
Профессия оценщик
Эксперты считают, что профессия оценщика входит в десятку наиболее престижных 
и высокооплачиваемых специальностей, причем перспективной и прибыльной она 
останется еще как минимум ближайшие 15 лет. Что же делает оценщик? Этот специалист 
определяет реальную стоимость всех видов имущества: движимого, недвижимого, долей 
бизнеса и пакетов акций, земельных участков, нематериальных активов и имущественных 
прав.

Соответственно, в профессии есть отдельные отрасли: существуют оценщики 
недвижимости, квартир, автомобилей, земли, бизнеса, имущества в целом.

     

 

Места работы

Профессиональный оценщик обязательно потребуется при совершении сделок купли-
продажи, выделении долей бизнеса, оформлении прав собственности, в том числе 
и интеллектуальной, при работе с ценными бумагами, при определении ущерба и размера 
его компенсации и пр.

Специальность оценщика — это возможность работать как самостоятельно, «в свободном 
полете», так и в рамках оценочной фирмы.

История профессии

Уже 5000 лет назад функции оценщика выполняли писари и казначеи при любых 
правителях Древнего Рима, Ближнего Востока и Северной Африки. Именно на них лежала
обязанность составлять списки захваченного армией имущества и указывать его 
примерную стоимость, оценивать материальный урон, нанесенный вражескими армиями, 
а также определять количество разнообразного имущества, необходимого на уплату 
налогов и дани.

В современном мире квалификационные требования и определение того, чем занимается 
оценщик, были сформированы только в 1996 году. В России профессию официально 
признали с 1997 года.



Обязанности оценщика

Основные должностные обязанности оценщика выглядят следующим образом:

 Сбор информации для оценки имущества;

 Самостоятельная оценка имущества ;

 Взаимодействие с клиентом, консультативная поддержка клиента;

 Подготовка отчетов по результатам оценки.

Как правило, обязанности зависят от специфики работы оценщика — его рабочие функции
будут отличаться в зависимости от того, работает он в сфере недвижимости, земельных 
участков, страховой сфере или же оценивает автомобили, компании, оборудование или 
ювелирные изделия.

Требования к оценщику

Чаще всего работодатели предъявляют следующие требования к оценщику:



 Наличие высшего профильного образования либо диплома о переподготовке;

 Опыт работы в оценочной сфере;

 Знание ПК;

 Членство в СРО оценщиков (наличие свидетельства), страховка;

 Опыт самостоятельного составления отчетов и их согласования с аудиторами 
и банками.

Также у многих работодателей есть дополнительные требования, которые в основном 
звучат так:

 Наличие водительских прав категории В;

 Прохождение профильных тренингов, семинаров, курсов;

 Возможность ездить в командировки;

 Наличие специальных знаний в зависимости от рода деятельности (к примеру, 
оценщику автомобилей желательно знать устройство авто и программы, 
оценивающие стоимость кузовного ремонта).

Образец резюме

Образец резюме оценщика.

Как стать оценщиком

Очень и очень немногие вузы готовят оценщиков, поэтому обычно приходится идти 
другим путем: получить высшее экономическое или юридическое образование, затем 
пройти профильную переподготовку (курсы оценщиков) и вступить в СРО. Перед тем, как 
стать оценщиком, придется 1-2 года набираться опыта в качестве помощника. Однако 

http://enjoy-job.ru/professions/ocenschik/obrazets-rezume/


не стоит думать, что на этом обучение закончилось — чтобы оценщик мог работать 
эффективно и точно, ему необходимо постоянно повышать свою квалификацию.

Риски профессии

Основной риск профессии оценщика — неправильная или неточная оценка товара или 
имущества. Опасность ошибиться есть всегда, а такие ошибки не только сказываются 
на репутации специалиста, но и приводят к материальной ответственности 
за неправильную оценку.

Зарплата оценщика

Заработная плата оценщика зависит от специфики его деятельности и от региона 
проживания — суммы здесь колеблются от 20 до 130 тыс. рублей. Средняя зарплата 
оценщика составляет 45 тыс. рублей. Отдельно стоит упомянуть, что зарплата оценщика 
недвижимости, одного из самых востребованных специалистов отрасли, составляет 40-
50 тыс. рублей в месяц.
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