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4 – 5 июня в Москве в Центре международной торговли состоялся Кон�
гресс “10 лет оценочной деятельности в России. Итоги и перспективы”.
Организаторами Конгресса выступили Министерство имущественных
отношений РФ, Финансовая академия при Правительстве РФ, Торгово�
промышленная палата РФ, Российское общество оценщиков, Российс�
кая коллегия оценщиков, Партнерство РОО. Официальными спонсора�
ми Конгресса выступили “Центр оценки имущества” и “Уральский
институт оценки и маркетинга”. В его работе приняли участие руководи�
тели федеральных органов исполнительной власти, представители круп�
нейших российских компаний, международных профессиональных оце�
ночных организаций, оценщики, потребители оценочных услуг,
представители профессиональных ассоциаций и организаций, ведущие
образовательные учреждения.

Открывая Конгресс, министр имущественных отношений РФ Фарит
Газизуллин высказал мнение, что за прошедшие с 1993 года десять лет
рынок оценочных услуг в России сформировался. В стране работают
около 6000 оценщиков, а объем рынка составляет примерно 7 миллиар�
дов рублей. Существуют и успешно работают общественные организа�
ции, с помощью которых в ближайшем будущем рынок станет саморе�
гулируемым. Пока же, по мнению министра, система лицензирования
оценочной деятельности оправдывает себя. Более того, условия лицен�
зирования в ближайшем будущем станут жестче. Это не отразится на
деятельности добросовестных фирм, однако поставит барьер перед теми,
кто работает нечестно. Однако в дальнейшей перспективе, когда зара�
ботает система добровольной сертификации, государство намерено от�
казаться от лицензирования оценочной деятельности.

В первый день работы Конгресса прошло пленарное заседание, на
котором выступили Грязнова А.Г. — ректор Финансовой академии при
Правительстве РФ, Катырин С.Н. — вице�президент Торгово�промыш�
ленной палаты РФ, Грачев И.Д. — председатель Подкомитета по недви�
жимости, ипотеке и оценочной деятельности Госдумы РФ, Рустамова
З.Х. — заместитель министра имущественных отношений РФ, Трефи�
лова Т.И. — руководитель Федеральной службы по финансовому оздо�
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коллегии оценщиков, Трифонов
Н.Ю. — генеральный директор
Совета объединений оценщиков
стран СНГ. Также в этот день про�
шли заседания секций Конгресса,
одна из которых была посвящена
практике оценки земли и природ�
ных ресурсов, а вторая — практи�
ке оценки объектов интеллекту�
альной собственности.

Во второй день работы Конгрес�
са были проведены секции по прак�
тике оценки бизнеса и перспектив�

ным направлениям развития оце�
ночной деятельности. Второй день
завершился пленарным заседани�
ем, на котором были отмечены
профессионалы�оценщики, вне�
сшие заметный вклад в развитие
оценочной деятельности в России,
и принята итоговая резолюция
Конгресса, в которой определена
стратегия развития оценочной де�
ятельности на ближайшие годы.
Завершился Конгресс празднич�
ным фуршетом.
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Москва, 5 июня 2003 г.

лажено их взаимодействие с Ми�
нимуществом России по всему
спектру проблем развития рынка
оценки. Появляется первый опыт
взаимодействия саморегулируе�
мых организаций оценщиков с
различными группами потребите�
лей услуг по оценке, формируют�
ся предпосылки для создания си�
стемы саморегулирования рынка
оценочных услуг. Осуществляет�
ся взаимодействие с международ�
ными профессиональными объе�
динениями оценщиков:
Международным комитетом по
стандартам оценки (IVSC), Евро�
пейской группой ассоциаций оцен�
щиков (TEGoVA). Представи�
тельство российских оценщиков в
этих организациях, постоянный
обмен информацией, перевод
Международных и Европейских
стандартов оценки, участие в
международных научных конфе�
ренциях содействуют развитию
национальной системы оценки в
России, а также согласованности
развития оценки в странах СНГ.

Саморегулируемыми организа�
циями оценщиков приняты стан�
дарты профессиональной деятель�
ности, документы об этике бизнеса
оценщиков, проведении контроля
качества профессиональной дея�
тельности оценщиков, входящих
в ту или иную саморегулируемую
организацию. Предприняты шаги
к объединению ряда саморегулиру�
емых организаций оценщиков.

Развивается методологическая
база оценки, учитывающая между�

народный опыт, а также особенно�
сти развития экономики и право�
вого регулирования в России. Ми�
нимущество России в развитие
стандартов оценки утвердило ме�
тодические рекомендации об опре�
делении рыночной стоимости ин�
теллектуальной собственности,
земельных участков, права аренды
земельных участков. Ряд методи�
ческих материалов, обобщающих
опыт проведения оценочных работ
в России, издан Торгово�промыш�
ленной палатой Российской Феде�
рации. Российским обществом
оценщиков переведена последняя
редакция Европейских стандартов
оценки. За последние годы в Рос�
сии издано большое количество
научной и учебной литературы по
оценке. Все вместе это способству�
ет преодолению методического ва�
куума в оценочной деятельности.

Развитие оценки в Российской
Федерации было бы невозможно
без системы подготовки, перепод�
готовки и повышения квалифика�
ции специалистов�оценщиков. Од�
ним из важных событий на этапе
становления оценочной деятель�
ности в России стало проведение в
1993 г. семинаров по оценочной
деятельности, организованных
Институтом экономического раз�
вития Всемирного Банка. Замет�
ный импульс развитию образова�
ния в сфере оценки был дан в ходе
формирования и развития лицен�
зионных требований к деятельно�
сти оценщиков. В настоящее вре�
мя подготовка, профессиональная
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ровлению и банкротству, Дмитри�
ев С.Ю. — председатель Санкт�Пе�
тербургского отделения РОО, Чу�
байс А.Б. — председатель Совета
директоров РАО “ЕЭС России”,
Табакова С.А. — президент Рос�
сийского общества оценщиков,
Кигим А.С. — заместитель мини�
стра природных ресурсов РФ,
Дворкович А.В. — заместитель
министра экономического разви�
тия и торговли РФ, Кругликов
В.В. — председатель Российской

I
Независимая оценка стоимости

является информационной основой
для принятия эффективных реше�
ний как в частном, так и в государ�
ственном секторах экономики, спо�
собствует защите имущественных
прав участников гражданских от�
ношений. Таким образом, развитие
оценочной деятельности является
в современной России важным ас�
пектом развития гражданского об�
щества и рыночных отношений.

Вместе с развитием рынка в Рос�
сии за последние 10 лет оценочная
деятельность прошла “с нуля”
путь становления и к настоящему
времени сформировалась как само�
стоятельная сфера деятельности в
экономике.

Сложился единый рынок оце�
ночных услуг. В настоящее время
в рамках единых требований на ос�
новании федеральной лицензии
оценочную деятельность осуще�
ствляют более 5300 юридических
лиц и индивидуальных предпри�
нимателей.

Сформирована система государ�
ственного регулирования оценоч�
ной деятельности, основанная на
Федеральном законе “Об оценоч�
ной деятельности в Российской
Федерации” и включающая конт�
роль за соблюдением оценщиками
лицензионных требований и усло�
вий, стандарты оценки и методи�
ческие рекомендации, требования
к образованию специалистов.

Развиваются саморегулируе�
мые организации оценщиков. На�
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переподготовка повышение квали�
фикации оценщиков осуществля�
ются более чем в 70 расположенных
на всей территории Российской Фе�
дерации образовательных учрежде�
ниях, прошедших согласование ба�
зовых образовательных программ в
Минимуществе России. Развитие
обучения оценщиков, соответству�
ющий передовой опыт активно об�
суждаются в рамках работы секции
оценки Учебно�методического объе�
динения по специальности “Финан�
сы и кредит”.

В России формируется опыт
оценки в ходе реорганизации круп�
ных имущественных комплексов
с участием международных и рос�
сийских оценочных компаний.
Обсуждение этой работы на ее раз�
личных этапах способствует рос�
ту культуры оценки, а также куль�
туры управленческих решений в
Российской Федерации.

II
С развитием экономической ре�

формы в России, ростом частной
инициативы и конкуренции, уве�
личением количества сделок с раз�
нообразными экономическими ре�
сурсами растет востребованность
независимой оценки стоимости.
Многосторонний анализ наиболее
эффективного использования раз�
личных объектов, проводимый в
ходе работы оценщиков, примене�
ние различных методик оценки
способствуют в целом росту куль�
туры управленческих решений в
сфере экономики. Специалисты,
обладающие знанием технологии
оценки, являются интеллекту�
альным капиталом, необходимым
для осуществления экономичес�
ких преобразований.

Вместе с этим, востребован�
ность оценки предъявляет расту�
щие требования к качеству работы
оценщика. Решение этой ключе�
вой для рынка оценки задачи в
ближайшие годы возможно при
тесном взаимодействии государ�
ства, саморегулируемых организа�
ций оценщиков, образовательных
учреждений, потребителей оценоч�
ных услуг.

По результатам состоявшегося
обсуждения участники Конгресса
предлагают определить следую�
щие основные направления и меры

развития оценочной деятельности
в Российской Федерации.

1. Развитие информационного
обеспечения оценочной деятельно�
сти. Одним из необходимых усло�
вий проведения качественной оцен�
ки является наличие достаточной
и достоверной информации об
объекте оценки и рынке, к которо�
му он относится. Для кардинально�
го улучшения информационного
обеспечения оценочной деятельно�
сти необходимо следующее:

– последовательно внедрять в
России Международные стандар�
ты финансовой отчетности и Меж�
дународные стандарты оценки;

– в рамках реализации феде�
ральной программы “Электронная
Россия” разработать механизм и
регламент доступа оценщиков к
информации, используемой для
оценки. Следует привлекать само�
регулируемые организации оцен�
щиков к реализации программы
“Электронная Россия”. При фор�
мировании базы информационных
массивов и регламента доступа к
ней следует использовать между�
народный опыт. Для целей эффек�
тивной реализации программы
“Электронная Россия” обратиться
к Правительству Российской Феде�
рации по вопросу о максимально
возможном раскрытии рыночной
информации, аккумулируемой фе�
деральными органами исполни�
тельной власти, и в первую очередь
ФКЦБ России, Госкомстатом,
Роспатентом, Росземкадастром;

– для формирования достовер�
ной исходной информации для
проведения оценки необходимо
также создавать и развивать спе�
циализированные базы данных
различных групп объектов оцен�
ки. Формирование таких баз и
предоставление информации оцен�
щикам целесообразно проводить
частным организациям на ком�
мерческой основе, при этом основ�
ные требования к ведению таких
баз (первичные источники инфор�
мации, частота обновления инфор�
мации, архивирование данных и
т.д.) могут быть утверждены на го�
сударственном уровне, а со време�
нем — на уровне саморегулируе�
мых организаций оценщиков;

– повышению качества оценки
будет способствовать совершен�

ствование системы регистрации
сделок, повышение “прозрачнос�
ти” сведений об условиях соверше�
ния сделок.

2. Развитие методологичес�
кой базы оценки. Методология
оценочной деятельности аккуму�
лирует правоприменительную
практику, достижения экономи�
ческой теории, передовой опыт
прикладного экономического ана�
лиза и, в этой связи, имеет важ�
ное значение как для оценщиков,
так и для повышения культуры
управленческих решений в Рос�
сии. Для развития методологичес�
кой базы оценки необходимо:

– привлечь саморегулируемые
организации оценщиков, образо�
вательные и научные учреждения,
а также потребителей оценочных
услуг. Саморегулируемым органи�
зациям оценщиков целесообразно
согласовать единый план разра�
ботки методических рекоменда�
ций. После широкого обсуждения
методические рекомендации дол�
жны утверждаться Минимуще�
ством России;

– обратиться к Правительству
России по вопросу государственно�
го финансирования подготовки и
выпуска новой учебной и методи�
ческой литературы по оценке;

– при подготовке новых учебни�
ков и учебно�методических посо�
бий по оценке учитывать измене�
ния Международных стандартов.
Также саморегулируемым органи�
зациям целесообразно сформиро�
вать перечень рекомендованных
учебников и учебных пособий по
различным направлениям оценоч�
ной деятельности;

– создать Совет по научным
проблемам методологии оценоч�
ной деятельности при Российской
академии наук;

– саморегулируемым органи�
зациям оценщиков совместно с
отделением экономики Российс�
кой академии наук и Советом по
научным проблемам методологии
оценочной деятельности сформи�
ровать перечень научных тем,
обеспечивающих реализацию
наиболее важных направлений в
развитии теории оценки;

– разработать механизм финан�
сирования выбранных научных
исследований в оценочной дея�



�

����������� �	
������ ���

тельности, а также разработки ме�
тодических рекомендаций;

– по мере развития рынка оцен�
ки обеспечить внесение дополне�
ний в Стандарты оценки, обяза�
тельные к применению субъектами
оценочной деятельности.

Учитывая многочисленные об�
ращения участников Конгресса,
рекомендовать Правительству Рос�
сийской Федерации рассмотреть
возможность внесения изменений
в Постановление Правительства
РФ №519 от 6 июля 2001 г. “Стан�
дарты оценки, обязательные к
применению субъектами оценоч�
ной деятельности в Российской
Федерации” в части возможности
использования цен спроса и пред�
ложения при проведении оценки
в качестве источников информа�
ции, разрешенных к применению
субъектами оценочной деятель�
ности.

3. Развитие образования оцен�
щиков. Необходимо качественное
совершенствование профессио�
нального образования оценщиков.
Здесь следует выделить:

– взаимодействие образова�
тельных учреждений и саморегули�
руемых организаций оценщиков
по вопросам качества образования;

– участие саморегулируемых
организаций оценщиков в проведе�
нии рейтинга образовательных уч�
реждений;

– создание системы повышения
квалификации преподавательско�
го состава;

– продолжение развития дис�
танционного обучения оценщиков;

– координация деятельности
учебно�методических объединений
по специальностям, по которым
осуществляется подготовка оцен�
щиков;

– разработка механизма по про�
движению российской системы
подготовки специалистов�оценщи�
ков в страны СНГ, обучения граж�
дан СНГ в российских образова�
тельных учреждениях.

4. Совершенствование законо�
дательства. В целях совершен�
ствования российского законода�
тельства в области оценки
необходимо:

– в Законе “Об оценочной дея�
тельности в Российской Федера�
ции” расширить понятия оценоч�

ной деятельности и перечня
объектов оценки;

– провести гармонизацию дей�
ствующих законов, затрагиваю�
щих вопросы стоимостной оценки,
с Законом “Об оценочной деятель�
ности в Российской Федерации”.
Особенно это касается используе�
мой терминологии и описания про�
цедур определения стоимости;

– вновь принимаемые законы
обсуждать в Государственной
Думе Российской Федерации с по�
зиций учета требований законода�
тельства об оценочной деятельно�
сти. Для этого саморегулируемым
организациям оценщиков целесо�
образно обратиться с просьбой к
руководству профильного комите�
та Государственной Думы с пред�
ложением создать общественную
экспертную комиссию по оценке;

– устранить дублирование раз�
личными федеральными органами
исполнительной власти функций
методического обеспечения оцен�
ки стоимости, формирования тре�
бований к деятельности оценщи�
ков, осуществления контроля за
результатами деятельности оцен�
щиков.

5. Поэтапный переход от ли�
цензирования к негосударствен�
ной системе персональной ответ�
ственности за качество оценки.
В настоящее время механизм об�
ратной связи между качеством
оценки и возможностью дальней�
шего осуществления оценочной де�
ятельности основан на контроле за
соблюдением оценщиками лицен�
зионных требований и условий.

За время с начала лицензирова�
ния в результате проведенных
контрольных мероприятий за со�
блюдением оценщиками лицен�
зионных требований проведена
проверка 816 оценщиков из 74 ре�
гионов Российской Федерации. По
итогам проведенных территори�
альными органами Минимуще�
ства России проверок вынесено
151 решение о предупреждении
лицензиатов и 121 решение о при�
остановлении действия лицензий.

С учетом международного опы�
та целесообразно осуществить по�
этапный переход от лицензирова�
ния оценочной деятельности к
качественно новому механизму
обратной связи, основанному на

персональной ответственности
специалиста�оценщика за каче�
ство работы и негосударственном
контроле его деятельности. Для
реализации этой задачи необхо�
димо следующее:

– изучение Минимуществом
России и саморегулируемыми орга�
низациями оценщиков междуна�
родной практики добровольной
сертификации специалистов�оцен�
щиков с учетом стандартов ISO;

– выработка общенациональ�
ных форматов сертификации спе�
циалистов�оценщиков;

– изменение с учетом формата
сертификации лицензионных тре�
бований и условий в части требо�
ваний к персоналу оценочных орга�
низаций с целью стимулирования
повышения профессионального
уровня специалистов�оценщиков
на всей территории Российской
Федерации;

– правовая и организационная
трансформация лицензирования
оценщиков в общероссийскую си�
стему негосударственной сертифи�
кации и контроля качества рабо�
ты специалистов�оценщиков.

Разработке и внедрению систе�
мы сертификации в Российской
Федерации должны предшество�
вать анализ и тщательный отбор
приемлемых для условий России
механизмов осуществления серти�
фикации при обязательном соот�
ветствии международным требова�
ниям и признании авторитетными
международными организациями
оценщиков.

6. Развитие саморегулирова�
ния оценщиков. С целью повыше�
ния значения саморегулируемых
организаций в развитии оценоч�
ной деятельности, учитывая, что
в настоящее время идет работа над
проектом закона “О саморегулиру�
емых организациях”, целесообраз�
но разработать критерии, которым
должна соответствовать саморегу�
лируемая организация в сфере
оценочной деятельности. Важ�
нейшим критерием должно стать
наличие эффективной внутренней
системы контроля качества рабо�
ты членов саморегулируемой орга�
низации.

Саморегулируемым организа�
циям оценщиков целесообразно
определить направления консо�
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лидации деятельности, в том чис�
ле по вопросам разработки еди�
ных стандартов и методических
рекомендаций по оценке, инфор�
мационного обеспечения оценоч�
ной деятельности, осуществле�
ния сертификации оценщиков,
профессиональной этики, прове�
дения экспертизы и по другим воп�
росам, требующим единых для
рынка оценки решений.

Важными направлениями дея�
тельности саморегулируемых орга�
низаций являются:

– совершенствование системы
контроля качества работы членов
саморегулируемых организаций и
проведения экспертизы оценоч�
ных работ;

– антидемпинговые мероприя�
тия;

– формирование системы ин�
формирования заказчиков оце�
ночных услуг о состоянии рынка
оценки;

– участие в разработке и совер�
шенствовании методик проведе�
ния рейтингов оценщиков;

– разработка системы справоч�
ной информации по различным
параметрам, применяемым при
оценке стоимости (отраслевым
коэффициентам систематического
риска, коэффициентам капитали�
зации, мультипликаторам, став�
кам роялти);

– проведение научно�практи�
ческих конференций по актуаль�
ным вопросам практики оценоч�
ной деятельности;

– анализ новых методических
решений в оценочной деятельнос�
ти и формирование рекомендаций
по их применению;

– создание эффективного меха�
низма взаимодействия саморегули�
руемых организаций оценщиков и
потребителей оценочных услуг по
системным вопросам совершен�
ствования оценочной деятельнос�
ти, в том числе в рамках работы
Совета потребителей оценочных
услуг при Минимуществе России;

– организация работы по посто�
янному мониторингу судебной
практики по вопросам оценочной
деятельности совместно с Мини�
муществом России, Высшим ар�
битражным судом и Верховным
судом Российской Федерации.

По мнению участников Конг�
ресса, путь создания механизмов
полноценного контроля и регули�
рования гражданским обществом
рынка оценочных услуг лежит че�
рез максимальное использование
уже имеющегося потенциала и
структур, осуществляющих те или
иные элементы системы саморегу�
лирования в настоящее время.

Рекомендуется поддержать ини�
циативу ряда саморегулирумых
организаций по конфедеративно�
му объединению усилий для выра�
ботки общих регламентов и пра�
вил рынка оценочных услуг.

7. Развитие саморегулирования
рынка оценки. Рынок подразумева�
ет взаимодействие продавцов и по�
требителей. Регулирование циви�
лизованного рынка должно
основываться на согласовании
интересов оценщиков и потреби�
телей оценочных услуг по реше�
нию системных проблемы оце�
ночной деятельности.

Продуктивным является раз�
витие практики третейских судов.

Целесообразно участие круп�
нейших потребителей оценочных
услуг в финансировании актуаль�
ных для их хозяйственной дея�
тельности методических разрабо�
ток по оценке.

Следует формировать прозрач�
ные механизмы конкурсного отбо�
ра оценщиков при реализации
крупных проектов по заказу как
государственных органов, так и
корпоративных клиентов.

С целью разработки механиз�
мов трансформации системы госу�
дарственного контроля и регули�
рования оценочной деятельности
в систему общественного контро�
ля и регулирования предлагается
создать Национальный совет по
оценочной деятельности в Россий�
ской Федерации с включением в
его состав представителей законо�
дательной, исполнительной, су�
дебной властей, представителей
бизнеса (потребителей услуг), са�
морегулируемых организаций,
научных и образовательных уч�
реждений.

8. Международное сотрудниче�
ство. Важной работой для развития
оценочной деятельности в Россий�
ской Федерации является взаимо�

действие российских и междуна�
родных организаций оценщиков.

Конгресс постановил одобрить
работу Российского общества
оценщиков в Совете объединений
оценщиков СНГ, основных меж�
дународных профессиональных
объединениях оценщиков: IVSC
(Международный комитет по стан�
дартам оценки) и TEGoVA (Евро�
пейская группа ассоциаций оцен�
щиков) и рекомендовать другим
саморегулируемым организациям
оценщиков развивать сотрудниче�
ство с международными организа�
циями оценщиков.

III
Реализация предлагаемых мер

развития оценки стоимости, на�
правленных на повышение ее каче�
ства, более широкое использование
механизмов управления стоимос�
тью для определения оптималь�
ных управленческих решений в
сфере экономики внесут заметный
вклад в реализацию задачи увели�
чения темпов экономического рос�
та, поставленной Президентом
Российской Федерации.

Ректор Финансовой академии
при Правительстве РФ

Грязнова А.Г.

Первый вице�президент
Торгово�промышленной

палаты РФ

Катырин С.Н.

Президент Российского
общества оценщиков

Табакова С.А.

Председатель
Некоммерческого

Партнерства Российской
коллегии оценщиков

Кругликов В.В.

Президент Некоммерческого
Партнерства содействия

деятельности фирм,
аккредитованных Российским

обществом оценщиков

Артеменков И.Л.
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от 3 июня 2003 г. № 722�р Москва

Об объявлении благодарности
Галушке А.С., Коплусу С.А., Рут�
гайзеру В.М., Табаковой С.А. и
Федотовой М.А.

За большой личный вклад в ста�
новление и развитие оценочной дея�
тельности в Российской Федерации
и в связи с 10�летием оценочной
деятельности в Российской Федера�
ции объявить благодарность Пра�
вительства Российской Федерации:

Галушке Александру Сергеевичу
— директору общества с ограничен�

ной ответственностью “Центр ме�
неджмента оценки и консалтинга”;

Коплусу Сергею Александрови�
чу — директору отделения Межот�
раслевого института повышения
квалификации и переподготовки
руководящих кадров и специали�
стов Российской экономической
академии им. Г.В. Плеханова;

Рутгайзеру Валерию Максо�
вичу — директору Центра подго�
товки специалистов по оценке
собственности и первичному раз�

мещению акций Международного
университета (г. Москва);

Табаковой Светлане Алексеев�
не — президенту общественной
организации “Российское обще�
ство оценщиков”;

Федотовой Марине Алексеевне
— заведующей кафедрой Финан�
совой академии при Правитель�
стве Российской Федерации.

Табакова Светлана Алексеевна, президент Российского общества оценщиков
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Уважаемые участники Конгрес�
са, дорогие коллеги! Темой моего
выступления сегодня являются
перспективы развития оценочной
деятельности и роль саморегулиру�
емых организаций и объединений
в формировании рынка оценочных
услуг.

Как уже здесь отмечалось, с
1993 г. в Российской Федерации
идет процесс формирования и ста�
новления нового профессиональ�
ного вида деятельности и нового
научного направления оценки
стоимости имущества. Это новое
направление, призванное, в пер�
вую очередь, обеспечить защиту
прав собственности в условиях
рыночной конкурентной экономи�
ки, является важным элементом
создания правового демократичес�
кого государства. Опыт десятиле�
тия развития оценки стоимости
имущества показал, что несмотря
на ряд сложностей и проблем, в со�
временных условиях России мож�
но создать систему, соответствую�
щую международным требованиям,
не противоречащую существующим
внутренним экономическим и пра�
вовым институтам и позволяю�
щую решать задачи по защите и
обеспечению оборота прав соб�
ственности.

За прошедшее десятилетие рос�
сийская оценка прошла огромный
путь от создания первой в стране
общественной организации — Рос�
сийского общества оценщиков — до
формирования общегосударствен�
ной системы оценки стоимости
имущества в стране. 10 лет разви�
тия оценки показали, что существо�
вание этого вида профессиональной
деятельности и нового научного
направления возможно при актив�
ном участии в этом процессе обще�
ственных и некоммерческих орга�
низаций. И само развитие оценки
до 1999 г. обеспечивалось именно
силами этих организаций.

