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Практическое применение обоснованных

интервалов, в которых может находиться

рыночная стоимость для принятия решений о

кредитовании и продажи предметов залога с

публичных аукционов.

Слуцкий А.А., к.т.н., вице-президент, член Совета Национальной

Ассоциации оценочных компаний финансовых рынков (НАОК)



«Сегодня практически никто не оспаривает интервальную

природу итогового результата и, может быть,

промежуточных результатов, полученных в рамках каждого

из использованных подходов к оценке рыночной стоимости

как наиболее вероятной цены объекта оценки. Чаще

обсуждаются проблема необходимости указания в отчете об

оценке либо только точечного значения этой стоимости,

либо только диапазона , в котором может находиться

искомый результат, либо того и другого вместе, а также

проблема, каким образом получить границы диапазона

этой стоимости объекта оценки».

С.В. Грибовский (2012)

Надо обратить внимание на три обстоятельства.



1. Оспаривают!

Как показывает практика, с профессиональной оценочной среде существует
мнение о том, что:

– величина стоимости в силу своей природы должна выражаться
конкретным числом, может быть (но не обязательно!) и имеющим
при этом некоторую погрешность;

– интервальное представление стоимости усложнит понимание
процесса и результата оценки потребителем;

– интервальное представление стоимости приводит к расширению
профессии в те области, для которых она не предназначена, и в
которых она присутствовать не должна (например, определение
начальной цены продажи);

– интервальное представление означает дополнительную
ответственность оценщика по принципу «раньше отвечали за одно
число, а теперь придётся отвечать за два - три»;

– и т.п.

В качестве альтернативы предлагается оценка в базах ликвидационной
и/или инвестиционной стоимости, что представляется «тупиковой ветвью
эволюции» в силу полной оторванности от существующей законодательной
базы, а так же практически нулевой достоверности методологических основ.



2. Как определять, и в самом деле, пока не

понятно. При этом, каких-то значимых

методических подвижек не наблюдается за

тем исключением, о котором я буду говорить.

3. Коли «пока не понятно, как определять»,

оспаривать легко и логично.



«Псевдоточность – враг оценки, оценщиков,

потребителей и общества в целом!!!»

(с) Слуцкий А.А. При цитировании ссылка

обязательна.

К настоящему времени в общественном

сознании уже укоренилось полностью ложное

представление о «точности» оценки рыночной

стоимости по аналогии с измерением

физических истинных величин. Удастся ли его

изменить?.. Большой вопрос.



В течение 2017 года в части методологического обеспечения оценки

необходимо выделить два существенных, по нашему мнению,

начинания.

■ СРО «Ассоциация оценщиков «Сообщество профессионалов оценки»»

(Санкт – Петербург) разработало и приняло внутренний стандарт «Об

определении рыночной стоимости активов для целей установления

стартовой цены открытых торгов». В дальнейших планах – доведение

этого стандарта до уровня Федерального Стандарта Оценки .

■ Национальная Ассоциация Оценочных Компаний Финансовых Рынков

выступила с инициативой пересмотра Федерального Стандарта

Оценки №9 «Оценка для целей залога», который на момент написания

данной статьи уже был рассмотрен на заседаниях Санкт-

Петербургского научно - методического совета по оценке и

совместном заседании трёх профильных комитетов Ассоциации

Банков Северо – Запада.. В настоящее время Проект находится на

рассмотрении профильного комитета Ассоциации региональных

банков.



Оба документа независимо друг от друга делают акцент на
необходимости введения в текущую практику оценки задачи
предоставления пользователю информации об
обоснованных (а не экспертно определённых) границах
интервала, в котором может находиться рыночная
стоимость объекта оценки.

Такая возможность предусмотрена, в частности, п. 14
Федерального Стандарта Оценки №3 «Требования к отчёту
об оценке»: «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».



Лейфер Л.А. (2015), Интервал нужен всем, или какие особенности есть в ФСО-7, Доклад на

Конференции «Законодательные изменения и новации в области определения стоимости»,

Екатеринбург, апрель, 2015, http://www.estimatica.info/assessment/real-estate/100-interval-

nuzhen-vsem-ili-kakie-osobennosti-est-v-fso-7

http://www.estimatica.info/assessment/real-estate/100-interval-nuzhen-vsem-ili-kakie-osobennosti-est-v-fso-7


Заинтересованные лица и стороны

1. Кредиторы на этапе принятия решения о выдаче кредита и этапе его обслуживания

2. Кредиторы на этапе обращения взыскания на заложенное имущество

1. Судебный порядок

2. Внесудебный порядок

3. Приватизация государственного и муниципального имущества

4. Продажа имущества предприятий - банкротов

5. Иные лица, заинтересованные в продаже собственного имущества по разным
причинам

1. банки, получившие непрофильные активы на свой баланс по отступному или
при оставлении заложенного имущества у себя;

2. разнообразные предприятия, реализующие «лишние» или непрофильные
активы по тем или иным причинам;

3. физические лица, продающие собственное имущество (например, квартиры);

4. и др.

