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Равновесная стоимость, предпосылки стоимости 
и другие ключевые изменения
Новые ФСО, утвержденные Приказом Минэкономразвития России 
от 14.04.2022 № 200, включают в себя шесть стандартов:

— ФСО I «Структура федеральных стандартов оценки и основные 
понятия, используемые в федеральных стандартах оценки»;

— ФСО II «Виды стоимости»;
— ФСО III «Процесс оценки»;
— ФСО IV «Задание на оценку»;
— ФСО V «Подходы и методы оценки»;
— ФСО VI «Отчет об оценке».
Эти стандарты придут на смену действующим ФСО № 1–3. Пред

ставитель Департамента корпоративного регулирования Минэко
номразвития России подчеркивает, что новые ФСО определяют 
общие требования к порядку проведения всех видов оценки, общую 
структуру и ключевые понятия1. Это позволит унифицировать про
цесс оценки. 

В чем заключаются основные изменения?
1. Появились категории «должен», «следует» и «может», опреде

ленные в ФСО I (табл. 1).
2. К трем видам стоимости (рыночной, инвестиционной и ликви

дационной) в новом ФСО II добавился четвертый — равновесная 

Многие представители оценочного сообщества отмечают, что 
оценочная деятельность находится в стагнации. Банки проводят 
оценку преимущественно собственными силами. Сможет ли 
изменить ситуацию введение новых Федеральных стандартов 
оценки (ФСО), которые вступают в силу 7 ноября? Очевидно, что 
нас ожидают существенные изменения в подходах к оценке стои
мости залогового имущества.

Новые ФСО глазами регулятора 
и участников рынка

1   См.: XII Международная конференция по оценочной деятельности (https://yandex.ru/video/preview/99397100010569967
28?noreask=1&nomisspell=1).
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стоимость. Главная цель ее введения — расширить рынок оценки 
и предоставить оценщикам новые возможности в случаях, когда 
определять рыночную стоимость не обязательно. 

3. Появились предпосылки стоимости (ФСО II):
— предполагается сделка с объектом оценки или использование 

объекта оценки без совершения сделки с ним;
— участники сделки или пользователи объекта являются кон

кретными (идентифицированными) лицами либо неопределенными 
лицами (гипотетические участники);

— дата оценки;
— предполагаемое использование объекта — наиболее эффектив

ное использование, текущее использование, иное конкретное исполь
зование (в частности, ликвидация);

— характер сделки — добровольная сделка в типичных условиях 
или сделка в условиях вынужденной продажи.

Предпосылки стоимости оказывают влияние на выбор вида стои
мости, допущений, исходной информации, подходов и методов оценки. 
Они позволят более четко определить вид стоимости согласно цели 
оценки (табл. 2).

Обратите внимание: если не назван вид стоимости, которую тре
буется определить, то, согласно Закону об оценочной деятельности1, 
определяется рыночная стоимость. 

4. Теперь, согласно ФСО III, оценка не может проводиться, если 
с учетом установленных ограничений оценщик не может сформи
ровать достаточные исходные данные и допущения в соответствии 

Таблица 1 

Новые категории, введенные ФСО I

«Должен» Безусловная обязанность оценщика выполнить то или иное действие. 
Оценщик должен выполнять требование в каждом случае, когда 
имеет место такое указание в ФСО

«Следует» Предпочтительные действия оценщика. 
Оценщик рассматривает возможность и целесообразность выполне
ния требования и при наличии оснований вправе отказаться от его 
выполнения

«Может» Необязательные (хотя, возможно, и приоритетные) действия оцен
щика. Некая обобщенная «лучшая практика».
Оценщик реализует свое право использовать либо не использовать 
ту или иную возможность на основании профессионального суждения

1  Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
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с целью оценки. Это значит, что необходимо проработать с заказ
чиком либо скорректировать задание на оценку. В противном случае 
оценщик вправе отказаться от проведения оценки. Важно, что все 
допущения и ограничения должны быть согласованы заказчиком 
и оценщиком и раскрыты в отчете об оценке.

5. В ФСО IV установлено, что задание на оценку согласуется заказ
чиком и оценщиком и может уточняться в период проведения оценки. 
Ранее такого положения в стандартах не было.

