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ОЦЕНКА: CUI BONO?
Ирина Косорукова

УДК 336

Накопившиеся системные проблемы в оценочной отрасли привели к серьезному кризису саморегулирования 
оценочной деятельности, отсутствию взаимопонимания между регулирующим органом и оценочным сообществом. 
При этом активные реформы в области высшего образования и в области профессиональной оценочной 
деятельности изменили требования к подготовке оценщиков. В статье приведены результаты анализа программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации оценщиков нескольких десятков образовательных 
учреждений, а также анализ требований к образовательным программам высшего образования в области оценочной 
деятельности. Анализируется также перечень тем, источников информации, глоссариев основных терминов 
и экзаменационных вопросов для проведения квалификационного экзамена в области оценочной деятельности 
с точки зрения их использования в учебном процессе и совершенствования программы подготовки оценщиков.
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С
итуация, сложившаяся в оценоч-
ной профессии, привела к тому, что 
большинство оценщиков пребы-
вает в зоне неопределенности. По-

следние изменения в Федеральный закон 
«Об оценочной деятельности в РФ» (далее — 
ФЗ № 135)1 с крайне низким качеством ра-
тифицируются уполномоченным органом, 
осуществляющим функции выработки госу-
дарственной политики и нормативно-пра-
вового регулирования в сфере оценочной 
деятельности2, что приводит к противоре-
чиям в программах подготовки оценщиков 
и требованиях к проведению квалификаци-
онного экзамена в области оценочной дея-
тельности. 

Современные требования 
к подготовке оценщиков в России
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Modern Requirements for Appraisers Training in Russia

Accumulated systemic problems in the appraisal sphere caused a serious crisis of appraisal activity’s self-regulation, lack 
of mutual understanding between the regulatory body and appraisal community. At the same time, active reforms in the field 
of higher education and in the sphere of professional appraisal activity have changed the requirements for training appraisers. 
The article presents analysis of the programs for professional retraining and further skills development of appraisers 
at several dozen educational institutions, as well as analysis of requirements for higher education programs in the field 
of appraisal activity. The paper also analyses topics, sources of information, glossaries of basic terms and exam questions 
for holding a qualification examination in the field of appraisal activity in terms of their use in educational process and 
improving the training program for appraisers.
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Требования к образованию и подготовке 
оценщиков представлены в нескольких нор-
мативных документах: в Федеральном зако-
не № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», приказе Минтруда 
России № 539н «Об утверждении профессио-
нального стандарта „Специалист в оценочной 
деятельности“»3 (далее — профессиональный 
стандарт «Специалист в оценочной деятель-
ности»). Вследствие перехода на двухуров-
невую (а теперь уже трехуровневую) систему 
подготовки обучающихся с высшим образова-
нием была отменена специализация «Оценка 
собственности», но такого профиля подготов-
ки в рамках бакалавриата новыми документа-
ми не предусмотрено. Таким образом, рефор-
ма системы высшего образования в России 
привела к тому, что требований к подготовке 
специалистов в области оценочной деятель-
ности в рамках подготовки бакалавров и ма-
гистров нет, что не соответствует требовани-
ям Закона «Об оценочной деятельности в РФ» 
и профессионального стандарта «Специалист 
в оценочной деятельности».

Статья 21 ФЗ № 135 указывает, что профессио-
нальное обучение оценщиков осуществляется 
образовательными организациями высшего 
образования по программам магистратуры, 
профессиональной переподготовки, повы-
шения квалификации. При этом каких-либо 
официальных требований к программам под-
готовки оценщиков ни со стороны Министер-
ства образования, ни со стороны уполномо-
ченного органа, осуществляющего функции 
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выработки государственной политики и нор-
мативно-правового регулирования в сфере 
оценочной деятельности (Минэкономразви-
тия России), нет. 

