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Прошлогодний матери-
ал, посвященный состоя-
нию оценочного бизне-

са в России, заканчивался следу-
ющим положением: «В этих ус-
ловиях перед стратегическим 
руководством оценочных ком-
паний стоит непростая задача 
выбора долгосрочной линии по-
ведения. Ориентация на высшие 
стандарты оценки, профессио-
нальное достоинство, неподкуп-
ность  и способность соответ-
ствовать самым высоким требо-
ваниям — это один из вариантов 
маргинального поведения; уход 
в высокооплачиваемый и высо-
корискованный мир коррупци-
онных схем, подлогов, фальси-

фикаций, обслуживания рейдер-
ства — это вторая граница. Все 
прочие стратегии — это какая-
то комбинация указанных двух 
маргинальных. Однако в силу 
кризисных обстоятельств воз-
можна резкая и очень быстрая 
смена декораций, возникнове-
ние новых правил игры» [1].

Реальность, как обычно, оказа-
лась сложнее и непредсказуемее 
умозрительных построений, ос-
нованных на предположении 
об эффективности прогнози-
рования направлений развития 
рынка оценочных услуг и реа-
лизации различных стратегиче-
ских направлений внутри оце-

ночного бизнеса. Фактор не-
ожиданной смены декораций 
сработал на том направлении, 
где он был наименее ожидаем. 
Все началось с принятия реше-
ния о взимании налога на недви-
жимость исходя из кадастровой 
стоимости. Возникло обширное 
поле игры между налоговыми 
органами, заинтересованными 
в росте базы налогообложения, 
и налогоплательщиками, кото-
рые заинтересованы ровно в об-
ратном. Появился весьма мощ-
ный стимул, который не способ-
ствовал поведению, ориентиро-
ванному «на высшие стандарты 
оценки, профессиональное 
достоинство, неподкупность 

Чудовищна, как броненосец 
в доке, —

Россия отдыхает тяжело.

О. Мандельштам, 
«Петербургские строфы»
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и способность соответство-
вать самым высоким требовани-
ям», а как раз наоборот — ввер-
гал стратегическое руководство 
оценочных компаний в «высо-
корискованный мир коррупци-
онных схем, подлогов, фальси-
фикаций, обслуживания рей-
дерства».

В 2015 г. к уплате налогов на ос-
нове государственной кадастро-
вой оценки перешло 28 регионов 
страны, планируется, что в 2016 г. 
их число увеличится до 49.

Первый же опыт проведения 
оценки в целях установления 
налогооблагаемой базы при-

вел к шквалу судебных исков 
от несогласных с результатами 
оценки. Число подобных исков 
в 2014–2015 гг. увеличилось 
вдвое, и по решению судов нало-
гооблагаемая база была умень-
шена на 4 трлн руб.: по реше-
нию судов в 2014 г. были удов-
летворены требования о сни-
жении кадастровой стоимости 
в отношении 38 тыс. объектов 
на 2,4 трлн руб., а в 2015 г. — 
в отношении 27 тыс. объектов 
на 1,6 трлн руб. Это косвенное 
свидетельство качества оценоч-
ных работ и стратегии развития 
оценочных компаний, ориенти-
рованной отнюдь не на честную 
работу [2].

Иногда оценщикам и владель-
цам приходилось сталкиваться 
с процессуальными трудностя-
ми в рамках оспаривания оцен-
ки того или иного объекта нало-
гообложения. Вот свидетельство 
П.В. Шмелева, партнера Русской 
службы оценки: «Бизнес-центр, 
около 5000 м2, расположенный 
в центре Москвы. Весьма каче-
ственный объект. Проводится 
кадастровая оценка, стоимость 
существенно завышена ко всем 
рыночным индикаторам. Про-
ведя оценку, мы снизили када-
стровую стоимость примерно на 
40%. Когда обратились с этим от-
четом об оценке в комиссию по 
оспариванию, комиссия заявле-
ние отклонила, однако в тот мо-
мент еще арбитражный суд при-
нял положительное решение, ка-
дастровая стоимость была сни-
жена на 40%. Буквально после 
принятия решения суда на сле-
дующий год кадастровая стои-
мость этого объекта снова изме-
няется — увеличивается на те же 
уровни, которые были. Мы снова 
проводим оценку, снова получа-
ем рыночную стоимость и снова 
снижаем кадастровую стоимость 
на те же 40%, только на этот раз 
комиссия приняла положитель-
ное решение» [3].

