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Национальной ассоциации оценочных 
компаний финансовых рынков 

Комитет по оценочной деятельности АБСЗ (далее - КОД АБСЗ) рассмотрел представленные 
«Методические рекомендации по определению ликвидности предметов ипотеки», подготовленные 
Слуцким А. А. и утвержденные Советом НАОК (далее - MP), и направляет в Ваш адрес мнение КОД 
АБСЗ на представленные MP. 

MP предназначены для унификации и облегчения работы по одному из существенных и 
обязательных направлений оценки предметов ипотеки - определению ликвидности предметов 
ипотеки с учетом требований ФСО № 9 «Оценка для целей залога (ФСО № 9)». 

MP обладают высокой актуальностью в связи с тем, затрагивают такие вопросы как анализ 
ликвидности имущества и факторов, которые необходимо учитывать при определении ликвидности и 
срока экспозиции. 

MP определяют, что: ликвидность активов рассматривается через призму следующих 
факторов: наличие спроса и предложения на рынке имущества; наличие открытой ценовой 
информации; наличие реальных сделок на рынке активов; техническое состояние объекта оценки; 
наличие специфических особенностей и степени специализации объекта оценки; сроки реализации 
аналогичных объектов. 
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MP разработаны в корреспонденции с ранее утвержденными КОД АБСЗ Рекомендациями по 

оценке активов для Целей залога в условиях кризиса. Отмечаем, что поддерживаем тенденцию к 
сближению мнения банковского и оценочного сообщества в части выполнения работ по оценке 
залогового обеспечения кредита. 

В рамках MP предлагаются следующие положения: 

> сформированы пять групп ликвидности, каждой из которых соответствует рынок с 
определенными характеристиками и ожидаемый типичный срок реализации по цене, 
равной рыночной стоимости, выражаемый в долях от предельного разумного короткого 
срока экспозиции; 

> разработана градация существенных факторов, влияющих на ликвидность предмета 
ипотеки, и характер их влияния; 

> проведен анализ соотношения группы ликвидности, общей характеристики рынка и 
ожидаемого типичного срока реализации по цене, равной рыночной стоимости; 

> предложена классификация объектов оценки; 
> приведена степень ликвидности предметов ипотеки в городах и населенных пунктах с 

разной численностью населения. 
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Эксперты КОД АБСЗ считают, что в рамках дальнейшей работы над MP необходимо обратить 
свое внимание на следующие основные моменты: 

> при определении ожидаемого типичного срока реализации по цене, равной рыночной 
стоимости (долей от Т пред.) необходимо обоснование каждого из значений -
числителей, знаменателей, а также получаемых итоговых результатов, основанные в т.ч. 

. на исследовании рынка, а не только на экспертном мнении авторов; 
> в классификаторе объектов оценки необходимо раскрыть понятия «качественного», 

«удовлетворительного» и «неудовлетворительного» местоположения (возможно в 
привязке к количественному измерителю - расстоянию до ст. метро, остановок 
общественного транспорта, центра населенного пункта, магистрали и т.п. в зависимости 
от сегмента объектов оценки); 

> желательно привести классификатор, которым рекомендовано пользоваться в городах и 
населенных пунктах с разной численностью населения, кроме того, ввести в 
классификацию объектов оценки воздушные, речные и морские суда разных классов и 
состояний, т.к. они также могут быть самостоятельными предметами ипотеки. 

Отмечаем, что члены КОД АБСЗ готовы принимать активное участие в разработке совместных 
документов. 
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