Но требования к организации профессио-
нального обучения сформулированы в ст. 73 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273 «Об образовании». Там указано на не-
обходимость учета профессиональных стан-
дартов при реализации программы профес-
сионального обучения. Как известно, такие 
стандарты имеются в оценочной деятельно-
сти3. Однако требования к уровню образова-
ния оценщика в ФЗ № 135 и приказе Минтру-
да России от 4 августа 2015 г. № 539н отлича-
ются. Есть и проблемы с профессиональными 
компетенциями специалиста на этапе входа 
в профессию.

В августе 2015 г. был утвержден и вступил 
в силу профессиональный стандарт «Специ-
алист в оценочной деятельности». Стандарт 
указывает, какие навыки, образование и опыт 
работы должны быть у оценщиков (табл. 1, 2). 

Таблица 1

Трудовые функции согласно приказу Минтруда России 
от 4 августа 2015 г. № 539н «Об утверждении профессионального 
стандарта „Специалист в оценочной деятельности“»

Код Наименование Уровень 
квалификации

A Вспомогательная деятельность 
при определении стоимостей 5 

B Определение стоимостей объектов 
I категории сложности 6 

C Определение стоимостей объектов 
II категории сложности 7 

D Определение кадастровой стоимости 
объектов недвижимости 7 

E Определение стоимостей объектов 
III категории сложности 8 

F Экспертиза/проверка при определении 
стоимостей 8 

G
Методологическая и научно-
исследовательская деятельность 
в области определения стоимостей 

8 

H
Управление структурным 
подразделением или оценочной 
организацией 

8 

Таблица 2

Соответствие трудовых функций и требований к образованию в соответствии с приказом Минтруда России от 4 августа 2015 г. № 539н 
«Об утверждении профессионального стандарта „Специалист в оценочной деятельности“»

Трудовая функция Требования к образованию и обучению 

Вспомогательная деятельность при 
определении стоимостей Среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена 

Определение стоимостей объектов 
I категории сложности 

Высшее образование — бакалавриат — непрофильное и дополнительное профессиональное 
образование.
Программы профессиональной переподготовки в сфере определения стоимостей (оценки), 
программы повышения квалификации по соответствующему направлению с учетом 
специализации 

Определение стоимостей объектов 
II категории сложности 

Высшее образование — специалитет, магистратура — непрофильное и дополнительное 
профессиональное образование.
Программы профессиональной переподготовки в сфере определения стоимостей (оценки), 
программы повышения квалификации по соответствующему направлению с учетом 
специализации

Определение кадастровой стоимости 
объектов недвижимости 

Определение стоимостей объектов 
III категории сложности 

Экспертиза/проверка при определении 
стоимостей 

Методологическая и научно-
исследовательская деятельность 
в области определения стоимостей 

Управление структурным подразделением 
или оценочной организацией 
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Нужно отметить, что согласно требовани-
ям приказа Минтруда России № 539н к объ-
ектам I категории сложности не отнесены 
объекты интеллектуальной собственности, 
но при этом отнесены предприятия как объ-
екты оценки. Возникает противоречие, свя-
занное с невозможностью оценки стоимо-
сти предприятия (бизнеса) без знаний в об-
ласти оценки стоимости интеллектуальной 
собственности. Это обстоятельство также 
противоречит требованиям приказа Мин-
экономразвития России от 29 мая 2017 г. 
№ 257, согласно которому среди вопросов 
квалификационного экзамена оценщиков 
должны быть вопросы из области оценки 
стоимости объектов интеллектуальной соб-
ственности. 

Как указывалось, ст. 21 Закона «Об оценоч-
ной деятельности в РФ» предусмотрено, что 
профессиональное обучение оценщиков 
осуществляется образовательными органи-
зациями высшего образования по програм-
мам магистратуры, профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации. При 
этом в профессиональном стандарте «Спе-
циалист в оценочной деятельности» указыва-
ется, что выпускник со средним профессио-
нальным образованием может работать в ка-
честве ассистента (помощника оценщика), 

а выпускник-бакалавр — в качестве оценщи-
ка (табл. 3).