Для более комфортного перехода на новые стандарты на сайте 
Минэкономразвития России в разделе «Совет по оценочной деятель
ности» размещена сравнительная таблица с положениями действу
ющих ФСО № 1–3 и новых общих ФСО I–VI1. 

Сейчас на площадке Рабочего органа Совета по оценочной дея
тельности по стандартам оценки разрабатываются специальные 
(объектные) федеральные стандарты оценки, которые определяют 
дополнительные требования к порядку проведения оценки отдель
ных видов объектов:

Таблица 2 

Определение вида стоимости в зависимости 
от предпосылок

Вид стоимости Предпосылки

Рыночная 1. Предполагается сделка с объектом.
2.  Участники сделки — неопределенные лица (гипотетические 

участники).
3. Характер сделки — добровольная сделка в типичных условиях

Равновесная 1. Предполагается сделка с объектом.
2.  Участники сделки — конкретные (идентифицированные) лица.
3.  Характер сделки — добровольная сделка, отражает условия 

конкретной сделки, включая преимущества и недостатки, 
которые каждая из сторон получит в результате сделки

Инвестицион
ная

1. Сделка с объектом не предполагается.
2.  Пользователи объекта — конкретные (идентифицированные) 

лица.
3.  Предполагаемое использование объекта — наиболее эффек

тивное

Ликвидацион
ная

1. Предполагается сделка с объектом.
2.  Участники сделки — неопределенные лица (гипотетические 

участники).
3. Характер сделки — сделка в условиях вынужденной продажи

1  https://www.economy.gov.ru/material/file/c5bc8063e97d4309d8589c0c59c3d0f0/polozheniya_obshchih_fso.pdf.

Минэкономразвития 

России не планирует 

отменять ФСО № 9 

«Оценка для целей 

залога», но совместно 

с Ассоциацией банков 

России прорабатывает 

вопрос его корректи-

ровки с привлечением 

банковского и оценоч-

ного сообществ.
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— недвижимости;
— машин и оборудования;
— бизнеса;
— интеллектуальной собственности и нематериальных активов.
Важно, что Минэкономразвития России не планирует отменять 

ФСО № 9 «Оценка для целей залога», но совместно с Ассоциацией 
банков России прорабатывает вопрос его корректировки с привле
чением банковского и оценочного сообществ.

Новые ФСО приближают теорию оценки 
к практике работы с активами
События последних трех лет с нарастающей динамикой и масштаб
ностью приводят к достаточно существенной неопределенности на 
рынке — и с точки зрения ценового сегмента, и с точки зрения пер
спектив. Одной из основных задач Комитета по залогам и оценке 
в 2022 г. было снижение такой неопределенности. Для этого были 
организованы встречи с сотрудниками залоговых подразделений 
банков, представителями консалтинговых, оценочных, брокерских 
компаний. Сейчас многие крупные банки начинают вести свою 
аналитику рынка недвижимости. Как раз в условиях неопределен
ности важно «сверить часы» и узнать, что думают другие участники 
рынка о его состоянии, о ценовых трендах и т.д. 

Новые ФСО расширяют спектр вариантов определения стоимости 
для оценки залога. На сегодняшний день предполагается использо
вание трех видов стоимости: рыночной, ликвидационной (в опреде
ленной части) и инвестиционной, которая преимущественно при
меняется для проектного финансирования. Новые стандарты добав
ляют достаточно широкую «развилку», связанную с применением 
предпосылок. Ценность этого нововведения для реальной банковской 
работы заключается в том, что стоимость залога в его жизненном 
цикле изменяется с учетом внешних обстоятельств (рис. 1).

На этапе «здорового» актива обычно оперируют рыночной стои
мостью. Технологии здесь достаточно понятны и отработаны. Как 
только актив перестает быть «здоровым» (наступает дефолт), про
цесс становится менее предсказуемым. Иногда удается договориться 
с собственником о добровольной реализации актива, и если он 
сохраняет инвестиционную привлекательность и времени для реа
лизации достаточно, то его можно реализовать по стоимости, близ
кой к рыночной. Но такие ситуации редки. Чаще всего стоимость 
существенно отличается от рыночной — особенно в фазе исполни
тельного производства, в конкурсных процедурах и пр. А с точки 

Виктор РОСЛОВ, 

Ассоциация банков 

России, председатель 

Комитета по залогам 

и оценке
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зрения действующих стандартов мы должны определять именно 
рыночную стоимость. Очевидно, что в таких случаях действуют не 
рыночные, а иные предпосылки.

