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Об особенностях оценки 
как профессии

Какова роль саморегулиру-
емой организации оцен-
щиков (СРО)? Ответ лежит 

на поверхности: быть посредни-
ком между государством и субъ-
ектами оценочной деятельнос-
ти. В чем должно заключаться 
такое посредничество или, други-
ми словами, регулирование? СРО, 
с одной стороны, должны по-
могать государству в разработке 
и создании нормативно-правовой 
базы оценочной деятельности 
через, например, такой институт, 
как Национальный совет по оцен-
ке, а с другой — выполнять некие 
контролирующие функции, поз-
воляя государству следить за соб-

людением единых для всех субъ-
ектов оценочной деятельности 
правил игры.

 В нашем случае государство не раз-
делило до конца контрольную и ре-
гулирующую функции и оставило 
все за собой, что воплотилось в За-
коне об оценочной деятельности 
и федеральных стандартах оцен-
ки (ФСО), созданных и утвержден-
ных государством. При этом ФСО 
представляют собой сочетание тео-
ретических основ оценки, принци-
пов и правил с полным отсутствием 
возможности разумного отступле-
ния от правил (оценка не является 
точной дисциплиной и основыва-

ется, как правило, на допущениях 
и предпосылках), что приводит как 
минимум к неразумной избыточ-
ности отчетов. ФСО не дают воз-
можности оценщику выбрать в со-
ответствии с требованиями поль-
зователей отчета его вид (устный, 
письмо, сводный или самодоста-
точный), как это установлено стан-
дартами оценки других стран.

В нашей стране оценка — профес-
сия молодая и развивающаяся, не-
обходимо ее своевременное со-
вершенствование и развитие ее 
основ. Тем не менее за более чем 
два года существования федераль-
ные стандарты оценки не изменя-
лись. Здесь уместно вспомнить тот 
факт, что, например, североамери-
канские Единые стандарты про-
фессиональной оценочной прак-
тики (USPAP) в течение многих лет 
от момента создания в 1989 г. пере-
издавались с изменениями каждые 
6 месяцев, затем каждый год и толь-
ко последние 5 лет один раз в два 
года. При этом постоянно ведет-
ся открытая дискуссия между ин-
ститутом, который создает USPAP, 
и оценочным сообществом Се-
верной Америки по самым разно-
образным вопросам, касающимся 
оценочной деятельности и требу-
ющим отражения в стандартах.

Кроме этого количество СРО, по-
видимому, должно определять-
ся не по географическому, соци-
альному или другому подобному 
принципу, а так, как это делает-
ся, например, в США, где имеются 
СРО оценщиков машин и обору-
дования, бизнеса, недвижимости, 
объектов сельскохозяйственного 
назначения и т.п. Другими слова-
ми, профессия оценщика делит-
ся на категории. При этом стан-
дарты оценочной деятельности 
единые — USPAP. Географические 
особенности привносятся в про-
фессию законодательством конк-
ретного штата. Иначе говоря, тео-
рия оценки и стандарты едины для 
всех, а особенности определяются 
объектами оценки.

Несмотря на важность сказанно-
го, самой злободневной темой, 
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на наш взгляд, является регулиро-
вание деятельности членов СРО 
через такой инструмент, как экс-
пертиза. Как отмечают юристы, 
понятия «экспертиза» и «эксперт» 
на данный момент имеют доволь-
но размытый статус с точки зре-
ния законодательства. В Законе об 
оценочной деятельности преду-
смотрено формирование экс-
пертных советов в рамках СРО, 
члены которых дают заключения 
по оценочным отчетам, попадаю-
щим к ним на проверку. Сама по 
себе тема экспертизы и качест-
ва оценочных отчетов довольно 
широкая, аналогичные вопросы 
возникают и в целом ряде других 
областей, где речь идет о таком 
продукте, как профессиональные 
услуги. Однако, исходя из имею-
щейся практики, можно сказать 
следующее. 

Во-первых, формальное выдви-
жение в члены экспертного сове-
та СРО заведомо наделяет таких 
оценщиков более высоким ста-
тусом по сравнению с их колле-
гами, что может быть некоррект-
но с точки зрения уровня про-
фессионализма упомянутых лиц. 
Во-вторых, в настоящий момент 
отсутствует четкая формулиров-
ка ответственности эксперта за 
подготовленное им заключение. 
В-третьих, нет уверенности, что 
имеющиеся процедуры обеспечи-
вают соблюдение принципа неза-
висимости эксперта. 

