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ОцЕНКА: ABSENTE REO | Виктор Рослов

Основные проблемы методологии  
в области оценки для целей залога 

О необходимости стандартизации требований  
к оценке для целей залога рассказал председатель 
комитета АРБ по оценочной деятельности, член 
Национального совета по оценочной деятельности 
Виктор Юрьевич Рослов.

Корректность оценки ак-
тивов, рассматриваемых 
как залоговое обеспече-

ние при кредитовании, — важ-
ный фактор, влияющий на ус-
тойчивость функционирования 
кредитной организации. В силу 
того, что оценка для целей за-
лога не предусматривает обяза-
тельного привлечения независи-
мого оценщика за исключением 
случаев, оговоренных законода-
тельством, функция оценки обес-
печения выполняется как внут-
ренними оценщиками банка, так 
и с привлечением внешних оцен-
щиков.  

Проблема качества оценки для 
целей кредитования остается до-
статочно болезненной. Остав-
ляя за периметром рассмотрения 
субъективность оценщика как 
одну из причин низкого качест-
ва оценки, следует акцентировать 
внимание на ряде вопросов ме-
тодологического плана. Большой 
проблемой во взаимодействиях 
кредитных организаций и оцен-
щиков является отсутствие офи-
циальных требований в части оп-
ределения специфики оценки для 
целей залога. Данные требова-
ния гораздо детальнее прописа-
ны в международных стандартах 
и стандартах зарубежных профес-

сиональных сообществ оценщи-
ков, чем в российских стандартах. 

Рассмотрим некоторые важные 
положения, используя требова-
ния, изложенные в стандартах Ко-
ролевского общества сертифици-
рованных экспертов Великобри-
тании (RICS), известных как Red 
Book («Красная книга»). 

Базовая стоимость
Прежде всего отметим, что под 
базовой стоимостью мы будем 
понимать ту стоимость, которая 
уменьшается банком на величину 
залогового дисконта, образуя за-
логовую стоимость. 

Федеральные стандарты оцен-
ки не оставляют иных вариантов, 
кроме расчета рыночной стои-
мости. Стандарты RICS и европей-
ские стандарты предусматрива-
ют возможность применения при 
залоге недвижимости ипотечной 
стоимости кредитования. Стои-
мость ипотечного кредитования 
(mortgage lending value, MLV) — 
это стоимость имущества, опре-
деленная оценщиком, проводя-
щим осмотрительную оценку бу-
дущей реализуемости имущества 
с учетом долговременных ус-
тойчивых аспектов имущества, 
нормальных и локальных усло-
вий рынка и текущего использо-
вания и подходящих альтерна-
тивных вариантов использова-
ния имущества. С практической 
точки зрения данное определе-
ние означает учет циклического 
характера экономики при расче-
те прогнозной стоимости на до-
статочно длительный срок, ха-

рактерный для ипотечных креди-
тов. Для рынка недвижимости РФ, 
прошедшего второй кризис, под-
ход, основанный на использова-
нии данного определения сто-
имости, начинает приобретать 
актуальность. Но говорить о ре-
альном использовании данного 
понятия при ипотечном кредито-
вании пока преждевременно.

Кредитование реального сег-
мента экономики предполага-
ет использование для целей за-
лога производственных активов, 
не обладающих самостоятельной 
ликвидностью, или иначе специ-
ализированных активов. Очевид-
но, что говорить о рыночной сто-
имости данных активов в отрыве 
от стоимости всего имуществен-
ного комплекса, в состав которо-
го они входят, не имеет смысла. 
Соответственно, справедливость 
использования рыночной стои-
мости в качестве базовой в дан-
ном случае весьма сомнитель-
на. Интересный момент: стандар-
ты RICS рекомендуют оценщику 
в данном случае избегать подоб-
ных оценок. Но для России такие 
рекомендации вряд ли можно 
назвать полезными, поскольку 
очень значительную долю зало-
говых активов как раз и состав-
ляют специализированные ак-
тивы. Следовательно, для подоб-
ной оценки базисная стоимость 
должна быть иной.

При проектном финансирова-
нии в качестве обеспечения в по-
давляющем большинстве случаев 
рассматривается непосредствен-
но сам финансируемый проект. 
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Здесь целесообразно в качестве 
базовой для залоговой стоимости 
использовать инвестиционную 
стоимость проекта.

И наконец, нередко при креди-
товании имеет место залог акти-
вов, у которого очень ограничен-
ный круг покупателей. Это осо-
бенно характерно для регионов. 
В такой ситуации банк должен 
исходить из реальной ситуации 
и понимать возможный сценарий 
реализации залога. В данном слу-
чае более приемлемым для базиса 
представляется понятие справед-
ливой стоимости, позволяющее 
наряду с рыночными факторами 
учитывать и мотивацию конкрет-
ных инвесторов. 

