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ОБОСНОВАННОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОЦЕНКИ 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОЦЕНКИ ТИПОВОЙ КВАРТИРЫ 
ДВУМЯ МЕТОДАМИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА) 1 

 

 
 
Введение 
 
Возможность интервального представления результата оценки рыночной 

стоимости предусмотрена, в частности, п. 14 Федерального Стандарта Оценки №3 
«Требования к отчёту об оценке» 2: «Итоговая величина стоимости может быть 
представлена в виде конкретного числа с округлением по математическим 
правилам округления либо в виде интервала значений, если такое 
представление предусмотрено законодательством Российской Федерации или 
заданием на оценку». 

В частности, знание нижней границы такого интервала позволит обоснованно 
определить стартовую цену аукциона на повышение, цену отсечения аукциона на 
понижение или значение залогового дисконта, а знание верхней границы такого 
интервала позволит обоснованно определить стартовую цену аукциона на 
понижение. 

Существенно, что при этом отсутствует необходимость изменения базы 
оценки с рыночной стоимости на ликвидационную, как это предлагают некоторые 
«горячие головы», что в целом ряде случаев просто невозможно в соответствии с 
действующим законодательством 3. 

Далее, приведём пример оценки рыночной стоимости абсолютно типичного 
объекта – двухкомнатной квартиры массового сегмента - сравнительным подходом 
с помощью двух методов сравнительного подхода и интервального представления 
её результата. 

При этом, выделим два существенных и принципиальных момента нашего 
подхода к определению интервала, в котором может находиться рыночная 
стоимость объекта оценки; 

                                                           
1 Авторы выражают искреннюю признательность Н.П. Баринову за полезное обсуждение данной 
статьи и ценные критические замечания. 
2 Утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299 
3 К чему следует добавить абсолютно неудовлетворительную методологическую базу определения 
ликвидационной стоимости, которая имеет место в настоящее время в российской оценке. 
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1. мы получаем и предоставляем пользователю именно обоснованные 
рыночными данными, а не экспертными мнениями оценщика (оценщиков) 
или участников рынка, значения указанного интервала; 

2. мы не предпринимаем никаких действий по сужению этих рыночно 
обоснованных границ с целью создания у пользователя иллюзии 
«точности полученного результата». 

В итоге, мы используем в оценке весь объём имеющейся у оценщика 
информации, не производя её предварительную «фильтрацию», и, тем самым, даём 
пользователю полное представление о реальной картине локального рынка объекта 
оценки в месте его нахождения в дату оценки. 

Ранее мы продемонстрировали возможности интервального представления 
результатов оценки рыночной стоимости на примере оценки бульдозера Уралтрак 
Б10М ЧТЗ /1/. 

Данная статья продолжает начатую тему. 
 

Объект оценки и ситуация оценивания 
 
Объектом оценки была двухкомнатная квартира площадью 66 кв.м., 

расположенная в доме комфорт – класса. 
Район, в котором располагался объект оценки, представляет собою довольно 

однородную современную комплексную застройку практически новыми домами хотя 
и разных проектов, но приблизительно одного класса комфортности (массовый 
спрос). 

Квартира имела качество отделки, соответствующее классу комфортности 
дома, без признаков избыточности и необходимости ремонта. 

В итоге, далее речь пойдёт об оценке полностью типичного («массового») 
объекта, с оценки которых начинают практическую деятельность оценщики, 
обладающие самым минимальным опытом. 

Между тем, как будет показано ниже, «интервальная» оценка даже таких 
объектов в условиях развитого рынка жилья Москвы, при наличии информации о 
более чем достаточном количестве аналогов ставит перед практиками несколько 
очень интересных вопросов, довольно значительно изменяет сложившиеся 
стереотипы и способна дать пользователю существенно больший объём полезной 
для него информации, чем это делается в настоящее время при «традиционной» 
оценке. 

 
Выбор аналогов 
 
В окрестностях дома, в котором располагался объект оценки, было 

обнаружено 39 квартир общей площадью от 38 до 133 кв.м. (от одно- до 
пятикомнатных), выставленных на продажу. 

