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Дорогие друзья,
уважаемые коллеги!

Вот пролетел еще один год, когда оценщики 

самостоятельно отстраивают систему регулирова-

ния профессии. И, надо прямо сказать, чем дальше, 

тем труднее.

По-прежнему все испытывают острую не-

хватку методического обеспечения для различных 

видов оценочной деятельности. Нерешенные мето-

дологические вопросы приводят к дискуссиям при 

проведении оценки и экспертизы отчетов об оцен-

ке. В прошедшем году в СМАО в связи с принятием 

федерального стандарта оценки «Виды экспертизы, 

порядок ее проведения, требования к экспертному 

заключению и порядку его утверждения (ФСО №5)» 

и с учетом наработанной практики  были утвержде-

ны внутренние Стандарт и Правила осуществления 

экспертизы отчетов об оценке. Одним из новых на-

правлений стала экспертиза отчетов об определении 

кадастровой стоимости объектов недвижимости. Для 

экспертов были организованы web-семинары по во-

просам изменения законодательства и внутренних 

документов. Специалисты имели возможность под-

твердить свою квалификацию сдачей экзамена по со-

ответствующему направлению оценки. 

Развитие полноценной системы саморегули-

рования предполагает, что каждый член СРО мо-

жет и должен участвовать в жизни организации, в 

принятии и реализации  решений. Двигаясь в этом 

направлении, мы в 2011 году полномасштабно запу-

стили серию web-семинаров, участвуя в которых каж-

дый желающий может узнать о новом в оценочной 

профессии, поделиться своим опытом с коллегами и 

задать вопросы о деятельности нашей саморегулиру-

емой организации. Кроме того, был разработан про-

ект «личный кабинет оценщика», что позволит всем 

облегчить процесс предоставления и получения не-

обходимой информации.

К текущему общему собранию членов на ос-

нове опыта и практики подготовлены изменения во 

внутренние  документы Партнерства по вопросам 

контроля и раскрытия информации, направленные 

на обеспечение и защиту интересов наших членов.

Безусловно, турбулентность в экономике ска-

зывается и на рынке оценочных услуг, а кризис обо-

стрил все проблемы. Растет конкуренция, а вместе 

с ней и демпинг, и некачественная оценка. Но вме-

сте с тем появляются и новые направления деятель-

ности, и новые требования к ним. Решая шаг за ша-

гом возникающие задачи, мы становимся мудрее и 

сильнее.

Осилит дорогу идущий вперед!

Марина Федотова
Президент Партнерства СМАО, 

заместитель председателя Совета 
НСОД, д.э.н., проф., заслуженный 

экономист Российской 
Федерации, FRICS
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Мы знаем друг друга

Только реальные действительные члены

Включено за год

Всего в реестре

Исключение членов

По личному заявлению

За нарушения требований к членству

     ][Активность на рынке сохраняет растущий спрос на предоставление информации о 
членстве в СРО. При этом потребителям недостаточно информации о факте членства 
в СРО, все чаще требуется полная информация о члене, его образовании и опыте, 
результатах проверок и применении мер дисциплинарного воздействия, страхова-
нии ответственности и обращении взыскания на компенсационный фонд и др.

Стабильность членской базы

2009

3030

200

20082007

1453 1453

2010

3244

214

2011

3433

189

2830

1377

Двухкратный рост запросов на предоставление 
информационных писем обусловлен требова-
ниями потребителей. Продолжился рост за-
просов на предоставление выписок из реестра 
при стабильности общего числа членов. 

В виде выписок

В виде информационных писем

В 2011 году увеличилось количество лиц, ис-
ключенных за нарушения требований к член-
ству, выявленные в результате плановых про-
верок.  Основной причиной добровольного  
выхода явилось изменение сферы трудовой 
деятельности и отдельные случаи перехода в 
другие СРО. 

