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О «ДАВНО ПРИНЯТОМ» СТАТИСТИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ И ПРОЦЕССА ЕЁ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 1 
 

СЛУЦКИЙ А.А., к.т.н., 
Заместитель председателя комитета  

Союза Саморегулируемых Организаций Оценщиков по 
научно – методическим вопросам оценочной деятельности 

 
 

Совсем недавно автор с огромным удивлением для себя узнал, что довольно 
продвинутые и опытные оценщики считают для себя очевидным в том числе 
статистическое понимание сути рыночной стоимости и процесса её оценки. 

В этой связи автор посчитал изложить свой собственный взгляд на эту 
проблему. 
 

***** 
 

Если коротко, то указанное статистическое понимание предваряется двумя 
предположениями 

1. распределение цен (ставок аренды, величин затрат и т.п.) есть всегда; 
2. это распределение нормальное 2. 
При этом складывается впечатление, что методологи, придерживающиеся 

указанного понимания, оперируя нормальным распределением, автоматически 
предполагают его непрерывность.  

Но в реалиях оценочной деятельности, в случае уж если мы предполагаем 
наличие распределения, то это однозначно дискретное распределение. 

Однако это имеет очень важные следствия. 
В частности, непрерывное нормальное распределение имеет бесконечно 

широкое основание – размах вариации, оно никогда не пересекается с осью Х, в то 
время как дискретное (случай оценочной деятельности) очевидно имеет конечную 
вариацию - меньше 1 объекта на концах распределения быть не может. 

Не будучи глубоким знатоком математической статистики, автор 
предполагает, что неизбежность задания доверительной вероятности для 
определения доверительного интервала в непрерывном нормальном 
распределении - следствие как раз бесконечности ширины основания непрерывного 
распределения, т.е. является полностью естественным выходом из «ловушки 
непрерывности» распределения - где - то остановиться надо. 

А вот для дискретного распределения этот конечный размах вариации может 
быть рассчитан, исходя из ранее определённого среднего значения, шага 
дискретизации и общей формы нормального распределения. Такой пример 
рассмотрен ниже. 

При этом, указанный размах вариации и был бы наилучшей объективной 
характеристикой интервала неопределённости величины рыночной стоимости, 

 
1 Данная статья является логическим продолжением недавней статьи /1/. 
2 Вариации на эту тему, заключающиеся в ослаблении второго предположения, например, 

«распределение не обязательно нормальное, но, хотя бы симметричное и унимодальное», как 
представляется, по сути, меняют мало, если вообще что-то меняют, а запутывают относительно 

возможных негативных последствий ещё сильнее. 
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определённой как среднее значение, не привязанной ни к какой назначенной кем-
то доверительной вероятности, поскольку она составляет 100%. 

Но для того, чтобы этим заниматься, надо для начала проверить выборку на 
нормальность, чего сделать на малых выборках просто невозможно, нормальность 
можно просто предположить. 

При этом надо учитывать, что уж коли вести речь о нормальном 
распределении, то следует учитывать, что процедуры работы с ним давно 
расписаны в государственных стандартах. 
 

***** 
 
В частности, п. 4.2. ГОСТ Р 8.736-2011 «Государственная система 

обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы 
обработки результатов измерений. Основные положения» 3 чётко определяет 
процедуру статистической обработки в следующей последовательности: 

«4.2. При статистической обработке группы результатов прямых 
многократных независимых измерений выполняют следующие операции: 

• исключают известные систематические погрешности из результатов 
измерений; 

• вычисляют оценку измеряемой величины; 
• вычисляют среднее квадратическое отклонение результатов 

измерений; 
• проверяют наличие грубых погрешностей (выбросов – А.С.) и при 

необходимости исключают их; 
• проверяют гипотезу о принадлежности результатов измерений 

нормальному распределению; 
• вычисляют доверительные границы случайной погрешности 

(доверительную случайную погрешность) оценки измеряемой величины; 
• вычисляют доверительные границы (границы) неисключенной 

систематической погрешности оценки измеряемой величины; 
• вычисляют доверительные границы погрешности оценки 

измеряемой величины. 
Выделены пункты, которые могут прямо относиться к процедуре обработки 

данных в ходе процесса оценки. 
Таким образом, вычисление доверительного интервала возможно только 

после проверки результатов на наличие выбросов, а после этого (а не до, что 
полностью логично) и на нормальность их распределения. 

Однако, для практики оценки чрезвычайно важно то, что п. 7.2 того же ГОСТ 
определяет, что «При числе результатов измерений n < 15 принадлежность их к 
нормальному распределению не проверяют».  

