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Методология исследования стратегического потенциала оценочных компаний России основывается на применении 
программного комплекса «Стратегическая матрица компании», алгоритм которого подразумевает анализ качественных 
и количественных показателей, позволяющих построить полный профиль компании и дать сценарный прогноз ее развития. 
К основным качественным параметрам, принимаемым к анализу, относятся такие, как степень инновационности 
и дифференцированности услуг, уровень конкуренции и положение компании на рынке, приоритетность тех или иных 
стратегических целей в деятельности компании, эффективность мотивирования, корпоративная культура, способность 
оперативно получить доступ к необходимым ресурсам.
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Appraisal: Business Development Trends After COVID-19

Research methodology for studying the strategic potential of Russian appraisal companies is based on "Strategic Matrix  
of a Company" software package, whose algorithm implies analysis of qualitative and quantitative indicators that allow to create 
a complete profile of the company and to prepare a scenario forecast of its development. The main qualitative parameters under 
analysis include such criteria as the degree of innovation and services differentiation, the level of competition and the company's 
position in the market, priority of certain strategic goals in the company's activities, effectiveness of motivation, corporate culture,  
the ability to quickly gain access to necessary resources.
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Прежде чем говорить собственно об оце-
ночном бизнесе, имеет смысл упомянуть 
основные черты экономического фона, 

который в 2020 и 2021 гг. был нестандартным, 
малопредсказуемым и целиком определялся пан-
демией коронавируса. Крупный и средний бизнес 
страны продемонстрировал обвал на 23,5%, или на 
3,8 трлн руб., что в абсолютном исчислении пре-
высило антирекорд кризисного 2008 г. [1].

Поскольку главным локомотивом российской 
экономики остается топливно-энергетический 
комплекс и связанные с ним экспортные возмож-
ности, то падение цен на нефть в 2020 г. и круше-
ние сделки ОПЕК+ вызвало сокращение притока 
твердой валюты и дефицит бюджета 2020 г. в раз-
мере 3,8% ВВП при запланированном дефиците 
бюджета 2021 г. на уровне 2,4% ВВП [2].

Одновременно упал эффективный платеже-
способный спрос, сократилось потребление, 
а в таких секторах, как зрелищный, ресторан-
ный и гостиничный бизнес, ситуация напоми-
нала катастрофу. Также рос спрос на недвижи-
мость, особенно загородную, что было обуслов-
лено введением в действие программы льготной 
ипотеки и снижением доходности банковских 
депозитов. Это привело к росту цен на жилье. Но 
пандемия, несмотря на то, что она предоставила 
оценочному бизнесу некоторые возможности, 
в целом подействовала на него, как и на боль-
шую часть экономики, угнетающе. По словам 
К.Ю. Кулакова, первого заместителя генерально-
го директора «Центра независимой экспертизы 
собственности», «российский рынок оценки яв-
ляется неотъемлемой составляющей экономики 
РФ, поэтому пандемия повлияла на него практи-
чески в той же степени. Особенно это прояви-
лось при сопровождении бизнес-процессов ор-
ганизаций из наиболее пострадавших отраслей, 
например торговли, индустрии спорта и красо-
ты, гостеприимства и отдыха и т.д., которые во-
обще перестали функционировать. Приорите-
том для заказчиков стало элементарное выжива-
ние, а не решение плановых или перспективных 

задач, для которых и требуются самые распро-
страненные виды оценки: для кредитования, для 
внесения в уставный капитал, для аренды и куп-
ли-продажи и т.п.» [3].

Национальное объединение саморегулируе-
мых организаций оценщиков «Союз СОО» пыта-
лось получить для отрасли государственную под-
держку, для чего направило ряд писем председа-
телю Правительства РФ М.В. Мишустину и мини-
стру экономического развития М.Г.  Решетникову. 
Среди прочего предлагалось:

 • приостановить до конца эпидемии принятие за-
конопроекта об ужесточении требований к оце-
ночным компаниям в части минимального ко-
личества оценщиков, необходимого для оценки 
госимущества;

 • предоставить отсрочку на шесть месяцев по на-
логовым платежам и страховым взносам;

