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Вязовец Оксана 

гр. 16-ЗИО-1 

Научный руководитель: Солодунов А.А. 

История развития оценки 

Оценку недвижимости в России можно условно 

разделить на три периода: 

 оценка недвижимости в дореволюционный 

период; 

 оценка недвижимости в советский период; 

 оценка недвижимости в современный период. 

Рассмотрим более подробно все три периода. 

 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Не всем известно, но первые упоминания об оценки 

недвижимости появились в 1861 году при создании 

фискального кадастра после отмены крепостного права. 

Далее в 1864 году выходит «Положение о земских 

учреждениях», которое меняет налогообложение граждан 

в зависимости от доходности имущества, так доходность 



земли определялась по средней величине урожая и доход 

от сдачи земли в аренду. Городская недвижимость, а 

точнее налог на недвижимость оценивалась по 

«Городовому положению» от 1870 года так же по 

величине дохода и по величине ее стоимости (затрат на 

создание или приобретение). В 1893 году выходит Закон 

об оценке недвижимого имущества подлежащего 

земским сборам. После выхода этого закона начинают 

разрабатываться и издаваться различные инструкции и 

методы оценки недвижимого имущества, а так же 

создание оценочных комиссий. 

 

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Можно констатировать, тот факт, что оценка 

недвижимости и другого имущества в этот период 

находилась в состоянии застоя. Накопленный 

дореволюционный опыт был безвозвратно утерян, а 

необходимость в самой оценке недвижимости 

практически исчезла. Однако при все возникающей 

необходимости определения стоимости недвижимости 

использовались ведомственные инструкции, которые 



базировались, как правило, на использовании сметной 

стоимости строительства. К сожалению сколь либо 

значимой пользы в истории развития оценки 

недвижимости этот период не принес. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

С развалом Советского Союза, появлением частной 

собственности и развитием рыночных отношений в 

начале 90-х годов возникает и необходимость в 

независимой оценки имущества и в первую очередь 

оценка недвижимого имущества. Так начинает 

создаваться новое профессиональное направление – 

оценка собственности. 

В 1993 году создается Общество Оценщиков, 

которое к 1995 году насчитывает уже 48 региональных 

отделений. Далее оценка недвижимости проходит 

несколько значимых этапов. Это введение новой 

профессии оценщик, принятие Закона об оценочной 

деятельности, принятие стандартов оценки, 

лицензирование оценочной деятельности, усиливаются 

требования к образованию оценщиков, страхование 

оценочной деятельности, саморегулирование оценочной 



деятельности. Государство так же не остается в стороне и 

активно привлекает оценщиков через механизм 

аккредитаций для решения важных задач. Создаются 

реестры недвижимого имущества находящегося как в 

России, так и за рубежом и его оценка рыночной 

стоимости. Оценка все более проникает в повседневную 

жизнь. Появляться оценка для целей судопроизводства, 

страхования, оценка ущерба, кредитования под залог, 

слияния и раздела имущества, внесение в уставной 

капитал, вступление в наследство, выкупа 

государственной собственности, переоценки основных 

фондов и др. 

С развитием оценки разрабатываются и 

предлагаются и новые методики оценки недвижимости, 

основанные на статистической обработке информации 

использование математических моделей и др. В 

настоящее время существуют три общепринятых подхода 

к оценке недвижимости – это: 

1. Затратный подход – основывается на расчете 

затрат на восстановление объекта недвижимости или 

затрат на строительство аналогичного объекта 

недвижимости. Данный подход учитывает накопленный 



объектом недвижимости износ, а так же стоимость 

земельного участка, на котором находится объект. 

2. Сравнительный подход – данный подход 

основывается на сравнении аналогичных объектах 

недвижимости и путем внесения соответствующих 

корректировок расчет рыночной стоимости базового 

объекта недвижимости. 

3. Доходный подход – этот подход основывается 

на определении стоимости объекта недвижимости, 

соответствующей от ожидаемой от нее дохода. 

После проведения расчетов с применением 

различных подходов и методов проводится согласование 

полученных результатов и определения итоговой 

стоимости объекта недвижимости. Кроме общепринятых 

подходов оценки недвижимости в современных условиях 

появились новые методы – это методы массовой 

(кадастровой) оценки недвижимости. Это методы 

определения стоимости объектов недвижимости с учетом 

их классификации по целевому назначению. 