 Интересно, что «При этом вычисление доверительных границ случайной 
погрешности оценки измеряемой величины по методике, предусмотренной 
настоящим стандартом, допускается только в том случае, если заранее известно, 
что результаты измерений принадлежат нормальному распределению».  

Каким образом это может быть заранее известно, остаётся не ясным. Но, 
можно предположить, что, например, это может гарантироваться изготовителем 
измерительной установки. Но если это заранее не известно, то определение 
доверительного интервала просто не допускается. 

 
3 http://docs.cntd.ru/document/1200089016  

http://docs.cntd.ru/document/1200089016
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В случае оценки никто никому ничего заранее не гарантирует и не будет 
гарантировать 4, но особо обратим внимание на то, что введение такового 
предположения в отчёт об оценке является ответственностью не тех лиц, которые 
настаивают на его использовании, а каждого конкретного оценщика в отдельности 
в каждом конкретном отчёте. В этой связи хотелось бы, чтобы, идя по этому пути 
оценщики в полной мере отдавали себе отчёт в том, что именно они делают. А 
следом озадачились бы вопросом, а зачем это вообще надо? Ведь оценку абсолютно 
спокойно можно провести и без введения указанного одиозного предположения. 

Поэтому введём это предположение с целью проверить его на 
принципиальное соответствие реалиям процесса оценки. При этом проведём 
рассмотрение по дедуктивному методу, т.е. по принципу «от общего к частному». 
 

***** 
 
На Рис. 1 приведён пример нормального распределения генеральной 

совокупности, состоящей из 200 объектов, заимствованный из презентации с 
громким названием «Успехи отечественной селекции» 5, обнаруженной в анналах 
интернета. 
 

 
 

Рисунок 1. Пример нормального распределения 
 

На Рис. 2 этот же пример приведён в адаптированной для дальнейшего 
анализа форме – сохранено количество объектов 200, их количество по строкам и 
столбцам, но численным значениям дана оценочная интерпретация. А именно, 
такая ситуация должна иметь место для случая определения «статистической» 
рыночной стоимости по нормально распределённой генеральной совокупности из 
200 объектов – аналогов.  

 
4 Предполагать, что это будут лично гарантировать ярые сторонники статистического подхода к 

оценке, представляется полностью не серьёзным. 
5 http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/uspekhi-otechestvennoj-selektsii-215606/osnovnye-

kharakteristiki-normalnogo-raspredelenija-89.html  

http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/uspekhi-otechestvennoj-selektsii-215606/osnovnye-kharakteristiki-normalnogo-raspredelenija-89.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/uspekhi-otechestvennoj-selektsii-215606/osnovnye-kharakteristiki-normalnogo-raspredelenija-89.html
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При этом среднее значение 40 млн. руб. будет являться строго обоснованным 
значением рыночной стоимости, которое лежит в строго обоснованных границах – 
от 27 до 53 млн. руб., что составляет +/- 33%. 

 

 
 
Рисунок 2. Пример нормального распределения 200 объектов – аналогов 

при определении рыночной стоимости 
 

Нормальность распределения на качественном уровне подтверждается 
графиком его функции (см. Рис. 3). Возможно, что фактически распределение и 
отличается от идеально нормального, критериальная проверка автором не 
проводилась, но резкое отличие представляется маловероятной. При 
необходимости желающие могут её осуществить самостоятельно по критерию, 
определённому в вышеприведённом ГОСТ. 

 

 
 

Рисунок 3. Функция нормального распределения 
 

Заметим, что шаг дискретизации на приведённом распределениях в 1 млн. 
руб. является «максимально грубым», если исходить из правил округления. Более 
крупный шаг, например, в 3 млн. руб., хотя и приведёт к кратному сокращению 
количества объектов, требуемых для полного заполнения распределения, но будет 
выглядеть очень искусственно и ничем не обоснованно, а более мелкий шаг, 
например, 100 тыс. руб. приведёт к необходимости кратно увеличивать количество 
объектов, требуемых для полного заполнения распределения. 
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Таким образом, мы, как нам представляется, продемонстрировали то, что 
задание абсолютно естественным образом шага дискретизации и знание среднего 
значения на основании формы нормального распределения позволяют определить 
размер генеральной совокупности и интервал, в котором может находиться среднее 
значение со 100%-ной вероятностью 6. 

