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Как Вы считаете, современный этап 
развития рынка оценочных услуг 
схож с уже пройденным Россией 
в конце XIX века? Повторение ка-
ких ошибок недопустимо в новей-
шей истории оценки?
В данном контексте все-таки видит-
ся недопустимость ошибок не толь-
ко в нашей отрасли, но и в общем уст-
ройстве экономики страны. Если мы 

и дальше будем двигаться по пути к так 
называемому «государственному ка-
питализму», то многие сугубо рыноч-
ные механизмы, в том числе и незави-
симая оценка, по сути будут не нужны. 
Ведь именно отмена частной собст-
венности и введение тотального госу-
дарственного контроля и планирования 
после 1917 года послужили причиной 
прекращения оценочной деятельнос-
ти в России. Сегодня же мы наблюдаем 
государственную централизацию мно-
гих экономических процессов: от мас-
сового налогообложения на имущес-
тво до контроля над отдельно взятыми 
акционерными обществами и капиталь-
ными объектами. При этом независи-
мая оценка или становится формаль-
ным рудиментом, или даже полностью 
отсутствует. Проблема, как мы видим, 
политическая и макроэкономическая. 
Но это не значит, что оценочное сооб-
щество должно «плыть по течению». 
Активное участие в законотворческих 
и общественных инициативах, создание 
актуальной методологической базы для 
решения насущных проблем и задач 
способны, по моему мнению, оказать 
существенное влияние на экономиче-
ские и даже политические процессы.

ЦНЭС — ветеран оценочного дви-
жения в России. На Ваш взгляд, 
20 лет — это достаточно для полно-
ценного возрождения отрасли?
Да, действительно, ЦНЭС — ровесник 
современной оценочной деятельности 
в России. 3 ноября 2012 года исполнилось 
20 лет с момента регистрации нашей 
компании. И если для отдельно взятой 
компании 20 лет — огромный срок, то 
для отрасли — это скорее период ста-
новления с присущими ему проблема-
ми роста и профессионального призна-
ния. Как мы видим, в последнее время 
у российской оценки начался класси-
ческий «переходный период». И зада-
ча оценочного сообщества в целом — 
сделать все возможное для того, чтобы 
«взросление» отрасли было гармонич-

но подкреплено интеллек-
туальным и организаци-
онным развитием и соот-
ветствовало современным потребнос-
тям экономических взаимоотношений. 
В случае решения этой крайне сложной 
задачи можно будет говорить о полно-
ценном возрождении профессии. 

Какое событие можно считать стар-
товым для возрождения оценочной 
деятельности в России?
Если говорить об организационном 
формировании отрасли, то это, ко-
нечно, создание первого профессио-
нального сообщества — Российско-
го общества оценщиков. Надо отдать 
должное РОО: во многом благодаря 
инициативам его руководства отрасль 
получила законодательное признание, 
на его базе разработаны первые ме-
тодические рекомендации и стандар-
ты, начато профессиональное обуче-
ние оценщиков. 

Многие сотрудники ЦНЭС — чле-
ны Общероссийской общественной 
организации «Российское обще-
ство оценщиков», которой 5 марта 
2013 года исполняется 20 лет. Что 
бы Вы хотели пожелать РОО в юби-
лейный год?
Главное пожелание — не останавливать-
ся в профессиональном развитии. Это 
относится и к СРО, и к оценочной дея-
тельности в целом. Решение многочис-
ленных проблем становления отрасли, 
о которых мы говорили выше, а также 
повседневная профессиональная дея-
тельность более 7 тыс. членов РОО во 
многом зависят от позиции и энтузиаз-
ма самой многочисленной СРО оцен-
щиков. И если данная позиция и иници-
ативы будут взвешенными, профессио-
нальными, актуальными и, что очень 
важно особенно сейчас, уважительны-
ми по отношению к другим СРО, то это 
положительно скажется и на деятель-
ности РОО, и на развитии оценки. эс
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