В рассмотрение не принимались квартиры, в объявлениях о продаже которых 
содержались указания на высококачественный дизайнерский ремонт (доля таких 
квартир в общем объёме предложения не превышала 10%). Рассматриваемые 
квартиры имели отделку по уровню примерно соответствующую отделке объекта 
оценки. 

Соотношение между ценами предложения этих квартир и их общими 
площадями показано на Рис. 1. 
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Рисунок 1. Соотношение между ценами предложения квартир, 
выставленных на продажу в окрестностях дома, в котором расположен 

объект оценки, и их общими площадями 
 
В соответствии с п.22 б) ФСО №7 «Оценка недвижимости» 4: «в качестве 

объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к 
одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 
ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая 
оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 
единообразным;». 

Из Рис. 1 следует, что все квартиры, выставленные на продажу в 
окрестностях дома, в котором расположен объект оценки, вне зависимости от их 
общей площади и числа комнат могут быть рассмотрены в качестве объектов – 
аналогов, поскольку все они явно относятся к одному сегменту рынка и имеют 
единообразное ценообразование. 

На единообразие ценообразования однозначно указывают, в частности:  
1. очень высокое значение коэффициента детерминации уравнения 

регрессии, указывающее на высокую (практически функциональную) 
тесноту связи рассматриваемых параметров; 

2. величина средней ошибки аппроксимации 7,3% (см. ниже), указывающая 
на хорошее качество регрессионной модели. 

При этом, из Рис. 1 так же следует, что единственным фактором, 
оказывающим более, чем 90%-ное влияние на цену предложения объектов – 
аналогов является общая площадь квартир. Оставшиеся 9% дисперсии цен 
предложения квартир могут объясняться, как не учитываемыми объективными 
факторами 5, так и одной только субъективной составляющей восприятия 
продавцом ценности своей квартиры, а также готовностью уступать в цене 
продавцу (установить цену побольше, и уступить, или установить цену поменьше, 
и стоять на ней твёрдо).   

                                                           
4 Утверждён приказом Минэкономразвития России от 25/09/2014 N 611 
5 Например, этаж расположения, площадь кухни, выход окон во двор или на улицу и т.д. 

y = 164,97 x + 3 947,6
R² = 0,9085
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Наличие регрессионной модели хорошего качества даёт возможность оценки 
с применением метода регрессионного анализа. 

Помимо этого, в распоряжении оценщика имеется достаточное количество 
объектов – аналогов, представляющих собою двухкомнатные квартиры близкие по 
общей площади к объекту оценки, что даёт возможность оценки традиционным 
методом количественных корректировок. 

Далее, проведём оценку обоими методами и покажем, какую дополнительную 
информацию, вытекающую из интервального представления о рыночной стоимости, 
они могут дать пользователю. 

 
Метод регрессионного анализа 
 
Как следует из Рис. 1, регрессионное уравнение, связывающее между собою 

цену предложения на продажу квартир – аналогов и их общие площади, 
следующее: 

 
Цена предложения на продажу (руб.) = 3 947 600 руб. + 164 970 (руб./кв.м.) x 

Общая площадь (кв.м.) 
 
Ошибки модели приведены в Табл. 1. Расчёт ошибок здесь не приводится из 

соображений экономии места. 
 

Таблица 1. Ошибки модели. 
 

 Абсолютная 
ошибка, руб. 

Абсолютная 

ошибка по 

модулю, руб. 

Относительная 
ошибка по модулю 

Минимум - 2 283 540 61 070 0,5% 

Средняя - 66 1 045 510 7,3% 

Максимум 2 320 350 2 320 350 22,4% 

 
Визуально, зависимость ошибок модели от общей площади квартир 

отсутствует (см. Рис. 2). 
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Рисунок 2. Соотношение ошибок модели от общей площади 

квартир 
 
Необходимо отметить, что удельная цена предложения на продажу квартир 

коррелирует с их общей площадью (см. Рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Соотношение между удельными ценами предложения 
квартир, выставленных на продажу в окрестностях дома, в котором 

расположен объект оценки, и их общими площадями 
 

Тем не менее, коэффициент детерминации этой связи имеет значение, 
немного превышающее минимальное предельное значение (0,50), позволяющее 
говорить о какой бы то ни было корреляционной связи. В связи с этим, в 
дальнейшем мы наличием этой связи пренебрегаем. 

