
68 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 3/2019

Сергей Побываев, Наталья Лапенкова
ОЦЕНКА: ПЕРЕСУДЫ

УДК 336.6
DOI: 10.33917/es-3.161.2019.68-75

Анализ основных тенденций в российской оценочной индустрии показал, что в современных условиях основным 
конкурентным преимуществом компании на рынке оценки является ее адаптивность, способность к формированию 
и продвижению собственного бренда, квалификация исполнителей, позволяющая быстро нарастить качество 
предоставляемых услуг, внимание к технологическим и организационным нововведениям. Именно этим критериям 
соответствуют компании, вошедшие в число 50 наиболее стратегичных оценочных компаний России.
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Яма глубиной в десять с половиной миль, 
или Тупик стратегического дуализма

В 
обзорах предыдущих лет, посвященных 
стратегиям в области оценочного биз-
неса, с сожалением приходилось кон-

статировать своего рода застой и проблемное 
положение индустрии, несмотря на востребо-
ванность ее услуг со стороны государства. Ко-
ротко говоря, ситуацию можно обрисовать сле-
дующим образом. Индустрия оценки в лице ее 
саморегулирующихся организаций оказалась 
не в состоянии обеспечить должное развитие 
этого бизнеса [1]. 
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Наиболее острые проблемы индустрии могут 
быть представлены следующим набором, 
сформулированным управляющим партне-
ром Группы компаний SRG Ф.Ф. Спиридо-
новым:
 • низкое качество государственной кадастровой 

оценки;
 • падение цены услуг в области оценочной дея-

тельности;
 • отсутствие возможностей использования ком-

пенсационных фондов СРО;
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Pit of Ten and a Half Miles Deep, or the Deadlock of Strategic Dualism

Analysis of the main trends in the Russian appraisal industry showed that in modern conditions the main competitive advantage 
of the company operating in the appraisal market is its adaptability, ability to form and promote its own brand, performers’ 
qualification, allowing to quickly increase the quality of rendered services, attention to technological and organizational 
innovations. Namely to these criteria correspond the companies included in the top 50 most strategic Russian appraisal 
companies.

Keywords
Appraisal activity, SRO, cadastral value, taxable base, SBI (state budgetary institutions).

 • нигилистическое отношение к собственной 
репутации;
 • бессистемность в регулировании индустрии [2].

Государство, будучи заинтересовано в развитии 
оценочной отрасли для целей извлечения до-
полнительных поступлений в бюджет, также не 
предприняло никаких усилий для развития биз-
неса, в ряде случаев пытаясь подменить частное 
предпринимательство государственным, то есть 
двигаясь в априори провальном направлении. 

Надежда на то, что со временем положение вы-
правится усилиями той или иной стороны, от-
носится пока к разряду призрачных. Проблема 
не решена, и в истекшем году она вышла на выс-
ший властный уровень. 

Специфическим отражением проблемного 
характера индустрии оценочной деятельно-
сти стало послание Президента РФ Федераль-
ному собранию 2019 г., в котором отмечалось: 
«И, конечно, справедливо должен рассчитывать-
ся налог на землю. Понятно, что может менять-
ся кадастровая или рыночная стоимость объекта. 
Но в любом случае сумма налога не должна ска-
кать, непредсказуемо меняться. Мы уже ограни-
чили десятью процентами годовой рост налого-
вого платежа для жилой недвижимости. Предла-
гаю установить такой же предел и для земельных 
участков» [3]. На основе послания было сделано 
поручение, в соответствии с которым было не-
обходимо «обеспечить внесение в законодатель-
ство Российской Федерации изменений, пре-

дусматривающих совершенствование порядка 
определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости в целях недопущения примене-
ния при налогообложении величины кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости, превы-
шающей величину его рыночной стоимости» [4]. 

В ответ на поручение как из рога изобилия посы-
пались предложения от законодателей и испол-
нителей разных уровней.

