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Оценочные компании  
должны иметь хорошую репутацию  
и дорожить ею
Сейчас почти никого не нужно убеждать в том, что успех 
любой компании во многом обусловлен профессиональной 
компетентностью людей, создающих и развивающих этот бизнес 
на всех уровнях. Спрос на оценку персонала как никогда высок 
у собственников бизнеса, руководителей компаний, а также 
управленцев высшего и среднего звена. 
Введение института саморегулирования в оценочной отрасли 
породило немало вопросов и вызвало острые дискуссии  
в профессиональном сообществе. Однако несмотря на различие 
мнений, большинство специалистов считают основной задачей 
сегодняшнего дня не допустить формализации в подходе  
к выполнению требований законодательства и не превратить 
идею профессиональной ответственности в профанацию. 
В интервью журналу «ЭС» управляющий партнер Группы 
компаний SRG Федор Федорович Спиридонов рассказал 
о перспективах принятия нового закона «О специальной 
оценке условий труда», чем руководствоваться при 
выборе оценщика, а также обозначил основные 
приоритеты развития компании SRG.

Качество оценочных услуг приоб-
ретает особую значимость нака-
нуне введения нового способа ис-
числения налога на недвижимость 
(с 2014 года) — по кадастровой 
стоимости. На фоне возраста-
ющего значения услуг оценщиков 
растет и неудовлетворенность их 
работой. Какие трудности возни-
кают в оспаривании недобросове-
стных действий оценщиков и при-
влечении их к ответственности?
Несмотря на то что оценка када-
стровой стоимости урегулирова-
на законом об оценочной деятель-
ности, это принципиально другой 
вид оценки. Для проведения оцен-
ки кадастровой стоимости исполь-
зуются статистические методы 
массовой оценки. Они не всегда 
могут в полной мере учесть инди-
видуальные особенности отдельно 
взятого объекта. Кадастровая стои-
мость определяется с использова-

нием среднерыночных па-
раметров, но без учета всех 
индивидуальных характе-
ристик. Именно поэтому 
есть механизм ее коррек-
тировки путем установления ка-
дастровой стоимости, равной ры-
ночной (рыночная стоимость уже 
учитывает все индивидуальные ха-
рактеристики объекта оценки). 
Поэтому нельзя привлечь к ответ-
ственности оценщика, определяв-
шего кадастровую стоимость, за то, 
что она не соответствует рыноч-
ной стоимости конкретной недви-
жимости. 

Каковы причины недостоверной 
оценки: пробелы в регулировании 
или низкая квалификация оцен-
щиков? 
Речь идет в целом о комплексной 
проблеме, которую можно разло-
жить на несколько составляющих: 

квалификация; отсутствие доста-
точной ответственности оценщи-
ков; простота получения «входно-
го билета» на рынок; отсутствие 
механизмов отбора, позволяю-
щих выбирать оценочные компа-
нии по качественным неценовым 
характеристикам для государст-
венных нужд, и т.п. 

Для наглядности возьмем прак-
тически любой конкурс по оцен-
ке, проводимый государством. 
Крупные оценочные компании, 
которые имеют в своей структу-
ре работающую систему контро-
ля качества, не могут позволить 
себе выигрывать их с таким сни-
жением, которое обычно проис-
ходит. Не хочу называть конкрет-
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ных примеров, но в этом легко 
убедиться, сравнив, с одной сто-
роны, средние тарифы по отрас-
ли, а с другой — цены, по которым 
выигрывают конкурсы. 

В настоящий момент надо не так 
много усилий для того, чтобы на-
чать осуществлять оценочную де-
ятельность. Оценщик с неболь-
шим опытом наверняка может 
провести оценку квартиры или 
автомобиля. Однако вряд ли он 
сможет адекватно оценить круп-
ное предприятие, принадлежа-
щее государству. По крайней мере 
для государства эти риски крайне 
высоки. 

В моем понимании, для устране-
ния случаев недостоверной оцен-
ки необходимо одновременно 
двигаться в нескольких направ-
лениях: увеличить ответствен-
ность оценщиков/оценочных ор-
ганизаций, увеличить цену «входа 
на рынок», рассмотреть и утвер-
дить неценовые критерии отбора 
оценочных компаний, которые 
могли бы вместе с ценовыми па-
раметрами влиять на выбор оцен-
щика при проведении конкурсов 
на оценочные услуги. 

