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Российское общество 
оценщиков — первые  
в профессии, первые в России
Сложно определить, какое именно 
событие в истории современной Рос-
сии можно принять за точку отчета, 
с которой началось возрождение оце-
ночной деятельности в нашей стране. 
Объективные процессы развития ры-
ночной экономики начала 1990-х годов 
привели к возникновению различных 
форм собственности, и в обществе 
появилась потребность в проведении 
независимой оценки имущества, во-
влекаемого в хозяйственный оборот. 
В это время уже были предприняты 
первые опыты по составлению отче-
тов об оценке, налаживались контак-
ты с зарубежными коллегами, появи-
лась возможность изучать опыт запад-
ных специалистов. 

Но есть одна бесспорная дата, с ко-
торой многие авторитетные источни-
ки связывают возрождение институ-
та оценки в нашей стране, — 5 марта 
1993 г. В этот день в Москве состоя-
лось учредительное собрание, на ко-
тором было принято решение о со-
здании профессиональной организа-
ции — Общества оценщиков. В этом 
историческом событии приняли учас-
тие 17 человек, которые еще даже 
не были оценщиками в современном 
понимании. Эти люди, среди которых 
были москвичи и петербуржцы, по-
верили в перспективность зарождаю-
щейся профессии, увидели в ней воз-
можность для самореализации в новых 
экономических условиях. 

Основной задачей новорожден-
ной организации стало привлечение 
к своей деятельности новых участни-
ков, налаживание контактов с госу-
дарственными структурами. Прежде 
всего надо было заявить о себе. Пер-
вая статья о создании Общества поя-
вилась 17 марта 1993 г. в газете «Ком-
мерсантъ». 
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В июне 1993 г. Российское общество 
оценщиков (РОО) выступило орга-
низатором международной конфе-
ренции в Санкт-Петербурге, кото-
рая проводилась с участием Всемир-
ного банка. Представители РОО были 
в числе основных докладчиков конфе-
ренции, имевшей большой резонанс 
в обществе. 

В то время оценочная деятельность 
российских оценщиков была основана 
на опыте зарубежных стран, главным 
образом США. Для развития институ-
та оценки в первую очередь требова-
лось подготовить достаточное коли-
чество российских специалистов, адап-
тировать опыт зарубежных коллег для 
применения в нашей стране. В нача-
ле 1994 г. Российское общество оцен-
щиков организовало первые практиче-
ские курсы по подготовке оценщиков 
различных видов имущества. После 
проведения первых курсов количест-
во членов РОО составляло уже более 
200 человек. 

Развитие Общества происходило стре-
мительными темпами. За первые два 
года наша организация не только оп-
ределила основные направления своей 
работы, но и заложила фундамент ци-
вилизованного рынка оценки в России, 
создания наиболее благоприятных ус-
ловий для успешной работы специа-
листов-оценщиков. 

Большие успехи были достигнуты 
в сфере взаимодействия с государ-
ственными и муниципальными орга-
нами власти и управления по вопро-
сам создания методической и зако-
нодательной базы оценки всех типов 
имущества, по осуществлению сов-
местных программ обучения для 
персонала государственных орга-
низаций. 
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Было налажено активное сотрудни-
чество с коммерческими и крупней-
шими общественными российскими 
организациями, такими как Россий-
ская гильдия риэлторов, Ассоциация 
ипотечных банков России, Союз ин-
весторов Москвы. РОО стало членом 
торгово-промышленных палат России 
и Москвы. 

Общество получило широкое меж-
дународное признание, став членом 
международных профессиональ-
ных организаций оценщиков и специ-
алистов рынка недвижимости: Меж-
дународной федерации участников 
рынка недвижимости (FIABCI), Меж-
дународного комитета по стандар-
там оценки (IVSC), Европейской груп-
пы ассоциаций оценщиков TEGOVOFA 
(TEGoVA). В июне 1994 г. была прове-
дена первая в России международная 
конференция «Проблемы оценки не-
движимости и бизнеса в экономике 

переходного периода», в работе ко-
торой приняли участие около 300 спе-
циалистов из России, США, Германии, 
Франции, Великобритании, Швейца-
рии, Восточной Европы и стран СНГ. 

