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П
о данным Федерального

агентства по управлению

федеральным имуществом

России, на 02.12.2004 г. в Россий-

ской Федерации зарегистрирова-

но 8456 лицензированных оце-

ночных компаний. Большая их

часть — в Центральном и При-

волжском федеральных округах

(см. рис. 1).

С начала 2000 г. во всех регионах

растет количество выданных ли-

цензий. Прошедший год принес

российским аудиторско-консал-

тинговым компаниям увеличение

объемов выручки (до 60%). Это

очень хороший результат в срав-

нении с показателями в других от-

раслях экономики. Он свидетель-

ствует о том, что российские ком-

пании стали чаще обращаться к

услугам оценщиков. К сожалению,

подобный рост имел место не по

всем видам оценочных услуг. 

Как показывает анализ и практи-

ка оценочной деятельности, ус-

пех в этом сегменте рынка во

многом зависит от наличия опре-

обязательно-

го ежегодного

аудита консолиди-

рованной финансовой

отчетности, что позволит ре-

гулярно обеспечивать аудиторов

заказами. Причем речь идет ис-

ключительно об аудиторских ор-

ганизациях, имеющих российские

лицензии на осуществление ауди-

торской деятельности.

Еще одно нововведение, ожидаю-

щее рынок оценочной деятельно-

сти — реализация проекта закона

«О внесении изменений в Феде-

ральный закон “О лицензирова-

нии отдельных видов деятельно-

сти”», в соответствии с которым

предполагается отменить лицен-

зирование 53 видов деятельности

из 123 подлежащих лицензирова-

нию. Лицензирование 3 видов дея-

тельности (аудиторская, оценоч-

ная деятельность, сюрвейерское

обслуживание морских судов)

предлагается отменить с 1 января

2006 г. Регулирование и управле-

ние оценочной деятельностью по-

сле отмены лицензирования пере-

дается саморегулируемым органи-

зациям (СРО). В рамках этого нов-

шества планируется обязательное

членство в аудиторских саморегу-

лируемых организациях, ужесто-

Рисунок 1 

Распределение оценочных компаний по федеральным округам
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От убеждения в том, что это необходимо, они переходят 
к убеждению в том, что это возможно.

Н. Винер

деленного набора ключе-

вых показателей:

стратегические заказчики;

аккредитация при крупнейших

компаниях и госструктурах; 

взаимодействие с широким

кругом кредитных учреждений;

деятельность в альянсе с други-

ми компаниями;

широкое региональное при-

сутствие;

специализация на одном виде

оценки;

глубокое знание отраслевой спе-

цифики и отраслевых технологий;

комплексность услуг.

Есть основания полагать, что с

вступлением в силу законопроекта

«О консолидированной финансо-

вой отчетности», который обяжет

некоторые организации (откры-

тые акционерные общества, цен-

ные бумаги которых допущены к

обращению на рынке ценных бу-

маг) готовить консолидирован-

ную отчетность по международ-

ным стандартам, показатели эф-

фективности оценочных компа-

ний только улучшатся. Законопро-

ект предусматривает введение
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чение условий доступа в профес-

сию, переход к единому квалифи-

кационному аттестату, создание

общественного органа надзора за

аудиторской профессией. Законо-

проект «О внесении изменений и

дополнений в Федеральный закон

“Об оценочной деятельности в

Российской Федерации”» предпо-

лагает достаточно жесткие требо-

вания к саморегулируемым ауди-

торским объединениям, а именно: 

аудитор должен иметь квали-

фикационный аттестат;

обладать безупречной деловой

репутацией, подтвержденной ре-

комендациями не менее трех дей-

ствующих аудиторов; 

у него не должно быть непога-

шенной судимости за экономиче-

ские и иные преступления;

аудиторская организация долж-

на иметь в штате не менее пяти ау-

диторов;

аудиторы и аудиторские орга-

низации должны придерживаться

федеральных стандартов ауди-

торской деятельности и кодекса

профессиональной этики. 

В то же время поправки к закону

предусматривают, что саморегули-

руемые аудиторские объединения

осуществляют в отношении своих

членов внешний контроль качест-

ва работы. При этом СРО наделя-

ются полномочиями аннулировать

квалификационный аттестат ауди-

тора, что равносильно запрету на

оказание аудиторских услуг. Оце-

ночная деятельность признается

общественно значимой функци-

ей, отражающей определенные

интересы общества. В связи с

этим вводится механизм общест-

венного надзора, реализуемый

через Совет по аудиторской дея-

тельности, главной задачей кото-

рого станет проверка действий,

совершаемых государством и

профессиональным сообщест-

вом в сфере аудита.

