100% качество

годовой
отчет
123007, Москва,
Хорошевское шоссе, д. 32 А, 3-й подъезд
+7 (495) 604-41-69, 604-41-70

2012

100 

%

25–26 октября

Москва
Международный Мультимедийный
Пресс-Центр РИА-Новости

качественная СРО оценщиков
По итогам плановой выездной проверки, проведенной Росреестром в 2012 году, Партнерство стало единственной
саморегулируемой организацией оценщиков, в деятельности которой не выявлено нарушений требований законодательства о саморегулируемых организациях и об оценочной деятельности в Российской Федерации.

100 

%

сбалансированная система контроля
В 2012 году в отношении деятельности Партнерства не поступало жалоб и не было инициировано ни одной внеплановой проверки, связанной с деятельностью контрольных и дисциплинарных органов.

100

%

защита интересов членов
По инициативе оценщиков-членов Партнерство регулярно принимает участие в судебно-арбитражных разбирательствах в качестве третьего лица. В 2012 году Партнерство подтвердило законность и обоснованность своих
действий во всех судебных инстанциях в отношении всех рассматриваемых дел.

100 

%

Участников: 300 +
спикеров: 50 +

информационной открытости
и сотрудничества

Секционные дискуссии,
специальные презентации,
мастер-класс от школы сео сколково

Партнерство представляет интересы своих членов в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а
также международными профессиональными организациями оценщиков.

•
•
•
•
•

Экспертно-консультативного совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития России;
региональных советов по оценочной деятельности;
Комитета по развитию саморегулирования Российского союза промышленников и предпринимателей;
Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по саморегулированию предпринимательской
и профессиональной деятельности;
Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере экономики
недвижимости;
Комитета Ассоциации Российских Банков по оценочной деятельности;
Комитета по работе с деловыми объединениями Ассоциации Менеджеров;
рабочих групп Деловой России и Агентства стратегических инициатив;
International Valuation Standards Council (IVSC)- Международного комитета по стандартам оценки.
Оргкомитет Форума:

•
•
•
•

Правительство Москвы
Департамент внешнеэкономических
и международных связей

Организатор

Что такое мультибизнес?
Оптимизация деятельности, управление
стоимостью и эффективностью мультибизнесов

www.bk-forum.ru

Представители Партнерства активно работают в составе:

Телефон/факс: +7 (495) 604-41-69, 604-41-70. E-mail: info@smao.ru

Нововведения и основные
тенденции на рынке консалтинга

При участии:

Как своевременно предвидеть основные
угрозы экономической безопасности бизнеса?
Управление земельными ресурсами.
Как дешево владеть землей?
Альтернатива государственным
программам и кредитованию: проектное
и структурное финансирование, ГЧП.
Какая экономика проектов наиболее актуальна?
Развитие института закупок. Внедрение
федеральной контрактной системы

Премия «Большой Консалтинг»

