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1. Место 
ОММВ в 
методологии 
оценки 
недвижимости



2. Традиционные 
методы оценки 
Единых Объектов 
Недвижимости (1)

Процесс оценки Единого Объекта Недвижимости (ЕОН)
основывается на следующем очевидном уравнении

РСеон = РСзу + РСул, (1)

где

РСеон – рыночная стоимость единого объекта
недвижимости;

РСзу – рыночная стоимость земельного участка;

РСул – рыночная стоимость улучшений

Очевидно, что справедливы и два следующих уравнения,
следующих из уравнения (1)

РСзу = РСеон – Рсул , (2)

РСул = РСеон – Рсзу , (3)

Все «традиционные» методы оценки ЕОН основываются на
двух из трёх уравнений (1) – (3).



2. Традиционные методы оценки Единых
Объектов Недвижимости (2)



2. Традиционные методы оценки
Единых Объектов Недвижимости (3)



2. Традиционные методы оценки
Единых Объектов Недвижимости (4)



2. Традиционные методы оценки
Единых Объектов Недвижимости (5)



2. Традиционные методы оценки
Единых Объектов Недвижимости (6)



2. Традиционные методы оценки
Единых Объектов Недвижимости (7)



2. Традиционные методы оценки
Единых Объектов Недвижимости (8)

Таким образом, недостатков – масса. Придраться всегда есть к чему.

Помимо всего прочего, процессу оценки ВСЕМИ традиционными методами
выделения можно приписать массу «ценных мыслей» насчёт наиболее / не наиболее
эффективного использования земли, улучшений, обязательности учёта / не учёта
фактических ставок аренды улучшения, а на самом деле ЕОН, потенциального и
фактического влияния градостроительных ограничений и планов и т.д. и т.п., а так же
искажений стоимости вследствие не учёта этих факторов (что зачастую вообще не
представляется возможным).



2. Традиционные методы оценки
Единых Объектов Недвижимости (9)

Так, например, Дэйв Хендрикс в 2005 г. задаётся вопросом «Распределение в
оценке недвижимости: должны ли мы разделять неразделимое?».

Результат очень интересных полезных рефлексий – Нет, не должны:

«Оценщики более не должны предоставлять распределения (стоимостей земли и
улучшений – А.С.), если клиент полностью не понимает недостатки используемого
метода».



2. Традиционные методы оценки
Единых Объектов Недвижимости (10)

Примеры рефлексий Хендрикса

«Один из вопросов, который возникает, заключается в том, какова разница между стоимостью
земли и той частью рыночной стоимости (единого объекта), которая может быть выделена на
землю.

Это даже ставит вопрос о том, является ли стоимость застроенной земли такой же, как и стоимость
не застроенного земельного участка.

Еще одна фундаментальная трудность заключается в том, как смотреть на здание без земли.

Первая мысль может заключаться в том, чтобы сравнить стоимость здания без земли со стоимостью
здания на земле, принадлежащей иной стороне. Однако это передало бы некоторые качества
земли зданию, так как его местоположение является качеством земли, а не качеством здания».

В результате, мы имеем типичный приме того, как не владение методами оценки - а именно
ОММВ - вынуждает искать аргументы в подтверждение ложных выводов. И, что характерно,
аргументы находятся и вполне убедительные.



3. Модифицированный 
Метод Выделения 
и 
Обобщённый 
Модифицированный 
етод Выделения –
основы методологии (1)

Очевидно, что выражение, аналогичное (1), справедливо и
для цен предложения на продажу

ЦПеон = ЦПзу + ЦПул, (4)

Но, поскольку

ЦПзу = УЦПзу х Плзу

ЦПул = УЦПул х Плул

где

УЦПзу – удельная цена предложения на продажу земельного
участка в составе ЕОН

Плзу – площадь земельного участка

УЦПул – удельная цена предложения на продажу улучшений
в составе ЕОН

Плул – площадь улучшений

то

ЦПеон = УЦПзу х Плзу + УЦПул х Плул, (5)

Далее возможны два варианта, в сумме дающие третий.



Вариант 1. Исходный (базовый) вариант. 
Собственно Модифицированный Метод 

выделения

Вариант 2. Альтернативный вариант

предусматривает деление обоих частей 
уравнения (5) на Плзу, что после 

сокращений даёт

предусматривает деление обоих частей 
уравнения (5) на Плул, что после 

сокращений даёт

ЦПеон : Плзу = УЦПзу + УЦПул х Кпз,     (6)
Кпз – коэффициент плотности застройки

ЦПеон : Плул = УЦПул + УЦПзу х ОКпз,     (7)
ОКПЗ = 1 / Кпз – обратный Кпз

Лейфер Л.А., Кашникова З.А. (2005) Слуцкий А.А. (2015)

3. Модифицированный Метод Выделения и Обобщённый
Модифицированный Метод Выделения – основы
методологии (2)



3. Модифицированный Метод Выделения и
Обобщённый Модифицированный Метод
Выделения – основы методологии (3)

Уравнение (6) даёт возможность из
получаемого уравнения линейной
аппроксимации на диаграмме
рассеяния ЦПеон : Плзу от Кпз
определить:
• УЦПзу, как свободный член

регрессионного уравнения;
• УЦПул, как тангенс угла наклона

линейного тренда – коэффициента
при Кпз.



