
5� | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 4/2013

ОцЕНКА: альфа и омега | Вилен Елисеев ОцЕНКА: альфа и омега | Вилен Елисеев 

Деятельность института 
профессиональной стоимостной оценки 
становится интернациональной

Усиление интеграционных 
процессов на евразийском 
пространстве 
настойчиво диктует 
принятие на уровне 
межгосударственных 
объединений 
унифицированного 
законодательства. 
Такая глобальная 
задача ставится сегодня 
и перед международной 
ассоциацией «Совет 
объединений оценщиков 
Евразии». 
О приоритетах 
и особенностях развития 
оценки в рамках ЕврАзЭС 
в интервью журналу «ЭС» 
рассказал заместитель 
председателя  
СОО Евразии, президент 
саморегулируемой палаты 
Казахстанской ассоциации 
оценщиков, кандидат 
экономических наук, 
профессор Евразийского 
инновационного 
университета  
Вилен Михайлович 
Елисеев. 
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Понятно, что в связи с созданием 
ЕврАзЭС в сфере финансовых ус-
луг произойдут корректировки. 
Каковы векторы изменений в оце-
ночной деятельности? 
Уже сейчас инвестиции не имеют 
территориальных ограничений, 
при создании ЕврАзЭС активность 
движения капиталов из одной 
страны в другую возрастает мно-
гократно. Заказчик оценки нахо-
дится в одной стране, его имуще-
ство в другой, а покупатель в треть-
ей. Поэтому уже сейчас появилась 
потребность в гармонизации за-
конодательства, регулирующего 
оценочную деятельность в наших 
станах. Необходимо утверждение 
модельного закона, по которо-
му бы действовали все оценщики 
ЕврАзЭC и даже шире — оценщи-
ки стран Евразии, то есть СНГ.

В настоящее время государст-
ва — члены АТЭС проявляют боль-
шой интерес к Таможенному со-
юзу и Единому экономическому 
пространству и изъявляют же-
лание наладить прямые контак-
ты с этими интеграционными 
объединениями, создать с ТС зону 
свободной торговли. Какую рабо-
ту ведет в этом направлении 
Евразийская экономическая ко-
миссия? 
Могу сказать, что оценщики, вхо-
дящие в Совет Объединения оцен-
щиков Евразии, принимают учас-
тие в конференциях, проводимых 
оценщиками государств — членов 
АТЭС, анализируют законодатель-
ство по оценочной деятельности 
и Стандарты оценки этих стран. 
В основном все эти страны яв-
ляются членами Международно-
го совета по стандартам оценки, 
поэтому мы уже сейчас начинаем 
понимать друг друга. В основном 
СОО Евразии ставит перед собой 
более узкую и конкретную зада-
чу — объединить в своих рядах 
всех оценщиков стран бывше-
го СССР. Это прежде всего обус-
ловлено спецификой развиваю-
щихся «догоняющих» экономик 
наших стран и возможностью об-
щения на русском языке, который 
все еще не забыт и широко ис-
пользуется в наших странах. Тер-

мины на русском языке нам более 
понятны, чем их английские ана-
логи. Сегодня членами СОО Евра-
зии являются оценщики России, 
Белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии, Молдовы и Азербайджана. 
Интерес к объединению прояв-
ляют Грузия, Таджикистан, Узбеки-
стан, Армения и Украина.

Сейчас в мире действуют разные 
системы регулирования деятель-
ности оценщиков, предъявляют-
ся разные требования к образо-
ванию и квалификации. Опыт 
каких государств Вам кажется 
наиболее эффективным в этих 
сферах?
За рубежом уже произошла спе-
циализация в оценочной дея-
тельности. В США кадастровой 
оценкой занимаются асессоры — 
специалисты по оценке налого-