2009 201120102008

65
65

220
87

133

102
47 55

23
23

Специалисты и компании определились с 
членством в СРО своих сотрудников. В 2011 
году в Партнерство вступали в основном новые 
участники профессионального сообщества, 
реже переходили оценщики из других СРО.

Раскрытие информации  
и сведений из реестра членов

2008

4246

2009

8467

376

2010

9068

503

2011

10783

852

Количество оценщиков в реестре
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Открытое взаимодействие

2009 2010 2011

19436

24396 25862
Развитие основных направлений деятельно-
сти Партнерства приводит к росту информа-
ционного обмена с членами и заинтересован-
ными лицами.  Более 25 тысяч входящей и 
исходящей корреспонденции. В среднем 8 1/2 
документов для каждого члена. Более 115 до-
кументов в день.

Управление  
электронными  
документами

Управление  
взаимодействием  

с клиентами

Управление  
деловыми  

процессами

Управление  
договорами

Управление  
совещаниями  

и заседаниями

электронный документооборот 
и управление взаимодействием

Обращение граждан 
и организаций

Управление показателями 
эффективности

Канцелярия

Использование современных и законодательно предусмотренных технологий, включая заверение электрон-
ной  цифровой подписью (ЭЦП) входящих и исходящих документов, предусмотрено внутренними документами 
Партнерства.

Система электронного документооборота СЭД 
Directum обеспечивает эффективное, доступ-
ное, прозрачное, контролируемое  и  единоо-
бразное взаимодействие. 

Рост документооборота
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Предупреждение нарушений

2010 20112009

781 780
1561 1143

789

354

1694

705

989

Результаты плановых проверок

Структура мер дисциплинарного 
воздействия отражает характер на-
рушений. Своевременное устране-
ние нарушений дает возможность 
прекращения меры и соответствую-
щих последствий.

Более 32% выявленных нарушений 
устраняются членами Партнерства в 
ходе  проверки.

Структура выявленных 
нарушений по результатам 

плановых проверок

46%

26%27%
Нарушения  
в договоре  

на проведение 
оценки

Нарушения  
в отчете  
об оценке

Нарушения 
требований 
к членству 
оценщиков 
в СРО

Всего оценщиков, прошедших проверку  
в рамках плановых проверок

Большинство членов Партнерства повторно 
прошли плановые проверки, результат которых 
показал более высокое качество отчетов и мень-
шее количество формальных нарушений, реже 
допускались нарушения требований к членству 
в СРО. 

Число оценщиков, у которых по результатам про-
верки выявлены нарушения

Число оценщиков, у которых по результатам про-
верки нарушений не выявлено

Нарушения требований к членству в СРО можно 
избежать, если своевременно направлять соот-
ветствующую информацию и документы в СРО. 

Структура примененных мер дисциплинарного 
воздействия по результатам плановых проверок

30%

26%26%

11%

6%

0,22%
Наложение на 
члена Партнерства 
штрафа в установ-
ленном размере

Вынесение предписания, 
обязывающего члена Партнерства 
устранить выявленные нарушения и 
устанавливающего сроки устранения 
таких нарушений.

Вынесение предупреждения, обя-
зывающего члена Партнерства не 
допускать выявленных нарушений

Рекомендация  
об исключении  
из членов 
Партнерства

Предписание пройти по-
вышение квалификации

Приостановление деятельности  
оценщика с учетом обязанности 
устранить нарушения  
в установленный срок

25%

53%

22%

2010

63%
14%

8%
10%

3%2% 2010
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Обращения потребителей

Жалобы и обращения в Партнерство

148

82

37 32

20112009 2010

75

139

Результаты рассмотрения  
мотивированных жалоб

77%
23%

Доля жалоб, в 
которых не были 
подтверждены 
факты наруше-
ния оценщиками 
законодательства 
РФ об оценочной 
деятельности

Доля жалоб, в которых были подтверждены факты 
нарушения оценщиками законодательства РФ об оце-

ночной деятельности

Количество обращений

Количество обращений, квалифицированных моти-
вированными жалобами

Изменение и дополнение внутренних доку-
ментов, основанное на практике рассмотре-
ния дел, позволило установить четкие крите-
рии определения мотивированной жалобы и 
определить круг возможных заявителей.