Далее, по аналогии с /2/ (см., так же Табл. 2), будем рассматривать два 
интервала, в которых обоснованно может находиться рыночная стоимость 
рассматриваемого здесь объекта оценки: 

• первый, основанный на средней (по модулю) арифметической абсолютной 
ошибке модели и доверительном интервале дальнейших корректировок, 
будем именовать «доверительный интервал» 6; 

• второй, основанный на максимальных положительных и отрицательных 
абсолютных ошибках модели, и расширенном интервале дальнейших 
корректировок, будем именовать «расширенный интервал». 

                                                           
6 Мы в дальнейшем используем только одну корректировку – на торг. Однако, в принципе, таких 

корректировок может быть и несколько. Соответственно, для определения доверительного 
интервала, в котором может находиться рыночная стоимость, следует использовать доверительные 

интервалы всех корректировок, а для определения расширенного интервала – расширенные 

интервалы соответствующих корректировок. Соответственно, здесь мы отходим от принятого в 
регрессионном анализе понимания доверительного интервала. 

y = 841 023 x-0,313

R² = 0,5737
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Наиболее вероятное значение цены предложения объекта оценки на 
продажу, получаемое из регрессионного уравнения составляет 14 828 894 руб. 

Как следует из Табл. 2, средняя (по модулю) абсолютная ошибка модели 
составляет 1 045 510 руб. 

Соответственно, для доверительного интервала цены предложения:  
• минимальное значение цены предложения можно определить, как 14 828 

894 - 1 045 510 = 13 783 384 руб.; 
• максимальное значение цены предложения можно определить, как 14 828 

894 + 1 045 510 =15 874 404 руб. 
Графическое представление доверительного интервала, в котором может 

находиться цена, по которой объект оценки целесообразно выставить на продажу 
показано на Рис. 4. 
 

 
 
Рисунок 4. Графическое представление доверительного интервала, 

в котором может находиться цена, по которой объект оценки 
целесообразно выставить на продажу 

 
В тоже самое время, из Табл. 2 следует, что для расширенного интервала 

цены предложения: 
• Максимальная отрицательная абсолютная ошибка модели составляет - - 2 

283 540 руб.;  
• Соответственно, минимальное значение цены предложения ЗУ в составе 

ЕОН составит 14 828 894 - 2 283 540 = 12 545 354 руб.; 
• Максимальная положительная абсолютная ошибка составляет 2 320 350 

руб.; 
• Соответственно, максимальное значение цены предложения составит 14 

828 894 + 2 320 350 = 17 149 244 руб. 
Графическое представление расширенного интервала, в котором может 

находиться цена, по которой объект оценки целесообразно выставить на продажу 
показано на Рис. 4. 
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Рисунок 5. Графическое представление расширенного интервала, в 
котором может находиться цена, по которой объект оценки 

целесообразно выставить на продажу 
 
Для получения значения рыночной стоимости объекта оценки и интервалов, 

в котором она может находиться, цену предложения объекта оценки, определённую 
по регрессионной модели и границы интервалов, в которых она может находиться, 
необходимо скорректировать на торг. 

В соответствии с /2/ величина этой корректировки имеет значения, 
показанные в Табл. 2. 

 
Таблица 2. Интервалы корректировки на торг 

 

 

Расширенный интервал 

Минимум 

Доверительный интервал 

Максимум 
Минимум 

Наиболее 

вероятное 
Максимум 

Корректировка на 
торг, современное 

массовое жильё, не 

активный рынок % 

11,9 8,8 8,3 7,8 4,7 

 
Процесс определения рыночной стоимости и интервалов, в которых она 

может находиться, показан в Табл. 3. 
 

Таблица 3. Процесс определения рыночной стоимости и 
интервалов, в которых она может находиться, методом регрессионного 

анализа 
 

 

Расширенный интервал 

Минимум 

Доверительный интервал 

Максимум 
Минимум 

Наиболее 
вероятное 

Максимум 
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Цена предложения на 

продажу, руб. 
12 545 354 13 783 384 14 828 894 15 874 404 17 149 244 

Корректировка на торг, 

современное массовое 
жильё, не активный 

рынок % 

11,9 8,8 8,3 7,8 4,7 

Корректировка на торг, 
современное массовое 

жильё, не активный 
рынок отн. ед. 