Соглашаясь в целом с необходимо-

стью перехода к саморегулирова-

нию оценочной деятельности на

основе механизма преемственно-

сти реализуемых новшеств по от-

ношению к действующей системе

государственного регулирования,

представители оценочного сооб-

щества высказывают опасения от-

носительно предлагаемых нацио-

нальных стандартов оценки. В част-

ности, в декабре 2004 г. Российское

общество оценщиков (РОО) пред-

ставило новый свод стандартов, ко-

торый предлагается как основа для

утверждения в качестве обязатель-

ных для всех оценщиков России.

Этот свод создан в результате адап-

тации Международных стандартов

оценки. Однако существует мнение,

что было бы целесообразно при-

нять за основу стандарты профес-

сиональной практики оценки 

US PAP (Единые стандарты профес-

сиональной оценочной практики). 

В условиях перехода к новой сис-

теме взаимоотношений между го-

сударственными структурами и

СРО необходимо создать адекват-

ный, прозрачный и эффективный

механизм ответственности чи-

новников и установления поряд-

ка компенсаций за допущенные

ими ошибки и неправомерные

действия при паритете ответст-

венности должностных лиц СРО.

Что касается рейтингования, то в

среде оценочных компаний при-

нято руководствоваться «Соглаше-

нием о принципах подсчета рей-

тингов оценочных компаний Рос-

сийской Федерации», утвержден-

ным 20 февраля 2003 г. Комиссией

по этике Системы независимого

общественного контроля оценоч-

ной деятельности в Российской

Федерации (СНОКОД РФ). Соглас-

но «Соглашению» оценка основа-

на на следующих принципах:

финансовой успешности;

профессиональной ответствен-

ности;

общественного признания;

этической безупречности;

достоверности предоставляе-

мых сведений.

Мы же попытались оценить игро-

ков оценочного бизнеса не толь-

ко с точки зрения финансовых

показателей, но и продемонстри-

ровать положение компаний на

ГорОценка

ГОРОДСКОЕ БЮРО ОЦЕНКИ
Аккредитация при РФФИ, РОО, Администрации г. Москвы

лицензия МИО РФ №000074

Москва, ул. Живописная, д. 38, корп. 1
тел. 196-67-98, 196-20-98

Экспертная оценка:
недвижимости
бизнеса

оборудования
интеллектуальной собственности

акций

www.gorotcenka.ru, 
e-mail: gorotcenka@mail.ru
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основе их стратегического потен-

циала, перспектив и направлений

развития — в общем, провести

комплексную диагностику участ-

ников рейтинга на основе собст-

венной методики, которая широ-

ко применяется нами для анализа

состояния компаний в различных

секторах экономики. Ее ядром яв-

ляется энниаграмма стратегиче-

ского управления (см. рис. 2), со-

гласно которой любая компания

проходит оценку по трем блокам: 

Цели (включает в себя узлы «Це-

леполагание», «Альтернативные ва-

рианты стратегии» и «Выбор стра-

тегии»);

Возможности («Финансы», «Ре-

сурсы» и «Сети»);

Результаты («Бизнес-среда», «Ре-

ализация» и «Адаптация»).

Компании
В связи с переходом на междуна-

родные стандарты финансовой

отчетности  (МСФО) в последнее

время на рынке аудита четко про-

слеживается тенденция создания

совместных предприятий с между-

народными компаниями. Эти шаги

позволяют российским аудиторам

соответствовать требованиям ре-

гулирующих органов (ЦБ и Мин-

фина), согласно которым аудитор-

ские фирмы  должны иметь в шта-

те не менее четырех специалистов

по МСФО, получивших дипломы

международного образца.

В данном контексте следует отме-

тить создание совместной компа-

нии «Моор Стивенс БалЭН» на базе

объединения российской аудитор-

ской фирмы «БалЭН» и британской

Moore Stephens. Эта операция поз-

воляет обеим компаниям объеди-

нить ресурсы для совместного

участия в крупных проектах, а

российскому участнику — фор-

мально соответствовать требова-

ниям ЦБ и Минфина. Усиление уз-

ла «Адаптация».

«БДО Юникон» занимается внедре-

нием финансовых приложений

системы mySAP, которые помога-

ют проводить учет в соответствии

с российскими  стандартами бух-

галтерского и налогового учета од-

новременно в двух компаниях — в

российском отделении немецкой

фирмы Festo, производителя пнев-

матических устройств, и на распо-

ложенных в России предприятиях

международной группы «Таркетт»,

работающей в области производ-

ства напольных покрытий. Усиле-

ние узлов «Реализация» и «Ресур-

сы». Окончание разработки стра-

тегии развития ОАО «АИКБ “Тат-

фондбанк”» на период с 2005 по

2010 г., а также регистрация амери-

канским Комитетом по надзору за

отчетностью публичных компа-

ний (Public Company Accounting

Oversight Board — PCAOB) улучша-

ет позиции фирмы по узлам «Реа-

лизация» и «Бизнес-среда».