6. Оценщики и саморегулируемые организации оценщиков

7. Правоохранительные органы

8. Суды



Общая схема принудительных продаж – взыскание 

залогов, приватизация, банкроты – с 

использованием аукционного механизма



Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»

п. 22 б)

в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости,

которые

1. относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и

2. сопоставимы с ним по ценообразующим факторам.

3. При этом для всех объектов недвижимости, включая

оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных

факторов должно быть единообразным;

Часто ли в отчётах показывается единообразие ценообразования?

Как его показывать? Можно его показать на трёх – пяти аналогах?



БУЛЬДОЗЕР УРАЛТРАК Б10М ЧТЗ

Данные д.э.н. С.А. Смоляка



Ошибки модели



Типовая квартира в районе массовой застройки



Ошибки модели



В этих условиях оптимистическая и пессимистическая оценки одной и той же

типовой квартиры могут разойтись в полтора раза. И это при условии внесения

только одной корректировки – на торг..

В случае трактора – ещё сильнее.

При этом, если пользователю не предоставляется полная ценовая картина, что как

правило, и делается, копий будет сломано немало.

Существенным моментом является использование интервалов корректировок

(Справочник оценщика недвижимости, под ред. Л.А. Лейфера). В первую очередь,

интерес представляет расширенный интервал.

При этом, к «худшему» аналогу (нижней границе «полосы цен») применяются

наиболее «сильные» корректировки, чтобы сделать его «ещё более хуже», а к

«лучшему» аналогу (верхней границе «полосы цен») – наиболее «мягкие»

корректировки.

Это обусловлено правилами интервальной арифметики..



Не типовой объект – Усадьба (более 2 000 кв.м., более 2 га земли). Использовался

Обобщённый модифицированный Метод Выделения



Оценка коммерческой недвижимости требует 2 подходов. Соответственно,

появляется необходимость в согласовании интервалов результатов подходов.



Объект арендного бизнеса – торговое помещение с арендатором «Дикси»

Ставка капитализации – тоже интервал – от 0,083 до 0,204 отн.ед в год. Среднее –

0,122, середина интервала – 0,144.





Небольшое офисное здание на земельном участке (Проспект Мира)



Некоторые результаты





«Казус Неймана». Юбилейная конференция РОО, Дагомыс,
апрель 2018

Типовая квартира

1. Кадастровая стоимость (оценка автоматизированной
системой оценки) – 15 000 000 руб.

2. Оценка РС одной автоматизированной системой оценки – 12
000 000 руб.

3. Оценка РС второй автоматизированной системой оценки – 9
000 000 руб.

Расхождение макс/мин без малого 2 раза.

Но существуют уже ещё несколько автоматизированных систем,
так что всё впереди, но очевидно, что никакой «точности»
автоматизированные системы в себе не несут, что уже давно
понято, например, в США, где эти системы фактически
запрещены регуляторами для использования в ипотечном
процессе.



Таким образом,

■ Границы интервала рыночной стоимости можно обоснованно определять,

не прибегая ни к каким экстраординарным методам и не привлекая

никакую дополнительную информацию, помимо той, которая необходима

для определения рыночной стоимости в виде конкретного числа. Однако,

как представляется, необходим существенно более высокий уровень

анализа рыночной информации и расширение количества используемых

аналогов. Только это может дать полную картину цен и ставок. Вместе с

тем, выход за границы сегмента, к которому принадлежит объект оценки,

необоснованное расширение географии поиска аналогов являются не

допустимыми.

■ Знание границ интервала рыночной стоимости (в данное время – в

основном нижней границы) даёт очень важную и нужную информацию

для принятия обоснованных решений.

■ Нижняя граница интервала рыночной стоимости может быть

обоснованно использована для определения стартовой цены аукциона на

повышение..



Вместе с тем, со стороны контрагентов – банков,

аукционистов, арбитражных управляющих и др. -

необходимо понимание.

Представляется, что нужен некий совместный

предварительный эксперимент на представительной

выборке объектов оценки, результаты которого дали

бы более полную картину.

От имени НАОК приглашаю заинтересованных лиц –

контрагентов к такому эксперименту.
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