Что, на Ваш взгляд, является су-
щественным условием при выбо-
ре оценщика?
В свое время в Комитете по оце-
ночной деятельности АРБ мы про-
вели достаточно большую работу 
по формированию критериев для 
выбора компаний, предлагающих 
услуги в области оценки, для дол-
госрочного сотрудничества с кре-
дитными организациями. После 
чего утвердили их в Националь-
ном совете и ФАС России. Там за-
ложены абсолютно правильные 
идеи, которые будут работать не 
только для кредитных организа-
ций, но и для всех остальных пот-
ребителей услуг. Опыт, квалифи-
кация, положительная репутация 
на рынке являются не менее зна-
чимыми критериями, чем цена 
предложения, а для крупных про-
ектов и более значимыми, по-
скольку риск некачественно вы-
полненной работы в сотни раз 

превышает разницу в стоимости 
услуг консультанта. Оценочные 
компании должны иметь хоро-
шую репутацию и дорожить ею. 
Работая с крупным бизнесом, мы 
замечаем именно такие тенден-
ции. Часто клиенты останавли-
вают свой выбор на оценочных 
компаниях, у которых не самые 
низкие ценовые предложения, но 
они имеют положительную репу-
тацию и стабильное положение 
на рынке.

Каковы перспективы принятия 
нового Федерального закона «О спе-
циальной оценке условий труда»? 
С вступлением в силу с 1 января 
2014 года ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда» начнут действо-
вать новые принципы предостав-
ления льгот и компенсаций работ-
никам за работу во вредных усло-
виях труда. Это по-настоящему 
революционные изменения, ведь 
десятилетиями льготы и компен-
сации предоставлялись на осно-
ве «Списков № 1 и 2 производств, 
работ, профессий, должностей 
и показателей, дающих право на 
льготное обеспечение», причем 
сами условия труда особо никого 
не интересовали. К этому привык-
ли все — и работодатели, и работ-
ники. Сформировался большой 
коллектив получателей этих ком-
пенсаций. Все знали: раз ты рабо-
таешь на таком-то производстве, 
на таком-то рабочем месте, то тебе 
положены компенсации и льготы. 
А с выходом федерального закона 
льготы и компенсации будут оп-
ределяться исключительно по ре-
зультатам специальной оценки ус-
ловий труда. 

Предполагаю, что такой подход 
вызовет недовольство и работ-
ников, которые могут лишиться 
льгот, и работодателей, которым 
придется проводить оценку рабо-
чих мест и нести дополнительные 
финансовые затраты. В этой си-
туации Министерство труда и со-
циальной защиты должно предъ-
являть особые требования к ква-
лификации экспертов и качеству 
оказываемых услуг аттестующих 
организаций; необходимо обес-

печить строгое соблюдение про-
цедур специальной оценки ус-
ловий труда. В противном случае 
такая оценка может закончить-
ся судебными разбирательствами 
и оспариванием ее результатов 
как работниками, так и работода-
телями, что отрицательно скажет-
ся на репутации компании и на 
лояльности ее персонала.

Каковы приоритеты деятельнос-
ти Консалтинговой группы SRG?
В настоящий момент SRG рабо-
тает с крупнейшими компаниями 
и государственными структурами 
страны по следующим направле-
ниям: финансовый консалтинг, 
юридические услуги, аттестация 
рабочих мест (в ближайшем бу-
дущем специальная оценка ус-
ловий труда), информационные 
технологии, управленческий кон-
салтинг. Появились новые, комп-
лексные услуги, направленные на 
крупных потребителей, которые 
мы собираемся внедрять в бли-
жайшее время. 

Основной целью SRG было и ос-
тается содействие росту бизнеса 
наших клиентов, что, несомнен-
но, зависит от профессиональ-
ной команды, способной взять на 
себя ответственность за проделан-
ную работу. Именно сплоченная 
команда энергичных и целеуст-
ремленных людей позволяет Груп-
пе компаний занимать лидирую-
щие позиции на рынке и решать 
сложные стратегические задачи.

Сегодня SRG переживает этап бур-
ного роста, поэтому каждый член 
динамичной, сильной команды 
представляет для нас особую цен-
ность. Мы убеждены, что толь-
ко за счет развития хорошо от-
лаженного механизма взаимодей-
ствия между коллегами можно 
добиться гибкости, динамичнос-
ти и в конечном итоге результа-
тивности. Поэтому одним из при-
оритетных векторов работы SRG 
является профессиональное раз-
витие сотрудников и повышение 
эффективности работы команды 
в целом. эс
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