Свидетельством успешного раз�
вития оценочной деятельности в
Российской Федерации и призна�
нием российской оценки на между�
народном уровне является участие
представителей России, Российс�
кого общества оценщиков в Сове�
те объединений оценщиков СНГ,
Международном комитете по стан�
дартам оценки, в Европейской
группе ассоциаций оценщиков.
Представительства российских
оценщиков в этих организациях,
постоянный обмен информацией,
перевод Международных и Евро�
пейских стандартов и изменений
к ним на русский язык, участие в

международных научных конфе�
ренциях не только создают проч�
ный фундамент развития нацио�
нальной системы оценки в стране,
но и позволяют ставить задачу по
созданию общей системы оценки
в странах СНГ.

И с этой целью Российскими
представителями в международ�
ных организациях проводится по�
стоянная работа по включению
представителей Российской Феде�
рации и стран СНГ в руководящие
органы этих организаций. Также
активны российские представите�
ли при внесении предложений и
корректировок в Международные
и Европейские стандарты оценки
по учету особенностей и специфи�
ки экономики не только России,
но и стран СНГ.

Введение государственного
регулирования оценочной дея�
тельности позволило избежать
наметившихся тенденций по со�
зданию региональных и отрасле�
вых систем и сформировать об�
щую федеральную систему
оценки. В настоящее время мы
можем констатировать, что в Рос�
сии созданы институциональные
основы оценочной деятельности,
принят закон, стандарты оценки,
обязательные к применению, вве�
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дены правила лицензирования,
установлена единая методологи�
ческая система государственного
регулирования и контроля оценоч�
ной деятельности. Все это способ�
ствует установлению цивилизо�
ванных отношений в Российском
бизнесе, более эффективному раз�
витию экономики, совершенство�
ванию механизма налогообложе�
ния, а также формированию основ
и предпосылок для перехода к ак�
тивной инвестиционной деятель�
ности предприятий и организа�
ций.

Сегодня активными потребите�
лями услуг оценщиков выступают
не только органы исполнительной
власти, государственные предпри�
ятия, но и крупные корпорации,
такие как РАО ЕЭС России и ОАО
“Газпром”, коммерческие банки,
такие как “Альфа�банк”, и другие
предприятия и организации, а
также частные лица. Взаимодей�
ствие с потребителями услуг, в том
числе и в рамках создания на базе
Минимущества Совета потребите�
лей оценочных услуг, помогает во
многом сблизить позиции участ�
ников рынка.

От лица всех представителей
общественных организаций и объе�
динений мне хотелось бы сегодня
выразить глубокую благодарность
Министерству имущественных от�
ношений, всем тем, с кем мы рабо�
таем ежедневно, за их глубокое
понимание непростых стоящих
перед оценщиками задач и их зна�
чительные усилия по формирова�
нию цивилизованного рынка оцен�
ки в России.

Дальнейшее развитие экономи�
ки России, начавшийся процесс
административной реформы, ис�
ключение ряда функций из сферы
деятельности органов исполни�
тельной власти и формирование
эффективных институтов граж�
данского общества, безусловно,
будут оказывать самое непосред�
ственное влияние на дальнейшее
развитие оценочной деятельности.
Поэтому формирование системы
взаимодействия между саморегу�
лируемыми организациями и со�
здание действенных механизмов со
стороны общества по контролю за
оценочной деятельностью являет�

ся первоочередной задачей по даль�
нейшему формированию рынка.

В настоящее время саморегули�
руемые организации могут и дол�
жны выполнять следующие функ�
ции: содействовать повышению
уровня профессиональной подго�
товки оценщиков, участвовать в
разработке образовательных про�
грамм по профессиональному обу�
чению, вырабатывать собственные
стандарты оценки, формировать и
поддерживать систему контроля
качества оценочной деятельности
и, конечно, защищать интересы
оценщиков.

В настоящее время саморегули�
руемые организации оценщиков, а
также общественные объединения
и советы представлены следующи�
ми основными организациями:
Российское общество оценщиков,
которое объединяет физические
лица; Комитет по оценочной дея�
тельности при Торгово�промыш�
ленной палате Российской Федера�
ции — консультативный орган, в
который входят представители на�
учных и учебных организаций,
представители саморегулируемых
организаций и коммерческих
структур; Российская коллегия
оценщиков — объединение юри�
дических лиц и предпринимателей
без образования юридического
лица; Партнерство Российского
общества оценщиков — объедине�
ние юридических лиц и предпри�
нимателей без образования юри�
дического лица, в состав которого
входят члены Российского обще�
ства оценщиков; Национальная
лига субъектов оценочной деятель�
ности — образование юридических
и физических лиц; Ассоциация
российских магистров оценки,
объединяющая физических лиц;
Ассоциация образовательных уч�
реждений по подготовке оценщи�
ков — объединение образователь�
ных учреждений; Объединенный
совет по оценочной деятельности
при отделении экономики РАН —
консультативный орган, в состав
которого входят представители
академической науки, ассоциации
образовательных учреждений,
Торгово�промышленной палаты и
других общественных организа�
ций. Создаются новые региональ�

ные и межрегиональные объеди�
нения оценщиков.

В то же время, очевидно, что
начавшийся процесс администра�
тивной реформы непосредственно
затрагивает нашу с вами деятель�
ность. И задачей на современном
этапе развития с учетом наметив�
шихся кардинальных изменений
в системе управления должна стать
система общественного контроля
регулирования оценочной деятель�
ности в обеспечении и трансформа�
ции уже действующей системы го�
сударственного контроля.

С целью повышения роли и ме�
ста саморегулируемых организа�
ций в процессе формирования
гражданского общества в насто�
ящее время, как все знают, идет
работа над проектом Федерально�
го закона о саморегулируемых
организациях, призванного, в
первую очередь, определить, ка�
кие организации могут рассмат�
риваться и выполнять функции
саморегулируемых. К числу кри�
териев, которые должны характе�
ризовать деятельность саморегу�
лируемой организации, следует
отвести: во�первых, широту пред�
ставительства некоммерческих
организаций на соответствующем
сегменте рынка, наличие опубли�
кованных правил профессиональ�
ной деятельности и ее участников,
т.е. тех, установление контроля
исполнения которых будут яв�
ляться предметом саморегулиро�
вания данной организации. К чис�
лу таких правил можно отнести
стандарты, кодексы, систему про�
фессиональных квалификацион�
ных званий.

В структуре такой организации
должны обязательно существо�
вать специализированные органы
по разработке собственных правил
профессиональной деятельности,
контролю за их исполнением и
рассмотрению вопросов, связан�
ных с нарушением установленных
правил. Сюда следует отнести, в
первую очередь, экспертные орга�
ны, а также складывающуюся си�
стему сертификации. И, наконец,
создание специального механизма
дополнительной ответственности
за результаты профессиональной
деятельности в форме, которая



�

����������� �	
������ ���

позволяет осуществить взаимный
контроль участников за деятель�
ностью друг друга.

В настоящее время, вы знаете,
на рынке выдано более чем 5000
лицензий на оценочную деятель�
ность. Но, к сожалению, еще да�
леко не все участники рынка яв�
ляются членами тех или иных
саморегулируемых организаций.
Поэтому путь к созданию меха�
низмов полноценного контроля и
регулирования гражданским об�
ществом рынка оценочных услуг
лежит через максимальное исполь�
зование уже имеющегося потенци�
ала и структур, осуществляющих
те или иные системы регулирова�
ния. Этот путь уже наметили пред�
ставители смежных профессий —
аудиторы, бухгалтеры и другие.

И в этой связи Российское обще�
ство оценщиков предлагает сформи�
ровать постоянно действующий
консультативный орган — нацио�
нальный совет по оценочной дея�
тельности в Российской Федера�
ции, который позволит провести
постепенное преобразование со�
зданной государственной системы
регулирования в систему обще�
ственного регулирования. Создание
этого независимого органа с вклю�
чением в его состав представителей
законодательной, исполнитель�
ной, судебной власти, представите�
лей бизнеса, саморегулируемых
организаций, Академии наук и
представителей образовательных
учреждений, по нашему мнению,
позволит преодолеть наметивши�
еся тенденции, связанные с ведом�
ственной разобщенностью, слож�
ностью в принятии полноценных
стандартов оценки и иных норма�
тивных документов.

В рамках Национального со�
вета Российской Федерации по
оценочной деятельности можно
обеспечить решение следующих
основных задач. Во�первых, раз�
работать механизмы включения
стандартов оценки и методик са�
морегулируемых организаций в
общую нормативную базу по оцен�
ке в Российской Федерации с це�
лью максимального сближения
российских и международных
стандартов. С целью выработки
действенного механизма обратной
связи между качеством оценки,
персональной ответственностью
оценщика и возможностью осуще�
ствлять профессиональную дея�
тельность — разработать систему
добровольной аттестации оцен�
щиков. Разработке и внедрению
такой системы в Российской Фе�
дерации должны предшествовать
анализ и тщательный отбор при�
емлемых для условий Российской
Федерации механизмов осуществ�
ления аттестации и сертифика�
ции, а сама система аттестации
должна соответствовать не толь�
ко общепринятым нормам ISO и
международных стандартов, но
также адаптирована непосред�
ственно к нашей с вами сфере оце�
ночной деятельности.

Во�вторых, должна быть реше�
на проблема получения оценщика�
ми достоверной информации для
обеспечения качественных оказы�
ваемых услуг. Необходимо продол�
жить работу по формированию
эффективных механизмов взаимо�
действия саморегулируемых орга�
низаций оценщиков и потребите�
лей по системным вопросам
развития оценочной деятельности,
включая разработку регламентов

работ оценщиков и анализа ре�
зультатов применительно к конк�
ретным задачам и потребностям.
И, наконец, скоординировать уси�
лия оценочного сообщества по
вопросам научно�методической,
исследовательской работы и обра�
зовательной работы, а также со�
вершенствование механизмов об�
щественного контроля.

И в заключение мне хотелось
бы сказать, что, учитывая те на�
правления, которые были изложе�
ны в послании Президента нашей
страны в 2003 г., именно создание
национального общественного со�
вета по оценке в Российской Фе�
дерации в наибольшей степени
может обеспечить трансформацию
существующей системы государ�
ственного регулирования и конт�
роля общественной деятельности
к полноценной общественной си�
стеме регулирования и контроля.

И в этой связи мне хотелось бы
обратить внимание на ту резолю�
цию, предложение к резолюции
Конгресса, которая роздана всем
участникам. Уважаемые коллеги,
в течение сегодняшнего и завт�
рашнего дней на секциях и на пле�
нарных заседаниях мы просим вас
подумать и посмотреть на эти пред�
ложения и сформулировать свои
поправки к тем общим положени�
ям, которые были выработаны
организаторами Конгресса и пред�
ложены вашему вниманию. По
заключении работы нашего Конг�
ресса с учетом всех ваших поже�
ланий и предложений этот текст
должен быть переработан и в кон�
це второго пленарного заседания
окончательная редакция уже мо�
жет быть оглашена и передана в
прессу. Спасибо.

Газизуллин Фарит Рафикович, министр имущественных отношений РФ

Уважаемые коллеги, по ини�
циативе Российского общества
оценщиков, Российской коллегии
оценщиков, Партнерства РОО,
Торгово�промышленной палаты
Российской Федерации, Финансо�
вой академии при Правительстве
Российской Федерации и, конечно,
Министерства имущественных от�
ношений Российской Федерации
сегодня в этом зале собрались на
свой Конгресс, очень важный и
представительный форум, члены

Федерального собрания Российс�
кой Федерации, руководители ми�
нистерств и ведомств, Счетной па�
латы, самое главное — оценщики
из многих регионов России, ученые,
преподаватели высшей школы, а
также представители российского
бизнеса, т.е. те люди, которые ис�
пользуют результаты работы оцен�
щиков в своей работе.

Позвольте мне, а эта инициа�
тива, вы знаете, поддержана Пра�
вительством Российской Федера�

ции, и от имени организаторов, и
от имени Правительства Российс�
кой Федерации объявить наш
Конгресс открытым.

Говоря о десятилетии оценки
как финансового инструмента,
который появился в России, отме�
чу, что становление и развитие
этой деятельности, безусловно,
было тесно связано с осуществле�
нием рыночных преобразований в
экономике страны. Одной из основ
экономической реформы, начатой
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в 90�х гг., был переход от плано�
вого ценообразования к рыночно�
му механизму определения цен. Од�
нако рыночное ценообразование,
являясь более точным и эффектив�
ным, при этом оказывается далеко
не простым делом. Каждый раз для
принятия решения о цене крупной
сделки необходим сбор и анализ
многоплановой рыночной инфор�
мации, профессиональные навыки
ее обобщения. Потребность рын�
ка в такой работе и определила по�
явление и развитие профессии
оценщика. Это не чья�то воля, это
объективная потребность рынка.

К настоящему времени, мы с
удовольствием констатируем это в
Правительстве, рынок оценки в
России в целом сформировался.
Создана система государственно�
го регулирования оценочной дея�
тельности на этом переходном эта�
пе, в России действует более 6000
оценщиков. Сформирована инф�
раструктура образования в сфере
оценки. И очень важно, это лейт�
мотив сегодняшнего нашего раз�
говора, — развиваются, становят�
ся на ноги саморегулируемые
организации оценщиков. Сегод�
няшний Конгресс — это яркое сви�
детельство того, что у нас есть
структуры, которые в этом направ�
лении могут перенять у государства
эстафету. Растет объем рынка оце�
ночных услуг. В 2002 г. он соста�
вил около 7 миллиардов рублей.

Следует отметить, что примене�
ние оценки способствует в целом ро�
сту культуры управленческих реше�
ний в экономике. Специалисты,
обладающие знаниями в технологии
оценки, являются интеллектуаль�
ным капиталом и инструментом,
необходимым для осуществления
экономической реформы. Я с удов�
летворением хочу отметить, что и
по нашему совету, и по своим по�
требностям крупнейшие российс�
кие корпорации РАО ЕЭС России,
ОАО “Газпром” и другие для своих
потребностей провели конкурсы
по отбору оценщиков. При этом
победителями в них стали в основ�
ном отечественные компании из
различных регионов России. Я ду�
маю, что это тоже большое призна�
ние института оценки.

С ростом востребованности
оценки растут, безусловно, требо�

вания к качеству оценки. Я, к со�
жалению, должен констатировать
сегодня, что на рынке работают
6000 оценщиков, но реальная прак�
тика (в том числе и моя личная) ра�
боты с некоторыми оценочными
фирмами говорит о том, что мы на�
ходимся еще на начальном этапе.
У нас много оценочных фирм, ко�
торые уже имеют имидж, к которым
обращаются, которым верят, кото�
рые понятны, прозрачны, однако
много и фирм, которые созданы для
того, чтобы давать решения, про�
тиворечащие здравому смыслу, я уж
не говорю — всем тем потребнос�
тям, которые предъявляет рынок.

Я недавно буквально разбирал
отчет об оценке в области прива�
тизации, когда оценщик на объект
стоимостью в 250 миллионов дол�
ларов дает 8�миллионодолларо�
вую оценку. Появляются вопро�
сы, приходят аудиторы. Конечно,
такие фирмы мы лишим лицен�
зии. Я ставлю перед собой задачу,
и Президент поставил перед нами
задачу, и председатель Прави�
тельства — быстрее передать все
контролирующие и другие функ�
ции саморегулируемым организа�
циям, чтобы они сами наводили
порядок в своих рядах и разбира�
лись с нечистоплотностью, недо�
бросовестностью и т.д. Но все�
таки, я думаю, что пока та форма,
которую мы избрали — лицензи�
рование государством этой сферы
деятельности, на этом этапе явля�
ется правильной.

Я сразу хочу предупредить не�
которых оценщиков, некоторых
руководителей фирм. Мы сегодня
с вами обменяемся и примем соот�
ветствующие документы, и есть
предложение обратиться к Прави�
тельству, и при моей жесткой ли�
нии, которую я буду проводить с
согласия председателя Правитель�
ства, Президента на передачу само�
регулируемым организациям —
этот период будет жесткий. Жест�
кий по отношению к тем, кто при�
мазался к такому крупному боль�
шому делу, как оценка. Другого
слова найти не могу. Вот такие люди
должны знать, что сейчас будет же�
сткий период по отношению к ним.
Все остальные, кто работает и кто
хочет на этом рынке работать — им
карты в руки. Поддержка государ�

ства и поддержка Правительства, и
не сомневайтесь.

Одна из главных задач, связан�
ных с повышением качества оцен�
ки, — это задача передачи всех
этих вопросов в рамки саморегу�
лирумых организаций. И вы заме�
тили —хотя это Правительство
проводит мероприятия со всеми
теми, кого я назвал, сегодня я на�
чал с них. И на первом месте я на�
звал Российское общество оцен�
щиков и всех остальных, и на
последнем только — Министер�
ство имущественных отношений.
Вот вся наша политика.

Но сейчас на ближайшие пять
лет вам самим надо, прежде всего,
при поддержке государства опре�
делить те этапы, которые позво�
лят действительно через пять лет
говорить о том, что в нашей стра�
не наравне с другими инфраструк�
турами рыночной экономики твер�
до и окончательно стал институт
оценки. Вот это очень серьезная
задача. И я, заканчивая свою пре�
амбулу, хотел бы сказать, что в
своем послании Федеральному
Собранию Президент Российской
Федерации, как известно, поста�
вил задачу увеличения темпов
экономического роста и связал ре�
ализацию этой задачи с необходи�
мостью ответственного выбора
источников роста. Это масштаб�
ная и системная задача. Совре�
менная рыночная экономика Рос�
сии. Этот выбор в значительной
степени будет делаться отече�
ственными предпринимателями и
менеджерами при определении со�
ответствующего инвестирования
капитала. Если оценочное обще�
ство сможет эффективно решить
задачу повышения качества оцен�
ки, разнообразных экономичес�
ких ресурсов, которые будут моби�
лизовываться, безусловно, всей
страной на выполнение задачи,
поставленной Президентом — то
нет сомнений в том, что труд оцен�
щиков будет востребован и внесет
вклад в решение вышеназванной
общенациональной задачи.

Надеюсь, что Конгресс станет
для оценщиков заметным шагом
в этом направлении. От имени
Правительства Российской Феде�
рации желаю участникам Конгрес�
са плодотворной работы.
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Рустамова Зумруд Хандадашевна, заместитель министра имущественных отношений РФ

Хочу от имени всего оценочно�
го сообщества поблагодарить на�
ших гостей, которые нашли вре�
мя посетить наш Конгресс, для
всех это очень важно.

Уважаемые участники Конг�
ресса! 2003 год ознаменован дву�
мя юбилейными для российской
оценки датами. В 1893 г. импера�
тором Александром III были утвер�
ждены правила оценки недвижи�
мых имуществ для обложения
земскими сборами, установившие
единый порядок проведения оце�
ночных работ в Российской импе�
рии. А в 1993 г., уже в Российс�
кой Федерации, была образована
первая профессиональная органи�
зация оценщиков — Российское
общество оценщиков, проведены
первые международные семинары
по оценочной деятельности. Это и
стало началом отсчета становле�
ния профессии оценщика в совре�
менной России.

Таким образом, 2003 год мы мо�
жем считать годом 10�летия оце�
ночной деятельности в Российской
Федерации и 110�летия оценочной
деятельности в России.

10 лет — срок значительный.
Уже можно говорить о некоторых
итогах, и на основе их анализа —
о перспективных задачах. К насто�
ящему времени оценка является
самостоятельным видом деятель�
ности в экономике. Если в начале
90�х гг. оценка не входила в чис�
ло предметов высшей школы, то в
последние годы по специализации
“Оценка стоимости” ежегодно вы�
пускаются сотни специалистов.
Профессия оценщика является
одной из самых популярных у аби�
туриентов.

Сформирована система государ�
ственного регулирования оценочной
деятельности. В ее основе лежит
Федеральный закон об оценочной
деятельности в Российской Феде�
рации. Закон принят в 1998 г. по
инициативе депутата Государ�
ственной Думы Ивана Дмитриеви�
ча Грачева. Закон зафиксировал
уровень развития оценочной дея�
тельности на тот период. Но глав�
ное — он заложил основы для ее
дальнейшего развития. Законода�
тельство определяет статус неза�

висимого оценщика, требования к
результатам его работы, статус
отчета об оценке как документа
доказательственного значения в
случае обязательного произведе�
ния оценки.

Важное место законом отводи�
лось решениям Правительства Рос�
сийской Федерации. Необходимо
было определить уполномоченный
орган по контролю за осуществле�
нием оценочной деятельности, по�
рядок лицензирования оценочной
деятельности и утвердить стандар�
ты оценки.

В соответствии с Постановлени�
ем Правительства уполномочен�
ным органом по контролю за осуще�
ствлением оценочной деятельности
в 1999 г. было назначено Министер�
ство имущественных отношений. И
первой задачей, которую нам необ�
ходимо было решить, — это опре�
деление требований к образова�
нию специалистов�оценщиков.
После всестороннего обсуждения
с ведущими образовательными
учреждениями были утверждены
государственные требования к
программам профессиональной
переподготовки оценщиков, тре�
бования к образовательным уч�
реждениям, осуществляющим
подготовку оценщиков. Уровень
образования специалистов, необ�
ходимый для получения лицензии
на оценочную деятельность, был
определен на уровне высшего об�
разования. Существенную по�
мощь в этой работе нам оказали
Марина Алексеевна Федотова,
Александр Алексеевич Кушель,
Евгений Иосифович Нейман. В
результате были установлены
единообразные требования к под�
готовке оценщиков. И Миниму�
щества в соответствии с требовани�
ем законодательства приступило к
согласованию образовательных
программ в области оценочной де�
ятельности. К настоящему време�
ни обучать оценке по согласован�
ной с нами программе вправе 70
образовательных учреждений,
расположенных по всей террито�
рии России.

До своевременного проведения
этой работы невозможно было
обеспечить проведение лицензиро�

вания оценочной деятельности,
поскольку одним из условий полу�
чения лицензии является наличие
у работника профессиональных
знаний в соответствии с согласо�
ванными Минимуществом про�
граммами.

Порядок лицензирования был
утвержден Правительством Рос�
сийской Федерации в июле 2001 г.
Благодаря введению федерального
порядка в Российской Федерации
сформирован единый рынок оце�
ночных услуг, предотвращена тен�
денция создания разнообразных
региональных и отраслевых поряд�
ков регулирования оценки. В на�
стоящее время в рамках единых
требований на основании феде�
ральной лицензии, как уже было
сегодня сказано, оценочную дея�
тельность осуществляют около
6000 юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей. Ли�
цензия позволяет осуществлять
оценку стоимости оборотоспособ�
ных объектов по всей территории
России.

Работа по проведению первич�
ного  лицензирования характери�
зовалась необходимостью в сжа�
тый срок предоставить лицензии
всем, кто хотел работать и соответ�
ствовал установленным требова�
ниям. В этой связи Минимущество
делегировало часть полномочий по
лицензированию своим террито�
риальным органам. Это нам обес�
печило успешное проведение пер�
вичного лицензирования в течение
июля — сентября 2001 г. Иногда
нам приходилось отказывать в вы�
даче лицензий. У заявителя либо
отсутствовало соответствующее
образование в области оценочной
деятельности, либо оценочная де�
ятельность не соответствовала их
целям и задачам, ради которых
они создавались. Это, конечно, ка�
сается учреждений и унитарных
предприятий. Правильность на�
ших решений была неоднократно
подтверждена судебно�арбитраж�
ной практикой.

Начиная с февраля 2002 г., в
связи с изменением условий ли�
цензирования согласно новому
Закону о лицензировании отдель�
ных видов деятельности и в связи
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со спадом первой волны полномо�
чия по выдаче лицензий были со�
средоточены в центральном аппа�
рате Министерства. При этом
основные функции по контролю за
соблюдением оценщиками лицен�
зионных требований и условий
осуществляют наши территори�
альные органы.

За время с начала лицензирова�
ния в результате проведенных
контрольных мероприятий за со�
блюдением оценщиками лицензи�
онных требований проведена про�
верка свыше 800 оценщиков из 74
регионов России. По итогам прове�
денных проверок вынесено 150
предупреждений и приостановлено
действие 120 лицензий. Действие
лицензии приходится приостанав�
ливать за нарушение законода�
тельства при составлении отчетов,
за отсутствие квалифицирован�
ных специалистов, за препят�
ствия при осуществлении конт�
рольных мероприятий.

С просьбами провести провер�
ки оценщиков к нам зачастую об�
ращаются граждане, которые
становятся все более активными
потребителями оценочных услуг.
Зачастую они не могут сами оце�
нить качество работ по оценке.
Особенно это важно при разреше�
нии имущественных споров. На�
пример, в случае нанесения ущер�
ба автотранспортным средствам
или жилой недвижимости, при
разделе имущества, вступлении в
права наследования, выкупе ак�
ций миноритарных акционеров и
в целом ряде других случаев.

Следующим необходимым ша�
гом в области регулирования оце�
ночной деятельности было утвер�
ждение стандартов оценки, без
которых лицензирование суще�
ственно теряло бы свою эффектив�
ность. Стандарты оценки после
всестороннего обсуждения как с
саморегулируемыми организация�
ми оценщиков, образовательны�
ми учреждениями, так и органа�
ми исполнительной власти были
утверждены Постановлением Пра�
вительства в июле 2001 г., за 10
дней до вступления в силу Положе�
ния о лицензировании. В работе над
стандартами нам существенную по�
мощь оказали Игорь Львович Ар�
теменков, Валерий Максович Рут�

гайзер, Марина Алексеевна Федо�
това и Евгений Иосифович Ней�
ман. Было разработано несколько
вариантов формирования стан�
дартов — от максимально подроб�
ного до сжатого.

