
www.re.hse.ru     www.tz-ocenka.ru

Одиннадцатая Международная научно- методическая конференция 
«Стоимость собственности: оценка и управление» 

Экспертно-аналитический Центр 

Влияние технического задания на 
отбор оценщика и качество оценки 
недвижимости: проблемные 
вопросы, решения, IT-технологии

Институт Налогового Менеджмента 
и Экономики Недвижимости     НИУ 
ВШЭ

Москва, ноябрь 2019 

Университет «Синергия», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации



Заместитель директора Департамента по экономике недвижимости НИУ ВШЭ, к.п.н.

Член Комитета по предпринимательству в сфере экономики недвижимости ТПП РФ.

17 лет практики разработки нормативных документов, методологии, организации оценки и 
реализации активов в ПАО «Газпром» и ОАО «РЖД».

В оценочной деятельности с 2002 года.

Автор IT-проектов:
 ID-оценка 1.0
 ID-оценка 2.0
 Тезерус | ТЗ-оценка

https://www.facebook.com/
Администратор групп: 
«Заказчик и Оценщик: практика решения 
проблемных вопросов»
«Техническое задание на оценку *****»

Достижения:
Премия президента РФ
Благодарность ПАО «Газпром»
Благодарность ТПП РФ

Яровенко Владислав Анатольевич

Автор, спикер мастер-классов:
 Оценка активов
 Кадастровая стоимость
 Организация оценки активов
 Управление непрофильными 

активами

https://www.facebook.com/


Текущая практика отбора оценщиков

• Описание и фото объекта оценки 
возьму у Заказчика

• Анализ рынка скачаю с интернета 
или запрошу у Заказчика

• Аналоги осматривать и проверять не 
буду, зачем мне эти расходы

• Быстро составлю отчет об оценке   
на основе типового шаблона

• ТЗ составлю «под себя»

У меня лучшая цена!

• Описание и фото объекта 
сделаю, но аналоги исследую из 
публикаций интернета 

• Анализ рынка возьму из других 
отчетов

• Наилучшее использование 
объекта подгоню под удобные 
для меня методы оценки

• ТЗ согласую с Заказчиком, если 
будут новые требования - или 
стоимость подниму, или 
откажусь от оценки

• Описание и фото объекта 
сделаю, каждый из аналогов 
объекта оценки исследую

• Анализ рынка проведу сам
• Наилучшее использование 

объекта определю под цели       
и возможности дальнейшего 
использования и применимости 
результата оценки

• ТЗ согласую с Заказчиком, если 
будут новые требования –
сделаю за счет своей прибыли

У меня качество! У меня тариф оптимальный!

Как же так, мы тоже 
хотим участвовать! 
Мы не увидели, нас не 
предупредили. 
Мы опоздали?!

Почему я раньше не узнал о 
планируемой оценке?! 
С моим опытом лучше меня 
данную оценку мало кто сделает! 
Но все моё время загружено, и 
вынужден отказаться 



Проблемные практические вопросы

• Заказчик не составляет и не использует Техническое задание на оценку до и в ходе проведения отбора оценщика
Результат:
 при подготовке Коммерческого предложения оценщик не имеет полного представления об объекте оценки,

расчетных величинах, требованиях Заказчика к проведению оценки и иные требования
 менеджер Заказчика, ответственный за отбор оценщика, вынужден тратить время на разъяснения и консультации

оценщиков по предстоящей работе по оценке активов
 с учетом неопределенности оценщик «перезакладывает» в цену услуг затраты на возможные дополнительные

работы; а в случае когда в ходе оценки выясняется, что предложенная оценщиком стоимость услуг не покрывает
трудозатраты оценщика, то качество оценки снижается, сроки оценки увеличиваются

• Техническое задание составляет не Заказчик, а оценщик
Результат:
 техническое задание, являющееся неотъемлемой частью договора на оказание услуг по оценке, в полной мере

не учитывает интересы и требования Заказчика, а также должным образом не устанавливает ответственность
оценщика за полученный результат оценки и его дальнейшее использование

• Сведения о проведении отборов автоматизировано не доводятся до оценщиков
Результат:
 Заказчик вынужден проводить дополнительные мероприятия по размещению информации в СМИ

(в т.ч. в сети «Интернет») и оповещению оценщиков
 оценщик вынужден постоянно тратить время на мониторинг СМИ, интернет ресурсы Заказчиков, торговые

площадки на наличие сведений об объявленных отборах
 в отбор не попадают многие оценщики, соответствующие требованиям Заказчика по предквалификации

(аккредитации), качеству, стоимости и опыту работы



Проблемные практические вопросы оценщика

• Как расширить географию регионального присутствия, увеличить количество заявок от заказчиков?
• Как оперативно со смартфона сформировать и отправить коммерческое предложение в адрес заказчика?

• Как без дополнительного исследования заявок заказчиков и запросов получить в достаточном объеме
информацию об объекте оценки, расчетных величинах, дополнительных работах, требованиях к
проведению оценки в зависимости от принадлежности объекта оценки (недвижимость, движимое
имущество, акции и т.д.) для формирования коммерческого предложения?

• Как исследовать рынок оценочных услуг и
сравнить по группе разнородных объектов
диапазонные стоимостные предложения
оценочной компании с целью корректировки
ценовой политики?

• При каких условиях коммерческое предложение на
оказание услуг надлежащего качества в целях
успешного использования заказчиком результата
оценки с учетом всех необходимых прямых затрат
будет конкурентноспособным?