Эти предпосылки и учтены в новых ФСО, позволяющих опре 
делять стоимость и в рамках вынужденной продажи должником, 
и в рамках исполнительного производства, и в рамках конкурсных 
процедур (рис. 2). Здесь у оценщиков больше нет ограничений 

«Здоровый» актив

Исполнительное
производство

БанкротствоРеализация
должником 

Дефолт

Рыночная стоимость 

Рыночная стоимость
в дефолте 

Залоговая стоимость 

Ликвидационная стоимость 

Ликвидационная
      стоимость
              в дефолте 

t 

V 

Vд 
Vз 

Vип 

Vб 

Проблемный актив

Рыночная
стоимость 

Стоимость
при ликвидации 

Вынужденная продажа должником 

Вынужденная продажа в рамках
исполнительных процедур 

Вынужденная продажа в рамках
конкурсных процедур

Ликвидационная
стоимость 

Рыночная
стоимость 

Инвестиционная
стоимость

Стоимость в предпосылках

Инвестиционная
стоимость 

Равновесная
стоимость 

Было Стало

Рисунок 1 

Пример изменения стоимости залога

Рисунок 2 

Учет предпосылок при определении стоимости
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и появляется возможность в полной мере применить свой профес
сионализм. 

Новое понятие «равновесная стоимость» описывает стоимость, 
адекватную для конкретных участников сделки. Такая стоимость 
была бы крайне полезна в сделках переуступки прав требования по 
проблемной задолженности. На практике подобных ситуаций очень 
много. Сейчас при уступке прав требования заказывается отчет об 
оценке рыночной стоимости, хотя ни одной рыночной предпосылки 
в такой ситуации нет: продажа вынужденная, а покупатель всегда 
какимто образом связан с бизнесом должника (как правило, это 
будущий собственник активов). Стоимость, по которой покупатель 
готов приобрести право требования, может существенно отличаться 
от рыночной стоимости активов, которые остаются в периметре 
сделки. Применение равновесной стоимости, как и применение 
новых предпосылок, потребует от оценщика высокого профессио
нализма и творческого подхода.

Очевидно, что такие задачи требуют от оценщиков в том числе 
изучения статистики. В этом может помочь новая инициатива, кото
рую предполагается развить на площадке Комитета, — создание дайд
жеста корректировок по оценке объектов недвижимости. Цель — 
обеспечить участников рынка объективной эмпирической информа
цией о применяемых корректировках при проведении оценки. Участ
никами процесса станут банки, оценщики, брокеры и девелоперы. 

Например, для сегмента складской недвижимости такими кор
ректировками могут быть корректировка на торг, срок сдачи в аренду/
продажи, доля стоимости земельного участка в составе ЕОН (единого 
объекта недвижимости), транспортная доступность и пр. В рамках 
подготовки дайджеста планируются сбор и анализ рыночных данных 
в сегментах коммерческой недвижимости, земли, жилья и апарта
ментов.

Сегодня достигнуты договоренности о поддержке проекта с круп
нейшими банками, Российской гильдией управляющих и девелопе
ров. Первый дайджест планируется выпустить до конца года.

Что касается ФСО № 9, то целесообразно его сохранить как отдель
ный специальный стандарт, но скорректировать с учетом практики 
и опыта рынка, накопленного с 2015 г. (когда стандарт был издан), 
а также с учетом новых ФСО. На практике банками сформирован 
обширный набор требований к содержанию отчета, процедуре оценки 
и применяемым допущениям, процессу согласования результатов. 
Базовые требования в ФСО № 9 есть, однако новые ФСО требуют его 
дополнения и коррекции. 

Ассоциация банков Рос-

сии планирует создать 

дайджест корректиро-

вок по оценке объектов 

недвижимости. В рам-

ках подготовки дайдже-

ста планируются сбор 

и анализ рыночных дан-

ных в сегментах ком-

мерческой недвижимо-

сти, земли, жилья 

и апартаментов.
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В частности, необходимо выработать единообразные подходы 
к применению предпосылок при определении стоимости предмета 
залога на различных стадиях кредитной сделки. Требуются разъ
яснения, какие предпосылки стоимости наиболее уместны в тех или 
иных случаях. Вероятно, такие разъяснения будут выпущены в фор
мате методических рекомендаций по ФСО № 9.

