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 САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН РОССИИ 
В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«по рейтингу профсоюза в 2010г.» 
 

АНИСИМОВА ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА 
(Краснодарский край, «Институт оценки и управления собственностью» 
Кубанского государственного технологического университета) 
 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
(г. Москва, партнер Ernst & Young - Россия) 
 
БАБИНА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА 
(Московская область, компания «Адэро») 
 
БУЛЫЧЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 
(г. Москва, ЗАО «Центр профессиональной оценки») 
 
ВЛАДИМИРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
(Республика Бурятия, НП Саморегулируемая организация оценщиков «СИБИРЬ») 
 
ВОЛОГОДСКАЯ ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА 
(Калининградская область, ООО «РЦ Эксперт Оценка») 
 
ГОДЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
(Ростовская область, СРО НП МСО) 
 
ГОЛОЩАПОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
(Республика Хакассия, ООО «Центр оценки и аудита») 
 
ГУСЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
(г. Санкт-Петербург, консалтинговая группа «ЛАИР») 
 
КОВАЛЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 
(Смоленская область, ООО «Агентство оценки Ковалевой и Компании») 
 
 



КОЗЛОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА 
(Республика Чувашия, ООО «Агентство оценки собственности») 
 
КОПТИЕВСКАЯ ЕЛЕНА БОРИСОВНА 
(Республика Адыгея, ООО «Бизнес-Консультант») 
 
КРУГЛЯКОВА ВИКТОРИЯ МАРКОВНА 
(Воронежская область, ЗАО  «Финансовый консалтинг») 
 
ЛЕУШКИНА ФАИНА ФРОЛОВНА 
(Ивановская область, ООО «Авангард») 
 
МАТВЕЕВА  ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА 
(Республика Тыва, Аудиторская фирма «Гарант плюс») 
 
МЕДВЕДЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА 
(г. Москва, Государственный университет управления,  
Институт новой экономики) 
 
НАБИУЛЛИНА ЭЛЬВИРА САХИПЗАДОВНА 
(г. Москва, Министр экономического развития России) 
 
ПОПОВА АННА ВЛАДИСЛАВОВНА 
(г. Москва, Статс-секретарь –  
заместитель Министра экономического развития России) 
 
ПЧЕЛИНЦЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
(Саратовская область, ООО «Поволжское агентство оценки») 
 
РАДИОНОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА 
(Омская область, ООО «Эксперт-Оценка») 
 
РАСТАМХАНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 
(Тюменская область, ООО «УК «РАСТАМ»») 
 
РУКИНА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 
(г. Москва, представитель RICS в России и СНГ) 
 
РЯЗАНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 
(Вологодская область, Череповецкий филиал Вологодской области ООО «Лаир») 
 
СЕМЕНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
(г. Москва, ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертизы») 
 
СОРОКОЖЕРДЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
(Приморский край, ЗАО «Дальневосточное консалтинговое агентство») 
 
 



ТАБАКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 
(г. Москва, ООО «КО-ИНВЕСТ») 
 
ТЕЙН ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 
(г. Москва, партнер Chesterton) 
 
УСОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
(г. Москва, СРО СМАО) 
 
ФЕДОТОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
(г. Москва, Финансовая академия при Правительстве РФ) 
 
ХАЛИУЛИНА СУРИЯ ВЯКИЛЬЕВНА 
( Ярославская область, ООО «Яроценка») 
 
ЧЕРЕПАНОВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА 
(Республика Алтай, ООО «СФ «Росэксперт-Алтай») 
 
ЧИЖОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
(г. Москва, ООО «Центр Оценки Собственности») 
 
ШЕБЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
(Владимирская область,  
ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями») 
 
 
 
 
 

Пояснение: Рейтинг ранжирования списка осуществлялся строго по первым буквам 
фамилий в алфавитном порядке. 

