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Всё сказанное далее является личным

мнением и позицией автора и не является

официальной позицией ни Союза

саморегулируемых организаций оценщиков,

ни позицией Комитета по научным и

методическим вопросам оценочной

деятельности.



1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОЦЕНКИ В РОССИИ ПО
СОДЕРЖАНИЮ

1. Начальный, стихийный – переводы американских учебников, которые

понимались по принципу «кто во что горазд». Никаких представлений о

достоверности и обоснованности оценки. Потребитель в своей массе никаких

особых вопросов не задавал,достоверность оценки была априорной.

2. Создание Саморегулируемых организаций оценщиков (СРОО) и стандартов

оценки. Оценка достоверности – целиком прерогатива СРОО через институт

экспертов СРОО. К настоящему времени полностью самоскомпроментирован и

фактически упразднён по инициативе государственного регулятора.



1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОЦЕНКИ В РОССИИ ПО ИХ
СОДЕРЖАНИЮ (2)

3. Текущий

• потребителями сформированы собственные службы оценки (прежде всего

банки), которые выполняют функции приёмки сторонних оценок по

собственным критериям;

• создана система государственной кадастровой оценки, которая, в том числе,

осуществляет контрольные функции по оценкам, оспаривающим кадастровую

стоимость;

• сформировался институт судебной стоимостной экспертизы, под «прикрытием»

судов фактически игнорирующий требования законодательства об оценке,

ставший «последней инстанцией» по величинам стоимости.



1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОЦЕНКИ В РОССИИ ПО ИХ
СОДЕРЖАНИЮ (3)

4. Прогноз.

Объективно. При сохранении текущих тенденций и с учётом пассионарной

решительности ключевых акторов, представляющих государство, независимая

оценка будет или сведена к неясному пока минимуму, или вообще упразднена,

как фактически не исполняющая свою функцию в имеющихся институциональных

реалиях.



ВЫВОД

В НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ ТРЕБУЮТСЯ КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОНЯТНО

КАКИМИ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ.

ПРИ ЭТОМ, ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И ЕЁ ДОСТОВЕРНОСТИ ЛЕЖАТ В ОСНОВНОМ

ВНУТРИ САМОЙ ОЦЕНКИ.



2. КОРНИ ПРОБЛЕМ

Корни существующего восприятия оценки и её результатов находятся в

текущем состоянии методологии и её соотнесении с практикой.

К текущему состоянию привела минимизация требований к процессу

оценки и оформлению её результата, укоренившаяся в оценке и ставшая

априорной нормой.

Принцип, главенствующий в методологии оценки в настоящее время и

яростно отстаиваемый – ОЦЕНЩИКУ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕЩАТЬ НИЧЕГО!

Ответной реакцией потребителей стало – В ОТНОШЕНИИ ОЦЕНЩИКА И ЕГО

ОЦЕНКИ СПРАВЕДЛИВО ТОЖЕ САМОЕ, т.е. НЕ ЗАПРЕЩЕНО НИЧЕГО.



2. КОРНИ ПРОБЛЕМ (2)

Корни проблем представляются следующими

Уже на втором этапе развития оценки в РФ в качестве нормы прочно сформировались
две тенденции

1. Минимизация числа используемых аналогов. Норма «не менее трёх» фактически
стала нормой «достаточно трёх». Не надо осуществлять не эффективные затраты
труда.

2. Исследования рынка с целью выявления реальных рыночных соотношений и
фактов «вымерли» полностью и были замещены профанационным суррогатом
экспертно определённых корректировок, успешно торгующимися в виде
многочисленных «Справочников».Имеет место устойчивый «бизнес на экспертных
корректировках».



2. КОРНИ ПРОБЛЕМ (3)

В результате оценка в настоящее время сводится к трём (редко более) объектам

аналогам в подходе, к ценам которых применяются экспертные корректировки.

Рынок фигурирует в оценке только в трёх ценах предложения на продажу. Далее

включаются «коллективные экспертные пожелания» на тему «Хорошо бы, чтобы

на рынке было вот так».

Проблема оказалась в том, что для таких действий никаких особых

профессиональных познаний не требуется. Эти примитивные операции с успехом

освоили потребители. А далее – оценщики абсолютно заслуженно стали просто

лишними «на этом празднике жизни».



3. УГОЛОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ
ОЦЕНЩИКОВ

По последним данным, приведённым д.э.н., проф. Д. Хлопцовым (член Совета

Российского Общества Оценщиков), в 2020 уже семь оценщиков получили сроки по

уголовным делам. Ещё пару лет назад каких-то громких дел с участием оценщиков не

было. Тенденция налицо.