Далее рассмотрим, как сокращение объёма доступной оценщику выборки из 
той же генеральной совокупности будет влиять на общее восприятие полученного 
им результата оценки. Тем самым мы в явном виде тестируем принципиальную 
возможность использования малых выборок в оценке, сохраняя при этом в силе 
очень сильное предположение о том, что таковая генеральная совокупность в 
природе существует, т.е. при наличии нормально распределённой генеральной 
совокупности в 200 объектов оценщик видит только её некоторую (а именно, малую 
или очень малую) часть, а (большую или очень большую) часть, остающуюся для 
него не видимой, он предполагает, расширяя своё сознание. Отметим, что, по 
нашему мнению, такое допущение явно противоречит действующим нормам 
федеральных стандартов, но на этом мы остановимся ниже. 

Так, на Рис. 4 показано, что сокращение объёма выборки (расширение 
сознания) более чем в 2 раза, до 96 (заливка серым) с сохранением, подчеркнём, 
общей формы распределения и среднего значения, никак не ухудшает его 
восприятие, т.е. вполне допустимо. 

 

 
 

Рисунок 4. Пример нормального распределения 96 объектов – аналогов 
из генеральной совокупности в 200 объектов - аналогов при 

определении рыночной стоимости 
 
Сокращение выборки до 42 объектов, т.е. расширение сознания на 79% или 

в 4,8 раза (см. Рис. 5) с сохранением среднего значения уже требует развитого 
воображения, но по четырём «столбикам», выходящим на линию распределения, 
предположить справедливость нормальности распределения представляется 
возможным. Зафиксируем, что в данном случае принципиально, что для этого в 
выборке обязательно должны присутствовать многократно повторяющиеся 
значения. 

 

 
6 Немногочисленные объекты, не попадающие внутрь показанного распределения, которые могут 

иметь место на рынке, однозначно будут рассматриваться в качестве выбросов, т.е. объектов, не 

входящих в рассматриваемое распределение. 
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Рисунок 5. Пример нормального распределения 42 объектов – аналогов 
из генеральной совокупности в 200 объектов - аналогов при 

определении рыночной стоимости 
 

А вот сокращение выборки до 20 объектов, т.е. расширение сознания на 90% 
или в 10 раз (см. Рис. 6) с сохранением среднего значения приводит уже к тому, что 
не спасает никакое предположение – по двум значениям, соответствующим форме 
распределения, по нашему мнению, ничего определённого сказать нельзя даже при 
наличии нескольких многократно повторяющихся значений. 
 

 
 

Рисунок 6. Пример нормального распределения 20 объектов – аналогов 
из генеральной совокупности в 200 объектов - аналогов при 

определении рыночной стоимости 
 

Между тем, присутствие и 20 объектов – аналогов в оценке представляется 
очень маловероятным. 

А вот в случае 6 объектов – аналогов с сохранением того же среднего 
значения (см. Рис. 7) всё совсем плохо. 
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Рисунок 7. Пример нормального распределения 6 объектов – аналогов из 

генеральной совокупности в 200 объектов - аналогов при определении 
рыночной стоимости 

 
Для принятия предположения о нормальности распределения требуется 

расширение сознания на 97% или в 33 раза, причём, рассчитывать на то, что, 
находясь в твёрдом уме, кто-то поверит в справедливость такого предположения, 
по нашему мнению, просто бессмысленно. Намного более вероятно обвинение в 
манипуляциях умными терминами и требование пояснить цель, с которой оно 
производится. 

Для этого случая намного более вероятно предположение о наличии 
равномерного распределения (см. Рис. 8).  
 

 
 

Рисунок 8. Пример равномерного распределения 6 объектов – аналогов 
из генеральной совокупности в 23 объектов - аналогов при определении 

рыночной стоимости 
 

Хотя и в этом случае требуется расширение сознания на 74%, но «всего» в 
3,8 раза, т.е. почти в 10 раз меньше, чем в предыдущем случае. 
 

***** 
 
Теперь остановимся, как обещалось ранее на принципиальной возможности 

предположения о том, что реальная генеральная совокупность объектов – аналогов 
может быть настолько крупной, что предполагать её нормальность в принципе 
возможно. Ну, просто не видит её оценщик в полном объёме, видит только малую 
её часть. И никто не видит. И не может видеть, поскольку скрыта она очень надёжно 
какими - то «силами тьмы». 

Напомним, что в соответствии с п. 22 в) Федерального стандарта оценки 
«Оценка недвижимости (ФСО №7)», «при проведении оценки должны быть описаны 
объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах и правила их 
отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных 
оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке». 