0,881 0,912 0,917 0,922 0,953 

Рыночная стоимость, 

руб. 
11 052 457 12 570 446 13 598 096 14 636 200 16 343 230 

Доля от наиболее 

вероятного значения 
81% 92% 100% 108% 120% 

Максимум интервала / Минимум интервала 116% 148% 

 
В табл. 3 в соответствии с правилами интервальной арифметики мы 

применили максимальные корректировки к минимальным значениям цен 
предложения, а минимальные – к максимальным. К наиболее вероятному значению 
цены предложения была приведена наиболее вероятная (средняя) корректировка). 

Как следует из Табл. 3, границы доверительного интервала рыночной 
стоимости отличаются на 8% в обе стороны от наиболее вероятного значения, а 
границы расширенного интервала отличаются от наиболее вероятного значения 
уже на 19 - 20%. 

И первое, и особенно второе значения превышают исторически сложившееся 
представление о «точности» оценки типовых квартир, в соответствии с которым она 
составляет единицы процентов, обычно меньше 5%. 
 

Метод количественных корректировок. Оценка по пяти аналогам. 
 
Теперь произведём оценку того же объекта на основании пяти цен 

предложений на продажу наиболее близких аналогов объекта оценки. В качестве 
таковых примем двухкомнатные квартиры наиболее близкие к объекту оценки по 
общей площади. 

Абсолютные и удельные цены предложения наиболее близких к объекту 
оценки аналогов показаны в Табл. 4. 

 
Таблица 4. Процесс определения рыночной стоимости и 

интервалов, в которых она может находиться, методом количественных 
корректировок 

  
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Площадь, кв.м. 63 63 66 66 67 

Цена предложения на 

продажу, руб. 
15 000 000 12 100 000 12 700 000 13 500 000 13 200 000 

Удельная цена предложения 

на продажу, руб./кв.м. 
238 095 192 063 192 424 204 545 197 015 

Минимальная удельная цена предложения на продажу, руб./кв.м. 192 063 

Средняя арифметическая удельная цена предложения на продажу, руб./кв.м. 204 829 

Максимальная удельная цена предложения на продажу, руб./кв.м. 238 095 

Модуль ошибки, руб./кв.м. 33 267 12 765 12 404 283 7 814 
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Минимальная ошибка, руб./кв.м. - 12 404 

Средняя по модулю абсолютная ошибка, руб./кв.м. 13 307 

Максимальная ошибка, руб./кв.м. 33 267 

Средняя по модулю относительная ошибка 6,5% 

 
Как следует из Рис. 6, корреляция между удельной ценой предложения 

квартир – ближайших аналогово объекта оценки и их общей площадью отсутствует, 
что делает полностью обоснованным использование в оценке среднего значения 
удельных цен. 

 

 
 

Рисунок 6. Связь между удельной ценой предложения квартир – 
ближайших аналогово объекта оценки и их общей площадью 

 
В Табл. 4 так же приведены результаты расчёта ошибок. Существенно, что 

модель средней удельной цены предложения на продажу наиболее близких 
аналогов объекта оценки по критерию средней по модулю относительной ошибки, 
которая в данном случае составляет 6,5% немного лучше модели регрессионного 
анализа (7,3%). Однако, данное преимущество, по нашему мнению, не следует 
считать существенным.  

Процесс определения рыночной стоимости и интервалов, в которых она 
может находиться, методом количественных корректировок показан в Табл. 5. 

При этом, оценка проведена по тем же принципам, что и оценка методом 
регрессионного анализа. 

 
Таблица 5. Процесс определения рыночной стоимости и 

интервалов, в которых она может находиться, методом количественных 
корректировок 
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Удельная цена 
предложения на продажу, 

руб./кв.м. 

192 063 191 522 204 829 218 135 238 095 

Площадь, кв.м. 66 

Цена предложения на 
продажу, руб. 