 

 



Сычёва Елизавета 

гр. 17-ЗИО-2 

Научный руководитель: Костюченко В.В. 

Применение на практике принципов 

оценки недвижимости 

В мировой практике принято выделять четыре 

группы оценочных принципов:  

1-я группа: принципы, основанные на 

представлениях потенциального собственника;  

2-я группа: принципы, связанные с землей, 

зданиями и сооружениями;  

3-я группа: принципы, обусловленные  действием 

рыночной среды;  

4-я группа: принцип лучшего и наиболее 

эффективного использования.  

Принципы первой группы: 

Принцип полезности – означает, что чем больше 

объект недвижимости способен удовлетворить 



потребность собственника, тем выше его полезность и 

стоимость.  

Принцип замещения – означает, что при наличии 

определенного количества однородных (по полезности 

или доходности) объектов недвижимости самым высоким 

спросом будут пользоваться объекты с наименьшей 

ценой. 

Рациональный покупатель не заплатит за 

собственность больше минимальной цены, взимаемой за 

другую собственность такой же полезности.  

Принцип ожидания – определяется тем, какой 

доход (с учетом величины и сроков получения) или какие 

выгоды и удобствам от использования объекта 

недвижимости (плюс выручка от продажи), ожидает 

получить собственник.  

Принципы второй группы:  

Остаточная продуктивность – измеряется как 

чистый доход, отнесенный к земле, после того, как были 

оплачены затраты  на труд, капитал и 

предпринимательство.  

Может иметь место, поскольку земля позволяет 

пользователю максимизировать выручку, 



минимизировать затраты, удовлетворять потребности в 

каких-либо удобствах или добиваться сочетания этих 

трех условий.  

Принцип вклада – предполагает анализ, как 

увеличивается или уменьшается стоимость 

хозяйственного объекта в результате привнесения какого-

либо нового фактора, а не фактические затраты на сам 

фактор.  

Часто этот принцип используется для определения 

излишних или недостающих улучшений при анализе 

лучшего и наиболее эффективного использования.  

Принцип прогрессии и регрессии – гласит, что по 

мере добавления ресурсов к основным факторам 

производства чистые доходы будут увеличиваться 

растущими темпами вплоть до той точки, начиная с 

которой общие доходы растут, однако уже 

замедляющимися темпами.  

Принцип сбалансированности – гласит, что 

любому типу землепользования соответствуют 

оптимальные суммы различных факторов производства, 

при сочетании которых достигается максимальная 

стоимость земли.  



Применяется разумное сотрудничество, грамотное 

планирование и продуманное применение норм 

зонирования.  

Принцип экономической величины – 

предусматривает существование определенного размера 

земли, необходимого для достижения оптимального 

масштаба землепользования в соответствии с рыночными 

условиями. 

Принципы третей группы:  

Принцип зависимости – гласит, что стоимость 

конкретного объекта недвижимости подвержена влиянию 

и сама влияет на природу и величину стоимости других 

объектов в районе его расположения.  

Принцип соответствия – определяет, в какой 

степени архитектурный стиль и уровни удобств и услуг, 

предлагаемых застройкой земли, отвечают потребностям 

и ожиданиям рынка.  

С этим принципом связаны регрессии и прогрессии. 

Принцип спроса и предложения – означает, что 

цена недвижимости изменяется в результате 

взаимодействия спроса и предложения.  



Умение согласовывать условия сделки, число и 

искушенность участников, эмоции, стоимость 

финансирования и другие факторы, также играют роль в 

установлении цен.  

Принцип изменения – обозначает стоимость 

объектов недвижимости, если она обычно не остается 

постоянной, но меняется с течением времени.  

Среда расположения объекта проходит через фазы 

роста, зрелости, упадка и обновления. Все эти факторы и 

многие другие могут менять полезность недвижимости в 

данном месте.  

Принципы четвертой группы:  

ЛНЭИ:  

Эта группа принципов означает, что из возможных 

вариантов использования объекта недвижимости 

выбирается тот, при котором наиболее полно 

реализуются функциональные возможности земельного 

участка с улучшениями. Именно этот вариант 

применяется для оценки стоимости недвижимости.  

 

 



Матяш Анна 

гр. 16-ЗИО-2 

Научный руководитель: Солодунов А.А. 

