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На пути к самолицензированию 

При зарождении саморегу-
лирования с высоких три-
бун довольно часто гово-

рилось о том, что только профес-
сионалы (то есть оценщики) спо-
собны делать выводы о качестве 
услуг коллег, а также судить об их 
квалификации и уровне знаний. 
Ставка делалась на то, что соли-
дарная ответственность «вычис-
тит» ряды, а «входной» барьер при 
вступлении в СРО не допустит на 
рынок недостаточно компетент-
ных оценщиков. Предполагалось, 
что при саморегулировании все 
члены сообщества будут заинте-
ресованы в высоком профессио-
нализме друг друга, станут изго-
нять халтурщиков и бракоделов, 
а СРО займутся стандартами и ме-
тодиками. Конечно, контролиро-
вать будут командированы самые 
достойные, то есть те, кто был вы-

бран общим собрани-
ем СРО в члены экс-
пертного совета.

Столкнувшись с реаль-
ностью, нарисованный 
романтизм идеального 
общества быстро испа-
рился. Оценщики так 
и не заинтересовались 
ни профессиональной 
компетентностью, ни 
деловой чистоплот-
ностью коллег, а экс-
пертные советы стали 
некими пропускными 
воротами, отсасываю-
щими избыток време-
ни и денежных средств 
оценщиков и их клиен-
тов. Если при лицензи-
ровании оценщику до-
веряли изначально, то 
теперь доверие необ-
ходимо подкреплять 
еще и экспертным за-
ключением СРО. При 
этом во всех СРО сразу 
же родилась услуга «до-
экспертного согласо-
вания» отчета об оцен-

ке. Интернет и ментальная гиб-
кость оценщиков позволяют это 
делать несмотря на то, что в ре-
зультате таких согласований оцен-
щик обязан заменять свое мнение 
мнением эксперта, ради будущего 
успешного прохождения провер-
ки соглашаясь с самыми экзотиче-
скими правками 

Изначально такая схема дала много 
положительного. Сейчас отчеты 
«среднестатистического оценщи-
ка» намного лучше структуриро-
ваны, чем 6–8 лет назад и почти 
всегда выполняют все предпи-
санные формальные нормы за-
конодательства. Однако ситуация 
с подтверждением «цифр» не из-
менилась и в некоторых случаях 
даже стала хуже из-за невыпол-
нимых требований по обоснова-
нию величин рассматриваемых 

ценообразующих факторов. Если 
раньше оценщики могли, исходя 
из личного опыта или из анализа 
рынка, сделать вывод о том, как тот 
или иной ценообразующий по-
казатель может повлиять на итог, 
то теперь этого сделать нельзя. 
Любая цифра должна быть под-
тверждена и обоснована. Утверж-
дения типа «вид на море» делает 
квартиру дороже, а «проживание 
рядом соседки с 20 кошками» де-
лает квартиру дешевле, теперь не 
принимаются и могут стать пово-
дом для будущих претензий. Ме-
тодик, в которых точно написано 
про «стоимость вида из окна» или 
«соседки с кошками», не было, нет 
и не может быть. Поэтому про-
фессионал отличается от «почти 
студента» опытом и умением ана-
лизировать информацию. Прове-
рить такие умения почти невоз-
можно. Доказать свой профессио-
нализм непрофессионалу еще 
сложнее. 

Какое-то время выглядело доволь-
но убедительным подтверждение 
своего профессионализма экс-
пертизой СРО. Однако из-за от-
сутствия однозначности в самой 
природе рыночной стоимости, 
а также с увеличением судебных 
исков и появлением очередного 
витка недоверия теперь уже и к эк-
спертам СРО, родилась идея экза-
меновать экспертов. 

Вопросы для экспертов были раз-
работаны всеми СРО и согласо-
вывались полтора года. В пере-
чне оказались вопросы на зна-
ние делопроизводства, учебные 
задачи по оценке бизнеса, вопро-
сы на знание лесного и земельно-
го кодексов, упражнения по воз-
ведению чисел в степень без ис-
пользования калькулятора или 
привычного оценщикам Excel. 
Другими словами, уровень слож-
ности каждой группы вопросов 
не самый высокий, но достаточ-
ный, чтобы просидеть две недели 
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за учебниками, оторвавшись от 
реальных дел и бизнеса. Основ-
ным недостатком такого экзаме-
на является то, что он не учитыва-
ет де-факто сложившуюся специ-
ализацию эксперта. Кто-то 20 лет 
оценивает автотранспорт и, явля-
ясь докой в своем сегменте, никог-
да не будет претендовать на экс-
пертизу отчетов по оценке бизне-
са. Оценщик бизнеса, наоборот, 
не сможет провести экспертизу 
отчета по оценке стоимости би-
того автомобиля. И более того, 
многие специалисты высокого 
уровня просто не пойдут сдавать 
такие экзамены, так как нет особо-
го смысла учить «неработающую» 
теорию. А с учетом того, что 80% 
гонорара забирает СРО, нет еще 
и экономического мотива.