Аналитик в области кадастровой оценки, юрист 
В.А. Покутний взял на себя труд собрать воедино 
наиболее радикальные предложения представи-
телей различных ветвей власти. Читателю пред-
лагается самостоятельно оценить приведенный 
ниже спектр мнений. 

« • Самое продвинутое предложение — это ис-
пользовать искусственный интеллект для опре-
деления кадастровой стоимости. Но, боюсь, ис-
кусственный интеллект сломается от такой зада-
чи, или матом начнет ругаться.

 • Самое радикальное предложение — вообще 
отказаться от кадастровой стоимости как нало-
гооблагаемой базы. Такой законопроект внесен 
в Думу депутатами „Справедливой России“. И это 
было бы прекрасно, если бы не было так невоз-
можно.

 • Самое простое предложение — делать када-
стровую оценку как и раньше. И сразу же сни-
жать получившуюся кадастровую стоимость на 
30%. И уже эту величину считать налогооблага-
емой базой. Хотелось бы тут понять — почему 
именно на 30%, что это за магическая величина?

 • Ну и, наконец, самое популярное предложе-
ние — изменить методику кадастровой оцен-
ки. Это притом что методика кадастровой оцен-
ки только принята и по ней не проводилось еще 
ни одной кадастровой оценки, никакого опыта 

 Индустрия оценки 
в лице ее саморегулирующихся 
организаций оказалась 
не в состоянии обеспечить 
должное развитие этого бизнеса. 
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применения ее нет. Но предлагается ее сразу по-
менять. Тут, конечно, возникают вопросы: зачем 
ее такую приняли и как и в какую сторону менять 
нужно? И носятся все с этой методикой как алхи-
мики с философским камнем. Никакая методика 
не решит задачу, если сведения об объектах не-
движимости неточны или неполны» [5].

Разного рода идеи, дабы воплотиться на прак-
тике, вылились в многочисленные законода-
тельные акты и поправки к ним. По свидетель-
ству того же В.А. Покутного, в 2018 г. в Думе на-
ходились следующие законопроекты: «О рас-
пределении судебных расходов в делах об 
обжаловании кадастровой стоимости» (законо-
проект № 367470-7), «О корректировке меха-
низма начисления налогов по кадастровой сто-
имости» (законопроект № 466070-7), «О том, 
чтобы кадастровая стоимость не превышала ры-
ночную» (законопроект № 489028-7), «Об отме-
не пятилетнего ограничительного срока для пе-
ресмотра кадастровой стоимости, исчисляюще-
гося с даты внесения в ЕГРН оспариваемых ре-
зультатов определения кадастровой стоимости» 
(законопроект № 381390-7), «Об отказе от ис-
числения налогов от кадастровой стоимости» 
(законопроект № 438647-7) [6].

Также по свидетельству автора, «В недрах Мин-
экономразвития разрабатывается еще один за-
конопроект, который пока нигде не опублико-
ван, но уже обсуждался на Комиссии по государ-
ственной кадастровой оценке и оспариванию 
кадастровой стоимости Общественного сове-
та Росреестра» [7]. В соответствии с этим проек-
том предполагается практически полностью пе-
реписать Закон о государственной кадастровой 
оценке, вступивший в силу 1 января 2017 г. Автор 
подробно анализирует творчество юристов ве-
домства и приходит к выводу, что законопроект 
противоречит не только здравому смыслу, пору-
чению Президента РФ, но и основным принци-

пам права. В данном случае не станем вдавать-
ся в подробности, нас более интересует общая 
картина в индустрии и линия реакции властей 
на неблагополучие в отрасли.