Еще два методологических вопроса, на которых Комитет плани
рует сосредоточиться в следующем году:

1. Справедливая стоимость залога, которая используется Банком 
России и позволяет банкам учитывать активы для корректировки 
резерва (Положение № 590П1). Сейчас она не корреспондирует с ФСО. 
Для многих банков это болезненный вопрос. Стоимость актива можно 
использовать для корректировки, только если банку удается дока
зать возможность реализовать актив за 365 дней. Доказать ее доста
точно сложно. Статистику рынка можно найти для типовых объ
ектов, что касается объектов нетиповых — это всегда экспертная 
творческая задача. Введение новых стандартов — удачный момент 
для гармонизации регулирования оценочной и банковской деятель
ности. Было бы целесообразно привязать справедливую стоимость, 
которую использует Банк России (возможно, с корректировками), 
к оценочной базе стоимостей, существующей на сегодняшний день.

2. Учет НДС в стоимости при оценке объектов залога. Сейчас прак
тика в банках различается: одни банки учитывают НДС, другие нет. 
Интересно, что эти банки часто работают с одними и теми же заем
щиками, одними и теми же активами и применяют похожий дисконт. 
Здесь необходимо добиться единого подхода, пусть и более жесткого, 
поскольку ситуация неопределенности порождает большие методо
логические проблемы. 

Что же касается вопроса, поставленного в начале статьи, — смо
жет ли введение новых ФСО вывести рынок оценки из стагнации, — 
то, с одной стороны, оценочное сообщество должно разрабатывать 
востребованные у банков продукты. Если эти продукты соответствуют 
требованиям сегодняшнего дня с точки зрения технологий и стои
мости, то банкам будет выгоднее приобретать их у оценщиков, чем 
пользоваться собственными разработками. Пока банки больше уси
ливают собственную экспертизу. 

С другой стороны, введение новых стандартов требует от оцен
щиков большей смелости и творческого подхода. Пока оценочное 

Оценщики ожидают 

разъяснений, как приме-

нять новые требования. 

Но пока не будет выра-

ботана, проанализиро-

вана и обобщена прак-

тика, адекватных разъ-

яснений не появится.

1   Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов 
на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».
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сообщество опасается ошибок и ответственности за них. Оценщики 
ожидают разъяснений, как применять новые требования. Но пока 
не будет выработана, проанализирована и обобщена практика, адек
ватных разъяснений не появится. Чем дольше оценщики будут опа
саться работать по новым правилам, тем хуже будет развиваться 
оценочная деятельность.

Развивать оценочную деятельность по пути 
доказательной оценки: какую альтернативу 
предлагают ученые
Еще до принятия приказа об утверждении новых ФСО, с января 2022 г., 
к обсуждению подключилась рабочая группа, созданная по решению 
совета саморегулируемых организаций оценщиков (СРОО)1. В нее 
вошли российские ученые из сфер математики, физики, механики, 
строительства, которые на протяжении 25–30 лет совмещают участие 
в сложных оценках недвижимости и других активов с научномето
дической деятельностью в области оценки, консалтинга и судебной 
экспертизы (Е. Нейман, А. Слуцкий, В. Мягков, П. Козин, Д. Кузне
цов2 — эти имена профсообществу хорошо известны). 

Промежуточные результаты работы группы открыто обсуждались 
на заседаниях СанктПетербургского научнометодического сове 
та по оценке, затем тексты альтернативных ФСО были переданы 
в совет СРОО для публичного обсуждения. Почему «старые» и «новые» 
стандарты вызывают и будут вызывать споры? В чем принципиаль
ное отличие альтернативных ФСО, предложенных группой экспертов? 

Переосмыслив суть и практическую реализацию ст. 12 и 13 Закона 
об оценочной деятельности, в которых отчет об оценке рассматри
вается как доказательный документ в процессе разрешения споров 
о стоимости, они предприняли попытку развернуть развитие оце
ночной деятельности в сторону судебной системы, сформулировать 
требования к отчету об оценке, которые предъявляются к доказа
тельству в суде: относимость, допустимость, достоверность. Речь 
идет о создании в РФ системы доказательной оценки, построенной 
на оценке как исследовании с применением современных достиже
ний науки и практики в противопоставлении с традиционной оцен
кой как суждением (мнением) оценщика. 

