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СОПОСТАВЛЕНИЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛА 
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ОЦЕНКИ «В СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЯХ» 
 

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

Союза Саморегулируемых Организаций Оценщиков по 
научно – методическим вопросам оценочной деятельности 

  
Введение 
 
В процессе деятельности рабочей группы Комитета Союза Саморегулируемых 

Организаций Оценщиков по научно – методическим вопросам оценочной 
деятельности по разработке документа «Оценка качества результата оценки 
рыночной стоимости в виде конкретного числа, определение интервала, в котором 
оно может находиться, и сопоставление результатов двух оценок» /1/ в отзыве на 
проект документа одним из членов группы, а именно Л.А. Лейфером 1, было 
высказано следующее: 

«Вопросы расчета интервалов, в которых может находиться рыночная 
стоимость, освещены в ряде публикаций по оценке и смежным темам. Однако 
авторы отказались от включения в документ методик, которые описаны в ряде 
статей и используются оценщиками с 2015 года. Вместо этого в предложенный 
проект включено указание на необходимость использования интервальной 
математики. При этом ни конкретной методики, ни указания границ применения, ни 
примеров, которые бы показали, как эти методы на практике работают. 

Должен сказать, что, хотя в 2010 году я в своей статье сам предлагал 
использовать для определения диапазонов стоимости методы интервальной 
математики, в дальнейшем я понял ограниченность такого подхода и отказался от 
его применения. Рекомендую на простом примере рассчитать такой интервал, 
следуя рекомендациям данного проекта, чтобы убедиться в его неприемлемости 
при практической оценке».    

В связи с этим автор настоящей статьи вынужден указать, что указанные 
«методики, которые описаны в ряде статей и используются оценщиками с 2015 
года», под которыми предположительно следует понимать методики /2/, /3/, 
автором которых и является Л.А. Лейфер, не включены в текст документа по одной 
очень простой причине – они не были внесены в рабочую группу в качестве 
предложения ни одним из членов рабочей группы. В связи с чем эти методики 
рабочей группой не анализировались и не рассматривались 2.   

Тем не менее, будучи автором предложенного интервального метода 
определения интервала неопределённости, в котором может находиться значение 
рыночной стоимости, автор данной статьи посчитал необходимым внимательно 
отнестись к рекомендации Л.А. Лейфера – «на простом примере рассчитать такой 
интервал, следуя рекомендациям данного проекта», но не с целью «убедиться в его 

 
1 На момент написания данной статьи Л.А. Лейфер выведен из состава рабочей группы по его 

собственной просьбе. Причина – принципиальное не согласие, как с общей концепцией проекта 

документа, так и с многочисленными частностями. 
2 Насколько известно автору данной статьи указанные методики никогда и никем не аудировались, 

не оппонировались, не рецензировались и не рекомендовались для практического применения.  
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неприемлемости при практической оценке», а ровно с обратной – 
продемонстрировать преимущества метода. 

Но, «дабы два раза не вставать», указанный пример было решено построить 
на опубликованных ранее данных и результатах многолетнего соавтора и 
заместителя Л.А. Лейфера – Т.А. Крайниковой – в статье /4/, в которой как раз и 
приводится практический пример определения интервала неопределённости 
результата оценки земельного участка промышленного назначения площадью 8 500 
кв.м. с помощью «методики, которая описана в ряде статей и используются 
оценщиками с 2015 года».  

Это даёт редкую возможность продемонстрировать предлагаемый метод на 
данных оппонента, в сравнении с методом, предлагаемым оппонентом, которой грех 
не воспользоваться поскольку имеется «химически чистая» ситуация для 
сопоставления результатов, преимуществ и недостатков двух альтернативных 
методов, при этом ещё и исключив всякую возможность упрёков в искусственности 
собственных примеров.      

 
Кратко о сути альтернативной методики по данным /4/ 3 
  
В соответствии с /4/, полуширина интервала неопределенности результата 

оценки рыночной стоимости, полученной в рамках сравнительного подхода, 

отвечающая уровню доверия = 0,95 по формуле 
 

,                    (1) 
 
где 

— полуширина интервала неопределенности результата оценки рыночной 
стоимости, отн. ед. от значения рыночной стоимости; 

- стандартная неопределенность, отн. ед. от значения рыночной 
стоимости; 

1,96 – значение t – статистики Стьюдента (число наблюдений менее 30) для 
нормального распределения (на этой нормальности распределения мы особо 
остановимся ниже, как на чрезвычайно сильном, но принципиально не 
подтверждаемом предположении), соответствующее доверительной вероятности 
95% (к этому значению доверительной вероятности мы так же особо обратимся 
ниже).  