Генеральный
информационный партнер

Партнеры Форума

годовой отчет 2012

Уважаемые коллеги,
Дорогие друзья!
Вот и промчались пять лет саморегулирования оценочной деятельности. За это время проявились как достоинства, так и недостатки новой
системы. Как правило, пятилетний цикл требует перехода на новый
уровень развития. Вот и мы находимся на этапе перемен, очень хочется
надеяться, что перемен к лучшему.
В связи с новым этапом приватизации и введением налога на недвижимость на основании кадастровой стоимости, оценочное сообщество
ждут большие работы государственного значения. Но все это накладывает на оценщиков и саморегулируемые организации повышенную
ответственность.
Россия вступила в ВТО, набирает обороты процесс глобализации, который все больше сказывается и на развитии оценочной деятельности, усиливая конкуренцию и повышая требования к качеству работы
оценщиков.
Усложнение задач и расширение возможностей для оценщиков накладывает дополнительные обязанности и предъявляет более высокие
требования к деятельности саморегулируемых организаций в целом и
нашей организации в частности.
В изменяющихся условиях Партнерство СМАО старается быть островком стабильности и уверенности для оценщиков, эффективно управляя
ресурсами и предлагая новые формы поддержки деятельности членов.
Наша членская база стабильна, а размеры взносов неизменны на протяжении четырех лет.
2012 год прошел для Партнерства СМАО под знаком качества. В прошедшем году очередная плановая проверка контрольно-надзорного
органа (Росреестр) пройдена без единого замечания. И это наша общая заслуга!
Мы полностью перешли на систему электронного документооборота, что заметно повысило эффективность и оперативность нашего
взаимодействия. Благодаря вебинарам на порядок выросло число
оценщиков, особенно региональных, участвующих в дискуссиях и
интерактивном обмене опытом.
На первый план сейчас выходит работа по методическому обеспечению профессиональной деятельности оценщиков. Развитие системы стандартов и правил, методических рекомендаций – вот главная
задача на ближайший год. И наши члены принимают самое активное
участие в этой работе на различных площадках, вырабатывая согласованную позицию с потребителями услуг и другими саморегулируемыми
организациями.
От лица Совета Партнерства и от себя лично хочу поблагодарить всех
тех, кто разделяет высокие стандарты СМАО и поддерживает наше
профессиональное сообщество своей деятельностью. Только вместе,
чувствуя плечо коллег, мы сможем решить те сложные задачи, которые
ставит перед нами стремительно меняющийся мир!

С уважением,
М. Федотова

годовой от чет 2 012

СТАБИЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО
ГОД

численность
на 01 января

2010

3030

2011

3244

2012

3433

включено
за год

214

189

133

Стабильная численность членов Партнерства обеспечивается:
• структурой членства: большинство членов СМАО –
сотрудники крупнейших международных и российских компаний;
• высокой профессиональной и деловой репутацией, стандартами качества;
• р егулярным контролем деятельности и статуса членов.

годовой отчет 2012

Прекращение
членства

количество прекративших
членство в 2012 году

Основными причинами прекращения членства в
Партнерстве по-прежнему являются прекращение
оценочной деятельности и переход в другие отрасли и
виды деятельности, а также нарушения законодательно установленных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков.

102

133

55
47

87

300

220
183
117

2010
Всего

2011

2012

За нарушения

По личному заявлению

Дополнительное
обеспечение ответственности
Характер оцениваемого членами Партнерства имущества (в основном крупные объекты недвижимости,
бизнеса, нематериальных активов), а также введенная
дополнительная ответственность экспертов привели к
увеличению суммы страхования ответственности.
В 2012 году при законодательно установленном минимуме в 300 тыс. рублей средний размер страховой
суммы на одного оценщика в реестре Партнерства составил более 5,5 млн рублей.

средний размер страхового покрытия на одного
действительного оценщика в реестре

6 млн

4 млн

2 млн

2010

2011

2012

Полное и оперативное
раскрытие информации
Потребители все чаще запрашивают полную информацию о деятельности оценщиков, включая сведения о
страховании ответственности, повышении квалификации, наличии взысканий и т. д.

Использование современных технологий и электронного документооборота делает взаимодействие с
членами Партнерства и потребителями их услуг более
эффективным и оперативным.

количество Запросов информации об оценщиках

Электронный документооборот

13 224

74,7%

10 783
9068

49,6%

50,4%

2011

2012

1094

852

Доля бумажного документооборота

503
2010

25,3%

2011

2012

Доля электронного документооборота

Выписка из реестра членов
Полная информация об оценщике-члене
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КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ЧИСЛО ОЦЕНЩИКОВ,
У КОТОРЫХ
ВЫЯВЛЕНЫ
НАРУШЕНИЯ

ЧИСЛО ОЦЕНЩИКОВ,
У КОТОРЫХ
НАРУШЕНИЙ
НЕ ВЫЯВЛЕНО

789

2010

354

705

2011

989

280

2012

1041

Главная цель контрольных мероприятий – повышение качества оценочной деятельности и предупреждение нарушений
требований законодательства и стандартов оценки.
Четкая регламентация и прозрачность
контрольных процедур способствуют достижению поставленных целей, снижению
количества нарушений, что является залогом высокой репутации и конкурентоспособности наших членов на рынке оценочных услуг.