12 714 603 12 678 767 13 559 658 14 440 549 15 761 905 

Корректировка на торг, 

современное массовое 
жильё, не активный рынок 

% 

11,9 8,8 8,3 7,8 4,7 

Корректировка на торг, 

современное массовое 

жильё, не активный рынок 
отн. ед. 

0,881 0,912 0,917 0,922 0,953 

Рыночная стоимость, руб. 11 201 565 11 563 035 12 434 206 13 314 186 15 021 095 

Доля от наиболее 
вероятного значения 

90% 93% 100% 107% 121% 

Максимум интервала / Минимум интервала 115% 134% 

 

Как следует из Табл. 5, границы доверительного интервала рыночной 
стоимости отличаются на 7% в обе стороны от наиболее вероятного значения, а 
границы расширенного интервала отличаются от наиболее вероятного значения 
уже на 10 - 20%. 

Как и в предыдущем случае оценки методом регрессионного анализа и 
первое, и особенно второе значения превышают исторически сложившееся 
представление о «точности» оценки типовых квартир, в соответствии с которым она 
составляет единицы процентов, обычно меньше 5%. 
 

Модельная неопределённость 
 
Необходимо отметить, что сопоставление обоих использованных методов 

оценки, по нашему мнению, не позволяет сделать однозначный вывод о том, какой 
из использованных методов является «лучшим». 

Например, первый метод, как представляется, более доказателен, поскольку 
оперирует с существенно большим объёмом информации и даёт пользователю 
более полную картину действительности. Помимо этого, этот метод исключает 
субъективность оценщика в выборе аналогов, на чём мы остановимся ниже. 

С другой стороны, второй метод, очевидно, существенно менее трудоёмок 
(более «быстр»), а, соответственно, более доступен потребителю по цене услуги. 
Кроме того, он может оказаться для потребителя более интуитивно понятным. 

При всём при этом, при всей объективности подхода оценщика эти два метода 
оценки дали заметно – на 9% - различающиеся результаты (см. Табл. 6). 

 
Таблица 6. Модельная неопределённость результатов оценки 

 
Метод сравнительного подхода Рыночная стоимость 

(наиболее вероятное 

значение), руб. 

Регрессионного анализа 13 598 096 

Количественных корректировок 12 434 206 

Относительная разница - модельная неопределённость 9% 
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Эта разница в результатах связана исключительно с различием в 
использованных моделях (методах) оценки. 

При этом, чрезвычайно существенно, что полученная величина – 9% - опять 
превышает исторически сложившееся представление о «точности» оценки типовых 
квартир, в соответствии с которым она составляет единицы процентов, обычно 
меньше 5%. 

Тем не менее, результаты, показанные в Табл. 6 можно согласовать 
несколькими способами: 

• использовать их среднее значение; 

• использовать середину интервала пересечения доверительных 
интервалов результатов двух методов; 

• использовать середину интервала пересечения расширенных интервалов 
результатов двух методов; 

• использовать все указанные методы, что позволит показать 
«устойчивость» итогового значения рыночной стоимости. 

 
Субъективный (мотивированный, тенденциозный) выбор аналогов 

в методе количественных корректировок 
 
Как уже было отмечено выше, метод регрессионного анализа (в том виде, в 

котором он описан выше) исключает субъективность оценщика в выборе аналогов, 
чего не обеспечивает метод количественных корректировок. 

Например, имея в своём распоряжении информацию, показанную на Рис. 1, 
пессимистически ориентированный оценщик имеет возможность подобрать для 
метода количественных корректировок несколько (3 – 5 шт.) аналогов, 
соответствующих минимальной границе расширенного интервала и/или близких к 
ней. Таким оценщиком – пессимистом может выступать, например, оценщик банка. 

Этот вариант оценки иллюстрируется в Табл. 7. 
 

Таблица 7. Пессимистическая оценка 
 
Площадь аналога, кв.м.  63 66 75 90 

Цена предложения на продажу, руб.  12 100 000 12 700 000 14 000 000 16 900 000 

Удельная цена предложения на 
продажу, руб./кв.м.  