 • предоставить отсрочку или мораторий на упла-
ту арендных платежей арендаторам государствен-
ного или муниципального имущества;

 • упростить доступ субъектов МСБ к кредитам 
по льготной ставке 0% для уплаты заработной 
платы;

 • упростить доступ к государственному и муни-
ципальному заказу (уменьшение гарантий-
ных обязательств по заявкам на участие в торгах 
и конт рактах);

 • снизить требования в части исполнения кон-
трактов и договоров (например, предусматрива-
ющих обязательный осмотр объектов оценки);

 • не применять штрафные санкции за просрочку 
по оказанным услугам по контрактам, вызванную 

 Пандемия, несмотря на то, 
что она предоставила оценочному 
бизнесу некоторые возможности, 
в целом подействовала на него, 
как и на большую часть экономики, 
угнетающе. 
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обстоятельствами непреодолимой силы, и ввести 
мораторий на 2020 г. по включению оценщиков 
и оценочных компаний в реестр недобросовест-
ных поставщиков;

 • ускорить оплату по государственному и муни-
ципальному заказу в рамках исполненных дого-
воров [4].

Однако отрасль так и не попала в число наиболее 
пострадавших от пандемии, и оценщикам при-
шлось решать свои проблемы самостоятельно.

Для работы в условиях пандемии саморегулируе-
мые организации оценщиков выпускали различ-
ного рода методические пособия, ориентирован-
ные на сокращение прямых личных контактов 
и предотвращение распространения инфекции. 
Так, «Саморегулируемая организация оценщиков 
„Экспертный совет“» (Ассоциация «СРОО „ЭС“») 
распространила методические материалы, кото-
рые среди прочего содержали следующие поло-
жения.

 • Пандемия и связанные с ней меры изоляции 
могут являться достаточным основанием для не-
проведения осмотра объекта оценки. Причи-
ны непроведения осмотра указываются в отчете 
об оценке, например, в соответствии с требова-
ниями п. 5 ФСО № 7.

 • Оценщик самостоятельно принимает решение 
о (не)проведении осмотра в каждом конкретном 
случае.

 • В условиях пандемии значительно возрастает 
рыночная неопределенность и связанная с ней 
погрешность определения стоимости объектов 
оценки — расширяются границы интервалов, в ко-
торых может находиться итоговая величина стои-
мости, что может спровоцировать определенные 
социальные риски. 

 • В общем случае в период пандемии показатели 
деятельности заметно отличаются от ретроспек-
тивы в сторону ухудшения.

 • При отсутствии данных о состоянии рынка в пе-
риод пандемии могут быть использованы данные, 
актуальные для предыдущих кризисов с сопоста-
вимой интенсивностью.

 • В период пандемии рекомендуется максималь-
но сократить документооборот на материальных 
носителях как один из поводов для личных кон-
тактов [5].

Восстановительные тренды проявились только 
в январе-феврале 2021 г., когда оборот российских 
компаний превысил допандемийный на 3,2 трлн 
руб. и составил 34,7 трлн руб. [6]. Длительная изо-
ляция породила ряд тенденций, которые, как по-
лагают прогнозисты, сохранятся в будущем. К ним 
относятся:

 • рост доли работы, обучения и видеоконферен-
ций онлайн при сокращении рынка аренды офи-
сов и бизнес-путешествий;

 • широкое распространение коммерческих при-
ложений искусственного интеллекта и робототех-
ники;

 • рост рынка доставки товаров потребителю, 
в том числе бесконтактной, с использованием 
дронов;

 • усиление оттока населения из экономически 
неблагополучных регионов в более развитые при 
одновременном оттоке населения из мегаполисов 
в прилегающую сельскую местность;

 • распространение патерналистского отно-
шения государства на избранную часть бизнеса 
в обмен на детеневизацию и прозрачность.

Все перечисленное в полной мере коснулось оце-
ночного бизнеса и повлияло на тенденции, суще-

 Весьма заметным трендом 
развития оценочного бизнеса 
во второй половине 2020 г. 
и в I квартале 2021 г. стали попытки 
внедрения цифровых технологий. 
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ствовавшие на рынке в предшествующие перио-
ды и отображенные в наших предыдущих обзорах. 
При этом следует отметить, что вторая половина 
2020 г. и первая половина 2021 г. были небогаты на 
события в рассматриваемой индустрии.