годовой отчет 2012

Структура выявленных нарушений
Наблюдается тенденция существенного снижения выявленных нарушений требований законодательства
об оценочной деятельности и стандартов оценки в
договорах и отчетах об оценке, что свидетельствует о
повышении качества оценочной деятельности членов.
Кроме того, около половины всех выявленных нарушений составляют нарушения требований к членству
оценщиков в саморегулируемой организации.
В 2012 году по результатам 78,8% плановых проверок
не выявлено нарушений. При этом 64% оценщиков, в
деятельности которых имелись нарушения, своевременно их устранили.

Типы нарушений

53%

75%

51%
49%

47%
25%

2010

2011

2012

Нарушения требований к членству в СРО
Нарушения требований законодательства и ФСО

Дисциплинарная ответственность
Снижение количества выявленных нарушений привело
к снижению в 2012 году количества примененных Дисциплинарным комитетом мер дисциплинарного воздействия.
Принятая на общем собрании в 2012 году процедура
снятия и погашения мер дисциплинарного воздействия
позволила членам Партнерства погасить около 10% от

общего количества ранее примененных мер дисциплинарного воздействия.
Инициированные по собственной инициативе Партнерства внеплановые проверки являются еще одним
инструментом по предупреждению нарушений оценщиками требований законодательства и внутренних
документов Партнерства.

количество примененных мер
дисциплинарного воздействия

Внеплановые проверки
по инициативе партнерства

1189

403

81

922
722

Всего инициировано внеплановых проверок
Оценщиков привлечено к дисциплинарной ответственности

2010

2011

2012

Кодификация требований и процедур
В Партнерстве установлен четкий порядок рассмотрения поступающих обращений и квалификации мотивированных жалоб, который позволяет удовлетворять
требования надлежащих заявителей и защищать интересы добросовестных оценщиков.

148
139

70

82

75
19
8
2010

Общее количество обращений

146

Количество мотивированных жалоб

2011

2012

Нарушения не подтверждены
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КАЧЕСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
Структура отчетов об оценке,
прошедших экспертизу, в разрезе видов объектов
Недвижимое имущество
(земельные участки, здания, помещения и др.)

51,17%

Машины и оборудование

11,33%

Нематериальные активы и интеллектуальная
собственность (в том числе по проектам РОСНАНО)

2,12%

Акции, паи и доли участия (бизнес),
в том числе в следующих отраслях:

30,2%

нефтегазовая промышленность

10,9%

транспортная индустрия

8,32%

горнодобывающая,
химическая промышленность

6,02%

энергетика

3,72%

строительство

0,71%

сельское хозяйство

0,53%

В работе Экспертный совет Партнерства
СМАО руководствуется принципами:
• «Равный проверяет равного»;
• «Не навреди»;
• «Незнание методологии не освобождает
эксперта от ответственности»;
• «Обоснованной должна быть не только
оценка, но и экспертиза».

Следование в деятельности Экспертного совета не только профессиональным стандартам, но
и этическим правилам, например исключение возможного конфликта интересов между оценщиком
и экспертом и введенная дисциплинарная ответственность экспертов, позволяет потребителям
всегда быть уверенными в качестве экспертизы
и независимом профессиональном суждении.

годовой отчет 2012

Объем экспертизы по видам
В 2012 году продолжился прогнозируемый рост спроса
на услуги по экспертизе отчетов об оценке, обусловленный как законодательными требованиями, в том числе
при оспаривании кадастровой стоимости, так и желанием потребителей обеспечить дополнительное качество за счет профессионального экспертного мнения,
обеспеченного дополнительной ответственностью.
Четкие и прозрачные стандарты и правила проведения экспертизы позволяют вести эффективную работу по предупреждению нарушений законодательства
об оценочной деятельности, удовлетворять запросы
потребителей и защищать интересы добросовестных
оценщиков, повышая их конкурентоспособность.