В результате обсуждения было
признано целесообразным сфор�
мировать двухуровневую систему.
На уровне Правительства опреде�
лить наиболее общие требования
к процедуре оценки, которые ни у
кого не вызывают разногласий, а
различные методики подробно опи�
сывать в методических рекоменда�
циях, утверждаемых Минимуще�
ством. В действующих стандартах
оценки определены виды стоимос�
ти объекта оценки, отличные от ры�
ночной, основные понятия, кото�
рые мы с вами используем, общие
требования к проведению оценки и
содержание работ, выполняемых
оценщиком.

К настоящему времени в разви�
тии стандартов Минимуществом
утверждены Методические реко�
мендации об определении рыноч�
ной стоимости интеллектуальной
собственности, земельных  участ�
ков, права аренды земельных уча�
стков. Готовятся Методические
рекомендации по оценке дебитор�
ской задолженности, по оценке
бизнеса. Совместно с Минприроды
готовим к выходу рекомендации
по оценке недр.

Таким образом, к 2002 г. зало�
женная в Законе об оценочной
деятельности система государ�
ственного регулирования была
сформирована.

Отсутствие достаточных тради�
ций оценки в Российской Федера�
ции, сложности формирования
достоверной информации о ценах
фактически совершаемых сделок
обуславливают многочисленные
спорные ситуации между заказчи�
ками, оценщиками, а также тре�
тьими лицами, права которых
затрагиваются в процессе оценки.

Следует также учитывать, что
услуги оценщиков востребованы
на всей территории Российской
Федерации. При этом существуют
серьезные отличия по качеству
развития региональных рынков
оценки. На данном этапе государ�
ственное регулирование оценоч�
ной деятельности пока еще явля�

ется важным фактором развития
рынка оценки. Контроль за соблю�
дением лицензионных требований
и условий на современном этапе
является адекватным инструмен�
том установления обратной связи
между качеством работы оценщи�
ка и возможностью продолжения
его работы на рынке.

Минимущество проводит систе�
матическую работу по ужесточению
требований к оценщикам и вместе с
этим расширению области примене�
ния оценочной деятельности. Со�
всем недавно новым лицензионным
требованием стало повышение раз
в три года квалификации специали�
стов�оценщиков. Минимуществом,
Минобразованием совместно с веду�
щими образовательными учрежде�
ниями установлены требования к
повышению квалификации в обла�
сти оценочной деятельности. В но�
ябре 2002 г. в Закон об оценочной
деятельности были внесены измене�
ния, повышающие ответственность
оценщика за работу по оценке
объектов, ужесточающие требова�
ния к оценщикам — юридическим
лицам по штатному составу сотруд�
ников. Отмечу, что новые нормы не
могли появиться в Законе сразу, по�
скольку для введения таких требо�
ваний на всей территории России
было необходимо время для подго�
товки достаточного числа специа�
листов.

Вместе с ужесточением требова�
ний к  оценщикам в Закон внесе�
ны изменения, в соответствии с ко�
торыми сфера применения оценки
расширена. Информация обо всех
аспектах государственного регу�
лирования оценочной деятельно�
сти открыта и публикуется на
официальном сайте Минимуще�
ства в сети Интернет.

В своем выступлении Фарит
Рафикович уже сказал, что важ�
нейшей задачей Минимущества в
ближайшие годы в сфере регули�
рования оценочной деятельности
является повышение качества
оценочной деятельности, точно�
сти ее результатов, содействия
условий для использования ре�
зультатов оценки в практике
принятия управленческих реше�
ний и передача функций по регу�
лированию оценочной деятельно�
сти общественным организациям.
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Это задача — общая для всех
субъектов оценочной деятельнос�
ти, и в качестве основных направ�
лений ее реализации я бы хотела
выделить следующие: развитие
информационного обеспечения
оценочной деятельности, развитие
методической базы, повышение
уровня образования оценщиков,
совершенствование законодатель�
ства, регулирующего оценочную
деятельность, поэтапный переход
от государственного регулирова�
ния оценочной деятельности к са�
морегулированию, формирование
спроса на услуги оценщиков и
международное сотрудничество.

Развитие информационного
обеспечения оценочной деятель�
ности представляется одним из
важнейших резервов повышения
качества оценки. Необходимым
условием является наличие доста�
точно достоверной информации об
объекте оценки и рынке, к которо�
му он относится. Здесь необходи�
мо выделить следующие направле�
ния: взаимосвязанное внедрение в
России Международных стандар�
тов финансовой отчетности и Меж�
дународных стандартов оценки.
Эта работа в настоящее время уже
ведется как со стороны государ�
ства, так и со стороны бизнеса. Чем
точнее бухгалтерская отчетность
сможет передавать текущую ситу�
ацию в организации, тем выше бу�
дет качество прогноза ее развития
и качество оценки.

В качестве другого важного ре�
сурса можно рассматривать Феде�
ральную программу “Электронная
Россия”. В рамках ее реализации
необходимо обеспечить возмож�
ность доступа оценщиков по оп�
ределенному регламенту к форми�
руемым массивам информации,
необходимой для оценки стоимо�
сти. В этой связи целесообразно
участие саморегулируемых орга�
низаций оценщиков в  обсуждении
реализации программы “Элект�
ронная Россия”.

Саморегулируемым организа�
циям оценщиков самим необходи�
мо разработать комплекс мер по
формированию специализирован�
ных баз данных по оценке. Для
того чтобы информация из этих баз
воспринималась потребителями
оценочных услуг как достоверная,

возможно, общие требования к
формированию таких баз, напри�
мер, первичные источники инфор�
мации, частота обновления ин�
формации, утверждают сначала
на государственном уровне, а со
временем — на уровне саморегули�
руемых организаций оценщиков.

Развитие методологии оценоч�
ной деятельности должно аккуму�
лировать правоприменительную
практику, достижение экономичес�
кой теории и передовой опыт при�
кладного экономического анали�
за. Развитие методологии оценки
должно осуществляться силами
саморегулируемых организаций
оценщиков во взаимодействии с
образовательными и научными
учреждениями вместе с потребите�
лями оценочных услуг.

Целесообразно согласование
саморегулируемыми организация�
ми оценщиков единого плана раз�
работки методических рекоменда�
ций. После широкого обсуждения
эти рекомендации будут утверж�
даться Минимуществом.

В настоящее время издается
большой объем литературы по
оценке. Выводы авторов и возмож�
ности применения новых методов
иногда вызывают серьезные дис�
куссии. В такой ситуации саморе�
гулируемым организациям после
обсуждения целесообразно разра�
батывать перечни рекомендуемой
литературы, учебников и учебных
пособий по различным направле�
ниям оценочной деятельности.

Необходимо качественное совер�
шенствование профессионального
образования оценщиков. Здесь
следует выделить: взаимодей�
ствие образовательных учрежде�
ний и саморегулируемых органи�
заций оценщиков по вопросам
контроля  качества образования;
формирование саморегулируемы�
ми организациями рейтинга образо�
вательных учреждений; создание си�
стемы повышения квалификации
преподавательского состава; продол�
жение развития дистанционного обу�
чения оценщиков; координация де�
ятельности учебно�методических
объединений специальностей, по ко�
торым осуществляется подготовка
оценщиков.

Важное место в развитии оценки
принадлежит совершенствованию

законодательства. Необходимо в тех
законах, где затрагиваются вопро�
сы, связанные с оценкой стоимос�
ти, провести используемую терми�
нологию и описание процедур
определения стоимости в соответ�
ствии с Законом об оценочной де�
ятельности. Такая гармонизация
законодательства особенно акту�
альна для законов, принятых до
вступления в силу Закона об оце�
ночной деятельности. Для более
корректной оценки в целом необ�
ходимо увеличение подробностей
законодательства.

В настоящее время механизм
обратной связи между качеством
оценки и возможностью дальней�
шего осуществления оценочной
деятельности основан на  контро�
ле за соблюдением оценщиком ли�
цензионных требований и условий.

В связи с реализацией основных
мероприятий административной
реформы проводится работа по
дальнейшему сокращению лицен�
зируемых видов деятельности.
Оценочному сообществу необходи�
мо выработать новый, негосудар�
ственный механизм обеспечения
обратной связи между качеством
оценочных услуг и возможностью
осуществления оценочной дея�
тельности, создать соответствую�
щую инфраструктуру в федераль�
ном масштабе.

Необходим закон, регламенти�
рующий деятельность саморегули�
руемых организаций независимой
сертификации специалистов�
оценщиков, обеспечивающей пер�
сональную ответственность оцен�
щиков.

Минимущество будет продол�
жать работу по изменению лицен�
зионных требований и условий,
направленных на повышение ка�
чества оценки и создание предпо�
сылок  для перехода на всей тер�
ритории России к сертификации
оценщиков, соответствующих
международным требованиям.
Такой переход должен быть управ�
ляемым и не создавать разрывов
регулирования рынка оценки.
Для реализации этой задачи нам
необходимо изучение междуна�
родной практики добровольной
сертификации специалистов�
оценщиков, выработка общенаци�
ональных форматов сертифика�
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ции, отмена с учетом форматов сер�
тификации лицензионных требо�
ваний и условий, и самое главное
— правовая и организационная
трансформация лицензирования
оценщиков в общероссийскую сис�
тему негосударственной сертифи�
кации и контроля качества рабо�
ты специалистов�оценщиков.

Саморегулируемым организа�
циям оценщиков должна принад�
лежать ключевая роль в разви�
тии профессии. Целесообразно
разработать критерии, которым
должна соответствовать саморе�
гулируемая организация в сфере
оценочной деятельности. Важ�
нейшим должно стать наличие эф�
фективной внутренней системы
контроля качества работы членов
саморегулируемой организации.
Саморегулируемым организациям
целесообразно определить поря�
док взаимодействия по разработ�
ке единых стандартов и методи�

ческих рекомендаций по оценке,
информационного обеспечения
оценочной деятельности, серти�
фикации, профессиональной эти�
ке, проведению экспертизы и по
другим вопросам, представляю�
щим для единого рынка важное
значение.

Важной работой для развития
оценочной деятельности являет�
ся участие в работе основных
международных профессиональ�
ных объединений оценщиков, в
Международном комитете по стан�
дартам оценки и Европейской
группе ассоциаций оценщиков.

Помимо развития профессии
оценщика необходимо и продви�
жение результатов работ оценщи�
ков к потребителям оценочных
услуг. Рынок подразумевает вза�
имодействие продавцов и потре�
бителей. Нам необходимо содей�
ствовать расширению спроса на
оценочные услуги с учетом реаль�

ных потребностей заказчиков.
Необходимо выработать механиз�
мы взаимодействия саморегулиру�
емых организаций оценщиков и
различных групп потребителей
оценочных услуг по системным
вопросам совершенствования оце�
ночной деятельности, что позво�
лит своевременно решать пробле�
мы рынка оценки.

Я кратко изложила те направ�
ления в развитии оценки, которые
обсуждались организаторами
Конгресса в ходе работы по его
подготовке. В работе Конгресса,
конечно, появятся новые предло�
жения. Их необходимо обобщить
и сформировать итоговый доку�
мент, в котором будет содержать�
ся программа действий на опреде�
ленную перспективу, программа
действий для всех участников это�
го рынка.

Желаю участникам Конгресса
плодотворной работы. Спасибо.

Грачев Иван Дмитриевич, председатель Подкомиссии по недвижимости, ипотеке и оценочной деятель�
ности Государственной Думы Российской Федерации

Уважаемые коллеги! Прежде
всего я хотел бы вас поздравить с
праздником, потому что я сам
ощущаю этот день как праздник.
Давным�давно, около 10 лет на�
зад, когда мне принесли первую
версию Закона об оценочной дея�
тельности, я просто взглянул на
одну из фраз и решил, что я обяза�
тельно “продавлю” этот закон, ка�
кое бы сопротивление не встрети�
лось. Кстати сказать, пришлось в
течение трех лет “продавливать”
Закон, преодолевать и вето Сове�
та Федерации, и вето Президента
России, но, тем не менее, мы его
преодолели.

А поразила меня, может быть,
полным соответствием с моим
представлением о мире исходное
определение того, что такое в этом
законе рыночная стоимость. Я ду�
маю, что многие мои коллеги�
оценщики, гораздо более профес�
сионально подготовленные, чем
я, не всегда оценивают и красоту,
и мощь этого определения. То есть
фиксируется, что рыночная сто�
имость — это наиболее вероятная
цена. А дальше про знания, про
независимость и так далее. Но эта

вещь чрезвычайно важна для по�
нимания того, что такое полно�
ценный и эффективный рынок.

Еще со времен великих эконо�
мистов — Хайека, Кондратьева и
других — ведутся дискуссии о том,
что такое цена, что такое план и
почему рыночное ценообразование
оказывается эффективным. Сама
исходная идея о том, что рынок
лучше аккумулирует, интегриру�
ет знания, выраженные в деньгах,
ни у кого ни малейшего сомнения
не вызывает, она стала тривиаль�
ной. Но вот как рынок это делает,
как осуществляется это интегри�
рование знаний — это уже далеко
не тривиальная идея. С моей точ�
ки зрения, нынешний рынок до�
казывает, что это правильная точ�
ка зрения. Рынок — это не более
чем самая обыкновенная статис�
тика. И тогда очень многие вещи,
которые сегодня признаются за
аксиомы, ну, например, что разви�
тие экономики прямо определяет�
ся развитием малых предприятий
в стране, становится самоочевид�
ной, потому что число этих малых
предприятий, число оценщиков,
интеграторов этих знаний — оно

просто определяет эффективность
этих оценок, цен, и соответствен�
но, рынка.

Другая важная вещь, которую
тоже, может быть, многие не за�
мечают, что говорится не о сред�
ней цене, а о наиболее вероятной
цене. Это существенно разные
вещи, если копнуть, будучи обра�
зованным, как большинство оцен�
щиков. Если мы скажем, что это
случайные величины, что это ста�
тистика, то, конечно же, оценки
делаются с ошибками. И вот здесь
“два оценщика — три мнения” —
это вещь абсолютно неабстракт�
ная, т.е. обусловленная природой
оцениваемых величин. Если мы
рассмотрим статистику по странам
со стабильной рыночной экономи�
кой, то там такие оценки в сред�
нем для недвижимости осуществ�
ляются с ошибкой  15%, а если это
сделать для России, ну, например,
произвольно взять некую недви�
жимость в неком городе и заста�
вить ее оценивать, то средняя
ошибка будет примерно 1000%. И
вот представьте себе, что два оцен�
щика приходят в суд и их оценки
отличаются в 10 раз — абсолютно
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ненормальная ситуация. В есте�
ственных науках в такой ситуа�
ции обычно жертвуют смещением,
для того чтобы обеспечить воспро�
изводимость оценок. Там метро�
лог определяет эту ситуацию, а у
нас — оценщик.

Но эта штука тоже имеет праг�
матичное следствие. Например,
мы говорим, что все законы надо
сейчас перевести в части оценок к
единому знаменателю в соответ�
ствии с Законом об оценочной де�
ятельности. И меня мои коллеги�
депутаты обвиняют в том, что я
стремлюсь монополизировать ры�
нок. Абсолютно неверная вещь.
Даже если квалифицированный
специалист придет оценивать что�
то так, как это записано в Законе,
например, об исполнительном
производстве, то его суждения и
оценки, они не метрологичны, они
невоспроизводимы, они не позво�
ляют оценить, грубо говоря, ни
элементов коррупции, ни элемен�
тов искусственных смещений в
этих суждениях и оценках. Поэто�

му речь здесь идет не о монополиз�
ме, а о том, что в этой ситуации
должны действовать профессиона�
лы по совершенно особым мето�
дам, которые они выработали.
Таким образом, это должны де�
лать независимые профессиональ�
ные оценщики и никто другой.

Я думаю, что есть масса других
следствий, которые следуют из
этих общих, чрезвычайно важных
для страны соображений.

Я бы, может быть, в заключение
сделал еще пару замечаний. Одно
касается Национального совета.
Несомненно, это правильная идея.
Потому что профессия оценщика, да
не обидятся на меня мои коллеги�
аудиторы — она на порядок более
сложная, потому что здесь люди, в
математической, например, интер�
претации, имеют дело с так назы�
ваемыми методами маргинальных
апостериорных или априорных оце�
нок неких распределений вероятно�
сти — это чрезвычайно сложные
вещи. И я думаю, что судить о том,
кто это делает профессионально, а

кто — заведомо фальшиво, конеч�
но же, должны сами профессиона�
лы в этой области. Эту идею я, не�
сомненно, разделяю.

Второе замечание. Может быть,
существует еще более общая идея.
Конечно же, процветают те стра�
ны, где доминируют, по крайней
мере, с точки зрения вектора раз�
вития, граждане, которые способ�
ны оценивать каждую ситуацию,
т.е. не руководствоваться мифа�
ми, некими иллюзиями. Еще луч�
ше, если они способны оценивать
ее независимо друг от друга. По�
тому что так же, как и в обычной,
простой рыночной экономике не�
зависимость суждений обеспечи�
вает хорошие средние оценки, а уж
совсем хорошо, если это сделано
еще и профессионально.

Поэтому я желаю нашему сооб�
ществу независимых профессио�
нальных оценщиков доминирую�
щей позиций в развитии нашей
страны, ее экономики. Желаю вам
огромного успеха!

Приветствие председателя правления Российского акционерного общества энергетики и электрифика�
ции “Единая энергетическая система России” А.Б. Чубайса

Появление профессии оценщи�
ка совпало с началом проведения
реформ и появлением частной соб�
ственности. Я думаю излишне го�
ворить о том, какова сегодня зна�
чимость профессии оценщика, так
как то, что вы делаете, опирается
не просто на нормативную базу
(более или менее развитую), не
просто на опыт и высочайшие про�
фессиональные требования, но в
решающей степени на то, что про�
стыми русскими словами называ�
ется честностью, порядочностью,
моралью, этикой. Именно эти по�
нятия являются основой вашего
отношения к работе и, соответ�
ственно, ее результатов.

В своих руках вы держите “ого�
ленный нерв” бизнеса, потому что
именно оценщики отвечают на са�
мый главный исторический вопрос
человечества — сколько стоит?
Безусловно, за прошедшие 10 лет
в сфере вашей деятельности, как,
собственно, и во всей инфраструк�
туре современного бизнеса, про�
изошли гигантские изменения.
Очевидно и то, что появилось мно�

жество новых задач, требующих
решения.

Я с большим уважением отно�
шусь к вашей работе. Но теперь
уже, будучи председателем прав�
ления Российского акционерного
общества энергетики и электри�
фикации “Единая энергетическая
система России” (РАО “ЕЭС Рос�
сии”), я отношусь к вам не просто с
уважением, но и имею прямой пред�
метный интерес. Интерес этот свя�
зан с тем, что, как вы, наверное,
знаете, государство приняло мас�
штабное решение о реформе энер�
гетики. В апреле текущего года
Президент Российской Федерации
подписал комплект законов по ре�
форме энергетики. В связи с этим,
поскольку речь идет о компании,
которая производит около 5 про�
центов валового внутреннего про�
дукта, компании, в которой пред�
полагается осуществить глубинные
преобразования, полностью изме�
нить структуру всего бизнеса, со�
здать десятки новых компаний, из�
менить структуру практически всех
действующих энергосистем, а их в

стране 72, создать новые крупней�
шие компании, обеспечивающие
будущую инфраструктуру рынка
электроэнергии, осуществить кор�
поративные преобразования без
привлечения оценщиков к этой бес�
прецедентного масштаба работе
просто невозможно.

От того, насколько основатель�
но и серьезно менеджмент РАО
“ЕЭС России” подойдет к выстра�
иванию основ для работы оценщи�
ков, в решающей степени зависит
удача или неудача реформ россий�
ской энергетики. Ясно осознавая
это, мы уделяем этой работе очень
большое внимание.

Совет директоров РАО “ЕЭС
России” создал комитет по оцен�
ке. Обращаю внимание, что этот
комитет создан не при менеджмен�
те компании, а совершенно созна�
тельно при Совете директоров, и
возглавляет его  заместитель Ми�
нистра имущественных отноше�
ний Сергей Борисович Косарев.
Сергей Борисович — член нашего
Совета директоров, и он выстраи�
вает всю эту работу.
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Комитет по оценке  уже разра�
ботал регламент по выбору компа�
ний на право осуществления дея�
тельности по оценке и организации
оценочных работ в процессе рефор�
мирования электроэнергетики, по
которому будет осуществляться и
уже осуществляется отбор и акк�
редитация таких компаний. На
основании этого регламента уже
проведена аккредитация 42 компа�
ний, которые будут работать в этой
сфере. Мы провели серьезный меж�
дународный тендер для того, что�
бы отобрать компанию, которая
сможет разработать методологию
оценки бизнеса в энергетике. Мы
прекрасно понимаем, что в нашей
сфере методологические вопросы
имеют серьезное значение, и дале�
ко не на все из них сейчас уже есть
ответы. В методологии оценки
они, безусловно, должны быть уч�
тены.

Что касается сетевого бизнеса,
то думается, что в связи с предсто�
ящим обособлением его в отдель�
ные юридические лица ситуация
станет более ясной для оценщи�
ков. В генерации ситуация гораз�
до более сложная, потому что
именно здесь будет рынок, а, сле�
довательно, конкуренция. Доста�
точно сложно принять решение по
оценке бизнеса, не имея серьезно�
го исторического периода фикса�
ции уровня цен. Именно из�за
сложности решений методологи�
ческих и методических вопросов
был проведен тендер, на котором
выбиралась компания, способная
профессионально разработать ме�
тодологию. Тендер выиграла ком�
пания “Делойт энд Туш”, которая
сейчас ведет разработку методоло�
гии оценки бизнеса. Помимо всего
прочего, придется создать совре�
менную, полномасштабную мо�
дель рынка электроэнергии. Наде�
емся, что она окажется наиболее
продвинутой и серьезной по срав�
нению с предыдущими моделями.
На основании этой модели будут
формироваться оценки ценовых
параметров рынков электроэнер�
гии, а также узловые цены. Далее
на основании этих модельных оце�
нок по методологии, которую раз�
работает компания “Делойт энд
Туш”, будет создан инструмент
для формирования самих оценок
бизнеса.

С началом преобразований РАО
“ЕЭС России” открывается громад�
ный новый рынок оценочных ус�
луг. В целом я считаю, что сама по
себе реформа преобразования рос�
сийской энергетики значима не
только с точки зрения энергетики
и потребителя. Ведь чтобы проде�
лать такую колоссальную работу,
нам вместе придется перевести на
новый уровень целые секторы биз�
неса, связанные с оценкой, корпо�
ративными преобразованиями,
юридическими консультациями.
Таким образом, реформирование
энергетической системы России
является толчком к развитию сек�
торов нового бизнеса, в том числе
оценочного бизнеса.

В рамках намечающихся преоб�
разований оценщикам нужно бу�
дет проводить оценку вновь со�
зданных субъектов рынка, а в ходе
укрупнения действующих субъек�
тов рынка и обмена акций таких
субъектов появится множество
сделок самых разных видов.

Могу сказать, что в ближайшие
полтора�два года мы осуществим
крупномасштабное преобразова�
ние, связанное с консолидацией
активов. Это произойдет в систем�
ном операторе — диспетчерской
структуре, для консолидации ко�
торой мы в ближайшее время от
аренды региональных отделений
этой структуры и региональных
диспетчерских управлений перей�
дем к консолидации и выкупу. И в
каждом случае будет обязательно
проведение оценки.

Еще более масштабная работа
по интеграции активов будет про�
водиться в сетевом хозяйстве. В
этой сфере будет создаваться еди�
ная национальная электрическая
сеть (ЕНЭС). Для этого в каждой
из энергосистем страны необходи�
мо будет выделить существующие
линии электропередач напряже�
нием в 110 кВ и выше, а также
подстанции соответствующего
класса и напряжения, и, оценив
эти активы, консолидировать в
несколько корпоративных этапов
преобразования с федеральной се�
тевой компанией для того, чтобы
федеральная сетевая компания в
итоге консолидировала ключевые
активы, связанные с межсистем�
ными линиями передач в стране.
В федеральной сетевой компании

должно быть 75% государствен�
ного участия. Это и будет являть�
ся основой новой инфраструктуры
рынка электроэнергии.

Согласно стратегии РАО  “ЕЭС
России”, единогласно одобренной
Советом директоров, при создании
оптово�генерирующих компаний
– а это, как планируется, будут 10
крупнейших компаний в стране,
каждая по 8–9 тысяч мегаватт,
включающая большое количество
электрических станций из разных
регионов страны – каждому акци�
онеру РАО “ЕЭС России” будет
предложено право пропорцио�
нального обмена своих акций в
РАО “ЕЭС России” на акции в оп�
тово�генерирующих компаниях.
Для того чтобы осуществить про�
порциональный обмен, нам необ�
ходимо будет получить коэффици�
ент обмена. А для этого, в свою
очередь, совершенно необходима
оценка. А вслед за пропорцио�
нальным обменом акций на втором
этапе создания оптово�генириру�
ющих компаний будут проведены
аукционы, на которых средствами
платежа будут выступать акции
РАО “ЕЭС России”.