Основными задачами применения 
мер дисциплинарного воздействия  
являются предупреждение наруше-
ний и их последствий, минимизация 
рисков оценщика и СРО. 

Рассмотрение жалоб включает всестороннее 
исследование фактов нарушений в процедуре 
контроля и взвешенное принятие решений 
Дисциплинарным комитетом. 

52% 29%

12,9%

5%
1%Вынесение предписания, 

обязывающего члена 
Партнерства устранить 
выявленные нарушения 
и устанавливающего 
сроки устранения таких 
нарушений

Вынесение предупреждения, обязыва-
ющего члена Партнерства не допускать 
выявленных нарушений

Наложение на члена Пар-
тнерства штрафа  

в установленном размере

Приостановление деятельности оценщика с учетом обязанно-
сти устранить нарушения в установленный срок

Предписание пройти  
повышение квалификации

Структура примененных мер дисциплинарного 
воздействия по результатам внеплановых проверок

2010
37%
34%

23%
1%
1%

3%
2%
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Корпоративные процедуры

Представление интересов членов Партнерства в их взаимоотношениях с органами государственной власти и 
управления: обращения за разъяснениями по вопросам применения норм законодательства и защиты интересов  
членов в Минэкономразвития и Минфин России, Росреестр и Росимущество, ФАС и ФСФР, ВАС РФ и к потребите-
лям оценочных услуг по вопросам отбора и взаимодействия с оценщиками.
Защита интересов Партнерства в судах, положительная судебная практика. Участие в статусе третьего лица в ар-
битражных спорах с участием членов Партнерства.
Более 700 устных и письменных консультаций юридического характера.

Структура Партнерства

Исполнительная дирекция

Генеральный директор

Общее собрание

Президент Экспертный совет

Дисциплинарный  
комитет

Комитеты 
по направлениям:

стандартов и образования, законо-
дательства и информационного  
обеспечения, международного  

сотрудничества и взаимодействия  
с потребителями

Вице-президент

Совет Партнерства

Отдел  
экспертизы  

и методологии

Финансово-
экономический  

отдел

Юридический  
отдел

Советник  
генерального директора

Административный отдел

Отдел ведения реестра

ИТ-отделОтдел развития

Отдел  
по контролю  
за оценочной  

деятельностью

В 2011 году состоялось отчетно-выборное общее собрание членов, сформи-
ровавшее органы управления и определившее стратегию и основные на-
правления развития на ближайшие пять лет.      ][

     ][
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Обеспеченная ответственность

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами состав-
ления бухгалтерской отчетности НП «СМАОс» по итогам деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2011 года.
Мнение аудитора
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положе-
ние организации НП «СМАОс» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудит проведен обществом с ограниченной ответственностью «СДМ-БизнесКонсалт»

Законодательное увеличение максимального размера выплаты из компенсационного фонда и дополни-
тельная ответственность экспертов привели к увеличению суммы страхования. Средняя сумма страхов-
ки члена СМАО составляет более 4 000 000 рублей.

Исполнение сметы НП  «СМАОс» в 2011 году

Денежная оценка средств компенсационного фонда

Наименование показателей Сумма

Членские взносы 31 143 234

Вступительные взносы 2 438 602

Итого доходы 33 581 836

Фонд оплаты труда 16 280 841

Аренда офиса и коммунальные платежи 3 931 904

Расходы на связь и интернет 1 007 213

Информационные и консульт. услуги, обслуживание офисной техники,  
расходные материалы

1231319

Административно-хозяйственные расходы, почтовые расходы 1 129 250

Выпуск бюллетеня и презентационной продукции 1 521 584

Взносы в Национальный совет по оценочной деятельности 1 120 800

Региональное развитие 2 228 391

Итого расходы 28 451 302

2009 2010 2011

7 180 102,21

112 413 915,26

2 183 109,82

8 261 914,74

120 675 830Общая

Прирост

     ][

     ][
Прирост компенсационного фон-
да, как за счет взносов новых чле-
нов, так и дохода от управления, 
обеспечивает имущественную от-
ветственность членов.