В проекте ФСО III эксперты приводят исчерпывающий список 
конкретных и простых требований к отчету, в которых используется 

Дмитрий КУЗНЕЦОВ, 

«РМС-оценка» 

(С.-Петербург), 

главный эксперт, 

к.т.н., доцент

1  https://souzsoo.ru/rg-po-razrabotke-proektov-fso.
2  В качестве рецензента в работе группы принимал участие д.э.н. А.В. Козырь.
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слово «должен», в надежде на то, что при такой формулировке тре
бований к отчету суды смогут самостоятельно, без привлечения 
экспертов, определять, является ли отчет об оценке допустимым 
доказательством. 

Вопрос об относимости отчета тоже оказался не совсем триви
альным. Дело в том, что если оценщик не сумел адекватно описать 
объект оценки, то в отчете будет определена стоимость другого 
объекта. Но самым сложным, безусловно, является вопрос о досто-
верности отчета как доказательства.

Кризис в оценке обусловлен тем, что многие продолжают верить 
в существование рыночной стоимости как числа, а профессионалы 
продолжают эксплуатировать эту веру, игнорируя не только мнения 
ученых, но и требования ФСО о необходимости формирования интер
вала стоимости. 

Группа сверяла свои формулировки с Международными стандар
тами оценки (МСО) и актуальной профессиональной литературой 
на английском языке. В. Мягков предложил ввести в ФСО вид стои
мости, аналогичный указанному в п. 50.1 МСО 2020, и назвать его 
«равносправедливая стоимость», считая этот термин более подхо
дящим, нежели термин «равновесная стоимость». Дискуссия по 
поводу разграничения сфер применения рыночной и равносправед
ливой стоимости в РФ привела рабочую группу к выводу, что стои
мость, определенная для двух конкретных участников, актуальна 
для разрешения споров о стоимости. В том числе споров, разреша
емых в суде на основе принципов равенства и состязательности 
сторон1. 

По предложению В. Мягкова в ФСО II внесены все виды стоимости, 
которые упоминаются в законодательстве РФ. Это сделано для того, 
чтобы профессиональные оценщики могли принимать активное 
участие в работе по определению этих видов стоимости, отличных 
от рыночной. 

По предложению А. Слуцкого делается вывод, что методы, постро
енные не на анализе рыночных данных о конкретных объектах, а на 
обработке мнений анонимных экспертов, могут носить только вспо
могательный характер и не могут формировать достоверные дока
зательства. С учетом широкого распространения методов оценки, 
построенных исключительно на данных из обзоров и справочников, 
этот тезис, скорее всего, будет подвергнут ожесточенной критике. 

1   См. также: Вовк А., Кузнецов Д., Красильников Д., Ванзонок Д. Оценка и управление залогами в период кризиса на фоне 
пандемии. ИД Регламент, 2020.
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Думается, что многие руководители оценочных компаний сочтут это 
требование чрезмерным и затрудняющим развитие оценочной дея
тельности как бизнеса. Математические методы оценки стремительно 
выходят из практики оценки. Повидимому, нас ждет разделение 
профессии оценщика на две: исследователь стоимости и специалист 
по применению справочников оценщика. Последняя деятельность 
будет постепенно заменяться нейросетями. А первая — развиваться 
на основе синтеза «знаний из разных наук»1.  

Сейчас рабочая группа обсуждает принципиальные моменты 
стандарта по оценке недвижимости, который получил номер 8 (а не 
7, как привыкли оценщики). Разработаны общий раздел стандарта, 
касающийся особенностей оценки недвижимости, и раздел об ана
лизе рынка недвижимости. В определении наиболее эффектив 
ного использования рабочая группа предлагает отказаться от 
таких понятий, как «продуктивность», «производительность» 
и т.п., и считать, что наиболее эффективное использование — это 
просто использование, приводящее к максимальному значению 
стоимости. Перечисляются оценочные ситуации, в которых анализ 
наиболее эффективного использования не обязателен и даже неу
местен, — в том числе оценка для залога и оспаривание кадастро
вой стоимости. 

Рабочая группа формирует перечень и краткое описание обще
принятых методов оценки в рамках трех подходов к оценке, оттал
киваясь от классификации, разработанной Е.С. Озеровым2. При этом 
стандарт допускает применение и авторских методов.