Рейтинговое агентство «Экс-
перт» тем временем зафикси-
ровало падение рынка оценоч-
ных услуг, при этом отметив, что 
имеются достаточно большие 
резервы его дальнейшего роста: 
«Перспективы роста оценоч-
ного бизнеса будут связаны как 
раз со спорами вокруг кадастро-
вой стоимости недвижимости — 
и со стороны юридических, и со 
стороны физических лиц. Среди 
положительных для рынка оцен-
ки факторов стоит еще отметить 
спрос на переоценку залогов при 
продлении кредитов, а также за-
казы на оценку при слияниях 
и поглощениях. Мощный им-
пульс рынку должна придать 
плановая массовая пере оценка 
недвижимости, которая в клю-
чевых регионах должна пройти 
в 2017–2018 гг.» [4].
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В то же время освоить потенци-
ал рынка при существующем ка-
честве предоставляемых оце-
ночных услуг — задача доста-
точно проблематичная. Более 
того, низкое качество порожде-
но самой системой кадастровой 
оценки и зачастую не отвечает 
запросам времени.

В некоторых случаях в обла-
сти оценки имущества имеет 
место не просто неквалифици-
рованная работа, а прямое мо-
шенничество. По данным члена 
центрального штаба Общерос-
сийского народного фронта 
(ОНФ), члена экспертного сове-
та по строительству и ЖКХ Мин-
региона России П.А. Жбанова, 
в некоторых регионах страны 
оценка износа инженерных си-

стем и сооружений произведе-
на таким образом, что износ су-
щественно завышен. На первом 
открытом форуме Генпрокура-
туры он заявил: «В отношении 
инженерных систем ресурсо-
обеспечения мы констатируем 
очень значительную степень из-
носа по всем субъектам РФ. Она 
фактически доходит до 90%» [5]. 
Очевидно, что высокий износ 
предполагает рост тарифов на 
услуги ЖКХ. Средства, получен-
ные за счет роста тарифов, дале-
ко не всегда идут на обновление 
коммунальных сетей. Например, 
в Екатеринбурге жители пла-
тят местной компании 180 тыс. 
руб. за замену одного погонно-
го метра водопроводной трубы, 
что явно не соответствует затра-
там материалов и труда [5]. 

Произвол с оценкой в области 
ЖКХ и злоупотребления на этой 
почве привели к тому, что данная 
проблема попала в поле зрения 
высшей власти страны. Прези-
дент В.В. Путин предложил воз-

ложить ответственность за со-
стояние дел в этой сфере на ре-
гиональные власти [5].

О качестве оценки в конце марта 
2016 г. заявил руководитель 
службы «Росреестр» И.В. Василь-
ев, выступая на заседании итого-
вой коллегии.

По его мнению, в настоящее 
время имеются три главные про-
блемы в области кадастровой 
оценки:
• отсутствие единой методоло-
гии;
• низкий уровень квалифика-
ции непосредственных испол-
нителей;
• отсутствие фактической от-
ветственности оценщиков за ка-
чество проведенных работ.

По его словам: «То, что должно 
быть научным исследованием, 
превратилось в услугу» [6]. 

Более того, неблагополучие на 
рынке кадастровой оценки стало 
предметом беспокойства главы 
государства и главы правитель-
ства, то есть проблема перестала 
быть чисто технической или ре-
гулятивной и превратилась в про-
блему политическую, чреватую 
неблагоприятными последстви-
ями для миллионов граждан. Ха-
рактеризуя ситуацию, президент 
страны сказал: «Это продолжает 
волновать очень многих и пред-
ставителей бизнеса, и рядовых 
граждан, прежде всего, многих 
беспокоит способ кадастровой 
оценки земли. Говорят, что часто 
она выше рыночной… Знаю, что в 
правительстве готовят проект за-
кона, который призван снять эти 
озабоченности… На что хотел бы 
обратить внимание, чтобы сред-
ства защиты интересов граж-
дан были для них необремени-
тельными и доступными» [7]. 