Виды Экспертизы

100%

2010

98%

2%

80%

2011

20%

2012

Нормативно-методическая
Подтверждение стоимости

Оценщик и эксперт – лицом друг к другу
Экспертиза отчета об оценке выступает дополнительной методологической, юридической, репутационной
поддержкой деятельности оценщика.
Прошедший год продемонстрировал устойчивую тенденцию увеличения количества обращений за проведением экспертизы отчетов об оценке со стороны
потребителей и оценщиков. Такая тенденция обусловлена законодательными требованиями, в частности
при кадастровой оценке, требованиями заказчиков
оценки и инициативой самих оценщиков.

заказчики Экспертизы

88%

12%

63%

37%

51%

2010

2011

49%

2012

Оценщик

Потребитель

Стандарты экспертизы обеспечены
ответственностью экспертов
Выводы экспертов должны быть обоснованы:
• при наличии замечаний методического характера
должны быть указаны источники информации,
на которые ссылается эксперт;
• при наличии замечаний по уровню обоснованности
расчетов должны быть указаны конкретные
направления анализа и источники информации;
• при наличии замечаний о несоответствии отчета
требованиям законодательства и стандартов
должны быть указаны соответствующие ссылки;
• наличие редакторских правок не является
основанием для выдачи отрицательного заключения.

Основание экспертизы

Внутренними документами Партнерства предусмотрены процедуры апелляции, контроля экспертной
деятельности, привлечения экспертов к дисциплинарной ответственности вплоть до исключения из членов
Экспертного совета.

Высокие стандарты экспертной деятельности обеспечивают доверие потребителей и рост инициативных обращений за проведением экспертизы отчетов об оценке.

42%

68%

39%

18%

21%

1%

11%

Инициативная

Обязательная (Росимущество)

Обязательная
(изъятия)

Обязательная
(кадастровая оценка)
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КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБЩЕНИЕ

Участники круглого стола
«Развитие стандартизации
в сфере оценки недвижимости»

Участники круглого стола
с участием С. Шермана

Участники общего собрания
членов Партнерства

Гости премии
«Большой Консалтинг»

Вручение дипломов

В. Рослов

И. Хакамада,
мастер-класс
«Айкидо деловых
переговоров»

Участники
X Международного форума
«Большой Консалтинг ’12»

годовой от чет 2 012

КАЧЕСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСАМИ
Исполнение сметы в 2012 г.

сумма

Вступительные взносы

786 000

393%

Членские взносы

31 307 646

97%

Итого доходы

32 093 646

99%

Фонд оплаты труда

17 943 993

99%

5 181 331

95%

Связь и интернет

921 126

96%

Информационные и консультационные
услуги

915 713

96%

Административно-хозяйственные расходы

1 315 168

99%

Информационно-методическое
обеспечение

1 950 000

98%

Взносы в Национальный совет
по оценочной деятельности, IVSC

1 135 925

87%

Проекты развития

2 303 189

97%

31 666 445

98%

Аренда офиса и коммунальные платежи

Итого расходы

годовой отчет 2012

Оценка правильности и достоверности ведения бухгалтерского учета
Партнерства подтверждена положительным аудиторским заключением
на финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2012 год, составленную по
российским правилам ведения учета.

развитие экспертной деятельности
Обоснованное планирование поступления и расходования целевых средств, а также стабильный рост и развитие экспертной деятельности позволяют Партнерству не
только выполнять законодательно установленные функции, но и реализовывать новые проекты развития и информационного обеспечения деятельности оценщиков.