3. Модифицированный Метод Выделения и 
Обобщённый Модифицированный Метод 
Выделения – основы методологии (4)

Уравнение (7) даёт возможность из
получаемого уравнения линейной
аппроксимации на диаграмме
рассеяния ЦПеон : Плзу от ОКпз,
определить
• УЦПул, как свободный член

регрессионного уравнения;
• УЦПзу, как тангенс угла наклона

линейного тренда – коэффициента
при ОКпз.



3. Модифицированный Метод Выделения и 
Обобщённый Модифицированный Метод 
Выделения – основы методологии (5)

Очевидно, что с формально – математической точки зрения базовый и альтернативный ММВ
полностью эквивалентны.

При этом, как нам представляется, по причине того, что авторами (базового) ММВ изначально
решалась задача выделения цены предложения именно земельного участка (а не улучшений) из
цены предложения единого объекта недвижимости, в силу большей интуитивной понятности и
наглядности представления искомой удельной цены предложения земельного участка в виде
свободного члена уравнения линейного тренда (а не коэффициента при ОКпз), авторами метода
был предпочтён именно первый вариант.

По той же причине, по нашему мнению, для выделения цены предложения улучшений из цены
предложения единого объекта недвижимости (например, в оценке для оспаривания кадастровой
стоимости ОКСов) нагляднее является альтернативный ММВ, что, как минимум, даёт унификацию
определения удельных цен и земельного участка (базовый ММВ) и улучшений (альтернативный
ММВ).



3. Модифицированный Метод Выделения и
Обобщённый Модифицированный Метод
Выделения – основы методологии (6)

Третий вариант. Совместное применение двух первых вариантов

В случае же, когда есть необходимость выделить из цены предложения единого
объекта недвижимости цены предложения обеих его составляющих – земельного
участка и улучшений, наилучшим выходом является использование обоих
вариантов.

Этот вариант был нами назван «обобщённым модифицированным методом
выделения» (ОММВ), что, очевидно, отражает его суть.



3. Модифицированный Метод Выделения и
Обобщённый Модифицированный Метод
Выделения – основы методологии (7)

Неявно введённые предположения

1. зависимости удельных цен земельного участка и улучшений в тех интервалах
площадей земельных участков и улучшений объектов - аналогов, которые
фактически имеют место в оценке, должны отсутствовать, т.е. удельные цены не
должны снижаться с ростом площадей;

2. все остальные факторы, которые могут оказать влияние на ценообразование
объектов - аналогов являются идентичными, т.е. либо совсем не оказывают
влияние на ценообразование, либо их влияние пренебрежимо мало.

Если эти предположения не выполняются, ожидать качественных линейных
трендов а так же приемлемых ошибок аппроксимации (см. ниже) ни в базовом, ни
в альтернативном ММВ, очевидно, не следует.



3. Модифицированный Метод Выделения и
Обобщённый Модифицированный Метод
Выделения – основы методологии (8)

Ценообразующие факторы в трёх вариантах ММВ



3. Модифицированный Метод Выделения и
Обобщённый Модифицированный Метод
Выделения – основы методологии (8)

Особо отметим, что коэффициент плотности
застройки и обратный коэффициент плотности
застройки, хотя и являются зависимыми
величинами, но зависимость эта нелинейная
Таким образом, наличие линейной
корреляционной связи в базовом варианте ММВ
не обязательно должно приводить к наличию
линейной корреляционной связи в
альтернативном варианте ММВ. Наличие же
линейных корреляций в обоих вариантах ММВВ,
т.е. реализация ОММВ, очевидно, повышает
степень доверия к получаемым результатам.



3. Модифицированный Метод Выделения и
Обобщённый Модифицированный Метод Выделения –
основы методологии (9)

Способы определения удельных цен предложения на продажу в трёх вариантах
ММВ



3. Модифицированный Метод Выделения и Обобщённый
Модифицированный Метод Выделения – основы методологии
(10)

ОММВ сочетает в себе возможности обоих вариантов ММВ, т.е. даёт возможность
определения каждой из удельных цен двумя способами. При их различии существует
возможность либо выбора способа определения удельных цен, либо усреднения удельных
цен, полученных двумя способами.

В результате, по нашему мнению, использование в оценке только одного (базового или
альтернативного) ММВ напоминает «разглядывание чего – либо одним глазом».
Напротив, использование обоих вариантов сразу, т.е. ОММВ, даёт полноценную
«объёмную» картину, как при «разглядывании чего – либо двумя глазами».

