
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рада приветствовать Вас на Конгрессе, приуроченном к праздничной 

дате – 15-летию развития оценочной деятельности в Российской Федерации. 

Оценочная деятельность в России переживает достаточно бурное и 

насыщенное различными событиями и новациями время. При том, что 

формирование рынка оценочных услуг еще не завершено, а ряд сегментов 

практически не развит, основными мотивами развития профессии являются 

повышение оценочной культуры всех субъектов оценочных 

правоотношений, укрепление доверия к профессиональному оценочному 

сообществу и институту саморегулирования. 

За прошедшие 15 лет оценочная деятельность превратилась из 

возрождающейся профессии в важный институт рыночных отношений. За 

эти годы уже удалось вырастить целое поколение молодых талантливых 

специалистов и пройти несколько этапов, прежде всего отличных друг от 

друга подходами к функционированию и регулированию рынка оценочных 

услуг. 

1. Формирование профессии – с первого семинара, проведенного в 1993 г. 

Мингосимуществом России и МБРР до момента введения лицензирования 

деятельности в 2001 году. Именно в этот промежуток  официально 

утверждены квалификационные характеристики по должности «оценщик 

(эксперт по оценке имущества)» [прим.: 1996 год, Постановление Минтруда 

России]. 

 В 1998 году был принят Федеральный закон «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 
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 Это, по сути своей, еще был слабо регулируемая профессия. 

2. В 2001 году государство вводит лицензирование оценочной 

деятельности, которое просуществовало 5 лет [прим.: лицензирование 

оценочной деятельности прекращено 20.07.2007 г.].  

В том же году Правительство утверждает «Стандарты оценки, 

обязательные к применению субъектами оценочной деятельности». 

На основании лицензий и упомянутых Стандартов субъекты оценочной 

деятельности, тогда ещё – юридические лица, работают вплоть до 1 января 

2007 года. 

В 2006 в основной Закон принимаются поправки, предусматривающие 

переход к саморегулированию. 

3. 1 июля 2007 г. в России вступает в силу редакция закона, 

предполагающая осуществление оценочной деятельности на основании 

членства в саморегулируемой организации оценщиков, объединяющей 

специалистов-оценщиков – физических лиц. Изменяется не только подход к 

регулированию, но и субъект деятельности. 

За несколько дней до этого Росрегистрацией в государственный реестр 

вносится запись о первой СРО оценщиков, а в течение следующего месяца, 

ещё о двух. Механизм начинает функционировать, но еще полгода на рынке 

имеют право работать субъекты в рамках старой системы регулирования. 

В августе того же года Минэкономразвития России утверждены первые 

три Федеральных стандарта оценки, разработанные с учетом международных 

стандартов, и заменяющие Стандарты, утвержденные Правительством. 

Работа по их созданию велась, в частности, в образованном в 2005 году при 

Министерстве Экспертно-консультативном совете по оценочной 

деятельности в состав которого вошли многие представители 

профессионального оценочного сообщества, научно-педагогической 

общественности и потребителей оценочных услуг. 
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С 1 января 2008 года осуществлен полный переход к 

саморегулированию оценочной деятельности, обязательные Стандарты, 

утвержденные Правительством, признаны утратившими силу. К этому 

моменту зарегистрированы уже 7 СРО оценщиков, принимающих с этого 

момента государственную функцию по допуску участников на рынок оценки. 

Ровно столько их действует и сейчас, и все они в год 15-летия 

профессии учреждают Национальный Совет по оценочной деятельности о 

котором сегодня ещё будет много раз сказано. 

Конечно, новая роль профессиональных объединений не означает, что 

Министерство полностью отказывается от регулирования рынка оценки. 

Оценочные услуги в экономике выступают гарантией развитого рынка и 

единства экономического пространства, поэтому нормативное правовое 

регулирование остается и будет оставаться в сфере государственных 

интересов и ответственности. И только благодаря совместным усилиям 

можно разработать и принять стандарты оценочной деятельности, единую и 

непротиворечивую методологию, отвечающую лучшей мировой практике, а 

лучше – превосходящую ее. 

