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Документ не заменяет и не отменяет требования
федеральных стандартов оценки, исполнение
которых в отчёте об оценке презюмируется. Это к
вопросу о необходимости, но не достаточности
критериев качества.

Требования документа являются обязательными
для всех заинтересованных лиц при рассмотрении
вопросов дисциплинарного характера в
саморегулируемых организациях оценщиков, а
также в органах, рассматривающих апелляции на
решения саморегулируемых организаций
оценщиков по этим вопросам.

Документ непосредственно распространяется на
оценку недвижимости. В случаях, не
противоречащих релевантной теории и
методологии оценки, оно может применяться при
оценке движимого имущества, бизнеса и в иных
случаях.



ЧАСТЬ I

Цели и задачи. Понятийный аппарат



Общие 
представлен
ия о 
рыночной 
и/или иной 
стоимости и 
процессе её 
оценки (1)

В связи с тем, что рыночная и/или иная стоимость не
является объективно существующей величиной, как,
например, объективно существующие физические
величины, понимание вероятности в данном случае не
может соответствовать объективной (частотной)
концепции вероятности.

В этом смысле рыночная и/или иная стоимость в
принципе не может быть «измерена» с той или иной
«ошибкой измерения».

Вследствие этого вероятностный характер результата
оценки рыночной и/или иной стоимости никоим
образом не связан с объективной, физической,
частотной вероятностью наступления события
гипотетической сделки купли – продажи с ценой,
равной рыночной стоимости.



Общие 
представлен
ия о 
рыночной 
и/или иной 
стоимости и 
процессе её 
оценки (2)

С другой стороны, в связи с тем, что рыночная и/или иная
стоимость не являются результатом полностью
субъективного мнения, а определяется по определённым
правилам, с учётом определённых требований и с
представлением определённых фактов и доказательств,
понимание вероятности в данном случае не может
соответствовать полностью субъективной концепции
вероятности.

Соответственно, концепция вероятности при оценке
рыночной и/или иной стоимости является промежуточной
между полностью объективной и полностью субъективной,
а именно - интерсубъектной концепции вероятности,
понимаемой как вероятность истинности мнения о
величине рыночной и/или иной стоимости субъекта,
произведшего оценку (оценщика или иного полномочного
лица), но не произвольно и полностью субъективно, а по
определённым правилам, с учётом предъявленных
требований и с представлением определённых фактов и
доказательств, свидетельствующих в пользу выраженного
мнения и являющихся его объективными обоснованиями. В
этом смысле рыночная и/или иная стоимость в принципе
может быть только «оценена» с той или иной
«неопределённостью оценки».



Общие 
представлен
ия о 
рыночной 
и/или иной 
стоимости и 
процессе её 
оценки (3)

Указанная вероятность истинности мнения не
имеет (и не может иметь) конкретного численного
выражения, но предполагается, что если оценщик
выразил своё мнение, то им предполагается, что
вероятность истинности его мнения является
большей, чем 0,50 (преобладание вероятности
истинности мнения над вероятностью ложности
того же мнения).

При этом, никаких предположения относительно
того, насколько эта вероятность больше 0,50 не
делается. Однако, таким образом утверждается,
что мнение оценщика является наиболее
вероятным из всех возможных альтернативных
мнений. В противном случае высказывание этого
мнения не имеет практического смысла.



Наиболее 
вероятная 
цена в 
определении 
рыночной 
стоимости в 
виде 
конкретного 
числа (1)

Из определения рыночной стоимости, как
наиболее вероятной цены, никак не следует, по
каким собственно алгоритмам нужно
определять эту «наиболее вероятную цену».