выручка от экспертной деятельности

45 млн
30 млн

13 млн

2010

2011

2012

Управление компенсационным фондом
Сбалансированный подход к управлению средствами
компенсационного фонда, находящимися в доверительном управлении УК «Еврофинансы», обеспечивает
их ежегодный прирост.
По состоянию на 01.01.2013 года на каждого действующего оценщика в реестре приходится часть средств
компенсационного фонда, составляющая 127,18% от
установленного законодательством об оценочной деятельности минимального размера обязательного взноса.

Денежная оценка
компенсационного
фонда

Денежная оценка средств компенсационного фонда
по состоянию на 31.12.2012 года увеличилась почти на
10 млн рублей и составила более 130 млн рублей.
Прирост средств компенсационного фонда был
обеспечен за счет взносов новых членов Партнерства
в размере 39,67% и эффективного управления в
размере 60,33%.

прирост компенсационного фонда

130 млн
120 млн
112 млн

2010

2011

2012

10 млн
8 млн

2011

2012

Сбалансированная и эффективная финансовая политика Партнерства
позволяет на протяжении четырех лет не увеличивать размеры вступительных и членских взносов, что свидетельствует о высоком качестве
управления финансовыми ресурсами.
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КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
участие членов
в повышении квалификации
очное
участие

интерактивное,
дистанционное
участие

203

2011

492

570

2012

5716

Внедрение новых коммуникативных ресурсов и возможностей обучения и консультирования членов Партнерства в 2012 году
позволило в 10 раз увеличить количество
оценщиков, регулярно повышающих свой
профессиональный уровень, сделав обучение доступным в самых отдаленных регионах России.

годовой отчет 2012

Обучение оценщиков
Институт профессионального образования, учредителем которого выступает
Партнерство СМАО, дополнил вечернюю
и дистанционную формы обучения лекциями в режиме вебинара, что повысило
доступность и качество подачи методического и практического материала по
курсу обучения, дало возможность его
использования в текущей практической
деятельности.

Формы обучения оценщиков в 2012 году

61%

39%

Очная форма
обучения
Дистанционная
форма обучения

Мы готовы к диалогу в любом формате,
но выбираем лучший!
В 2012 году Партнерство запустило проект информационного обеспечения деятельности членов в формате
еженедельных вебинаров по вопросам законодательства об оценочной деятельности и судебной практики,
методики и практики оценки различных видов объектов, взаимодействия саморегулируемых организаций и
оценщиков в части соблюдения требований к членству
и принятия проектов внутренних документов.

соотношение обучающих и информационных вебинаров
для членов Партнерства СМАО

77%

Информационные
вебинары
о деятельности СРО

23%

Обучающие
вебинары

Участники вебинаров
Еженедельно члены Партнерства СМАО приобретают
новые знания и опыт, а также общаются с коллегами
в режиме онлайн. Самые актуальные темы, ведущие
специалисты, лучшие практики стали доступны специалистам-оценщикам в удобном формате.

1369

количество участников еженедельных вебинаров 2012 года

648
491

511

496
414
260

февраль

март

апрель

май

450
276

213

119

июнь июль август

сентябрь октябрь

ноябрь

декабрь
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журнал
«Оценочная
деятельность»:
ЭЛЕКТРОНИФИКАЦИЯ
Аудитория журнала «Оценочная деятельность»

53%

Оценщики, консультанты

Крупнейшие потребители услуг,
государственные компании

17%

Банковские служащие,
специалисты инвестиционных компаний
Девелоперы, специалисты компаний
реального сектора
представители органов
государственной власти

прочие

12%
11%

2%
5%

В 2012 году Партнерством СМАО принято решение о переводе
журнала «Оценочная деятельность» в электронный вид. Издание
журнала в виде интерактивного ЭСМИ, получившего соответствующее решение о регистрации, позволило:
• увеличить аудиторию OD в 4 раза;
• увеличивать при необходимости объем публикуемых
материалов;
• сократить затраты Партнерства на выпуск
и распространение издания.

!