За 1994 г. количество членов РОО уве-
личилось в 6 раз и к началу 1995 г. со-
ставило уже 1200 человек. Значитель-
но расширилась география Обще-
ства: к концу 1994 г. были созданы 
региональные отделения в Санкт-Пе-
тербурге, Ярославле, Владивостоке, 
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екате-
ринбурге, Астрахани, Волгограде, Ки-

рове, Саратове, Твери, Калининграде, 
Челябинске, Ижевске, Казани; приня-
то решение о создании самого крупно-
го из всех региональных отделений — 
Московского. На первой отчетно-вы-
борной конференции РОО 14 июня 
1994 г. были приняты основополагаю-
щие документы: Декларация Обще-
ства, Стандарты профессиональной 
деятельности в области недвижимого 
имущества, Кодекс профессиональ-
ной этики членов РОО. Их принятие 
завершило формирование РОО как 
профессиональной организации и яви-
лось переломным моментом в раз-
витии независимой оценки в России. 
В конце 1995 г. РОО объединяло уже 
1500 оценщиков в составе 56 регио-
нальных отделений, в конце 1996 г. — 
2500 оценщиков в 70 региональных от-
делениях. 

Благодаря широкому развитию регио-
нальной структуры 1 сентября 1995 г. 
Общество получило в Министерстве 
юстиции статус общероссийской ор-
ганизации с официальным названием 
«Российское общество оценщиков». 

Одной из ключевых задач профессио-
нальной общественной организации яв-

ляется обучение специалистов. Россий-
ское общество оценщиков развернуло 
и успешно развивало систему профес-
сионального образования в области 
оценки. В 1994 г. только курс «Оцен-
ка рыночной стоимости недвижимос-
ти» был прочитан 28 раз. Занятия по 
этому курсу были проведены в Моск-
ве, Санкт-Петербурге, Екатеринбур-
ге, Краснодаре, Самаре, Волгограде, 
Казани, Саратове, Ростове-на-Дону, 
Твери, Челябинске, Астрахани. Были 
проведены также курсы по таким про-
граммам, как «Оценка рыночной сто-
имости бизнеса (предприятия)», «Мас-

совая оценка объектов недвижимости 
с применением компьютерного моде-
лирования», «Оценка рыночной сто-
имости земли», «Оценка жилой не-
движимости». В 1994 г. на курсах РОО 
прошли обучение более 1100 человек, 
многие из которых затем стали члена-
ми нашей организации. 

Следующим серьезным шагом в раз-
витии образовательной програм-
мы РОО явилось создание Академии 
оценки РОО, которая была зарегист-
рирована в конце 1994 г. На ее базе 
были разработаны новые курсы по 
оценке машин и оборудования, интел-
лектуальной собственности, транспорт-
ных средств, инвестиционных про-
ектов, оценки для целей ипотечного 
кредитования и страхования. Прове-
денная впервые в России с привлечени-
ем независимых оценщиков в 1997 г. 
переоценка основных фондов вызва-
ла большой приток желающих прой-
ти обучение, что способствовало бур-
ному развитию системы образования, 
разработке методик и выпуску про-
фессиональной литературы. В 1996 г., 
например, было проведено 73 учеб-
ных курса в разных городах страны, 
на которых обучались 2439 человек. 

«Российский рынок 
недвижимости приобре
тает все более цивили
зованные черты. Одной 
из них можно считать появление 
Российского общества оценщи
ков — структуры, которая зай
мется формированием институ
та оценки в России. 

…Сегодня услуги по различ
ным видам оценки (недвижимос
ти, предприятий, машин и обору
дования) в России совершенно не 
развиты. В то же время спрос на 
квалифицированную оценку воз
растает.

Однако на сегодня удовлет
ворить такую всеобщую потреб
ность практически невозможно, 
поскольку отсутствует один из 
важных элементов цивилизован
ного бизнеса — институт оцен
ки, основой которого практически 
во всех странах являются нацио
нальные ассоциации оценщиков. 
Базой для российского института 
оценки станет некоммерческое, 
независимое Российское общество 
оценщиков…» 

С самого начала существования Общества  
были определены те ключевые направления, 
которые успешно развивались на протяжении 
последующих лет. 
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Общество вышло на лидирующие по-
зиции в выпуске профессиональной 
литературы по оценке. Был выпущен 
ряд учебных пособий, а также созда-
на первая в России специализирован-
ная библиотека по оценке, которая 
к концу 1994 г. уже насчитывала более 
300 томов книг и профессиональных 
периодических изданий. Особо сле-
дует отметить, что в августе 1994 г. 
вышел в свет первый в стране базо-
вый учебник «Оценка недвижимос-
ти», подготовленный РОО совмест-
но с профессором Генри Харрисоном 
(США) специально для России. В янва-
ре 1995 г. вышло первое в нашей стра-
не специализированное издание по 
оценке — журнал «Российский оцен-
щик», а через год стал издаваться на-
учно-практический журнал «Вопросы 
оценки». В эпоху Интернета уже труд-
но себе представить, с каким нетерпе-
нием оценщики ждали выхода каждо-
го нового номера. 