Поскольку на практике оценки рыночной и иной
стоимости, как правило, приходится иметь дело
с очень ограниченной выборкой объектов,
которые можно определить, как «аналоги»,
числом не превышающим минимального
порога, позволяющего рассматривать
имеющуюся выборку, как «статистическую», в
настоящих МР принимается, что под наиболее
вероятной ценой в определении рыночной
стоимости в виде конкретного числа в
законодательстве по оценочной деятельности,
понимается среднее (срединное) значение всех
возможных цен на такой же актив на
рассматриваемом рынке, определённое
прямым расчётом, на основании
аппроксимации по методу наименьших
квадратов, с помощью регрессионного
анализа или иным допустимым образом.



Наиболее 
вероятная 
цена в 
определении 
рыночной 
стоимости в 
виде 
конкретного 
числа (2)

ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННО

Под наиболее вероятной ценой в
определении рыночной стоимости в виде
конкретного числа в законодательстве по
оценочной деятельности, принципиально не
могут пониматься какие бы то ни было
значения, рассчитанные на основании
минимальных или максимальных цен из всех
возможных цен на такой же актив на
рассматриваемом рынке.

ПРИМЕРЫ «по верху рынка» / «по низу рынка»

1. Залоги – требования заказчиков и
требования банков

2. Судебное оспаривание КС



Предположения 
о наличии / 
отсутствии 
распределения

В зависимости от используемого метода оценки в процессе
оценки могут использоваться следующие предположения о
наличии / отсутствии распределения значений всех
возможных цен на такой же актив на рассматриваемом
рынке:

1. наличие распределения цен на рынке не предполагается
в принципе (процесс оценки индифферентен к наличию
распределения цен) – такая ситуация имеет место в
подавляющем большинстве случаев, например, при
оценке методом количественных корректировок, в
оценке затратным подходом и т.д.;

2. распределение всех цен на оцениваемый актив на
рассматриваемом рынке симметрично (нормально,
треугольно, равномерно и т.п.) и, по крайней мере, не
мультимодально, - такая ситуация имеет место,
например, при оценке методом регрессионного анализа
и в некоторых других случаях (например, при
определении достаточности количества объектов -
аналогов с использованием параметрического критерия
(см. ниже)).



Последствия 
не 
прозрачности 
рынка (1)

В силу непрозрачности организованного рынка
недвижимости, а также совершением части сделок
вне его, информация обо всех ценах на
рассматриваемом рынке, как правило, недоступна.
Поэтому оценщику приходится выносить суждение
о рыночной стоимости объекта (т.е. давать ее
оценку) по доступной наблюдению части рынка —
выборке объектов - аналогов.

Поскольку объекты – аналоги отбираются
оценщиком по определённым критериям и при
этом оценщик использовать все объекты –
аналоги, обнаруженные им, предполагается, что
используемая оценщиком в оценке выборка
близка к генеральной совокупности или, по
крайней мере, не отличается от неё в разы.



Последствия 
не 
прозрачности 
рынка (2)

Как показывает практика, не следует ожидать
обнаружение более 20 объектов – аналогов,
соответствующих заранее определённым
критериям, составляющих однородную выборку и
пригодных для оценки Более вероятно в условиях
активного рынка ориентировать на обнаружение 7 -
12 объектов - аналогов. Под «однородной»
понимается выборка, не содержащая явных
«выбросов», т.е. малочисленных объектов,
имеющих ценообразование иное, нежели у
основного числа объектов, составляющих выборку.

В силу этого, как правило, на практике надёжно
подтвердить наличие какого бы то ни было
распределения цен в оценке не представляется
возможным и предположение о наличии
распределения цен остаётся именно
предположением. Это может иметь очень
серьёзные последствия для оценки.