Полученные разъяснения Мин-
фина и Минэкономразвития Рос-
сии позволили обеспечить эко-
номию членских взносов, за счет 
уплаты налога на прибыль за счет 
дохода от размещения средств 
Компенсационного фонда. 

15 903 915,26
97 471 178,83
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Открытие новой программы повышения 

квалификации в Институте профес-

сионального образования «Государ-

ственная кадастровая оценка 

земель сельскохозяйствен-

ного назначения».

В институте профессионального образо-

вания прошел семинар по оценке нема-

териальных активов c использованием 

Практического руководства по про-

ведению оценки активов в рамках 

проектов, реализуемых с 

участием РОСНАНО.

Вышло в свет русскоязычное издание 

«Стандарты оценки RICS» (The Red 

Book), включающее обновления и 

дополнения, подготовлен-

ные в апреле 2010 г. 

В Иркутске и Хабаровске прошли кру-

глые столы: «Изменения в законодатель-

стве: новые требования при осущест-

влении оценочной деятельности и 

экспертизы отчетов об оценке», 

организованный Партнер-

ством СМАО.

Национальным Советом по оценочной 

деятельности для утверждения Минэко-

номразвития России был представлен 

проект стандарта «Виды экспертизы, 

порядок ее проведения, требова-

ния к экспертному заключе-

нию и порядку его ут-

верждения»

Институт профессионального об-

разования открыл новые специализи-

рованные образовательные программы 

повышения квалификации: «Регулирова-

ние оценочной деятельности», «Оценка 

предметов залога», «Судебная экспер-

тиза», «Государственная кадастро-

вая оценка», «Экспертиза 

отчетов об оценке».

Институт профессионального образова-

ния (ИПО) отметил свое 15-летие. За это 

время Институтом было подготовле-

но несколько тысяч специалистов 

в сфере оценки и антикри-

зисного управления.

Минэкономразвития России утвердило Фе-

деральный стандарт оценки «Требования к 

уровню знаний эксперта саморегулируемой 

организации оценщиков (ФСО №6)», а так-

же Административный регламент по 

предоставлению сведений из фонда 

данных государственной када-

стровой оценки.

Минюст России зарегистрировал вновь 

образованное ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ АУДИТОРСКИХ, 

ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И 

КОНСАЛТИНГОВЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ.

Международный комитет по стандартам 

оценки (IVSC) выпустил пересмо-

тренные дополнения к Кодексу 

принципов профессиональной 

этики (Code of Ethical 

Principles)

Российские оценщики имели возмож-

ность встретиться с Николасом Орду-

эем – автором работ по управлению 

стоимостью и одного из популярных 

учебников Американского общества 

оценщиков «Анализ и оценка 

приносящей доход недви-

жимости».

Состоялось отчетно-выборное общее 

собрание членов Партнерства СМАО, на 

котором на новый 5-летний срок были 

сформированы органы управления 

и специализированные органы, а 

также внесены изменения в 

основные документы.

24 
января

9
февраля

21  
января

14, 21
марта

21
марта

9
апреля

6
июня

6
июня

14
октября

4
июня

Сентябрь 7
ноября
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В целях реализации положений статей 

19 и 24.5 №135-ФЗ «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации» Ми-

нэкономразвития России издан приказ 

«Об утверждении Порядка осущест-

вления надзора за деятельностью 

саморегулируемых органи-

заций оценщиков». 