Велась активная работа по формиро-
ванию положительного имиджа про-
фессии оценщика среди широкой об-
щественности, руководителей пред-
приятий, организаций и фирм в средс-
твах массовой информации. 

Таким образом, с самого начала су-
ществования Общества были опреде-
лены те ключевые направления, кото-
рые успешно развивались на протя-
жении последующих лет. 

Главным успехом первых лет работы 
Общества оценщиков явился тот факт, 
что независимая оценка впервые стала 
востребована рынком в крупном мас-
штабе через механизм ипотечного 

кредитования и переоценку основ-
ных фондов. Фактически независи-
мая оценка была признана на госу-
дарственном уровне. Выполняя одну 
из главных задач — создание законо-
дательной базы независимой оценки 
в России, РОО продолжило взаимо-
действие с государственными и пра-
вительственными структурами: Госу-
дарственной думой, Федеральной ко-
миссией по ценным бумагам, Минис-
терством юстиции.

Велась постоянная работа по разработ-
ке стандартов оценочной деятельнос-
ти — в 1996 г. Госстандартом России 

на базе Российского общества оцен-
щиков создан технический комитет по 
стандартизации «Оценка имущества», 
целью которого стала разработка фе-
деральных стандартов оценки. 

Во многом благодаря усилиям РОО 
в 1996 г. Министерство труда и соци-
ального развития РФ придало офици-
альный статус профессии «оценщик» 
и утвердило квалификационную ха-

рактеристику по должности «оцен-
щик (эксперт по оценке имущества)». 
Этот день — 27 ноября — теперь от-
мечается всем оценочным сообщест-
вом как профессиональный праздник 
День оценщика. 

Фактически до введения саморегули-
рования РОО оставалось профессио-
нальной оценочной организацией, ос-
нованной на добровольном членстве. 
Именно принцип добровольности поз-
воляет утверждать, что наша органи-
зация с первых дней своего сущест-
вования привлекала и объединяла луч-
шие силы отечественной оценки, вы-
соких профессионалов, теоретиков 
и практиков оценки. До введения ли-
цензирования фактически единствен-
ным документом, который требовал-
ся от оценщика, был документ о про-
фессиональном образовании, и в этих 
условиях членство в профессиональ-
ной организации являлось подтверж-
дением надежности оценщика, того, 
что он дорожит своей деловой репу-
тацией. Положительный имидж орга-
низации, возможность получать ак-
туальную информацию и взаимодей-
ствовать с коллегами во всех ре-
гионах страны — все эти факторы 
обеспечили приток лучших специа-
листов в РОО. 

Профессия требовала не только ме-
тодического, но и законодательно-
го обеспечения. Уже в 1996 г. в Госу-
дарственной думе РФ началась работа 
по разработке и принятию Федераль-
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ного закона «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации». Один 
из основных авторов законопроекта 
Иван Дмитриевич Грачев, в то время 
занимавший пост заместителя пред-
седателя Комитета по собственности 
ГД РФ, в одном из своих интервью ска-
зал: «Я считаю Закон „Об оценочной 
деятельности“ базовым законом ры-
ночной экономики, в котором впер-
вые в законодательстве нашей страны 
фиксируется статистическая, случай-
ная природа рыночной стоимости». 
В июле 1998 г. Закон «Об оценочной 
деятельности в Российской Федера-
ции» был принят. Приняты были и про-
граммы профессиональной перепод-
готовки в объеме 800 часов. 

В 2001 г. вводится лицензирование 
оценочной деятельности, которое 
обеспечивало регулирование юриди-
ческих лиц. Несмотря на то что в пе-
риод государственного лицензирова-
ния у оценщиков не было прямой не-
обходимости поддерживать членст-
во в профессиональной организации, 
РОО на этом этапе не только сохрани-
ло свою членскую базу, но и привлека-
ло в свои ряды новых специалистов. 

Для ведения работы с юридическими 
лицами РОО в 1999 г. создало систе-
му аккредитации оценочных фирм, 
а также выступило учредителем 
НП «Партнерство РОО». На этом 
этапе имело место развитие профес-
сиональной инфраструктуры РОО. 
В 2000 г. на базе действовавшей в РОО 
Сертификационной комиссии был со-
здан Экспертный совет РОО, разви-
вались международные связи, в том 
числе с коллегами из бывших совет-
ских республик в рамках созданно-
го по инициативе РОО Координаци-
онного совета оценщиков СНГ. Уста-
новилась традиция ежегодного про-
ведения двух знаковых мероприятий 
РОО — Международной конферен-
ции и Международного конгресса 
оценщиков, продолжает развивать-
ся система региональных отделений, 
начинает активно работать веб-сайт 
РОО. Происходит становление сис-
темы экспертизы отчетов об оценке, 

которая стала в полной мере востре-
бована в период саморегулирования. 
Осуществляемая Обществом система 
сертификации оценщиков способству-
ет повышению квалификации специа-
листов и укреплению авторитета про-
фессии в целом.