Кстати, сам термин «законорея» был позаимство-
ван у профессора Р.С. Бевзенко, юриста, партне-
ра ООО «Пепеляев Групп», известного игрока на 
рынке оценочной деятельности. Причины ука-
занной болезни — пристрастие к избыточным 
законодательным актам с претензией на всеох-
ватность — автор видит в следующем широком 
круге причин. «Во-первых, у нас сегодня гипер-
трофирована роль закона. По идее законы — это 
довольно абстрактные правовые предписания, 
которые являются ориентиром для ежедневной 
социальной жизни и правоприменительных 
практик. Закон — не пошаговая инструкция, это 
скорее набор принципов, основных подходов 
и идей. <…> „Прописать все“ в законе не получи-
лось ни у кого (история юриспруденции знает 
несколько попыток сделать это, все они с тре-
ском провалились) и не получится никогда. <…>

Во-вторых, у нас совершенно неправильно 
устроен законотворческий (и законодатель-
ный) процесс. К сожалению, Конституция Рос-
сии закрепляет, что правом законодательной 
инициативы помимо Президента и правитель-
ства (первый — явно лишний) обладают также 
все субъекты Российской Федерации, все депу-
таты Думы и члены Совета Федерации. В итоге 
субъектов законодательной инициативы — чуть 
менее тысячи лиц. <…>

В-третьих, наше законотворчество переходит 
в какое-то новое, не известное доселе правоведе-
нию качество — оно становится „событийным“. 
В идеале законы — это максимально устойчи-
вые тексты, принимаемые на десятилетия по-
стоянного применения (достаточно вспомнить 
известные примеры: германскому Гражданско-
му кодексу более ста лет, французскому — более 
двухсот, австрийскому — столько же) <…> У нас 
же последнее время все больше и больше зако-
нов принимается „к событию“: это законы, при-
нятые к саммиту АТЭС, к Олимпиаде, к Чемпио-
нату мира, к расширению Москвы и т.д. <…>

В-четвертых, у нас до сих пор господствует со-
вершенно отсталая система государственного 
менеджмента, основанная на принципе „пору-
чение начальника — отчет исполнителя“. Я не 
могу аттестовать себя как специалиста в сфере 
государственного менеджмента, но, насколь-
ко я понимаю, этот подход к государственному 
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управлению безнадежно устарел. Зарубежная 
доктрина и практика государственного менед-
жмента сегодня во многом восприняла приемы 
управления бизнес-процессами: клиентоориен-
тированность (клиенты — это граждане), целе-
вой и проектный подходы, „приватизация“ пуб-
личных функций — это все то, о чем рассужда-
ют сегодня специалисты в сфере государствен-
ного управления. <…>

В-пятых, это активно насаждаемая нынешним 
российским политическим лидером филосо-
фия этатизма, заключающаяся в том, что госу-
дарство позиционируется как отец, строгий, но 
справедливый, всегда и во всем готовый прийти 
на помощь, подставить свое мощное плечо. В ре-
зультате законотворчество становится все более 
и более основанным на идее государственно-
го вмешательства во все и вся: какие договоры 
следует заключать, куда ездить отдыхать, какие 
сайты посещать, какие фильмы смотреть, какие 
книги читать и проч. <…>

В-шестых, у нас отсутствует политическая кон-
куренция на всех уровнях общественной жизни. 
Именно это и порождает описанное наплеватель-
ское отношение к качеству законопроектной ра-
боты. Какая разница, хорошо или плохо написан 
закон? Нужные депутаты вовремя нажмут нужные 
кнопки; нужные исполнители на местах сделают 
то, что от них потребуют вышестоящие началь-
ники; беззастенчиво лояльные к бессменной уже 
в течение двух десятилетий власти суды все это 
„прикроют“ именем Российской Федерации. <…>

В-седьмых, у нас очень плохое юридическое об-
разование. Подавляющее большинство выпуск-
ников юридических факультетов обучались не 
праву, а законам (путем зачитывания и комменти-
рования текстов законов преподавателями)» [8].