Минэкономразвития России утвердило 

порядок ведения Фонда данных государ-

ственной кадастровой оценки, а также 

Типовые требования к порядку созда-

ния и работы комиссий по рассмо-

трению споров о результатах 

определения кадастровой 

стоимости.

Сбербанк России опубликовал реестр 

оценщиков-партнеров для работы с 

крупнейшими заемщиками. Партнер-

ство СМАО организовало для своих 

членов серию практических web-

тренингов для подготовки к эк-

замену, проводимому Сбер-

банком России. 

Минэкономразвитие России утвердило 

Федеральный стандарт оценки «Виды 

экспертизы, порядок ее проведения, 

требования к экспертному заклю-

чению и порядку его утверж-

дения (ФСО №5)»

Росреестр утвердил состав первых ко-

миссий по рассмотрению споров о ре-

зультатах определения кадастровой 

стоимости при своих территори-

альных управлениях в че-

тырех регионах

Состоялся Форум «Большой консал-

тинг,11» – самое престижное и пред-

ставительное мероприятие в сфере 

стоимостного консалтинга, собравшее 

более 300 участников пре-семинаров, 

пленарных заседаний, секцион-

ных дискуссий и специаль-

ных презентаций.

Минюст России зарегистрировал приказ 

Минэкономразвития России от 29 

июля №382 «Об утверждении тре-

бований к отчету об определе-

нии кадастровой стои-

мости».

RICS объединил усилия ведущих евро-

пейских специалистов по оценке и от-

крыл новый проект – Valuer Registration 

Scheme (VRS), «Схема регистрации оцен-

щиков». VRS создана с целью повы-

шения доверия в предоставлении 

консультационных услуг в 

сфере оценки

Совет Партнерства СМАО, подведя предва-

рительные итоги работы, принял решение 

не увеличивать размеры взносов уже 

третий год подряд, определил проекты 

развития на 2012 год и утвердил стан-

дарты и правила осуществления 

экспертизы отчетов об 

оценке.

В рамках «Недели российского бизнеса», 

прошел Первый Всероссийский форум 

саморегулируемых организаций «Само-

регулирование в России: опыт и пер-

спективы развития». Представители 

Партнерства СМАО выступили 

в основных дискуссиях 

форума. 

В Оренбурге состоялся круглый стол на 

тему: «Развитие оценочной деятельно-

сти: новые подходы в системе кадастро-

вой оценки и экспертизе отчетов об 

оценке», организованный Партнер-

ством СМАО при поддержке Наци-

онального Совета по оценоч-

ной деятельности.

Министерство экономического развития 

Российской Федерации утвердило пред-

ставленную Национальным Советом 

по оценочной деятельности про-

грамму разработки федераль-

ных стандартов оценки. 

21
февраля

21
февраля

14
марта

22
апреля

24
мая

1
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4
июля

21
ноября

6-9
июля

23
ноября

12
сентября

15
декабря
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Экспертиза отчетов об оценке

2009 2010 2011

20112010

276
303

508

Рост числа обращений за проведением 
экспертизы отчетов об оценке

Принимая во внимание значительные изме-
нения законодательства и принятие новых 
федеральных стандартов оценки, Партнерство 
разработало web-программы для информиро-
вания и обучения экспертов.

Все чаще инициаторами и заказчиками прове-
дения экспертизы выступают сами оценщики 
или оценочные компании. Экспертиза отче-
тов об оценки как составляющая системы вну-
треннего контроля.

Увеличение количества случаев законодатель-
но установленной экспертизы. 

Новый вид экспертизы на подтверждение сти-
мости объекта оценки, определенный оцен-
щиком в отчете, становится востребованным 
с принятием федерального стандарта оценки 
«Виды экспертизы, порядок ее проведения, 
требования к экспертному заключению и по-
рядку его утверждения (ФСО №5)».