На тот момент Закон «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Фе-
дерации» не предусматривал обяза-
тельного членства оценщиков в СРО, 
хотя и содержал норму о саморегу-
лируемых организациях оценщиков. 
С 2003 г. в стране начинается подготов-
ка законодательной базы для введения 
саморегулирования в ряде отраслей, 
в том числе в оценочной деятельнос-
ти. Первоначально рассматривались 
разные модели саморегулирования, 
в частности предусматривалось само-
регулирование для юридических лиц. 
Поэтому на данном этапе РОО уделя-
ло большое внимание работе имен-
но с оценочными фирмами. Струк-
тура РОО и уровень его нормативно-
го обеспечения уже в 2004 г. позволя-
ли нашей организации войти в систему 
саморегулирования. Представители 
РОО выступили учредителями Нацио-
нального совета по оценочной деятель-
ности, вошли в Совет НСОД и различ-
ные комитеты. 

9 июля 2007 г. Российское общество 
оценщиков было внесено в Единый го-
сударственный реестр саморегули-
руемых организаций. С переходом 
на саморегулирование РОО приобре-
ло ряд новых функций в соответствии 
с требованиями саморегулирования. 
Во-первых, обязательным стал конт-
роль за деятельностью членов, вклю-
чая плановые проверки, принятие дис-
циплинарных мер по мотивированным 
жалобам потребителей оценочных 
услуг, экспертизу отчетов на осно-
вании требований действующего за-
конодательства. Усилия РОО в 2007–
2009 гг. были направлены прежде 
всего на выполнение основных требо-
ваний по саморегулированию профес-
сии. Перед Обществом встали новые 
задачи, связанные с массовой экспер-
тизой отчетов. Потребовалось разра-

ботать методическую базу по экспер-
тизе, типовые требования для различ-
ных видов экспертизы. Все эти задачи 
были успешно решены. 

Саморегулирование не только значи-
тельно расширяет возможности СРО 
по контролю качества предоставляе-
мых услуг и защите интересов оцен-
щиков, но и предъявляет ко всем уча-
стникам рынка оценки высокие требо-
вания и ставит перед нашей организа-
цией новые задачи. 

Весомым вкладом в становление и раз-
витие оценочной деятельности в Рос-
сии является постоянное и продуктив-
ное участие членов нашей организации 
в законотворческой и нормативной де-
ятельности. Основные инициативы по 
разработке стандартов оценки всег-
да исходили от Российского обще-
ства оценщиков. Принятие Междуна-
родных стандартов оценки в качестве 
стандартов саморегулируемой орга-
низации «Российское общество оцен-
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щиков» позволило членам Общества 
в полном объеме получить доступ 
к передовым оценочным технологи-
ям, и сегодня именно РОО имеет раз-
витую систему стандартов, базирую-
щуюся на базе МСО.

Российское общество оценщиков 
сегодня представляет собой самое 
крупное национальное объединение 
оценщиков, ориентированное на ре-
шение профессиональных задач, об-
ладающее социальной целостностью, 
системно и организационно струк-
турированное. В рядах РОО состо-
ит более 7000 специалистов, имею-
щих профессиональное образование 
в области оценки. Российское обще-
ство оценщиков имеет 79 республи-
канских, краевых и областных регио-
нальных отделений по всей террито-
рии России.

Успешно развивающаяся организация 
должна постоянно находиться в дина-

мике, двигаясь в направлении роста. 
В 2010–2011 гг. как результат много-
численных дискуссий и обсуждений на 
заседаниях Совета РОО, конференци-
ях и «круглых столах» была сформу-
лирована концепция эволюции струк-
туры Общества в направлении от тра-
диционной формы вертикально интег-
рированной организации к развитию 
горизонтальных структур — регио-
нальных отделений. На данном этапе 
происходит процесс делегирования 
полномочий по осуществлению функ-
ций саморегулирования региональ-
ным отделениям Общества. Сегодня 
12 региональных отделений РОО ре-
ализуют полномочия по саморегу-
лированию. Развитие этого процесса 
показывает, что общественный кон-
троль и самодисциплина членов Об-
щества в рамках отделения начинают 
преобладать над формальным конт-
ролем со стороны структурных под-
разделений Исполнительной дирек-
ции. Предоставление большей само-

стоятельности регионам является ло-
гичным шагом в развитии РОО — ведь 
именно благодаря активной позиции 
представителей Общества в регио-
нах нашей организации удалось за-
нять лидирующие позиции на рынке 
оценки в России, наладить конструк-
тивное взаимодействие с органами 
государственной власти во всех субъ-
ектах РФ. 