Стандартная неопределенность характеризует среднеквадратичное 
отклонение ошибки, измеренной в долях от среднего значения соответствующего 
параметра. В соответствии с методикой она рассчитывается как сумма стандартных 
неопределенностей каждой из трёх составляющих. 

 

                          (2) 

 
3 К сожалению, автор данной статьи не имеет в своём распоряжении оригинальных текстов методик. 

Тем не менее, представленных в /4/ данных вполне достаточно для решения задачи, поставленной 

в данной статье. 
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 — суммарная стандартная неопределенность результата оценки, 
полученного в рамках сравнительного подхода, выраженная в 
десятичных дробях; 

— стандартная неопределенность расчетной величины рыночной 
стоимости, выраженная в десятичных дробях, при условии, что все 
объекты-аналоги являются однородными по всем характеристикам и 
по месту нахождению (корректировки не требуются) и используются 
цены сделок (скидки на торг не требуются); 

— стандартная неопределенность, выраженная в десятичных дробях, 
связанная с неточным знанием корректирующих коэффициентов; 

— стандартная неопределенность, выраженная в десятичных дробях, 
связанная с использованием цен предложений вместо цен сделок. 

Поскольку в /4/ было получено, что 

•  = 0,04 отн.ед. 

•  = 0,06 отн. ед. 

•  = 0,03 отн. ед. 
то величина стандартной неопределённости составила 
 

 
 
а полуширина интервала неопределенности результата оценки рыночной стоимости 
в свою очередь составила 
 

 
 

В итоге, по результатам оценки и расчета с вероятностью, равной 0,95, было 
установлено, что величина рыночной стоимости земельного участка и границы 
интервала неопределённости, в котором может находиться рыночная стоимость 
составили величины, приведённые в Табл. 1.  
 
Таблица 1. Величина рыночной стоимости земельного участка и границы 

интервала неопределённости, в котором может находиться рыночная 
стоимость 

 

 Рыночная 
стоимость, руб. 

Отношение 
к среднему 

минимум 3 013 080 0,84 

среднее 3 587 000 1,00 

максимум 4 160 920 1,16 

Размах доверительного интервала, руб. 1 147 840  

 
Применение интервального метода на данных /4/ 
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Далее, применим интервальный метод определения интервала, в котором 
может находиться рыночная стоимость в виде конкретного числа, полностью 
основываясь на данных /4/, не отступая от них ни на шаг - выполним все те же 
корректировки исходных цен предложения шести земельных участков, 
рассмотренных в /4/ в качестве объектов – аналогов, причём корректировки 
проводим в той же последовательности, все значения корректировок используем 
строго те же, что и в /4/. 

Суть интервального метода заключается в том, чтобы помимо традиционного 
процесса определения рыночной стоимости в виде конкретного числа, основываясь 
на правилах интервальной арифметики, смоделировать два предельных состояния, 
одно из которых соответствует совпадению всех негативных для величины 
рыночной стоимости факторов, а второе – всех позитивных для рыночной стоимости 
факторов. 

Этот процесс показан в Табл. 2 – 7, в которых  
• наиболее вероятное значение рыночной стоимости получается на 

основании средних значений соответствующих корректировок; 
• минимальное значение рыночной стоимости получается с использованием 

значений корректировок, минимально увеличивающих или максимально 
уменьшающих корректируемую цену;  

• максимальное значение рыночной стоимости получается с 
использованием значений корректировок, максимально увеличивающих 
или минимально уменьшающих корректируемую цену. 

 
Таблица 2. Корректировка на торг 

 

 Площадь, 
кв.м. 

Цена предложения на 
продажу, руб. 

Корректировка 
на торг 

Скорректированная 

цена предложения 
на продажу, руб. 