30 марта 2016 г. премь ер-министр 
Д.А. Медведев заявил: «…должна 
быть какая-то общеметодологи-
ческая рамка, при помощи кото-
рой можно будет устанавливать 
более справедливую в широком 
смысле стоимость недвижимо-
сти, привязанную к конкретным 
условиям территории, тем более 
что у нас в стране территорий 
очень много, они очень раз-
ные по стоимости, разных денег 
стоят, по-разному оцениваются 
людьми» [6].

Далее дело приняло оборот, 
вполне предсказуемый в сло-
жившейся ситуации, поскольку 
проблема вышла из поля регу-
лирования бизнеса в поле вну-
тренней политики, причем соз-
далась реальная угроза поте-
ри доверия к власти со стороны 
широкой аудитории налогопла-
тельщиков на фоне и без того на-
пряженной обстановки. И угро-
за эта была куда серьезнее, чем 
выступления полоумных фри-
ков на Триумфальной площади 
в Москве. На совещании Прези-
дента РФ В.В. Путина с членами 
правительства министр эконо-
мического развития А.В. Улюка-
ев выступил со следующим 
предложением: «Действительно, 
есть определенное беспокой-
ство в обществе относительно 
тех обязательств, которые есть 
у граждан в связи с тем налогом, 
о котором говорил Антон Герма-
нович, и мы анализировали при-
чины этого беспокойства. Есть 
несколько рисковых позиций.

Первый риск состоит в том, что 
до сих пор у нас размыта ответ-
ственность между субъектами 
этого процесса. Иначе говоря, 
оценку проводят независимые 
оценщики, заказывают кадастро-
вую оценку субъекты Федерации, 
а экспертизу проводит саморегу-
лируемая организация. И между 
ними зачастую возникают так 
называемые серые зоны.

Второе — это слабость позиции 
самого лица, имущественный 
комплекс которого оценивает-

Целый сегмент рынка оценочных услуг 

передан тем, кто заведомо 

не будет заботиться об их качестве. 
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ся, возможности жалоб, оспари-
вания принятых решений.

И третье — это то, что кадастро-
вая оценка сама по себе прово-
дится периодически: в законе 
написано, что не чаще чем раз 
в три года, не реже чем раз в пять 
лет. За это время происходят се-
рьезные изменения, в том числе 
и на рынке недвижимости, в ре-
зультате чего граждане могут по-
страдать в связи с неправомер-
ным увеличением фискальной 
нагрузки.

В связи с этим подготовлен зако-
нопроект, Владимир Владими-
рович, о котором Вы упомянули, 
согласно которому предлагают-
ся принципиальные изменения, 
а именно: введение института 
государственных кадастровых 
оценщиков. На уровне субъек-
тов Федерации будут создавать-
ся государственные бюджетные 
учреждения, за которыми будут 
закреплены соответствующие 
функции не только определения 
кадастровой стоимости, причем 
определения по единой феде-
ральной методике, единой для 
всех субъектов Федерации, пото-
му что были серьезные нарека-
ния, связанные с тем, что очень 
большой разбег оценок относи-
тельно сходных имущественных 
объектов. И предоставление по-
стоянной работы с собственни-
ками имущественных объектов, 
рассмотрение их жалоб.

С самого начала предваритель-
ная оценка будет размещать-
ся на соответствующем порта-
ле, она открыта для обсуждения. 
Можно сразу внести изменения, 
уточнения, корректировки при 
необходимости и, таким обра-
зом, скорректировать в случае 
необходимости саму величину 
оценки кадастровой стоимости 
недвижимости». При этом ми-
нистр отметил, что работа го-
сударственных организаций 
оценки не будет оплачиваться 
гражданами. «Оценщики будут 
работать по смете, это бюджет-
ные учреждения. Поэтому, если 

будет проводиться внеплано-
вая оценка или корректировка 
по требованию гражданина, это 
будет бесплатно» [8].