Подготовившись к экзамену 
и сдав его, эксперт нисколько 
не прибавит в профессионализ-
ме, соответственно, его уровень 
как эксперта останется прежним. 
Это все равно, что экзаменовать 
врача сразу по всем известным 
видам медицины, включая древ-
некитайскую, и потом делать вы-
воды об уровне владения им латы-
нью. Экзамен не добавит новых 
данных по различным рынкам, 
новых методов и инструменталь-
ных средств. А так как и оценщи-
ки, и эксперты будут продолжать 
работать в ситуации «конфликта 
интересов», не убавится и недо-
вольных. 

В этом смысле было бы целесооб-
разно отменить экзамен. Тем более 
что многие сдавали экзамены, по-
казывали отчеты об оценке и про-
ходили собеседование в самой 
СРО перед вступлением в экспер-
тный совет. Рядом СРО даже вы-
сказывалось предположение, что 
экзамены в НСОДе могут стать по-
литической игрой по ликвидации 
небольших по численности СРО. 
Оценщики мучаются недовери-
ем друг к другу, что уж говорить 
об отношении потребителей или 
надзорных органов. В общем-то 
этот экзамен и стал одной из при-
чин затяжного конфликта в НСОД. 
Хотя, сделав экзамен «по специа-

с высоких трибун начали обвинять 
оценщиков в непрофессионализ-
ме. Понятно, что непрофессионал 
не может видеть разницы между 
«приблизительными» и «точны-
ми» методами оценки, а уж о ве-
роятностной природе рыночной 
стоимости многие и вообще не до-
гадываются, но выстроить систему 
так, чтобы сначала граждане оспа-
ривали, а потом уже формирова-
лись бюджеты (а не наоборот, как 
сейчас), можно было бы. И для того 
чтобы это понять, не надо даже 
владеть методами математическо-
го моделирования, можно просто 
хорошо подумать, прежде чем вво-
дить новый налог. 

Теперь конфликт пытаются пога-
сить путем ужесточения ответст-
венности оценщиков вплоть до 
уголовной и отстранением СРО 
от работы с законодательством 
и регулированием.

Из дорожной карты, которая была 
разработана совсем недавно Мин-
экономразвития и АСИ (без учас-
тия СРО), стало понятно, что эк-
заменовкой экспертов мы не ог-
раничимся — впереди экзамены 
для оценщиков на подтверждение 
права заниматься оценочной де-
ятельностью. И так вплоть до ста-
новления самолицензирования, 
когда оценщики без права голоса 
будут терпеть все, что с ними де-
лают, и еще приплачивать за не-
которые особо грубые формы из-
девательства, а государство станет 
выдавать лицензии на осущест-
вление оценочной деятельности 
и немалые бюджетные средства 
на разработку очередных мер. 

Жаль только, что двойной жизни 
не суждено осчастливить ни оцен-
щиков, ни их клиентов, ни потре-
бителей. эс
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лизации», многих проблем можно 
бы было избежать. 

Из-за конфликта в НСОДе дату эк-
замена несколько раз переноси-
ли, но после большого количест-
ва претензий в связи с проведе-
нием кадастровой оценки в режи-
ме «ручного управления» за дело 
взялся лично министр А.Р. Бело-
усов и подведомственное ему ми-
нистерство. Понятно, что сотруд-
ники министерства не были в со-
стоянии составить вопросы к экза-
мену, и за основу был взят «первый 
вариант», то есть без учета всех 
«правок», которые вносили в спи-
сок оценщики через СРО с непра-
вильными ответами, методиче-
скими ошибками и глупейшими 
задачами. 

По этому списку из 1000 вопро-
сов экзамен будут проводить ак-
кредитованные вузы, то есть те, 

которые занимаются обучени-
ем оценщиков. Вероятно, через 
некоторое время аккредитован-
ные вузы будут предлагать пакет 
услуг в виде обучения на оцен-
щика и гарантированного поло-
жительного тестирования на экс-
перта СРО. Ни о каком саморегу-
лировании речи уже нет. Интерес-
но, что будут делать эффективные 
министерские управленцы, когда 
после обучения и тестирований 
количество жалоб не уменьшит-
ся. Видимо, будут придумывать 
еще один экзамен и еще одну сте-
пень защиты от недобросовест-
ных проверяющих. 

Конфликт в связи с кадастровой 
оценкой вызвал много негатива. 
Сначала договорились оценивать 
«приблизительно», то есть метода-
ми массовой оценки, дали гражда-
нам право оспаривать результаты 
более точными методами, а потом 

Подготовившись к экзамену и сдав 
его, эксперт нисколько не прибавит 
в профессионализме, его уровень 
как эксперта останется прежним.