Структура рынка не претерпела существенных из-
менений и демонстрирует следующее распределе-
ние выручки по видам деятельности (см. рисунок).

Как видно из данных диаграммы, главными «хлеб-
ными полями» оценочного бизнеса были оценка 
недвижимости, а также бизнеса и ценных бумаг. 
В области недвижимости оценочные компании, 
отстраненные от кадастровой оценки государ-
ственными бюджетными учреждениями (ГБУ), за-
нимались в основном оспариванием в судах ре-
зультатов кадастровой оценки. Впрочем, и этот 

рынок имеет тенденцию к сокращению. В 2020 г. 
было подано более 20 000 заявлений, в которых 
речь шла об оспаривании кадастровой стоимо-
сти по 31 000 единиц недвижимости, что значи-
тельно меньше соответствующих показателей 
предшествующего года: 35 000 заявлений и 56 600 
единиц недвижимости. В ближайшем будущем — 
с 2023 г. — механизм оспаривания кадастровой 
оценки станет полностью административным [7].

Но и в истекший период произошли определен-
ные изменения в процедуре оспаривания када-
стровой стоимости. Они предусмотрены вступив-
шим в силу в августе 2020 г. Федеральным законом 
от 31 июля 2020 г. № 269-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», касающимся совершенствова-
ния государственной кадастровой оценки.

Одно из главных новшеств содержится в п. 15 ст. 21 
Федерального закона «О государственной када-
стровой оценке». В соответствии с измененным 
положением государственное бюджетное учреж-
дение при принятии решения об удовлетворении 
заявления и исправлении ошибок обязано прове-
рить существование аналогичных неточностей 
в оценке соседних, смежных и однотипных объек-
тов недвижимости и в случае их выявления скор-
ректировать стоимость объектов недви жимости.

Закон «О государственной кадастровой оценке» 
дополнен новой ст. 22.1, которая предусматрива-
ет досудебный порядок оспаривания кадастровой 

Распределение выручки по направлениям деятельности, %

Оценка бизнеса и ценных 
бумаг
Оценка инвестиционных 
проектов

Переоценка основных 
средств

Оценка оборудования  
и транспортных средств

Оценка недвижимости
Оценка нематериальных 
активов и интеллектуальной 
собственности

Источник: https://bosfera.ru/bo/s-minimalnymi-poteryami

ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА КОМАР, управляющий партнер ООО «Профессиональная 
Группа Оценки», член Совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития 
России, вице-президент СРО «СФСО», кандидат экономических наук, MRICS

Уже больше года государственной кадастровой оценкой недвижимости занимаются исключитель-
но специализированные ГБУ, и, по словам бизнес-омбудсмена Б.Ю. Титова, все последние годы 
и досудебное, и судебное оспаривание неизменно приводит к значительному снижению перво-
начальной оценки. Прокомментируйте, пожалуйста, сложившуюся ситуацию: с чем это связано 
и какие существуют пути решения вопроса? 
Как общественный уполномоченный по вопросам оценочной деятельности и эксперт pro bono при 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве я неоднократно выступала на многих площадках с критикой 
государственной кадастровой оценки (ГКО) особенно в части применяемой методологии оценки. Многие объекты недви-
жимости, такие как гостиницы, торговые и торгово-развлекательные комплексы, дилерские центры и автосалоны и другие 
объекты, связанные с торговлей, рекомендовано оценивать в рамках доходного подхода. Это согласуется с федеральными 
стандартами оценки, а также является давно сложившейся международной практикой. При этом при проведении ГКО такие 
объекты оцениваются сравнительным или затратным подходом. Разница в применяемой методологии и дает существенную 
разницу в кадастровой и рыночной стоимости. ГБУ используют при проведении ГКО сведения, которые содержатся в ЕГРН, 
но помимо того, что там бывают ошибочные сведения об объектах, их просто недостаточно для учета всех стоимостнообра-
зующих факторов. При проведении индивидуальной оценки или судебной оценочной экспертизы эти пробелы восполняют-
ся дополнительными запросами технической и бухгалтерской документации, которая поступает в распоряжение оценщика 
или судебного эксперта.
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оценки. Также введен механизм изменения резуль-
татов кадастровой оценки в случае существенных 
изменений рыночных цен [8].