Насколько можно судить, направлений уголовных преследований три

1. Ипотечное мошенничество в составе групп и даже ОПС

2. Участие в сделках приватизации муниципального имущества – занижение цены – в

составе группы

3. Участие в сделках выкупа муниципалитетами частного имущества – завышение цены

– в составе группы



3. УГОЛОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ
ОЦЕНЩИКОВ (2)

+ Первый прецедент – уголовное дело по факту заведомо ложного заключения

судебного эксперта (ст. 307 УК РФ) в судебном процессе по оспариванию

кадастровой стоимости объекта недвижимости. Обвинение пока не предъявлено.

Заявитель – Правительство Москвы, отнюдь не рядовой пострадавший.

Насколько я могу судить (а представляется, что я могу судить), полностью наглядно

проявляются все пороки текущего состояния методологии и практики оценки, о

которых речь шла выше.

В силу этого, развитие событий по такому негативному сценарию представляется

полностью объективным с легко прогнозируемым ухудшением.



3. УГОЛОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ
ОЦЕНЩИКОВ (3)

1. На три подобранных обвиняемым аналога находятся три другие аналога,

подобранные экспертизой следствия, в результате чего два значения стоимости

различаются, что толкуется в пользу обвинения.

2. На экспертные корректировки, использованные обвиняемым, находятся иные

экспертные корректировки, используемые экспертизой следствия, в результате

чего два значения стоимости различаются, что толкуется в пользу обвинения.

При этом образуется ситуация, когда достоверность экспертизы следствия в

дальнейшем не обсуждается вплоть до вынесения приговора, а затем в апелляции.

Таким образом в условиях взаимно слабых с профессиональной точки зрения

доказательств преимущество имеет более сильный.Что почему то не удивительно.



3. УГОЛОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ
ОЦЕНЩИКОВ (4)

Необходимо отметить, что тенденции уголовных процессы здесь приводятся,

исходя из соображений максимальной жёсткости ситуаций. Но тенденции в

гражданско – правовых отношениях точно те же.А именно:

В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ СЕРЬЁЗНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРОЦЕССА

ОЦЕНКИ («Оценщика нельзя ограничивать ни в чём», как мы

помним) И ОБЪЕКТИВНЫХ ЛИБО КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ

ЕЁ КАЧЕСТВА ПРАВ ВСЕГДА БУДЕТ ТОТ У КОГО БОЛЬШЕ ПРАВ. И ЭТО

ВСЕГДА НЕ ОЦЕНЩИК.



4. СУЩНОСТЬ КОНФЛИКТА ОЦЕНЩИКА С ПОТРЕБИТЕЛЕМ,
ИМЕЮЩИМ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ВЕЛИЧИНЕ
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ (ВКЛЮЧАЯ СЛЕДСТВИЕ ПО
УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ)

После изучения целого ряда конфликтных ситуаций,

касающихся величины рыночной стоимости вывод

напрашивается по аналогии с футболом.

Но специфика в том, что в таких условиях победитель

известен заранее.

Следовательно, оценщику надо априори иметь более

высокий уровень доказательности и качества оценки.

Иного просто не дано. Но в существующей парадигме

оценки это не достижимо.От слова «совсем».



5. «ДОСТОВЕРНОСТЬ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ» ИЛИ
«ДОСТОВЕРНОСТЬ ОТЧЁТА ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ?». СОДЕРЖАНИЕ ИЛИ ФОРМА?

Этот вопрос является критическим и основополагающим прежде всего для

судебной практики.

1. с одной стороны - ущерб наносит не отчёт, а его итог – значение рыночной

стоимости – это очевидно; при этом, «плохой» отчёт вполне может иметь

приемлемый результат, который подтверждается независимой альтернативной

оценкой.

2. с другой стороны – в соответствии с действующим законодательством отчёт,

содержащий нарушения законодательства не может являться достоверным и,

например,рассматриваться в качестве допустимого доказательства в суде.