Корректировки, дающие наиболее вероятное значение 

1 9 000 4 275 000 0,83 3 548 250 

2 10 000 6 500 000 0,83 5 395 000 

3 7 250 3 190 000 0,83 2 647 700 

4 6 900 3 819 643 0,83 3 170 304 

5 13 000 5 057 500 0,83 4 197 725 

6 9 980 4 590 000 0,83 3 809 700 

Корректировки, дающие минимальное значение 

1 9 000 4 275 000 0,77 3 291 750 

2 10 000 6 500 000 0,77 5 005 000 

3 7 250 3 190 000 0,77 2 456 300 

4 6 900 3 819 643 0,77 2 941 125 

5 13 000 5 057 500 0,77 3 894 275 

6 9 980 4 590 000 0,77 3 534 300 

Корректировки, дающие максимальное значение 

1 9 000 4 275 000 0,89 3 804 750 

2 10 000 6 500 000 0,89 5 785 000 

3 7 250 3 190 000 0,89 2 839 100 

4 6 900 3 819 643 0,89 3 399 482 

5 13 000 5 057 500 0,89 4 501 175 
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6 9 980 4 590 000 0,89 4 085 100 

 
Таблица 3. Корректировка на передаваемые права 

 

 Площадь, 

кв.м. 

Скорректированная цена 

предложения на продажу, 
руб. 

Корректировка 
на 

передаваемые 
права 

Скорректированная 

цена предложения 
на продажу, руб. 

Корректировки, дающие наиболее вероятное значение 

1 9 000 3 548 250 1,00 3 548 250 

2 10 000 5 395 000 1,00 5 395 000 

3 7 250 2 647 700 1,00 2 647 700 

4 6 900 3 170 304 1,00 3 170 304 

5 13 000 4 197 725 1,19 4 995 293 

6 9 980 3 809 700 1,00 3 809 700 

Корректировки, дающие минимальное значение 

1 9 000 3 291 750 1,00 3 291 750 

2 10 000 5 005 000 1,00 5 005 000 

3 7 250 2 456 300 1,00 2 456 300 

4 6 900 2 941 125 1,00 2 941 125 

5 13 000 3 894 275 1,10 4 283 703 

6 9 980 3 534 300 1,00 3 534 300 

Корректировки, дающие максимальное значение 

1 9 000 3 804 750 1,00 3 804 750 

2 10 000 5 785 000 1,00 5 785 000 

3 7 250 2 839 100 1,00 2 839 100 

4 6 900 3 399 482 1,00 3 399 482 

5 13 000 4 501 175 1,30 5 851 528 

6 9 980 4 085 100 1,00 4 085 100 

 
Таблица 4. Корректировка на местоположение 

 

 Площадь, 

кв.м. 

Скорректированная цена 

предложения на продажу, 
руб. 

Корректировка 

на 
местоположение 

Скорректированная 

цена предложения 
на продажу, руб. 

Корректировки, дающие наиболее вероятное значение 

1 9 000 3 548 250 1,00 3 548 250 

2 10 000 5 395 000 1,00 5 395 000 

3 7 250 2 647 700 1,00 2 647 700 

4 6 900 3 170 304 0,90 2 853 273 

5 13 000 4 995 293 1,00 4 995 293 

6 9 980 3 809 700 1,00 3 809 700 

Корректировки, дающие минимальное значение 

1 9 000 3 291 750 1,00 3 291 750 

2 10 000 5 005 000 1,00 5 005 000 

3 7 250 2 456 300 1,00 2 456 300 

4 6 900 2 941 125 0,90 2 647 013 

5 13 000 4 283 703 1,00 4 283 703 



Страница 6 из 12 
 

6 9 980 3 534 300 1,00 3 534 300 

Корректировки, дающие максимальное значение 

1 9 000 3 804 750 1,00 3 804 750 

2 10 000 5 785 000 1,00 5 785 000 

3 7 250 2 839 100 1,00 2 839 100 

4 6 900 3 399 482 0,92 3 127 524 

5 13 000 5 851 528 1,00 5 851 528 

6 9 980 4 085 100 1,00 4 085 100 

 
Таблица 5. Корректировка на выход на автомагистраль 

 

 Площадь, 

кв.м. 

Скорректированная цена 
предложения на продажу, 

руб. 

Корректировка 
на выход на 

автомагистраль 

Скорректированная 
цена предложения 

на продажу, руб. 