Кроме того, Минэкономразвития планирует пе-
рейти к практике так называемого открытого рее-
стра отчетов об оценке недвижимости, в котором 
будет содержаться информация о том или ином 
объекте, представленная различными оценщика-
ми. Это позволит увидеть существенные различия 
в результатах разных оценочных компаний, что 
привлечет внимание заинтересованных сторон 
и регулятора к случаям такого рода [3].

Вторым по величине сектором заработка оце-
ночных компаний стал сектор бизнеса и ценных 
бумаг. В этой области главным образом оценщи-
ки работали по заказу государственных корпора-
ций, компаний и холдингов. Коммерческие отно-

шения оценочного бизнеса и государства, как пра-
вило, приводят к демпингу, от которого страдает 
вся оценочная индустрия. Это вполне логично, по-
скольку главным критерием при закупках товаров 
и услуг является цена, в то время как опыт, каче-
ство, репутационные характеристики оценщиков 
играют второстепенную роль. Это приводит к мак-
симальному снижению цены в стремлении выи-
грать конкурс и получить заказ. Болезнь эта дав-
нишняя, постоянно обсуждаемая в специализиро-
ванной периодике, начиная как минимум с 2015 г.

Заметную долю в выручке дала оценка в рамках ис-
полнения процедур слияния и поглощения ком-
паний. В то же время мораторий на банкротство 
стратегических, системообразующих и в наиболь-
шей степени пострадавших от пандемии предпри-
ятий работал на сокращение рынка оценочных 
услуг в 2020 и 2021 гг.

К числу старых проблем оценочной индустрии 
наряду с проблемой демпинга относится пробле-
ма квалификационного экзамена. За время панде-
мии дважды продлевался срок действия квалифи-
кационных аттестатов. Но закономерен вопрос: 
зачем пересдавать экзамен каждые три года? Эк-
замен подверг нелицеприятной критике на засе-
дании Рабочей группы в Госдуме в феврале 2021 г. 
К.Ю. Кулаков, вице-президент Ассоциации «Объе-
динение СРО оценщиков». Основные тезисы его 
подхода сводятся к следующему:

 • практика регулярной пересдачи квалификаци-
онного экзамена бессмысленна и ставит оцен-
щиков в неравное положение с другими специа-
листами;

 • от подобной практики необходимо избавиться, 
по крайней мере в отношении безупречных оцен-
щиков;

 • из экзамена на знание законодательства следует 
исключить общее законодательство, не имеющее 
прямого отношения к оценочному бизнесу;

 • порочна практика приема экзамена, который 
можно сдать только очно, в Москве. В регионах 
пока не справились с организацией проведения 
квалификационного экзамена. Система сдачи эк-
замена должна быть серьезно реформиро вана [9].

Весьма заметным трендом развития оценочно-
го бизнеса во второй половине 2020 г. и I квартале 
2021 г. стали попытки внедрения цифровых техно-
логий. Этот тренд был порожден как логикой техно-
логического развития, внедрением цифровой оцен-
ки в банках, которые начали отказываться от услуг 
оценщиков, так и событиями, связанными с панде-
мией, когда возникла необходимость в максималь-
ном сокращении личных контактов между людьми.

Цифровизация стала направлением развития биз-
неса по всему миру. В области инвестиций, в пер-
вую очередь инвестиций в недвижимость, приме-
нение цифровых технологий получило название 

 Проблема применения 
искусственного интеллекта 
и математических моделей 
в информационных полях большой 
степени сложности характерна 
не только для оценочного бизнеса, 
но и для экономики в целом.
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proptech, введенное в оборот французским инве-
стором Венсаном Лекамю [10]. Первоначально 
цифровые технологии в этой области ограничи-
вались применением вычислительных алгорит-
мов для оценки недвижимости, но в дальнейшем 
стали использоваться технологии Big Data, искус-
ственного интеллекта, дополненной реальности, 
краудфандинга и блокчейна.