Тем не менее, в последнем случае, как правило, наблюдается некоторое (в том числе и
очень заметное) различие удельных цен предложения на продажу земельного участка и
улучшений, т.е. картина получается «размытой» или «двоящейся». Но в этом случае
существует возможность либо выбрать способ определения той и другой удельной цены,
либо усреднить их.



3. Модифицированный Метод Выделения и
Обобщённый Модифицированный Метод
Выделения – основы методологии (11)

Таким образом, методологические основы ММВ
и ОММВ достаточно просты и очевидны.

Их понимание не требует никакой специальной
математической подготовки выше уровня
средней школы.



3. Модифицированный Метод Выделения и
Обобщённый Модифицированный Метод Выделения –
основы методологии (12)

ОСОБО ОГОВОРИМ. Применение ММВ и ОММВ в сравнительном подходе
не исключает применения иных уместных подходов и методов.

Кроме того, эти методы вполне могут использоваться в качестве
вспомогательных в тех случаях, когда это обосновано спецификой объекта
оценки или спецификой рынка – малое количество аналогов для
сравнительного подхода.

Ниже будет рассмотрен пример, когда для оценки торгового центра в
небольшом городе было обнаружено ВСЕГО 5 объектов – аналогов, в то
время как доходный подход (прямая капитализация) был реализован на 12
объектах – аналогах.



4.  ММВ и ОММВ –
что за метод 
оценки? (1)



4. ММВ и ОММВ – что за метод
оценки? (2)

Исторически и в настоящее время оценка понимается, как оценка по аналогии, а не как
статистическое обобщение.

Однако, кризис в оценке в России связан со слабой доказательной силой выводов,
сделанных на малом – 3 – 5 штук – числе аналогов. Эти выводы довольно легко
опровергаются предъявлением альтернативного вывода, основанного на иных 3 – 5
аналогах. Последствия могут быть фатальными. Пример – Амурское дело.

Повысить доказательственную силу оценки можно увеличением числа аналогов,
используемых в оценке. Практика показывает, что число аналогов на активном рынке
ограничивается 15 штуками. В основном же оценки удаётся проводить на 10+/- аналогах –
это и ОММВ и МКК. А это даёт возможность обосновать достаточность числа используемых
аналогов и не случайный (статистически значимый) характер результата.



4. ММВ и ОММВ – что за метод
оценки? (3)

Об этом подробнее далее.

Таким образом, переход в статистические термины представляется выходом
оценки на качественно иной уровень.

При этом, в этом случае будет иметь место правильное соблюдение требования п.
22,в) ФСО №7 – в оценке будет использована вся информация, доступная
оценщику. Правда остаётся вопрос с использованием не открытых баз данных. Но
это отдельная серьёзная тема.

Вместе с тем, переход в статистические термины не должен вести к переходу в
термины параметрической статистики. Это супермегапринципиально!!!



4. ММВ и ОММВ – что за метод
оценки? (3)

Причина банальна – реально доступное число аналогов заведомо менее того, начиная с
которого позволительно говорить о параметрической статистике.

Требование к нормальности остатков принципиально или нет? Ведь подтвердить
нормальность на таком – менее 15 штук – числе аналогов не возможно, а опровергнуть
нормальность легко.

Говорят, что требование к нормальности избыточно, достаточно требования
симметричности. Но симметричность так же легко проверяется (равенство среднего,
медианы и середины интервала), и что делать, коли симметричности нет? На выборках
менее 15 шт. это вполне реальный вариант, если не наиболее вероятный.

Кроме того, отмена требования к нормальности – это экзерсис, внедряемый только в
оценку или это общепринято в регрессионном анализе? Представляется, что первое.



4. ММВ и ОММВ – что за метод
оценки? (4)

В итоге, представляется, что ММВ и ОММВ следует именовать методами
корреляционного анализа, дабы

1. сохранить связь и преемственность с МКК, т.е. это МКК, только с хитро
определённой единицей сравнения – Кпз и Окпз и без корректировок на различия,
поскольку объекты – аналоги предполагаются различающимися только по Кпз и
ОКпз

2. не влипнуть в противоречия с фундаментальными предпосылками
использования стат. аппарата параметрической статистики.



5. Критерии 
качества 
результата 
оценки –
критерии 
качества 
корреляций и 
аппроксимаций. 
Анализ выборки 
на наличие 
выбросов (1)

Зачем нужны критерии качества результата оценки???

1. Демонстрация честности оценки заказчикам и
потребителям, включая суды и следственные органы

2. Демонстрация честности оценки коллегам, которые в
случае таковой надобности должны выступить в
защиту конкретного оценщика..

Необходимо обеспечить такой уровень оценки, когда
экспертиза на подтверждение результата станет
исключительным видом экспертизы. А результат оценки
может быть опровергнут только оценкой более высокого
качества.

Исходить приходится из того, что на данном этапе
исторического развития оценка, как профессия
дискредитирована и в первую очередь – самими
оценщиками, их низкой квалификацией, низкими
моральными критериями и огромной субъективной
составляющей в методологии.