Оценочная деятельность в России и за рубежом 

Оценочная деятельность является одним из 

аспектов многогранного понятия «оценка», означающего 

также и процесс профессионального стоимостного 

оценивания, реализуемого оценщиком, и прикладную 

экономическую науку (и, соответственно, научную 

дисциплину) со своей методологией, терминологией, 

принципами исследования, и профессиональное мнение 

(суждение) оценщика относительно стоимости того или 

иного конкретного объекта оценки. 

Процесс регулирования оценочной деятельности 

осуществляется применением комплекса мер и процедур, 

обеспечивающих соответствие услуг оценщиков 

определенным критериям и нацеленных на повышение их 

качества. Эти критерии устанавливаются при 

государственном регулировании – госорганами, а в 



случае саморегулирования – профессиональным 

сообществом оценщиков, но они могут вводиться ими и 

совместно.  

Сегодня во всем мире насчитывается большое 

количество международных стандартов оценки, и самые 

известные – IVSC, Red Book, USPAP и другие. Каждый 

из них применяется больше чем в одной стране. Также 

существует огромное количество национальных 

(государственных) стандартов оценки, применяемых 

только в одной стране 

В цивилизованном мире оценка не считается 

массовой профессией, а расценивается скорее как 

элитарная, поскольку к услугам оценщиков прибегают в 

основном не простые граждане, а профессионалы рынка, 

то есть брокеры, работающие с недвижимостью, 

банковские служащие, страховые агенты и др. Возможно, 

поэтому в ряде стран с развитой рыночной экономикой 

оценочная деятельность не регламентируется 

непосредственно государством. Однако при этом в 

некоторых странах, таких как Италия, Испания, Япония, 

государство регламентирует оценочную деятельность 

посредством введения лицензирования. Это касается и 



США, где несколько лет назад было введено 

лицензирование оценщиков недвижимости. 

В России требования к отчётам оценочных работ 

прописываются в Федеральном законе и стандарте 

оценки. Отчёт должен быть полным, содержательным, 

раскрывать всю информацию по объекту 

(месторасположение, факторы для оценивания, 

экономическая ситуация). В России может составляться 

экспертное заключение, чтобы определить масштабы 

стоимости различных объектов. 

При сравнении российских и европейских 

оценщиков, можно увидеть некоторые нюансы. В Европе 

оценщиками берутся во внимание слабые места в 

управленческом учёте при оценке предприятий или 

бизнеса. В России ещё пока не разработан полный, 

реальный учёт с экономическими отношениями. Сначала 

нужна перестройка в управленческом учёте предприятий 

по международным стандартам. Это будет 

соответствовать странам с развитой экономикой. Если в 

России проводятся оценочные работы по 

международному образцу, то они имеют высокий уровень 

и класс исполнения. 



В Австралийском государстве нет строгих 

требований к отчёту об оценке недвижимости на 

законодательном и деловом уровне. Результаты могут 

выступать в роли одностраничных заключений и 

подробных отчётов. Отчёт формируется в зависимости от 

вида оценки и цели. Он в любой форме должен быть 

простым, логично составленным и содержательным. 

В Великобритании требования по оценочным 

отчётам и свидетельствам по оценке излагаются «RICS». 

Здесь выступают другие требования к отчёту. Он должен 

быть полным со всей необходимой информацией по 

идентификации оцениваемого объекта и расчётами для 

выяснения реальной стоимости. 

В Италии закон предусматривает концепцию 

стоимости. Её обязаны придерживаться все оценщики 

недвижимости. Оценка недвижимости, городская 

застройка и общественные работы взаимосвязаны между 

собой и отображаются в актах Мерлони. Специфика 

законов заключается в описании передачи одной из 

сторон права на владение недвижимостью. Это даёт 

право подрядчику частично или в полной мере 

возместить затраты на строительство. Процесс 



правильного определения стоимости включает в себя 

оценку и налоговые правила, что делает управление 

недвижимостью и инвестирование трудоёмким. 

С 1998 года Латвийская ассоциация оценщиков 

издала требования к отчёту об оценке объектов. Но даже 

в нынешнее время при оценивании залога для финансово-

кредитных организаций экспертом составляется 

заключение. 

В новой Зеландии специалисты проводят оценку 

под руководством общего кодекса этики и руководством, 

изданным Институтом. 