 
В преддверии Международного женского дня профсоюз решил выяснить, 

кто они – самые известные и влиятельные представительницы прекрасного пола в 
области Российской оценки? Ну а кому же это лучше знать, как не мужчинам? 
Мы попросили практикующих оценщиков и потребителей оценочных услуг 
(мужчин) назвать имена женщин, которые, по их (мужчин) мнению, являются 
самыми-самыми в российской оценке, аудите, общественной деятельности. 
Отметим, что наш праздничный опрос вскрыл довольно серьезную тему "сильной 
женщины в Российской отрасли оценки". Имена лидеров были прогнозируемы – 
ведь известных всей России женщин, влиятельных и сильных немного, но зато 
они могут похвастаться тем, чего так долго не хватало нашей стране, и к чему 
они, возможно, именно они смогут привести Российскую отрасль оценки. 

Перед подсчетом рейтинговых баллов мы отсекли кандидатов, вызывающих 
минимальный интерес у аудитории оценщиков, потребителей оценочных услуг, 
пользователей интернета и обделенных вниманием СМИ.  

Мы анализировали количество публикаций о каждом участнике нашего 
списка в печатных средствах массовой информации и интернете. 

Мы учитывали, сколько раз за прошедший год пользователи интернета 
запрашивали информацию об участниках нашего списка в поисковых системах 
«Yandex», «Google», «Rambler», «Yahoo», «Bing». 



Мы старались быть консервативными. Хочется отметить, что в список 
включены только граждане России. 

Все участницы рейтинга яркие личности, которые имеют значительное 
влияние в области оценочной деятельности в своих регионах и в целом в России.  

Включение в итоговый список - это целая система, которая начинается с 
создания предварительного списка женщин, которые достигли определенных 
высот. Некоторые из них руководят компаниями, занимают посты в 
правительстве и в общественных объединениях. 

Эксперты-мужчины присваивают претенденткам баллы, исходя из уровня 
известности, который определяют по количеству ссылок в Интернете, появления 
на телевидении, цитировании в прессе и т.д. Важную роль играют карьерные 
достижения и должности, а также масштаб экономического влияния на отрасль 
оценки в целом. 

В некоторых регионах опрашиваемые эксперты не смогли назвать имя 
женщины – регионального лидера отрасли.  

Рейтинг был построен с учетом обзора последних новостей делового мира, 
новейших тенденций в области оценочной деятельности, аудита, экспертизы и 
консалтинга. 

Профсоюз для удобства экспертов (мужчин) составил предварительный 
список из 125 женщин. В этом году участниц рейтинга оценивали практикующие 
оценщики и аудиторы, мужчины страны, которым и предстояло выбрать 33 самых 
влиятельных представительниц слабого пола в области оценочной деятельности. 
Эксперты оценивали дам по четырем критериям: близость к принятию 
государственных решений, бизнес-влияние, влияние на общественное мнение, 
личная известность, присваивая им места  от 1 до 33. При этом каждый эксперт 
мог дополнить список именами женщин, которых не было в предварительном 
перечне, предложенном профсоюзом, оценив их по такой же схеме. Чем выше 
было место, тем больше баллов получали номинантки для включения в итоговый 
список. 

Во-первых, очень многие мужчины назвали самой влиятельной женщиной в 
отрасли оценки своих жен – в связи с тем, что они являются конечными 
потребителями финансового вознаграждения оценщика. Что несколько 
компенсирует дополнительный пункт – "против всех". К сожалению, есть мнение, 
что ярких и влиятельных женщин в России или мало, или вообще нет. Хотя, более 
90% опрошенных мужчин были с этим не согласны. 

Но почти всегда мужчины соглашались с тем, что муж– это голова, а жена – 
шея, к которой эта голова прикручена. Спорить с этим почти никто не стал. 
Лучше всех "выкрутился" председатель профсоюза Владимир Пискурев: "Не буду 
никого называть, чтобы не обидеть других. В соответствии со своей выборной 
должностью мне нельзя этого делать. Хотя таких влиятельных личностей в нашей 
отрасли очень много. И я горжусь, что лично со многими знаком" - сказал он. Что 
же, будем надеяться, что в следующем году нашим мужчинам не придется 
мучительно вспоминать, кто же они – самые яркие и влиятельные женщины 
Российской отрасли оценки – хотя бы потому, что их станет больше. 

 
С праздником, дорогие наши женщины! 


