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Конечно, банк не заинтересован стать новым 
собственником имущества. В случае дефолта его задача – 
как можно быстрее это имущество реализовать, чтобы 
вернуть свои деньги и не нести дополнительных расходов.

Вячеслав Андрюшкин, 
заместитель Председателя 
Правления, ПАО «СДМ-Банк»

Отношения между оценщиком и банком нельзя назвать без-
облачными. как традиционно они складывались и что изме-
нилось с приходом экономического кризиса, рассказывает 
вячеслав Андрюшкин, заместитель председателя правления 
пАО «СДм-банк».

OD: Как обычно происходит взаимодействие оценщиков и «СДМ-
Банка»? Практикуете ли вы трехсторонние договоры? Осущест-
вляется ли контроль качества услуг оценщиков со стороны банка?

Вячеслав Андрюшкин: Как правило, мы работаем с оценщиками, 
которых мы давно и хорошо знаем. Изначально проходит процедура аккре-
дитации. На наш взгляд, оценочная компания должна быть партнером 
банка, так как банк в большой степени заинтересован в верности прово-
димой оценки стоимости. Поэтому, несмотря на то, что услуги по оценке 
оплачивает собственник имущества, осуществляет отбор оценочной компа-
нии все-таки банк. Оценочная компания должна на протяжении некоторого 
времени проявлять себя как компания, которая дает верные результаты, а ее 
специалисты не мотивированы заемщиком или третьими лицами.

Общие интересы,  
единые задачи, разные подходы

Мы не практикуем заключение трехсторонних договоров, как это 
делают другие банки, но отчеты об оценке, конечно, проверяются. Для 
этого в штате банка работают сотрудники, эксперты, которые хорошо 
знакомы с рынком. Это могут быть бывшие производственники, тех-
нические специалисты, строители. Их задача состоит в том, чтобы 
высказать собственное экспертное мнение о стоимости, техническом 
состоянии оцениваемого здания, его качественном использовании 
и возможности перепрофилирования для того, чтобы имущество было 
более ликвидно.

Конечно, банк не заинтересован стать новым собственником иму-
щества. В случае дефолта его задача – как можно быстрее это имуще-
ство реализовать, чтобы вернуть свои деньги и не нести дополнитель-
ных расходов. Поэтому на этапе заключения договора залога должно 
быть понятно, каким образом будет проходить будущая реализация, как 
быстро имущество можно продать, какие сложности могут возникнуть. 
Этот этап работы очень сложен и важен. Между банком и оценщиком 
мы стараемся наладить доверительные, рабочие отношения. Поэтому 
и часть работы по оценке стоимости поручаем только проверенным 
профессионалам.
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OD: Какое имущество банк не берет в залог?
В. А.: Мы стараемся не брать в залог оборудование. Особенно это 

касается специального оборудования, выпущенного под заданный тех-
нологический процесс. Данное оборудование сложно реализовать, оно 
имеет дорогостоящий демонтаж, высокие затраты на предпродажную 
подготовку. А если уж в залог идет имущественный комплекс, то обо-
рудование оценивается по ликвидационной стоимости. Стоимость 
должна быть такая, чтобы оборудование могло быть продано за 180 дней, 
а лучше быстрее. Да, есть теория и методы оценки, учитывающие при 
определении стоимости оборудования в том числе и стоимость бизнеса, 
и различные мультипликаторы. Эти методы имеют право на существо-
вание, но мы таким методам не верим. Мы рискуем своими деньгами. 
В случае невозможности реализации имущественного комплекса вместе 
с таким оборудованием, потери будет нести прежде всего банк.

OD: Как происходит взаимодействие банка и саморегулируемых 
организаций оценщиков. Есть ли польза от СРО?

В. А.: Сейчас можно говорить, что взаимодействие происходит не со 
СРО, а с оценочными компаниями. Данного общения достаточно. Хотя, 
если высказывать свои пожелания, можно было бы вспомнить механизм 
лицензирования, который, например, существует у компаний, занимаю-
щихся эксплуатацией атомных станций. Лицензию выдает Ростехнадзор, 
а ее наличие означает, что специалисты компании прошли аттестацию 
в области промышленной безопасности и обладают необходимыми зна-
ниями и навыками. Такую лицензию получить сложно, но ее наличие – 
это своего рода знак качества. Вот и в оценочной отрасли следовало бы 
ввести некоторый рейтинг или аттестацию. Банку хотелось бы получать 
рекомендации от СРО и выбирать подходящих оценщиков не методом 
собственных проб и ошибок, а по уже заданным критериям качества. 
Конечно, это не должна быть формальная рекомендация. Это должна 
быть понятная, честная и прозрачная система отбора. Есть рейтинги 
страховых компаний, банков. К таким рейтингам обращаются при 
выборе необходимого продукта или услуги. Логично, что рейтинги будут 
полезны и при выборе оценочной компании.

Светлана Солодова, 
директор департамента консалтинга  
и оценки активов, КГ «Лаир» 

бАНк в пОмОщЬ ОЦЕНщику

Основным в работе оценщика является то, что 

он тщательно должен разобраться в объекте 

оценки, его позиционировании на рынке, по-

нять, кто будет потенциальным покупателем 

и на какую стоимость стоит рассчитывать. 