При этом критерии качества должны быть достаточно
жёсткими, но и понятными заказчикам и потребителям.



5. Критерии качества результата оценки –
критерии качества корреляций и аппроксимаций.
Анализ выборки на наличие выбросов (2)

Комплекс показателей, характеризующих качество полученных моделей
базового и альтернативного вариантов ММВ



5. Критерии качества результата оценки –
критерии качества корреляций и аппроксимаций.
Анализ выборки на наличие выбросов (3)

Соотношение между минимально необходимым количеством объектов – аналогов и
количеством ценообразующих факторов, использованных в регрессионной модели, при разных
значениях коэффициента детерминации R2 и доверительной вероятности 0,95. Для ММВ и
ОММВ без предварительных корректировок смотрим первую строку. При использовании
предварительных корректировок смотрим строки ниже.



5. Критерии качества результата оценки –
критерии качества корреляций и аппроксимаций.
Анализ выборки на наличие выбросов (4)

При уровне доверительной вероятности 0,90 необходимое минимальное число аналогов меньше на 1 – 3.
табличка опубликована.

Соответственно, можно оценить, что означает утверждение «не менее трёх аналогов» – без корректировок
(ценообразующий параметр - только площадь), коэффициент детерминации не менее 0,99, доверительная
вероятность 0,90. Во всех иных случаях результат, полученный на трёх аналогах, с неприемлемым для
практики уровнем доверительной вероятности является результатом случайного совпадения обстоятельств.

Если аппроксимирующее уравнение получено с использованием достаточного количества объектов –
аналогов для имеющего место значения коэффициента детерминации, это значит, что имеющая место
картина не является следствием случайного совпадения факторов и обстоятельств (результат является
статистически значимым) с заданым уровнем доверительной вероятности.

Это означает, что в оценке использовано достаточное количество объектов – аналогов. Это является
ответом на сакральный вопрос оценочной деятельности : «Сколько должно быть аналогов в оценке?».

Тут вынужденно применён критерий Фишера, основанный на нормальном распределении. Однако, тоже
самое представляется возможным сделать и с использованием непараметрического критерия ранговой
корреляции Спирмена (идея в процессе).



5. Критерии качества результата оценки –
критерии качества корреляций и аппроксимаций.
Анализ выборки на наличие выбросов (5)

Средняя ошибка аппроксимации (СрОА) - среднее отклонение расчетных
модельных значений от фактических (по модулю):

СрОА =
σ𝐤=𝟏
𝐧 𝐘𝐤−𝐘𝐱 ∶ 𝐘𝐤

𝐧

где

Yk – наблюдаемое значение цены

Yх - расчетное значение по аппроксимирующему уравнению

n – число объектов - аналогов.

Значение СрОА меньшее 0,15 свидетельствует о приемлемости модели.



5. Критерии качества результата оценки –
критерии качества корреляций и аппроксимаций.
Анализ выборки на наличие выбросов (6)

Максимальная ошибка аппроксимации (МОА) – максимальное отклонение расчетных
модельных значений от фактических (по модулю) - МАХ (|𝐘𝐤−𝐘𝐱| : 𝐘𝐤)

Значение МОА меньшее 0,35 свидетельствует о приемлемости модели и однородности
выборки. Значение определено экспертно. Может быть снижено до 0,30.

Поскольку однородность выборки – понятие очень мутное, то надо обязательно
определить, что мы считаем однородностью выборки в данном случае.

Выборку считаем однородной в случае, если она не содержит выбросы.

Простой эмпирический критерий для отбраковки выбросов – значение ошибки,
превышающее 0,35. При таких значениях ошибок, выбросы достаточно уверенно
выявляются специальными критериями.



5. Критерии качества результата оценки –
критерии качества корреляций и аппроксимаций.
Анализ выборки на наличие выбросов (7)

Выброс – объект с иным ценообразованием, нежели остальные аналоги. Непременный
признак выбросов – их малочисленность относительно общего объёма выборки!!!

Коррекция выборки – удаление выбросов - является, не только допустимым, но
обязательным элементом корреляционного анализа, призванным исключить искажение
результата.

Для более обоснованного выявления выбросов рекомендуются критерии, наиболее
эффективные для малых выборок: 1. Критерий Диксона 2. Критерий Львовского 3.
Критерий Ирвина 4. Критерий Титьена – Мура 5. Критерий Романовского 6. Критерий
Шовене

Рекомендуется использовать несколько критериев для минимизации вероятности ошибок
первого и второго рода. Здесь обсуждать критерии и их использование не будем.



5. Критерии качества результата оценки –
критерии качества корреляций и аппроксимаций.
Анализ выборки на наличие выбросов (8)

Визуальное выявление выбросов – не только допустимый, но даже гостированный метод - ГОСТ
Р ИСО 16269-4-2017, Стандарт ОАО РЖД СТО 1.05.515.4-2009. Осторожно с объектом 2 на левом
графике. Это не обязательно выброс. Об этом далее.



