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В 2013 г. будет отмечаться 20-летие 
оценочной деятельности в Российской 
Федерации.

За этот период в РФ сложилось про-
фессиональное сообщество оценщи-
ков, включающее более 17 тыс. членов, 
объединенных в 12 саморегулируемых 
организаций оценщиков (СРОО).

Необходимо учитывать, что действу-
ющая в настоящее время редакция 
Федерального закона № 135, приня-
тая в 1998 г. в части базовых понятий, 
фактически отражала те представле-
ния, которые сложились в мировой 
оценочной практике к тому времени.

Кризисные явления в экономике (в осо-
бенности кризис 2008 г.) показали, что 
необходима серьезная коррекция всей 
системы экономических измерений, 
в том числе и в вопросах оценки стои-
мости имущества. Изменения в систе-
ме Международных стандартов оцен-
ки (МСО) свидетельствуют о необходи-
мости корректировки базовых понятий, 
принятых в Федеральном законе № 135.

Уникальный опыт России заключается 
в том, что она не только испытала на 
себе «прелести» тотального государ-
ственного контроля, но и за последние 
20 лет впитала поверхностные пред-
ставления о рынке и рыночной эко-
номике. Этот опыт позволяет реали-
зовать принципиально новые, по сути 
инновационные изменения в системе 
экономических измерений. Именно ин-
ститут независимой оценки стоимости 
имущества может стать одним из ос-
новных элементов новой архитектуры. 
Но при этом и методология оценки сто-
имости имущества, концепты оценки, 
оценочная аксиоматика должны быть 

пересмотрены и уточнены в соответ-
ствии с новыми задачами. 

К сожалению, работы в этом направ-
лении практически не ведутся. Орга-
низация таких комплексных исследо-
ваний и разработка соответствующих 
предложений может быть реализо-
вана только в тесном взаимодействии 
представителей фундаментальной 
экономической науки и оценочного 
сообщества.

Вместе с тем методология стоимостно-
го анализа может стать одним из дейс-
твенных элементов проведения госу-
дарственной экономической политики.

Реализация тех или иных проектов 
с привлечением профессиональных 
оценщиков должна сопровождаться 
соответствующим методическим и ин-
формационно-аналитическим обеспе-
чением. 

Связано это в первую очередь с тем, 
что собственно стандарты оценки 
(и международные, и национальные) 
определяют только общие (рамочные) 
требования и в принципе не могут рег-
ламентировать всего многообразия 
факторов и особенностей, с которыми 
сталкивается оценщик при проведении 
оценки конкретных объектов в конк-
ретный (данный) момент времени.

Как показывает опыт проведения ка-
дастровой оценки недвижимости и ос-
паривания результатов этой оценки, 
отсутствие сбалансированных и адек-
ватных методических рекомендаций, 
учитывающих существующие воз-
можности информационно-аналити-
ческого обеспечения, резко снижа-
ет эффективность (результативность) 
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деятельности как оценщиков, так и эк-
спертов саморегулируемых организа-
ций оценщиков.

Рассмотрим наиболее перспективные 
направления развития оценочной де-
ятельности, которые, по нашему мне-
нию, могут быть востребованы в бли-
жайшие годы в Российской Федера-
ции, что в свою очередь будет оз-
начать развитие рынка таких услуг. 
Чтобы это произошло, необходи-
ма координация и объединение уси-
лий профессионального сообщества 
с целью выработки общих методоло-
гических подходов.

Таким образом, развитие рынка оце-
ночных услуг напрямую связано с на-
учными, методическими и технологи-
ческими разработками.

Среди перспективных направлений 
развития стоимостного анализа (оце-
ночной деятельности) можно выде-
лить следующие.

1. Оценка имущества для целей изъятия 
при реализации федеральных и регио-
нальных инфраструктурных проектов. 

2. Оценка для целей реализации регио-
нальных программ развития жилищно-
го строительства и инфраструктуры. 