Вот такие  сложнейшие корпо�
ративные преобразования намече�
но провести в самое ближайшее
время. Кстати, если вы следите за
ситуацией на российском рынке
ценных бумаг, то знаете о том, что
за последние 8 месяцев российский
бизнес поддержал реформу энерге�
тики в полном объеме. Капитали�
зация компании РАО “ЕЭС Рос�
сии” за этот период возросла с 3,5
до 10 миллиардов долларов – это
беспрецедентный рост. Поставле�
на точка в многочисленных поли�
тических дискуссиях, а зачастую
прямых спекуляциях на эту тему.
Завершен разговор с теми, кто
пытался доказывать противопо�
ложное. Закончены споры с теми,
кто пытался остановить развитие
страны и препятствовать рефор�
мированию энергетики России. И
государство, и бизнес расставили
все точки над i.

Сегодня РАО “ЕЭС России” яв�
ляется одной из самых привлека�
тельных компаний на рынке цен�
ных бумаг. За последние 8 месяцев
российский бизнес вложил в акции
компании около двух миллиардов
долларов. Именно эта фантасти�
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Грязнова Алла Георгиевна, ректор Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации,
председатель Учебно�методического совета по оценочной деятельности Минимущества России

Уважаемые коллеги, мы, на�
верное, все помним такой лозунг:
“Кадры решают все”. Так вот, я и
решила, что этот лозунг, навер�
ное, очень и очень своевременный
сегодня, когда мы говорим об оцен�
ке, о 110 годах оценочной дея�
тельности в России и о 10 годах
нашей жизни в новой России.

Действительно, развитие в
России рыночной экономики, те
очень сложные процессы реформи�
рования налоговой системы, бан�
ковской, страховой, те изменения,
которые происходят в таких важ�
нейших отраслях, как электро�
энергетика, транспорт, нефтяная и
металлургическая промышлен�
ность, требуют очень активного
развития оценочной деятельнос�
ти. Чтобы эффективно управлять
собственностью, которая нахо�
дится в частных руках, в акцио�
нерном обществе или в руках го�
сударства, мы должны правильно
ее оценивать.

Развитие оценки невозможно
без подготовки специалистов. По�
этому подготовка высококвали�
фицированных специалистов —
это проблема номер один. Без это�
го серьезной объективной оценки
мы осуществить не сможем.

Подводя итог десятилетней ра�
боты, я хотела бы отметить, что
совершенно правильно сказала
Зумруд Хададашевна Рустамова,
что сейчас выстроена определен�
ная система подготовки кадров.
70 учебных заведений ведут эту

профессиональную подготовку и
переподготовку кадров.

Очень приятно, что Министер�
ство образования в 2000 г., обсуж�
дая государственные стандарты
нового второго поколения по фи�
нансам и кредиту, ввело специа�
лизацию “Оценочная деятель�
ность. Оценка собственности”. В
этом же году Министерство имуще�
ственных отношений по согласова�
нию с Министерством образования
утвердило Государственные требо�
вания профессиональной перепод�
готовки оценщиков. И это явилось
основой для лицензирования.

Однако оценочная деятельность
— это, пожалуй, самая динамич�
ная, самая быстроразвивающаяся
область профессиональной дея�
тельности в России в настоящее
время. Однажды полученные зна�
ния невозможно нести на высоком
уровне год, два и три. Поэтому при�
нято решение — самое большее че�
рез три года проводить обязатель�
ное повышение квалификации.
Хороший оценщик считает необ�
ходимым делать это ежедневно.

Министерством образования в
мае 2003 г. обсуждены и утверж�
дены Государственные требова�
ния к повышению квалификации
оценщиков. Являясь заместите�
лем председателя Высшей аттес�
тационной коллегии министер�
ства образования и рассматривая
вопросы присуждения кандидат�
ских и докторских степеней, — а
я веду как раз все общеобразова�

тельные, гуманитарные науки, —
хочу отметить, что в новом пас�
порте научных исследований, на�
учных специальностей Высшая
аттестационная коллегия ввела
специализацию по оценочной дея�
тельности. Мне приятно говорить,
что пошли уже первые серьезные,
глубокие, очень интересные дис�
сертации в этой области. Я хотела
бы отметить последнюю защищен�
ную работу Тарасевича Евгения
Игоревича. Я желаю, чтобы он
блестяще прошел в президиум.
Также хочется отметить работы
Козырева Анатолия Николаевича,
Карповой Натальи Николаевны
— это работы, которые действи�
тельно очень интересны, много�
гранны и совершенно новы, пото�
му что они поднимают вопросы
интеллектуальной собственности
в системе мер хозяйственных свя�
зей, экономической теории интел�
лектуальной собственности и це�
лый ряд других проблем.

Конечно, очень важно не коли�
чество учебных заведений, а каче�
ство тех специалистов, которых
мы с вами готовим. Я полностью
согласна с госпожой Рустамовой в
том, что необходимо построить
систему рейтинга учебных заведе�
ний, которые ведут обучение оцен�
щиков. Чтобы любой новичок,
приходящий в эту сложную, чрез�
вычайно ответственную сферу де�
ятельности, понимал, в каком
учебном заведении он может полу�
чить хорошие, настоящие профес�

ческая цифра привела к радикаль�
ному увеличению капитализации
компании. Все это произошло бла�
годаря реформам, в связи с рефор�
мами и в преддверии развития ре�
форм.

Могу сказать, что и количе�
ственные объемы рынка оценки
естественно будут возрастать. Вот
некоторые данные: в 2002 году
только на оплату услуг консуль�
тантов по оценке было израсходо�
вано 23 миллиона рублей, в 2003
году — 55 миллионов рублей, в
2004 году планируется 380 мил�
лионов рублей. Ну а если к этому
еще прибавить и оценку земли, на

которой они расположены, цифра
получается очень внушительная.
Я не буду сейчас говорить о нашем
законодательстве, многие положе�
ния которого являются чрезвы�
чайно спорными. Хочу только
сказать, что мы вместе должны
проделать колоссальную работу.

Завершая наш разговор, повто�
рю, что мы крайне заинтересова�
ны в  работе оценочных организа�
ций. Нам крайне необходимо,
чтобы реформа прошла честно,
чтобы то доверие, которое завое�
вал сегодня менеджмент компа�
нии, ни в коем случае не было по�
колеблено.

В ходе преобразования мы ста�
вили главную задачу — капита�
лизацию. Для того чтобы эту
главную задачу решить, чтобы
энергетический бизнес России
стал динамичным, современным,
дорогим — с точки зрения капи�
тализации, развивающимся, при�
емлемым — с точки зрения цены,
крайне необходимы ваши профес�
сиональные услуги.

Я желаю вам удачи в этой рабо�
те и рассчитываю на то, что мы
вместе проведем ее так, как надо.

Спасибо.
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сиональные знания. А это требует
и обязательного усиления взаимо�
действия образовательных учреж�
дений с саморегулируемыми орга�
низациями. Ведь итог того, что
получается, зависит от целого
ряда параметров. Прежде всего,
кто учит, как учит и кого учит.
Так вот, кто учит — это препода�
ватели. И здесь надо совершенно
честно сказать, что в ряде вузов (а
мы проводили такие исследова�
ния) есть преподаватели, которые
не только не имеют опыта прак�
тической работы по оценке, но
сами никогда не проходили соот�
ветствующей подготовки. И мы
считаем, что сейчас сверхсрочно
нужно провести обучение именно
преподавателей. Тогда мы полу�
чим действительно мультиплика�
ционный эффект.

Полагаю, что, поскольку у нас
в Академии была защищена пер�
вая в России докторская диссерта�
ция Федотовой, кстати, я всегда
улыбаюсь, когда вспоминаю этот
эпизод, потому что Марина Алек�
сеевна, выходя на защиту, даже не
знала, что буквально за 15 минут
до защиты — а я была председате�
лем диссертационного докторско�
го совета — ко мне пришли трое
крупнейших ученых, один не из
нашего института, другие два из
нашего, и говорят: “Алла Георги�
евна, такой хороший человек Ма�
рина, она ведь кончала Акаде�
мию, она ведь кандидатскую здесь
защищала, слушайте, давайте
снимем ее защиту”. То есть как?
Вы только что мне дифирамбы пели
человеку и говорите — снять. “Да
понимаете, уж больно хороший
человек, но тема�то какая! По оцен�
ке. Да кто же это оценивает соб�
ственность, тем более интеллекту�
альную!” Ну, пришлось сказать, что
пусть ваша научная совесть будет
спокойна, задавайте любые вопро�
сы. Если она вас не убедит, голосуй�
те против, а убедит — голосуйте за.
Задали ей столько вопросов, что не
дай бог другим защищающимся. А
голосование было блестящее.

Вот так прошла первая диссер�
тация. Но я очень рада, что мне как
ректору хватило тогда смелости
очень быстро назначить этого моло�
дого доктора заведующей кафедрой
и на ее базе, собственно говоря, со�

здать первую в России кафедру
оценки. Результатом был первый
в России учебник по оценке бизне�
са, первый учебник по оценке не�
движимости. Наконец, был создан
Институт профессиональной оцен�
ки, что дало возможность всем пре�
подавателям кафедры стать про�
фессиональными оценщиками, и
не голой теорией занимать ребят�
студентов, а говорить о реальных
жизненных фактах, которые они
получали в результате своей прак�
тической работы.

Мы, естественно, считали сво�
им долгом провести такой проб�
ный, пилотный, бесплатный семи�
нар для преподавателей. 40 вузов
прислали своих преподавателей.
И я очень рада, что этот семинар
удался, и эту работу мы будем
дальше продолжать.

Это о том, кто учит. Второй
вопрос — как учит, на каком ма�
териале. Здесь очень большое зна�
чение имеет научно�методическая
база. Поэтому мы очень рады, что
сегодня можно сказать о таких
лицах, как Тарасевич Евгений
Игоревич, который выпустил пер�
вую в России монографию по оцен�
ке недвижимости. Поблагодарить
Козырева Анатолия Николаевича,
который первым издал моногра�
фию по оценке интеллектуальной
собственности. Очень большой
вклад внес в развитие оценки Рут�
гайзер Валерий Максович. И мне
хотелось бы поблагодарить Бра�
вермана Александра Арнольдови�
ча, потому что он сделал очень
много для того, чтобы эта работа
состоялась.

Жизнь бежит вперед, и мы по�
старались к юбилею подготовить
целую серию учебников и учебных
пособий и хрестоматий. Позволь�
те мне воспользоваться случаем и
преподнести нашему председате�
лю всю эту махину в подарок.

Я хотела бы обратить внима�
ние на то, что нам удалось выиг�
рать грант Национального фонда
подготовки кадров и получить
разрешение на создание пяти
учебников, пяти хрестоматий.
Мне хотелось бы здесь поблагода�
рить Российское общество оцен�
щиков, которое сделало для нас с
вами прекрасный подарок, переве�
дя Европейские стандарты оценки

на русский язык. Государственная
академия управления, Институт
профессиональной оценки и наша
Финансовая академия подготови�
ли Международные стандарты
оценки. Вышла книга “Управле�
ние стоимостью компаний” и це�
лый ряд других учебных пособий.

Надо отметить также, что за
последнее время Комитетом по
оценке, Торгово�промышленной
палатой тоже подготовлен целый
ряд очень толковых, интересных
методических рекомендаций. И
вот когда с разных сторон объеди�
няются различные организации,
образуется какая�то единая когор�
та ученых, практиков, которые
горят одним желанием, чтобы
оценка состоялась, оценка объек�
тивная, которая будет служить
России, — это дает, безусловно,
свой положительный эффект.

Но а коль так, давайте поста�
вим перед собой задачу, что мы
должны выйти на добровольную
международную сертификацию
специалистов по оценке. Основа�
ния у нас все есть, и я уверена, что
очень многие из вас готовы сдать
международные экзамены. Наша
помощь в этом отношении будет
на 100 процентов обеспечена.

И еще, последний момент. В
Российской Федерации сейчас идет
активная подготовка к освоению,
внедрению на практике Междуна�
родных стандартов финансовой от�
четности. Перспективы этой рефор�
мы очень важны для оценщиков,
так как в ее процессе придется за�
няться гармонизацией оценочных
и бухгалтерских понятий, прин�
ципов, методов. Причем этот про�
цесс не может быть односторон�
ним. К сожалению, до сих пор
реформа российского бухгалтерско�
го учета весьма слабо учитывает
методологические аспекты оценки.
Вместе с тем, игнорирование рыноч�
ной оценки ведет к ошибочным ре�
шениям в управлении имуществом.

Я имела честь вот совсем бук�
вально на днях возглавлять в
Кремле IV Международный конг�
ресс�форум бухгалтеров и аудито�
ров. А вчера состоялся Конгресс
бухгалтеров и аудиторов Москвы
и Московской области. Жаль, что
там не было оценщиков. Я думаю,
что на будущее нам надо прово�
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дить такой конгресс бухгалтеров,
аудиторов и оценщиков.

Я желаю вам, дорогие друзья,
люди, которые несут новое в жизнь
нашей страны, люди, без которых

Катырин Сергей Николаевич, вице�президент Торгово�промышленной палаты

Уважаемые коллеги! Прежде
всего мне хотелось бы поздравить
всех вас с десятилетием работы на
рынке оценки. Я думаю, что если
бы мы праздновали 110 лет, как
сегодня уже упоминали об импе�
раторском указе, наверное, 10 лет
назад приватизация была бы дру�
гой. Потому что организация со
столетней историей оценщиков не
дала бы возможности так оценить
то имущество, которое тогда при�
ватизировалось. Но, тем не менее,
мы имеем то, что имеем.

И сегодня, говоря о нашем де�
сятилетии, мне хочется сказать,
что за прошедшее десятилетие,
особенно за период после августов�
ского дефолта 1998 г., российский
рынок оценочных услуг пережил
стадию интенсивного развития.
Мы должны отметить, что это
произошло во многом благодаря
совместным усилиям, как это се�
годня тоже уже неоднократно от�
мечалось, органов государственной
власти и управления и предприни�
мательских союзов и объединений,
причем как на уровне Федерально�
го центра, так и на уровне регио�
нов Российской Федерации.

Я должен сказать, что не самое
большое, но свое место в организа�
ции этой работы оценки занимает
и Торгово�промышленная палата.
И не только Федеральная палата,
которая пытается консолидиро�
вать усилия всех оценщиков, но и
в регионах — в настоящее время
175 региональных, местных па�
лат, подведомственных им органи�
заций имеют соответствующую
лицензию на оценочную деятель�
ность, аккредитацию при различ�
ных ведомствах. Хотелось бы
подчеркнуть и ту роль, которую
играют палаты и другие бизнес�
объединения в правовом, органи�
зационном, методическом обеспе�
чении деятельности российских
оценщиков. За последние годы мы
существенно продвинулись в на�
шей совместной работе по реше�

нию целого ряда принципиально
важных вопросов. В их числе —
создание национальной системы
оценочной деятельности, разра�
ботка нормативной документации
и методических рекомендаций по
проведению отдельных видов
оценки, налаживание процесса
сертификации российских компа�
ний с помощью европейских оце�
ночных и общественных органи�
заций, разработка общих условий
ценообразования оценочной дея�
тельности. По инициативе Пала�
ты подписан общероссийский Ко�
декс профессиональной этики
оценочных компаний Российской
Федерации. Это дало новый им�
пульс объединению компаний,
имеющих твердое намерение рабо�
тать на рынке оценки в соответствии
с нормами и правилами цивилизо�
ванного социально�ответственного
предпринимательства — то, о чем се�
годня в своем вступительном слове
говорил сегодня министр.

Несомненно, по мере развития
рыночных отношений в России
спрос на услуги оценщиков будет
стремительно возрастать. Уже се�
годня без этого не могут обходить�
ся компании, которые взяли курс
на полную прозрачность своего биз�
неса и максимальную капитализа�
цию активов. В орбиту оценочной
деятельности сегодня активно втя�
гиваются сфера земельно�кадаст�
ровой информации, фондовый ры�
нок, малый и средний бизнес.

На сегодняшний день в государ�
ственных НИИ, КБ и на оборон�
ных предприятиях накопилось
неучтенных и неоцененных науч�
но�исследовательских опытно�
конструкторских разработок на
сумму в 460 миллиардов долла�
ров. Другие эксперты считают, что
бесхозные залежи интеллекту�
альной собственности, доведен�
ные до уровня практического вне�
дрения, не стоят даже тех средств,
которые сегодня тратятся на ее
инвентаризацию. Решающее сло�

во здесь тоже должно быть за про�
фессионалами.

Аналогичный контраст наблюда�
ется и в оценке стоимости зарубеж�
ной собственности России общей
площадью 2 миллиона квадратных
метров в 120 государствах мира.
По оценкам Министерства, сто�
имость его составляет 3,5 милли�
арда. Счетная палата оценивает то
же имущество в 300 миллиардов.
Общественный экспертный совет
по зарубежной собственности ан�
глийское частное агентство Пин�
кертона называет еще большую
цифру — 400 миллиардов. Харак�
терно, что все три цифры по утвер�
ждениям тех, кто их преподносит,
строго подтверждены соответству�
ющими документами. Это еще раз
подчеркивает, что здесь должен
быть высочайший профессиона�
лизм.

Я этот пример привожу вовсе не
из желания убедить вас в том, что
известный постулат “два юриста
— три мнения” подходит и для
оценщиков, а для того, чтобы под�
черкнуть следующую мысль: в ус�
ловиях, когда значительная часть
государственного бюджета России
тратится на обслуживание внеш�
него долга, выявление истинных
масштабов загран�собственности,
собственно ее достоверная оценка
и эффективное использование
представляют собой проблему го�
сударственного масштаба. Так же
как и достойна оценка интеллек�
туальной собственности. Это одна
из точек роста, о которой говорил
Президент страны, и возможная
точка роста. Поэтому так необхо�
дима истинная и объективная
оценка этой интеллектуальной
собственности.

Магистральное направление
совершенствования оценочной де�
ятельности видится в еще более
предметном и отвечающем требо�
ваниям современности взаимо�
действия государства и предпри�
нимательских объединений. Здесь

поднять экономику невозможно,
люди, без которых невозможно ре�
шить те проблемы, о которых гово�
рил Президент — в два раза увеличить
валовой внутренний продукт, я же�

лаю вам богатырского здоровья, от�
личного настроения, профессиональ�
ного роста, удач и успехов. Спасибо.



 �

�
�����
��� ����

важно скорректировать законода�
тельные акты, в частности, закон
об акционерных обществах, об об�
ществах с ограниченной ответ�
ственностью, которые допускают
противоречивые трактовки требо�
ваний в области оценки. Актуаль�
ной, на нашей взгляд, является
задача устранения излишней рег�
ламентации оценочной деятель�
ности. В современных условиях
явным анахронизмом выглядит
положение действующего законо�
дательства об обязательном при�
влечении государственного фи�
нансового контрольного органа
при оценке акций хозяйственных
субъектов, в которых государству
принадлежит 2 и более процентов
голосующих акций. Я думаю, что
выполнение контрольных функ�
ций в таких случаях могли бы
вполне взять на себя саморегули�
руемые организации.

Мы поддерживаем также пред�
ложение о необходимости разработ�

ки при непосредственном участии
саморегулируемых организаций
оценщиков более дифференциро�
ванных стандартов по отдельным
видам оценочной деятельности. В
частности, по оценке бизнеса, не�
движимости, машин, оборудова�
ния, материальных активов, сто�
имости минерального сырья в
недрах и так далее. Несомненно,
такой подход отвечает общему за�
мыслу административной рефор�
мы в Российской Федерации. Не�
давно Торгово�промышленная
палата России направила во все
ветви власти свои предложения
по данному вопросу.

Мы убеждены, что сегодня рос�
сийский бизнес и общественные
организации вполне созрели для
того, чтобы взять на себя значи�
тельную часть полномочий, фун�
кций, принадлежащих ныне госу�
дарству. Такая практика будет
способствовать истинной дебю�
рократизации экономики, реше�

Александр Жигло, директор департамента оценки компании “ФБК”, г. Москва

Наблюдая за тем, как в после�
днее время развивается дискуссия
на конгрессах оценщиков и в интер�
нет�форумах, замечаешь довольно
позитивные изменения, касающи�
еся качества работы и ответствен�
ности оценщиков. На мой взгляд, в
последнее время уже произошло
резкое (заметное) повышение само�
контроля у самих оценщиков. Ко�
нечно, то, что говорится, и то, что
делается, не одно и тоже. Но сам
факт того, что выступления на
тему качества нашей работы ста�
новятся все более конкретными и
все менее декларативными, не мо�
жет не радовать. Учитывать поже�
лания заказчика еще не стало опас�
но, но уже стало немодно и уж тем
более неинтересно!

Представитель крупной меж�
дународной консультационной
компании говорит о том, что вви�
ду невозможности достоверной
идентификации некоторых важ�
ных составляющих фирма при�
няла решение не участвовать в
оценке миноритарных пакетов ак�
ций российских компаний. Разуме�
ется, что от этого решения спрос на
подобные оценки никуда не исчез�
нет, и миноритарные пакеты оце�

нят другие. При этом они сошлют�
ся на мифические 30…40% скидки
за миноритарный характер пакета.
И это не будет основываться ни на
чем, просто существует мнение,
разделяемое, насколько я знаю, и
представителями контролирую�
щих органов, что 30…40% — это
разумно, а 0 или 70% — это нера�
зумно. Вот так и остаются у нас
еще определенные стереотипы,
вроде всего того же “исследования
MergerStat Review”, которое 99%
оценщиков в глаза не видели, но
ссылки на которое есть в каждом
втором отчете по оценке этих самых
миноритарных пакетов.

Таких стереотипов или, если
удобнее, устоявшихся мнений, в
оценочной практике довольно
много. Тут важно понимать две
вещи.

Первое. Мы не сможем быстро
отказаться от устоявшихся экс�
пертных мнений, в том числе и по
чисто экономическим соображени�
ям. То есть знать�то знаем, но уж
больно дорого и долго нужно все
это считать, чтобы получить не те
самые 30…40%, а, например, ка�
кие�нибудь 42,5% в данном кон�
кретном случае.

Второе. Мы не должны забы�
вать о том, что когда оценщик все
же использует экспертные мне�
ния, это должно оговариваться
особо и не вводить пользователя
отчета в заблуждение.

О соотношении доказательств
и мнений мы еще поговорим даль�
ше, но сейчас все же вернемся на�
зад и поддержим хороший почин
“не оценивать то, что невозможно
оценить”. Наверное, трудно про�
писать в нормативных докумен�
тах, что “такие�то объекты при
таких�то условиях” оценке не под�
лежат, но, может, мы в процессе
обсуждения выработаем то самое
“общее мнение”. Может быть тог�
да меньше будет оценок оборудо�
вания, хранящегося много лет в
опломбированных контейнерах,
или изобретения, не защищенно�
го патентом?

Мы говорим сегодня о качестве
работы оценщика. О том интег�
ральном показателе, который ин�
тересует всех: и самих оценщиков,
и заказчиков, и лицензирующий
орган. От чего оно зависит? Я бы
условно выделил две составляю�
щие — внутреннюю и внешнюю. О
первой мы уже начали говорить.

нию важнейших политических
задач, построению в России откры�
того гражданского общества.

Я должен сказать, что в силу
направленности своей работы
практически по всем направлени�
ям бизнеса Торгово�промышлен�
ная палата взаимодействует со
многими министерствами и ведом�
ствами. Одно из самых продвину�
тых министерств, которое нацеле�
но на работу с объединениями
предпринимателей, которое даже
зачастую не дожидается импуль�
сов от предпринимательского со�
общества, а само идет с предложе�
ниями навстречу, — это, конечно,
Минимущество. Я бы хотел поже�
лать и нам, и Минимуществу ус�
пехов в нашей дальнейшей совме�
стной работе.

Спасибо.
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Самоконтроль оценщиков повы�
шается, особенно это стало замет�
но после внесения изменений в пра�
вила подписания отчетов. Теперь,
когда оценщик должен ставить
свою подпись, а не скрываться за
обезличенной фразой “в написании
отчета принимали участие”, он де�
сять раз подумает о том, браться
ли за данную работу и с какой тща�
тельностью ее делать.

Крупные оценочные компании
также стремятся снизить риски от
участия в заведомо конфликтных
проектах. Если говорить о прак�
тике нашей фирмы “ФБК”, то,
подстраховываясь от подобных
“высокорискованных случаев”,
мы стараемся проводить отсев уже
на стадии анализа тендерных усло�
вий и просто не участвовать в кон�
курсах, где, на наш взгляд, отсут�
ствует ясная процедура определения
победителей либо высока вероят�
ность давления на оценщика.

Внешняя составляющая — это
условия, правила, регламенты, в
которых работает оценщик. От их
совершенствования также зави�
сит скорость повышения качества
нашей работы. Рассмотрим конк�
ретные ситуации.

1. Казалось бы, вопрос с поряд�
ком лицензирования уже решен,
но постоянно возникают рассужде�
ния на тему: “Есть, мол, такие
сложные объекты оценки, которые
не могут оценивать все пять тысяч
оценщиков”. В этом, безусловно,
есть доля истины, но хочу заме�
тить, что ни один из “корифеев” не
предложил, например, такой под�
ход: объекты интеллектуальной
собственности будут оценивать те
самые 20 лучших оценщиков, но
при этом они потеряют право оце�
нивать бизнес, недвижимость, обо�
рудование. Ведь нельзя быть “ко�
рифеем” во всех вопросах!