5. Критерии качества результата оценки – критерии
качества корреляций и аппроксимаций.
Анализ выборки на наличие выбросов (9)

Иные – аналитические - признаки наличия выбросов в выборке – 3 уровня анализа



5. Критерии качества результата оценки –
критерии качества корреляций и аппроксимаций.
Анализ выборки на наличие выбросов (10)



5. Критерии качества результата оценки –
критерии качества корреляций и аппроксимаций.
Анализ выборки на наличие выбросов (11)

Анализ на непротиворечивочть результатов – не обязательный, но очень
рекомендуемый этап.



5. Критерии качества результата оценки –
критерии качества корреляций и аппроксимаций.
Анализ выборки на наличие выбросов (12)

Отбраковка на первом уровне – отрицательная цена земли – смешаны разные ценовые тенденции.
Не надо искать ВнИ там, где его нет. Есть неоднородная выборка. О результате говорить не следует.



5. Критерии качества результата оценки –
критерии качества корреляций и аппроксимаций.
Анализ выборки на наличие выбросов (13)

Пример Лейфера – Кашниковой из изначальной статьи. Отбраковка на втором уровне. Результат: земля скорее 
всего завышена, улучшение – занижена, итог по ЕОН – под серьёзным вопросом. Пример про важность 
интервалов.



6. Применение
для анализа
рынка (1)

При оценке с помощью ММВ и ОММВ анализ рынка – 70% и
более от всей оценки.

По сути, этапы анализа рынка и оценки в данном случае очень
часто совпадают – на выходе из анализа рынка оценка уже
проведена.

Главный принцип анализа рынка – использование всей
информации, доступной оценщику. Замечаем всё, не прячем
ничего!!!

Выявляем все ценовые тенденции, которые есть. НЕ боимся
не «удобных» объектов, они потом отбракуются как выбросы.

Главное – выявить ВСЕ имеющиеся ценовые тенденции и
определить, к какой из них относится объект оценки.

Территориальный принцип – определяем небольшую область
в окрестностях объекта оценки, если там объектов – не
достаточно, постепенно расширяем область анализа. Как
только объектов – аналогов становится достаточно,
расширение области поиска прекращаем. Но в этой области
выбираем все объекты, которые могут иметь отношение к
оценке..



6. Применение для анализа рынка (2)

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;

Относятся к одному сегменту – сегмент что такое (сегмент = ЗУ под торговое, сегмен = ЗУ под
коммерцию)?

Сопоставимость = одинаковость или Сопоставимость = когда понятно соотношение?

Единообразие должно быть подтверждено? Считаю, что да, должно быть подтверждено трендом с
приемлемыми характеристиками.

В итоге объекты – аналоги должны представлять единую ценовую тенденцию!!! Это должно быть
показано



6. Применение для анализа рынка (3)



6. Применение для анализа рынка (4)

Не особо напрягаясь, сразу имеем, что

1. удельные цены земельных участков, расположенных в центре села, существенно – в 7 раз –
превышают удельные цены земельных участков, расположенных на периферии села;

2. удельные цены земельных домов, расположенных в центре села, заметно, но менее существенно,
чем для земли – на 20% – меньше удельных цен домов, расположенных на периферии села;

3. удельные цены домов существенно – в 10 и более раз - ниже любых разумных значений удельных
затрат замещения нового кирпичного коттеджа с учётом того, что возраст домов очень далёк от
любых разумных предельных значений.

При этом, если объяснение первого факта представляется очевидным, второй факт можно отнести на
общую ценовую неопределённость в селе (помимо этого, можно предположить, что дома,
расположенные на периферии, построены позднее и по более современным проектам) то третий факт
однозначно указывает на очень значительный экономический износ домовладений в селе.

Высокое качество оценки не достижимо, но приемлемое качество достижимо. Тем не менее, данный
пример не про качество.



6. Применение для анализа рынка (5)



6. Применение для анализа рынка (6)

Отчётливо видно, что домовладения, расположенные в одном и том же
коттеджном посёлке, образуют две самостоятельных ценовых тенденции.

Соответственно, эти два типа объектов не могут рассматриваться в качестве
аналогов друг для друга.



6. Применение для анализа рынка (7)

Тем не менее, эти данные не обладают исчерпывающей наглядностью – если максимальные
значения характеристик различаются очень существенно, то различие минимальных значения
характеристик отсутствует.

Даже наоборот, минимумы интервалов характеристик объектов верхней ценовой тенденции
меньше минимумов интервалов характеристик объектов нижней ценовой тенденции. А вот что
следует из диаграмм базового и альтернативного ММВ удельные цены раличаются примерно в 2
раза.



6. Применение для анализа рынка (8)

Интервальное представление. О том, как определяются интервалы – позднее.



6. Применение для анализа рынка (9)



6. Применение для анализа рынка (10)



6. Применение для анализа рынка (11)

Коттеджи, расположенные в организованных коттеджных посёлках, формируют
две явные ценовые тенденции (сегмента) – среднюю и верхнюю.