Существующая норма в части ис-
пользования при оценке для целей 
залога исключительно рыночной 
стоимости приводит в ряде слу-
чаев к некорректным ситуациям. 
Таким образом, актуальной ста-
новится задача расширения стои-
мостного базиса для целей залога.

Условия проведения 
оценки
Целью оценки для кредитова-
ния является понимание кредит-
ной организацией потенциаль-
ного размера денежной суммы, 
за которую предмет залога может 
быть реализован в неблагоприят-
ной для заемщика ситуации. Эта 
предпосылка обусловливает не-
обходимость применения более 
консервативного подхода пре-
жде всего при формировании 
поля допущений и ограничений 
при оценке. Применяемые допу-
щения существенно влияют на 
результат оценки, особенно если 
в качестве объектов оценки вы-
ступают сложные активы в виде, 
например, пакета акций пред-
приятия. Наиболее ярко данные 
противоречия проявляются при 
формировании прогнозных па-
раметров, закладываемых в фи-
нансовые модели. 

Оценка для целей залога пред-
полагает повышенные требова-
ния к доказательности и обосно-

ванности результата оценки. Так, 
например, прогноз динамики 
цен, основанный исключитель-
но на внутреннем видении оцен-
щика или менеджмента предпри-
ятия, не подкрепленный данны-
ми из независимых источников, 
не может рассматриваться как 
обоснованный. Аналогично при 
наличии нескольких публичных 
прогнозов аналитиков ориента-
ция на самый оптимистичный из 
них явно не соответствует целям 
оценки. В качестве спорных до-
пущений также может фигуриро-
вать загрузка предприятий в пост-
прогнозном периоде, размер под-
держивающих инвестиций и т.п. 
Важный фактор — учет при оцен-
ке планируемых инвестицион-
ных проектов. Игра в рамках пе-
речисленных допущений может 
дать очень широкий диапазон для 
итогового результата оценки.

Отсутствие конкретных требова-
ний и рекомендаций, учитываю-
щих специфику оценки для целей 
залога, способствует некоррект-
ности в оценке и проявлению 
злоупотреблений, характерных 
именно для этого вида оценки. 

Формирование данных требова-
ний на уровне федеральных стан-
дартов должно стать результатом 
совместной кропотливой рабо-
ты представителей оценочного 
сообщества и специалистов бан-
ковской сферы как потребителей 
услуг. Первым шагом в этом на-
правлении было формирование 
рекомендаций Комитета АРБ по 
оценочной деятельности «Оцен-
ка имущественных активов для 
целей залога», утвержденных Со-
ветом АРБ в апреле 2009 года. В ка-
честве следующего шага представ-
ляется целесообразным форми-
рование требований и рекомен-
даций, учитывающих специфику 
оценки для целей залога в стан-
дартах саморегулируемых орга-
низаций. Члены СРО, в стандартах 
которой есть такие требования, 
однозначно имели бы конкурен-
тное преимущество при рабо-
те с банками. Появление данных 
требований позволило бы про-

вести их широкую практическую 
апробацию и создать на их базе 
материал для формирования со-
ответствующего документа феде-
рального уровня.

Механизм 
взаимодействия 
оценщика с заказчиками 
и потребителями 
оценочных услуг 
При выполнении оценки для 
целей залога конечным потреби-
телем отчета об оценке являет-
ся кредитная организация. При 
этом в подавляющем большин-
стве случаев заказчиком услуг вы-
ступает потенциальный залого-
датель. Такая конструкция содер-
жит внутренние противоречия, 
обусловленные различной моти-
вацией сторон договора. 

При этом понятно, что у банка 
нет заинтересованности в иска-
жении стоимости как в сторону 
завышения, так и в сторону зани-
жения. Собственник, как прави-
ло, заинтересован в максимиза-
ции стоимости, что тоже объяс-
нимо. Таким образом, оказывая 
услуги при оценке для целей кре-
дитования, оценщик априори по-
падает в ситуацию конфликта ин-
тересов, которой западные стан-
дарты настоятельно рекоменду-
ют избегать. 

Механизм трехстороннего дого-
вора, описанный в тех же рекомен-
дациях АРБ, при всей его кажущей-
ся тяжеловесности отчасти реша-
ет упомянутые проблемы. Некото-
рые крупные банки взяли данный 
механизм как основу для выстраи-
вания отношений с оценщиками. 
О необходимости согласования 
с кредитором основных допуще-
ний прямо говорится в стандар-
тах RICS. Именно в процессе тако-
го взаимодействия, предусматри-
вающего совместное обсуждение 
основных допущений до начала 
оценки и спорных и непонятных 
моментов в процессе ее выполне-
ния, формировались бы условия, 
необходимые для создания опти-
мальной методологии.  эс
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