У проблемы специализации есть
и другая сторона. Оценка как слож�
ное экономическое исследование
требует при своем проведении са�
мых разнообразных навыков, в том
числе присущих другим экономи�
ческим (и не только) специальнос�
тям. Бухгалтерский учет, стати�
стика, право, макроэкономика,
экономика строительства, нало�
гообложение и т.д. А есть ли не
только в России, но и вообще на

земле эксперты, разбирающиеся
во всех этих вопросах, следящие
за последними новациями зако�
нодательства? Думаю, что нет.
Тогда вопрос номер два. Можно
ли говорить о качественной оцен�
ке, если только часть вопросов
рассмотрена профессионально, а
часть на уровне “общего мнения”?
Тоже нет. Где решение? Решение
понятно, вопрос лишь в том, го�
тово ли сейчас оценочное сообще�
ство принять его. Требования к ли�
цензированию должны постепенно
ужесточаться, как ужесточаются
требования к собственному капита�
лу коммерческих банков или фи�
нансовым консультантам ФКЦБ.
Один из вариантов: оценка бизнеса
крупных предприятий может про�
изводиться компанией(!), имеющей
в своем штате не менее K оценщи�
ков, L аттестованных бухгалтеров
или аудиторов, M юристов с выс�
шим образованием и т.д. Если мы
сейчас не готовы к такому реше�
нию, то у нас по�прежнему предпри�
ятия общероссийского масштаба
сможет оценивать ПБОЮЛ.

2. Мы не можем одновременно
сделать цивилизованными всех на�
ших заказчиков. А на рынке царит
произвол заказчиков. И не только
в виде непрозрачных тендеров, но и
уже на стадии выполнения работы.
Этому можно противопоставить бо�
лее четкие законодательные огра�
ничения. Например, не обтекае�
мые формулировки о том, что
“договор является основанием для
проведения оценки”, а гораздо бо�
лее жесткое — “оценщик не имеет
права передавать отчет об оценке
до заключения договора”.

3. Следует изменить формули�
ровку стандартов по поводу сведе�
ний доказательственного значе�
ния. Что там сейчас написано?
Отчет является документом, со�
держащим (выделено мною —
А.Ж.) сведения доказательствен�
ного значения (ДССДЗ). Зададим
себе несколько вопросов и попыта�
емся на них ответить. Если отчет
об оценке содержит бухгалтерский
баланс предприятия с отметкой
налоговой инспекции, является
ли он ДССДЗ? Вроде бы, да. Ус�
ложним задачу. А если отчет со�
держит ТОЛЬКО баланс, а все ос�
тальное — мнение оценщика?

Судя по вышеприведенному опре�
делению, ТОЖЕ ДА! Но в таком
случае грош цена такому отчету
как ДССДЗ. Или законодатель
имел в виду, что ВСЕ документы в
отчете должны быть доказатель�
ствами? Но достаточно привести
два�три примера, чтобы понять —
это невозможно в принципе! Пред�
ставьте, что вам не просто нужно
взять справку из планового отде�
ла о структуре затрат, но еще под�
писать ее и приложить доверен�
ность, выданную начальнику
планового отдела для подготовки
подобных справок. Никто так ра�
ботать не будет! Но в случае судеб�
ного разбирательства эта самая
справка без надлежащего завере�
ния будет признана чем угодно, но
только не доказательством.

Оценщик высказывает мнение,
а не собирает доказательства.
Оценщик делает предположения и
этим принципиально отличается
от сметчика, бухгалтера и налого�
вого инспектора. Взять хотя бы
доходный подход, базирующийся
на концепции ОЖИДАЕМОЙ БУ�
ДУЩЕЙ доходности объекта. Ка�
кие, извините, здесь доказатель�
ства? Как можно доказать, что
инфляция в будущем году соста�
вит 10%, а рост тарифов на энер�
гию, например, 15%?

Вместо ДССДЗ предлагается
сформулировать обязанность оцен�
щика везде указывать источник
той или иной информации либо
основание для того или иного
предположения. Например, “про�
гноз инфляции взят из ежегодно�
го доклада Центрального Банка”,
“потребность предприятия в инве�
стициях рассчитана на основании
справки УКСа”, а “надбавки за
риск при кумулятивном построе�
нии ставки дисконта определены
оценщиком самостоятельно на ос�
новании его собственного опыта”.
И так в каждом случае, точность
от этого не пострадает ничуть, зато
пользователь отчета не будет вве�
ден в заблуждение относительно
источника данных и результата
расчетов.

4. Довольно большая часть ра�
бот приходится на оценку государ�
ственного имущества. Требование
Закона об оценочной деятельнос�
ти о том, что заказчиком подобных
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работ должен быть владелец дан�
ного имущества, на мой взгляд,
только тормозит развитие оценоч�
ной деятельности. Нет у этого вла�
дельца ни денег в бюджете, ни дос�
таточного количества штатных
сотрудников, чтобы осуществлять
функции заказчика. Зачем контро�
лировать заключение договоров с
оценщиками. если на самом деле
нужно контролировать сами сдел�
ки с госимуществом! К тому же при
таких формулировках закона,
оценка имущества, которое госу�
дарство планирует продать, выпол�
ненная по заказу потенциального
инвестора, является нелигитим�

ной. По�моему, налицо избыточ�
ная административная функция.

5. У наших коллег аудиторов
есть принцип существенности.
Никто при аудите не проверяет
каждую бухгалтерскую проводку,
каждую хозяйственную опера�
цию. Подобный принцип должен
быть утвержден и в оценке. Дол�
жны быть разработаны методики
определения выборки. Возможно,
для разных целей оценки объем и
точность выборки могут быть раз�
личными. Должны быть определе�
ны случаи, в которых личный ос�
мотр объекта обязателен, во всех
остальных — нет. На точность
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I. Развитие международных и ев�
ропейских стандартов оценки

В европейских странах профес�
сия оценщика возникла на заре 20
века. В 1977 году произошло объе�
динение оценщиков Европы и со�
здание TEGOVOFA — Европейс�
кой группа оценщиков основных
фондов. В 1981 г. был создан Меж�
дународный комитет по стандар�
там оценки как всемирная органи�
зация оценщиков.

TEGOVOFA (предшественник
TEGoVA) объединила в своих ря�
дах 15 членов из европейского со�
общества и 15 членов из других
стран Центральной и Восточной
Европы как ассоциированных чле�
нов. Основными задачами этой
организации явилось определение
понятия оценщик основных фон�
дов, определение рыночной сто�
имости, иных видов стоимости,
нерыночных видов стоимости,
оценки при различных условиях
и, конечно, сертификации оцен�
щиков.

TEGOVOFA была преобразова�
на в TEGoVA, ориентированную в
основном на работу на рынке Ев�
ропейского Союза. Фактически
TEGoVA определяет законода�
тельство и по оценке портфелей
страховых компаний, законода�

тельство по оценке собственности
компаний, соотношение устойчи�
вости европейских ипотечных
банков.

Международный комитет по
стандартам оценки (IVSC) был осно�
ван Королевским институт чартер�
ных сюрвейеров (RICS), Американ�
ское общество оценщиков (ASA),
профессиональными организаци�
ями из Австралии, Новой Зелан�
дии, Малайзии, Индии, Канады.
К этой организации также присо�
единилось большинство членов
TEGoVOFA, то есть европейской
организации оценщиков.

Основной целью Международно�
го комитета по стандартам оценки
было взаимодействие с Междуна�
родной ассоциацией по стандартам
бухгалтерской отчетности (IASC),
созданной в 1975–1980 гг. Задачей
Международного комитета по
стандартам оценки была, факти�
чески, гармонизация и учет мне�
ния оценщиков при составлении
стандартов финансовой отчетно�
сти. Также основной целью Меж�
дународного комитета по стан�
дартам оценки стало доведение
мнения оценщиков и лоббирова�
ние соответствующих интересов в
таких организациях как Между�
народный валютный фонд, Орга�

низация экономического развития
и сотрудничества, Мировой банк
и Базельский банковский коми�
тет. Основной задачей IVSC и на
сегодняшний день является имен�
но к гармонизация профессиональ�
ных требований к оценщикам со
стороны различных международ�
ных организаций.

Большим успехом Международ�
ного комитета по стандартам оцен�
ки является доведение своих инте�
ресов и лоббирование интересов
оценщиков в Международном ко�
митете по стандартам финансовой
отчетности (МСФО) в плане таких
важных положений и концепций
оценки, как рыночная стоимость,
и согласование этих концепций с
концепциями, используемыми в
бухгалтерской и финансовой от�
четности.

В 2002 г. Европейский союз
выдвинул обязательные требова�
ния ко всем публичным компани�
ям, акции которых обращаются
на фондовом рынке, с 2005 г. вве�
сти обязательную финансовую от�
четность по стандартам от МСФО.

На сегодняшний день фактичес�
ки существуют два вида бухгалтер�
ских стандартов. Это GAAP —
стандарт США для отчетности
американских компаний и МСФО,

оценки при грамотном подходе
введение принципа существенно�
сти большого влияния не окажет.
Все равно существует погрешность
при экспертном определении ста�
вок дисконта, процентов на утор�
гование, весовых коэффициентов и
т.д. В то же время, работа оценщи�
ка станет более организованной и
понятной для заказчика.

Эти и другие уже прозвучавшие
предложения по дополнениям
оценочного законодательства по�
зволят всем нам повысить каче�
ство работы, а развитию самой
оценочной отрасли придать необ�
ходимое ускорение.
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применяемый в других странах.
Конечно, следует отметить, что
развитие Международных стан�
дартов финансовой отчетности
всегда тесно опиралось на гармо�
низацию с американским GAAP.
Если мы говорим о работе оценщи�
ков в мировом масштабе, то, ко�
нечно, они в своей работе опирают�
ся на стандарты Международного
комитета по стандартам оценки.

Другим важным применением
международных стандартов оцен�
ки является оценка для государ�
ственного сектора экономики.
Международная федерация бух�
галтеров (ИФАК) создала специ�
альный комитет для отчетности
государственного сектора. Факти�
чески этот комитет советует или
рекомендует всем государствен�
ным предприятиям перейти от си�
стемы денежных счетов к системе
накопительных счетов при бух�
галтерском учете.

В январе 2003 г. Европейская
комиссия уже перешла на учет по
рекомендациям ИФАК, соответ�
ствующие решения приняты на
уровне OЭCР и НАТО.

Следующее важнейшее приме�
нение стандартов основывается на
так называемой Базельской дирек�
тиве 1992 г., которая обязывает
все банки установить минималь�
ный уровень отношения, связан�
ный с кредитными рисками, рав�
ный 8% от средневзвешенной
стоимости активов. При этом,
если кредиты выдаются нацио�
нальным правительством, то риск
составляет от 0 до 10%, а в случае
предоставления ипотечных креди�
тов владельцам индивидуальных
домов как минимум 4% требуется
на резервирование.

Сегодня обсуждается новая Ба�
зельская директива номер 2, и от
банков, видимо, потребуется про�
водить более детальный анализ
рисков и соответствующих послед�
ствий.

II. Сертификация и аттестация
в оценочной деятельности

Идея введения сертификации
оценщиков в соответствии с евро�
пейским стандартом EN 45013
первоначально принадлежала и
развивалась немецкими ипотеч�
ными банками, которые были за�

интересованы в том, чтобы найти
пути избежания рисков, неизбеж�
но возникающих при кредитова�
нии под залог недвижимости.

Однако те специалисты, дея�
тельность которых создает осно�
ву для принятия решений кредит�
ными учреждениями и другими
крупными инвесторами, должны
не только осознавать, что они дей�
ствительно подготовлены, как
технически, так и профессиональ�
но, заниматься своей работой, но
и должны быть в состоянии коли�
чественно продемонстрировать
свою компетентность клиентам. И
если гарантия качества действи�
тельно нужна клиенту, мы долж�
ны быть способны удовлетворить
потребность в ней или столкнутся
с неблагоприятными последстви�
ями. Поэтому РОО как сертифици�
рующий оценщиков орган присту�
пил к созданию в России системы
европейской сертификации оцен�
щиков в рамках требований стан�
дарта EN 45013 и требований
ТЕGоVА. В рамках данной систе�
мы сертификации оценщики —
члены РОО получат возможность
подтвердить соответствие своей
квалификации определенному ев�
ропейскому стандарту.

История сертификации. Немец�
кая практика

Идея обязать оценщиков пери�
одически проходить аттестацию,
ставшая особенно актуальной в
настоящее время, отнюдь не нова.
Фактически, она уже на протяже�
нии нескольких лет является
предметом обсуждения между
оценщиками и их клиентами.

Сертификация (аттестация)
оценщиков стала реальностью в
Германии с середины 90�х гг., пос�
ле того как возникла проблема с
погашением ряда кредитов, вы�
данных под залог неправильно
оцененной недвижимости, что
привело к самому большому с
1945 г. краху на рынке недвижи�
мости, ставшему известным как
дело Шнейдера. Положительным
последствием этого скандала яви�
лось появление системы сертифика�
ции Hyp Zert, которая была введе�
на в действие ипотечными банками
Германии. Это привело к тому, что
все оценщики, которые хотят вы�

полнять работу по оценке залогов в
Германии, теперь должны обяза�
тельно получить сертификат Hyp
Zert.

Следует отметить, что деятель�
ность кредитных учреждений, не�
важно, немецких или нет, не ог�
раничивается национальными
рамками, поэтому возникла по�
требность в общеевропейском
знаке качества для оценщиков.
Интернализация деятельности
инвесторов и кредиторов расширя�
ет возможности получения дохо�
да, однако одновременно повыша�
ет риски, связанные с правильной
оценкой качества инвестиций и
кредитного обеспечения, поэтому
евросертификация оценщиков
становится одним из важнейших
условий обеспечения качества от�
четов об оценке. Общепринятая
рыночная практика и стандарты
оценки значительно отличаются в
разных странах, сертификация же
все больше рассматривается как
средство, с помощью которого
обеспечивается соответствие рабо�
ты единым качественным требова�
ниям. Эта точка зрения, конечно,
дает оценщику повод для размыш�
лений по мере того, как он реша�
ет, пройти ли ему сертификацию
или нет.

Модель сертификации “Approved
by TEGoVA” — “Одобрено ТЕГО�
ВА”

Европейская группа ассоциаций
оценщиков (ТЕГОВА) стала первой
профессиональной организацией,
воспринявшей важность происхо�
дящих изменений. Два года назад
ТЕГОВА опубликовала одобрен�
ный Европейской Комиссией про�
ект плана сертификации оценщи�
ков на основании Европейского
стандарта (Евронормы) по аттеста�
ции персонала EN 45013. Вскоре
оценочные ассоциации европей�
ских стран стали использовать
требования ТЕГОВА для того,
чтобы пройти аккредитацию (на
предмет возможности выдачи
сертификатов качества своим
оценщикам) по той же самой Ев�
ронорме. Соблюдая модель серти�
фикации оценщиков, разрабо�
танную TEGoVA, то или иное
профессиональное оценочное сооб�
щество может подать заявление на
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получение знака соответствия
“Одобрено TEGoVA”, перед этим
пройдя аккредитацию по Евронор�
ме EN45013. Банки Германии, бе�
зусловно, с удовлетворением вос�
приняли происходящие изменения
и, конечно, первой организацией,
которая прошла аккредитацию в
ТЕГОВА и получила право при сер�
тификации оценщиков присуж�
дать знак “Одобрено TEGoVA”,
стал Hyp Zert, основанный благо�
даря проекту Ассоциации немец�
ких ипотечных банков. Затем ак�
кредитацию ТЕГОВА получила
Чешская палата оценщиков.

В международной прессе стали
появляться статьи, в которых за�
являлось, что оценщики, не про�
шедшие сертификацию, не смогут
быть участниками рынка, при этом
немецкие банки обеспечивали вся�
ческую поддержку сертификацион�
ным процедурам. По всей Европе
оценщики теперь стали серьезно
воспринимать происходящие изме�
нения. В Великобритании IRRV в
настоящее время использует сис�
тему сертификации ТЕГОВА и в
следующем году надеется полу�
чить право на использование зна�
ка “Одобрено TEGoVA”.

Один из главных принципов
системы сертификации TEGoVA
заключается в том, что от канди�
датов требуется прохождение как
письменного экзамена, так и об�
щего собеседования. Такое требо�
вание существует благодаря тому
обстоятельству, что в большин�
стве европейских стран от оцен�
щиков не требуется обязательно�
го наличия квалификации, и
оценщиками становятся люди
различных профессий, имеющих
различное образование, например
архитекторы или инженеры. К
требованию TEGoVA об обяза�
тельном письменном экзамене
нужно относиться с пониманием,
поскольку TEGoVA является об�
щеевропейским объединением, и
поэтому руководствуется в своих
требованиях наименьшим общим
множителем, т.е. теми рынками
оценки, в которых оценщикам
предъявляются наименьшие требо�
вания. Понятно, что письменный
экзамен — это очень важный эле�
мент при сертификации тех оценщи�
ков, которые до этого не посещали

образовательные курсы с четкими
академическими требованиями и
практическими занятиями.

Что такое Евронорма 45013?

Европейские нормы — это стан�
дарты, признаваемые на террито�
рии Европейского Союза. В каж�
дой стране Европейского Союза
существуют органы, проводящие
сертификацию по Европейским
Нормам. В Великобритании таким
органом является UKAS (The UK
Accreditation Service). Европейс�
кая Норма 45013 является стан�
дартом, обеспечивающим работу
лиц, от которых зависит обеспе�
чение качества товаров, и хотя
этот стандарт был изначально раз�
работан, чтобы проводить серти�
фикацию технического персонала,
его рамки достаточно широки и
могут применяться при аттеста�
ции профессиональных работни�
ков “свободных” профессий. Эта
Европейская Норма сама по себе
не имеет никакого отношения к
оценке, но лишь устанавливает
требования к процессу проведения
сертификации, которые обяза�
тельны к исполнению теми или
иными сертификационными орга�
нами, наподобие стандарта ISO
9001 используемого при сертифи�
кации качества производственных
процедур. Кстати, следует заме�
тить, что EN 45013 скоро станет
синонимом ISO 17024, этот шаг
придаст сертификации оценочной
деятельности общемировое измере�
ние.

Органы по сертификации, кото�
рые имеют право пройти аккре�
дитацию TEGoVA

Подавать документы на аккре�
дитацию TEGoVA имеют право
лишь те органы по сертификации,
которые ранее уже прошли аккре�
дитацию в соответствии со стан�
дартом DIN EN 45013 при орга�
нах, уполномоченных проводить
аккредитацию, в своей или какой�
либо другой европейской стране.
При этом организация, которая
провела аккредитацию, должна
быть членом Многостороннего со�
глашения по сертификации (EA).
Однако вовсе не обязательно, что�
бы эта организация находилась в
стране, в которой работает орган
по сертификации.

Процедура получения одобрения
TEGoVA (“Approved by TEGoVA”)
не является повторным прохожде�
нием аккредитации. Поскольку
документы, представленные для
этой процедуры, ранее уже были
приняты органом по аккредита�
ции, TEGoVA лишь проверяет их,
чтобы выяснить, соответствуют ли
требования, которые этот орган по
аккредитации предъявил органу
по сертификации, минимальным
требованиям TEGoVA, предъявля�
емым к получателям сертификата
“Approved by TEGoVA”

Кроме того, любой орган по
сертификации, подавший заявле�
ние на получение сертификата
“Approved by TeGoVA”, должен
соответствовать следующим тре�
бованиям:

– ранее провел, по крайней
мере, две экзаменационные сес�
сии;

– к моменту подачи заявления
он сертифицировал не менее 30
оценщиков недвижимости.

Эти требования нужны для
того, чтобы проверить тот факт,
что сертификационные програм�
мы — не просто теоретические по�
строения, они уже доказали свою
эффективность на практике.

Минимальные требования, кото�
рые должны предъявлять органы
по сертификации к тем, кого они
сертифицируют

Для того чтобы получить сер�
тификат “Approved by TeGoVA”,
орган по сертификации должен
предъявлять следующие мини�
мальные требования к тем, кого он
сертифицируют (заявителям).

Требования, предъявляемые
к заявителям

Любой орган по сертификации,
подавший документы на получе�
ние сертификата “Approved by
TeGoVA”, может допускать к сер�
тификации лишь тех заявителей,
которые:

– являются дипломированны�
ми специалистами с соответствую�
щей университетской степенью и
тремя годами профессионального
опыта в области оценки недвижи�
мости (по крайней мере, должно
быть проведено 20 оценок);

или:
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– являются практикующими
оценщиками с, по крайней мере,
10�ти летним опытом работы в
сфере недвижимости и 3�летним
стажем в области оценки недви�
жимости. (не менее 20 проведен�
ных оценок).

Порядок проведения экзаменов

Любой орган по сертификации,
подавший документы на получе�
ние сертификата “Approved by
TeGoVA”, должен предъявлять к
заявителям следующие требова�
ния:

– сдачу письменного экзамена,
длящегося не менее 4 часов, в те�
чение которого заявитель должен
провести, по крайней мере, одну
полную оценку;

– сдачу индивидуального уст�
ного экзамена, длящегося не ме�
нее 30 минут (или соответствую�
щего устного экзамена в группе
кандидатов.)

Программа экзамена

Любой орган по сертификации,
подавший документы на получе�
ние сертификата “Approved by
TeGoVA”, в программу экзамена
должен включить, как минимум,
следующие темы:

– Национальный рынок оцен�
ки недвижимости / Европейский
рынок недвижимости (базовые
сведения);

– Методы оценки, применяе�
мые в государстве / Европейские
методы оценки (базовые сведе�
ния);

– Знание основных элементов
техники проведения оценки;

– Земельный кадастр (если он
существует в данной стране);

– Экономикс / менеджмент;
– Математика / статистика;
– Знание международной и на�

циональной профессиональной
оценочной инфраструктуры (на�
циональные, европейские и меж�
дународные профессиональные
организации). Системы профес�
сиональной подготовки оценщи�
ков и т.д.;

– Необходимые юридические
сведения.

Любой орган по сертификации,
подавший документы на получе�
ние сертификата TEGoVA, дол�
жен обязать сертифицированных

им оценщиков придерживаться и
соблюдать требования профессио�
нальной этики. Эти требования к
должны содержать следующие
принципы:

– Благоразумие / Конфиденци�
альность — оценщики обязаны
благоразумно относиться ко всей
представляемой им информации и
документам и использовать их ис�
ключительно в целях проводимой
оценки.

– Объективность — оценщики
обязаны проводить оценку беспри�
страстно и объективно, правиль�
но употребляя полученные ими
знания и сведения.

– Беспристрастность / Незави�
симость — тот факт, что оценщик
получает вознаграждение от за�
казчика, отнюдь не исключает их
возможной зависимости от других
лиц и их непорядочности. Однако
нужно гарантировать, чтобы оцен�
щик не подвергался какому либо
влиянию помимо полученного
технического задания.

– Техническая компетентность
/ Профессиональная ответствен�
ность — оценщики должны вы�
полнять только те заказы, для
которых у них имеются достаточ�
ные знания, компетентность и
требуемый опыт работы.

Обязательство оценщиков прохо�
дить регулярное повышение ква�
лификации

Получить сертификат “Approved
by TEGoVa” могут лишь те органы
по сертификации, которые обязы�
вают сертифицированных ими
оценщиков проходить регулярное
повышение квалификации, про�
должительностью, по крайней
мере, 3 дня (21 час) в год.

Максимальный срок действия
выдаваемых сертификатов.

Кроме того, любой орган по сер�
тификации, обращающийся за
аккредитацией в TEGoVA, не мо�
жет выдавать сертификаты нео�
граниченного срока действия.
Срок действия сертификатов дол�
жен быть не более 5 лет.

В рамках саморегулируемых
профессиональных организаций
оценщиков действует система
квалификационных требований к
своим членам и соответствующая
система профессиональных зва�

ний. Как уже было сказано выше,
такими примерами является зва�
ние члена Королевского институ�
та чартерных сюрвейеров Великоб�
ритании (FRICS), члена Института
оценки США (МАI), аккредитован�
ного сертифицированного оценщи�
ка Американского общества оцен�
щиков (ASA) и т.д.

Система квалификационных
званий профессиональной органи�
зации базируется обычно как на
собственной системе профессио�
нальной учебной подготовки (или
системе образования по согласо�
ванным программам в аккредито�
ванных учебных центрах) и опыте
практической работы оценщика,
подтверждаемого практическими
отчетами.

В условиях России впервые в
рамках Российского общества оцен�
щиков была разработана система
аттестации оценщиков и сертифи�
кации оценочных фирм, основан�
ная на национальном законода�
тельстве. В настоящее время в
системе нормативных документов
РОО действуют “Положение об
уровнях квалификации действи�
тельных членов Российского об�
щества оценщиков (РОО) и аттес�
тационной (сертификационной)
комиссии РОО (АК)”, утвержден�
ное решением Конференции РОО
26 ноября 1996г.

В соответствии с этим Положе�
нием устанавливаются четыре
уровня квалификации членов
РОО:

Действительный член РОО;
Сертифицированный оценщик;
Эксперт по оценке;
Мастер (магистр) оценки.
В Положении изложены основ�

ные условия, при выполнении ко�
торых возможно присвоение каж�
дого из перечисленных уровней
квалификации, порядок работы
Аттестационной комиссии РОО,
приведены основные требования,
предъявляемые к отчетам по оцен�
ке. В настоящее время проводится
работа по совершенствованию дан�
ного документа с учетом требова�
ний Федерального закона “Об оце�
ночной деятельности в Российской
Федерации”, а также с целью гар�
монизации его содержания с меж�
дународными правилами сертифи�
кации персонала оценочных фирм.
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Первая в России “Система доб�
ровольной сертификации услуг по
оценке имущества и знака соот�
ветствия Системы” (свидетельство
№ РОСС RU. 0001.04 АИ00 от
03.06.96 г.) была разработана и
зарегистрирована Российским об�
ществом оценщиков. В настоящее
время аналогичные системы доб�
ровольной сертификации зареги�
стрированы Ассоциацией “Рус�
ская оценка” и ТПП РФ.