При этом, к среднему ценовому сегменту относятся коттеджи, расположенные в
посёлках класса Премиум.

К верхнему ценовому сегменту относятся коттеджи, расположенные в посёлках
класса «Де Люкс».

Классификация коттеджных посёлков Российской Гильдии Риелторов.



6. Применение для анализа рынка (12)

Наиболее вероятные удельные цены предложения на продажу земельных
участков и коттеджей в составе единых объектов недвижимости



6. Применение для анализа рынка (13)

Удельная цена предложения земли в нижнем ценовом сегменте существенно – в 4 и более
раз - ниже, чем в среднем и верхнем. При этом, удельные цены предложения земли в
среднем и верхнем ценовых сегментах примерно равны. Это можно объяснить
качественно разным местоположением коттеджей – индивидуально в населённом пункте
и в организованном охраняемом коттеджном посёлке. Такой эффект мы обнаруживали
ранее. Вывод – земля в деревня- - не аналог земли в коттеджных посёлках!!!

Удельные цены предложения коттеджей в нижнем и среднем ценовых сегментах
примерно равны. При этом, удельная цена предложения коттеджей в верхнем ценовом
сегменте почти в два раза выше. Поскольку все рассматриваемые коттеджи имеют один и
тот же материал стен – кирпич, то наблюдаемую разницу очевидно можно отнести на счёт
качественно разного уровня отделки коттеджей по качеству используемых материалов и
уровню работ.

В целом, описанные на уровне наиболее вероятных цен предложения земли и коттеджей
тенденции имеют место и на интервальном уровне (не приводится).



6. Применение для анализа рынка (14)



6. Применение для анализа рынка (15)



6. Применение для анализа рынка (16)

Обращаю внимание. Крайний правый объект, на диаграмме альтернативного ММВ являющийся
подозрительным на выброс, на диаграмме базового ММВ – крайний левый – таковым не является.
Есть и обратные примеры. Два варианта – лучше, чем один вариант.

Удельная цена предложения земли «в городе» - 6 616 руб./кв.м. - более, чем в 3 раза выше
удельной цены предложения земли «за городом» 1 861 руб./кв.м..

Соотношение удельных цен предложения улучшений примерно в 2,5 раза– 4 964 руб./кв.м. и 1 964
руб./кв.м. При примерно одинаковом – вполне приемлемом внешне по фото - «общем состоянии»
улучшений.

Обращает на себя внимание очень низкая цена улучшений – явно имеет место очень высокий
внешний износ. За улучшения просят 2 000 – 5 000 руб./кв.м. при затратах на строительство около
20 000 руб./кв.м.

Не хорошая ситуация – удельная цена улучшений ниже удельной цены земли. Явно продаётся
земля. Улучшения = ухудшения.



6. Применение для анализа рынка (17)



6. Применение для анализа рынка (18)

В принципе, можно сказать, что есть одна «уверенная» ценовая тенденция – средняя, а
верхняя и нижняя – выбросы. Нижняя и в самом деле никакая не тенденция. Принимать её
в расчёт вообще не следует.

Удельная цена земли примерно равна удельной цене улучшений. Это не хороший
показатель.

Удельная цена улучшений явно ниже разумных затрат на строительство нового. И это
склады, позиционирующиеся, как имеющие класс А и В (фото в большинстве случаев
соответствует). Таким образом, высоко вероятен внешний износ.

Оценка по средней тенденции была отлично подтверждена оценкой доходным подходом
– метод прямой капитализации.

И опять – удельные цены улучшений существенно меньше затрат на строительство!!!



6. Применение для анализа рынка (19)



6. Применение для анализа рынка (20)



6. Применение для анализа рынка (21)

Наиболее вероятные значения удельных цен предложения на продажу земли и 
улучшений



6. Применение для анализа рынка (22)



6. Применение для анализа рынка (23)

Интервалы, в которых находятся удельные цены предложения на продажу земли 
и улучшений объектов в каждой из ценовых тенденций



6. Применение для анализа рынка (24)

Наиболее вероятные значения удельных цен предложения на продажу земли в сегменте
производственно – складской недвижимости Санкт- Петербурга изменяются в пять раз в
зависимости от ценовой тенденции, а наиболее вероятные значения удельных цен предложения на
продажу улучшений – в четыре раза. Внешний износ вероятен в нижних ценовых тенденциях.

Сила корреляционной связи между исследуемыми параметрами во всех восьми случаях является
сильной или очень сильной.

При этом все восемь выявленных корреляционных связей не является результатом случайного
стечения обстоятельств с вероятностью 95% и более.

Кроме того, все восемь аппроксимирующих трендов с запасом укладываются в критерии по
средней (менее 15%) и максимальной (менее 35%) ошибкам, что указывает на однородность всех
четырёх выборок, соответствующих каждой из ценовых тенденций.