С точки зрения стратегии фор-
мирования эффективного рынка 
такой шаг является безуслов-
но отступлением от идеи оп-
тимизации эффективности, от 
фундаментальных рыночных 
принципов. Это порочный путь 
СССР — огосударствление всего 
и вся, путь, безусловно ведущий 
в тупик. Но даже самый право-
верный трижды либерал и четы-
режды либертарианец на месте 
упомянутых руководителей по-
ступил бы точно так же, поста-
вив во главу угла спасение управ-
ляемости страной и пожертво-
вав рыночной эффективностью. 
Отдельный вопрос — предпри-
мут ли власти какие-либо шаги 
по дальнейшему обустройству 
и стимулированию проблемно-
го сегмента рынка, но ответ на 
него крайне затруднен, посколь-
ку даже в общих чертах невоз-
можно описать пути выхода стра-
ны из текущего кризиса. А пока 
что целый сегмент рынка оце-
ночных услуг передан тем, кто 
заведомо не будет заботиться 
об их качестве. Справедливости 
ради следует отметить, что при-
чина такой передачи в том, что 
«вольные грюндеры и негоциан-
ты» оценочного сектора так и не 
смогли доказать свою конкурен-
тоспособность, напротив, они 
демонстрировали непрофессио-

нализм и, где только позволял 
случай, пытались заниматься мо-
шенничеством.

Реакция на такое развитие собы-
тий была разнонаправленной. 
Так, В.С. Селезнев, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Госдумы по вопросам собствен-
ности, дал следующий коммен-
тарий: «Присутствует конфликт 
интересов, когда государство 
в одном лице делает оценку того, 
что является затем базой для на-
логоисчисления. Соответствен-
но, в условиях дефицита бюд-
жета государственная оценка 
будет направлена только на одно, 
чтобы повысить кадастровую 
стоимость, чтобы больше была 
собираемость налогов. Поэтому 
мы считаем, что это ни к чему хо-
рошему не приведет, на местах 
особенно, потому что бюджеты 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципалитетов испы-
тывают еще больший дефицит. 
Чем меньше поселение, тем будет 
жестче кадастровая оценка. Это 
противоречит нашим представ-
лениям об оценочной деятельно-
сти, мы считаем, что должен быть 
независимый оценщик» [3].

Компромиссный вариант был 
предложен А.Н. Шохиным, пре-
зидентом Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей: «Мы достаточно под-
робно с Минэкономразвития 
и с правительством на уровне 
первого вице-премьера Игоря 
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Шувалова обсуждали этот зако-
нопроект. В принципе, если со-
глашаться с самой идеологией, 
согласно которой бюджетные 
учреждения этим будут зани-
маться, то мы хотели бы, чтобы 
на них были распростране-
ны достаточно универсальные 
жесткие требования к квали-
фикации оценщиков и количе-
ству оценщиков. И эти требова-
ния в принципе были приняты. 
Кроме того, безусловно, очень 
важно, кто рассматривает споры. 
Мы договаривались о том, что 
споры будут рассматриваться на 
уровне более высоком, нежели 
муниципальные или даже регио-
нальные, таким органом, скорее, 
будет Росреестр как орган, в ве-
дении которого находится дея-
тельность оценщиков» [3].

Логика главы РСПП в данном 
случае безупречна: «Пусть будет 
государственная оценка, но эта 
оценка должна быть квалифици-
рованной, а ее процедуры и ме-
тодология прозрачны, равно как 
и прозрачны процедуры реше-
ния споров». Однако достаточ-
но искушенный в политике эко-
номист отчего-то не задается 
вопросом: почему государство 
будет заинтересовано в обеспе-
чении именно таких параметров 
работы, в то время как основ-
ной интерес государства состо-
ит в наполнении бюджета в усло-
виях ухудшающейся конъюнк-
туры? Скорее всего, коль скоро 
вопрос превратился из про-
фессионального и отраслево-
го в чувствительную внутрипо-
литическую проблему, привлек-
шую внимание первых лиц го-
сударства, власти пойдут путем 
проб и ошибок с целью установ-
ления баланса между ростом на-
логовой нагрузки и ростом про-
тестов против избыточных по-
боров. В таких условиях вся про-
цедурная часть будет носить 
сугубо эмуляционный характер, 
потребный для публикации бра-
вурных отчетов в СМИ.