“Сертификат соответствия”
стандартам РОО и право исполь�
зовать знак соответствия получи�
ли восемь фирм, в которых рабо�
тают члены РОО.

В настоящее время РОО вво�
диться следующая схема аттеста�
ции и сертификации оценочной
деятельности.

1. Аккредитация фирмы или
предпринимателя при Российском
обществе оценщиков. На этом эта�
пе проверяются правоустанавли�
вающие документы, состав работ�
ников, стаж работы, перечень
направлений выполняемых работ
и общий анализ содержания пред�
ставленных отчетов.

2. Подготовка к аттестации и
сертификации. На этом этапе про�
водится рецензирование отчетов
об оценке и получение консульта�
ций по совершенствованию их со�
держания для подготовки сотруд�
ников к аттестации и фирмы к
сертификации.

3. Рассмотрение материалов в
Аттестационной или Сертифика�
ционной комиссии с целью присво�
ения квалификационного уровня
персоналу фирмы или выдачи
“Сертификата соответствия” стан�
дартам РОО оценочной фирме.

Организация работ по стандар�
тизации призваны создать необ�
ходимые условия, в рамках кото�
рых должно осуществляться
производство продукции и услуг.
Процедуры сертификации ставят
своей задачей установление соот�
ветствия результатов выпуска
продукции и выполнения услуг
требованиям этих условий. Это
два взаимосвязанных процесса,
обеспечивающих необходимый
уровень качества результатов
труда, в том числе, услуг по оцен�
ке имущества.

Сертификация услуг по оценке —
эта система процедур для опреде�
ления третьей стороной соответ�
ствия выполняемых оценщиком
работ требованиям, которые изло�
жены в Стандартах. Сертифика�
ция может осуществляться неза�
висимо от членства в РОО.

Правовые основы сертифика�
ции товаров, работ и услуг опре�
делены в законах Российской
Федерации “О защите прав по�
требителей” и “О сертификации
продукции и услуг”. Сертификат
соответствия призван быть гаран�
тией качества, безопасности и
обеспечивать повышение прести�
жа и доверия заказчика к органи�
зациям, осуществляющим оценку
имущества.

Ниже приводится перечень орга�
низационно�методических доку�
ментов этой системы.

Система добровольной серти�
фикации услуг по оценке имуще�
ства. Основные положения.

Положение о Центральном орга�
не сертификации.

Требования к экспертам по сер�
тификации и порядок их аттеста�
ции.

Порядок проведения сертифи�
кации.

Типовое положение об органе
сертификации.

Порядок аккредитации учеб�
ных подразделений организаций
по обучению специалистов в обла�
сти сертификации услуг по оцен�
ке имущества.

Типовая учебная программа
подготовки экспертов по специа�
лизации “Сертификация услуг по
оценке имущества”.

Знак соответствия. Форма, раз�
меры и технические требования.

Порядок ведения реестра и ре�
гистрации объектов и участников
сертификации.

Опыт проведения сертифика�
ции выявил необходимость в при�
менении следующих трех схем сер�
тификации:

1. Схема представляет собой
комплексную проверку организа�
ции работ и результатов оценоч�
ной деятельности, на основании
выборочного контроля содержа�
ния отчетов определяется уровень
мастерства исполнителя.

2. Схема сертификации основы�
вается на данных Декларации�за�
явления, то есть в ней реализуются
принципы доверия к оценщикам.
При этом обязательным условием
к применению второй схемы сер�
тификации являются результаты
сертификации по первой схеме и
данные последующих инспекци�
онных контролей.

3. Схема сертификации � это
проверка результатов деятельно�
сти оценщиков в условиях исполь�
зования Системы качества выпол�
нения услуг по оценке имущества,
которая в ближайшем будущем
должна быть разработана в соот�
ветствии с требованием соответ�
ствующих международных стан�
дартов.

На этапе предварительной оцен�
ки в Центральный орган по серти�
фикации РОО или другой аккреди�
тованный орган по сертификации
подается заявка и анкета�вопрос�
ник. В заявке указывается пере�
чень Стандартов, на соответ�
ствии которым должна быть
проведена сертификация. Анке�
та содержит ряд вопросов об
объектах его оценочной деятель�
ности. Анализ анкеты�вопрос�
ника позволит органам сертифи�
кации принять положительное
решение о заключение договора на
выполнение работ по сертифика�
ции, в котором определяется вре�
мя и программа работы по серти�
фикации. Орган сертификации
формирует комиссию для проведе�
ния сертификации. В случае при�
нятия отрицательного решения,
заявителю может быть предложе�
но заключить договор о подготов�
ке к проведению сертификации
оценочной деятельности.

В рамках первой схемы серти�
фикации проводится работа по
следующим пяти блокам:

1. Анализ отчетов, выполнен�
ных оценочной фирмой или оцен�
щиком за определенный период
времени; выбор их осуществляет
комиссия; количество отчетов
должно быть около двадцати; их
содержание должно показать уме�
ние выполнять все процедуры
оценки, которые зафиксированы в
Стандартах и тем самым опреде�
лить степень мастерства исполни�
телей работ.
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2. Изучение содержания учре�
дительных и организационно�
правовых документов.

3. Анализ документов, под�
тверждающих образовательный
уровень и уровень дополнительно�
го образования персонала фирмы
или оценщика.

4. Степень обеспеченности ин�
формационно�методическими ма�
териалами; уровень технического
оснащения и состояние делопро�
изводства.

5. Результаты анализа органи�
зации работ, содержания отчетов
по итогам сертификации фикси�
руется в Акте, на основании вы�
водов которого принимается Ре�
шение о выдаче или невыдаче
Сертификата соответствия вы�

полняемых работ содержанию
Стандартов. В содержании Акта
и Решения указывается дата пла�
нового инспекционного контроля
результатов устранения недо�
статков, выявленных в процессе
сертификации.

Все эти процедуры были прове�
дены при анализе оценочной дея�
тельности ряда фирм, которым в
настоящее время выдан Сертифи�
кат соответствия Стандартам.

Действующие в настоящее вре�
мя в Российской Федерации сис�
темы добровольной аттестации
оценщиков не соответствуют нор�
мативам TEGoVA. Для создания
полноценной системы аттестации
оценщиков в РФ необходимо про�
водить работу по формированию
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Десять лет становления и раз�
вития оценки имуществ в Россий�
ской Федерации позволяют уже
сейчас говорить о формировании
института оценки как составной
части рынка транзакционных ус�
луг. Созданная законодательная
база, система лицензирования,
обучения, нормативная база, кад�
ры и т.д. позволяют сделать вы�
вод формировании национальной
системы оценки. Отличительной
особенностью созданной российс�
кой системы оценки является с
одной стороны ее соответствие ос�
новным положениям международ�
ных систем Стандартов, а с другой
стороны учет национальных осо�
бенностей правовой и экономичес�
кой систем. Опыт десятилетия
развития оценки стоимости иму�
щества показал, что несмотря на
целый ряд сложностей и проблем,
в современных условиях России
можно создать систему, вполне со�
ответствующую международным
требованиям, непротиворечивую
существующим внутренним эко�
номическим, правовым институ�
там и способную решать задачи по
защите и обеспечению оборота
прав собственности.

Вместе с тем, уже сейчас необ�
ходимо четко представлять, что на

развитие рынка оценочных услуг
во многом будет в будущем оказы�
вать влияние такой процесс как
глобализация. В принципе одним
из стимулов к началу формирова�
ния института оценки в новейшей
истории России явился этот про�
цесс. Поэтому дальнейшее разви�
тие оценочной деятельности необ�
ходимо рассматривать именно как
реакцию экономической системы
на те проблемы и вызовы, которые
процесс глобализации оказывает
на развитие экономики России.

В рамках данной статьи, безус�
ловно, невозможно описать все
сложные и зачастую противоре�
чивые процессы в экономике,
причинами которых является на�
метившаяся тенденция создания
глобальной экономической систе�
мы и те «ловушки глобализации»,
которые возникают на пути вклю�
чения России в мировое экономи�
ческое пространство. Вместе с тем
этот процесс является объектив�
ной реальностью, игнорирование
которого или недооценка влияния
этого процесса на развитие в том
числе и рынка оценки,  явилось бы
серьезной ошибкой.

При проведении этого анали�
за, рассматривать который необ�
ходимо в первую очередь как по�

пытку постановки проблемы, а не
ответы на все вопросы, я исходил
в первую очередь их основного те�
зиса о том, что этот процесс имеет
свои как положительные, так и
отрицательные стороны. Соот�
ветственно, необходимо рассмот�
реть риски глобализации с целью
их минимизации, и положитель�
ные стороны этого процесса для
выявления потенциальных воз�
можных направлений развития
рынка оценочных услуг.

Рассмотрим в начале новые на�
правления оценочной деятельно�
сти, причиной возникновения ко�
торых в современных условиях
может явиться дальнейшее влия�
ние глобализации на экономику
России.

Сейчас, наверное, нет особого
смысла исследовать причины бур�
ного развития информационных
технологий в современных услови�
ях: влияние спекулятивного фи�
нансового капитала на эти техно�
логии [1, 3] или развитие этих
технологий стимулировало усиле�
ние роли финансовых спекуляций
[2]. По видимому, это были и есть
два взаимодействующих процес�
са, которые в последние 15–20 лет
оказались определяющими для
развития мировой экономики. В

органа по независимой сертифи�
кации, учредителями которого
должны выступать потребители
оценочных услуг (банковские,
страховые профессиональные
объединения и т.д.). Данный орган
должен начать на коммерческой
основе аттестацию оценщиков,
пройти аккредитацию в нацио�
нальном органе по аккредитации
систем качества какой�либо евро�
пейской страны, входящем в EQ�
NET и получить аккредитацию
TEGoVA.

Первый вице�президент
Российского общества

оценщиков

Артеменков И.Л.
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свою очередь развитие этой мета�
технологии привело и к ускорению
процесса глобализации.

Отличительной особенностью
развития информационных тех�
нологий является, в том числе, и
вовлечение в рыночный оборот
новых ресурсов, которые в силу
своей ограниченности приобретают
свою ценность для потребителей.

В качестве одного из таких ре�
сурсов могут рассматриваться ог�
раниченные частотные диапазоны,
необходимые для реализации про�
ектов в сфере телекоммуникаций.
Действующий в настоящее время
порядок практически бесплатного
распределения частотных диапазо�
нов фактически означает суще�
ствование внеэкономических мето�
дов распределения ограниченного
ресурса. Поэтому разработка мето�
дов оценки прав на использование
этого ограниченного ресурса и про�
дажа этих прав на аукционе, бе�
зусловно, будет способствовать в
том числе и формированию циви�
лизованных методов конкуренции
в сфере телекоммуникаций. Такие
же проблемы стоят и при выделе�
нии частотных диапазонов для
развития радио и телевидения.

Отличительной особенностью
процесса глобализации является
повсеместное проникновение
транснациональных корпораций и
стремление этих корпораций для
минимизации налоговых и прочих
платежей размещать часть произ�
водств, в том числе и вредных для
окружающей среды, в развиваю�
щихся странах. Это в свою очередь
наряду с целым комплексов про�
блем, требует разработки методов
оценки экологического ущерба.
Отсутствие таких методов являет�
ся одной из причин принятия не�
верных, с точки зрения общества,
управленческих решений. Эконо�
мическая оценка ущерба как сре�
де обитания, так и здоровью насе�
ления является одной из задач
оценщиков.

Основной проблемой стоящей
перед экономикой России являет�
ся ликвидация технологического
отставания от развитых стран.
Наиболее приемлемой формой лик�
видации этого отставания может
явиться разработка наукоемких
технологий и процессов. Такие

«полуфабрикаты» вполне могут
быть конкурентным товаром на
мировых рынках. Успешная ре�
ализация таких проектов и их
коммерциализация возможна
только при условии адекватной
оценки объектов интеллектуаль�
ной собственности (ОИС), кото�
рые и будут являться объектами
купли�продажи. Развитие этого
направления в первую очередь
должно быть связано с проведе�
нием оценки инвестиционной
стоимости ОИС, обоснования
ставки роялти или паушальных
платежей  при заключении лицен�
зионных соглашений для таких
объектов и оказание услуг по ин�
новационному менеджменту.

Необходимо отметить, что само
развитие оценочной деятельности
в России в последнее десятилетие
может рассматриваться как ус�
пешно реализованный инноваци�
онный проект. Опыт полученный
за это десятилетие, его осмысле�
ние может способствовать практи�
ческому применению принципов
инновационного менеджмента при
коммерциализации ОИС.

По мере включения крупных
национальных корпораций в сис�
тему международного разделения
труда, возникает целый комплекс
проблем, связанных с учетом и
количественным анализом воз�
можных рисков, связанных с вы�
ходом этих корпораций а новые
рынки. Анализ этих рисков может
также рассматриваться как одна
из возможных услуг которые в со�
стоянии оказывать оценщики.

Адекватным ответом на экспан�
сию транснациональных корпора�
ций может стать выстраивание на
новых основах экономического
союза между странами на постсо�
ветском пространстве. Одним из
элементов формирования такого
союза должна стать система оцен�
ки имущества, которая бы и обес�
печивала наряду с общей системой
финансовой отчетности, формиро�
вание на новых принципах объе�
динения этих стран. Первый шаг
на пути создания такой системы
уже сделан в виде создания объе�
динения оценщиков стран СНГ.
Формирование общей системы
оценки, за основу которой, с уче�
том опыта, пройденного оценщи�

ками России, взята как раз россий�
ская система оценки, является
одним из основных направлений
дальнейшего развития и расшире�
ния сферы услуг по оценке. Для
стран СНГ характерна общая
структура экономики, определен�
ные традиции, использование рус�
ского языка как общего языка для
выработки Стандартов оценки
стран СНГ. Таким образом? раз�
работка таких Стандартов, не
противоречащих Международным
Стандартам Оценки, определен�
ные организационные усилия по
согласованию таких Стандартов
как составной части Международ�
ных Стандартов, способствовала
бы в конечном счете усилению эко�
номических позиций этих стран.

Процесс глобализации — это
новая реальность в развитии ми�
ровой экономики. Стремление
транснациональных корпораций
минимизировать свои издержки
приводит к созданию надгосудар�
ственных структур, действия ко�
торых в ряде случаев могут нано�
сить сознательно или случайно
урон национальным государствен�
ным интересам. Фактически скла�
дывается ситуация при которой
информационные и коммуникци�
онные технологии, банковский
сектор, международный туризм,
системы быстрого питания и т.д.,
развиваясь в рамках транснацио�
нальных компаний, вольно или
невольно приводят к ослаблению
контроля за своей деятельностью
со стороны государств, где они соб�
ственно и организуют свой бизнес
[4]. Сопровождение этих глобаль�
ных проектов осуществляют огра�
ниченное число консалтинговых
транснациональных корпораций
(в настоящее время — «большая
четверка»), что и определяет ос�
новные тенденции развития миро�
вого рынка услуг в сфере оценки.
Однако события 2001 � 2002 г.г.,
когда впервые кризис в несколь�
ких крупных американских кор�
порациях был напрямую связан с
деятельностью консультанта, что
в свою очередь привело к ликви�
дации компании Андерсен, явля�
ется серьезным предупреждением
как для национальных экономик
так и для специалистов в сфере
консалтинга об обоснованности и
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качестве работ самих консультан�
тов и методов контроля со сторо�
ны общества за этой сферой дея�
тельности.  Данная ситуация
приводит к повышению роли и от�
ветственности международных
профессиональных объединений и
межправительственных организа�
ций, призванных осуществлять
координацию и вырабатывать об�
щие требования по контролю за
деятельностью этих транснацио�
нальных корпораций. Эта ситуа�
ция диктует и необходимость в
кардинальном пересмотре возмож�
ных механизмов влияния и конт�
роля национальных государствен�
ных институтов за деятельностью
транснациональных корпораций.
Мы не будем рассматривать утопи�
ческие прогнозы, касающиеся со�
здания мирового правительства
или полного отмирания нацио�
нального государства и замены его
надгосударственными объедине�
ниями. Речь должны идти в пер�
вую очередь о том, что основным
механизмом влияния и отстаива�
ния своих национальных интере�
сов может являться государствен�
ная поддержка общественных
профессиональных объединений,
представляющих интересы стра�
ны в международных профессио�
нальных объединениях с целью
формирования и принятия адек�
ватных национальной экономике
систем международных стандар�
тов профессиональной деятельно�
сти. Другим направлением явля�
ется максимальное приближение
национальных стандартов к уров�
ню требований Международных
стандартов и положений.

Если второе направление в на�
стоящее время является опреде�
ляющим, о чем в частности сви�
детельствует и опыт развития
оценочной деятельности в Рос�
сии, то первое направление в на�
стоящее время практически не ре�
ализуется. Пройдя за 10 лет путь
от учебы и освоения основ в сфере
оценочной деятельности, мы уже
сейчас подошли к этапу активно�
го участия на международном
уровне в формировании системы
Международных стандартов оцен�
ки, регламентов работы оценщиков,
контроля и анализа за качеством:
доказуемости и защищаемости ре�

зультатов оценки. Если ситуация
не будет изменена, то мы вынуж�
дены будем постоянно оставать�
ся в положении учеников а не
равноправных участников этого
процесса. К этому же вопросу тес�
но примыкает проблема разработ�
ки новых методов анализа и рас�
чета различных видов стоимостей
и внедрение этих методов не толь�
ко внутри страны, но и на между�
народной арене. Помимо того что
эти разработки сами могут пред�
ставлять коммерческий интерес,
но и сам факт таких разработок и
их адоптация как для условий
России так и других стран, позво�
лит занимать более активную по�
зицию в международных институ�
тах при отстаивании интересов
российских компаний в случае
возникновения международных
споров или решении вопросов о
привлечении иностранных инвес�
тиций.

Почему эта проблема может
явиться одной из определяющих
при вступлении России в ВТО?

Выход России на мировые рын�
ки неизбежно должен привести к
реструктуризации экономики мно�
гих государств, и они, естествен�
но, всеми силами ,будут  защи�
щаться, не отвечая взаимностью
на соответствующую открытость
нашего рынка.

Заметим, что успешность и бы�
строта радикальной перестройки
экономики ФРГ, Японии, Тайва�
ня, Республики Кореи, Гонконга,
Сингапура и ряда стран Латинс�
кой Америки во многом была обус�
ловлена покровительственной по�
литикой государства в отношении
национального капитала.

При вступлении в ВТО и учас�
тия России в структурах этой
организации при разрешении
конфликтов, основным механиз�
мом будет являться обоснование
различных ограничителей, вво�
димых для национальной эконо�
мике (тарифы, цены, льготы и
т.д.), возникает проблема обосно�
ванности и доказуемости приня�
тых в национальной экономике
ограничителей.

Решить эти задачи могут в том
числе и оценщики, задачей кото�
рых должно являться проведение
оценки с целью обоснованности

этих ограничений и возможности
отстаивания своих позиций при
проведении антидемпинговых рас�
следований.

Уже сейчас мы сталкиваемся с
проблемой оценки ущерба, кото�
рые несут российские компании от
невыполнения обязательств инос�
транных партнеров. По мере раз�
вития международных экономи�
ческих связей, вовлечения в них
новых участников, можно прогно�
зировать увеличение и конфликтов
между участниками. При вступле�
нии в ВТО на первый план выхо�
дит проблема методологического
обеспечения оценки возможных
ущербов, собственно оценка этих
ущербов и защита результатов
этих оценок в международных
организациях.

Наряду с услугами юристов,
аудиторов, риэлторов, специалис�
тов по ценным бумагам и биржевым
операциям, оценщики в первую оче�
редь призваны обеспечивать защи�
ту прав собственности. При этом
мерой развития института соб�
ственности может являться разви�
тость (или неразвитость) институ�
та оценки стоимости имущества.

Естественно, что всякая про�
фессиональная деятельность, а
деятельность по оценке является
профессиональной деятельнос�
тью, требует затрат. Если эти зат�
раты осуществляются, то соответ�
ственно, возникает возможность в
формировании инфраструктуры
по развитию этого вида деятель�
ности. При этом надо иметь в
виду, что, не имея аналогов в ста�
рой экономике, создание нового
института зачастую означает по�
мимо создания новых рабочих
мест еще и возможность для при�
влечения новых технологий, свя�
занных с программным обеспече�
нием, сетевыми технологиями и
т.д. Сфера транзакционных услуг
сама превращается в определен�
ную точку экономического роста,
создавая новые рабочие места и
используя новые технологии.

К сожалению, на этот эффект
формирования сферы транзакци�
онных услуг практически не обра�
щают внимание при анализе пере�
ходных экономик.

Вместе с тем, например, паде�
ние сделок на биржах в следствии



��

�
�����
��� ����

дефолта явилось причиной, по ко�
торой некоторые брокерские ком�
пании явились инициаторами со�
здания российского NASDAK, а
риэлторские фирмы выступают
инициаторами реализации инвес�
тиционных проектов, включая и
реализацию ипотечных схем.

Перечисленные выше пробле�
мы, связанные с дальнейшим раз�
витием рынка услуг по оценке,
повышения статуса участия рос�
сийских оценщиков в международ�
ных организациях требуют госу�
дарственной поддержки.

За прошедшее десятилетие раз�
витие оценки и формирование это�
го сегмента рынка происходило
практически за счет внутренних
финансовых резервов самих незави�
симых оценщиков. Однако вопро�
сы связанные с усилением позиций
независимых оценщиков в между�
народных профессиональных объе�
динениях, активная позиция по
внедрению предложений по учету
национальных особенностей при
формировании новых разделов в
системе Международных стандар�
тов, разработка методологии, спо�

собной выступить надежной за�
щитой национальных интересов,
требует существенных затрат.

В первую очередь это связано с
необходимостью дополнитель�
ных затрат для разработки нор�
мативной базы, гармонизации
системы Стандартов оценки и
Стандартов бухгалтерского уче�
та, координации во взаимодей�
ствии специалистов в области
финансового консалтинга, нало�
гового планирования, аудита и
оценки с целью выработки общих
стандартов корпоративного конт�
роля.

Одним из возможных путей
организации финансирования ра�
бот для решения перечисленных
выше задач может явиться вклю�
чение в перспективные планы Пра�
вительства Российской Федера�
ции, связанные с реформированием
экономики, переходом на стандар�
ты международной финансовой от�
четности, подготовке к вступле�
нию в ВТО, формирование единого
экономического пространства в
СНГ и других, пунктов, касаю�
щихся развития национальной сис�

темы оценки. Необходимо также рас�
смотреть возможность включения
вопросов методологического обеспе�
чения оценочной деятельности в про�
граммы технической помощи России
в рамках межправительственных со�
глашений, осуществляемых меж�
дународными организациями —
Всемирный Банк, Европейский
банк реконструкции и развития,
ТАСИС и других.
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1. В рамках завершенного Про�
екта по подготовке новых учебных
материалов по экономической дис�
циплине оценка стоимости иму�
щества (редакционная коллегия:
академик Д.С. Львов, д�р экон.
наук А.Г. Грязнова, канд. техн.
наук Г.И. Микерин, д�р экон. наук
М.А. Федотова), который выпол�
нен в соответствии с заданием
Минобразования России по Про�
грамме поддержки академичес�
ких инициатив в области соци�
ально�экономических наук,
осуществляемой Национальным
фондом подготовки кадров
(НФПК), — в четырех из десяти
томов непосредственно затраги�
вается развитие понятийного ап�
парата оценки как методологи�
ческой основы этой прикладной
экономической дисциплины. В
остальных томах содержатся
учебные и хрестоматийные изда�
ния по отдельным направлениям
оценочной деятельности. Исто�

рия, современное состояние и
тенденции развития понятий
оценки представлены в “Методо�
логических основах оценки сто�
имости имущества” [1]. В эту
книгу также включены переводы
на русский язык “проектов для
обсуждения”, опубликованных в
2002г., но еще официально не во�
шедших в Международные стан�
дарты оценки (МСО) [2] и в Ев�
ропейские стандартов оценки
(ЕСО) [3] (см. п. 17 Новости).

2. Для нового издания на рус�
ском языке МСО, ЕСО и сводного
Глоссария к ним [4] использованы
материалы по оценке стоимости
имущества, публиковавшиеся в
оригиналах с 2000г. по май 2003г.
и переведенные целиком заново —
по сравнению с изданием [5]. Впер�
вые появившиеся в оригиналах
МСО и ЕСО отдельные глоссарии
включены целиком в издание свод�
ного Глоссария [4], в который на�
ряду с комментариями об особенно�

стях понимания по�русски отдель�
ных терминов, включены также оп�
ределения всех “стоимостей” из Рос�
сийских стандартов оценки, что
позволяет сравнивать толкование
терминов. Понимание бухгалтерс�
ких терминов — в соответствии с
Международными стандартами фи�
нансовой отчетности (МСФО), об�
ширные выдержки из которых со�
держатся в новых МСО и ЕСО, —
позволит оценщикам включиться в
гармонизацию понятий в связи с ре�
формированием российского бух�
галтерского учета. Не менее важна
терминология, соответствующая
международным требованиям к
специалистам по инвестиционно�
финансовым анализу — при про�
хождении сертификации по этой
дисциплине специалисты с 2002г.
могут выполнять международные
тесты по�русски.