Корректировки, дающие наиболее вероятное значение 

1 9 000 3 548 250 1,00 3 548 250 

2 10 000 5 395 000 0,79 4 262 050 

3 7 250 2 647 700 1,00 2 647 700 

4 6 900 2 853 273 1,00 2 853 273 

5 13 000 4 995 293 1,00 4 995 293 

6 9 980 3 809 700 1,00 3 809 700 

Корректировки, дающие минимальное значение 

1 9 000 3 291 750 1,00 3 291 750 

2 10 000 5 005 000 0,72 3 603 600 

3 7 250 2 456 300 1,00 2 456 300 

4 6 900 2 647 013 1,00 2 647 013 

5 13 000 4 283 703 1,00 4 283 703 

6 9 980 3 534 300 1,00 3 534 300 

Корректировки, дающие максимальное значение 

1 9 000 3 804 750 1,00 3 804 750 

2 10 000 5 785 000 0,88 5 090 800 

3 7 250 2 839 100 1,00 2 839 100 

4 6 900 3 127 524 1,00 3 127 524 

5 13 000 5 851 528 1,00 5 851 528 

6 9 980 4 085 100 1,00 4 085 100 

 
Таблица 6. Корректировка на площадь 

 

 Площадь, 
кв.м. 

Скорректированная цена 
предложения на продажу, 

руб. 

Корректировка 
на площадь 

Скорректированная 
цена предложения 

на продажу, руб. 

Корректировки, дающие наиболее вероятное значение 

1 9 000 3 548 250 1,00 3 548 250 

2 10 000 4 262 050 1,00 4 262 050 

3 7 250 2 647 700 1,00 2 647 700 

4 6 900 2 853 273 1,00 2 853 273 

5 13 000 4 995 293 1,03 5 145 152 

6 9 980 3 809 700 1,00 3 809 700 
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Корректировки, дающие минимальное значение 

1 9 000 3 291 750 1,00 3 291 750 

2 10 000 3 603 600 1,00 3 603 600 

3 7 250 2 456 300 1,00 2 456 300 

4 6 900 2 647 013 1,00 2 647 013 

5 13 000 4 283 703 1,02 4 369 377 

6 9 980 3 534 300 1,00 3 534 300 

Корректировки, дающие максимальное значение 

1 9 000 3 804 750 1,00 3 804 750 

2 10 000 5 090 800 1,00 5 090 800 

3 7 250 2 839 100 1,00 2 839 100 

4 6 900 3 127 524 1,00 3 127 524 

5 13 000 5 851 528 1,04 6 085 589 

6 9 980 4 085 100 1,00 4 085 100 

 
Таблица 7. Корректировка на коммуникации 

 

 Площадь, 

кв.м. 

Скорректирован-
ная цена 

предложения на 

продажу, руб. 

Корректировка 

на 
коммуникации 

Скорректирован-
ная цена 

предложения на 

продажу, руб. 

Удельная 
рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м. 

Корректировки, дающие наиболее вероятное значение 

1 9 000 3 548 250 1,00 3 548 250 394 

2 10 000 4 262 050 1,00 4 262 050 426 

3 7 250 2 647 700 1,16 3 071 332 424 

4 6 900 2 853 273 1,00 2 853 273 414 

5 13 000 5 145 152 1,00 5 145 152 396 

6 9 980 3 809 700 1,16 4 419 252 443 

Корректировки, дающие минимальное значение 

1 9 000 3 291 750 1,00 3 291 750 366 

2 10 000 3 603 600 1,00 3 603 600 360 

3 7 250 2 456 300 1,09 2 677 367 369 

4 6 900 2 647 013 1,00 2 647 013 384 

5 13 000 4 369 377 1,00 4 369 377 336 

6 9 980 3 534 300 1,09 3 852 387 386 

Корректировки, дающие максимальное значение 

1 9 000 3 804 750 1,00 3 804 750 423 

2 10 000 5 090 800 1,00 5 090 800 509 

3 7 250 2 839 100 1,22 3 463 702 478 

4 6 900 3 127 524 1,00 3 127 524 453 

5 13 000 6 085 589 1,00 6 085 589 468 

6 9 980 4 085 100 1,22 4 983 822 499 

 
Далее, определяем наиболее вероятное значение рыночной стоимости 

объекта оценки, а также границы интервала, в котором оно может находиться. Для 
этого 
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• наиболее вероятную удельную рыночную стоимость определяем как 
среднее из удельных рыночных стоимостей, полученных с использованием 
значений корректировок, дающих наиболее вероятное значение (Табл. 7); 

• минимальную удельную рыночную стоимость определяем как 
минимальную удельную рыночную стоимость из удельных рыночных 
стоимостей, полученных с использованием значений корректировок, 
дающих минимальное значение, т.е. как самую минимальную из всех 
полученных удельных рыночных стоимостей; 

• максимальную удельную рыночную стоимость определяем как 
максимальную удельную рыночную стоимость из удельных рыночных 
стоимостей, полученных с использованием значений корректировок, 
дающих максимальное значение, т.е. как самую максимальную из всех 
полученных удельных рыночных стоимостей. 