Во Франции результаты по оценке предоставляются 

в виде отчёта. Здесь содержатся допущения и условия, 

описание расположение объекта, анализ рынка, 

качественная и количественная оценка, состав 

оцениваемых правил. В некоторых случаях оценщик 

может проводить экспертные заключения:  

 –актуализация составленного отчёта, проведение 

промежуточного оценивания; 

– экспертное оценивание объекта каждые пять лет; 

– экспертиза отчёта об оценивании имущества; 

– аудит недвижимости. 



Основные виды оценки, проводимые во 

Франции:  

–для бухгалтерского отчёта компаний на бирже;  

– при выдаче ссуд под залог;  

– при оплате налогов с недвижимого имущества;  

– принудительное оценивание при изъятии налогов. 

Основные виды оценки, проводимые в 

Германии:  

 для бухгалтерской отчётности; 

 для заключения сделок;  

 в целях ипотечного кредитования;  

 для наследования и налогообложений;  

 для оценивания портфелей недвижимости.  

Результаты оценки необходимы для риелторов, 

финансовых организаций, налоговых служб и физических 

лиц.  

Большой процент Сингапурских оценщиков 

работают в агентствах недвижимости или являются их 

сотрудниками. В зависимости от размеров предприятия 

эксперт занимается оценкой или совмещает эту 

деятельность с услугами консультанта по управлению и 



вопросам о недвижимости. Определённая часть 

экспертов-оценщиков работает на госструктуры или 

банки. Такие оценщики не предлагают свои услуги 

клиентам со стороны, а проводят только внутреннее 

оценивание. Вся деятельность относительно управления 

недвижимым имуществом в Сингапуре  осуществляется 

согласно с Законом о лицензировании.  

В Чехии наблюдаются две группы оценщиков. 

Первые – судебные эксперты, которые зарегистрированы 

в реестре судов. Они назначаются для проведения оценки 

председателем суда. Вторые – физические лица со 

статусом сертифицированных оценщиков. Деятельность 

каждого эксперта регулируется законом «О судебных 

экспертах и переводчиках».  

Оценщики могут иметь различные лицензии:  

1.На оценивание недвижимого имущества.  

2.На оценивание движимого имущества.  

3.Лицензия на оценивание финансовых активов.  

В экономических условиях Чехии потребителями в 

этом виде деятельности являются банки. Оценки 

необходимы при слияниях и поглощениях, 



задолженностях по кредитам, оценке ценных бумаг и для 

определения размеров налога на недвижимость. 

Таким образом, помимо страхования, брокерских и 

финансовых услуг образовался новый институт – 

независимая оценка собственности. Оценка востребована 

при проведении процедур приватизации и банкротства 

предприятий, конкурсов, аукционов, заключении 

договоров аренды, доверительного управления, залога, 

ипотеки и других операций. Таким образом, оценочная 

деятельность стала одним из важнейших элементов 

инфраструктуры общественных отношений и 

самостоятельным профессиональным видом 

деятельности в условиях рыночной экономики. 

 

  



Коноплянов Александр  

гр. 16-ЗИО-2 

Научный руководитель: Солодунов А.А. 

Проблемы современной оценки 

Процесс оценки — это систематический 

подход к решению поставленной, четко 

сформулированной задачи определения 

требуемого вида стоимости с учетом всех 

необходимых факторов, влияющих на ее 

величину, опирающийся на ясное понимание 

функции и цели оценки и состоящий из 

нескольких этапов (шагов), ведущих к получению 

задокументированного, обоснованного и 

надежного, базирующегося на подробном 

исследовании заключения о стоимости данного 

оцениваемого объекта. 



Оценка – процесс определения стоимости 

объекта или отдельных прав в отношении 

оцениваемого объекта недвижимости. Оценка 

стоимости недвижимости включает: определение 

стоимости права собственности или иных прав, 

например, права аренды, права пользования и т. д. 

в отношении различных объектов недвижимости. 

В процессе оценки оценщик сталкивается со 

следующими наиболее типичными проблемами, 

которые ему приходится решать: 

1. Неравномерный поток платежей. 

В стадии разработки строительства — 

затраты, в ходе сдачи внаем — переход от затрат к 

доходам; при этом преимущественно в доходном 

бюджете сохраняются расходы на ремонт и 

отчисления на реконструкцию; наконец, 

значительную сумму можно ожидать от продажи 

объекта.  

2.  Потенциальный рост стоимости земли.  