Примером профессионально-
го взгляда изнутри на пробле-

мы оценочного бизнеса может 
служить позиция, изложенная 
управляющим партнером груп-
пы компаний SRG Ф.Ф. Спири-
доновым: «Одной из основных 
проблем, существующих сегод-
ня, является проблема „безответ-
ственности“ оценщиков и поте-
ри имиджа профессии. Это свя-
зано с совокупностью следую-
щих факторов.

Неутешительные результаты го-
сударственной кадастровой 
оценки. Все деловое сообщество 
винит в этом оценщиков, одна-
ко основные проблемы заключа-
ются не только в несовершенной 
методике оценки, но и в недосто-
верных данных, которыми вы-
нужден пользоваться оценщик, 
а также недостаточных объемах 
данных (в том числе и для усовер-
шенствования методик), за кото-
рые государственный заказчик 
сейчас не несет ответственно-
сти. Более того, далеко не все по-
нимают, что система оценки мас-
совыми способами не только су-
щественно снижает затраты госу-
дарства на оценку, но и допускает 
погрешность результатов в от-
дельных „нетиповых“ случаях.

Стоимость услуг по оценке по-
стоянно снижается, и цена зача-
стую является основным и един-
ственным фактором выбора 
оценщика при государственных 
закупках. Часто оценщик выби-
рается путем проведения заку-
почных процедур в виде аукцио-

на. Все это вряд ли стимулирует 
развитие оценочной профессии 
и позволяет добросовестным 
участникам отрасли стремиться 
улучшать оценочную практику.

Отсутствие рабочих механиз-
мов использования компенса-
ционных фондов СРО. 

Редкие оценщики (оценочные 
компании) дорожат своей ре-
путацией. В редких случаях при 
выборе оценочной организации 
заказчик обращает внимание на 
имидж, практический опыт и ре-
путацию. Как уже было описано 
выше, критерии качества, прак-
тического опыта, системы ка-
чества практически не влияют 
на выбор оценочных организа-
ций (в первую очередь касает-
ся государственных заказчиков, 
в последующем эту практику пе-
ренимают и другие заказчики). 
При этом выбор качественных 
поставщиков оценочных услуг 
за адекватную стоимость обо-
шелся бы в итоге заказчикам су-
щественно дешевле (следствием 
некачественной оценки могут 
быть судебные тяжбы, занижен-
ная стоимость государственно-
го имущества, затягивание сро-
ков крупных сделок и т.п.).

Отсутствие системного подхода 
при регулировании оценочной 
деятельности. В настоящий мо-
мент участники рынка не пони-
мают перспектив развития оце-
ночной деятельности, поскольку 
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нет стратегических целей — куда 
же все-таки движется отрасль 
в среднесрочной перспективе 
(2–5 лет)» [9].

В качестве решения проблем автор 
предлагает следующие меры.

1. Усовершенствование системы 
государственного стратеги-
ческого планирования. Государ-
ство должно демонстрировать 
оценочному бизнесу свое виде-
ние развития этой индустрии, 
свой концептуальный взгляд 
и цели. Для этого автор предлага-
ет создать рабочую группу соот-
ветствующего профиля при Ми-
нистерстве экономического раз-
вития РФ.

Весьма симптоматично и важно, 
что вывод об острой необходи-
мости государственной стра-
тегии как элементе отношений 
власти и бизнеса делают различ-
ные участники бизнес-процес-
са. Так, председатель Комитета 
Государственной думы по эко-
номической политике, иннова-
ционному развитию и предпри-
нимательству А.Г. Аксаков недав-
но заявил: «Несмотря на громкие 
заявления, постоянно меняют-
ся правила игры, в том числе уве-
личивается налоговое, админи-
стративное бремя. Это создает 
неуверенность у бизнеса, кото-
рый не стремится инвестировать 
свободные средства в развитие.

