
 

Программа  повышения квалификации  

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Оценка эффективности ресурсов и 

программ повышения производительности труда» (108 часов) 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий. 

Обучение проводится по Программам, разработанным в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 29.07.1998  №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» 

3.Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

4.Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» 

5.Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

6.Закон от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»  

7.Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

8.Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 

9.Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

10.Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

11.Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 

12.Раздел 2 Таможенного кодекса Таможенного союза, (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав 

государств от 27.11.2009 № 17) 

13. Федеральные стандарты оценки 

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015  № 297 

Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298 

Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299 

Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 25.09.2014  № 611 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 326 



Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 327 

Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 328 

Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности (ФСО № 11), утвержденный приказом Минэкономразвития России от 22.06.2015 № 

385 

Федеральный стандарт оценки «Определение ликвидационной стоимости (ФСО № 12)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 17.11.2016 № 721 

Федеральный стандарт оценки «Определение инвестиционной стоимости (ФСО № 13)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 17.11.2016 № 722 

14. Приказ Минтрудсоцзащиты РФ от 4 августа 2015 г. №539н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в оценочной деятельности" 

15. Методические рекомендации по оценке объектов недвижимости, отнесенных в 

установленном порядке к объектам культурного наследия, одобренные Советом                   по 

оценочной деятельности при Минэкономразвития России (протокол заседания Совета от 

23.06.2015  № 17-АУ) 

16. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков, 

утвержденные распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-Р 

17. Закон Республики Татарстан от 17.06.2015 №40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». 

18. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об 

утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы»). 

 

Обучение сопровождается итоговой аттестацией и обязательной выдачей документов 

установленного образца в соответствии со ст. 60, ст. 74, ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации».  Лицам, не прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 

Обучение проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 31.12.2013 г. № 1099 «Об утверждении Положения об организации в Республики 

Татарстан опережающего профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 

деятельности в соответствии с инвестиционными проектами, на 2014-2020 годы». 

Услуги по обучению предоставляются работникам организаций-членов 

некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан», в соответствии с 

ранее утвержденными заявками. 

• Обучение по программам  осуществляется по очной и заочной форме с применением 

дистанционных технологий.  

• Количество учебных (академических) часов в неделю - не менее _20 часов, всего не менее 

68 часов по очной форме обучения. 

• Количество обучающихся в группе не более  30  человек в каждой. 



• Опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование работников сопровождается их итоговой аттестацией и обязательной выдачей 

документов установленного образца при успешной аттестации.  

• Каждый слушатель обеспечивается методическим материалом в соответствии с учебными 

программами. Каждому слушателю предоставляется доступ к учебным ресурсам в режиме 

реального времени. 

• Проведение обучения сопровождается решением вопросов из профессиональной 

деятельности слушателей. 

• Исполнитель привлекает к учебному процессу преподавателей-специалистов, в том числе, 

от следующих саморегулируемых организаций оценщиков: Общероссийская общественная 

организация СРО «Российское общество оценщиков», СРО Ассоциация «Национальная коллегия 

экспертов-оценщиков», СРО «Экспертный совет»  и др., ассоциированные с НП «Союз оценщиков 

РТ». 

Содержание обучения:   в соответствии с учебным планом цикла повышения 

квалификации «Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Оценка эффективности ресурсов и 

программ повышения производительности труда» (108 часов). 

Учебный план программы должен содержать: 

1.Базовые дисциплины: 

    1.1 Актуальные вопросы правового обеспечения оценочной деятельности. 

    1.2 Профессиональный стандарт «Специалист в оценочной деятельности» 

    1.3 Управление стоимостью компании.    

2. Дисциплины специальности: 

    2.1 Особенности оценки объектов недвижимости и незавершенного строительства. 

    2.2 Оценка стоимости земельных участков. 

    2.3 Особенности оценки машин, оборудования, транспортных средств. 

    2.4 Особенности оценки нематериальных активов. 

    2.5 Современные технологии оценки стоимости бизнеса. 

    2.6 Особенности оценки кредитно-финансовых институтов и страховых компаний. 

    2.7 Особенности оценки ценных бумаг. 

    2.8 Оценка дебиторской задолженности. 

    2.9 Оценка интеллектуальной собственности. 

    2.9 Курс по выбору: 

       - Управление качеством производственных процессов 

       - Управление персоналом. 