вой стоимости. Их опыт мы изу-
чаем и перенимаем. Достаточно 
эффективна система регулиро-
вания оценочной деятельности 
в Испании, опыт которой хоро-
шо описан в статье А.И. Артемен-
кова, опубликованной в журна-
ле «Вопросы оценки» (№ 4, 2012). 
Есть и другие страны, опыт кото-
рых можно и нужно перенимать, 
но с учетом специфики развития 
экономики и финансовых инсти-
тутов наших стран. В целях гар-
монизации законодательства, 
регулирующего оценочную де-
ятельность в наших странах, мы 
подготовили модельный закон, 
который после его согласова-
ния со всем членами СОО Евра-
зия следует утвердить на Меж-
парламентской Ассамблее госу-
дарств — участников СНГ. Одно-
временно следует разработать 
концепцию единой оценочной 
политики, где будут сформулиро-
ваны основные направления ее 
развития в рамках Единого эко-
номического пространства. Нам 
нужно договориться о субъекте 
саморегулирования, является ли 

им оценщик или оценочная орга-
низация. По моему мнению, субъ-
ектом саморегулирования долж-
ны быть юридические лица, ко-
торые заключают договоры на 
оценку, исполняют условия дого-
воров и несут материальную от-
ветственность за достоверность 
оценки. Оценочные компании 
в соответствии с законодательст-
вом о труде должны принимать 
меры для обучения и повышения 
квалификации своих работников. 

Сегодня становится ясно, что не 
может быть универсальной про-
фессии «оценщик бизнеса», про-
фессии необходима специализа-
ция. Отражается ли это как-то 
в стандартах?
Конечно, нужно разработать и ут-
вердить в Евразийском совете по 
стандартизации, метрологии 

и сертификации Единые профес-
сиональные стандарты оценщи-
ков, где следует указать примерно 
3–4 категории уровня квалифика-
ции и 4–5 видов специализации. 

Что касается высшего образова-
ния у оценщиков, то, по-моему, 
создавать специальные кафедры 
в вузах для их обучения не следует. 
Не нужно в наших странах такое 
большое количество оценщиков. 
Считаю, что оценщик — это в пер-
вую очередь финансист, который 
должен пройти специализацию 
в зависимости от выбранного 
вида оценки: недвижимость, обо-
рудование, бизнес и нематериаль-
ные активы. Для оценки недвижи-
мости он должен изучить стро-
ительное и сметное дело. Чтобы 
оценивать машины и оборудова-
ние, надо быть профессиональ-
ным механиком. Для оценки не-
материальных активов необходи-
мо быть юристом и специалистом 
в патентном праве. Ну а оценка 
бизнеса требует знаний и умений 
во всех трех перечисленных об-
ластях. Это не каждому по силам. 

Оценщик — это в первую 
очередь финансист. 
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Процесс повышения качества 
всегда связан с углублением спе-
циализации. Пусть в оценочной 
фирме будет много специалистов 
разных профессий и один руко-
водитель, который знает все. 

В России выбор оценщиков проис-
ходит исходя из цены предложе-
ния. Является ли этот факт сви-
детельством того, что не отла-
жены стандарты? Как обстоят 
дела в Казахстане? 
В Казахстане выбор оценщи-
ка по цене предложения имеет 
место только в системе органи-
зации тендеров на госзакупки. 
Поскольку отсутствует ограни-
чение по величине предельной 
скидки, то процветает демпинг, 
а значит, низкое качество оцен-
ки. Стандарты в этом деле не по-
могут, нужно утвердить единые 
минимальные нормативы време-
ни для оценки разных видов иму-
щества и имущественных прав, 
затем на законодательном уров-
не постановить, что окончатель-

ная цена договора не может быть 
ниже цены, установленной с по-
мощью минимальных нормати-
вов времени. Ведь никто не выби-
рает себе хирурга для операции 
на сердце методом минимальных 
предложений. А в оценке, которая 
имеет дело с сердцевиной эконо-
мических отношений, мы поче-
му-то никак не можем победить 
демпинг. Он развращает оценщи-
ков, вымывает из их среды насто-
ящих профессионалов, которые 
ценят свой труд.