Неопределён-
ность
результата 
оценки 
рыночной 
и/или иной 
стоимости в 
виде 
конкретного 
числа (1)

Наличие неопределённости оценки рыночной и/или иной стоимости носит
объективный (непреодолимый) характер и обусловлено следующими
факторами:

1. объективные рыночные факторы, приводящие к разбросу цен на
рынке, обусловленном субъективными факторами и мотивами
продавцов и покупателей - каждый участник рынка (продавцы и
покупатели), устанавливая свою цену покупки/продажи, имеет свои
личные предпочтения, свою мотивацию, свое отношение к риску.
обладает различной информацией о соответствующем сегменте рынка
и по-разному оценивает свойства объекта;

2. объективно – субъективные факторы, непосредственно связанные с
процессом определения стоимости - используемые подходы (методы)
оценки, характер исходных данных и иной информацией, которой
обладает оценщик, и т.п.;

3. объективно – субъективные факторы, непосредственно связанные с
объектом оценки – количество компонентов составляющих объект
оценки, его текущее и будущее использование, физические
характеристики, юридический статус и т.д.;

4. субъективные факторы, непосредственно связанные с личностью
оценщика, как субъекта оценочной деятельности - профессиональная
квалификация, жизненный опыт, психофизические, возрастные,
моральные и иные индивидуальные особенностями. ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
ЭТО НЕЛЬЗЯ ЗАМАЛЧИВАТЬ!



Неопределён-
ность
результата 
оценки 
рыночной 
и/или иной 
стоимости в 
виде 
конкретного 
числа (2)

Численной характеристикой неопределенности
оценки рыночной и/или иной стоимости в виде
конкретного числа является интервал
неопределенности, в котором оно может
находиться.

Указанный интервал, в случае необходимости его
указания, должен быть обоснован в отчёте об
оценке, но не назначен в соответствии с
субъективными представлениями оценщика или
иных лиц.

Очевидно, что вероятность нахождения рыночной
стоимости в этом интервале больше, чем
вероятность того, что рыночная стоимость является
строго детерминированной (определённой)
величиной, определённой в отчёте об оценке. При
этом, чем шире указанный интервал, тем выше
вероятность того, что рыночная стоимость
находится в этом интервале.



Неопределён-
ность
результата 
оценки 
рыночной 
и/или иной 
стоимости в 
виде 
конкретного 
числа (3)

Интервал неопределённости, в котором
может находится значение рыночной
стоимости определяется только с помощью
апостериорных методов (т.е. после
проведения оценки рыночной и/или иной
стоимости в виде конкретного числа), в
соответствии с методами и данными,
использованными в оценке и на их
основании.

Это обусловлено тем, что до завершения
оценки конкретным оценщиком никто не
может априори знать ни разброса рыночных
величин, которые будут использованы в
оценке, ни методов, которые будут
использованы в оценке, ни точных
характеристик объекта оценки, ни
субъективных факторов оценщика.



Методы 
определения 
интервала 
неопределён-
ности

1. интервальный метод, основанный на правилах
интервальной арифметики, на однородной
выборке объектов – аналогов, не требующий
введения предположения о наличии
распределения цен;

2. статистический метод, основанный на
доверительном интервале, на однородной
выборке объектов – аналогов, требующий
введения предположения о наличии
распределения цен; ВОПРОС: Где в ФСО
имеется термин «доверительный
интервал?»

3. метод имитационного моделирования (метод
Монте Карло), требующий введения
предположения о наличии распределения цен
(в настоящее время в практике оценки
недвижимости не используется совсем или
используется в единичных случаях).



Обоснованность 
(доказанность) и 
достоверность 
результата 
оценки 
рыночной и/или 
иной стоимости 
(1)

Обоснованность (доказанность)
1. «Про «шашечки»» - про соответствие

процесса оценки существующим
требованиям, правилам и нормам.

2. Не достаточная обоснованность не
означает не достоверность.

3. Не обоснованность не может быть
предметом спора. Может быть
предметом жалобы.

4. Недостатки подлежат исправлению,
как и ошибки.

5. Недостаточная обоснованность не
приводит к ущербу и не может
являться предметом имущественных
исков.

исков!!!



Обоснованность 
(доказанность) и 
достоверность 
результата 
оценки 
рыночной и/или 
иной стоимости 
(2)

Достоверность
1. «Про «ехать»» – про результат

оценки в виде числа.
2. Достоверным можете быть не

достаточно обоснованный
результат. Таких случае очень
много.