На самом начальном этапе оценочных услуг – 

формирования объекта оценки и составления 

задания на нее – в спорных моментах мож-

но подкреплять позицию оценщика мнением 

банка, поэтому в ряде этих финансовых ин-

ститутов существует практика трехстороннего 

согласования задания на оценку и договора 

по  крупным  проектам.  Оценщик  является 

уполномоченной законодательством сторо-

ной, которая несет полную ответственность 

за выполненный отчет. Если выбран качествен-

ный бизнес-партнер – оценщик (проведена 

аккредитация, изучена история компаний, их 

опыт, рекомендации, в том числе от других кол-

лег – банков), он вполне способен разобрать-

ся в рынке и определиться с методологией 

оценки, для того чтобы, взвесив все риски, 

получить реальную стоимость объекта. Кроме 

того, опыт показывает, что даже после тща-

тельной проверки каждого отчета сотрудни-

ками банков стоимость залога, определенная 

оценщиками, не претерпевает сколь-нибудь 

существенных изменений. Поэтому проверка 

сотрудниками банка может быть выборочной, 

например, по крупным объектам залога или 

когда стоимость залога действительно являет-

ся принципиальным моментом осуществления 

кредитной сделки. Кроме того, можно сделать 

плановую проверку через независимость СРО, 

выборочно подготовленных для банков отче-

тов. В случае недобросовестности оценщика 

нужно принимать меры, в том числе исклю-

чение из списка аккредитованных партнеров 

и поиск новых. Но, как показывает практика, 

если в самом начале банк правильно аккреди-

товал оценщиков, проблем с раздутой стоимо-

стью активов у них нет.

комментарий эксперта

OD: Какой критерий рейтингов можно предложить? Сейчас есть 
рейтинги оценочных компаний, в которых главный критерий – это 
выручка и количество человек в штате.

В. А.: Выручка – это критерий, который мало зависит от каче-
ства оценочных отчетов. Рейтинг должен составляться по некоторому 
набору агрегированных показателей. Хотелось бы привести пример 
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некоего «народного рейтинга банков», который публикуется на сайте 
www.banki.ru. Данный рейтинг показывает степень удовлетворенности 
клиентов банков качеством оказываемых услуг. И если мы работаем с оце-
ночной компанией много лет, значит, мы удовлетворены ее деятельностью 
и с удовольствием порекомендуем ее нашим коллегам, другим банкам. Тут 
возможно и взаимодействие с СРО. Мы могли бы передавать свои мнения 
в СРО. Если компания оценила имущество, а потом оказалось, что ее отчет 
не соответствует действительности и продажа имущества по такой стои-
мости невозможна, мы можем сообщить об этом факте в СРО. Невозмож-
ность реализации говорит о том, что оценщик работает некачественно.

OD: Если возникает проблема доверия оценочным компаниям, 
почему бы банкам не набрать штат оценщиков? Своим доверия 
больше.

В. А.: С одной стороны, да. С другой стороны, вероятность сговора 
оценочной компании и залогодателя почти равна вероятности сговора 
сотрудника банка и залогодателя. Поэтому никаких преимуществ содержа-
ния в штате собственного оценщика нет. Аутсорсинг развивается во мно-
гих отраслях. И если услуги на аутсорсинге оказываются качественно, 
почему бы ими не воспользоваться? Тем более что с позиции оплаты труда 
таких специалистов аутсорсинг всегда выгоден. Сейчас мы работаем именно 
по такой схеме. Клиенты банка обращаются в оценочную компанию, зака-
зывают услуги независимой оценки. Пользователем отчетов об оценке явля-
ется банк. Как конечный бенефициар оценки банк осуществляет проверку. 
Как правило, специалисты банка достаточно квалифицированы, чтобы 
понять, реальны ли цифры, содержащиеся в отчете оценщика. В нашем 
банке просрочка по кредитам на уровне 1–2 %. Эта информация не явля-
ется секретной, и такой низкий уровень просрочки говорит о том, что наша 
система управления рисками хорошо отлажена и надежна.

OD: Достоверность информации – это самый важный фактор 
в оценке. Тем не менее на рынке совсем нет информации о ценах 
сделок и не всегда достаточно информации о ценах предложений. 
Как искать рыночную стоимость, отталкиваясь от цен предложе-
ний? Ваши рекомендации.

В. А.: Все зависит от того, что именно необходимо оценивать. В прин-
ципе, практически все опции, с которыми мы сталкиваемся в работе, 
имеют свою оценочную стоимость, посчитать которую несложно. 
Например, объекты недвижимости, автотранспорт, бизнес. Существует 
известный и всеми используемый набор методов оценки. Единственное, 
наверное, что довольно сложно оценить, – это эксклюзивные предметы, 
предметы искусства. Это совершенно отдельная история, где сложно 
провести оценку, сравнительно изучив аналоги.

OD: Как бы Вы охарактеризовали российский рынок оценочных 
услуг сейчас, в период кризиса?