То же касается общества, кото-
рое, не понимая действий пра-
вительства, с апатией отно-
сится к громким заявлениям 
и призывам, не проявляет себя 
в предпринимательской дея-
тельности» [10].

2. Стандартизация деятельно-
сти. При этом наиболее востре-
бованными и остро необходи-
мыми в практической деятель-
ности оценочного бизнеса явля-
ются методика оценки для целей 
изъятия для государственных 
или муниципальных нужд; ме-
тодика оценки арендной платы 
объектов коммерческой недви-

жимости, частные методики 
оценки арендной платы для объ-
ектов вне рынка: определения 
ставки арендной платы для зе-
мельных участков, выделенных 
под полосы разгона при съезде 
с объекта придорожного серви-
са на транспортные магистрали, 
методика оценки аренды взлет-
ных полос в аэропортах, оцен-
ки причальных стенок в портах, 
стоянок в железнодорожных ту-
пиках, оценки аренды земли для 
строительства линейных соору-
жений, оценки аренды оборудо-
вания, оценки рыночной стои-
мости инфраструктурных объ-
ектов, таких как узкоспециали-
зированное военное имущество 
и инфраструктура, мосты, эста-
кады, линейные сооружения 
коммуникаций и связи.

3. Образование и профессио-
нальный стандарт специали-
ста в оценочной деятельности.

4. Внедрение электронных фор-
матов отчета об оценке. Рас-
пространение электронных 
форматов является не просто 
технологическим усовершен-
ствованием, но способно ока-
зать позитивное влияние на ра-
боту государственных оценщи-
ков: «Внедрение в повседневную 
практику использования стан-
дартизированных электронных 
форматов отчетов об оценке су-
щественным образом смогло бы 
повлиять на качество и эффек-
тивность проведения государ-
ственной кадастровой оценки.

Во-первых, стандартизация 
в электронном виде однознач-
но повлечет за собой системную 
работу по накоплению в удоб-
ном стандартизированном виде 

существенной информации по 
всем видам объектов недвижи-
мости во всех регионах Россий-
ской Федерации, что в свою оче-
редь повлияет на качественное 
улучшение исходных данных по 
объектам недвижимости, подле-
жащим государственной када-
стровой оценке.

Во-вторых, электронная стан-
дартизация оценочных работ по 
видам объектов оценки в первую 
очередь коснется объектов не-
движимости и позволит нако-
пить достаточно большую базу 
объектов-аналогов и рыночных 
показателей, которые можно 
будет применять при проведе-
нии государственной кадастро-
вой оценки.

В-третьих, использование баз 
и стандартизированных про-
дуктов позволит государству су-
щественно сэкономить на сто-
имости услуг при проведении 
государственной кадастровой 
оценки» [9].

Таков подход к проблеме про-
фессионала, непосредствен-
но занятого практической дея-
тельностью в интересующей нас 
в данный момент области. Он 
отличается определенным оп-
тимизмом и содержит конструк-
тивные предложения в обла-
сти взаимодействия индустрии 
оценки и государственных вла-
стей. Здравый смысл подсказы-
вает, что в случае принятия ука-
занных рекомендаций можно 
будет говорить об оптимистич-
ном сценарии развития событий 
в оценочном бизнесе.

Однако наблюдение за обще-
экономической ситуацией не на-

В условиях дефицита бюджета 

государственная оценка будет 

направлена только на одно, чтобы 

повысить кадастровую стоимость, чтобы 

больше была собираемость налогов. 
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Рейтинг стратегического потенциала оценочных компаний России по итогам деятельности в 2015 г.

№ п/п Компания
Местонахождение 

центрального 
офиса компании

Рейтинговый 
статус

Текущий индекс 
стратегичности 
компании (SIC)

Прогнозная оценка 
на 2016 г. 

