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оценка: срок окупаемости | Кирилл Кулаков

саморегулирование 
в оценке: миссия 
невыполнима?

Кирилл Юрьевич, что 
нового за прошедший 
год произошло в оце
ночной отрасли?
Прошедший год  
и начало текущего  
были достаточно 
динамичными для оценочно-
го сообщества, что отразилось  
в ряде событий. Прежде всего это 
ситуация, сложившаяся в Нацио-
нальном совете по оценочной 
деятельности (НСОД). Профес-
сиональное сообщество доста-
точно подробно информиро-
вано о ней, поэтому я, со своей 
стороны, лишь еще раз хочу ак-
центировать внимание на том, 
насколько серьезна и глубока 
данная проблема. Без ее поло-
жительного решения все даль-
нейшее существование оценоч-
ной деятельности станет в бли-
жайшем будущем и фактически, 
и юридически невозможным. 

Сообщество не сможет выраба-
тывать новые стандарты деятель-
ности (а речь шла о стандартах 
по конкретным видам объек-
тов оценки), иметь консолиди-
рованную официальную пози-
цию по другим законопроектам 
и тенденциям в экономике стра-
ны, а также конкретным ситуа-
циям, участвовать в формирова-
нии и оспаривании кадастровой 
оценки, не сможет даже органи-
зовать пресловутый квалифи-
кационный экзамен и, соответ-
ственно, сформировать новый 
состав экспертных советов СРО. 
В общем, ничего не сможет! 
А главное, не сможет цивилизо-
ванно, с взаимным профессио-
нальным уважением продолжить 
формирование генезиса россий-
ской оценки. Поэтому абстраги-
роваться от указанной ситуации 
у многочисленных членов СРО 
никак не получится. Ведь завтра 

В настоящее время  
в оценочном сообществе 
бушуют нешуточные 
страсти. Национальный 
совет по оценочной 
деятельности (НСОД) 
не справился со своими 
обязанностями по 
разработке федеральных 

стандартов оценки, и соответствующие полномочия 
были переданы Министерству экономического 
развития РФ. Кроме того, в соответствии с положениями 
Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г.  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
до 1 июля 2012 года все эксперты СРО должны  
сдать единый квалификационный экзамен, причем  
в каждой СРО должно быть не менее семи экспертов, 
сдавших экзамен. Здесь возникают определенные 
сложности: нет вопросов для экспертов, программного 
обеспечения и утвержденного порядка сдачи экзаменов. 
Да и времени тоже нет. Если в положенный срок 
СРО не наберут нужного количества экспертов, то 
саморегулируемая организация станет нелегитимной, 
будет вынуждена прекратить деятельность, отправить 
деньги компенсационного фонда в НСОД и разогнать 
оценщиков. 
Для предотвращения описанного выше негативного 
сценария, по мнению Кирилла Юрьевича Кулакова, 
первого заместителя генерального директора  
ООО «Центр независимой экспертизы  
собственности» (ЦНЭС), доктора экономических наук, 
профессора МГСУ, «сообществу надо попытаться 
выработать внятную позицию по дальнейшему  
развитию оценочной деятельности, взаимоотношениям 
между СРО, процедурам принятия итоговых  
решений… В противном случае единственно 
возможным вариантом сохранения профессии 
останется возвращение к государственному 
регулированию».
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это станет проблемой для каж-
дого конкретного оценщика. Со-
обществу надо попытаться (хотя 
бы внутри каждой СРО) вырабо-
тать внятную позицию по даль-
нейшему развитию оценочной 
деятельности, взаимоотношени-
ям между СРО, процедурам при-
нятия итоговых решений и т.д. 
По результатам, возможно, есть 
смысл провести уже однажды 
объявленный I Съезд оценщи-
ков России, на котором откры-
то обсудить проблемы и принять 
все основополагающие «прави-
ла игры». Как говорится, нереша-
емых проблем не бывает. В про-
тивном случае единственно воз-
можным вариантом сохранения 
профессии останется возвраще-
ние к государственному регули-
рованию. 