Переход к введению единого налога на 
недвижимость с использованием ре-
зультатов работы независимых оцен-
щиков является важным шагом на пути 
модернизации и развития экономики 
России. Этот переход затронет прак-
тически каждого гражданина. Ответ-
ственность, включая имущественные 
претензии, лежащая как на оценщи-
ках, так и на саморегулируемых орга-
низациях, очень высока.

Специалисты РОО принимают актив-
ное участие во всех значимых госу-



№ 1/2013 | ЭкономИЧескИе стрАтеГИИ | ��

�0 лет роо: вчера, сегодня, завтра

Повышение квалификации оценщиков 
остается одной из приоритетных задач 
нашей организации. Российское обще-
ство оценщиков регулярно организует 
учебно-методические семинары, мас-
тер-классы, вебинары, проводит кон-
грессы и конференции, в том числе 
совместно с международными орга-
низациями оценщиков, издает мето-
дические пособия и профессиональ-
ные периодические издания. 

5 марта 2013 г. Российскому обще-
ству оценщиков исполняется 20 лет. 
Оглядываясь назад, мы можем с гор-
достью заявить, что именно наше Об-
щество положило начало возрожде-
нию оценочной деятельности в стра-
не, именно наши специалисты стали 
основоположниками оценочной те-
ории и практики в современной Рос-
сии. 20 лет мы уверенно удерживаем 
лидерские позиции и прокладываем 
курс в бурном море экономических 
реформ. Накопленные за 20 лет на-
учный потенциал и опыт администра-
тивной работы, помноженные на кре-
ативность нашей команды, позволяют 
говорить об уверенном позитивном 
тренде в развитии Российского обще-
ства оценщиков.  эс
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дарственных проектах, связанных 
с оценкой имущества. В рамках со-
трудничества с Государственной кор-
порацией «Олимпстрой» специалисты 
РОО оказывают помощь при осущест-
влении работ по реализации положе-
ний Федерального закона «Об орга-
низации и о проведении XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 г. в городе Сочи, раз-
витии города Сочи как горноклимати-
ческого курорта».

В 2011–2012 гг. члены Российского 
общества оценщиков стали активно 
предоставлять услуги по кадастровой 
оценке земель различного назначения 
и объектов недвижимости для целей 
налогообложения, что требует рас-
ширения границ профессиональной 
подготовки, использования инфор-
мационных баз данных, наличия про-

граммного обеспечения, в том числе 
в сфере геоинформационных систем. 
Новый сегмент оценочных услуг тре-
бует и новых подходов к проведению 
экспертизы таких отчетов, количество 
объектов оценки в которых измеря-
ется десятками и сотнями тысяч, а ре-
зультаты расчетов основываются на 
построении многофакторных стати-
ческих моделей. В настоящее время 
резко возросло количество судебных 
исков по пересмотру результатов оп-
ределения кадастровой стоимости. 
В большинстве субъектов РФ созданы 
комиссии по урегулированию споров 
по результатам кадастровой оценки. 
Представители РОО входят в состав 
данных комиссий в 27 субъектах РФ. 
Учитывая важность данного вопро-
са и возникающие проблемы по оспа-
риванию кадастровой оценки в регио-
нах, Российское общество оценщиков 

проводит семинары и конференции по 
теме кадастровой оценки в разных го-
родах страны.

РОО — единственная СРО оценщиков, 
ведущая систематическую работу с мо-
лодыми специалистами. Это перспек-
тивное направление нацелено на то, 
чтобы развитие молодого поколения 
получило точный вектор, чтобы люди, 
которые будут в дальнейшем расши-
рять и продвигать оценочную деятель-
ность в нашей стране, изначально заня-
ли правильную позицию. На молодеж-
ную аудиторию ориентирован Всерос-
сийский форум «Молодой оценщик», 
участие в котором приняли представи-
тели СРО из разных городов страны. 
В 2012 г. в РОО создан Совет молодых 
оценщиков. Большой резонанс полу-
чил профессиональный конкурс «Луч-
ший молодой оценщик РОО». 

Именно принцип добровольности позволяет 
утверждать, что наша организация с первых дней 
своего существования привлекала и объединяла 
лучшие силы отечественной оценки, высоких 
профессионалов, теоретиков и практиков оценки. 