- Оценка эффективности ресурсов и программ повышения производительности труда 

3. Консультации по практическим вопросам  из профессиональной деятельности слушателей 

4. Итоговая аттестация 

 

В состав подпрограмм учебного плана входят темы квалификационного экзамена оценщиков: 

 

Правовые основы регулирования оценочной деятельности в отношении объектов оценки, 

принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, физическим лицам и юридическим лицам, для целей совершения сделок с 

объектами оценки, а также для иных целей 

Оценка для целей залога, понятие и основание возникновения предмета залога 

Объекты гражданских прав и их оборот 



Понятия, виды, условия недействительности сделок, ничтожные и оспоримые сделки 

Представительство, доверенность, срок доверенности, передоверие, прекращение  

и последствия прекращения доверенности, реестр доверенностей 

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей, право собственности  

и иные вещные права 

Обязательства, способы их обеспечения, порядок и сроки исполнения взыскания 

Гражданско-правовой договор (понятие, виды, предмет, содержание, форма, существенные 

условия) 

Участие эксперта, специалиста в судебной экспертизе. 

 

       Источники информации, рекомендуемые для подготовки к сдаче 

квалификационного экзамена  

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» 

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования  

к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России  

от 20.05.2015  № 297 

Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298 

Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299 

Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 327 

Федеральный стандарт оценки «Определение ликвидационной стоимости  

(ФСО № 12)», утвержденный приказом Минэкономразвития России  

от 17.11.2016 № 721 

Федеральный стандарт оценки «Определение инвестиционной стоимости (ФСО № 13)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 17.11.2016 № 722 

 

по направлению оценочной деятельности  «Оценка недвижимости» 

 

Требования к проведению оценки недвижимости, установленные федеральными стандартами 

оценки 

Права на недвижимость 

Правовое регулирование земельных отношений 

Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую 

Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения 

Классификация объектов недвижимости 

Правовые основы территориального планирования и градостроительного зонирования 

Требования к использованию и охране земельных участков и иных объектов недвижимости, 



расположенных в границах водоохранных зон 

Правовое регулирование ипотеки (залога недвижимости) 

 

Функции сложного процента;  

Дисконтирование;  

Индексация; 

Наилучшее и наиболее эффективное использование объекта недвижимости; 

Подходы и методы оценки недвижимости: 

Доходный подход  

Потенциальный валовый доход 

Действительный валовый доход 

Операционные расходы 

Чистый операционный доход 

Реверсия (терминальная стоимость) 

Ставки дисконтирования и капитализации (метод кумулятивного построения, метод 

рыночной экстракции) 

Метод прямой капитализации для оценки рыночной стоимости объекта недвижимости 

Ипотечно-инвестиционный анализ 

Метод дисконтирования денежных потоков 

Методы капитализации по расчетным моделям 

Норма возврата капитала (методы Ринга, Хоскольда, Инвуда) 

Затратный подход  

Методы затратного подхода 

Затраты на создание объектов недвижимости  

Выбор аналогов и корректировки их стоимости 

Коэффициент торможения 

Расчет износа и устареваний 

Аддитивная и мультипликативная модели расчета износа 

Прибыль предпринимателя (девелопера) 

Сроки службы, возраст объектов 

Сравнительный подход  

Выбор аналогов 

Корректирование цен аналогов 

Метод сравнения продаж 

Метод валового рентного множителя (мультипликатора) 

Метод регрессионного анализа 

Оценка земельных участков 

Метод выделения 

Метод капитализация земельной ренты 

Метод предполагаемого использования  

Метод разбивки на участки 

Метод распределения 

Метод сравнения продаж 

Метод остатка для земли 

Оценка приносящей доход (коммерческой) недвижимости 

Оценка производственной и специализированной недвижимости 



Оценка недвижимости, предназначенной для определенных видов бизнеса 

 

Источники информации, рекомендуемые для подготовки к сдаче квалификационного 

экзамена  

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Земельный кодекс Российской Федерации  

Водный кодекс Российской Федерации 

Лесной кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» 

Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 25.09.2014  № 611 

Методические рекомендации по оценке объектов недвижимости, отнесенных  

в установленном порядке к объектам культурного наследия, одобренные советом                   по 

оценочной деятельности при Минэкономразвития России (протокол заседания Совета  

от 23.06.2015  № 17-АУ) 

Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков, 

утвержденные распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-Р  

Оценка недвижимости.   Учебник/А.Г. Грязнова, М.А. Федотова – М.: Изд. «Финансы  

и статистика», 2007  

Оценка стоимости недвижимости/С.В. Грибовский – М.: Изд. «Маросейка»,  

2009  

Оценка для целей залога. Теория, практика, рекомендации/М.А. Федотова, В.Ю. Рослов,  

О.Н. Щербакова, А.И. Мышанов – М.: Изд. «Финансы и статистика», 2008  

Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие/В.И. Петров,  

под ред. М. А. Федотовой. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. «КноРус»,  

2008  

Справочники укрупненных показателей стоимости строительства, подготовленные 

компанией «КО-ИНВЕСТ». Разделы: Информационная основа и принципы построения изданий 

Ко-Инвест серии «Справочник оценщика»; Рекомендации по использованию 

 

Примечание: учебники, учебные пособия и иные справочные материалы рекомендуются как 

в редакции указанных годов выпуска, так и в редакции последующих выпусков  

 

по направлению оценочной деятельности  «Оценка движимого имущества» 

 

Требования к проведению оценки движимого имущества, установленные федеральными 

стандартами оценки 

Правовое регулирование оборота движимого имущества 

Правовое регулирование финансовой аренды (лизинга) 

 

Индексация; 

Функции сложного процента 

Дисконтирование и капитализация 



Особенности определения стоимости движимого имущества, переданного по договору  

финансовой аренды (лизинга) или выкупленного предмета лизинга 

Специализированные и неспециализированные активы  

Операционные и неоперационные активы 

Порядок согласования результатов оценки 

Подходы и методы оценки движимого имущества: 

Затратный подход  

Методы затратного подхода 

Расчет затрат на воспроизводство/замещение с использованием индексов изменения цен 

Выбор корректных дат и стоимостей для индексации согласно бухгалтерскому учету 

Типы индексов (рублевые/валютные, цепные/базисные) 

Валютные корректировки 

Выбор аналогов и корректировки их стоимости 

Коэффициент торможения 

Прямые и косвенные затраты, учитываемые при расчете затрат  

на воспроизводство/замещение (таможенные пошлины, доставка, монтаж/демонтаж, пуско-

наладка и т.д.) 

Расчет износа и устареваний 

Общий (совокупный) износ 

Аддитивная и мультипликативная модели расчета износов 

Расчет ликвидационной стоимости 

Расчет утилизационной (скраповой) стоимости 

Сравнительный подход 

Методы сравнительного подхода  

Выбор аналогов 

Корректирование цен аналогов 

Метод сравнения продаж 

Доходный подход 

           Методы доходного подхода 

Метод  прямой капитализации 

Метод дисконтированных денежных потоков 

Потенциальный валовый доход 

Действительный валовый доход 

Операционные расходы 

Постоянные и переменные расходы 

Чистый операционный доход 

Реверсия (терминальная стоимость) 

Ставки дисконтирования и капитализации, их взаимосвязь 

Выбор периода дисконтирования 

Норма возврата и методы ее расчета  (метод Инвуда, Хоскольда, Ринга) 

Оценка стоимости транспортных средств и спецтехники , водных и воздушных судов 

Выбор аналогов 

Расчет и внесение корректировок 

Расчет износа автотранспортных средств с учетом возраста и пробега (методика НАМИ) 

 

Источники информации, рекомендуемые для подготовки к сдаче квалификационного 



экзамена  

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

Закон от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 

Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 328 

Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности (ФСО № 11), утвержденный приказом Минэкономразвития России  

от 22.06.2015 № 385 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное 

приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (зарегистрирован в Минюсте России 28.04.2001,  

регистрационный № 2689) 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом 

Минфина России от 13.10.2003 № 91н (зарегистрирован в Минюсте России 21.11.2003, 

регистрационный № 5252) 

Раздел 2 Таможенного кодекса Таможенного союза, (приложение к Договору  

о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза)  

на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) 

Положение о единой методике определения размера расходов  

на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденное 

Банком России 19.09.2014 № 432-П (зарегистрировано  

в Минюсте России 03.10 2014 № 34245) 

Оценка машин и оборудования: Учебник /Под ред. М.А. Федотовой. –  

2-е изд., перераб и доп. – М.: Изд. «Инфра-М», 2017 

Оценка для целей залога. Теория, практика, рекомендации: /М.А. Федотова, В.Ю. Рослов, 

О.Н. Щербакова, А.И. Мышанов. – М.: Финансы и статистика, 2008 

Основы оценки стоимости машин и оборудования: Учебник  

/Под ред. М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2006  

Оценка машин и оборудования /Комитет по Машинам и Специальному Техническому 

Оборудованию Американского Общества Оценщиков. – М.: Квинто-консалтинг, 2008. 