Этот рост может быть связан: 

— с изменением способа использования 

земли (расширение разрешенных видов 

землепользования, изменение условий 

зонирования); 

— относительным дефицитом участков с 

аналогичными условиями; 

—    инфляцией; 

— активным освоением района (рост спроса 

на участки и его несбалансированностью с 

предложением и др.). 

3. Снижение стоимости улучшений.  

Оно может быть связано с физическим 

износом: функциональным и внешним 

устареванием объектов недвижимости (в том 

числе технологическим устареванием 

оборудования: ухудшением экологической 

обстановки; деградацией района; в частности, со 

снижением деловой активности и др.). Снижение 



стоимости улучшений по всем возможным 

причинам оценивается совокупным износом. 

Различают устранимый (который физически 

возможно и экономически целесообразно 

устранять) и неустранимый износ; устранимое и 

неустранимое функциональное устаревание. 

4.  Гибкость финансирования. 

Собственность, приносящая доход, может 

иметь несколько уровней финансирования 

собственной и заемной долей. Это 

финансирование может быть усложнено 

временными условиями, методами расчета ставки 

процента, долями участников и различными 

интересами сторон. 

5.  Разделенные правовые интересы.  

Любое имущество может состоять из 

сложного сочетания юридических прав и 

интересов. Например, один объект недвижимости 

может сдаваться внаем без прав на участок и его 



минеральные ресурсы, между тем как другой — 

при отсутствии каких-либо ограничений: аренда у 

собственника отлична от субаренды и т.д.  

Оценщик должен рассмотреть все договоры 

и соглашения, касающиеся объекта 

недвижимости: формулировки их должны 

исключать двойное толкование. Часто в таком 

случае необходима помощь юриста. 

6.  Налоговые соображения. 

Центральные и местные системы налоговых 

законов и правил предоставляют как 

возможности, так и препятствия для инвестиций в 

недвижимость. Подчас именно налоговые выгоды 

или убытки предопределяют судьбу сделки, и их 

надо учитывать. 

7.  Риск и неопределенность.  

Из-за физической невозможности 

переместить недвижимость она подвержена 

большей степени рисков, чем большинство 



прочих видов инвестирования. Рассмотрение и 

определение их требует исследования как самого 

объекта, так и окружающей среды в процессе 

оценки стоимости. В российских условиях 

необходимо исследование политической ситуации 

и процесса законотворчества. 

8.  Стратифицированность рынка. 

Рынок недвижимости предстает 

локализованным, сегментированным (сегменты 

очень узкие) и персонализированным. Данные по 

сравнимым объектам трудно собирать и 

проверять. Цены заключаемых сделок обычно 

складываются не через взаимодействие большого 

числа покупателей и продавцов, а 

согласовываются в конфиденциальных 

переговорах. 

Поэтому на уровне региона в зависимости от 

существующего рынка недвижимости на базе 

общеотраслевой методики Палатам оценщиков 



необходимо разработать региональные методики 

по группам однородных объектов с созданием 

необходимой нормативной базы. Тогда возникает 

задача согласования и утверждения местных 

методик на уровне администрации, города или 

региона. 

Это поможет более обоснованно проводить 

оценку всех типов стоимости различных видов 

недвижимости, что снимет различные 

недоразумения, приведет к сравнимости 

результатов расчета разными оценщиками и 

фирмами по оценке и снизит негативные аспекты 

и в сфере оценочной деятельности. 

 

  



Галкина Елена  

гр. 16-ЗИО-2 

Научный руководитель:  Солодунов А.А. 

Пути развития оценочной деятельности 

Развитие оценки имущества в России после 

принятия Закона «Об оценочной деятельности» прошло 

несколько значимых этапов. Первый этап (1998 - 

2000г.г.) характеризовался массовым снижением объема 

работ по переоценке имущества предприятий. Если в 

середине 1990-х годов выручка большинства оценочных 

фирм до 80% состояла из дохода, полученного от 

переоценки основных фондов предприятий, то в конце 

90-х ее доля упала до 10-20% от общего дохода. В 

течение данного периода многие компании были 

вынуждены переориентироваться на новые направления 

оценочной деятельности, связанные с оценкой, прежде 

всего, рыночной стоимости имущества. 