1 ООО «Центр независимой экспертизы 
собственности»

Москва ААА 74,0 •

2 Акционерное общество «2К» Москва АAА 72,0 •
3 ЗАО «АК „ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ“» Москва ABA 66,8 ↓
4 АКГ «ФинЭкспертиза» Москва ААА 66,7 ↑
5 ООО «Инвест Проект» Москва ABA 66,3 •
6 ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» Москва BАA 66,0 ↑
7 ЗАО «Бейкер Тилли Россия»2  Москва ААВ 65,7 •
8 АКГ «Нексиа CIS»1 Москва ABA 62,8 ↓
9 ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» Москва ABB 61,0 •

10 ООО «Консалтинговая группа ЛАИР» Санкт-Петербург ABA 60,3

11 ООО «АФК-Аудит» Санкт-Петербург ABA 60,1 ↑
12 Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ» Москва ABB 56,2 •
13 ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» Москва АВВ 56,0 •
14 ООО «Оценочная компания „Баланс“» Москва ABВ 55,7 •
15 ООО «Атлант Оценка» Москва ВВВ 55,2 ↑
16 ООО «Консалтинговая группа „ЭКСПЕРТ“» Москва ВВВ 55,1 ↑
17 ООО «Консалтинговая группа „Высшие 

Стандарты Качества“»
Москва BBB 55,0 ↓

18 ООО «Центр оценки „Аверс“» Санкт-Петербург ВВВ 54,8 ↑
19 ООО «Росэкспертиза» Москва АВВ 54,4 •
20 ООО «Южная оценочная компания „Эксперт“» Краснодар АВB 54,0 •
21 ЗАО ИФК «Солид» Москва АBB 52,7 ↑
22 ООО «Эксперт-Оценка» Уфа AВВ 52,3 ↑
23 ООО «Экспертный центр „ИНДЕКС“» Москва АBB 50,0 ↑
24 ООО «Активные Бизнес Консультации» Москва ВВВ 49,7 ↑
25 ООО «Новая оценочная компания» Санкт-Петербург ВВС 48,9 •
26 ООО «Территориальное агентство оценки» Самара ВВВ 44,6 •
27 ООО «Центр поддержки бизнеса» Москва ВВВ 44,5 •
28 ООО «Институт оценки собственности 

и финансовой деятельности»
Томск ВВВ 44,4 •

29 ООО «Независимый Консалтинговый Центр 
„Эталонъ“» 

Москва АСВ 44,0 •

30 ООО «Русская служба оценки» Москва ВВС 43,1 ↑
31 Аудиторская компания «Центр аудита 

и консалтинга „Акцепт“»
Казань ВСВ 40,2

32 ООО «А-КОСТА» Краснодар ВBВ 39,3 ↑
33 ЗАО «НКК „СЭНК“» Казань ВСС 37,0 ↓
34 ООО «Центр независимой экспертизы „Профит“» Москва СВС 36,8 ↓
35 ООО «Апхилл» Москва ВСС 36,6 ↑
36 ООО «Лаборатория независимой оценки 

„БОЛАРИ“»
Москва ВСВ 36,1 ↑

37 ООО «Первая Оценочная Компания» Москва СВС 35,4 •
38 ЗАО «Приволжский центр финансового 

консалтинга и оценки» 
Нижний Новгород СВВ 35,0 ↑

39 ООО «РЭА центр „Перспектива“» Тверь ССС 34,8 ↓
40 ООО «Независимый центр оценки и экспертиз» Рязань ВСС 34,5 ↓
41 ООО «ОМЭКС» Омск ВСС 34,1 ↑
42 ООО «Аудит Картель» Москва ССС 33,8 ↑
43 ПО «Областная коллегия оценщиков» Саратов СВС 33,1 •
44 ООО «ВС-Оценка» Москва СBС 33,0 ↓
45 ООО «Сибирский оценщик» Новосибирск СВС 32,9 ↑
46 АКФ « Терза» Грозный ВВС 32,7 ↑
47 ООО «Аудиторская фирма „Фемида-Аудит“» Москва СCC 32,6 ↓
48 ООО «ИнвестОценка» Воронеж ССС 32,4 ↓
49 ЗАО «Многопрофильный деловой центр» Ульяновск ВСС 32,0 ↑
50 ООО «Инвест-Актив-Оценка» Екатеринбург ВСС 31,9 ↑

1 Методология рейтинга основана на использовании показателей, взятых из анкет, присланных компаниями, и других открытых источников информации.