При этом, обратившись к действующим феде-
ральным государственным стандартам под-
готовки бакалавров, например по направле-
нию «Экономика»4, мы найдем компетенции, 
соответствующие профилям подготовки бух-
галтера, налогового работника, банковского 
работника, экономиста на предприятии, но 
профессиональных компетенций, соответ-
ствующих профилю оценщика, в этом доку-
менте нет.

Комиссия по квалификации Рабочего орга-
на по квалификации и контролю качества, 
созданного при Совете по оценочной дея-
тельности при Министерстве экономическо-
го развития РФ, изучала вопрос подготовки 
оценщиков в России: перечень образователь-
ных учреждений, образовательные програм-
мы подготовки и повышения квалификации 
оценщиков, соответствие образовательных 
программ требованиям квалификаций про-
фессионального стандарта [1]. Информацию 
об образовательных программах подготовки 
оценщиков представили 40 образовательных 
учреждений по запросу саморегулируемых 
организаций оценщиков, где получали обра-
зование их члены. 

 Налицо нестыковка в законодательстве в сфере оценочной 
деятельности с нормативными документами, подготовленными 
Министерством труда и Министерством образования.

Таблица 3

Соотнесение требований ФЗ № 135 «Об оценочной деятельности в РФ» и приказа Минтруда России от 4 августа 2015 г. № 539н

Уровень образования
Требования ФЗ № 135 

«Об оценочной 
деятельности в РФ» 

Требования приказа 
Минтруда России № 539н

Среднее профессиональное образование Отсутствует Имеется (вспомогательная деятельность при 
определении стоимостей — помощник оценщика)

Бакалавриат Отсутствует Имеется (определение стоимостей объектов 
I категории сложности — оценщик)

Магистратура Имеется Имеется

Профессиональная переподготовка Имеется Имеется

Повышение квалификации Имеется Имеется
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Комиссии не удалось провести сравнитель-
ный анализ программ подготовки бакалавров 
и магистров в области оценочной деятельно-
сти, поскольку такие программы существен-
но различаются по направлениям подготов-
ки (экономика, менеджмент, финансы и кре-
дит и т.п.) и по наполнению дисциплинами. 

Что касается подготовки бакалавров, то тут 
было выявлено всего две программы, пред-
ставленные ФГАОУ ВПО «Казанский (При-
волжский) федеральный университет» (про-
филь «Оценка собственности») и негосудар-
ственным образовательным частным учреж-
дением высшего образования «Московский 
финансово-промышленный университет 
„Синергия“» (профиль «Оценочная деятель-
ность»). В этих вузах подготовка бакалав-
ров ведется по направлению 
38.03.01 «Экономика». При 
этом дисциплины профиля 
очень близки и практически 
повторяют дисциплины специа-
лизации «Оценка собственности», 
требования к которой существо-
вали в рамках подготовки специа-
листов по специальности «Финансы 

и кредит». Но сегодня в ФГОС подготовки ба-
калавров направления «Экономика» компе-
тенции таких выпускников не описаны, по-
этому подготовка бакалавров по указанным 
выше профилям является в полной мере ини-
циативой вузов.

При этом анализ, проведенный Комисси-
ей по квалификации, показал, что 77% об-
разовательных учреждений осуществля-
ют подготовку оценщиков по программам 
профессио нальной переподготовки, очень 
близким к программе, утвержденной Госу-
дарственными требованиями к программам 
профессиональной переподготовки оцен-
щиков в Российской Федерации (согласова-
ны Минимуществом России 19 апреля 2000 г. 
№ СМ-14/6174) и 53% — по программе по-

вышения квалификации, утверж-
денной Министерством имуще-

ственных отношений 22 мая 
2003 г. № ЗР-4/10060 и согла-

сованной с Министерством 
образования и науки РФ.

