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ОцЕНКА: ABSENTE REO | Вера Рукина

Со своим уставом в чужой 
монастырь

Флагманом перемен и улучшения качества оценки  
в России стало недавнее издание Стандартов оценки 
RICS на русском языке. О возможностях взаимно 
обогащающего диалога с RICS и перспективах 
эффективного развития профессионального рынка  
в интервью специальному корреспонденту «ЭС»  
Ларисе Полковниковой рассказала директор 
представительства RICS в России и странах СНГ  
Вера Александровна Рукина.

Почему иностранные заказчики 
выбирают западных оценщиков 
в России?
Я полагаю, что самым правиль-
ным ответом на этот вопрос будет 
такой: потому что в этом случае 
им понятна методология расче-
тов, а за отчетом стоит высокая 
квалификация специалиста и эти-
ческие принципы члена RICS. 

Нужно ли превращать россий-
ские стандарты оценки в русский 
перевод «Красной книги»? 
Думаю, нет, то есть не полностью, 
чтобы не получилось по послови-
це «со своим уставом в чужой мо-
настырь». Учитывая вектор разви-
тия России в направлении более 
полной интеграции в междуна-
родное экономическое простран-
ство, безусловно, необходимо 
произвести качественный пере-
смотр стандартов в смысле отхо-
да от самостийности и взять на 
вооружение наиболее эффектив-
ную апробированную практику 
(то, что по-английски называется 
best practices). Немаловажен и тот 
факт, что Россия переходит на 
МСФО, а «Красная книга» содер-
жит массу ссылок на них. «Скрес-
тить» ее с реалиями российского 
рынка — это правильно, так как 
стандарты оценки RICS в первую 
очередь отталкиваются от бри-
танской практики. 

Лично мне интересно быть участ-
ником процесса развития россий-
ской оценки. Я могу с уверен-
ностью сказать, что рынок суще-
ственно развился за последние 
три года. Хорошо, что в профес-
сию приходят молодые специа-
листы, для которых профессиона-
лизм и нравственность — не прос-
то слова, а формула успеха. Прият-
но видеть, как быстро разошелся 
тираж русского перевода «Красной 
книги». Сегодня планируется пуб-
ликация перевода ее седьмого из-
дания, вышедшего в мае 2011 года. 

Я знаю, с каким вниманием специ-
алисты рынка недвижимости отно-
сятся к руководствам, которые ре-
гулярно выпускает RICS. Мои кол-
леги с нетерпением ждут русское 
издание стандартов для риелторов 

и строителей, их RICS опубликует 
в этом году. Весьма значим тот факт, 
что кроме оценщиков квалифика-
ционные экзамены на степень RICS 
теперь сдают и представители бан-
ков, девелоперских компаний, стра-
ховщики. А какова теперь география 
наших кандидатов! Мне кажется, все 
это маркеры качественного разви-
тия российского рынка недвижи-
мости. Сравните с 2002 годом, когда 
RICS только начинал работать в Рос-
сии. Тогда рынок был не готов и не 
принял эту философию. Всему свое 
время, как говорится.

Я приглашаю всех к взаимообога-
щающему диалогу с RICS, который 
сможет стать еще более эффек-
тивным мотором развития про-
фессионального рынка. эс
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