Второй этап развития (2000 - 2003гг.) прошел под 

флагом лицензирования компаний и стандартизации 

оценочной деятельности. Были приняты «Положение о 

лицензировании оценочной деятельности» (утверждено 



Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2001 

года № 285 и от 7 июня 2002 года № 395), «Стандарты 

оценки, обязательные к применению субъектами 

оценочной деятельности» (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 6 июля 2001 года № 519) и другие 

нормативные документы, призванные регулировать 

оценочную деятельность в России. 

Распоряжением Минимущества России от 27 

февраля 2002 года определены документы об 

образовании, подтверждающие получение 

профессиональных знаний в области оценочной 

деятельности, определен список образовательных 

учреждений, прошедших согласование образовательных 

программ в Минимуществе России и фактически 

получивших право готовить специалистов в области 

оценки. Именно в этот этап реально заработало 

законодательство в сфере оценочной деятельности, что 

послужило также толчком для массового развития и 

распространения по регионам России профессионального 

образования в сфере оценки. 



 

 

В течение данного этапа была начата концентрация 

капитала оценочных компаний, созданы довольно 

крупные консалтинговые предприятия в сфере оценки 

имущества, оценочная деятельность прочно вошла в 

инфраструктуру рыночной экономики России. Такие 

крупные государственные корпорации, как РАО ЭС, 

РЖД, стали активно использовать механизм 

аккредитации и постоянного сотрудничества с 

оценочными компаниями. В течение данного этапа 

развития оценочной деятельности была разработана 

методика и проведена государственная кадастровая 

оценка земель. 



Третий, сегодняшний этап, во многом выделяется 

благодаря развитию саморегулирования оценочной 

деятельности. Возрастание роли существующих к 

настоящему времени общественных организаций и 

появление многих новых обусловлено, прежде всего, 

государственными намерениями сокращения числа 

лицензируемых сфер деятельности бизнеса и 

необходимостью контроля качества услуг по оценке. 

Другим существенным отличием данного этапа от 

предыдущих является повышение значения таких 

направлений оценки, как оценка ущерба транспортных 

средств (АМТС), оценка нематериальных активов, оценка 

бизнеса предприятий. Согласно принятого первоначально 

законодательства в сфере оценки, оценочная 

деятельность была классифицирована по следующим 

направлениям: 

 оценка стоимости недвижимого имущества; 

 оценка стоимости движимого имущества; 

 оценка нематериальных активов, результатов 

интеллектуальной деятельности; 



 оценка ценных бумаг, паев, долей в уставном 

капитале, а также бизнеса предприятий. 

             В России деятельность оценщиков на 

федеральном уровне регламентируется соответствующим 

Федеральным законом от 29.07.98 г. № 135 - ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ». 

Основными должностными обязанностями 

оценщика являются: 

 установление рыночной стоимости или иной 

стоимости объектов гражданских прав; 

 исследование потребностей оценки и 

установление деловых контактов с клиентами; 

 составление письменного отчета об оценке; 

 использование всех известных методов оценки; 

 создание информационной базы, необходимой 

для профессиональной деятельности. 

 Установлены и квалификационные требования по 

данной должности: высшее профессиональное 

образование, дополнительное образование и стаж работы 

по профилю не менее 1 года. 



 

           Развивается методологическая база оценки, 

учитывающая международный опыт, а также 

особенности развития экономики и правового 

регулирования в России. 

Сложился единый рынок оценочных услуг. В 

настоящее время в рамках единых требований на 

основании федеральной лицензии оценочную 

деятельность осуществляют более 5300 юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. 

Сформирована система государственного 

регулирования оценочной деятельности, основанная на 

Федеральном законе “Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации” и включающая контроль над 

соблюдением оценщиками требований и условий, 



стандарты оценки и методические рекомендации, 

требования к образованию специалистов. 

Развиваются саморегулируемые организации 

оценщиков. Налажено их взаимодействие с 

Минимуществом России по всему спектру проблем 

развития рынка оценки. 

Но можно выделить и  недостатки, присущие 

сегодняшней практике в области оценки имущества 

России: 

1.Отсутствие методологической базы. 

2.Несоответствие зарубежной методологии 

рыночным отношениям в России. 

3.Недоверие заказчиков к менеджерам - 

оценщикам, занимающихся на практике данной 

деятельностью. 

4.Отсутствие достаточного количества 

высококвалифицированных экспертов - оценщиков в 

регионах. 

5.Недостаток практического опыта оценочных 

работ у фирм. 

6.Отсутствие единых стандартов оценки. 



 

 