годовой отчет 2012

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОЦЕНЩИКА – ЭФФЕКТИВНОЕ
взаимодействие
Новые сервисы, постоянно появляющиеся в личном
кабинете в целях развития удобства общения членов
Партнерства СМАО, а также общение IT-отдела и отдела развития исполнительной дирекции Партнерства
СМАО с оценщиками – членами Партнерства обеспечило значительный рост количества пользователей внедренной системы.
Пользователи личного кабинета как полноценного
продукта интеграции системы электронного документооборота (СЭД) Directum и официального интернетсайта Партнерства www.smao.ru могут просматривать
свои личные данные, отражаемые в реестре членов
Партнерства, и актуализировать их, запрашивать необходимые документы, например выписки из реестра
и др. Вся информация может предоставляться с заверенной электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Рост количества зарегистрированных членов
Партнерства в личном кабинете оценщика

+154%

+102,5%
64

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

Cайт смао – ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ
В 2012 году дирекция Партнерства СМАО в рамках работы по развитию информационного контента сайта
уделила повышенное внимание не только разделам с
официальной информацией, раскрываемой в силу требований законодательства (качество раскрытия информации подтверждено итогами проведенной в 2012
году проверки Росреестра), но и информационным
разделам, содержащим наиболее актуальные новости
об изменении законодательства, событиях рынка, образовательных программах и семинарах.
Анализ посещаемости сайта Партнерства свидетельствует о соответствии интернет-ресурса одному из
основных критериев оценки эффективности сайтов –
наличие постоянной аудитории. При этом пользовательская аудитория сайта стабильно увеличивается.

Посещение сайта СМАО

97,6%

97%

2,4%

3%
2 кв. 2012

95,4%

4,6%

3 кв. 2012

4 кв. 2012

С использованием ПК
С использованием мобильных устройств

Тенденции частого применения в своей работе мобильных устройств отразились и на посещаемости сайта. Так, по итогам
года наблюдается двукратный рост числа посещений сайта www.smao.ru с помощью мобильных устройств.
Суммарные посещения сайта СМАО

Посетители

90 тыс.

Просмотры

70 тыс.
50 тыс.
30 тыс.

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
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ЕДИНЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ БРЕНД
НОМ ЕР

Единый бренд для новых
горизонтов бизнеса членов
Партнерства СМАО – уникальная
площадка для поиска новых
партнеров, клиентов и идей
для развития бизнеса.

3 (03)
2012

Д Е К А БРЬ

ИНДЕКС
ЦИТИРУЕМОСТИ
КОНСАЛТИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ
РОЛЬ
ИННОВАЦИЙ
В КОНСАЛТИНГЕ
ОСОБЕННОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ

Деловой журнал для успешных профессионалов из различных сфер деятельности, связанных с принятием управленческих решений, присутствующий на рынке с середины 2012 года, успел за такой короткий срок завоевать признание
экспертов в области корпоративного управления, консалтинга, финансов.

ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ:

КТО ПОДУМАЕТ
О СПОРТИВНОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ?
СПЕЦИАЛЬНАЯ ВКЛАДКА

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

16+

ы

номер 2 (02)
октябрь 2012

РЕЙТИНГ
БРЕНДОВ
КОНСАЛТИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

РЕК ЛАМА

номер 2 (02), окт ябрь 2012

БОЉШОй KОНСАЛТИНГ

ПЕРЕГОВОРЫ
ПО СИСТЕМЕ
АЙКИДО
M&A:
НЮАНСЫ,
ТЕНДЕНЦИИ,
КАЗУСЫ

В 2012 году издание стало обладателем ГРАН-ПРИ «ЛУЧШИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ» национального конкурса корпоративных медийных ресурсов
«Серебряные нити 2012», лауреатом IV Российского этапа Международной церемонии награждения «BEST INTERNATIONAL APPRAISAL BRAND 2012».
Отличительная черта журнала – абсолютная эксклюзивность целевой аудитории издания. Журнал – единственное в своем роде печатное СМИ в сегменте межотраслевого консалтинга.