Проблемы и парадоксы оценки машин и оборудования: сюита для оценщиков машин  

и оборудования /С.А. Смоляк. – М.: РИО МАОК, 2008 

Оценка стоимости машин и оборудования: Уч. пособие /В.П. Антонов, Е.В. Антонова,  

С.К. Шамышев, Р.Г. Шаулова. – М.: Ассоциация «Русская оценка», 2005 

Износ машин и оборудования: проблемы определения при стоимостной оценке. А.П. Ковалев 

- М.: ФГБОУ ВПО МГТУ «Станкин»,  2013 

Оценка стоимости подвижного состава автомобильного транспорта/ Ю. В. Андрианов – М: 

МАОК, 2003 

 

Примечание: учебники, учебные пособия и иные справочные материалы рекомендуются как 

в редакции указанных годов выпуска, так и в редакции последующих выпусков  

 

 

по направлению оценочной деятельности  «Оценка бизнеса» 



 

Правоспособность, учредительные документы и государственная регистрация юридического 

лица 

Органы управления юридического лица 

Организационно-правовые формы юридических лиц 

Уставный капитал юридического лица 

Представительства и филиалы юридического лица 

Распоряжение имуществом юридического лица 

Совершение сделок акционерным обществом 

Ценные бумаги, виды ценных бумаг 

Результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации. Распоряжение 

результатами интеллектуальной деятельности или средствами индивидуализации 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) юридического лица 

Оценка имущества должника в рамках процедур, применяемых в деле о банкротстве 

Оценка кредитных организаций 

Система налогов и сборов 

 

Функции сложного процента 

Дисконтирование 

Капитализация 

Финансовый анализ 

Терминальная стоимость (модель Гордона) 

Подходы и методы к оценке бизнеса: 

Доходный подход  

Метод дисконтированных денежных потоков 

Метод капитализации доходов  

Расчет денежных потоков  

Расчет ставки дисконтирования/ставки капитализации  

Заключительные корректировки к стоимости  

Расчет стоимости инвестированного и собственного капитала  

Затратный подход  

Метод чистых активов 

Метод ликвидационной стоимости  

Расчет стоимости собственного капитала  

Сравнительный подход  

Метод рынка капитала (метод компаний-аналогов)  

Метод сделок  

Расчет мультипликаторов  

Расчет стоимости инвестированного и собственного капитала  

Финансовый анализ 

Расчет финансовых коэффициентов и их интерпретация 

Нормализация прибыли  

Терминальная стоимость (Модель Гордона) 

Расчет терминальной стоимости по модели Гордона  

Ставка дисконтирования 

Расчет ставки дисконтирования  



Оценка нематериальные активов: 

Доходный подход к оценке нематериальных активов 

 Метод освобождения от роялти 

 Метод преимущества в себестоимости 

 Метод избыточных прибылей  

Затратный подход к оценке нематериальных активов 

Метод стоимости замещения 

Метод восстановительной стоимости 

Сравнительный подход к оценке нематериальных активов 

Расчет стоимости нематериальных активов 

 

           Источники информации, рекомендуемые для подготовки к сдаче 

квалификационного экзамена  

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 

Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 326 

Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности (ФСО № 11), утвержденный приказом Минэкономразвития России от 22.06.2015  № 

385 

приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении порядка определения 

стоимости чистых активов» 

Оценка бизнеса: Учебник /Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой – М.:  

Изд. «Интерреклама», 2001  

Стоимость капитала/ Шеннон П. Пратт.– М.: Изд. «Квинто-консалтинг», 2006 

Инвестиционная оценка/А. Дамодаран, Пер. с англ. - 9-е издание – М.: Альпина Паблишер,  

2016  

Оценка нематериальных активов/Р. Рейли, Р. Швайс – М.: Изд. «Квинто-консалтинг», 2005  

 

Примечание: учебники, учебные пособия и иные справочные материалы рекомендуются как 

в редакции указанных годов выпуска, так и в редакции последующих выпусков  

 

Некоммерческое партнерство "Союз оценщиков Республики Татарстан" (Партнерство) 

учреждено в 2012 году по поручению Президента Республики Татарстан.  Партнерство состоит из  

39 организаций, ВУЗов и СРО, насчитывающих, в совокупности, более 500 работников. Члены 

Партнерства ведут такие направления как оценка (98,3%), образование и повышение 

квалификации (8%), аудит (22%), судебная экспертиза (18%), строительная и техническая 

экспертиза (14%), юридические услуги (12%), техническая инвентаризация и кадастровая 



деятельность (5%).  

