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Определение института оценки

Под институтом оценки мы будем понимать 
всю совокупность правовых, 
методологических, понятийных, 
информационных, образовательных и 
производственных взаимоотношений 
(правовых норм и условных правил), 
возникающих между участниками 
(субъектами) оценочной деятельности.



Особенности института оценки  

• Оценочная деятельность является деятельностью относящейся к  
сфере транзакционных услуг, связанных с защитой и оборотом 
(движением) прав собственности.

• Анализ развития института собственности может быть произведен 
на основе анализа развитости (или неразвитость) сферы 
транзакционных услуг, включая развитие института оценки 
стоимости имущества.

• Полное отсутствие транзакционных издержек означает фактически 
отсутствие рыночных отношений, в том числе является сигналом об 
отсутствии механизмов защиты и оборота прав собственности.

• Сфера транзакционных услуг для переходных экономик является 
одной из точек экономического роста, привлечения новых 
технологий, а также выступает защитным барьером на пути 
примитивизации экономики и деградации населения..



Сравнительный анализ неоклассической и 
постнеоклассической экономических парадигм

• Неоклассика
• 1. Эффективный равновесный 

рынок 
• 2. Доступность всей информации 

для участников обменных 
процессов

• 3. Полезность активов зависит 
только от доходности и риска. 
Объекты ликвидны, обменные 
процессы массовы.

• 4.В основе лежит представление 
об участниках рыночного обмена 
как о «человеке экономическом»

• 5.Использование техник 
статистического анализа и 
прогнозирование доходности в 
условиях идеального рынка 

• 6. Консультант (аналитик) 
отражает свои наблюдения

• 7. Если факты противоречат 
теории – тем хуже для фактов.

• Постнеоклассика
• 1. Рынок не идеален
• 2.Такая информация отсутствует 

в принципе.
• 3.Полезность объектов связана 

со множеством факторов, а не 
только с доходностью.

• 4. Продавцы, покупатели и 
государство оказывают свое 
влияние на цены, поведение на 
рынке может быть и 
иррациональным.

• 5. Ценообразование является 
дедуктивным процессом, 
отражающее суждение 
участников процесса «торга».  

• 6. Консультант (аналитик) активно 
влияет на процессы как и 
остальные участники.

• 7. Если теория способна 
объяснить ограниченное число 
фактов, то она верна для этих 
фактов – «прагматизм».     
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Институциональная ловушка в оценочной 
деятельности  

• Под «институциональной ловушкой» (ИЛ) мы будем понимать 
определение, данное Полтеровичем В.М.  - «ИЛ»   представляет 
собой неэффективную устойчивую норму (неэффективный 
институт), имеющую самоподдерживающий характер. Этим 
термином описывается приобретение устойчивого характера 
отрицательных явлений: бартер, неплатежи, коррупция, уход от 
налогов, теневые экономические процессы и т.д 

• Наличие «ИЛ» порождает целый ряд рисков для оценочной 
деятельности, которые мы сейчас и наблюдаем. 

• Основной риск – риск невостребованности (ненужности) этого 
профессионального вида деятельности. Следствие – падение 
реальных доходов или ликвидация рабочего места, а потенциально 
– угроза уголовного преследования.

• Этот риск порождается одним фактором – «оспаривание результатов 
оценки» – признание отчета не соответствующим требованиям 
закона, стандартов и наблюдаемых результатов.



Перечень внешних факторов возникновения 
«институциональной ловушки» в оценочной 

деятельности
• Введение трех направлений и соответствующих 

квалификационных требований вместо единой 
профессии и соответствующих требований к 
образованию оценщика в РФ;

• Законодательное закрепление за Центральным банком 
функции «контроля за результатами оценки» на 
финансовых рынках

• Предполагаемые изменения в законодательстве и 
наделении государственных бюджетных учреждений 
функциями по контролю за результатами оценки при 
«оспаривании» кадастровой стоимости

• Разрешение ГБУ осуществлять работы по оценке кроме 
оценки объектов недвижимости   6



:
Риски оспаривания результатов оценки

• Риск злоупотребления исходными данными (информацией) со стороны 
Заказчика оценки.

• Риск злоупотреблений со стороны работодателя оценщика.
• Методологический риск – отсутствие (размытость) нормативно-

методической базы.
• Квалификационный риск – отсутствие соответствующих знаний и опыта у 

оценщика. 
• Риск недобросовестной ценовой конкуренции (демпинг).
• Риск отсутствия или искажения рыночной информации об объекте оценки –

информационный риск.
• Риск недобросовестной экспертизы в СРОО.
• Риск недобросовестного рецензирования (подготовка замечаний) в органах 

государственного контроля.
• Риск судебного оспаривания в следствии недобросовестной судебной 

экспертизы.
• Макроэкономические риски – кризис.
•



Основная причина «институциональной 
ловушки» в оценочной деятельности. 

• Полноценно «Институт оценки» может развиваться 
только при наличии иных рыночных институтов:
судебного, включая и защиту прав собственности; 
демократии и сменяемости власти и т.п.

• В условиях авторитарной системы управления «институт 
оценки» испытывает давления от иных институтов

• «Мутация» этих институтов приводит и к возникновению 
«ИЛ» в ОД и «мутации института ОД» вплоть до его 
полной деградации. 

• Минимизация рисков в ОД и преодоление «ИЛ» 
возможна в настоящих условиях только через разработку 
методологии «оспаривания результатов».   
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О разработке МР по анализу качества результатов 
оценки и определении интервалов для целей 

сопоставления двух оценок.

• В рамках Комитете по научным и методическим 
вопросам в оценочной деятельности  
Национального объединения саморегулируемых 
организаций оценщиков «Союз  СОО» создана 
рабочая группа по разработке МР.

• В настоящее время подготовлена вторая 
редакция проекта МР.

• Данные МР после обсуждения и принятия, по 
нашему мнению, должны позволить преодолеть 
«ИЛ» в оценке.
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