 Большинство программ профессиональной переподготовки 
соответствуют уже утратившим силу государственным требованиям, 
которые целесообразно пересмотреть с точки зрения сегодняшних 
потребностей рынка труда и действующей нормативной базы. 
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Таким образом:
 • налицо нестыковка в законодательстве 

в сфере оценочной деятельности с норматив-
ными документами, подготовленными Ми-
нистерством труда и Министерством образо-
вания;

 • большинство программ профессиональ-
ной переподготовки соответствуют уже 
утратившим силу государственным требова-
ниям, которые целесообразно пересмотреть 
с точки зрения сегодняшних потребностей 
рынка труда и действующей нормативной 
базы и сделать обязательными для исполне-
ния всеми образовательными учреждения-
ми, обучающими оценщиков. Такая необхо-
димость возникает в связи с активным по-
явлением новых образовательных учреж-
дений, которые предлагают подготовить 
оценщика за две недели в дистанционном 
формате, что дискредитирует как образова-
тельные учреждения, так и профессию оцен-
щика;
 • к сожалению, требований к подготовке оцен-

щиков ни в рамках высшего образования, ни 
в рамках профессиональной переподготовки 
сегодня не существует (программы подготов-
ки бакалавров и магистров в области оценоч-
ной деятельности сопоставить не удалось, по-
скольку названия программ и их наполнение 
существенно различаются и по направлени-
ям подготовки («Экономика», «Менеджмент», 
«Финансы и кредит» и т.п.), и по наполнению 
дисциплинами).

На протяжении нескольких последних лет 
с трибун многих конференций, форумов 
и других мероприятий научно-практическо-
го характера мы слышим от представителей 
СРОО жалобы на низкое качество отчетов об 
оценке. И основной причиной этого, по их 
мнению, является невысокий уровень подго-
товки оценщиков. Иначе говоря, виноваты об-
учающие организации, многочисленные вы-
пускники которых (иногда не лучшим обра-
зом подготовленные) начали конкурировать 
и демпинговать на рынке. Вместо того чтобы 
бороться за разработку требований к обуче-
нию и устранение с рынка образовательных 
услуг плохо работающих, с позволения ска-
зать, образовательных учреждений, а также 
установить дополнительные барьеры входа 
в СРОО, они огульно обвиняли все учебные 

заведения без разбора. И все эти обвинения 
легли в обоснование Минэкономразвития 
России необходимости введения квалифика-
ционного экзамена оценщиков.

С введением квалификационного экзамена 
с 1 июля 2017 г. и требования иметь трехлет-
ний стаж работы желающих идти в профес-
сию стало в разы меньше. Казалось, на этом 
можно было бы и успокоиться! Но теперь 
возникают различные схемы использования 
сертификатов оценщиков, сдавших экзамен; 
имеет место неопределенность деятельности 
добросовестных оценщиков, сдавших экза-
мен, но являющихся членами СРОО, числен-
ность которых станет ниже порогового зна-
чения после проведения экзамена.

При этом надежда на то, что перечень тем, 
глоссариев и вопросов квалификационно-
го экзамена даст возможность действительно 
проверить знания оценщиков и определить-
ся с изменениями в программах подготовки 
оценщиков, к сожалению, не оправдалась [2] 
(рис. 1, 2):
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Рисунок 1

Ожидания от внесения изменений в законодательство в области 
оценочной деятельности до введения квалификационного экзамена 
в области оценочной деятельности

Рисунок 2

Реалии текущей ситуации в оценочной деятельности

 • многие представленные темы сформулиро-
ваны неверно с точки зрения методологии 
оценочной деятельности, описанной в учеб-
никах и нормативных документах в области 
оценочной деятельности;
 • анализ источников информации квалифи-

кационного экзамена в области оценочной 

деятельности указывает на то, что отдельные 
нормативные документы в области оценоч-
ной деятельности представлены не в действу-
ющей редакции; рекомендованы для исполь-
зования в массовом порядке учебные посо-
бия, сформированные после введения дей-
ствующих федеральных стандартов оценки 
(только 2 из 16, то есть 12,5% датированы 2016 
и 2017 гг.); один из представленных в перечне 
учебников не существует вообще, он никогда 
не издавался: Оценка бизнеса: Учебник / Под 
ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. М.: Интер-
реклама, 2001 (учебник с таким названием 
и под редакцией А.Г. Грязновой, М.А. Федото-
вой был издан в издательстве «Финансы и ста-
тистика» в 1998 г. и переиздан в 2004 г., а в из-
дательстве «Интерреклама» в 2003 г. вышел 
учебник с другим названием и коллективом 
авторов);