• Как оперативно получать информацию о
проводимых заказчиками отборах, в т.ч. сведения
о размещении конкурсной документации по
отборам в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ?

• Как получить средние показатели
коммерческих предложений состоявшихся
отборов для дальнейшего учета в ценовой
политике компании?



Практические решения в формировании ТЗ 

• Интерактивный подход при 
отметке предложенных 
позиций и заполнении полей 
в зависимости от объекта 
оценки и требований 
заказчика

Техническое задание
 Наименование объекта оценки
 Дата оценки
 Цель оценки
 Предполагаемое использование результатов оценки
 Возможность привлечения сторонних экспертов
 Вид представления результата оценки
 Описание объекта оценки:

- правовые, технические и др. характеристики в зависимости от принадлежности объекта оценки
- особенности использования объекта оценки
- фотографии объекта оценки, сканобразы документов и др. материалов
- и т.д..

 Дополнительные работы (например, для недвижимости):
- расчет стоимости мероприятий по увеличению рыночной стоимости
- расчет стоимости изменения характеристик объекта оценки
- техническая экспертиза конструктивных элементов
- и т.д.

 Дополнительные расчетные величины (например, для акций):
- стоимость 1 акции в определенных пакетах акций
- рыночная стоимость основных средств компании
- рыночная стоимость объектов долгосрочных вложений
- и т.д.

 Дополнительные требования к проведению оценки (например, для земельных участков):
- способ осмотра земельного участка
- способ анализа рынка земельных участков
- требования к анализу наиболее эффективного использования земельного участка
- способ получения сведений об объектах-аналогах
- и т.д.

 Иные требования

• Возможность загрузки 
сведений о значительном 
количестве объектов оценки с 
использованием шаблонов xls



Практические решения в организации отбора оценщика

Заявка на оценку (1 мин.):
• Дата и время окончания отбора
• Критерии отбора оценщиков
• Цель отбора:

- Найти исполнителя работ в соответствии с техническим заданием
- Найти исполнителей для дальнейшего приглашения к отбору по ФЗ № 223-ФЗ
- Провести анализ рынка оценочных услуг для планирования бюджета компании и т.д.

ТЗ на оценку

Взаимодействие с оценщиком после отбора – «в один клик»:
 Выбрать в качестве исполнителя
 Пригласить оценщика к переговорам
 Пригласить к участию в госзакупках (корпоративных отборах)

Аналитика отбора:
• Средняя стоимость предложений
• Средний срок проведения оценки
• Минимальная стоимость предложений
• Минимальный срок проведения оценки

Сбор КП

Анализ КП
online



Практические решения IT-технологий для оценщика

Предоставление широкому кругу Заказчиков:
 актуальных сведений о компании, 

«ключевых» оценщиках 
 возможности ознакомления с сайтом 

оценочной компании на всех этапах 
отбора исполнителя

Автоматизированное получение 
уведомлений и приглашений к 
участию в отборах Заказчиков. 
Возможно установить фильтры:
 по местонахождению 

оцениваемых объектов оценки
 по принадлежности Заказчика  

(ЮЛ, ИП, ФЛ)
 по местонахождению Заказчика

Предоставление сведений об отборе
• Средняя стоимость предложений
• Средний срок проведения оценки
 для корректировки ценовой политики

 Равные права
 Добросовестная и независимая 

конкуренция
 Получение заявок с ТЗ на оценку 

(описание объекта оценки, особенности 
его использования, требования Заказчика 
к проведению оценки, расчетные 
величины, дополнительные работы и т.д.)

 Унифицированная форма КП
 Возможность отправки КП с мобильных 

устройств (смартфоны, планшеты и т.п.)
 Min срок подготовки и отправки – 30 сек. 
 Выбор Заказчиком победителя на основе 

результатов отбора и собственного 
анализа оценщиков

 Предоставление Заказчику актуальных 
контактных данных об ответственном лице 
компании

Сопряженные с оценкой услуги:
 определение и расчет 

стоимости мероприятий по 
увеличению рыночной 
стоимости

 определение и расчет стоимости изменения 
характеристик объекта оценки

 cоставление бизнес-плана
 due diligence
 и др. в зависимости от объекта оценки



Дополнительная функциональность IT-технологий для оценщика

 Программный контроль актуальных 
сведений о компаниях, «ключевых» 
оценщиках 

 Программный контроль деятельности 
пользователей в соответствии с 
правилами платформы 

 Техническое задание в pdf и doc
 Критерии отбора оценщиков в pdf
 Результаты отбора оценщиков в pdf

 Предоставление справочной информации 
на всех ресурсах платформы при 
наведении курсора на знак «?»

 Общение с Тезерусом:
 Работа с Платформой
 Консультации по организации оценки
 Консультации по оценочной 

деятельности

 Уведомления пользователей в ЛК и email

Заказчикам:
 о текущих показателя отбора
 о завершении и результатах отбора
 рекомендации по завершению отбора
 и многие другие

Оценщикам:
 о начале и условиях отбора
 периодическое напоминание об окончании 

срока отбора
 о несоответствии данных в ЛК
 о платежах, использования «заморозки»
 и многие другие

 Функциональные реестры
ЛК Заказчика:

 Мои технические задания
 Отбор исполнителей

ЛК Оценщика:
 Мои коммерческие предложения
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