Что потеряла и приобрела профессия за это время: 

1. Потеряла более 15 тыс. выданных лицензий на осуществление 

оценочной деятельности, многие из которых включали по два и более 

оценщиков, «лежавших тяжким грузом» в реестре лицензий, что в свое время 

четко отражала обязательная отчетность, сдаваемая в Мингосимущество 

России, а затем Росимущество. 

Приобрела – более 12 тыс. специалистов-оценщиков [прим.: по 

состоянию на 01.11.2007 г.], гарантирующих возмещение убытков, 

причиненных заказчику недостоверной оценкой, не только обязательным 

страхованием своей ответственности, но и компенсационными фондами СРО 

оценщиков, формируемыми за счет взносов всех их членов и полной совей 

имущественной ответственностью. 
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Следует отметить, что с начала 2008 года количество внесенных в 

реестры СРО оценщиков на территории России увеличилось на 60% - это 

значительный прирост. Совокупный размер компенсационных фондов всех 

СРО оценщиков составляет почти 400 млн. рублей. Таким образом, без учета 

стоимости личного имущества оценщиков совокупный объем материальной 

ответственности оценщиков, составляет около 4 млрд. руб. [прим.: с учетом 

обязательной суммы страхования ответственности не менее 300 тыс. руб.] 

2. Профессия приобрела единые стандарты, разрабатываемые самим же 

профессиональным сообществом в лице Национального Совета, и стандарты 

СРО, разрабатываемые и утверждаемые самими организациями в развитие и 

дополнение федеральных. 

 Уже функционирует механизм экспертизы отчетов об оценке не 

государственными органами, а Экспертными советами СРО, состоящими из 

самих субъектов оценочной деятельности. Через такую экспертизу в 

законодательстве, в частности, реализованы механизмы защиты прав 

миноритарных акционеров [прим.: проведение экспертизы при процедурах 

обязательного выкупа акций]. 

3. Изменился субъект оценочной деятельности. Как следствие, профессия 

потеряла механизм проверки соблюдения лицензионных прав и условий, по 

результатам реализации которого, например, специалисты-оценщики, 

нарушавшие законодательство в области оценочной деятельности и 

работавшие в лишенных лицензий организациях, могли через создание 

новых юридических лиц и выполнение несложных формальных требований 

продолжать наносить своими непрофессиональными действиями ущерб 

участникам рынка и профессии оценщика в целом. 

Зато профессия приобрела значительно более гибкий механизм 

самоконтроля и коллективной ответственности и персонификации. 
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Сегодня оценочная деятельность, в первую очередь, 

характеризуется: 

• продуманным и гибким механизмом ответственности; 

• отсутствием административных барьеров в допуске к профессии, 

контроле и стандартизации; 

• высокой профессиональной конкуренцией. 

Среди ключевых задач на современном этапе регулирования 

оценочной деятельности назову несколько. 

Во-первых, всё больше экономических решений должно приниматься 

на основе рыночной стоимости. Часто такие экономические решения будут 

затрагивать интересы широких слоёв населения и бизнеса. В идеале 

рыночная стоимость имущества должна определять характер использования 

активов, задавая требования к эффективности управления.  

Так, в законодательство должны быть введены механизмы кадастровой 

оценки на основе рыночной стоимости, определяемой методами массовой 

оценки. Необходимо сформировать регулятивную основу проведения 

кадастровой оценки недвижимости, которая позволит: 

ввести рациональное налогообложение недвижимости; 

исключить административное усмотрение в определении стоимости 

недвижимости; 

осуществлять досудебное урегулирование споров в рамках процесса 

оценки. 

Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу и 

сейчас находятся в процессе рассмотрения. 

Во-вторых, чрезвычайно важно уделять внимание дальнейшему 

развитию стандартизации оценочной деятельности, которое теперь должно 

осуществляться Национальным советом по оценочной деятельности. Мы уже 

видим и приветствуем первые шаги профессионального сообщества на 
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длинном пути к самостоятельной выработке новых стандартов, которые 

впоследствии приобретут силу нормативных актов, в соответствии с законом 

об оценочной деятельности. Созданные и создаваемые стандарты оценочной 

деятельности должны, с одной стороны, служить языком и форматом 

общения заказчика и оценщика, а с другой – обеспечивать доверие заказчика 

к результатам деятельности оценщика, – отчёту и полученной стоимости. 