3. В МСО, в ЕСО, в новом Глос�
сарии, а также в тех материалах,
которые включены в “Методоло�
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гические основы”, выдержана еди�
ная позиция по отношению к ос�
новным понятиям оценки. Эта
позиция заключается в обеспече�
нии наиболее точной передачи
смысла профессиональных терми�
нов, которые содержатся в ориги�
налах международных и европей�
ских документов, при их переводе
на русский язык. При обеспечении
желательной аутентичности пере�
вода возникают многочисленные
проблемы с противоречивыми тол�
кованиями, которые существуют
в сегодняшней русской лексике,
как по оценке стоимости имуще�
ства, так и по многим смежным
вопросам. Широкий диапазон де�
ловых интересов оценщиков вы�
зывает необходимость не замы�
каться в узко профессиональных
понятиях (которые надо знать до
тонкостей), но и владеть знания�
ми по всей финансово�экономичес�
кой проблематике, включая, в
особенности, актуальные вопросы
и современные понятия корпора�
тивного управления в институци�
онально�рыночной среде.

Например, одновременно в МСО
и в ЕСО представлены объемные
руководства по оценке портфелей
ипотек (закладных) для целей се�
кьюретизации — вопрос этот ис�
ключительно важен для России, а
никак иначе о нем по�русски не ска�
жешь. Наоборот, для оценки госу�
дарственного (публичного) имуще�
ства по общепринятой методологии
не должна применяться оценка ры�
ночной стоимости, а нужна оценка
производственного потенциала,
разъясняемая в ЕСО, хотя по�рус�
ски пока это понятие не принято в
оценке.

4. Многолетний практический
опыт применения системы совре�
менных понятий по финансам и
инвестициям был использован
при издании толкового словаря
[6] в 1995г. По сути, такой же по�
нятийный аппарат использован в
издании на русском языке “на�
стольной книги” по корпоратив�
ным финансам (Брейли и Майерс
[7]), а в предисловии к переводу
этого фундаментального труда со�
держатся детальные разъяснения
толкований, которые соответству�
ют профессиональному, а не быто�
вому, пониманию по�русски фи�

нансовых терминов. Та же систе�
ма понятий использована и в са�
мом популярном среди оценщиков
переводном издании (Коупленд и
др. [8]), которое стало общеприз�
нанным учебным пособием по
оценке и управлению стоимостью.
В [1] разъясняются современные
понятия оценки, которые, судя по
многим публикациям, вызывают
особый интерес у оценщиков.

5. К работам, которые сейчас
формируют новое экономическое
мышление и соответствующую
систему понятий, относятся мно�
голетние исследования по экспе�
риментальной и поведенческой
экономике, отмеченные Нобелевс�
кой премией по экономике в 2002г.
Особое значение придается именно
процедурам оценки стоимости, ко�
торые во многом проясняют новый
методологический стандарт, про�
тивопоставляемый традиционно�
му “стандарту социально�эконо�
мической научной модели”, т.е.
концепции своекорыстного рацио�
нализма “homo oeconomicus” (“че�
ловека экономического”).

Актуальные проблемы, кото�
рые касаются влияния на сто�
имость новых факторов (знания,
репутации), отражены в докладе,
представленном в конце 2002 года
Общему собранию Российской
академии наук академиком В.Л.
Макаровым [9]. А применительно
к оценке интеллектуальной соб�
ственности — новое понимание
представлено в двух книгах, из�
данных А.Н. Козыревым и В.Л.
Макаровым в рамках выполненно�
го Проекта.

6. Новое экономическое мыш�
ление в широком смысле — это
проявление особого внимания к
неопределенности, к “нелиней�
ным и синергетическим эффек�
там”, которые оказывают решаю�
щее влияние на развитие, а не
сводятся к “случайным помехам”.
В экономике — это источник со�
зидания стоимости, связанный с
предпринимательством (с его до�
ходом или прибылью, которые от�
ражают стимулы или вознаграж�
дения) и/или с рисками. Более
всего это касается массового про�
явления созидательных свойств
нового знания, отражаемого в по�
нятии интеллектуальной соб�

ственности, но пронизывающего
всю современную экономику. Но�
вое экономическое мышление ис�
ключает принятие как аксиомы
тезиса о тождестве экономичес�
кой ценности (стоимости) и
фактических издержек (затрат)
— вне институциональных, пове�
денческих и временных условий.

Условно�гипотетическое тож�
дество постулируется в экономико�
теоретических построениях раз�
личного характера, но оно может
быть признано действительным
только при определенных и стро�
го соблюдаемых институциональ�
ных условиях. Об этом писал еще
Адам Смит, впервые объяснивший
именно такое понимание этого
тождества, но об этом не любят
вспоминать ни его апологеты, ни
его критики. Практически такое
тождество является случайным
проявлением экономического не�
равновесия и, соответственно, не�
равенства рыночной стоимости
фактическим затратам, если
последние не корректируются,
т.е. если к ним не добавляются
эмпирически обоснованные рас�
четно�аналитические величины,
или же появляется трудно объяс�
нимый “излишек”. Если этого не
признавать, нельзя признать, что
оценка — это самостоятельная
дисциплина.

7. Основная методологическая
особенность нового экономическо�
го мышления связана с проявле�
ниями “новой экономики”, с эф�
фективным функционировании
систем информационного обеспе�
чения для принятия решений на
активных рынках — прежде все�
го, на рынках недвижимости и
ценных бумаг. Такие решения
принимаются на основе либо ин�
дивидуальных (субъективных,
“инвестиционных”), либо кол�
лективных (объективных, “ры�
ночных”) характеристик, кото�
рые не исключают друг друга, а
взаимодействуют между собой в
институциональной (коллектив�
но�рыночной) среде. Сосуществу�
ющие субъективные и объектив�
ные  оценки проявляются не
только благодаря повсеместному
распространению информацион�
ных технологий, но также благо�
даря качественным преобразова�
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ниям в институциональной среде,
в массовом поведении и в новом
мышлении (ментальности) при�
нимающих решения хозяйствую�
щих субъектов.

8. Новый методологический
стандарт, сформулированный в эк�
спериментальной экономической
науке как “вторая рациональ�
ность”, которая достигается в кол�
лективно�рыночной среде, — добав�
ляет основательности и авторитета
современной “наилучшей общепри�
нятой практике”, составляющей
содержание всех стандартов оцен�
ки. “Основные принципы и поня�
тия” (так называется общий раздел
МСО) содержат, помимо признания
множественности оцениваемых
стоимостей, выделение двух прин�
ципиально несоединимых, но со�
существующих позиций, которые
не позволяют сводить к одному
толкованию — на любом языке —
основные оценочные понятия сто�
имости и ценности:

– основанием оценки рыночной
(справедливой) стоимости явля�
ется понятие стоимости в обме�
не, т.е. концепция коллективно�
рыночного поведения — нового
научно�методологический стан�
дарта, отражающего современные
процессы в мировой экономике;

– основанием оценки инвести�
ционной стоимости или ценнос�
ти является понятие стоимости
в использовании, т.е. концепция
индивидуалистического поведе�
ния (“homo oeconomicus”) — тра�
диционно упрощенного методоло�
гического стандарта, который не
соответствует реалиям современ�
ной экономики, но навязывается
(в основном, изнутри — бюрокра�
тией) российскому хозяйствова�
нию и оценочной деятельности, в
частности.

9. Изменения понятий, вызы�
ваемые новым экономическим
мышлением, — это не проблемы
перевода слов с одного языка на
другой, а отражение институцио�
нально�экономических процессов
во всем мире. Неверное понимание
стандартов оценки чревато не
только неприятностями из�за их
искажения, но и грубыми практи�
ческими ошибками. Так, если ры�
ночную стоимость оценивать на
основе затратного подхода (не

путать с отличной от него затрат�
ной моделью в МСФО), то получа�
емая сумма, в соответствии с МСО
и ЕСО, только при выполнении
строгих институциональных ус�
ловий может приниматься в каче�
стве “приемлемого суррогата”
рыночной стоимости.

Необходимые институцио�
нальные условия, которые по�со�
временному сформулированы в
российском (“грачёвском”) Феде�
ральном законе — для оценки ры�
ночной стоимости, в реальных
российских обстоятельствах не
выполняются в большинстве слу�
чаев. Любой непредвзятый наблю�
датель обнаруживает вопиющее
несоответствие оценки рыночной
стоимости здравому смыслу, а
также тем “фактическим затра�
там”, которые в существующем
российском бухгалтерском учете
называют “фактической стоимос�
тью”, считая ее “денежным выра�
жением” тех же самых затрат.

В российской оценочной прак�
тике все более происходит и нор�
мативно закрепляется фальси�
фикация рыночной стоимости,
когда вместо нее, на самом деле,
оценивается или — вообще не сто�
имость, а нечто иное под этим на�
званием, или же — субъективная
стоимость (называемая инвести�
ционной, а также ценностью), без
явно выраженного “субъекта прав
собственности”, особенно, для го�
сударственного имущества.

10. При выборе русских экви�
валентов для международных (ан�
глоязычных) понятий особое зна�
чение нами придавалось истинно
национальным традициям, скла�
дывавшимся в русской професси�
ональной лексике. В отличие от
них, применение многих бюрокра�
тических терминов противоречит
современному пониманию по�рус�
ски сути оценки стоимости иму�
щества, а более широко — содер�
жания самого хозяйствования.
Тем более что в русском языке од�
новременно сосуществуют тради�
ции, сформировавшиеся в различ�
ные исторические эпохи, которые
сменяли друг друга за последнее
столетие. В сегодняшнем русском
оценочном лексиконе отражаются
противоречия этих эпох. Такие
противоречия не могут быть сня�

ты формально — нормативным
закреплением некоторого “терми�
нологического стандарта”, если в
нем содержательно не отражены
новые методологические основы
всего хозяйствования. Сложились,
по меньшей мере, три “терминоло�
гических стандарта”, связываемые
с различными историческими эпо�
хами:

1. Старорусская традиция, в
которой представлены те нацио�
нальные особенности русского
языка, которые соответствуют об�
щепринятым в мире понятиям —
не только своего времени, но и со�
временной практики, хотя порой
и в устаревшем виде.

Наглядный пример — “пред�
принимательский барыш”, выра�
жавший по�русски основной сти�
мул хозяйственного развития куда
доходчивее, чем попытки путано
объяснять, какой из переводов
иностранных слов “правильнее”:
“предпринимательский доход”,
“предпринимательская прибыль”,
“сверхприбыль” или “экономичес�
кий эффект”.

С современной точки зрения,
субъективистские (индивидуалис�
тические) представления, присут�
ствовавшие как в старорусской,
так и в широко признававшейся в
мире “индивидуально�предприни�
мательской концепции”, — не со�
ответствуют (во всяком случае,
однозначно) новым условиям хо�
зяйствования во всей мировой
экономике и в ее отдельных под�
системах: национальных, много�
национальных, региональных
(Европа).

2. Советская традиция, в кото�
рой заимствованным понятиям,
чужеродным по своей сути, при�
давалась и придается до сих пор
псевдорусская окраска.

Наглядный пример — заим�
ствованная (в 1930�е годы) из
немецкого языка “себестои�
мость”, т.е. калька с немецкого
Selbstkostenpreis (“цена своих зат�
рат”). Благодаря советскому пони�
манию “себестоимости”, сводив�
шему воедино текущие затраты и
начисленную амортизацию (что
основывалось на представлениях
о “переносе стоимости”, понимае�
мой как “овеществленный обще�
ственно�необходимый труд”), этот
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показатель стал краеугольным
камнем директивного планирова�
ния и ценообразования. Однако
нерусское происхождение терми�
на “себестоимость” и его полити�
ко�идеологическая сущность не
могут быть основанием для пол�
ного его исключения из ставшего
привычным употребления. Новое
понимание этого термина по�рус�
ски могло бы помочь овладевать
современными представлениями о
взаимосвязи (но не тождестве)
“затрат” со “стоимостью” — в со�
ответствии с МСО, ЕСО и МСФО.

С современной точки зрения,
“коллективистская концепция”
хозяйственной деятельности, по�
родившая в свое время директив�
ное планирование, получила (уже
в совершенно иной ипостаси) свое
новое рождение в концепции “спра�
ведливой рыночной стоимости”, а
также — и это является самым
существенным — в интернациона�
лизации различных рынков, пони�
маемых как институты коллек�
тивного принятия решений.

3. Новорусская традиция — во
многом хаотично�протестная,
шарахающаяся от англицизмов к
русской архаике (“смесь английс�
кого с нижегородским”, перефра�
зируя классика на сегодняшний
лад). Но все же, наблюдается тен�
денция ее сближения в толкова�
нии основных терминов с систе�
мой понятий, соответствующих
Новой экономике.

Наглядный пример — вхожде�
ние в живой русский язык (вплоть
до языка Президента страны) тер�
мина “бизнес”, хотя ни в один рос�
сийский закон его не включают,
так же как и термин “компания”,
несмотря на то, что это слово уже
давно “обрусело”. Понимание тер�
мина “бизнес” — не тождественно
пониманию термина “предприни�
мательство”. Но только будущее
покажет, какой термин лучше при�
живется на новорусской хозяй�
ственной почве, наполнится ли
термин “предпринимательство”
более широким содержанием или
займет скромную нишу, соответ�
ствующую пониманию “малого
предпринимательства”.

С современной точки зрения, но�
вая концепция предприниматель�
ства или бизнеса связана не только

с индивидуальным, но и — одновре�
менно — с коллективно�рыночным
поведением. А при более широком
рассмотрении источников новой
концепции обнаруживаются ее свя�
зи с институциализацией, интерна�
ционализацией и полной информа�
тизацией всей мировой экономики.
Общепризнанной особенностью ак�
тивных рынков в новых условиях
является то, что их информацион�
ное поле имеет не иерархическую, а
сетевую структуру — это важно не
только для работ по оценке, но и для
опровержения тезиса об эффектив�
ности централизованного “нормиро�
вания стоимостей”.

В современных условиях, ког�
да меняются базовые экономичес�
кие представления, бережное от�
ношение к родному языку и
уважительное отношение к обще�
принятым международным и ев�
ропейским стандартам оценки,
которые официально принимают�
ся на английском языке, превра�
щает техническую, казалось бы,
задачу перевода терминов с одно�
го языка на другой — в сложный
процесс реформирования исход�
ных понятий, приведения их в со�
ответствие с новой экономической
теорией и практикой.

11. В “Методологических осно�
вах” [1] представлены также пос�
ледние сведения о происходящем
во всем мире реформировании бух�
галтерского учета: дата начала
глобального освоения окончатель�
но согласованных МСФО (прежде
всего, с GAAP US) — 2005 год, а
дальнейший процесс займет не�
сколько лет. Адекватное воспри�
ятие МСФО в национальных эко�
номиках затрагивает не только
“государственные интересы” вооб�
ще, а важнейшие вопросы эконо�
мической безопасности, которые
нельзя решить (например, вступ�
ление в ВТО), не понимая суть, а
не термины, общепринятых в мире
стандартов.

В Российской Федерации сейчас
идет активная подготовка к освое�
нию МСФО. С начала 2004 года,
опережая все страны, должен на�
чаться перевод ряда организаций
(прежде всего, банков и компаний —
международных эмитентов, а в
последующие годы — других орга�
низаций) на пока официально не

существующую русскую версию
МСФО. Только к концу 2003г.
ожидается представление адек�
ватного перевода МСФО на рус�
ский язык. Перспективы этой ре�
формы важны и для оценщиков —
в ее процессе неизбежно придется
заняться гармонизацией оценоч�
ных и бухгалтерских принципов
и понятий. Процесс этот не может
быть односторонним, хотя до сих
пор реформа российского бухгал�
терского учета велась при полном
игнорировании понятий — как ме�
тодологии оценки, так и современ�
ной экономической теории, без
знания которой преобразование
национальных принципов хозяй�
ствования создает образ (“имидж”)
некомпетентности.

12. Использование в оригина�
лах МСО и ЕСО множества фраг�
ментов из МСФО не означает, что
в мире произошла полная унифи�
кация оценочной и бухгалтерской
терминологии. На самом деле, при
происходивших согласованиях
конкретизированы различия, в
частности, между пониманием
рыночной (в оценке) и справедли�
вой (в бухгалтерии) стоимости.
Исключена оценочная концепция
“действующего предприятия” из
применения в финансовой отчет�
ности, но эта концепция может
применяться при оценке для целей
управления предприятием. Та гар�
монизация, которая происходит
сейчас в мире, нацелена не на уни�
фикацию терминов, а на тщатель�
ное выявление возможных разли�
чий в принципах и понятиях, в
целях и средствах (методах) их
достижения — в каждой из про�
фессиональных дисциплин. Гар�
монизация понятий отличается от
простой унификации терминоло�
гии оценки, бухгалтерского учета,
а также инвестиционно�финансо�
вого анализа, который “диктует
моду” в прикладной экономике.
Если в процессе российской рефор�
мы будет проводиться бюрократи�
ческая унификация терминов, без
знания методологических основ и
понятий оценки, без должного обо�
снования национальных особенно�
стей, то это нанесет вред нацио�
нальным интересам, ошибочными
будут оценки для управления иму�
ществом, а со стороны иностранцев
не будет доверия.
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13. Основополагающий эконо�
мический принцип замещения на�
ходит свое выражение, прежде
всего, в понятии, которое по сло�
жившейся традиции называют
по�русски альтернативными из�
держками, хотя буквально озна�
чает издержки при благоприят�
ных возможностях. Отсюда и в
корпоративных финансах, и в
оценочной практике правильно�
му пониманию соответствуют из�
держки привлечения (а не “цена”
или “стоимость”) капитала, и
точно так же по�русски передает�
ся смысл производных понятий —
для собственного или заемного,
или средневзвешенного капитала.
Все такие “расчетные” величины
не признаются “фактическими” в
бухгалтерском учете, хотя вклю�
чение в МСФО процедур измере�
ния справедливой стоимости, в
том числе и дисконтирование, оз�
начает принятие бухгалтерами
некоторых методологических ос�
нов оценки. В оценочной практи�
ке альтернативные издержки счи�
таются именно фактическими
характеристиками индивидуаль�
ного и коллективно�рыночного
поведения, но при этом методы
экономического анализа, такие
как “затраты — выгоды”, “затра�
ты — эффективность”, а также
расчет внешних эффектов или “эк�
стерналий” и т.п. — не включают�
ся в общепринятые стандарты
оценки, хотя о них оценщикам
следует знать.

14. Помимо выяснения мето�
дологических оснований для
применения тех или иных про�
фессиональных терминов, име�
ется немало собственно языковых
(лингвистических, этимологичес�
ких) проблем, решение которых
осложняется упомянутой ранее
множественностью русских язы�
ковых традиций в экономических
дисциплинах. Кроме того, в отдель�
ных случаях существует “несиммет�
ричность” в разных языках — даже
по количеству слов, передающих
близкие по смыслу понятия, но с
различными оттенками.

Например, во включенной в
Глоссарий статье: “оценка (о тол�
ковании по�русски некоторых ан�
глийских терминов)” — приведе�
но семь (на самом деле, их еще

больше) английских терминов,
применяемых в зависимости от
контекста в разных значениях, но
переводимых на русский язык чаще
всего словом “оценка”. В частности,
по этой причине для обозначения
специальной дисциплины “оценка”
по�русски применяются выраже�
ния “оценка стоимости” или “сто�
имостная оценка”, чтобы не спу�
тать с российским бухгалтерским
учетом, в котором “оценкой” на�
зывают то, что на самом деле оз�
начает “измерение” (денежное из�
мерение элементов или статей
финансовой отчетности).

15. Большую роль, особенно в
новых МСО и ЕСО, стало играть
понятие “интереса”, которое име�
ет разнообразные толкования.
Так, для “движимого неосязаемо�
го имущества” (что не тожде�
ственно “нематериальным акти�
вам”, введенным в российской
бухгалтерской терминологии)
“интерес” представляет собой ту,
не имеющую вещного выражения,
социально�поведенческую сущ�
ность, которая и подвергается
стоимостной оценке. Но в изло�
жении по�русски юридических
текстов, оцениваемые “интересы”
обычно отождествляют с “права�
ми”, хотя даже при поверхностном
знакомстве с профессиональными
текстами по оценке возникает
коллизия, например, в распрост�
раненной формуле: “интерес в пра�
ве на имущество”. В таком случае
нет другой возможности, как про�
фессионально пользоваться тер�
мином “интерес”. При этом может
возникнуть еще одна коллизия: по
российской традиции “процентом”
(по отношению к капиталу) назы�
вают то, что во всех европейских
языках обозначают термином “ин�
терес”, т.е. доход или иные выго�
ды от применения капитала. В
новом Глоссарии сохранена старо�
русская традиция, но при переда�
че смысла такой формулировки
как, например, “процент на капи�
тал (интерес в капитале) состав�
ляет 25% (процентов)” — неиз�
бежно возникает тавтологическая
путаница, разобраться в которой
могут только профессионалы.

16. В отношении терминов “зат�
раты” и “издержки”, а также “се�
бестоимости”, — наоборот, этим

русским словам ставится в соответ�
ствие один и тот же термин в лю�
бом из европейских языков. Срав�
нивая устойчивые старые и новые
традиции в русском языке, выяв�
ляется следующая тенденция в
практическом хозяйствовании:
считать эти термины синонимами,
но в конкретных применениях,
сохраняя за “затратами” смысл их
“фактичности” (как это принято в
бухгалтерском учете), придавать
“издержкам” смысл некоторой ус�
ловности расчетных величин, о
чем было сказано выше. Кроме
того, в российском бухгалтерском
учете возникают нестыковки в по�
нимании “затрат (издержек)” и
различных видов “себестоимос�
ти”, а также профессионального
понимания “расходов” и пропав�
шего из русского языка понятия
“расходование”, которое применя�
ется в международных стандар�
тах. Эти вопросы (а также пони�
мание активов, их признания,
амортизации — понимаемой по�
русски и как обесценение, и как
погашение, а также нового в
МСФО понятия ослабления акти�
вов) специфичны для бухгалтер�
ского учета и не влияют суще�
ственно на оценочную практику,
хотя возможные изменения при
реформировании российского
бухгалтерского учета могут отра�
зиться и на понятиях оценки.

17. Косметические меры при
реализации Программы реформи�
рования бухгалтерского учета,
предпринимавшиеся начиная с
1998 г., мало повлияли на сущ�
ность российских стандартов
(положений) по бухгалтерскому
учету. А гармонизация с ними
российских стандартов оценки и
“методичек по оценке”, которые
делаются различными ведомства�
ми, приводит к расхождению с
МСО и ЕСО по самым принципи�
альным положениям, составляю�
щим методологические основы не
только оценки, но и всего совре�
менного хозяйствования. Исполь�
зование формализации и компью�
теризированных программ (при
огромном уважении к труду их со�
здателей) лишь создает иллюзию
научности — при отсутствии та�
ковой “по большому счету”: в ме�
тодологических основах и в реаль�
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ном институциональном обеспе�
чении всех процедур.

В отличие от российских бух�
галтеров, которые не участвуют в
профессиональных международ�
ных организациях, Российская
Федерация является членом меж�
дународного и европейского сооб�
ществ оценщиков, и российские
оценщики при надлежащем осво�
ении стандартов в скором времени
смогут получать “евросертифика�
цию”, как уже смогли инвестици�
онно�финансовые аналитики. На
новом этапе реформы российского
бухгалтерского учета (на основе
МСФО), могут быть использованы
те прикладные научные разработ�
ки, которые проводились для ос�
воения по�русски МСО и ЕСО, а
тогда станет возможной — отве�
чающая национальным интересам
— междисциплинарная и между�
народная гармонизация основных
понятий и новых национальных
стандартов.

Новости: 29 апреля 2003 г.:
Издание ЕСО�2003 было пред�

ставлено на приеме для пригла�
шенных гостей, состоявшемся в
Лондоне. Переводы их на француз�
ский, немецкий, итальянский и
испанский языки появятся позже
в этом году.

В середине мая 2003 г.: Свод
МСО�2003 станет доступным в
кратчайшие сроки.

Итак, в изданных по�русски
МСО, ЕСО, Глоссарии и “проектах
для обсуждения”, вошедших в
“Методологические основы”, пред�
ставлены стандарты, принятые в
2003 г.
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С 9 по 11 июня 2003 г. в Центре

международной торговли (г. Мос�
ква) проходил VI Национальный
конгресс по недвижимости. В рам�
ках Конгресса прошла секция
“Оценочная деятельность на рын�
ке недвижимости”. Проводили за�
седания секции член Правления
Российского общества оценщиков
В.Н. Каминский и вице�президент
Российского общества оценщиков
Е.И. Нейман. Работа секции выз�
вала большой интерес у практику�
ющих оценщиков и специалистов�
риэлторов.