Во многих странах эксперти-
за оценочных отчетов — такая 
же профессиональная услуга, как 
и сама оценка, с различной глу-
биной анализа оценочных отче-
тов. Экспертиза как услуга чаще 
всего востребована при возник-
новении спорных ситуаций, как 
правило, разрешаемых в суде. При 
этом для разрешения споров в суде 
существует институт экспертов-
свидетелей (expert witness). Экс-
перты-свидетели профессиональ-
но готовятся оценочным сообще-
ством, их деятельность определен-
ным образом регламентируется, 
и, главное, они, являясь по статусу 
свидетелями в суде, несут ответст-

венность за качество проведен-
ной экспертизы.

Ответственность эксперта за вы-
данное заключение должна быть 
сформулирована так же четко, 
как и ответственность оценщи-
ка за выполненную им работу. За-
казчик оценочной работы, оцен-

щик и эксперт должны быть неза-
висимы друг от друга — не состо-
ять в родственной связи, не иметь 
общих имущественных интересов 
и т.п. Требования к обоснованнос-
ти выводов эксперта должны быть 
не ниже, чем к обоснованности вы-
водов оценщика. При этом, конеч-
но, надо учитывать, что объем про-
цедур, осуществленных в рамках 
экспертизы, может быть как значи-
тельно меньшим, чем при прове-
дении самой оценки, так и равным 
объему процедур самой оценки, 
а в некоторых случаях и большим.

Организация экспертизы оценоч-
ных отчетов также требует отдель-
ного обсуждения. Существующая 
формальная процедура провер-
ки не требует по большому счету 
привлечения эксперта, так как 
представляет собой тест на соот-
ветствие текста отчета требовани-
ям федеральных стандартов оцен-
ки и Закона об оценочной деятель-
ности. При этом проверка формы 
во многих случаях подменяет экс-
пертизу содержания и анализ ле-
жащих в основе результатов оцен-
ки допущений и предположений 
оценщика и, самое главное, его 
профессионального мнения. 

На самом деле только разумность 
и обоснованность допущений 
и предположений оценщика в от-
ношении того или иного объекта 
оценки в совокупности с его про-
фессиональным мнением, осно-
ванным на образовании и опыте, 
обеспечивают качество результа-
тов и доверие к ним. Фактически 

же имеет место изначальное отсут-
ствие доверия к профессиональ-
ному мнению оценщика, а его за-
мена любым подтверждающим 
«официальным» документом, нали-
чие или отсутствие которого легче 
всего проверить, подрывает осно-
ву оценочной профессии и подпи-
тывает недоверие общества.

Нам представляется необходимым 
подчеркнуть дискуссионный харак-
тер наших комментариев, целью 
которых является лишь обозначе-
ние основных, на наш взгляд, во-
просов, которые могут возникать 
у активных участников рынка оце-
ночных услуг. Однако, как нам ка-
жется, главным предметом, кото-
рый постоянно находится в основе 
всех нововведений, является имен-
но качество оценочных услуг. 

Несомненно, что и СРО, и стан-
дарты оценки, и вся система зако-
нов и правил, регламентирующих 
оценочную деятельность, служат 
единственной цели — оказанию 
услуг высокого качества. В связи 
с этим нам представляется необ-
ходимым концентрировать вни-
мание оценочного сообщества не 
столько на ужесточении контроля 
результатов выполненных и опла-
ченных работ, сколько на обеспе-
чении качества подготовки про-
фессиональных оценщиков, на 
совершенствовании стандартов 
и на выполнении оценки. Именно 
в таком смещении дискуссионно-
го акцента мы видим залог поло-
жительного движения в процессе 
совершенствования оценочной 
деятельности в нашей стране.

Мы полагаем, что поднятые во-
просы активно обсуждаются в рос-
сийском оценочном сообщест-
ве, поэтому есть надежда, что каче-
ственные изменения в регулиро-
вании оценочной деятельности 
будут происходить.  эс
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В нашей стране оценка — профессия 
молодая и развивающаяся, 
необходимо ее своевременное 
совершенствование и развитие ее основ. 