Цифровые площадки для торговли недвижи-
мостью сделали ненужными услуги многих ри-
елторов и оценщиков. За рубежом это Nested, 
Purplebricks, Settled, в России примером такой пло-
щадки может служить сервис «Домклик». 

На основе технологии Big Data формируются ин-
вестиционные решения в области недвижимости. 
Технология дополненной реальности избавляет 
от необходимости выезжать на место для осмо-
тра объекта. Технологии 
блокчейна делают безо-
пасными сделки с недви-
жимостью.

Для оценщиков наи-
большую угрозу и инте-
рес представляют тех-
нологии искусственного 
интеллекта. Необходи-
мо отметить, что Россия 
в области коммерческо-
го применения искус-
ственного интеллекта за-
нимает лидирующие по-
зиции. По данным опро-
са компании Microsoft, 
30% российских руко-
водителей работают над 
внедрением технологий 
искусственного интел-
лекта при среднемиро-
вом показателе в 22,3% 
и при 10% в такой стране, 

как Франция. При этом компания Gartner полага-
ет, что до 2022 г. будут успешными только 15% по-
пыток коммерческого использования искусствен-
ного интеллекта [11]. Пока в этой области нет од-
нозначных данных о гарантированном успеш-
ном коммерческом применении: участники рынка 
только пытаются сделать процесс бесперебойным 
методом проб, ошибок и финансовых потерь. В то 
же время, например в Великобритании, уже сегод-
ня действует и набирает популярность портал не-
движимости Zoopla, позволяющий обойтись без 
оценщика. В России подобные сервисы работа-
ют в сегменте элитного жилья — это IRN.ru, Savills.
Expert 2.0 [12].

Тем не менее искусственный интеллект, несмотря 
на ряд коммерческих успехов, пока еще не стал 
столбовой дорогой развития сектора недвижимо-
сти и оценочного бизнеса в этом секторе. Здесь 

МУСТАФИН РУСЛАН РИНАТОВИЧ, исполнительный директор  
ООО «Консалтинговая компания „2Б Диалог“», партнер, TEGoVA

Внедрение услуг потокового видео подорвало экономику традиционных каналов вещания и кабель-
ного телевидения, точно так же развитие облачных вычислений полностью разрушило две другие 
отрасли — производство мэйнфреймов и серверных компьютеров. 
Сегодня переход большинства сфер деятельности в «цифру» влияет на быстрое изменение эко-
номики, оценочная деятельность не является исключением. Несмотря на то что порядка 70–80% 
оборота отрасли приходится на оценку недвижимости и бизнеса, в ближайшие годы фокус консуль-
тантов будет смещаться на оценку цифровых активов.

Компания «2Б Диалог» участвует в разработке методологии оценки цифровых активов, в 2014–2019 гг. она успешно апро-
бировала методологию экспресс-оценки малых предприятий сферы услуг посредством мультипликаторов.



96 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 3/2021

Сергей Побываев
ОЦЕНКА: EX TEMPORE

по-прежнему достаточно проблем. Например, 
точность оценки сильно зависит от неопределен-
ностей будущего. Это достаточно наглядно про-
демонстрировали А.С. Смоляк и Е.И. Нейман, по-
казавшие, что применяемые в настоящее время 
алгоритмы действуют на ограниченных выбор-
ках и что «использование ИИ на выборке в целях 
оценки рыночной стоимости — бессмысленное 
занятие. ИИ необходимо использовать на гене-
ральной совокупности» [13]. В принципе пробле-
ма применения искусственного интеллекта и ма-
тематических моделей в информационных полях 
большой степени сложности характерна не толь-
ко для оценочного бизнеса, но и для экономики 
в целом: слишком часты изменения, которые не 
в состоянии предсказать никакой интеллект — ни 
человеческий, ни искусственный. Пандемия, ко-
торую мы переживаем сегодня, тому первое сви-
детельство.