Стандарты оценки активов разных видов должны продолжить и развить 

идеологию стандартизации, заданную первыми тремя Федеральными 

стандартами оценки.  

В-третьих, необходимо продолжить формирование действенной 

системы ответственности саморегулируемых организаций, а также 

оценщиков за результаты оценки. Сегодня реализуются как законодательные 

инициативы (законопроект о введении административной ответственности 

СРО и сотрудников СРО), так и постоянный мониторинг судебной практики 

по вопросу привлечения оценщиков к материальной ответственности. Мы 

уже видим первые случаи обращения с соответствующими требованиями от 

потребителей услуг оценщиков и считаем, что конкретные примеры 

привлечения оценщиков к ответственности послужат подтверждением 

эффективности сформированной системы регулирования.  

Однако ответственность оценщика – это не только инструментарий 

судебного оспаривания результатов оценки и возмещения причинённого 

ущерба за счёт оценщика. Следует помнить о том, что оценщик – высоко 

образованный профессионал, владеющий сложнейшей методологией, 

применение которой должно быть направлено исключительно на 

объективное выявление стоимости. Безусловно, основополагающая роль в 

поддержании высоких этических стандартов деятельности оценщика 

принадлежит сообществу и СРО. С точки зрения объективности и 

профессиональной ответственности оценщика Кодекс профессиональной 

этики, возможно, гораздо важнее системы стандартов, оставляющих широкие 
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возможности для применения всего спектра расчётно-аналитических 

инструментов. 

В-четвёртых, в современных условиях как никогда важно обеспечить 

высокий профессиональный уровень оценщика. В то же время, совершенно 

осознанно мы пошли на ослабление законодательных требований к 

образованию оценщиков. Мы исходим из того, что профессиональное 

сообщество должно самостоятельно определиться со стандартом 

профессионального образования специалистов. Возможно, со временем 

должен появиться аттестационный экзамен, сдав который, оценщик получит 

квалификационное отличие по схеме, схожей с сертификацией 

инвестиционных аналитиков (CFA, CIIA). Такой экзамен и его 

эффективность должны будут признать не только внутри сообщества 

оценщиков, но и, главное, пользователи услуг – заказчики. Никакое 

законодательное закрепление требований не обеспечит эффекта, равного 

общественному признанию профессиональных компетенций.  

Существуют и другие задачи развития оценочной деятельности, 

однако, ни одна из них не может быть решена без эффективного 

взаимодействия государства и профессионального сообщества. Создание 

Национального Совета по оценочной деятельности, куда вошли как 

представители всех саморегулируемых организаций, так и независимые 

члены, видится важным шагом для дальнейшего развития 

профессионального сообщества в том числе в направлениях 

совершенствования: 

практики реализации механизмов ответственности; 

методологии оценочной деятельности; 

уровня профессиональных компетенций и профессиональной этики. 

В заключении хотелось бы отметить, что 20 ноября 2008 года по 

случаю 15-летия оценочной деятельности в Российской Федерации 

Министром экономического развития Российской Федерации 
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Э.С. Набиуллиной подписан приказ о награждении почетными грамотами и 

благодарностями Министерства за вклад в развитие оценочной деятельности: 

1. Артеменкого Игоря Львовича; 

2. Галушки Александра Сергеевича; 

3. Рутгайзера Валерия Максовича; 

4. Федотовой Марины Алексеевны; 

5. Табаковой Светланы Алексеевны; 

6. Воловича Николая Владимировича; 

7. Юхнина Алексея Владимировича. 

За вклад в развитее образование в области оценки почетной грамотой 

Министерства награждены коллективы: 

1. Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации; 

2. Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. 

Благодарностью отмечен коллектив Федерального справочника. 

Желаю плодотворной работы на Конгрессе и объявляю I 

Международный Конгресс «Становление, развитие и перспективы оценочной 

деятельности в России» открытым. 