Это означает, что, определив правила отбора объектов – аналогов, оценщик 
определил то, как он будет определять именно генеральную совокупность, а не 
выборку, поскольку исключение обнаруженных объектов из числа используемых в 
оценке возможно только с соответствующим обоснованием, что можно 
рассматривать, как отнесение исключённых объектов к категории выбросов.  
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Каким образом в таких условиях оценщик может заявить, что он нашёл 6 
объектов – аналогов, но «где-то там» есть ещё 194, которые он не нашёл, для нас 
является просто загадкой. Плохо искал? Тогда о чём вообще отчёт? 

А вообще, при предварительном задании географической зоны поиска там в 
принципе, т.е. физически, может находиться 200 объектов – аналогов, 
удовлетворяющих остальным критериям отбора? Напомним, что под аналогами мы 
понимаем именно объекты, выставленные на продажу, а не все существующие в 
природе подходящие объекты в принципе. Хотя, некоторых случаях указанное 
предположение не может быть физически выполнено со всей очевидностью. 
Например, в окрестностях 1 км от станции метро «Кропоткинская» в Москве чисто 
физически нет и не может быть 200 бизнес – центров класса А. Да и в окрестностях 
1 км от любой станции метро в Москве нет и не может быть такого количества 
бизнес – центров класса А. 

В итоге предположение о наличии скрытой от посторонних глаз генеральной 
совокупности представляется нам колоссальной натяжкой, не выдерживающей 
никакой разумной критики. 
 

***** 
 

Обратимся ещё к одной особенности статистического понимания рыночной 
стоимости. 

Дело в том, что всё рассмотренное выше относится строго к одному случаю, 
а именно, к случаю, когда все рассматриваемые объекты являются полными 
аналогами объекта оценки, т.е. в том случае, когда их цены не требуют ни одной 
корректировки на различия в ценообразующих параметрах, а оценка производится 
на основании исходной выборки. 

В случае же если таковые корректировки требуются, то в дело включается 
неопределённость величин корректировок, в обязательном порядке требующая 
своего внимательного учёта. 

Особо отметим, что использование экспертных знаний для корректировки 
выборки в статистике является полностью запрещённым. Например, ценность 
социологического исследования, в котором требовалось узнать мнение граждан с 
возрастом 40 лет, в ходе которого ответы лиц иного возраста корректировались на 
основании мнений экспертов к возрасту 40 лет, будет нулевая. Верить результату, 
полученному таким путём, не будет никто. Между тем, отдельные ярые сторонники 
статистического понимания не только считают возможным экспертно – 
статистическую оценку рыночной стоимости, но и прямо пропагандируют это. 

Тем не менее, указанные корректировки могут быть обоснованы полностью 
рыночными фактами. 

В этом случае, по нашему мнению, наиболее простым способом учёта 
неопределённости мог бы быть интервальный метод, приведённый в /1/, в 
соответствии с которым: 

1. производится оценка с использованием средних (наиболее вероятных) 

значений соответствующих корректировок, по результатам которой 

определяется среднее, наиболее вероятное значение рыночной 

стоимости, построение распределения, аналогичного приведённому выше 

при этом особого значения не имеет и интереса для практики не 

представляет; 
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2. производится оценка с использованием значений корректировок, 
минимально увеличивающих или максимально уменьшающих 
корректируемую цену, по результатам которого осуществляется 
построение вышепоказанного распределения, минимум размаха вариации 
которого будет минимумом интервала рыночной стоимости; 

3. производится оценка с использованием значений корректировок, 
максимально увеличивающих или минимально уменьшающих 
корректируемую цену, по результатам которого осуществляется 
построение вышепоказанного распределения, максимум размаха 
вариации которого будет максимумом интервала рыночной стоимости. 

Насколько широк окажется полученный интервал неопределённости, сказать 
в настоящее время невозможно. 

При всём при этом, указанные действия никоим образом не устраняют 
недостатки статистического понимания рыночной стоимости, приведённые выше.  
 

***** 
 

Подытоживая сказанное выше и ранее в /1/, заключаем, что так называемое 
«принятое статистическое представление процесса оценке и его результата» не 
выдерживает какой либо серьёзной критики и содержит в себе скрытые, спрятанные 
за внешней убедительностью, оказывающейся мнимой, серьёзные противоречия. 

В статистическом представлении методология оценки попросту не 
проработана и, по крайней мере в настоящее время, использоваться не может. 

В этих условиях, используя предположение о наличии нормального 
распределения в практике оценки, оценщик принимает на себя риски 
неопределённого и непредсказуемого размера, что может привести к 
опровержению результата оценки по полностью методологическим основаниям с 
негативными последствиями уже лично для оценщика. 
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