Результаты показаны в Табл. 8.   
 
Таблица 8. Величина рыночной стоимости земельного участка и 

границы интервала неопределённости, в котором может находиться 
рыночная стоимость, определённые интервальным методом 

 

 
Удельная рыночная 

стоимость, 
руб./кв.м. 

Площадь 

объекта 
оценки, кв.м. 

Рыночная 

стоимость, руб. 

Отношение 

к среднему 

минимум 336,11 

8 500 

2 856 900 0,81 

среднее 416,03 3 536 278  

максимум 509,08 4 327 180 1,22 

Размах интервала, руб. 1 470 280  

 
Таким образом, пример практического применения интервального метода 

можно считать приведённым. 
 
Обсуждение полученных результатов 
 
Из сопоставления данных Табл. 1 и 8 следует, что по неустановленной 

причине в точности воспроизвести результат оценки рыночной стоимости в виде 
конкретного числа нам не удалось. Тем не менее, поскольку полученную разницу в 
1% для наших целей можно считать пренебрежимо малой, на этом вопросе 
заостряться не будем. 

Для нас более интересно, что полученный размах интервала при 
интервальном методе на 28% больше, чем полученный в /4/ по альтернативной 
методике.  

Эта разность безусловно заметна, но её никак нельзя считать настолько 
чрезвычайно существенным недостатком метода для того, чтобы «убедиться в его 
неприемлемости при практической оценке», как это безапелляционно заявляет Л.П. 
Лейфер (визуальное сопоставление интервалов см. на Рис. 1). 
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Рисунок 1. Сооотношение интервалов неопределённости, полученных 
двумя методами 

 
При этом обратим внимание на то чрезвычайно важное обстоятельство, 

что размах интервала неопределённости, полученный интервальным методом 
(Табл. 8), в силу природы метода не привязан ни к какому значению доверительной 
вероятности (и к доверительной вероятности вообще) в отличие от доверительной 
вероятности 95% в «методике, которая описана в ряде статей и используются 
оценщиками с 2015 года» (Табл. 1). В интервальном методе, как и вообще в 
интервальном анализе «вероятность» в смысле «статистической доверительной 
вероятности» отсутствует, можно только указать, что использованы все 100% 
информации, находившейся в распоряжении оценщика, и никакая информация не 
удалялось, в процессе расчётов интервал никакими способами не сужался. 

При этом, что также чрезвычайно существенно, интервальный метод 
свободен от возможных вопросов, связанных с ничем не обоснованным 
использованием предположения о наличии нормального распределения у всех без 
исключения параметров, участвующих в расчёте (почему именно нормальное, а не, 
например, более явное - равномерное), отсутствием проверки на соответствие 
нормального распределения, которая принципиально не возможна на шести 
используемых объектах – аналогах 4 и многих других вопросах, которые могут быть 
заданы оценщику, например, в судебном процессе оппонирующей стороной, и 
ответить на которые лицу со средне оценочной подготовкой будет очень 
затруднительно (если на них вообще возможно ответить в принципе даже лицу с 
высоким уровнем подготовки в статистике). 

Но и это ещё не всё из того, что имеет характер особой важности. 

 
4 В многочисленной специальной литературе говорится о том, что о нормальности распределения 

можно говорить, начиная с 30 наблюдений, а, например, в соответствии с п. 7.2. ГОСТ Р 8.736-2011 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. 
Методы обработки результатов измерений. Основные положения, при числе результатов измерений 

15 и менее принадлежность их к нормальному распределению вообще принципиально не 
проверяется в силу полной ненадёжности результатов тестов. При этом вычисление доверительных 

границ случайной погрешности оценки измеряемой величины допускается только в том случае, если 
заранее известно, что результаты измерений принадлежат нормальному распределению, что 

применительно к оценке означает принятие «висящего в воздухе» предположения. 

 2 500 000  3 000 000  3 500 000  4 000 000  4 500 000

Рыночная стоимость, руб.

интервальный метод, 
вероятность 100% 

доверительный 
интервал, вероятность 
95%
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Ещё раз обратимся к формуле (1), в которой значение t – статистики 
Стьюдента равно 1,96, что соответствует доверительной вероятности 95%. 