В сочетании с выводом о статистической значимости это позволяет утверждать, что выявленные
ценовые тенденции являются сложившимися объективно.



6. Применение для анализа рынка (25)

Интервалы неопределённости удельных цен предложения на продажу земли существенно
– до двух раз - превышают интервалы неопределённости удельных цен улучшений.

интервал неопределённости удельных цен предложения земли может превышать 70%,

интервал неопределённости удельных цен предложения улучшений может превышать
35%

от наиболее вероятного значения удельной цены в ценовой тенденции.

При этом, эти эффекты наблюдаются в одно и те же время в масштабах крупного и
активного рынка, выявлены на однородных выборках и с высокой степенью вероятности
(95% и более) не являются следствием некоторого случайного совпадения факторов, то
есть носят объективный характер.



6. Применение для анализа рынка (26)



6. Применение для анализа рынка (27)

Более дорогие улучшения могут располагаться на менее дорогой земле.

Опять признаки внешнего износа в нижней тенденции.

Имеющийся опыт позволяет утверждать, что анализ, аналогичный
представленному выше, может быть выполнен для рынка любого размера – от
московского до сельского.

Имеются результаты для Москвы (4 ценовых тенденции, как в Санкт - Петербурге),
Тулы (2 ценовых тенденции, как в Химках, Геленджике, Краснодаре) и некоторых
других городов.

ПРИНЦИПИАЛЬНО. В ОПЫТНЫХ РУКАХ РЫНОК НЕ ТАК СЛОЖЕН, КАК ЕГО
«МАЛЮЮТ». Он принципиально познаваем и вполне нормально описуем.



6. Применение для анализа рынка (28)

Принципиально, что после выполнения представленного анализа рынка задачей оценщика
является не обоснование выбора объектов – аналогов, а

1. обоснование физических факторов, обуславливающих различие цен в соответствующих
ценовых тенденциях;

2. обоснование отнесения объекта оценки к одной из четырёх объективно существующих
ценовых тенденций на основании соответствия его физических характеристик
характеристикам объектов из соответствующей ему ценовой тенденции.

При этом и процесс отбора конкретных объектов – аналогов для оценки и сам процесс
оценки непосредственно практически полностью состоялись уже на этапе анализа рынка,
поскольку после определения ценовой тенденции, к которой относится объект оценки,
удельные цены предложения на продажу земли и улучшений уже известны. Тем не менее,
на этом этапе актуальной становится задача, например, корректного учёта НДС в ценах
предложения на продажу (в случае, если он там присутствует). Возможно, что на этом
этапе лучше «чистить» выборки от выбросов.



6. Применение для анализа рынка (29)



6. Применение для анализа рынка (30)

Из четырёх объектов верхней ценовой тенденции только два можно признать соответствующими –
современные здания. Два оставшихся – здания советской постройки – ценовые запросы явно не
адекватны. Поэтому, в принципе, их можно рассматривать, как выбросы из нижней тенденции, а
верхнюю тенденцию таковой не считать.

Подмена сегмента в такой ситуации изменяет рыночную стоимость в 1,5 раза и более!!! При
подмене сегмента интервалы оценок скорее всего не пересекутся. Поэтому, нарушение п. 22, в) ФСО
№7 – не показ всей ценовой ситуации вокруг объекта оценки - очень серьёзное нарушение. Вряд ли
такую оценку следует воспринимать, как оценку.



7. Практический 
пример (1)

Объект оценки – Торговый центр, расположенные в
городе Звенигород Московской области.

Непосредственно в Звенигороде было найдено 5
торговых центров – ЕОН, выставленных на продажу.

Расположение – в центре и на окраине. Один полностью
новый, два – совсем не новые. Таким образом, влияние
этих факторов либо не существенно, либо взаимно
компенсировано.

В городе отсутствуют предложения на продажу пустых
земельных участков, которые можно было бы
использовать в качестве аналогов.

Таким образом, серьёзной реальной альтернативы для
ОММВ не имеется.



7. Практический пример (2)

Исходные данные и данные подготовленные для оценки. Из цен удалён НДС, там 
присутствоваший



7. Практический пример (3)



7. Практический пример (4)

Результаты оценки удельных цен предложения на продажу земельного участка 
и торгового центра в г. Звенигород. Осуществлён возврат НДС на землю.



7. Практический пример (5)

Ошибки модели определения удельной цены предложения торгового центра «в 
стенах»



7. Практический пример (6)

Ошибки модели определения удельной цены предложения земельного участка



7. Практический пример (8)



7. Практический пример (9)

Что означает интервал? Для удельной цены улучшений



7. Практический пример (10)



8. Сопутствующие 
вопросы (1)

Сопутствующие вопросы, которые можно рассмотреть
уже сейчас

1. тип передаваемого права – не ценообразующий
фактор

2. метод распределения в том виде, в котором он
используется сейчас – фейковый, ложный метод, дающий
заведомо ложный результат

3. прибыль предпринимателя – очень проблемный
параметр в оценке, к его использованию надо подходить
очень осторожно

4. …. и т.д.