 • анализ глоссариев квалификационного эк-
замена в области оценочной деятельности 
указывает на то, что понятийный аппарат 
расходится с требованиями действующих 
ФСО (эта проблема имеется в глоссариях 
по всем направлениям оценочной деятель-
ности) и других нормативных документов; 
часть предлагаемых в глоссариях терминов 
трактуется неверно с точки зрения представ-
ленных в списке учебников и (или) отсут-
ствует в представленных источниках, а иног-
да и вообще во всех других источниках; одни 
и те же термины (показатели) имеют разную 
трактовку и даже единицы измерения вну-
три одного направления оценочной деятель-
ности;
 • анализ перечня вопросов квалификацион-

ного экзамена в области оценочной деятель-
ности показал, что среди опубликованных на 
сайте Минэкономразвития есть вопросы и за-
дания, не имеющие верного ответа, дискусси-
онные, не имеющие отношения к оценочной 
деятельности.

Выводы
1. Теперь еще более острым и совершенно 
непонятным стал вопрос подготовки оцен-
щиков. То методическое обеспечение, кото-
рое размещено на сайте Минэкономразви-
тия России, для целей проведения квалифи-
кационного экзамена, мягко говоря, не яв-
ляется эталонным! Но как учить слушателей, 
которые должны будут сдать этот экзамен по 

Качественное обучение

Экзамен +
опыт работы

Квалифицированный
оценщик

Борьба за качество Экзамен в 2017 г. 
на базе литературы 

2001–2009 гг.

Анализ ситуации с образованием оценщиков

Разработка новых требований к программам обучения

Отсутствие каких-либо требований к обучению оценщиков

Непрозрачность в принятии решений при формировании нормативных документов (где СОД?)

Отсутствие четкой стратегии развития и консолидации оценочного сообщества
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представленным в перечне темам, глоссари-
ям, вопросам, противоречащим и действую-
щему законодательству, и включенным в спи-
сок литературы рекомендованным для сдачи 
экзамена учебникам? Необходимость разра-
ботки требований к обучению оценщиков 
очевидна.

2. Отсутствует система методического обе-
спечения оценочной деятельности, что при-
водит к низкому качеству работ и появлению 
нормативных документов в смежных обла-
стях, противоречащих требованиям норма-
тивных документов в области оценочной де-
ятельности.

3. Имеющиеся нестыковки законодательства 
в области оценочной деятельности и норма-
тивных документов Минтруда, Центрального 
банка, Минобразования не обсуждаются, а от-
сутствие этих решений будет приводить ко 
все более глубокому кризису в отрасли.

4. Формально у оценщиков нет национально-
го объединения, члены которого выступили 
бы единым фронтом и решали все создавши-
еся проблемы.

5. Налицо отсутствие проду-
манной и грамотной страте-
гии развития профессии.

Таким образом, напрашиваются 
следующие предложения.

Основная стратегическая задача:
 • выработка продуманной стратегии развития 

профессии.

Предложения в рамках подготовки 
оценщиков:
 • привести в соответствие требования к под-

готовке оценщиков в Законе «Об оценочной 
деятельности в РФ», профессиональном стан-
дарте «Специалист в оценочной деятельно-
сти», в федеральных государственных стан-
дартах бакалавриата и магистратуры;
 • разработать требования к программам ма-

гистратуры, профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации в области 
оценочной деятельности;

 • внести предложения по введе-
нию в федеральные государ-

ственные стандарты подготов-
ки бакалавров и магистров 

профессио нальных компе-
тенций, соответствующих 

 С введением 
квалификационного экзамена 
с 1 июля 2017 г. и требования 
иметь трехлетний стаж работы 
желающих идти в профессию 
стало в разы меньше. 
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компетенциям оценщиков, для бакалавриа-
та предусмотреть возможность введения про-
филя «Оценочная деятельность».