Вопрос о том, почему именно 95% авторам методики задавать бессмысленно, 
потому что ответ будет в том духе, что «так принято», «все так делают», «68% 
мало, а 95% в самый раз» и т.п. 

Между тем, помимо «принятого» уровня доверительной вероятности 95%, 
существуют «принятые» уровни доверительной вероятности 99% и 99,9%, для 
которых то самое значение t – статистики Стьюдента, равное 1,96 для 
доверительной вероятности 95%, составит 2,58 и 3,30 соответственно. 

При этом, несложно убедиться, что полуширина интервала 
неопределённости результата оценки в соответствии с «методикой, 
которая описана в ряде статей и используются оценщиками с 2015 года», 
возрастёт с 0,16 отн. ед. от величины рыночной стоимости до 0,21 отн. ед. 
при доверительной вероятности 99%, т.е. фактически сравняется с 
интервалом неопределённости, полученным интервальным методом 
(разница размахов интервалов неопределённости составит менее 1%), и 
до 0,26 отн. ед. при доверительной вероятности 99,9%, в результате чего 
размах интервала неопределённости превысит размах интервала 
неопределённости, полученного интервальным методом (см. Рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 1. Сооотношение интервалов неопределённости, полученных 
двумя методами при разных доверительных вероятностях 

 
А это уже в терминологии Л.А. Лейфера (см. выше) будет свидетельствовать 

о неприменимости его собственной методики, что звучит довольно парадоксально: 
интересная получается методика, перестающая работать при увеличении 
«надёжности» результата – доверительной вероятности – сверх 95%... 

Это позволяет заключить, что вероятности, которую можно ассоциировать с 
интервальным методом, соответствует доверительная вероятность между 99,0 и 
99,9% в «методике, которая описана в ряде статей и используются оценщиками с 
2015 года», к которой теперь возникает уже вовсе не риторический вопрос: А 
почему в этой методике используется доверительная вероятность именно в 95%? 
Не для того ли, чтобы показать мнимую «точность» результата оценки, что реально 

2 500 000 3 500 000 4 500 000 5 500 000

Рыночная стоимость руб.

интервальный метод

доверительная 
вероятность 0,999

доверительная 
вероятность 0,99

доверительная 
вероятность 0,95
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способно ввести пользователя оценки в заблуждение? И это, напомним, при всех 
явных недостатках «методики, которая описана в ряде статей и используются 
оценщиками с 2015 года», связанных с откровенно слабым, легко опровергаемым 
предположением о наличии нормального распределения у всех параметров, 
участвующих в расчёте. 

Однако, ответ на вопрос почему именно нормальное распределение, а не 
равномерное, становится очевидным - при равномерном распределении   нет 
возможности проводить оптимизацию между «точностью» - доверительным 
интервалом и «надёжностью» - доверительной вероятностью. 

Альтернативно, интервальный метод не использует никаких дополнительных 
предположений в принципе, он дедуктивно точен и не оспорим, его процесс легко 
интуитивно понятен – производится анализ устойчивости результата при наиболее 
«плохих» для величины рыночной стоимости обстоятельствах и при наиболее 
«хороших» для величины рыночной стоимости обстоятельствах с использованием 
100% имеющейся в распоряжении оценщика информации (оценщик «выжимает» из 
информации всю «выжимаемую» ценность).  

 

Заключение 
 
Как представляется, в данной статье в результате сравнения двух 

альтернативных методов определения интервала неопределённости результата 
оценки рыночной стоимости вопреки голословному утверждению Л.А. Лейфера, 
приведённому в самом начале статьи, убедительно показаны не только 
преимущества интервального метода, но и серьёзные недостатки альтернативной 
«методики, которая описана в ряде статей и используются оценщиками с 2015 
года», автором которой он и является. 

Автор данной статьи не видит никаких принципиальных проблем со 
включением методики Л.А. Лейфера в разрабатываемый документ, однако, не видит 
ни оснований для её использования, ни преимуществ, которые она даёт, напротив, 
недостатки этой методики способны привести к очень нежелательным 
последствиям для оценщиков, её использующих.  

В этой связи хотелось бы, чтобы оценщики, применяющие эту методику на 
практике, предварительно добились бы от авторов ответов на поставленные выше 
вопросы, поскольку, не имея убедительных ответов на них применять методику 
просто опасно. А уж применять методику к которой имеются серьёзные вопросы при 
наличии интервальной методики, к которой эти вопросы не относятся в принципе – 
опасно вдвойне (или в квадрате). 
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