Однако сегодняшние и будущие проблемы ис-
пользования искусственного интеллекта, в том 
числе применительно к оценочному бизнесу, 
не исчерпываются затруднениями алгоритмиче-
ского и вычислительного свойства. Дело в том, что 
рынок искусственного интеллекта пока не отрегу-
лирован законодательно. Определенные предло-
жения по этому поводу направлены Московским 
отделением Ассоциации юристов России в Совет 
Федерации, Госдуму, Минцифры и Роскомнадзор. 
Необходимо решить проблемы меры ответствен-
ности разработчиков программного обеспече-
ния и алгоритмической прозрачности. Аналогич-
ные проблемы пока еще не решены и в развитом 
мире и активно обсуждаются, например, в Совете 
Европы [14].

Таким образом, подводя черту под кратким обзо-
ром отрасли, можно сказать, что пандемийный пе-
риод 2020–2021 гг. обнаружил два основных на-
правления выстраивания выигрышной стратегии: 
тесное сотрудничество с государством и государ-
ственными компаниями и применение цифровых 
технологий. Однако здесь, как во всяком искус-
стве, важна мера. Слишком тесный контакт с го-
сударством, как правило, приводит к утрате спо-
собности выстраивать собственную стратегию 
фирмы — она, всецело попадая в зависимость от 
такого сильного игрока, как государство, и далее 
вынужденно следует в фарватере государствен-
ной стратегии, покинуть который чрезвычай-
но затруднительно. Подобным образом излиш-
ний энтузиазм во внедрении новых цифровых 
технологий в стремлении опередить конкурен-
тов чреват потерями, связанными с недоказанной 
эффектив ностью и применимостью этих самых 
технологий.

А теперь самое время перейти к рейтингу наибо-
лее стратегичных российских оценочных компа-
ний (см. таблицу). Подспудно может возникнуть 

весьма логичный и простой вопрос: зачем? Зачем 
ранжировать компании по критерию стратегич-
ности, когда существует ряд независимых рейтин-
гов? Ответ на него столь же логичен и прост, как 
и сам вопрос. Рейтинг стратегичности и уровень 
стратегичности показывают перспективы разви-
тия той или иной фирмы или организации. Тра-
диционный рейтинг может показывать блестя-
щие результаты компании, которая тем не менее 
попала в ловушку зависимости от государства, или 
неверно оценивает бизнес-среду, или настойчи-
во игнорирует проблемы собственного управле-
ния. Лидирующее положение такой фирмы вряд 
ли будет продолжительным, в то же время даже не-
большая компания с высоким уровнем стратегич-
ности с очень высокой долей вероятности проде-
монстрирует устойчивое долгосрочное развитие.

Напомним, что в расчете рейтингового статуса 
Рейтинговый центр ИНЭС руководствуется ме-
тодологией, заложенной в так называемом под-
ходе стратегической матрицы — девятифактор-
ной модели для оценки стратегичности компа-
ний, регионов, стран, который был разработан 
совместными усилиями отечественных и бри-
танских ученых. Алгоритм оценки подразумевает 
анализ качественных и количественных показа-
телей, позволяющих построить полный профиль 
компании и дать сценарный прогноз ее развития. 
К основным качественным параметрам, принима-
емым к анализу, относятся такие, как степень ин-
новационности и дифференцированности услуг, 
уровень конкуренции и положение компании на 
рынке, приоритетность тех или иных стратегиче-
ских целей в деятельности компании, эффектив-
ность мотивирования, корпоративная культура, 
способность оперативно получить доступ к необ-
ходимым ресурсам [15].  эс

ПЭС 21050 / 10.06.2021
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Рейтинг 50 наиболее стратегичных оценочных компаний России по итогам деятельности за второе полугодие 2020 г. — первое полугодие 2021 г.

Рейтин-
говая 
пози-
ция

Компания Местонахождение 
центрального офиса 
компании

Рей-
тинго-
вый 
статус

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

Прогнозная оценка 
(второе полугодие 
2021 г. — первое 
полугодие 2022 г.)

