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В этом году Российскому обществу 
оценщиков и оценочной деятельнос-
ти в России исполняется двадцать лет. 
К юбилеям принято подводить некие 
итоги, строить планы на будущее, 
обозначать новые тренды. С одной 
стороны, двадцать лет — прекрасный 
возраст, расцвет молодости, время 
свершений и свежих идей, с другой 
стороны, двадцать лет — срок, за 
который подрастает новое поколе-
ние, способное по-новому взглянуть 
на нашу профессию, направить свою 
энергию на ее дальнейшее развитие.

Понимая всю важность преемствен-
ности поколений, необходимость 
передачи опыта и знаний начинаю-
щим оценщикам, Российское обще-
ство оценщиков первым среди само-
регулируемых организаций открыло 
новое направление работы — это ра-
бота с молодежью. Выделение этого 
направления произошло после ус-
пешного проведения всероссийско-
го конкурса «Лучший молодой оцен-
щик РОО — 2010». Большое количе-
ство участников практически из всех 
регионов страны показало, что моло-
дежь — это реальная значимая сила 
сообщества оценщиков. Молодые 
люди хотят и могут проявить себя, го-
товы демонстрировать здоровые ам-
биции, составлять конкуренцию друг 
другу, а может быть, и более зрелым 
коллегам.

Молодые оценщики, а это специалис-
ты до 30 лет, активно откликнулись 
на инициативу Российского общества 
оценщиков. Первое масштабное ме-
роприятие, проведенное молодежью 
РОО, — I Всероссийский форум «Мо-
лодой оценщик» состоялся в г. Волго-
граде 11–13 мая 2012 г. и имел пат-
риотическую направленность, так как 
проходил на священной сталинград-
ской земле в дни празднования Вели-
кой Победы. 

Впервые докладчиками на пленар-
ном заседании были только начина-
ющие оценщики, которые в кругу 
сверстников смело излагали свое 
мнение по методическим и прак-
тическим проблемам, волную-
щим специалистов, только вступив-
ших в профессию. Все присутству-
ющие отметили интересный выбор 
тем и хороший уровень подготов-
ки докладов, самые лучшие из кото-
рых были опубликованы впоследст-
вии в журнале «Вопросы оценки». 
Два мастер-класса и интеллектуаль-
ная игра «Своя оценка», прошедшие 
в рамках форума, помогли участ-
никам получить ответы на вопросы, 
которые каждый оценщик решает 
в ходе повседневной работы.

Главным событием форума стало со-
здание Совета молодых оценщиков 
РОО. Впервые в практике саморегу-
лирования создана структура, пред-
ставляющая собой кадровый резерв 
руководящих органов СРО. В СМО 
вошли самые активные начинающие 
оценщики из всех федеральных окру-
гов России. Форум выполнил свою за-
дачу и стал первым всероссийским ме-
роприятием, на котором именно мо-
лодые специалисты-оценщики смогли 
в полной мере заявить о себе, о своих 
проблемах и достижениях, о своей ак-
тивной позиции и готовности участво-
вать в жизни сообщества. 

Прошедший 2012 г. показал, что 
Совет молодых оценщиков настро-
ен на серьезную и постоянную рабо-
ту: создан реестр молодых оценщи-
ков РОО; разработаны логотип СМО 
и страница «Молодой оценщик» на 
сайте РОО; ведется работа по подго-
товке бесплатных вебинаров для мо-
лодых оценщиков РОО; начато про-
ведение консультаций для молодых 
оценщиков путем проведения про-
верки представленных отчетов с по-
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следующим обсуждением постав-
ленных вопросов; разработаны пред-
ложения по улучшению официального 
сайта РОО и предложения по меро-
приятиям к 20-летию РОО; ведется ра-
бота по воспитанию чувства корпора-
тивного единства членов РОО.

В конце 2012 г. с большим успехом 
прошел Первый Всероссийский тур-
нир по боулингу среди региональ-
ных отделений. Турнир проводил-
ся заочно, но его участники, а их 
было более 130 человек, почувство-
вали себя частью большой дружной 
семьи. Такие инициативы СМО под-
держиваются в первую очередь мо-
лодежью. Планируется сделать тур-
нир традиционным и приурочить его 
к Дню оценщика.

Одной из главных задач каждого мо-
лодого оценщика является повышение 
профессионального уровня, накапли-
вание опыта и профессиональных зна-
ний. Этому в большой мере способ-
ствует проведение конкурса «Лучший 
молодой оценщик РОО — 2013», по-

священного 20-летию РОО и оценоч-
ной деятельности в России. 

По условиям конкурса участникам 
нужно будет составить отчет по оцен-
ке и написать реферат на заданную 
тему. В двух заявленных номинациях — 
оценка недвижимости и оценка обору-
дования — принимают участие 139 че-
ловек. Победители конкурса смогут 
стать членами РОО без вступительно-

го взноса и пройти стажировку в зару-
бежной оценочной фирме. Подведе-
ние итогов конкурса и награждение 
пройдет в торжественной обстановке 
на мероприятии, посвященном юби-
лею РОО, в I квартале текущего года.

Еще одно важное событие, которо-
го ждут молодые оценщики в этом 
году, — Международный молодеж-
ный форум оценщиков. Он состоит-
ся в Санкт-Петербурге в конце мая, 

в период белых ночей. Можно наде-
яться, что это мероприятие станет пло-
щадкой для обмена мнениями и иде-
ями среди молодых оценщиков уже 
на международном уровне и соберет 
молодежь из разных СРО. 

Работа с молодежью дает результаты 
не сразу, а по прошествии времени, 
необходимого для формирования ква-
лифицированного специалиста. Имен-

но эту задачу — привить начинающе-
му оценщику стремление к профес-
сиональному росту, потребность в по-
лучении и укреплении знаний и опыта, 
которыми щедро делятся оценщики — 
теоретики и практики, сформировать 
чувство уважения к традициям РОО, 
профессиональной гордости и ответ-
ственности за звание члена РОО — ре-
шает сегодня руководство Российско-
го общества оценщиков.  эс
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Молодежь — это реальная значимая сила 
сообщества оценщиков. 


