
How to train appraisers and grow 

for the future
���������	
���������������	���������
���	�����
���������	�������	�����������������������
���������	����������	������
�������	�����	���������������	��������������	�������������
����������������������������������	�����	������������

 ��������������!��	
���������	
�������������	�����
�����������	������	��������
��"������
�������	�����	�������	���	������������#�������	����������������	������!�����
�����������	��������	�$���������������
����	������������������������������������������
�	���	������������	�$�	���������%�������
������������$�	���	��������	�������&����������
���� '(���

)���
���	�����������������������������������������	���������!	
�������
�
���	������
���
������������	�������	�������
��������%����!�����!����������������������������
����	��������������$���	�����*�	����������������������������������	��������������	�
!���	��������������+��,��������������������	�#��������������!	��������	������������
�	���������		$�����	���	�������!
�����������������������	��	���� ����������
����������!
����������$������	�������	�����	�������������������	��
��
����������
����
�������������	�	
�����������	����������	���	�������	���������������
������

������������	������������������������	
��������������!�������	��	����
!��'�-���	�$���������./���
�������	�	��	#�� ����������
0�����������0��������������0��
�����1���������2�3��� Continued on Page 3

INSIDE
Page 4
Valuation vulnerability: Protecting 

the appraisal from evolving 

mortgage fraud schemes

Page 5
How real estate agents can benefit 

appraisers

Page 7
NAHB pushes Congress for housing 

finance reform

Page 8
The Appraisal Foundation names 

new board appointments for 2014

Page 10
New survey shows 2013 housing 

breakdown, impact of restricted 

lending

Page 11

South Carolina jury sides with 

bank over senator in appraisal 

dispute

November 25, 2013
Volume 12, No. 14



!�����
�������	�����	����������%���������
����
�������������������������������	���
���	����������	�����������������	�E
������
�����������������!�����	�����������C�����
��������	���	��	���	������������	��������
�	�������
�
�����

%�"���&��	�
��
��	���

5�����������������������������	��������
������������������������������!������������
�������	������������������	����������	�����
!��	����������	�������	�����������������������
����	�����������������������������������	���!������
*����������	����������	���������#���
��������,��
!������������������������!��	�����������	������
����������	��������

.9	��	�0�����������	�������	�J�0��	�#�������	�
�	�����N���#���������	�����)
��	������	�����������
�	��	�0���	����&��J2�'��(�)���	���
����������	��(�(� ���������1����������$���
���	������������.������0�������$��	���
�����������
����������������	�������!
��	
���#�����!��������
���0��	
�����	����&������	��	����������������
���
���������	��������������������!	�������
����������������	�������!	����	�����	�����
�	������J2�

 ���	
����	���������������#���$���������!��
!���&����������������	�������������	�
�������������
�����
������	��������������	����������������
�	������������	�����
����������O	�����

0��������������������������������	���	���	����
!
�����������������������������

.<����!	���	�������!	
����	�������������������
��	�
����������������#��������������	�����
0������	��		$��������������������������������
�	������2�(�������������20�������
�������	
�
!�����	�������	���������	
�������		$�������
�	
����������������#����	�����	���	��	
��	��
�	���������)
��	���������������0#����		$���
�������������������������!���
���	��������
�		$����������������������	�����
��������������
�����������$���	
�����
!���������2

�������������!��	������
����������	����
����������������	����������������$���������
��	��������������������������C�	
�����	
���!��
���	�����#�����������	�������;	�����������	���
	
�����������������	��
������������	������	�
������������	���������	��������������$����	�������
������$����	���
�	���������	���!����������

.0���	
#���������������P���������Q��	���������
�	
��	�#������������	��	�	������������������
�����&���������	��������	��
��	�������!��	���
�	
���	�������	��2�(������������.1	��0������
��������������	������
�����������	���������
�	�C�	�������	�
�������	����������	�����C
����	���	�
�������	���0���������������#��
�������R0��0#���	�����	��������	
���	
������	����
�	��������������	��������������	�������#�	���R0��0#��
�	�����	��������	
���	
������	���	����������
���������������������	��	����������	����������
���������	�������������������	�������2#�

<������	
����������������	������	��������
���
�	�
�������	������!���	����������������	������
�����	����
��!����$�����
�������������	������
���������E
���!�����

)
���������	�����������	��������	
���#��
O
���!�����������	��!������������	�$��
>�	�
�������������	���!
���������������	����
������������������!��������	��	����������������	�
�
��C������������������

.0�#���	�������!	
���	�C�	������P�����	�$Q�����
�	
�����������C�
���	��������	
�������������
��������	��	
�2������*��+�,��������
������������������������	�����������������	��
�	����������	��'���	C����� ���������(	��.�����
	�#�������	������N�����#����	�����	������	�
O	����	
�2�

-�"�����"	�+�
��+�#�	���

 �!����	�������������	��������������������	������
9	���4��
��(	���	��(	��
���*94((,��������
���!��������������������������!������	����	������
!���
���	�����������%�������������
�������������
�������
��������
����	�����

 ���	
����������$��	�������������������������$����
�����
��	��������
���������	������������
�����������	��������������������������
���
����������������������	��������
�����	��������
�	���������1����&��������������������	����	���	��
?1> >�����	���������������������������������
����!���	���
��������������������������������
�	�!����������	���������
����	�����������������
�������
������
�������������������	���!������	��
�	������������������������	����

.@�����	�����������
�����
�������	
�$�	�
�	��	��		$�2�1��������������.8	�#����$��	��
������������	��������	
��$�	������������
��E
��������������!	����	�������
������	���
���������������������	��������������� ���������
�����	�����������		�����	
�����	
�������������
�	
���������������������#�����������������!����
5���	���������	
������	��	����� ���������
;	
�����	���!�����������������������������
���	
����������1�
����� ���������A
�����0�#��
��"�C��������	
�����������������������	
����
�	��!	����
������	���������������������������
�	���������	
�������������������	���������
���	�����2�

<��
��������������������������������� ���������
B
���&����	���)	����* B),�/����>�	������
 ���������B
���&����	��(���������	��������
����������������&����	��������C�����&����	���	�
!��	��������������������� B)���	����	��������
����������������������������
����	�������
���	
�������	���	�!��������
����������������
������������������������	����	��������S�������
���+�������	�������������������������������
��E
����������	������������	�����������������
�	�����������

�����!����������������
�������	�����	�����
 ���������1
!�	���������!�����*�����	�,�
���������	������
�����������������������
�����������

5�����������������$�	������!�����	
���
����������
���������������
�����������
����	���
	���������
��������������������������������
����	��������������������������������
����	������	��!���	��������������� '(��
����������������	
���#��!�������	����������������

�Valuation Review valuationreview.com

Cover Story
Continued from Cover



'	����������
���������%���������	����%�
��������C���������������	��	��	��
������
 ���	
����������$�	�����
��������������������	�
!����������������
�����������������&������
��$����������������	���	����	������������
��������������		������������������������	���
�	����	���	��
��!����������	�����C�����������
���

 ��	�������	���������������������

��������
�����
������������������!����
�����������������	��������	����	���������
���

�����	��
�������������	���������	������
������������������	�����#�����
������������
	���	����������
�����$������
���	���������
��������������������0���������������	����	���
����
�������	�����C���������	����������������	��
���
�����$��������������:�������������C	���C
��������	���������	���E
������	�����������G���
��������	����E
�����C	���CE
������!������

)
����	
��������
�!������������	������
�	����������
������������!�����$����	�����	����

 ���������$����	�����	��	������
���0�#��
����	��!����	��%�������������
��������������$�
	
��	��	��
�������	������	��������	��������������
���
��������
�����	����
������C!��������$����
;	�����������	�����#����
������	�
����������
�������
���		$����$������������
���	��������I�
���������#������������������!�	$���������	����	��
*)>5,�	������
�	���������
���	���	����* 4',�
I����	������	��������������T��������������������$�
�	�������	������	������

��	������!
������������	�O
���&����	���	��
��	���
������

.����(;>)�������������������������������������
�������	���������
���	����	�������%��
������������
��	��P�������������Q���	�����2�1��������������
.����������	��������������������������	�����
	������������������������	���$���
��������
�����!	�����������
��������������������������
��	
���!���!����	�!�����	���������������	�����2�

-�"�����"	�+����
��	���.���#�
��	�����
������

��$����	�����������������
��&�������	������
��	���������������	�������!
�������!	
��
��	����	�����	�������!	
�������
�
���	������
���
����J� ���������������������	��������$���	�
!���������������������	
��	�#��$�	����������
���
��������������J�

<�������������	�	����������!���6����������
�$��	������A�����/������	�������������������
�����E
����	����������������	���	������
���������������%�����	���	���������������	�����

��������	���������������
�
���	���������
�����
������!�������������������������
�������		$����
�	������������

.A������	
�����0��������	!�!���!�������	
���
��%�!		���������%��	��
�����	������������
�����������0�����������P������	�	��Q��	���
!��$�2�(�������������.0���	
�����	�������������
�����	
�����	�������!	
�����������
�
���
�		$����$����#����	�����	�!����	��	��������
!��	�����&����������$��	����������������������
���������������������������	����������������
���������!	�����������
�����������������������
�����#���!��!
���2�

8���������������������!
������������	�������
���	�������
����������������	��������������	�
!������������	�������$
�����!
��������������
�	������������0�������������	�������������	��
	
�&�����������	
���E
���&�����������������
�����
�
����������������������	��		$��	�	�����
����
���*�����������	����������	�	����,��	��
���������
���	������

.����������	�����	�!������������������������	��
�����������2�1��������������.5
���	�������������

�#����	���!����	������������������������������
�	��
���������	�����	�!���		$�����	���	���
������������	������������������������I����	�#��
����������	�����������������	���$���
���
���������������
�&�������
�����	��E
���&����
�	�������������������	
������������������!����	�
�������	�����������2�

0��������������������������!
�������
	��	��
�������������!����	����	�������������	�	
��
�������!��������

.����#��	���	�������������������	���	����������
���������������	
����	��������I������!	���
����$���	
�������	��	����	
������ '(�2�
(������������.�����������������	�����������������
	
���������	����������������������������
�����������������&�������	���������������!������
������������������������1	��!��������!
�����
���������!�������
��������������������������	���
	��	��
�������	
���������	���	
��	�	�$����	
���
�������������������	
�������
����	������	
��&���
��	������	�!�����	�������	���������	��	���
�	�����2
�

�Valuation Review valuationreview.com

Cover Story

Valuation vulnerability: Protecting the appraisal from 

evolving mortgage fraud schemes 
/&�0�
1�	��$�&�2�)���3�+	


Appariser News




