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Стандарты RICS и повышение 
качества российской оценки
Можно с уверенностью назвать Стандарты оценки 
RICS квинтэссенцией опыта крупнейшей мировой 
оценочной ассоциации. О том, чем использование единых 
международных стандартов оценки может помочь 
разработчикам стандартов, оценщикам, пользователям 
отчетов и регуляторам, рассказал председатель Российской 
профессиональной группы по оценке (RICS Russia Valuation 
Professional Group) Александр Николаевич Лопатников.

Важнейшая роль в созда-
нии Комитета по между-
народным стандартам оцен- 

ки (IVSC) принадлежит RICS, круп-
нейшей международной органи-
зации оценщиков и специалистов 
по недвижимости с отделениями 
во многих странах мира, включая 
Российскую Федерацию и стра- 
ны СНГ. 

Популярность и уважение инвесто-
ров в разных странах RICS завоевал 
благодаря своим профессиональ-
ным стандартам и этическим нор-
мам, изложенным в так называемой 
Красной книге (The Red Book), ос-
нову которой составляют три клю-
чевых элемента: международные 
стандарты оценки; требования 
к компетенции и профессиональ-
ной этике членов RICS; порядок 
применения стандартов с учетом 
требований национального зако-
нодательства и регулирования.

Стандарт оценки не является поша-
говой инструкцией по проведению 
оценки.. Выбор подходов и методов 
оценки — компетенция оценщика, 
а отчет отражает его мнение о сто-
имости. Стандарты RICS помогают 
обеспечить независимость оцен-
щика, устанавливают требования 
к его компетенции и принципы 
этического взаимодействия с поль-
зователями отчета. Стандарты оп-
ределяют виды стоимости, содер-
жат требования к раскрытию допу-
щений, использованных в оценке, 
устанавливают минимальные тре-
бования к содержанию отчета.

Важнейший элемент стандартов 
RICS — требования к компетент-
ности оценщиков. Компетент-
ность подразумевает, что оценщик 
должен обладать необходимой ква-
лификацией и опытом оценки со-
ответствующих активов. При этом 
RICS подчеркивает, что оценка — 
это мнение конкретного оцен-
щика, профессионально изло-
женное на основании доступных 
ему фактов и рыночных данных, 
она содержит элемент субъек-
тивности и неопределенности, 
присущий финансовым рынкам 
и экономике как науке, их описы-
вающей. 

Фундамент международных стан-
дартов и «Красной книги» — этика 
оценщика. Обеспечение незави-
симости и этики оценщика кри-
тически важно для успешного раз-
вития института оценки, и здесь 
опыт и помощь RICS особенно 
значимы. 

Новые вызовы, возникающие перед 
глобальной экономикой, требуют 
постоянного развития стандартов 
и повышения качества работы оцен-
щиков. Измерение справедливой 
стоимости для финансовой отчет-
ности, финансовое моделирова-
ние сделок, управление портфеля-
ми активов, разработка стратегий 
создания стоимости для акционе-
ров, анализ стоимости замещения 
в страховании — это лишь часть 
примеров использования инвес-
торами оценки стоимости и услуг 
профессиональных независимых 

оценщиков. И этот перечень толь-
ко растет.

Роль института оценки — в созда-
нии на рынке доступной инфор-
мационной инфраструктуры, ко-
торая обеспечивала бы инвесторам 
и регуляторам рынка возможность 
получать независимое профессио-
нальное мнение о стоимости ин-
вестиционных активов. Рынок — 
это сложная экономическая среда, 
одной из фундаментальных харак-
теристик которой является риск. 
Наличие мнения независимого 
профессионального оценщика не 
может быть 100-процентной га-
рантией для инвесторов от финан-
совых потерь. Однако возможность 
получить такое мнение, подготов-
ленное в соответствии с признан-
ными международными стандар-
тами, снижает риски инвестирова-
ния. Как известно, предупрежден — 
значит, вооружен.

Мы надеемся, что международный 
опыт RICS будет способствовать 
развитию профессиональной 
оценки в России, поможет оцен-
щикам, регуляторам и пользовате-
лям отчетов лучше понять струк-
туру, терминологию и основные 
принципы международных стан-
дартов оценки и их компетентно-
го и этического применения. эс
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