На перечисленные проблемы, обусловливаю-
щие увеличение оборотов «законореи», нала-
гаются технические возможности, попавшие 
в руки законотворческим персонажам. Речь 
идет о цифровой публикации законов и зако-
нопроектов. В первую очередь это касается как 
раз законов, имеющих дело с кадастровой оцен-
кой. Закон Новосибирской области изложен на 
9800 страницах с указанием границ муници-
пальных образований. Постановление прави-
тельства Тульской области о кадастровой стои-
мости с приложением занимает 29 500 страниц. 
На распечатку этого документа потребовалось 
бы, по оценкам офисных специалистов, 169 кг 
бумаги [9]. Это типичный случай, когда техниче-

ские средства не соответствуют интеллектуаль-
ному уровню пользователей и их чувству меры. 

Что станет делать объект регулирования, на ко-
торый обрушивается противоречивый инфор-
мационно-правовой поток? Такая ситуация 
приведена в бессмертном произведении Паме-
лы Трэверс: «Ну ладно, вот мой третий вопрос — 
попробуй-ка на него ответить!

И по выражению лица Короля можно было легко 
догадаться, что он уверен: на этот раз Кошка по-
палась! Он величественно вытянул руку и начал:
– Если двенадцать человек, работая по во-
семь часов в день, должны выкопать яму глуби-
ной в десять с половиной миль, сколько времени 
пройдет — считая и воскресные дни! — преж-
де чем они положат свои лопаты? Ну, сколько?

Глаза Короля светились лукавым торжеством. Он 
уже заранее радовался победе над Кошкой. Но 
у нее ответ был готов.
– Три секунды, — сказала она, чуть вильнув хво-
стом.
– Три секунды? Ты с ума сошла! Скажи — сколь-
ко лет.

Король даже потер руки от удовольствия при 
мысли о том, что Кошка так попала впросак.
– Повторяю, — сказала Кошка, — три секунды. За 
это время они, конечно, поймут, что им никог-
да не вырыть такой ямы, да и рыть ее незачем!
– Смысл вопроса не в этом! — сердито сказал 
Король.
– Иначе в нем совсем нет смысла! — сказала 
Кошка» [10].

Примерно столько же времени понадобится 
оценщику, чтобы понять неисполнимость и бес-
смысленность исполнения действующего зако-
нодательства во всей его полноте. Разумеется, 
хозяйствующий субъект или индустрия, стол-
кнувшись с информационно-законодательной 
неразберихой, может впасть в состояние system 
stuck и вообще прекратить всякую деятельность. 
Но, несмотря ни на что, время неостанови-
мо. В предложенных условиях бизнес будет ру-
ководствоваться извечным житейским прави-
лом «жить как-то надо» и станет искать способы 

 Никакая методика 
не решит задачу, если сведения 
об объектах недвижимости 
неточны или неполны.
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функционирования в правовой неопределен-
ности и разноголосице. В конце концов будут 
эмпирически найдены правила и обычаи веде-
ния бизнеса сродни «понятиям», действующим 
в криминальном мире. В конце концов такое по-
ложение ничем не лучше, чем в других областях 
хозяйственной деятельности. Так, розничная 
торговля регулируется более чем шестью сотня-
ми законов и подзаконных актов [11]. Если умо-
зрительно представить исполнение всех без ис-
ключения требований к предприятию рознич-
ной торговли, то нужно будет констатировать 
остановку товарно-денежного метаболизма. На 
практике этого не происходит в силу установле-
ния консенсуса между контролирующими орга-
нами и предпринимателями. Это может приве-
сти к кластеризации рынка (что для рынка яв-
ляется скверным симптомом), а также к про-
чим последствиям, угнетающим экономическое 
развитие, описанным в работах Эрнандо де 
Сото [12], одного из самых известных в мире ис-
следователей феномена теневой экономики. 