3. Оценка бизнеса, недвижимого 
и движимого имущества для целей 
приватизации. 

4. Оценка налогооблагаемой (када-
стровой) стоимости, а также индиви-
дуальная оценка рыночной стоимости 
для целей оспаривания. 

5. Оценка для целей формирования 
тарифов: теплоснабжение, водоснаб-
жение, услуги по аренде специализи-
рованного оборудования и т.п. 

6. Оценка рыночной и инвестиционной 
стоимости результатов интеллекту-
альной деятельности (РИД) и бизнеса 
инновационных компаний при реализа-
ции венчурных проектов — оценка для 
целей инновационного развития. 

7. Оценка рыночной стоимости имуще-
ства и инвестиционных проектов при ре-
ализации этих проектов в режиме госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП).

8. Оценка стоимости имущества ком-
паний в добывающих отраслях.

9. Оценка ущербов (убытков) при 
чрезвычайных ситуациях и нарушениях 
природоохранного законодательства.

10. Оценка недвижимых объектов 
культурного наследия. 

11. Оценка справедливой стоимос-
ти для целей финансовой отчетности 
компаний. 

12. Оценка справедливой залоговой 
стоимости. 

13. Мониторинг рынка недвижимости 
как составная часть задачи информа-
ционно-аналитического обеспечения 
оценочной деятельности, включая це-
новое зонирование. 

14. Предложения по организации еди-
ной системы градостроительной оцен-
ки для технико-экономических обосно-
ваний инвестиций, управления ресурса-
ми и устойчивого развития территорий, 
учитывающих техногенные риски и уг-
розы, а также вопросы экологии. 

15. Разработка методологии стоимост-
ной оценки «человеческого капитала». 

16. Разработка предложений по мето-
дологии ценообразования для предпри-
ятий на основе регулирования доходнос-
ти инвестированного капитала при ре-
ализации государственных программ, 
в частности при производстве продукции 
оборонного назначения (ПОН) с учетом 
результатов интеллектуальной деятель-
ности и «человеческого капитала». 

17. Разработка методологии оценки 
мероприятий по энергоэффективнос-
ти и энергосбережению. 

18. Разработка методологии и прове-
дение рейтингов предприятий, отрас-

лей и территорий на основе стоимос-
тного анализа.

19. Разработка и внедрение в практи-
ку стоимостного анализа принципов 
определения производственно-сер-
висного потенциала для объектов ин-
фраструктуры и охранно-сервисного 
потенциала для объектов культурного 
наследия. 

Необходимо учитывать, что интегра-
ционные процессы, которые в насто-
ящее время идут в рамках межгосу-
дарственных соглашений по Таможен-
ному союзу, ЕврАзЭС, а также вступ-
ление Российской Федерации в ВТО, 
безусловно, будут оказывать влияние 
и на развитие оценочной деятельнос-
ти в ближайшей перспективе и долж-
ны учитываться уже сейчас.

Приведенный неполный перечень на-
правлений развития оценки стоимости 
имущества показывает, что перспек-
тивы развития и потенциал роста у от-
расли есть. Но реализация этого по-
тенциала возможна только при усло-
вии консолидации профессионального 
сообщества, постоянного повышения 
профессионального уровня, нефор-
мального взаимодействия с фунда-
ментальной наукой и высшей школой.

Все перечисленные направления се-
годня могут быть успешно реализо-
ваны только при условии применения 
современных информационно-анали-
тических систем, адекватных вызовам 
нового технологического уклада. 

У российского профессионального 
оценочного сообщества есть все воз-
можности для преодоления тех кри-
зисных явлений, которые имеют место 
в настоящее время. 

Сможем ли мы реализовать имеющий-
ся потенциал и быть востребованными 
и обществом, и государством при ре-
шении масштабных задач по модер-
низации и развитию экономики России 
в ближайшие три года — пять лет, зави-
сит в первую очередь от нас самих.  эс
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