На секции были сделаны следу�
ющие доклады:

«Современное состояние регу�
лирования оценочной деятельно�
сти» — Верхозина Алена Валерь�
евна, заместитель руководителя
Департамента экономики и регу�
лирования оценочной деятельно�
сти, начальник отдела лицензиро�
вания Минимущества России;

«Основные проблемы, возника�
ющие при реализации резолюции
Конгресса “10 лет оценочной дея�
тельности в России. Итоги и перс�
пективы» — Нейман Евгений
Иосифович, вице�президент Рос�
сийского общества оценщиков;

«Опыт рецензирования отчетов
Экспертного совета РОО. Типовые
ошибки в отчетах» — Каминский
Алексей Владимирович, председа�
тель Экспертного совета Российс�
кого общества оценщиков;

«Соблюдение стандартов оце�
ночной деятельности при оценке
недвижимости города» — Карпю�
ков Сергей Иванович, советник ге�
нерального директора ОАО “Мос�
жилрегистрация” по оценочной
деятельности.

Все участники секции получи�
ли пакет раздаточных материалов,
в том числе и резолюцию Конгрес�
са “10 лет оценочной деятельнос�
ти в России. Итоги и перспективы”.

11 июня во время церемонии
закрытия VI Национального конг�
ресса по недвижимости председа�
тель Единой конкурсной комиссии
конкурса «Профессиональное при�
знание 2003” Клоницкий Влади�
мир Игоревич назвал лауреатов в
семи главных номинациях и пяти
подноминациях по брокерской де�
ятельности. В номинации “Луч�
шая оценочная компания 2003”
победило “Агентство “Партнер�
Эксперт” из Астрахани. Предста�
вителю этой компании вручили
статуэтку богини Весты и диплом
лауреата. Мы поздравляем всех
сотрудников фирмы “Агентство
“Партнер�Эксперт” с победой в
конкурсе и хотим отметить, что
начальником отдела оценки в этой
компании является Спиридонов
Игорь Владимирович, действи�
тельный член Российского обще�
ства оценщиков, сертифицирован�
ный РОО оценщик бизнеса.
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10 лет прошло после возрожде�
ния в России профессии оценщи�
ка. Их итог закономерен и дает
основания надеяться на лучшее
будущее.

Мне как оценщику с десяти�
летним стажем работы и члену Эк�
спертного совета РОО часто при�
ходится рецензировать отчеты,
подготовленные коллегами�оцен�
щиками, практикующими в раз�
ных регионах. Приходится выпол�
нять такую работу и в связи с
судебными процессами, и по пору�
чениям банков, выдающих креди�
ты под залог. Не вдаваясь в под�
робности, можно констатировать,
что количество отчетов, которые
можно признать безусловно добро�
качественными (или близкими к
таковым), составляет до обидно�
го малую часть общей массы.
Иногда мне приходится заканчи�
вать рецензию на отчет соискате�
ля звания “Сертифицированный
РОО оценщик” следующей фра�
зой: “...качество представленного
отчета является достаточным ос�
нованием для рекомендации Прав�
лению РОО рассмотреть вопрос о
возможности дальнейшего член�
ства его автора в Российском об�
ществе оценщиков”. Таков неуте�
шительный итог десятилетия
развития ремесла, прошедшего с
момента возрождения данной про�
фессии в России.

В чем причины столь безрадост�
ного положения?

1. Структура спроса потре�
бителей услуг по оценке. Части
заказчиков оценка нужна для
того, чтобы выяснить “справедли�
вую” стоимость и использовать
данное знание при принятии уп�
равленческих решений. Во многих
случаях необходимость оценки
предопределена действующим за�
конодательством или корпоратив�
ными решениями крупных фирм
(РАО “ЕЭС России”, ОАО “Газп�
ром”). К сожалению, в подавляю�
щем большинстве случаев оценка
является для заказчика инстру�
ментом, необходимым для запла�
нированных управленческих дей�
ствий, в которых изначально
предполагается результат “оцен�
ки”, существенно отличающийся
от честно и квалифицированно
оцененной стоимости. Данный

тип оценки принято называть
“оценкой по сговору” и спрос на
подобного рода услугу составляет
более 80% от общего объема спро�
са на услуги оценщиков. В свою
очередь, рынок “оценки по сгово�
ру” распадается на две неравные
части — выпуск откровенной не�
квалифицированной “липы” (суще�
ственно большая часть) и высоко�
квалифицированные работы по
выпуску отчетов, в которых сто�
имость “создается”, или “уничто�
жается”. Следует отметить, что в
некоторых случаях гонорары оцен�
щиков за откровенную “липу” пре�
вышают стоимость квалифициро�
ванных услуг (оценщик продает
“риск бессмертной душой и профес�
сиональной репутацией” и, воз�
можно, свободой). Условия разных
отборов, проводимых крупными
корпорациями и государственны�
ми органами, также не предпола�
гают высокого качества работ.
Так, в конкурсе Минимущества
могут участвовать лишь фирмы,
выпустившие за последние два
года не менее 100 отчетов об оцен�
ке (сложность объектов во внима�
ние не принимается) — требуются
“фабрики по выпуску отчетов”, а
не команды вдумчивых аналити�
ков. Сроки выполнения работ и
гонорары, предлагаемые оценщи�
кам Санкт�Петербургским Фондом
имущества (думаю, в других горо�
дах также) смехотворны — за две
недели и за 5 тысяч рублей предла�
гается оценить существенный па�
кет акций пусть небольшого, но
действующего предприятия.

2. История формирования
“ремесленного цеха”. Причиной
интенсивного роста числа профес�
сиональных оценщиков стали
плановые переоценки основных
средств предприятий, проводив�
шиеся на протяжении ряда лет
начиная с 1995 г. (безусловно, не�
обходимый процесс в условиях
гиперинфляции). Подавляющее
большинство заказчиков таких
работ не давали себе труда разоб�
раться в сути среднесрочных эко�
номических выгод по минимиза�
ции своих налоговых платежей и
стремились максимально снизить
размер налога на имущество. Имен�
но тогда появились такие терми�
ны, как “переоценщик” и “уцен�
щик”. В ремесло пришло много

людей, для которых оно представ�
лялось возможностью быстрого
“обогащения”, а не рассматрива�
лось в качестве профессии “всерьез
и надолго”, а их предыдущая про�
фессиональная подготовка не со�
держала позитивных предпосы�
лок к освоению новой сложной
профессии. В те времена случаи
контроля качества отчетов об
оценке были редкими исключени�
ями из правила. Большинство
оценщиков не задумывались о воз�
можности проверок их трудов и от�
ветственности за их содержание и
результаты. Справедливости ради
следует отметить, что оценка по
сговору популярна не только в Рос�
сии, но и в так называемых “стра�
нах с развитой рыночной экономи�
кой” (но в других масштабах).

3. Низкий средний уровень
профессиональной подготовки
и квалификации российских
оценщиков. В России были и есть
квалифицированные добропоря�
дочные оценщики и специализи�
рованные фирмы с заслуженно хо�
рошей репутацией, но не о них
речь. На волне роста “переоценоч�
ной” активности возник серьез�
ный спрос на образовательные
сертификаты в области оценки, и
обучение ремеслу превратилось в
доходный бизнес. Качество обуче�
ния во многих образовательных
учреждениях, мягко говоря, ос�
тавляло желать лучшего. Вторая
волна образовательного бума
была инициирована положением
о лицензировании оценочной дея�
тельности — учить стали дольше
и дороже, но, зачастую, не лучше.
Качество образования является
весьма желательной, но не доста�
точной предпосылкой “рождения”
квалифицированного и честного
специалиста. Необходима как лич�
ная порядочность, так и позитив�
ный профессиональный опыт.
Структура спроса не давала боль�
шинству оценщиков наращивать
квалификацию, а необходимость
как�то зарабатывать на жизнь (или
стремление любыми путями быст�
ро “заработать” как можно больше)
не позволяли “поиск истины” ста�
вить выше удовлетворения интере�
сов клиента. Кроме того, индиви�
дуалы и микроскопически малые
фирмы (а таких было большинство)
в принципе не способны выполнять
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сложные работы по оценке. А
именно такие работы необходимы
для профессионального роста.
Ничтожность спроса на честную
квалифицированную оценку в тот
же период времени ставила оцен�
щиков, избравших для себя имен�
но этот сегмент рынка, перед про�
блемой выживания. Фирмы, в
которых такие оценщики работа�
ли, практически не имели воз�
можностей развития.

4. Качество нормативной
базы, касающейся оценочной дея�
тельности. Часто оценщик оказы�
вается “без вины виноватым”. За�
коны и другие нормативные акты,
так или иначе касающиеся оце�
ночной деятельности, часто про�
тиворечат друг другу и/или здра�
вому смыслу. Вместо того чтобы
заказать оценщику отчет об оцен�
ке “наиболее вероятной выручки от
реализации при ограниченном сро�
ке таковой”, судебный пристав вы�
нужден выяснять “рыночную цену”
и заказывать отчет об оценке ры�
ночной стоимости. В пункте 5
“Стандартов, обязательных к при�
менению субъектами оценочной
деятельности” (утверждены поста�
новлением Правительства РФ от
06.07.2001, №519) записано, что
в сравнительном подходе может
использоваться только информа�
ция о ценах в сделках купли�про�
дажи аналогичных оцениваемому
объектов. Очевидно, что такие
цены редко доступны оценщику,
а легально подтвержденная ин�
формация о них часто отличается
от фактически уплаченной суммы.
Следовало бы узаконить исполь�
зование информации о ценах
предложения и спроса как более
доступных и в большей степени
отражающих реальные претензии
продавцов и покупателей (это же
рекомендуется и в переводе на рус�
ский язык “Международных стан�
дартов оценки”).

5. Качество доступной исход�
ной информации. Многие суще�
ственные величины, используе�
мые оценщиками в расчетах,
практически не могут быть дока�
зательно обоснованы при суще�
ствующем количестве, составе и
качестве доступной исходной ин�
формации. В первую очередь, это
относится к среднерыночной до�
ходности инвестиций, тот или
иной выбор значения которой мо�
жет привести к оценкам рыночной
стоимости, отличающимся в 2 и
более раз.

6. Отсутствие устоявшейся
научно�методической базы. Все
расчетные алгоритмы, использу�
емые при оценке, есть ни что иное,
как математические реализации
логических моделей, базирую�
щихся на основных принципах
оценки и предназначенных для
формализации представлений
участников рынка о полезности
оцениваемого объекта. К большо�
му сожалению, содержание таких
логических моделей по�разному
трактуется даже многими извест�
ными оценщиками, а многие спе�
циалисты даже не задумываются
над такими “высокими” проблема�
ми и тупо тиражируют в своих
“трудах” недопонятое (или вооб�
ще не понятое) содержание тех
или иных учебных пособий. Непо�
нимание или применение разных
логических моделей (при добросо�
вестном выполнении в их рамках
всех необходимых процедур) может
привести к результатам оценки од�
ного и того же объекта, которые
будут различаться на 20…30%. И
это не неизбежная ошибка, проис�
текающая из объективных причин
(такое вполне возможно), а систе�
матическое искажение результата.

Источники оптимизма
Выше было показано, что сло�

жившаяся ситуация является
следствием группы причин. Лишь
часть таковых лежит в сфере вли�
яния самих оценщиков. Основной
же является структура спроса на
услуги. Однако именно в этой сфе�
ре в течение последнего года уже
очевидны позитивные процессы,
причиной которых является изме�
нение назначения результата оцен�
ки. Все в большем числе случаев
заказчику необходима независи�
мая профессиональная эксперти�
за вероятных последствий плани�
руемых управленческих решений.
Изменение структуры спроса ха�
рактерно, по моему мнению, для
всей страны, но лично мне лучше
знакома ситуация в Санкт�Петер�
бурге. Первопричинами данного
процесса представляются следую�
щие.

Уровни доходностей некото�
рых типов бизнесов падают (тор�
говля, услуги оптовиков и др.).
Конкуренция растет (снижается
возможность реинвестирования
прибыли в расширение бизнеса).
Снижается доходность инвести�
ций в инструменты фондового
рынка. В результате изменяется

баланс привлекательности инвес�
тиций в различные виды бизнеса по
соотношениям «достижимая отда�
ча на капитал — масса прибыли —
срок устойчивой экономической
жизни бизнеса — неуправляемые
риски». В качестве планируемых
решений выступают продажа ин�
вестиций, приобретение участия в
другом бизнесе, инвестирование в
недвижимость (более “консерва�
тивные” активы). Очевидно, что
такого рода спрос предполагает
предложение услуг не для соблю�
дения формы (непреодолимых тре�
бований законодательства), а ква�
лифицированных прикладных
экономических исследований.
Конкуренция за арендатора (чи�
тай — за конечного покупателя
товаров и услуг) очевидно растет.
Данные о падении ставок аренды
за торговые площади в Москве уже
освещаются в печати как свершив�
шийся и закономерный итог рос�
та объема предложения. Рост
объемов строительства и проекти�
рования скоро приведет к тем же
последствиям и в Санкт�Петер�
бурге. Очевидно, что следствием
этого является рост спроса девело�
перов на доброкачественные и ква�
лифицированные оценки недви�
жимости и прогнозы.

Все большее число банков на�
чинает реально кредитовать под
залог и осуществлять проектное
финансирование. Началась борь�
ба за реального и прогнозируемо�
го заемщика. Тут же проявились
следующие позитивные для оцен�
щиков (не путать с продающими
подпись!) последствия. Теперь
банк не заинтересован в заниже�
нии оценки закладываемого
объекта (клиент уйдет к конку�
ренту). Банк не может навязать
клиенту своего “дружественного”
оценщика (опять же клиент мо�
жет уйти). Появляется механизм
“аккредитации” при банке множе�
ственной группы реально незави�
симых от него оценочных фирм.
Последние (чтобы не потерять
“аккредитации”) не заинтересова�
ны в завышении оценки в угоду
интересам заемщика и занижении
в интересах банка, так как в дей�
ствительности такой интерес со�
мнителен (см. выше).

Таким образом, конфликт инте�
ресов банка и заемщика превраща�
ется в баланс интересов, порожда�
ющий заинтересованность сторон
в добросовестности и квалифика�
ции оценщика. Но и это не все.
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Некоторые банки (один из них —
Международный московский банк)
пошли еще дальше по пути “де�
мократизации” отношений с заем�
щиками по поводу оценки зало�
гового обеспечения. Заемщик
вправе представить отчет об оцен�
ке любой компании, имеющей все
требуемые законом признаки. Од�
нако такой отчет (за счет заемщи�
ка) будет подвергнут проверке
“аккредитованными” банком не�
зависимыми оценщиками�ревизо�
рами. Рецензия на отчет должна
быть доказательно обоснованной
во всех существенных деталях.
Очевидно, что ревизоры дорожат
своим высоким статусом и не за�
интересованы противодействовать
желательной и для банка, и для
заемщика кредитной сделке ме�
лочными придирками к коллегам�
оценщикам (авторам отчета).
Наша компания является таким
ревизором. Во всех случаях, ког�
да проверяемые отчеты соответ�
ствовали требованиям законода�
тельства, традициям делового
оборота и реально учитывали со�
стояние рынка, мы давали поло�
жительные заключения. В боль�
шинстве других случаев мы не
упивались разрушительной крити�
кой, а помогали авторам отчетов
доводить их до кондиционного со�
стояния, чтобы устранить препят�
ствие в планируемой кредитной
сделке (а не продемонстрировать
недостаточность качества работы
другого оценщика и “умыть руки”).

Следствием данного процесса
является переход тезиса об оспо�
римости отчета из записи в законе
в реальную практику. Часто отчет
выполняется для представления в
один банк, а впоследствии попа�
дает в другой, где условия достиг�
нутых ранее договоренностей с за�
казчиком и банком (если таковые
были) уже не действуют. Автор
отчета не может быть уверен в
том, что подготовленный им отчет
в легальном порядке не попадет на
проверку к другому оценщику. В
такой ситуацией единственной га�
рантией безопасности профессио�
нальной репутации оценщика ста�
новится надлежащее качество
отчета и отказ от “специальных до�
говоренностей с заинтересованны�
ми сторонами”.

Справедливости ради следует
сказать, что в ряде случаев банки
вносят имена конкретных оценщи�
ков и оценочных фирм в “черный
список” (когда есть достаточные

основания вынести суждение о сго�
воре оценщика с заемщиком, или
безобразно низкой квалификации
оценщика). Отчеты таких фирм и
специалистов (даже после перехо�
да в другие фирмы) к рассмотрению
не принимаются. Очень жаль, что
такое же правило почти не распро�
страняется на заемщиков, скло�
нивших оценщика к сговору (суще�
ственное завышение оценки всегда
очевидно заказчику).

Рост оспоримости отчетов и
публичности процесса контроля
активизируется не только кредит�
ными учреждениями. Ряд круп�
ных корпораций ввел как норму
процедуру проверки отчетов об
оценках, по результатам которых
могут возникнуть споры с минори�
тарными акционерами (РАО “ЕЭС
России”, ОАО “Газпром”). ОАО
“Газпром” подписало договор на
выполнение рецензий с Российс�
ким обществом оценщиков. По
этому договору организация экс�
пертиз отчетов возлагается на Эк�
спертный совет РОО. Все шире
развивается практика найма “про�
двинутыми” заказчиками оценки
специалистов, уполномоченных
от имени заказчика проводить
предварительную работу по при�
емке отчета, заказанного другому
оценщику. Все чаще заказчик по�
нимает, что быстро, хорошо и де�
шево (одновременно) не бывает не
только в его бизнесе, но и в оцен�
ке. Исстари на Руси говорили
“Чтобы работать быстро и хорошо,
нужно работать медленно и хоро�
шо и стараться работать быстрее.
Другой способ — работать быстро
и плохо и стараться работать луч�
ше — никогда не приведет к успе�
ху”. В последнее время все чаще на
вопрос о приемлемых сроках вы�
полнения оценки клиент вместо
традиционного “вчера” отвечает,
что ему нужна добротная работа,
а не спринтерский бег. Это прин�
ципиальный “прорыв” в движении
к качеству. Хороший отчет мож�
но выпустить и работая в убыток
(это дело вкуса), но принципиаль�
но невозможно в срок, не позволя�
ющий собрать необходимую ин�
формацию, осмыслить задачу,
произвести и проверить расчеты и,
наконец, написать отчет, чтение
которого будет для заказчика при�
ятным и полезным занятием, а не
демонстрацией безграмотности
автора.

И последнее. Все больше споров
по поводу отчетов об оценке рас�

сматривается судами. Часто ини�
циатива исходит от акционеров,
считающих себя ущемленными в
правах. Больше всего споров отно�
сится к оценкам, используемым в
процессе исполнительного произ�
водства. В последнем случае часто
нужен не результат по существу —
оспаривание оценки является спо�
собом затянуть разбирательство с
тем, чтобы заинтересованная сто�
рона могла найти более суще�
ственные аргументы для защиты
своих интересов. Таким образом,
практика публичного контроля
качества отчетов об оценке быст�
ро расширяется, что стимулирует
оценщиков к повышению каче�
ства работ. Их стремление к повы�
шению квалификации выражает�
ся и в том, что участились случаи
привлечения более опытных кол�
лег к методическому руководству
в сложных оценках и заказа ре�
цензий на отчеты самими автора�
ми (в некоторых случаях для по�
вышения гарантий качества, а
иногда для собственных нужд —
повышение квалификации в про�
цессе “работы над ошибками”).

Увы, не все так благостно, как
хотелось бы. Изменения в струк�
туре спроса на качественные ус�
луги оценщиков не могут в корот�
кие сроки сделать обширной,
качественной и прозрачной дос�
тупную исходную информацию.
Хочется надеяться, что в обозри�
мом будущем формирование каче�
ственных баз данных и продажа
права пользования таковыми пре�
вратится в самостоятельный и раз�
витый вид бизнеса. Надеюсь, что
оценщики и представители высшей
школы договорятся об экономичес�
ком смысле моделей, лежащих в
основе общепринятых подходов к
оценке стоимости. Хочется наде�
яться, что доля учебных заведе�
ний, действительно обучающих
ремеслу (а не “собирающих день�
ги за дипломы”), возрастет, и
именно они будут востребованы
специализированными фирмами и
“молодой порослью”, идущей в
профессию.

Очень хочется надеяться, что
труженики законодательного
фронта обратят внимание на нашу
профессию, поймут, что негоже де�
лать оценщика без вины винова�
тым и приведут законодательство
в соответствие с реальными зако�
нами профессии и реалиями ис�
пользования результатов оценок
потребителями. Наш ремесленный
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цех, несомненно, обеспечит про�
цесс такого законотворчества луч�
шими интеллектуальными сила�
ми.

И в заключение. Фирме “Перс�
пектива”, в которой я работаю с
момента ее основания, исполни�
лось 10 лет. Мы всегда старались
работать вдумчиво, старательно,
честно и ни разу не изменили это�
му принципу. Мы философски от�
носились к фразе из известного

фильма: “... Мальчик, талант
должен быть голодным”. Сегодня
же я искренне рад, что честность и
профессионализм оценщика ста�
новятся все более востребованны�
ми рынком. Еще больше радует то,
что молодежь, приходящая в про�
фессию, все чаще выбирает чест�
ную, интересную и сложную рабо�
ту за меньший оклад, отказываясь
от больших денег за работу сомни�
тельного качества. Похоже, и мо�

"
#�$������%����"��
��������������"��	
����-"���.

��	���������������������������	"�#�$�	����%�&"

��$�%��������� ���������� ������� 	�����&� '()*+',� -��.
Опубликовано издание Между�

народных стандартов оценки –
2003 (шестое издание). В первое
время стандарты размещены на
web�странице Международного ко�
митета по стандартам оценки
(www.ivsc.org) для свободного дос�
тупа. Это сделано, чтобы выпол�
нить обязательство Международно�
го комитета по стандартам оценки
— обеспечить доступ к этим стан�
дартам всех оценщиков из обоих
типов экономик: развитых и возни�
кающих. Печатная версия доступ�
на по цене 50 дол. (включая почто�
вые расходы и расходы на доставку)
и может быть заказана он�лайн.

Джон Эйдж, председатель МКСО,
сказал: “Международные стандар�
ты оценки играют важную роль в
эффективном функционировании
глобальных рынков. Широкий и
легкий доступ к нашим стандар�
там будет способствовать глобаль�
ному принятию стандартов и улуч�
шать единообразие деятельности
профессиональных оценщиков во
всем мире”.

Шаги, предпринимаемые созда�
телями национальных стандартов
оценки во всем мире по освоению
МСО, предоставляют доказатель�
ства роста консенсуса по поводу
необходимости общих стандартов
оценки. Например, в 2004 г. бу�
дет создан учебник по профессио�
нальной практике для оценщиков
в Австралии и Новой Зеландии.
“Красная книга” RICS Королевс�
кого института чартерных сервей�
еров Великобритании (новое изда�
ние осуществлено 1 мая 2003 г.)
призывает оценщиков согласовы�
ваться с МСО при оценках для це�

лей финансовой отчетности и кре�
дитования.

Достаточное усвоение Между�
народных стандартов финансовой
отчетности (МСФО, ранее извест�
ные как Международные стандар�
ты бухгалтерского учета) или кон�
вергенция с этими стандартами
является сейчас глобальным фено�
меном, который быстро набирает
темп. МСФО усиленно усваивает
базу “справедливой (рыночной)
стоимости” как противопоставля�
емую “исторической стоимости”.
МКСО получил признание в бух�
галтерском учете во всем мире —
по авторитетности и полезности,
которые международным стандар�
там оценки приносят обеспечение
ведения бухгалтерского учета по
справедливой стоимости.

Содержание шестого издания
МСО (2003 г.)

– Общие понятия и принципы
оценки (ОППО)

– Кодекс поведения
– Стандарт 1. Рыночная сто�

имость как база оценки
– Стандарт 2. Базы оценки, от�

личные от Рыночной стоимости
– Стандарт 3. Отчетность об

оценке
– Применение 1. Оценка для

финансовой отчетности
– Применение 2. Оценка для

целей кредитования
– Руководство 1. Оценка сто�

имости недвижимого имущества
– Руководство 2. Оценка сто�

имости интересов (прав) аренды
– Руководство 3. Оценка сто�

имости установок и оборудования
– Руководство 4. Оценка сто�

имости нематериальных активов

– Руководство 5. Оценка сто�
имости движимого (личного) иму�
щества

– Руководство 6. Оценка сто�
имости бизнеса

– Руководство 7. Оценка при
наличии опасных и токсичных ве�
ществ

– Руководство 8. Амортизиро�
ванные затраты замещения (АЗЗ)

– Руководство 9. Анализ дис�
контированного денежного пото�
ка (ДДП)

– Руководство 10. Оценка сто�
имости сельскохозяйственного
имущества

– Руководство 11. Проведение
экспертизы оценок

– Информационный документ:
Оценка на возникающих рынках

Все проекты документов, вошед�
ших в утвержденный свод МСО�
2003, а также проекты, опублико�
ванные, но не вошедшие в этот свод,
переведены на русский язык. Рос�
сийским обществом оценщиков бу�
дет рассмотрена возможность их
использования (наряду с переводом
ЕСО — TEGoVA) для проведения
оценки стоимости любых типов
имущества в полном соответствии
с Международными и Европейски�
ми стандартами оценки, а также с
Международными стандартами фи�
нансовой отчетности (МСФО) в том
виде, в каком они получили отра�
жение в утвержденных МСО�2003
и ЕСО�2003.

03.07.03

1�й вице�президент РОО
И.Л. Артеменков,

действительный член РОО
Г.И. Микерин,

лодые начинают верить в то, что
“лучше уметь, чем иметь”.

Генеральный директор
ООО “Перспектива”

и начальник отдела оценки
ООО “Институт Проблем

Предпринимательства”,
сертифицированный РОО

эксперт по оценке.
Вице�президент Российского

общества оценщиков

С.Ю. Дмитриев