Таким образом, осознанно или неосознанно 
в нашей стране государственная экономическая 
стратегия, логика которой в нормальном случае 
предполагает развитие частного бизнеса, а вме-

сте с ним расширение налоговой базы, в силу 
ряда особенностей странового развития на-
правлена на создание регулятивного хаоса, в ко-
тором стратегия частного бизнеса предполагает 
не поиск конкурентных преимуществ непосред-
ственно в области профильной деятельности, но 
нахождение лучших способов адаптации к усло-
виям неопределенности. Это в свою очередь не 
может не сказываться на качестве развития и на 
качестве товаров (услуг), поставляемых потре-
бителю. Таково общее положение в отечествен-
ной экономике, и в сфере оценочного бизнеса 
оно проявляется наиболее ярко.

Если говорить о регионах, то для индустрии оцен-
ки к общим проблемам отрасли добавляются сле-
дующие проблемы, указанные представителем 
индустрии, первым заместителем генерального 
директора ООО «Центр независимой эксперти-
зы собственности» (ЦНЭС) К.Ю. Кулаковым:
 • снижение в ряде регионов рыночной стоимо-

сти недвижимости и, как следствие, спроса со 
стороны налогоплательщиков на услуги по оспа-
риванию государственной кадастровой оценки;
 • дефицит в некоторых регионах специалистов 

в области оценки, особенно в области оценки 
бизнеса (в настоящее время только 40% оцен-
щиков, входящих в СРО, смогли сдать государ-
ственный экзамен);
 • избыточная концентрация бизнеса, когда ре-

гиональным компаниям и их СРО приходится 
объединяться с крупнейшими представителями 
рынка [13]. 

Сюда следует добавить проблемы с образова-
нием в регионах, отсутствие единой методи-
ки оценки и хотя бы одного общепризнанного 
учебника оценочной деятельности.

В то же время нельзя не упомянуть еще один 
аспект развития рынка. Выход из порочного 
круга застоя возможен на основе организаци-
онных или технологических изменений. Напри-
мер, в розничной торговле крупные торговые 
компании, располагающие распространенными 
сетями и весьма серьезной финансовой мощью, 
в меньшей степени подвержены регулятивному 
произволу и чиновничьему «доению», чем мел-
кие торговые точки. Международные фирмы, ве-
дущие электронный бизнес, малодоступны для 
национальных регуляторов.

Технологический сдвиг, который неизбежно 
наступит по мере развития процесса неоинду-
стриализации, возможно, будет распространен 
и на оценочную деятельность.
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Уже сегодня в банковской сфере отказываются от 
услуг оценщиков при проведении примитивных, 
рутинных процедур оценки, с которыми лучше 
справляется компьютерная про грамма [14]. 

Развитие искусственного интеллекта и совер-
шенствование компьютерных приложений для 
выполнения оценочных процедур с большой 
долей вероятности приведут к распростране-
нию автоматизации на все более сложные виды 
оценки, оставив человеку только уникальные 
случаи. По словам И.А. Комар, вице-президента 
СРО «Союз „Федерация специалистов оценщи-
ков“», «уже сейчас создаются специальные сер-
висы для ускорения процедуры оценки, думаю, 
не за горами полное вытеснение оценщиков 
и передача оценочной функции по оценке квар-
тир искусственному интеллекту».

Тогда будет кардинально решена проблема ква-
лификации большого числа индивидуальных 
оценщиков — они попросту исчезнут с рынка 

подобно тому, как в свое время вследствие робо-
тизации исчезла такая в прошлом массовая спе-
циальность, как токарь-фрезеровщик. 

Тем не менее даже в условиях падающего рынка 
находятся независимые, частные компании, 
не обладающие государственным покрови-
тельством и при этом демонстрирующие рост. 
К таким компаниям относятся, например, «Центр 
независимой экспертизы собственности», «Про-
фессиональная группа оценки», «ПраймАудит», 
«АКГ „ИнвестОценка“».