Что касается прочих важных со-
бытий, то можно выделить при-
нятие, а вернее, подавляющее 
общественное непринятие от-
раслевого соглашения по це-
нообразованию, введение в дей-
ствие двух новых федераль-
ных стандартов оценки (ФСО 5 
и ФСО 6), первые альтернатив-
ные выборы президента в самой 
большой СРО — Российском 
обществе оценщиков, регист-
рацию новой СРО оценщиков, 
а также создание Сбербанком 
масштабной системы партнер-
ства оценщиков по всей терри-
тории России.

Но в оценочной деятельности 
были и негативные моменты. Это 
так называемое дело Морозовой 
и законодательные инициативы 
по введению уголовной ответст-
венности оценщиков. Подобно-
го рода тенденции могут привес-
ти к стагнации на рынке оценки, 
так как неадекватные репрессив-
ные меры вкупе со слабой и не-
четкой нормативно-методиче-
ской базой делают ее просто-
таки опасной для работников от-
расли. 

Каково Ваше мнение о введении 
единого квалификационного эк
замена оценщиков? Будет ли это, 

жил уверенное движение по вы-
бранному стратегическому пути, 
на котором как «покорил» новые 
высоты, так и успешно отстоял 
ранее покоренные. ЦНЭС в оче-
редной раз выиграл ряд тендеров, 
которые проводили Росимущест-
во и Департамент имущества го-
рода Москвы, получил аккреди-
тацию при ОАО «РЖД», ГК «Банк 
развития и внешнеэкономиче-

ской деятельности (Внешэко-
номбанк)», ГК «Росатом», ГК «Ав-
тодор», АФК «Система», а также 
при ряде крупных иностранных 
и российских банков. 

Также ЦНЭС второй раз в истории 
компании стал лауреатом премии 
«Профессиональное признание», 
проводимой Российской гильди-
ей риэлторов (РГР) в номинации 
«Лучшая оценочная компания 
в сфере недвижимости – 2012».

За истекший период филиаль-
ная сеть ЦНЭС пополнилась офи-
циальными представительства-
ми в двух регионах — Ростовской 
и Пензенской областях.

Помимо этого компания успеш-
но продолжила диверсификацию 
своей деятельности в области су-
дебной строительно-техниче-
ской экспертизы, проектирова-
ния и строительства различных 
объектов промышленного и граж-
данского назначения. 

Таким образом, ЦНЭС продолжа-
ет стабильно развиваться уже как 
многопрофильная компания. Мы 
надеемся, что в дальнейшем она 
станет одним из лидеров рейтин-
га наиболее стратегичных ком-
паний не только на рынке оцен-
ки, но и в масштабах народного 
хозяйства страны.  эс
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на Ваш взгляд, способствовать 
повышению качества предостав
ляемых услуг?
В том-то и дело, что экзамен не 
будет единым для всех оценщи-
ков. По сути, он обязателен лишь 
для оценщиков, которые являют-
ся или хотят быть членами эк-
спертных советов СРО. Сам по 
себе экзамен — это классическая 
форма контроля знаний, ничего 

плохого в ней нет, она существу-
ет во многих смежных професси-
ях. Но в случае оценочного сооб-
щества, по-моему, он имеет одно-
бокий характер и ничего, кроме 
очередной неразберихи и по-
тенциального усиления корруп-
ции, не принесет. Данный экза-
мен надо было вводить при пере-
ходе на саморегулирование для 
всех потенциальных членов СРО 
как некий «входной билет». Через 
это прошли и проходят и кадас-
тровые инженеры, и аудиторы, 
и специалисты рынка ценных 
бумаг, и адвокаты. Как известно, 
сдают экзамены и оценщики, же-
лающие стать членами RICS или 
быть аттестованными TEGoVA. 
А так получится, что квалифика-
ция и без того квалифицирован-
ных членов экспертных советов 
повысится, процедура экспер-
тизы отчетов об оценке станет 
еще более профессиональной, 
а сами исполнители отчетов ос-
танутся на прежнем, весьма низ-
ком, уровне. Поэтому никакого 
существенного повышения ка-
чества предоставляемых услуг по 
оценке после введения квалифи-
кационного экзамена не предви-
дится. 

Каких новых высот достигла 
Ваша компания за прошедший 
год?
В 2011 году и за первые месяцы 
нынешнего года ЦНЭС продол-

Никакого существенного повышения 
качества предоставляемых услуг  
по оценке после введения 
квалификационного экзамена 
не предвидится. 




