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Сегодня мы живем и работаем в условиях флуктуирующей финансово-экономической 
конъюнктуры. Изменениям подвержен, в частности, спрос на услуги профессиональных 
оценщиков и, как следствие, изменениям подвержено и предложение. На 
профессиональном рынке оценки активно разворачивается дискуссия по вопросу 
ценообразования услуг оценщиков. Определенную роль в такой дискуссии стараются 
сыграть и саморегулируемые организации оценщиков, и Национальный Совет по оценочной 
деятельности. 

Однако незыблемым остается вопрос качества – механизмы реализации контрольных 
функций профессионального сообщества за своими участниками, процедуры экспертизы 
отчетов об оценке, нормы профессиональной и деловой этики. 

Во многом произошедшая в профессии реформа обозначила желание государства передать 
контроль за соблюдением и повышением качества оценочных услуг профессиональному 
оценочному сообществу. Оказалось ли сообщество готово к такой ответственности? Прошло 
уже достаточно времени, чтобы ответить на данный вопрос и определить дальнейший путь 
развития сообщества. 

Партнерство СМАО заинтересовано в развитии членов профессионального оценочного 
сообщества и, как и Торгово-промышленная палата Российской Федерации, ставит перед 
собой цель улучшения условий деятельности участников рыка, в том числе, через 
проведение конференций, круглых столов и семинаров. 

ОТКРЫТЫЙ  КРУГЛЫЙ  СТОЛ
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Идея проведения открытых круглых столов появилась в начале этого года и уже оправдала 
себя широким интересом, проявленным оценщиками, как из Москвы, так и из регионов 
России. В усложнившихся экономических условиях такого рода мероприятия порой 
оказываются единственной возможностью для некрупных игроков оценочного рынка, 
а таких, надо сказать, большинство, услышать из первых уст необходимую 
для качественного участия в профессии информацию, обменяться опытом 
с коллегами, поучаствовать в дискуссиях и донести до представителей власти 
свои оценки и предложения. 

ОТКРЫТЫЙ  КРУГЛЫЙ  СТОЛ  –  НОВЫЙ  ПРОДУКТ  САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Саморегулируемая организация должна ставить перед собой в качестве 
основных целей – развитие профессии, защиту интересов своих участников. 

Информирование, позиционирование, дискуссия, развитие, общность – 
ключевые слова Открытого круглого стола. 

 

25 АПРЕЛЯ  2009 –  Оценка ,  Экспертиза ,  Контроль ,  Качество  
 

Конгресс-центр  Торгово-промышленной  Палаты  Российской  Федерации  
Москва ,  ул .  Ильинка ,  д .  6  
 

10.00 Начало регистрации – 
при регистрации на 
Общее Собрание 
членов Партнерства 

Позиционирование: 
 

Для членов СМАО 
участие в круглом столе бесплатное. 
 

Количество мест ограничено. 
 

Срок подачи заявок на участие – 20.04.2009 г. 
 

10.30 Открытие  
ключевой панели 

Информирование: 
 

СМАО, 
Минэкономразвития России 
Росимущество, 
ТПП РФ, 
члены НСОД 
 

В конце прошлого года вступила в силу  
новая редакция Закона о несостоятельности 
(банкротстве), предусматривающая 
обновленную схему проведения экспертизы 
отчетов об оценке предприятий должников или 
имущества должников. Закон содержит и ряд 
иных новелл. Порядок подготовки заключения 
органом, уполномоченным на подготовку 
заключений по отчетам оценщиков, 
устанавливается Минэкономразвития России. 
 

Уже в 2009 году произошел ряд изменений в 
земельном законодательстве. Обсуждаются 
поправки в Закон об оценочной деятельности, 
проекты актов регулятора профессии, решения 
и рекомендации Национального Совета по 
оценочной деятельности. 
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11.30 Открытие 
дискуссионной панели 

Дискуссия: 
 

СМАО 
 

В феврале-марте нормативно-правовой комитет 
СМАО и комитет по стандартам и методическому 
обеспечению СМАО провели ряд заседаний, 
выработав собственную позицию по вопросам 
ключевой панели. 

12.00 Закрытие 
дискуссионной панели 

Развитие 
 

СМАО 
 

Любая открытая дискуссия всегда оставляет 
целый перечень вопросов. СМАО может 
предложить своим членам уверенность в том, 
что и после завершения Открытого круглого 
стола эти вопросы найдут своих адресатов. 
 

Следующий Открытый круглый стол пройдет 
уже в июне 2009 года. 
 

СМАО ответит на вопросы и письменно – в 
Бюллетене «Оценочная деятельность» с апреля 
будут открыты постоянные рубрики: 
  «Прямая речь» (Актуальные интервью); 
  «Есть мнение» (Краткие интервью экспертов); 
  «Люди говорят» (Опросы мнений); 
  и ещё целый ряд рубрик, которые, как нам  
  кажется, станут интересны постоянному  
  читателю Бюллетеня. 

 Закрытие 
Открытого круглого 
стола 

Общность 
 

СМАО 
 

Открытый круглый стол должен оставить после 
себя не только легкое ощущение 
недосказанности и желание собраться вновь, но 
и подвести итог проведенного среди участников 
обсуждения. 
 

Участники, Модераторы панелей, спикеры 
смогут резюмировать итог встречи и высказать 
свои пожелания к дирекции СМАО для их 
развития на следующем 
Открытом круглом столе. 

12.30 
 

Начало  общего  собрания  членов  НП  «СМАО» и  НП  «СМАОс»  

 

ОБРАЩЕНИЕ  К  УЧАСТНИКАМ  

ОТКРЫТОГО  КРУГЛОГО  СТОЛА  Оценка ,  Экспертиза ,  Контроль ,  Качество 

 

 

 
 

 

 

 

 

С уважением, 
 

д.э.н., проф., заместитель Председателя 
Национального Совета по оценочной деятельности,  

Президент                                                                               М.А. Федотова 