При всей непохожести этих игроков рынка в об-
ласти стратегического управления для них ха-
рактерны следующие приоритеты:
 • адаптивность;
 • способность к формированию и продвиже-

нию собственного бренда;
 • квалификация исполнителей, позволяющая 

при стечении благоприятных обстоятельств бы-
стро нарастить качество предоставляемых услуг;

КАК ПОМОЧЬ ВЫЯВИТЬ ОШИБКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ И ОСПОРИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ГКО

Лицу, не имеющему специальных знаний в области оценочной деятельности, крайне 
затруднительно судить о наличии ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости. Поэтому такое лицо едва ли сможет написать грамотные замечания, 
которые впоследствии ГБУ примет в качестве мотивированных и сделает перерасчет 
кадастровой стоимости. Наша практика показывает, что для результативного 
осуществления процедуры оспаривания кадастровой стоимости необходима опытная 
команда профессионалов, состоящая из оценщиков, аналитиков рынка недвижимости, 
юристов и IT-специалистов.

Аналитический центр ООО «АКГ „ИнвестОценка“» при поддержке Союза 
Оценщиков и Экспертов Черноземья запустил новый проект — информационно-
аналитический сервис «Мониторинг кадастровой стоимости региона Черноземья» 
(www.мониторинг-гко.рф). Это онлайн-платформа по анализу и экспертизе 
результатов проведения ГКО и определения кадастровой стоимости в Центрально-
Черноземном регионе. Сервис разработан в целях повышения качества результатов 
ГКО и обеспечения баланса публичных и частных интересов в вопросе определения 
кадастровой стоимости и справедливого налогообложения недвижимости.

СЕРВИСЫ ИАС «МОНИТОРИНГ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»:

мониторинг рынка недвижимости 
и ценовое зонирование территорий;

анализ результатов проведения ГКО, 
выявление ошибок и написание 
замечаний;

консультирование по вопросам 
законодательства о ГКО и оценочной 
деятельности;

оценка рыночной стоимости 
недвижимости, экспертиза кадастровой 
стоимости.

О региональной практике мониторинга результатов 
определения кадастровой стоимости: на примере 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА

Москалев Алексей Игоревич — генеральный директор 
ООО «АКГ „ИнвестОценка“», президент Союза Оценщиков 
и Экспертов Черноземья, член Совета и представитель 
Ассоциации «СРОО „Экспертный совет“» 
в Центрально-Черноземном регионе, член Регионального 
совета по оценочной деятельности при правительстве 
Воронежской области, MBA, CCIM, CPM, CAKPH
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Рейтинг 50 наиболее стратегичных оценочных компаний России по итогам деятельности за второе полугодие 2018 г. — первый квартал 2019 г.

№ п/п Компания Местонахождение 
центрального 
офиса компании

Рейтинговый 
статус

Текущий 
индекс страте-
гичности ком-
пании (SIC)1

Прогнозная оцен-
ка (второе полу-
годие 2019 г. — 
первый квартал 
2020 г.)

1 ООО «Центр независимой экспертизы собственности» Москва ААА 76,4 �
2 НАО «ЕВРОЭКСПЕРТ» Москва ААВ 72,2 •
3 АО «2К» Москва BAA 69,4 �
4 ООО «Профессиональная Группа Оценки» Москва AAA 69,1 �
5 ООО «Нексиа Си Ай Эс»2 Москва ВАА 68,8 �
6 ООО «Центр оценки „Аверс“» Санкт-Петербург ААВ 67,2 •
7 ООО «Кроу Русаудит» Москва ВАА 66,4 �
8 ООО «Консалтинговая группа „Высшие Стандарты Качества“» Москва ААА 65,0 �
9 ООО «Оценочная компания „Баланс“» Москва AАВ 62,3 •