1 Группа компаний «Центр независимой экспертизы собственности» Москва ААА 80,0 

2 ООО «Профессиональная Группа Оценки» Москва ААА 76,4 

3 НАО «ЕВРОЭКСПЕРТ» Москва ААА 72,1 ·
4 Crowe CRS (ООО «Кроу Русаудит» и его аффилированные  

компании)
Москва АAA 70,4 ·

5 Группа компаний ALTHAUS (ООО «Альтхаус Консалтинг») Москва ААА 70,1 ·
6 АО «Независимая консалтинговая компания „СЭНК“» Казань AAА 67,8 

7 ООО «Аналитическая Консалтинговая Группа „ИнвестОценка“» Воронеж AAА 65,3 

8 ООО «Атлант Оценка» Москва AAA 65,2 

9 ООО «ЛАИР» Москва ВАА 64,7 

10 ООО «Независимый консалтинговый центр „Эталонъ“» Москва ABА 64,4 

11 ООО «Консалтинговая группа Территория» Москва ВAА 63,3 ·
12 ООО «ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» Москва ВAA 61,8 ·
13 ООО «Территориальное агентство оценки» Самара ВАА 61,7 

14 ООО «Независимый центр оценки и экспертиз» Рязань ABА 61,4 

15 ООО «Стремление» Москва ВAВ 61,1 

16 ООО «Ассоциация АЛКО» Тюмень ABA 60,0 

17 ООО «Оценочная компания „Баланс“» Москва BAB 57,0 

18 ООО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки» Нижний Новгород AAB 54,4 

19 ООО «Московская служба экспертизы и оценки» Москва AAB 53,9 

20 ООО Аудиторско-консалтинговая фирма «Терза» Грозный ABА 52,6 

21 ООО «ЛЛ-Консалт» Москва ABА 51,7 

22 ООО «Агентство оценки „Гранд Истейт“» Самара ABA 51,3 

23 ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» Санкт-Петербург ABB 50,5 

24 ООО «Лаборатория независимой оценки „БОЛАРИ“» Москва ABА 48,5 

25 ООО «РОСТконсалт» Москва ABА 47,0 

26 ООО «АБН-Консалт» Москва BАВ 46,9 

27 ООО «ПрофЭксперт» Москва ABА 46,2 

28 ООО «Оценочная компания „Спарк“» Москва BAB 46,0 ·
29 ООО «Городской центр оценки и консалтинга» Московская обл.,

г. Одинцово
ABА 45,7 

30 ООО «Уральское бюро экспертизы и оценки» Екатеринбург ABA 45,4 ·
31 ООО «Консалтинговая компания „2Б Диалог“» Москва АВВ 44,3 

32 ООО «Консалтинговая компания Карцева „ВАЛРУС“» Москва АВА 44,1 

33 АО «Международный центр оценки» Москва ААВ 40,0 

34 ООО «Оценка. Консалтинг. Аудит» Ижевск ВBС 39,8 

35 ООО «АйБи-Консалт» Москва BВB 39,4 

36 ЗАО «Эксперт-Оценка» Уфа BBB 37,2 ·
37 ООО «Экспертиза и оценка собственности Юг» Волгоград ВBB 36,6 ·
38 ООО «Многофункциональный консультационный центр  

„Барс-Консалтинг“»
Казань ВВВ 36,2 

39 ООО «ВС-Оценка» Москва BCB 35,4 

40 ООО «Агентство оценки Ковалевой и Ко» Смоленск BCB 33,8 

41 ООО «Русская Служба Оценки» Москва BСB 33,0 

42 АО Управляющая компания «МАГИСТР» Санкт-Петербург ВСВ 32,7 

43 ОАО «Региональное управление оценки» Санкт-Петербург АCB 32,2 

44 ООО «Оценочная компания „ВЕТА“» Нижний Новгород ВCB 31,6 

45 ООО «Перспектива» Челябинск BBС 30,7 

46 ООО «Экспертное бюро оценки и консалтинга» Ростов-на-Дону ВBB 30,3 ·
47 ООО «Центр экспертиз» Москва ВCB 30,2 

48 ООО «Компания „Оценочный стандарт“» Нижний Новгород BCB 30,1 

49 ООО «Аврора Консалтинг Северо-Запад» Санкт-Петербург BCC 29,5 

50 ООО «Компания ВЕАКОН» Москва ВCC 28,9 

1  Индекс стратегичности компании (SIC) рассчитывается на основе показателей базовой анкеты оценки стратегического потенци-
ала организации, предоставленных Рейтинговому центру ИНЭС оценочными компаниями, экспертных заключений, а также данных 
из открытых источников информации (по состоянию на 11 июня 2021г.).
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