В. А.: Глобально ничего не изменилось. Вместе с тем, в силу значи-
тельного снижения активности в ряде сегментов экономики (например, 
на рынке недвижимости), погрешность в оценке может быть выше.

OD: Каковы Ваши прогнозы дальнейшего развития рынка оценоч-
ных услуг в России для сектора банковского кредитования?

В. А.: Кризис многое расставляет на свои места. С рынка уходят 
компании, деятельность которых не выдержала проверку временем 
и новыми экономическими условиями. Думаю, рынок оценочных услуг 
должен стать еще более независимым и прозрачным. Банки в этом очень 
заинтересованы. 

Вопросы и текст: Оксана Тевелева
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Алексей Ситников,
 директор, департамент по работе с корпоративными клиентами  
и партнерами, Swiss Appraisal в России и СНГ

Наша практика по взаимодействию с бан-
ками показывает, что стандарты работы 
кредитно-финансовых учреждений с их 
клиентами и партнерами у каждого банка 
свои. Кто-то проводит аккредитации, кон-
курсы, предварительные отборы, состав-
ляет списки рекомендуемых оценщиков 
и отдает все работы по оценке залогового 
имущества независимым консультантам. 
Другие имеют свой штат залоговиков, 
которые кроме оценки рисков делают 
оценку и стоимости имущества. Но пози-
ция заместителя председателя правления 
«СДМ-Банка» г-на Андрюшкина, на наш 
взгляд, является наиболее распространен-
ной и действующей в текущей рыночной 
ситуации в России.

В последние годы (до IV квартала 
2014 года) кредитование занимало льви-
ную долю среди целей оказания услуг 
по оценке бизнеса и активов. Поэтому 
подключение независимых консуль-
тантов к данной задаче выгодно банку, 
но при соблюдении должного качества 
оказания услуг оценщиком. Кроме того, 
что профессиональный оценщик – это 
специалист в области расчета стоимости 

имущества, он еще имеет и дополни-
тельные преимущества: доступ к базам 
данных сделок (в нашей компании, 
например, это не только купленные базы 
данных, но и собственные наработки), 
временные ресурсы, наличие отраслевых 
специалистов, отсутствие информацион-
ного вакуума и прочее. Каждый должен 
заниматься своим делом: банки – считать 
риски, а оценщики – определять стои-
мость залогового имущества.

Трехсторонние договоры – это нор-
мальная практика, особенно удобная для 
оценщиков в связи с их выходом из-под 
влияния клиента, но не сильно распро-
страненная на рынке кредитования. 
Связано это, в первую очередь, с тем, 
что ряд клиентов (особенно по новым 
кредитам) единовременно обращаются 
в разные банки и к разным оценщикам 
и еще не окончательно выбрали пар-
тнеров. При определении сторон сделки 
клиенту лучше заранее согласовать оцен-
щика с банком. Несмотря на обязанность 
банка принимать отчеты об оценке всех 
действующих согласно ФЗ № 135 «Об оце-
ночной деятельности в Российской 

Федерации» оценщиков, банк может 
создать сложности для клиента в части 
принятия такого отчета. Именно поэ-
тому банки и предпочитают работать 
с известными компаниями, оказываю-
щими качественные услуги. Чаще всего 
такие компании уже участвуют в рей-
тингах оценщиков и не всегда в количе-
ственных, о которых идет речь в статье 
автора. Например, рейтинговое агент-
ство «НРА» в прошлом году запустило 
рейтинг качества оказываемых оценоч-
ными компаниями услуг, который еще 
не получил должного внимания рынка, 
но уже сегодня оценивает компании 
не только с точки зрения выпуска опре-
деленного количества отчетов и полу-
чения за это определенного количества 
денег, но и со стороны отслеживания 
качества услуг, наличия рекомендаций, 
стандартов, систем менеджмента, уровня 
клиентского и партнерского портфеля 
и др. Рейтингование и рэнкингование 
оценщиков можно и нужно реализовы-
вать, но только при условии прозрач-
ности методологии, а не ограничивая 
права оценочных компаний. Так, если 

последняя приняла решение не участво-
вать в рейтингах, – это не повод для банка 
отказать ей в «аккредитации».

Рынок оценочных услуг сегодня, 
с одной стороны, имеет большое количе-
ство игроков, но, с другой стороны, каче-
ство оказываемых услуг большинства 
из них оставляет желать лучшего. В теку-
щих экономических условиях мы нахо-
димся в переходном периоде, в результате 
которого на рынке останутся только высо-
коклассные профессионалы, а компании, 
которые декларируют самые быстрые 
сроки за самую низкую стоимость, имея 
в штате двух низкоквалифицированных 
специалистов, не выдержат конкуренции 
крупных игроков. Не исключено, что будет 
проходить специализация оценочных ком-
паний по целевой принадлежности, кото-
рая выделит специалистов по оценке зало-
гового имущества. Ведь оценка бизнеса 
и активов для получения кредита в банке – 
это одно, а, например, для целей стра-
хования – совершенно другое и требует 
умения использовать другие методики 
и техники оценки, для целей принятия 
инвестиционных решений – третье, и т. д.

комментарий эксперта
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