АЛЕКСЕЙ КУДРИН:

БЕЗ ПОЛИТИКИ
ОБ ЭКОНОМИКЕ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ВКЛАДКА

АУДИТ

НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

Аудитория журнала «Большой
консалтинг»

36%
29%
17%
14%

4%

топ-менеджеры
крупных компаний –
потребителей
консалтинговых услуг
СЕО и собственники
консалтинговых
компаний
консультанты,
«советники»
должностные лица
госсектора
прочие

Форум «Большой Консалтинг»
Площадка ежегодного Международного форума «Большой Консалтинг» стала традиционной
встречей экспертов и профессионалов рынка консалтинга и потребителей консалтинговых услуг,
желающих принимать решения взвешенно, быстро, эффективно. Форум позволяет участникам
не просто быть в курсе актуальных событий рынка, но и оказаться в эпицентре принятия новых
решений.
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участники форума
«Большой консалтинг»

300
200
150

2010

2011

2012

100 

%

25–26 октября

Москва
Международный Мультимедийный
Пресс-Центр РИА-Новости

качественная СРО оценщиков
По итогам плановой выездной проверки, проведенной Росреестром в 2012 году, Партнерство стало единственной
саморегулируемой организацией оценщиков, в деятельности которой не выявлено нарушений требований законодательства о саморегулируемых организациях и об оценочной деятельности в Российской Федерации.

100 

%

сбалансированная система контроля
В 2012 году в отношении деятельности Партнерства не поступало жалоб и не было инициировано ни одной внеплановой проверки, связанной с деятельностью контрольных и дисциплинарных органов.

100

%

защита интересов членов
По инициативе оценщиков-членов Партнерство регулярно принимает участие в судебно-арбитражных разбирательствах в качестве третьего лица. В 2012 году Партнерство подтвердило законность и обоснованность своих
действий во всех судебных инстанциях в отношении всех рассматриваемых дел.

100 

%

Участников: 300 +
спикеров: 50 +

информационной открытости
и сотрудничества

Секционные дискуссии,
специальные презентации,
мастер-класс от школы сео сколково

Партнерство представляет интересы своих членов в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а
также международными профессиональными организациями оценщиков.

•
•
•
•
•

Экспертно-консультативного совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития России;
региональных советов по оценочной деятельности;
Комитета по развитию саморегулирования Российского союза промышленников и предпринимателей;
Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по саморегулированию предпринимательской
и профессиональной деятельности;
Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере экономики
недвижимости;
Комитета Ассоциации Российских Банков по оценочной деятельности;
Комитета по работе с деловыми объединениями Ассоциации Менеджеров;
рабочих групп Деловой России и Агентства стратегических инициатив;
International Valuation Standards Council (IVSC)- Международного комитета по стандартам оценки.
Оргкомитет Форума:

•
•
•
•

Правительство Москвы
Департамент внешнеэкономических
и международных связей

Организатор

Что такое мультибизнес?
Оптимизация деятельности, управление
стоимостью и эффективностью мультибизнесов

www.bk-forum.ru

Представители Партнерства активно работают в составе:

Телефон/факс: +7 (495) 604-41-69, 604-41-70. E-mail: info@smao.ru

Нововведения и основные
тенденции на рынке консалтинга

При участии:

Как своевременно предвидеть основные
угрозы экономической безопасности бизнеса?
Управление земельными ресурсами.
Как дешево владеть землей?
Альтернатива государственным
программам и кредитованию: проектное
и структурное финансирование, ГЧП.
Какая экономика проектов наиболее актуальна?
Развитие института закупок. Внедрение
федеральной контрактной системы

Премия «Большой Консалтинг»

Генеральный
информационный партнер

Партнеры Форума

100% качество

годовой
отчет
123007, Москва,
Хорошевское шоссе, д. 32 А, 3-й подъезд
+7 (495) 604-41-69, 604-41-70
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