5. «ДОСТОВЕРНОСТЬ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ» ИЛИ
«ДОСТОВЕРНОСТЬ ОТЧЁТА ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ?». СОДЕРЖАНИЕ ИЛИ ФОРМА? (2)

На эту тему рекомендую интересующимся лекцию доцента СПБГУ В. Савиных

https://www.youtube.com/watch?v=X5ldnRSB2TY&feature=youtu.be&fbclid=Iw

AR0K8pdLr6fncJPVCTgVqhxUprqhuiMe54GU8qNv_Le8A_Yo1MI8eWXemT0

https://www.youtube.com/watch?v=X5ldnRSB2TY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0K8pdLr6fncJPVCTgVqhxUprqhuiMe54GU8qNv_Le8A_Yo1MI8eWXemT0
https://www.youtube.com/watch?v=X5ldnRSB2TY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0K8pdLr6fncJPVCTgVqhxUprqhuiMe54GU8qNv_Le8A_Yo1MI8eWXemT0


5. «ДОСТОВЕРНОСТЬ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ» ИЛИ
«ДОСТОВЕРНОСТЬ ОТЧЁТА ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ?». СОДЕРЖАНИЕ ИЛИ ФОРМА? (3)

Серьёзный фактор риска – соответствие отчёта требованиям законодательства –

чрезвычайно субъективный момент.

Однако, не соответствие – признак недостоверности и основание для оспаривания

сделки в условиях, когда она, возможно, состоялась по рыночной цене и никакого

ущерба никому не причинила. Тем не менее, проверять этот факт вроде бы никто и

не обязан. На этом, в частности, основывается обвинительный характер поведения

потребителей.

ВЫВОД: ОКРУЖАЮЩАЯ ОЦЕНКУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЪЯСНЕНА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОЛЬКО ОДНОГО ТЕРМИНА «ДОСТОВЕРНОСТЬ» В СИЛУ

ОГРАНИЧЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ТРЕБУЕТ

ОБОСНОВАННОГО РАСШИРЕНИЯ.



6. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ (1)

Проект методической разработки комитета по научным и методическим вопросам

в оценочной деятельности

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТА ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ В ВИДЕ

КОНКРЕТНОГО ЧИСЛА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛА, В КОТОРОМ ОНО МОЖЕТ

НАХОДИТЬСЯ И СОПОСТАВЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДВУХ ОЦЕНОК. Научно –

методическая разработка.

http://tmpo.su/sluckij-a-a-metod-rekomendacii-po-kriteriyam-kachestva-i-

neopredlyonnosti-ocenki-kommentarii-razrabotchika/

http://tmpo.su/sluckij-a-a-metod-rekomendacii-po-kriteriyam-kachestva-i-neopredlyonnosti-ocenki-kommentarii-razrabotchika/


6. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ (2)

1. ДОСТОВЕРНОСТЬ - свойство результата
оценки, цифры. Недостоверность может
повлечь ущерб, убытки и пр. «Про ехать»

2. ОБОСНОВАННОСТЬ – свойство текста
отчёта, его логичности,

последовательности, непротворечивости,

соответствия принятым методам и
моделям и т.п. В том числе и
соответствие действующему
законодательству. Непосредственно, т.е. в
случае, если необоснованность не влечёт
недостоверность, может быть усилена,

исправлена и повлечь ущерб, убытки и
пр. не может. «Про шашечки».



6. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ (3)

Таким образом,

1. Достоверный результат может быть плохо обоснован. Однако здесь возникает

вопрос о том, является ли представленный документ в принципе Отчётом об

оценке в соответствии с действующим законодательством или речь идёт о

некоей подделке,юридически ничтожном документе.

2. Обоснованный отчёт может быть не достоверным. Следовательно, возникает

объективная необходимость в выработке критериев достоверности. Эти

критерии разработаны и именуются критериями качества результата оценки.



6. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ (4)

В основном критерии качества результата определяют два требования

1. Достаточность числа использованных аналогов для данного числа

ценообразующих факторов (факторов различия) с вероятностью, не менее

0,90 или 0,95 – гарантируют не случайный и не предвзятый характер

результата.

2. Однородность использованной выборки объектов – аналогов, отсутствие

выбросов – объектов с иным ценообразованием - искажающих результат.



6. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ (5)

Общий принцип – в оценке должно быть использовано как можно больше объектов,

которые в принципе могут быть рассмотрены в качестве аналогов. При этом

увеличение числа факторов сравнения (корректировок) снижает достоверность.

На практике использовать более 15 объектов – аналогов не удаётся. Как правило – это

7 – 13 аналогов, но этого вполне достаточно.

При этом, установленные критерии однородности – средняя и максимальная ошибки в

15% и 35% - гарантирует, что все факторы, оказывающие существенное влияние на

стоимость, учтены. Влиянием иных факторов в оценке можно пренебречь.



6. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ (6)

Существенно, что критерии качества результата оценки затратным подходом в

части определения стоимости замещения (воспроизводства) установить не

удалось!!! Вследствие этого, качество результата оценки затратным подходом во

всех случаях оценивается как «низкое».

В СПОРНОМ СЛУЧАЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ИМЕЕТ ТА ОЦЕНКА, РЕЗУЛЬТАТ КОТОРОЙ

ИМЕЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!!! В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОЦЕНЩИКУ НЕ УДАЛОСЬ

ДОСТИЧЬ ВЫСОКОГО ИЛИ ПРИЕМЛЕМОГО КАЧЕСТВА, РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТА ОЦЕНКИ ЛЕЖИТ НА ЗАКАЗЧИКЕ (ПОТРЕБИТЕЛЕ),НО НЕ НА ОЦЕНЩИКЕ.



7. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ В ОЦЕНКЕ ИНФОРМАЦИЯ (1)

Приоритеты

1. рыночные данные - цены, ставки аренды, величины затрат, корректировки и т.д.,

которые получены оценщиком непосредственно в отчёте об оценке в процессе

анализа рынка и сравнения объекта оценки и объектов – аналогов

2. рыночные данные, которые получены и опубликованы иными лицами –

оценщиками, аналитиками, консультантами и т.д. – для географического рынка, на

котором расположен объект оценки. При этом, происхождение данных, методы и

способы их получения, а также алгоритм обработки в источнике информации

должны быть раскрыты.



7. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ В ОЦЕНКЕ ИНФОРМАЦИЯ (2)

3. рыночные данные, которые получены и опубликованы иными лицами для
географического рынка, иного, нежели тот, на котором расположен объект оценки. При
этом, происхождение данных, методы и способы их получения, а также алгоритм
обработки в источнике информации должны быть раскрыты, а сопоставимость рынков,

для которого были получены данные и объекта оценки или независимость данных от
географического рынка должна быть обоснована в отчёте об оценке.

4. рыночных данные, которые получены и опубликованы непосредственными
участниками рынка – собственниками, девелоперами, застройщиками, риэлторами и
т.д. – для рынка, на котором расположен объект оценки, либо получены в результате
опросов непосредственных участников рынка для рынка, на котором расположен
объект оценки.



7. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ В ОЦЕНКЕ ИНФОРМАЦИЯ (3)

5. рыночные данные, которые получены и опубликованы непосредственными участниками

рынка для рынка, иного, нежели тот, на котором расположен объект оценки. При этом,

происхождение данных, методы и способы их получения, а также алгоритм обработки

должен быть раскрыт в источнике информации, а сопоставимость рынков, для которого

были получены данные и объекта оценки должна быть обоснована в отчёте об оценке.

6. данных, полученных в процессе экспертных опросов оценщиков и иных лиц, участниками

рынка не являющимися, а также экспертное мнение самого оценщика, высказанное им в

отчёте об оценке. Тем не менее, в целом ряде случаев использование в оценке только

рыночных данных может оказаться не возможным, использование в оценке результатов

экспертных опросов оценщиков и иных лиц, не являющимися участниками рынка следует

расценивать не иначе, чем допустимый вынужденный шаг, без которого оценка не

возможна в принципе, о чём оценщик должен заявить в отчёте об оценке.



7. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ В ОЦЕНКЕ ИНФОРМАЦИЯ (4)

Недопустимым является использование в оценке данных любых источников,

происхождение которых, методы и способы получения, а также алгоритм

обработки данных не известен и/или не раскрывается.

В настоящее время использование таких источников информации – например, в

виде справочников разнообразных придуманных корректировок - в оценке

является нормой.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1)

Имеется уверенность, что предложенные критерии позволят качественно изменить

оценку и обеспечить доверие к ней.

Станет ясно, что оценка – отнюдь не элементарный, а не простой и даже сложный

процесс, требующий постоянного контакта с рынком и рыночными данными, их

сбор, релевантный анализ. Востребованными станут глубокие знания методологии

(если данных нет для одного метода оценки, они могут иметь место для другого

метода оценки), а так же опыт. Т.е. именно те факторы, которые и должны

определять профессиональность и размеры вознаграждения.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2)

Судьбы документа пока печальна.

Его принятие и апробация целенаправленно «глушится» сторонниками сохранения

статус – кво.

Тем не менее, становится ясно, что эти же люди принимают на себя моральную

ответственность за грядущие дальнейшие ужесточения законодательства об

оценке и уголовные процессы.