192 063 192 424 186 667 187 778 

Средняя арифметическая удельная цена предложения на продажу, руб./кв.м.  189 733 

Корректировка на торг, современное массовое жильё, не активный рынок отн. ед. 0,917 

Удельная рыночная стоимость, руб./кв.м.  173 985 

Площадь объекта оценки, кв.м.  66 

Рыночная стоимость, руб.  11 483 023 

Соотношение с результатом оценки наиболее вероятного значения в 

Табл. 5  
0,92 

 

Другой же оценщик имеет возможность подобрать те же несколько аналогов, 
соответствующих максимальной границе расширенного интервала и/или близких к 
ней. Таким оценщиком может выступать, например, оценщик залогодателя. 

Этот вариант оценки иллюстрируется в Табл. 8. 
 

Таблица 8. Оптимистическая оценка 
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Площадь аналога, кв.м.   38     75     100     128    

Цена предложения на продажу, руб.  12 500 000 18 300 000 22 800 000 28 500 000 

Удельная цена предложения на 
продажу, руб./кв.м.  

328 947 244 000 228 000 222 656 

Средняя арифметическая удельная цена предложения на продажу, руб./кв.м.  189 733 

Корректировка на торг, современное массовое жильё, не активный рынок отн. ед. 0,917 

Удельная рыночная стоимость, руб./кв.м.   234 661    

Площадь объекта оценки, кв.м.   66    

Рыночная стоимость, руб.   15 487 635    

Соотношение с результатом оценки наиболее вероятного значения в 

Табл. 5 
125%    

Соотношение с результатом пессимистической оценки в Табл. 5 135% 

 

Таким образом, как следует из Табл. 8, результаты пессимистической и 
оптимистической оценок расходятся в 1,35 раза. При этом, отметим, что в оценках 
Табл. 7 и 8 использованы средние (наиболее вероятные) значения корректировки 
на торг. 

При использовании максимальной и минимальной корректировок 
соответственно в оценках Табл. 7 и 8 результаты оценок будут расходиться почти в 
полтора раза. 

Особо обратим внимание на то обстоятельство, что полученное 
здесь расхождение оценок получено при использовании только одной 
корректировки – на торг. В силу того, что каждая корректировка так же 
носит интервальный характер (см. /2/), добавление каждой 
последующей корректировки будет необратимо увеличивать интервал 
расхождения минимальной и максимальной оценок. 

О какой уж «точности» оценки типовых квартир в пределах 5% можно тут 
говорить? Зато обоснованно можно говорить о том, что, только используя часть из 
известной информации, оценщики могут существенно и тенденциозно влиять на 
итоговый результат, не прибегая ни к каким экстраординарным приёмам. 

 
Рыночная стоимость, ликвидационная стоимость и цена «быстрого 

выкупа» 
 
Одной из целей, которые преследуются внедрением в практику оценки 

интервального представления рыночной стоимости, является отказ от 
использования недостоверной базы ликвидационной стоимости. 

Необходимо отметить, что минимальные значения расширенного интервала 
рыночной стоимости в полном соответствии с указанным в начале данной статьи 
положением ФСО №3 так же являются значениями именно рыночной стоимости, а 
не какой бы то ни было другой. Просто они являются менее вероятными 
значениями, чем наиболее вероятное значение стоимости (значение «в виде 
конкретного числа») 

При этом, к минимальным значениям расширенного интервала рыночной 
стоимости в полной мере относятся все нормативные положения действующего 
законодательства, касающиеся обязательности продажи объекта оценки по цене, 
не ниже рыночной стоимости. 

Например, минимальные значения расширенного интервала рыночной 
стоимости могут быть использованы для определения начальной продажной цены 
аукциона на повышение (или начальной продажной цены при внесудебном порядке 
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обращения взыскания на предмет залога). При этом очевидно, что понижение цены 
относительно рыночной стоимости в виде конкретного числа будет способствовать 
росту спроса на объект оценки. Однако, при этом отсутствует необходимость в 
использовании базы ликвидационной стоимости, что, к тому же, законодательно 
невозможно, поскольку отличие минимального значения расширенного интервала 
рыночной стоимости от её наиболее вероятного значения в силу объективных 
рыночных причин отнюдь не мало. 

Даже для такого абсолютно типового объекта, находящегося в условиях 
развитого рынка, как рассмотренная здесь квартира, минимум расширенного 
интервала рыночной стоимости отличается от наиболее вероятного значения 
рыночной стоимости на величину в 10 – 20% (см. Табл. 9).  