Решение указанных задач возможно при на-
личии совместных усилий со стороны Мин-
экономразвития России, Национального 
совета при Президенте Российской Феде-
рации по профессиональным квалифика-
циям (далее — НСПК) и Федерального учеб-
но-методического объединения в системе 
высшего образования по укрупненной груп-
пе направлений подготовки и специально-
стей 38.00.00 «Экономика и управление» 
в области образования «Науки об обществе» 
(далее — ФУМО).

В части взаимодействия с НСПК необходимо 
договориться:
 • об устранении противоречий между ФЗ 

№ 135 «Об оценочной деятельности в РФ», 
приказом Минэкономразвития России от 
29 мая 2017 г. № 257 и приказом Минтруда 
России от 4 августа 2015 г. № 539н «Об утверж-
дении профессионального стандарта „Специ-
алист в оценочной деятельности“»;
 • об актуализации профессионального стан-

дарта в связи с текущей ситуацией на рынке 
труда в части расширения групп занятий, на 
которые распространяется стандарт.

В части взаимодействия с ФУМО необходи-
мо внесение профессиональных компетен-
ций во ФГОС (Федеральный государственный 
образовательный стандарт) по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 
бакалавриат) и по направлению подготовки 
38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень маги-
стратуры) в области оценки стоимости акти-
вов и бизнеса.

При этом Комиссия по квалификации Рабо-
чего органа по квалификации и контролю 

качества Совета по оценочной деятельности 
при Министерстве экономического развития 
РФ сейчас ведет разработку и рассматривает 
проекты типовых дополнительных профес-
сиональных программ в области оценочной 
деятельности. 

Рассматриваются три программы профес-
сиональной переподготовки (на основании 
требований по направлениям оценочной 
деятельности приказа Минэкономразвития 
России от 29 мая 2017 г. № 257 «Об утверж-
дении порядка формирования перечня эк-
заменационных вопросов для проведения 
квалификационного экзамена в области 
оценочной деятельности, порядка прове-
дения и сдачи квалификационного экзаме-
на в области оценочной деятельности, в том 
числе порядка участия претендента в квали-
фикационном экзамене в области оценоч-
ной деятельности, порядка определения 
результатов квалификационного экзамена 
в области оценочной деятельности, поряд-
ка подачи и рассмотрения апелляций, пре-
дельного размера платы, взимаемой с пре-
тендента за прием квалификационного эк-
замена в области оценочной деятельности, 
типов, форм квалификационных аттестатов 
в области оценочной деятельности, поряд-
ка выдачи и аннулирования квалификаци-
онного аттестата в области оценочной де-
ятельности»):

 • «Оценка стоимости бизнеса» (800 часов);

 • «Оценка стоимости недвижимо-
сти» (620 часов);

 • «Оценка стоимости движимого имуще-
ства» (575 часов). 

И три программы повышения квалифи-
кации:

 • «Современные технологии и актуальные во-
просы законодательства в области оценки 
стоимости бизнеса и объектов интеллектуаль-
ной собственности» (72 часа);

 • «Современные технологии и актуальные во-
просы законодательства в области оценки 
стоимости недвижимости» (72 часа);

 Теперь еще более острым 
и совершенно непонятным стал 
вопрос подготовки оценщиков. 
Необходимость разработки 
требований к их обучению очевидна.
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 • «Современные технологии и актуаль-
ные вопросы законодательства в обла-
сти оценки стоимости движимого имуще-
ства» (72 часа).  

ПЭС 18077 / 10.05.2018 

Примечания
1.  Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (с из-

менениями и дополнениями) «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».

2. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. 
№ 437 «О Министерстве экономического развития Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп.). 

3. Приказ Минтруда России от 4 августа 2015 г. № 539н 
«Об утверждении профессионального стандарта „Специа-
лист в оценочной деятельности“».
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