2 В том числе ООО «Нексиа Пачоли» и ЗАО «АБМ Партнер».

3 В том числе ЗАО «Грант Торнтон» и ООО «Бейкер Тилли Русаудит».
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страивает на оптимистический 
лад. С одной стороны, продол-
жает ухудшаться деловой климат 
в стране. Так, несмотря на про-
гресс в области индекса Doing 
Business Всемирного банка, по 
данным опроса РСПП и агентства 
FleishmanHillard Vanguard, «…улуч-
шение инвестиционного клима-
та в России за последний год за-
метили лишь 6% иностранных 
предпринимателей. А о его ухуд-
шении в 2015 г. сообщили 77% 
иностранцев… Больше всего ино-
странных бизнесменов беспо-
коят рост цен и тарифов, недо-
статок квалифицированных ка-
дров и высокие административ-
ные барьеры. Мешают работать 
сложности с доступом к кредит-
ным ресурсам, коррупция в ор-
ганах власти, политическая нео-
пределенность. Около четверти 
опрошенных отметили также не-
достаточную защищенность прав 
собственности, неразвитость ин-
фраструктуры и неэффективную 
судебную систему» [11].

С другой стороны, власти про-
являют весьма высокую сте-
пень инертности во всех обла-
стях, которые не касаются непо-
средственной угрозы ухудшения 
внутриполитической ситуации 
и наполнения федерального 
бюджета. Все призывы к реши-
тельным практическим действи-
ям, исходящие в том числе от го-
сударственных деятелей высоко-
го ранга, остаются вне поля зре-
ния — примером может служить 
тот же А.Г. Аксаков и советник 
Президента РФ по экономиче-
ским вопросам С.Ю. Глазьев.

Решение же проблем, угрожаю-
щих своей остротой, как мы ви-
дели на примере оценочного 
бизнеса, не отличается изобре-
тательностью — на проблемное 
поле приходит чиновник. Это 
разрушает конкуренцию и чре-
вато серьезнейшими проблема-
ми в отдаленной перспективе, 
но все решает то обстоятельство, 
что перспектива отдаленная и до 
нее еще нужно дожить. В воспри-
ятии представителя бизнеса го-

сударство представляет собой 
холодную и безразличную гору 
ржавой стали, покрытой безоб-
разными наростами и пропле-
шинами, равнодушной ко всему 
происходящему вокруг. Воис-
тину броненосец в доке — без-
деятельный и чуждый. Но тако-
ва реальность, и выиграет тот, 
кто сможет с этой реальностью 
справиться, кто в сложившихся 
условиях выстроит правильную 
стратегию (см. таблицу).

Специфика оценочного биз-
неса состоит в том, что внутри 
этой отрасли в силу самых раз-
ных обстоятельств сохранились 
элементы авантюризма, бесша-
башности и вольницы, прису-
щей 90-м годам прошлого сто-
летия. Но в отличие от тех лет 
сегодня на разного рода художе-
ства за пределами законодатель-
ства сквозь пальцы смотреть не 
будут: проблемы, как мы виде-
ли, решаются за счет захвата де-
лового поля государственны-
ми структурами и пришествия 
на место бизнесменов государ-
ственных служащих из числа зо-
лотопогонных отставников.

Поэтому единственным шансом 
на выживание и выигрыш ста-
новится стратегия демонстра-
ции высших профессиональных 
стандартов, которые увеличива-
ют себестоимость и сокращают 
прибыль. Но только так можно 
выиграть конкуренцию и сохра-
нить бизнес. В то же время никто 
не отменяет усилий оценочно-
го сообщества, направленных 
на то, чтобы договориться с го-
сударством о плодотворном со-
трудничестве: сегодня не по-
лучилось, получится завтра — 
капля камень точит. эс
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