 

      Цель деятельности - формирование механизмов эффективного государственно-частного 

партнерства для выработки сбалансированной политики в области оценки и консалтинга, с учетом 

интересов всех участников этой деятельности. 

 

       Направления деятельности: 

 

  - консультации и экспертиза, подготовка профессионального мнения по вопросам  

оценочной деятельности и смежным направлениям; 

 

- профессионально-общественный контроль качества подготовки и повышения 

квалификации оценщиков и экспертов; 

 

- участие в реализации профильных социально-экономических направлений развития 

Республики Татарстан. 

 

            В основу представляемого инвестиционного проекта положена практика деятельности 

Партнерства, его Комитетов и Cоветов. Партнерством ведется системная экспертная деятельность 

по повышению качества оценки, консалтинга и аудита на предприятиях  Республики Татарстан. 

Экспертное мнение профессионалов является значимой инфраструктурной составляющей 

инвестиционных проектов предприятий республики. Большинство бюджетообразующих и 

инновационных предприятий РТ, реализующих инвестиционные проекты, направленные на 

модернизацию производства: 

 

- привлекают оценщиков и аудиторов в обязательных случаях, определенных 

законодательством; 

 

- привлекают данных специалистов в качестве экспертов при оценке эффективности 

инвестиционных проектов и их ресурсной обеспеченности, финансовом анализе и оценке бизнеса. 

 

      Партнерство вырабатывает унифицированные подходы при разработке и оценке 

инвестиционных проектов - как с точки зрения методологии, так и при практической реализации. 

Данные подходы обсуждаются совместно с предприятиями-заказчиками и органами власти, на 

заседаниях специального органа - Экспертно-консультационного совета. Эффективность такого 

подхода отражена в благодарностях и отзывах МЭ РТ, МПиТ РТ, МЗИО РТ, АПП РТ, 

муниципалитетов и предприятий.  В частности, Экспертно-консультационным советом НП «Союз 

оценщиков РТ» за три года деятельности рассмотрено более 200 обращений предприятий и 

органов власти,  подготовлены 72 профессиональные мнения (экспертные заключения) по 

профильным вопросам. В результате экономический эффект для предприятий и бюджетов РТ и 

МО составил более 140 млн. руб.  

 

    Учитывающее определяющее влияние организаций-членов НП на рынке консалтинга и 

экспертизы, появилась необходимость в тиражировании и расширении деятельности экспертов, 

подготовке по единой инновационной программе профильных специалистов в области 

инвестиционного проектирования для предприятий. 



 

         Инвестиционный проект предполагает формирование проектной группы экспертов-

аналитиков по направлениям, определенным Законом Республики Татарстан от 17.06.2015 №40-

ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 

2030 года» и  Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 

«Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы», в частности, подпрограммы, определяющей 

повышение производительности труда.          Проект также существенным образом учитывает 

законодательное требование с 1.07.2017 обязательной сдачи квалификационного экзамена 

оценщиками РФ, что должно резко сократить  их численность и повысить качество экспертных 

услуг. 

 

        В этих целях предполагается профессиональная переподготовка 60 специалистов-

сотрудников НП «Союз оценщиков РТ» (Партнерство) по инновационной программе «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса). Оценка эффективности ресурсов и программ повышения 

производительности труда» (108 часов), в том числе, 68 часов очного обучения, дистанционное 

проведение вебинаров и модуль «Личный кабинет эксперта». В программе курса повышения 

квалификации предполагается привлечение лекторов ФБУ «Федеральный ресурсный центр по 

подготовке управленческих кадров», саморегулируемых организаций оценщиков: Общероссийская 

общественная организация СРО «Российское общество оценщиков», СРО Ассоциация 

«Национальная коллегия экспертов-оценщиков», СРО «Экспертный совет», Центра 

энергосберегающих технологий при КМ РТ, профильных органов власти. Дистанционный формат 

поддерживается наличием у обучающей организации сертифицированного программно-

аппаратного комплекса (единой информационной системы) по организации и управлению 

образовательным процессом с применением технологий электронного обучения.  