98%
2%

Нормативно- 
методическая

Подтверждение  
стоимости

Обязательная  
(постановление  
Правительства)

Государственная  
кадастровая оценка

Инициативная

Виды экспертизы

Основания проведения экспертизы

Заказчики экспертизы

39%

42%

18%

1%

Обязательная  
(ст. 130 и ст. 77)

63% 37%
Оценщик

Оценщик

Потребитель

Потребитель

12%

88%

76%
24%

2010
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Проверенное качество

При проведении обязательной экспертизы – 
больше отрицательных экспертных заключе-
ний.

При проведении инициативной экспертизы 
исполнитель и оценщик чаще прибегают к по-
вторной экспертизе доработанного отчета.

Оценщик/Исполнитель Заказчик оценки/Потребитель услуг

Повышение доверия заказчика к отчету об оценке Снижение корпоративных рисков 

Повышение профессионального уровня оценщи-
ков

Минимизация риска подачи жалобы на отчет и 
увеличение срока осуществления сделки увели-
чивается

Дополнительные преимущества при квалифика-
ционном отборе на оказание услуг по оценке

Повышение доверия к отчетности и бизнес-
планам, при подготовке которых использова-
лись результаты оценки

Минимизация  риска подачи жалобы на отчет в са-
морегулируемую организацию оценщиков и при-
менения дисциплинарных мер

Минимизация  риска опротестования сделки, 
для которой осуществляется оценка

Положительная

Положительная

2011

2011

Единые стандарты и правила осуществления экспертизы, обоснованные тари-
фы и сроки, полная информация доступна на сайте Партнерства.     ][

Преимущества проведения экспертизы отчетов об оценке

55%

64%

45%

36%

ОтрицательнаяОтрицательная

Отрицательная

44%

56%
Положительная

Обязательная экспертиза

Инициативная экспертиза

2010
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Интернет-пространство

Сайт Партнерства СМАО в помощь оценщику и потребителю 

Свежие новости рынка и законодательства
Регулярная информация о деятельности и мероприятиях Партнерства

Актуальная аналитическая и методическая информация
Раскрытие информации о деятельности членов 

Подписка на новости

     ][

     ][

Сервис онлайн-конференций на базе решения Webinar.ru позволяет проводить онлайн-сове-
щания, семинары, обучающие вебинары и участвовать в онлайн-встречах. Вебинар или Веб-
семинар – это инструмент онлайн-мероприятий, на которых один или несколько спикеров 
могут проводить презентации, тренинги, совещания для группы от нескольких человек до 
нескольких тысяч участников в Интернете или корпоративной сети.

Интерактивное общение
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     ][

     ][ Стартовал проект по интеграции системы электронного документооборота (СЭД) Directum и 
Интернет-ресурса http://smao.ru, для организации личного кабинета оценщика, в котором чле-
ны Партнерства смогут посмотреть свои личные данные, обновить их до актуальных, запро-
сить необходимые документы или выписки из реестра. Вся информация может направляться 
и предоставляться с заверением электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Партнерство создает новые проекты и сервисы с использованием самых современных тех-
нологий, политик безопасности,  платформ и решений. 

рубрика

НастольНая  
кНига  
оцеНщика

Закон
ы,

стандар
ты,

практ
ика

Всё 
в одной

Вертикаль  
законодательства 
об оценке

Работа над 
ошибками – 
проверь себя

СбоРник ноРмативно-пРавовых актов, пРофеССиональных СтандаРтов  
и Рекомендаций в облаСти оценочной деятельноСти
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НастольНая  
кНига  
оцеНщика 2.0

Законы,

стандарты,

практика

Сборник нормативно-правовых актов, профеССиональных Стандартов и рекомендаций 
в облаСти оценочной деятельноСти
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Личный кабинет оценщика