Как Вы считаете, возможно ли 
сегодня оценщику лишь единожды 
подтвердить свой уровень и боль-
ше не тратить время и ресурсы 
на многочисленные переэкзаме-
новки? Или же оценщик все-таки 
будет вынужден каждый раз сда-

С.В. Грибовский и В.М. Елисеев
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вать экзамены при крупных за-
казчиках?
Было бы полезно создать общий 
центр сертификации для всех 
членов СОО Евразии, так как тре-
бования к уровню квалификации 
должны быть едиными, а между-
народный сертификационный 
центр позволит более объектив-
но подводить итоги экзаменов, 
чем это делают местные оцен-
щики, для которых сдающие эк-
замен являются потенциальны-
ми конкурентами. Сейчас сов-
местно с РОО мы создаем такую 
систему и уже опробовали ее 
в Казахстане.

Следует по опыту европейской 
сертификации периодически 
через 4–5 лет подтверждать свою 
квалификацию. Это тем более 

важно, что за пятилетний период 
происходят серьезные изменения 
в стандартах оценки. Кроме того, 
по желанию оценщики могут 
сдать экзамен, чтобы получить 
более высокую категорию.

Сегодня евразийская интеграция 
вышла на качественно новый уро-
вень. Удается ли устранить дуб-
лирование структур и институ-
тов, наполнять их новым содер-
жанием?
Мы, оценщики, еще не имели дела 
с этими структурами, поэтому 
мнение о них не сложилось. Наде-
емся, что Межпарламентская ас-
самблея стран СНГ и Евразийский 
совет по стандартизации, мет-
рологии и сертификации смогут 
быстро рассмотреть наши проек-
ты документов и утвердить их. Во-
обще разработка стандартов и мо-
дельных законов должна хотя бы 
частично финансироваться меж-
государственными институтами, 
но из-за того, что их так много 
и сложно найти их координаты, 
нам пока приходится эту трудо-
емкую работу выполнять за счет 
членских взносов наших оцен-
щиков.

Многие эксперты считают, что 
«Большая четверка» ведет закры-
тую политику в аудите и оценке 
на постсоветском пространс-
тве. Евразийские нововведения 
помогут изменить ситуацию?
В Казахстане организации «Боль-
шой четверки» доминируют 
и имеют явные преимущества в ос-
новном в аудиторской деятель-
ности. В оценке только крупные 
транснациональные компании 
стараются иметь дело с «Большой 
четверкой». Я не понимаю, поче-
му компании «Большой четверки» 
должны иметь какие-то привиле-
гии в наших странах. В составе 
этих зарубежных оценочных ком-

паний работают такие же местные 
оценщики, как и в национальных 
компаниях. Было несколько слу-
чаев, когда заказчики — руково-
дители крупных предприятий об-
ращались ко мне с просьбой про-

верить, не занижена ли стоимость 
их пакета акций. В результате про-
верки было выявлено занижение 
стоимости вполне эффективного 
бизнеса в десятки и сотни раз. По-
этому нам нужно переходить на 
свою, евразийскую, систему сер-
тификации и уровень квалифи-
кации фирмы определять не по 
бренду, а по категории, присвоен-
ной Единым центром сертифика-
ции Евразии.

Кроме перечисленных мер для 
обеспечения единообразия и воз-
можности повторения результа-
тов оценки необходимо создать 
единую методологическую базу 
и общий для стран ЕврАзЭС ин-
формационный портал. Пере-
численные меры позволят сни-
зить волатильность цен на нацио-
нальных рынках недвижимости 
и резко повысить достоверность 
оценки. 

Я согласен с мнением Игоря и Анд-
рея Артеменковых (статья «Крат-
кая история и перспективы стан-
дартизации профессиональной 
стоимостной оценки в России 
и за рубежом» из сборника науч-
но-методических статей «На рубе-
же 20-летия», выпущенного РОО 
в 2013 г. — Примеч. ред.) относи-
тельно того, что цель деятельнос-
ти института профессиональной 
стоимостной оценки — «созда-
ние стоимостей для устойчиво-
го развития» национальных эко-
номик, а в связи c образованием 
ЕврАзЭC она становится интер-
национальной. эс

ПЭС 13112/27.05.2013

Демпинг развращает оценщиков, 
вымывает из их среды 
настоящих профессионалов, 
которые ценят свой труд.

Н.Ю. Трифонов и В.М. Елисеев