 

   В инвестиционном проекте предполагается участие в программах, определенных 

подготовка отобранных по результатам мониторинга специалистов-экспертов, которые смогут в 

дальнейшем давать объективную оценку и рекомендации по начинаемым и сопровождать 

реализуемые инвестиционные проекты. Лучшие практики инвестиционного проектирования 

применяются в командном обсуждении на проектных группах в рамках Экспертно-

консультационного совета Партнерства. 

 

             При этом, разрабатываемая программа позволит применить квалификацию 

специалистов по направлениям, определенным  Положением о разработке программ повышения 

производительности труда на промышленных предприятиях и в организациях Республики 

Татарстан, утвержденным постановлением КМ РТ от 18 июля 2015 г. N 529: 

 

   общий анализ предприятия с выделением подразделений, имеющих наиболее низкую 

производительность труда, иные показатели необеспеченности ресурсами; 

 

определение резервов роста производительности труда; 

 

определение пороговых значений индикаторов, используемых для контроля хода выполнения 

проектов; 

 



проекты и программные мероприятия, направленные на достижение пороговых значений 

индикаторов; 

 

обоснование проектов и программных мероприятий с указанием исполнителей, сроков, 

этапов их реализации, оценкой затрат на реализацию проектов и их эффективности, срока 

окупаемости; 

 

оценку финансовых средств и иных ресурсов , требующихся для достижения целей  с 

определением источников их обеспечения; 

 

ожидаемые конечные результаты реализации  и оценка  экономической эффективности. 

 

  

 

    П. 2.2 указанного постановления определено, что к разработке Программ могут 

привлекаться в установленном порядке специалисты предприятий, организаций и учреждений, 

консалтинговые организации по профилю планируемых работ. Такое обучение Партнерством уже 

проводится с 2013 года за счет собственных средств.  

 

     Реализация проекта позволит существенно сократить расходы предприятий на внешний 

консалтинг, обеспечить правильные подходы, направленные на эффективную реализацию 

проектов,  при заказе оценки и аудита, иных экспертных услуг. 

 

   С точки зрения интересов государства, проект позволит увеличить неналоговые  доходы 

республики за счет повышения качества экспертных услуг. 

 

       Учитывая обязательность с 1.07.2017 г. квалификационного экзамена для оценщиков 

программа опережающего обучения будет дополнена обучением за счет средств организаций - 

заявителей. Предполагается обучить не менее 72 специалистов на сумму около 1 800 000 рублей. В 

целом общий объем финансирования прогнозно составит 13,5 млн.рублей до 2020 года, в т. ч.: 

 

внебюджетные источники (по итогам 2013-2016 г г): 

 

 - членские и вступительные взносы       - 1,5 млн.руб. 

 

- целевые взносы коммерческих организаций  

 

по реализуемым Партнерством проектам - 4,5 млн. руб. 

 

средства бюджета РТ (опережающее обучение)  - 3,0 млн.руб. (2 потока обучения)   

 

средства бюджета РФ - 4,5 млн.руб. (средства федеральных грантов). 

 

    

 

      Объем выполненных работ по реализации проекта позволит увеличить 



производительность  труда и оптимизировать ресурсы консультируемых предприятий в 

соответствии с показателями реализуемых инвестиционных проектов. 

 

    Предполагаемый эффект от реализации проекта: 

 

- оптимизация использования средств промышленных предприятий, направляемых на аудит, 

оценку бизнеса и консалтинг при реализации инвестиционных проектов, направленных на 

реконструкцию и модернизацию производства; 

 

- подготовка группы республиканских экспертов, обеспечивающих постоянный консалтинг и 

сопровождение значимых проектов, в том числе, входящих в Инвестиционный и Инновационный 

меморандумы РТ; 

 

- возможность создания совместных проектных групп при разработке перспективных 

направлений развития предприятий; 

 

- обеспечение оценки и вовлечения нематериальных активов предприятий в хозяйственный 

оборот, аудит и рекомендации по достижению  показателей инвестиционных проектов. 

 

       

 

  

 

 

 