Очевидно, что это близко к адекватным значениям ликвидационного 
дисконта, которые будут достигнуты при ответственной оценке ликвидационной 
стоимости на основе наиболее вероятного значения рыночной стоимости. Однако, 
при этом обоснованность тех или иных использованных значений ликвидационного 
дисконта всегда вызовет вопросы у подготовленного пользователя. 

 
Таблица 9. Сопоставление минимума расширенного интервала 

рыночной стоимости и цены быстрого выкупа 
 

 Метод оценки 

регрессионного 
анализа  

количественных 
корректировок 

Рыночная стоимость, руб. 13 598 096 12 434 206 

Минимум расширенного интервала 
рыночной стоимости, руб. 

11 052 457 11 201 565 

Доля от рыночной стоимости 81% 90% 

Минимальная цена предложения на продажу, руб. 12 545 354 12 714 603 

Дисконт быстрого выкупа 30% 

Цена быстрого выкупа, руб. 8 781 748 8 900 222 

Доля от рыночной стоимости 65% 72% 

Доля от минимума расширенного интервала 

рыночной стоимости 
80% 80% 

 

В Табл. 7 проведено сопоставление минимума расширенного интервала 
рыночной стоимости и так называемой «цены быстрого выкупа», т.е. цены, по 
которой риэлторские агентства, специализирующиеся на этом виде сделок, будут 
готовы выкупить квартиру немедленно (имеется в виду минимальный срок, за 
который возможно зарегистрировать переход прав собственности). 

По нашей информации, полученной от таких риэлторов, цена быстрого 
выкупа определяется умножением минимальной цены предложения квартир – 
аналогов на коэффициент 0,70, т.е. используется дисконт в 30%. 

Как следует из Табл. 7, цена быстрого выкупа объекта оценки в этом случае 
составит 8 800 000 – 8 900 000 руб. Это в свою очередь составит 80% от минимума 
расширенного интервала рыночной стоимости. 

При этом, минимальные границы расширенных интервалов рыночной 
стоимости занимают промежуточные положения между наиболее вероятным 
значением рыночной стоимости (в виде конкретного числа) и ценами быстрого 
выкупа. 
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Таким образом, даже если первый аукцион, начатый по цене, равной 

минимуму расширенного интервала рыночной стоимости не состоится, то 
покупателями на втором аукционе, где начальная цена будет ещё снижена, вполне 
могут стать «быстрые покупатели». 

Отметим, что для более сложных, не типовых объектов, а также объектов, 
находящихся в более сложных рыночных условиях, обоснованно следует ожидать 
более широкого расширенного интервала рыночной стоимости, а стало быть и 
меньших относительно значения рыночной стоимости в виде конкретного числа 
допустимых начальных цен аукционов (начальных продажных цен) 7. 

 
Заключение 
 
В данной статье мы продолжили рассматривать примеры практического 

применения интервального представления результата оценки рыночной стоимости. 
Показано, что интервальное представление даёт пользователю отчёта 

существенно больший объём стоимостной информации, а также в ряде случаев 
«развязывает ему руки» при практическом использовании результатов оценки, 
расширяя возможности законного их применения. 

Помимо этого, мы показали, что в силу дисперсии рыночных цен 
объектов аналогов, которую оценщику не удаётся обоснованно 
объяснить, даже для типовых объектов, каковой является квартира 
массового спроса в Москве, возможно значительное – вплоть до полутора 
раз – расхождение пессимистической и оптимистической оценки 
рыночной стоимости. Это обстоятельство представляется чрезвычайно 
важным для практического взаимодействия оценщиков с пользователями 
отчётов об оценке и контролирующими органами. 

Кроме этого, объективно существует модельная неопределённость, 
которая даже для типового объекта может давать расхождение оценок до 
10%. 

В целом же, особо обращаем внимание на то, что интервальная оценка 
рыночной стоимости имеет более фундаментальный (углублённый) характер, в силу 
чего она является существенно более продолжительной и более трудоёмкой, 
нежели традиционная оценка. 
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значения рыночной стоимости или 0,39 от цены нового аналога. 
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