Предложения по классификации источников информации с точки 
зрения ее достоверности были рассмотрены на заседании Санкт
Петербургского научнометодического совета по оценке 24 августа 
2022 г. Предлагается разбить исходную информацию на пять классов 
(уровней) в зависимости от методов получения и подтверждения 
информации (табл. 3).

Из таблицы следует, что наиболее высокий класс достоверности 
у стоимости, которая определена решением суда. Самый низкий — 
у объявлений о продаже недвижимости, а также у результатов опро
сов оценщиков. 

В завершение хотелось бы дать несколько рекомендаций с учетом 
актуальных тенденций оценочной деятельности, рассмотренных 
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1   Нисбетт Р. Мозгоускорители: как научиться эффективно мыслить, используя приемы из разных наук. М.: Альпина Пабли-
шер, 2020.

2  Озеров Е.С. Экономический анализ и оценка недвижимости. СПб.: Изд-во «МКС», 2007.
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в том числе на XII Международной конференции по оценочной дея
тельности (МКОД2022):

1. Внимательно присмотритесь к равновесной (справедливой) 
стоимости из нового ФСО II. Есть основания считать, что именно 
использование этого вида стоимости (а также инвестиционной стои
мости) — это путь выхода из кризиса оценочной деятельности в инте
ресах банков и других пользователей. 

2. Помните об интервальной природе стоимости. Особенно широ
кие интервалы присущи стоимости в рамках доходного подхода.

3. Помните, что исследование стоимости — это сопоставление 
двух (и более) оценок. Об этом написано и в новых ФСО. В п. 13 
ФСО II стороны упоминаются шесть раз. При этом используются 
такие конструкции, как «разумные действия», «разумное возна
граждение», «открытый рынок», «вся необходимая информация» 
и т.п. А в суде принцип равенства и состязательности сторон под
разумевает возможность каждой из сторон спора сформулировать 
свою позицию как оценку (расчет стоимости). 

Такие банки, как Сбер, развивают «оценку в телефоне». Это мечта 
многих потребителей. Конечно, оценку по справочникам легко 
автоматизировать — даже нейросети не нужны. Но отсюда исходит 
основная угроза простой оценке как профессиональной деятель
ности. 

Совсем другая деятельность — углубленная оценка. Это, по сути, 
исследовательская деятельность группы оценщиковисследователей, 
технических специалистов, юристов и др. Отличительная черта 

Таблица 3 

Уровни исходной информации

Источник получения информации Состязательность

А Измерение с помощью приборов (длины) А Состязательность сторон. Встречные оценки

Б Расчет по простым формулам (площадь) Б Профессиональный «независимый» аудит

В Алгоритмы — математические модели. Оценка 
по трем ФЗ. Всестороннее исследование на основе 
достижений науки и практики

В Соглашение сторон с раскрытием процесса 
(торги)

Г Опросы потребителей о предпочтениях при 
покупке. Опросы инженеров о качестве объектов 
и их элементов

Г Соглашение без раскрытия процесса (договорные 
цены, примирение сторон)

Д Мнения экспертов (числа без формул) Д Мнение (пожелание) одной из сторон (цены пред
ложения) 

Уровень ВА — судебное разбирательство Уровень ДД — оценка по справочникам

ПК
Комментарий текста
Что здесь имеется в виду?
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подобных оценок — проектный подход, понимание того, что оцени
ваются не объекты, а проекты. 

Отчет о таком исследовании может оказаться в суде, поскольку 
он затрагивает интересы участников проекта. Поэтому нужно быть 
готовым представить такой отчет суду для рассмотрения в качестве 
доказательства. Ситуация на рынке делает такие исследования 
стоимости и качества сложных проектов и объектов еще более слож
ными. 

Главное, что такое исследование стоимости, как и научное иссле
дование или исследование судебного эксперта, — это совсем не 
мнение (профессиональное суждение оценщика, имеющего, как 
правило, финансовое образование), а система доказательств. В основе 
этой системы — научная аналогия и математическое моделирование. 

4. Специалисты банков должны понимать, что новые ФСО делают 
оценщика еще более уязвимым, так как его профессиональное суж
дение может привести к необходимости возмещения значительных 
средств. Если оценщик не пользуется доверием банка как профес
сионал и банк не готов его защищать, а видит в нем угрозу своим 
интересам, лучше поискать другого оценщика.  