Но самое главное – применение ОММВ позволяет
посмотреть на традиционную практику оценки
существенно иным, трезвым взглядом.



8. Сопутствующие вопросы (2)

Право собственности vs Право аренды земельного участка



8. Сопутствующие вопросы (3)

Нужна ли корректировка?



8. Сопутствующие вопросы (4)



8. Сопутствующие вопросы (5)

Корректировка не очевидна. Скорее наоборот- она не нужна. Т.е. не имеет
объективного характера. Помимо этого, надо учитывать необходимость
корректировки и цены улучшений, которая так же будет отличаться.



8. Сопутствующие вопросы (9)

Для верхней и нижней ценовых тенденций на рынке производственно – складской
недвижимости вообще не удаётся выделить значимые тренды для разных прав на
земельный участок.

МОЁ МНЕНИЕ: В пределах определённых критериев качества наиболее
достоверной является оценка, основанная на наибольшем числе аналогов. Т.е.
оценка, проведённая на всех обнаруженных объектах – аналогах является более
достоверной, чем оценка, основанная, например, только на объектах – аналогахс
определёнными правами на земельный участок.

Корректировки необходимы только в случае существенного влияния того или
иного фактора. Если критерии качества выполняются, то все существенные факторы
уже учтены.



8. Сопутствующие вопросы (10)

Метод распределения в том виде, как он используется – по справочникам «коллективной
экспертной мудрости» - фейк

Математически строго было показано, что доля земли в стоимости ЕОН не является
ниспосланной «коллективной экспертной мудрости» свыше или установленной невидимой
рукой рынка величиной, а определяется как

И если Кпз известен как для объекта оценки, так и для объектов – аналогов, то
соотношение удельных рыночных стоимостей (или цен предложения) земли и улучшений
известными не являются. Между тем это соотношение может изменятьс в широких
пределах.



8. Сопутствующие вопросы (11)

Из примера по анализу рынка в Санкт – Петербурге



8. Сопутствующие вопросы (12)



8. Сопутствующие вопросы (13)

Точно такая же картина имеет место ВО ВСЕХ случаях.

Таким образом, в реальности нет никаких ни типичных плотностей застройки, ни
типичных долей земли. И принципиально БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. А «эксперты»
плодящие свои «знания» по разнообразным «справочникам» просто показывают
свой истинный уровень представлений о рынке.

Тем не менее, одно исключение, подчёркивающее справедливость общего
правила есть – типовое многоэтажное многоквартирное строительство –
суперконкурентный и полностью осмеченный сегмент рынка. Но это отдельная
интерресная тема.



8. Сопутствующие вопросы (14)

Соотношение с затратным подходом.

Выше уже обращалось внимание на предполагаемый внешний износ, который
имеет место ВО ВСЕХ исследованных нами локациях – от деревень, до Санкт-
Петербурга и Москвы.

Но серьёзные проблемы имеют место и при оценке полностью новых объектов,
которые не имеют признаков внешнего износа.

Использование ОММВ позволяет непосредственно сопоставить рыночные
стоимости (1) не застроенных и застроенных земельных участков и (2) рыночные
стоимости улучшений с величиной справочных затрат на замещение с учётом
справочных же величин прибыли предпринимателя.



8. Сопутствующие вопросы (15)

Проведённое нами исследование показало, что прибыль предпринимателя является доходом на весь капитал,
вложенный в строительный проект, а не только на капитал, вложенный непосредственно в строительство объекта
капитального строительства. Ранее, это положение было сформулировано на теоретическом уровне и являлось
дискуссионным. Теперь же оно имеет практическое подтверждение.

Тем не менее, полученные результаты свидетельствуют о неравенстве доходностей вложения капитала в землю и
строительство объекта капитального строительства, что является уже практическим развитием предыдущего
результата.

Получено, что максимальную достоверность даёт вариант затратного подхода, учитывающий распределение
инвестиций по сроку реализации строительного проекта.

Вместе в тем, полученные результаты ставят под вопрос практическую применимость затратного подхода для
самостоятельной (т.е. без параллельного применения сравнительного и/или доходного подходов) достоверной
оценки рыночной стоимости.

Обусловлено это тем, что достоверное обоснование наиболее вероятных значений прибыли предпринимателя,
которые необходимо использовать в конкретной оценке, в отсутствие результатов сравнительного и/или доходного
подходов, по нашему мнению, не представляется возможным.

Тем не менее, подробнее этот вопрос здесь рассматривать не будем.



8. Сопутствующие вопросы (16)

К вопросу о существенно и не существенно влияющих факторах



8. Сопутствующие вопросы (17)



8. Сопутствующие вопросы (18)



8. Сопутствующие вопросы (19)

Коттеджи, дуплексы и таунхаусы имеют одинаковое ценообразование и являются
аналогами друг для друга. Среднеэтажные МКД дома тоже.
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