10 ЗАО «НКК „СЭНК“» Казань АВВ 61,8 �
11 ООО «АФК-Аудит» Санкт-Петербург ААВ 61,2 �
12 ООО «Территориальное агентство оценки» Самара АBА 61,1 �
13 ООО «Консалтинговая группа „ИРВИКОН“» Москва ААВ 60,9 �
14 ООО «Лабриум-консалтинг» Санкт-Петербург ААВ 58,2 �
15 ООО «Атлант Оценка» Москва АВВ 57,8 �
16 ООО «ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» Москва ААВ 56,6 •
17 ООО «АБН-Консалт» Москва АВА 56,4 �
18 ООО «Консалтинговая группа „ПраймАудит“» Москва АВВ 55,7 �
19 ООО «Апхилл» Москва ААВ 55,6 •
20 ООО «АКГ „ИнвестОценка“» Воронеж ААВ 51,4 �
21 ООО НКЦ «Эталонъ» Москва АВВ 50,9 �
22 АО «Объединенная консалтинговая группа»3 Санкт-Петербург АВВ 50,6 •
23 ООО «Лаборатория независимой оценки „БОЛАРИ“» Москва АВВ 49,8 •
24 ООО «ОБИКС» Москва АВВ 47,3 �
25 ООО «Стремление» Москва ВВВ 47,0 •
26 ООО «АйБи-Консалт» Москва ВАВ 46,5 •
27 ООО «Независимый центр оценки и экспертиз» Рязань ВВВ 46,4 •
28 ООО «Экспертный центр „ИНДЕКС“» Москва ВBB 46,2 �
29 ООО «Русская Служба Оценки» Москва ВВВ 44,4 •
30 ООО «А-КОСТА» Краснодар ВВВ 40,2 �
31 ООО «Оценка. Консалтинг. Аудит» Ижевск АВВ 40,1 �
32 ЗАО «Эксперт-Оценка» Уфа ВВВ 40,0 �
33 ООО «ЛЛ-Консалт» Москва ВВВ 39,8 �
34 ООО «Консалтинговая компания Карцева „ВАЛРУС“» Москва ВАВ 39,4 �
35 ООО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки» Нижний Новгород СВВ 38,8 •
36 ООО «Агентство оценки „Гранд Истейт“» Самара ВВВ 38,6 �
37 ООО АКФ «Терза» Грозный ВВВ 36,3 �
38 ООО «ВС-Оценка» Москва ВСВ 35,2 �
39 ООО «Компания „Оценочный стандарт“» Нижний Новгород АСВ 35,0 �
40 ООО «Терра Докс Инвест» Ростов-на-Дону ВСВ 33,8 �
41 ООО «Центр профессиональной оценки» Москва ВСВ 32,8 �
42 ООО «ОМЭКС» Омск ВСС 32,7 �
43 ООО «Городской центр оценки и консалтинга» Московская обл. ВВС 32,1 �
44 ОАО «Региональное управление оценки» Санкт-Петербург АСВ 32,0 �
45 ООО «КОНТИ» Москва ВСС 31,9 •
46 ООО «Оценочная компания „Юрдис“» Москва ВСС 31,6 •
47 Потребительское общество «Областная коллегия оценщиков» Саратов СВС 31,0 �
48 ООО «Агентство независимой оценки „Аргумент“» Новосибирск ВСС 29,9 �
49 ЗАО «Торгово-Промышленная компания „ПСВ“» Белгород ВСС 29,6 �
50 ООО «РЭА центр „Перспектива“» Тверь ССС 29,4 �

1  Индекс стратегичности компании (SIC) рассчитывается на основе показателей базовой анкеты оценки стратегического потен-
циала организации, предоставленных Рейтинговому центру ИНЭС оценочными компаниями, экспертных заключений, а также дан-
ных из открытых источников информации (по состоянию на 13 мая 2019 г.).
2  В том числе ООО «АБМ Капитал».
3  В том числе ООО «Главэкспертоценка».
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 • внимание к технологическим и организацион-
ным нововведениям.

Предлагаемый вашему вниманию рейтинг оце-
ночных компаний России (см. таблицу) во мно-
гом подтверждает эффективность перечислен-
ных приоритетов. эс
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