Настольная книга оценщи-
ка – регулярное обновляемое 
издание, широко используе-
мое как самими оценщиками, 
так и потребителями их услуг. 
Выпущена новая книга, вер-
сия 2.0



14
Годовой отчет 2011

Институт профессионального 
образования

Качество специалистов востребованное рынком

Лауреат премии «Большой консалтинг» 
в номинации «Профессиональное образование»  

     ][ В 2011 году Институт профессионального образования отметил свое 15-летие, получил лицен-
зию на право осуществления образовательной деятельности в соответствии с новыми требо-
ваниями законодательства и обновил образовательные программы. 
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Актуальные программы 
и современные технологии

     ][ В процессе обучения используются самые современные технологии, включая онлайн-обуче-
ние с использованием веб-семинаров, которые дают возможность участникам, находящимся 
в разных местах, слушать лекции признанных ведущих преподавателей по выбранным про-
грамммам без дополнительных затрат, так же как слушатели в аудитории, участвовать в об-
суждении и задавать вопросы, а полученную по итогам веб-семинара запись использовать для 
подготовки к экзамену и в дальнейшейй практической работе.   

Теперь специалисты могут повысить свою 
квалификацию по конкретным направ-
лениям оценки бизнеса, недвижимости, 
машин и оборудования, нематериальных 
активов. Кроме того, стартовали такие 
специализированные программы как го-
сударственная кадастровая оценка, судеб-
ная экспертиза и оценка для целей залога, 
разработанные ведущими специалистами-
практиками в соответствующих областях.
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Журнал «Оценочная деятельность»

Аудитория журнала

Высокий авторитет журнала сегодня подтверждается и уровнем авторов. Например, в 2011 
году на страницах журнала были опубликованы интервью руководителя Рособрнадзора Л. 
Глебовой, директора Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ 
М. Соколова, Председателя Комитета ГД РФ по экономической политике и предприниматель-
ству Е. Федорова, вице-президента ОАО «ЛУКОЙЛ» А. Матыцына, экс-председателя Совета Фе-
дерации ФС РФ М. Миронова, заместителя руководителя Росреестра В. Андропова, управля-
ющего партнера Fleming Family & Partners Russia RE О.Мышкина, CEO Frankfurt Main Finance 
Х. Фэта и многих других признанных в сообществе экспертов.

Тем не менее журнал эволюционирует. Под влиянием растущего спроса среди самого широ-
кого круга консультантов, не только оценщиков, но и аудиторов, корпоративных юристов, 
налоговых консультантов, арбитражных управляющих, финансовых аналитиков, в структу-
ре журнала появляются новые рубрики. В 2012 году журнал ждут ещё более существенные и 
интересные изменения.

За 2011 год журнал достиг новых результатов: 
возросла узнаваемость OD у широкого круга 
пользователей, увеличилась как релевантность 
материалов, так и диверсификация тем статей, 
публикуемых на его страницах. Более чем на 
30% расширился контингент рекламодателей, 
и более чем на 60% – партнеров журнала. OD 
выступил информационным партнером круп-
нейших конференций на рынке консалтинга, 
Real Estate и саморегулирования.

Прочие

47%

11,6% 15%

10%

10%

5%
1,4%Консультанты, 

оценщики

Банки,  
инвести- 
ционные 

компании,  
фонды

Крупнейшие потребители услуг – 
компании реального сектора 
экономики

Девелоперы, 
компании Real 
Estate Market

Research потребители, 
вузы и иные учебные 
заведения

Государст- 
венные  
органы власти

№2  |  07  2011ОЦЕНОЧНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЖУРНАЛ О ТОМ, КАК  ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ СТОИМОСТЬЮ

   Стандарт,

закон,
порядок

№1 |  04  2012

Профессиональные 

стандарты
Споры 
о стоимости

Лауреат Национальной премии «Фортуна-2009», победитель конкурса «Объективная оценка-2010», Лучший корпо-
ративный журнал «b2b» Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2011».
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