ЗАО «Независимый экспертно-оце-
ночный центр» получил аккредита-

цию при ОАО «Российские желез-

ные  дороги» в целях дальнейшего

сотрудничества. Речь идет об оцен-

ке имущества и имущественных

прав, принадлежащих ОАО «РЖД»,

в 2004–2005 гг. Оно также аккреди-

товано при Городском ипотечном

банке, где будет производить оцен-

ку закладываемой недвижимости

для клиентов банка, желающих по-

лучить ипотечный кредит. Усиле-

ние узла «Бизнес-среда».                    ЭС

Рейтинги

Рисунок 2 

Энниаграмма стратегического управления
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Подробнее о процедуре составления рейтингов см. на сайте 
Института экономических стратегий http://www.inesnet.ru/activity/ratings

В № 3 журнала «Экономические стратегии» за
2005 г. — интервью с президентом Российской кол-
легии оценщиков, директором оценочной компа-
нии «МОК-Центр», лауреатом программы «Дейст-

вующие лица века» в номинации «Прорыв года»
Александром Сергеевичем Галушкой.
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Рейтинг «50 наиболее стратегичных оценочных компаний России»

№ Компания Регион Общий уровень Рейтинговый
стратегичности статус

1 «МОК-Центр» (Центр менеджмента оценки и консалтинга)* Москва 62,5 ABB
2 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»* Москва 57,6 BBB
3 «Моор Стивенс БалЭН»** Москва 57,5 ABB
4 «Пачоли. Аудиторская компания» Москва 57,3 BBB
5 «НЭО Центр» Москва 57,2 ABB
6 «Центр Независимой Экспертизы Собственности» Москва 57,1 BBB
7 «КО-ИНВЕСТ» Москва 57,0 BBB
8 «БДО Юникон» Москва 56,9 BBB
9 «ВЭО-ИНВЕСТ» Москва 56,8 BCB

10 «Институт проблем предпринимательства» Санкт-Петербург 56,7 BCB
11 Консультационная фирма «Ad hoC» Москва 56,5 BBB
12 «Объединенные Консультанты «ФДП» Москва 56,2 BBB
13 «Сибирское общество оценщиков» Новосибирск 56,1 BBB
14 «Балт-Аудит-Эксперт» Санкт-Петербург 55,9 BBB
15 «Бейкер Тилли Русаудит» Москва 55,8 BCB
16 Группа компаний «Аверс» Санкт-Петербург 55,7 BCB
17 «Международный центр оценки» Москва 55,6 BBB
18 «Сафети» Москва 55,5 BCB
19 «РСМ Топ-Аудит» Москва 55,3 CBC
20 «Агентство оценки Ковалевой и Компании» Смоленск 55,2 BCB
21 Консалтинговая Группа «ЛАИР» Санкт-Петербург 55,1 BBB
22 «Спецоценка» Москва 55,0 CBC
23 «2К Аудит - Деловые консультации» Москва 54,9 CBC
24 «РОСЭКО» Москва 54,6 CBB
25 «АБМ Партнер» Москва 54,5 CBC
26 «Адалин-экспертиза собственности» Ярославль 54,3 BCB
27 «Уральский институт оценки и маркетинга» Челябинск 54,2 BCC
28 «Гориславцев и Ко» Москва 54,0 CBC
29 «АйБи-Консалт» Москва 53,8 BBB
30 «Прайс Информ» Москва 53,7 CBB
31 «Центральная Финансово-Оценочная Компания» Москва 53,6 BCC
32 «СВ-Аудит» Москва 53,5 CBC
33 «Иола» Санкт-Петербург 53,0 BCC
34 Консалтинговая группа «Лекс» Тюмень 52,8 CBC
35 «Horwath МКПЦН» Москва 52,5 BCC
36 «Центр оценки собственности» Краснодар 52,3 BCB
37 Бюро независимых экспертиз «Индекс» Москва 51,8 CBC
38 «Реформа» Сургут 51,5 BCC
39 «АПЕКС ГРУП» Москва 51,4 BCB
40 «Прайс» Нефтеюганск 51,1 BCC
41 «Центр независимой оценки» Москва 50,9 CBC
42 «BKR-Интерком-Аудит» Москва 50,7 BCC
43 «Холд-Инвест-Аудит» Москва 50,1 BCC
44 «Городское бюро экспертизы собственности» Москва 50,0 BCC
45 «Экономико-правовая экспертиза» Москва 49,9 BCC
46 «Городское бюро оценки» Москва 49,1 CBC
47 Центр оценки «Профит» Москва 48,8 BBC
48 «ВС-оценка» Москва 48,7 BCC
49 «Эксперт-Оценка» Уфа 48,4 BCC
50 Группа компаний «СЭНК» Казань 48,3 CBC
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* Предприятия, входящие в группу 100  наиболее стратегичных компаний России.

** Включая «Оценочную компанию "Баланс"», «ЭНПИ Консалт», Mоore Stephens
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