3. Достоверность результата может
быть оспорена.

4. Не достоверность может приводить
к ущербу.

5. Не достоверность – основание для
ответственности и имущественных
исков!!!

исков!!!



Оспоримость
результата 
оценки 
рыночной 
и/или иной 
стоимости

Всякая оценка оспорима в силу
вероятностного характера своего результата.

Доказанность и достоверность любой оценки
ставится под сомнение только в случае
оспаривания её результата.

Оспариваемая оценка – оценка, результат
которой оспаривается. Оспаривающая оценка
– оценка, с помощью которой оспаривается
оспариваемая оценка.

Результат оспариваемой оценки может быть
оспорен только оспаривающей оценкой или
иным документом доказательственного
значения, результат которой (которого) лучше
обоснован (доказан) и более достоверен.



ЧАСТЬ II
Оценка качества оценки величины рыночной стоимости
в виде конкретного числа по формальным критериям



Использованная 
в оценке 
информация (1)

1. рыночные данные - цены, ставки аренды, величины затрат,
корректировки и т.д., которые получены оценщиком
непосредственно в отчёте об оценке в процессе анализа
рынка и сравнения объекта оценки и объектов – аналогов

2. рыночные данные, которые получены и опубликованы
иными лицами – оценщиками, аналитиками, консультантами
и т.д. – для географического рынка, на котором расположен
объект оценки. При этом, происхождение данных, методы и
способы их получения, а также алгоритм обработки в
источнике информации должны быть раскрыты.

3. рыночные данные, которые получены и опубликованы
иными лицами для географического рынка, иного, нежели
тот, на котором расположен объект оценки. При этом,
происхождение данных, методы и способы их получения, а
также алгоритм обработки в источнике информации должны
быть раскрыты, а сопоставимость рынков, для которого были
получены данные и объекта оценки или независимость
данных от географического рынка должна быть обоснована в
отчёте об оценке.



Использованная 
в оценке 
информация (2)

4. рыночных данные, которые получены и опубликованы
непосредственными участниками рынка – собственниками,
девелоперами, застройщиками, риэлторами и т.д. – для рынка, на
котором расположен объект оценки, либо получены в результате
опросов непосредственных участников рынка для рынка, на котором
расположен объект оценки.

5. рыночные данные, которые получены и опубликованы
непосредственными участниками рынка для рынка, иного, нежели тот,
на котором расположен объект оценки. При этом, происхождение
данных, методы и способы их получения, а также алгоритм обработки
должен быть раскрыт в источнике информации, а сопоставимость
рынков, для которого были получены данные и объекта оценки должна
быть обоснована в отчёте об оценке.

6. данных, полученных в процессе экспертных опросов оценщиков и
иных лиц, участниками рынка не являющимися, а также экспертное
мнение самого оценщика, высказанное им в отчёте об оценке. Тем не
менее, в целом ряде случаев использование в оценке только рыночных
данных может оказаться не возможным, использование в оценке
результатов экспертных опросов оценщиков и иных лиц, не
являющимися участниками рынка следует расценивать не иначе, чем
допустимый вынужденный шаг, без которого оценка не возможна в
принципе, о чём оценщик должен заявить в отчёте об оценке.



Использованная 
в оценке 
информация (3)

П. 13 ФСО №3: В случае, если в качестве информации,
существенной для величины определяемой стоимости
объекта оценки, используется значение,
определяемое экспертным мнением, в отчете об
оценке должен быть проведен анализ данного
значения на соответствие рыночным данным (при
наличии рыночной информации).

Справочник оценщика недвижимости 2018, под ред.
Л.А. Лейфера



Использованная 
в оценке 
информация (4)

Недопустимым является
использование в оценке
данных любых источников,
происхождение которых,
методы и способы получения,
а также алгоритм обработки
данных не известен и/или не
раскрывается



Сравнительный 
подход. Метод 
количественных 
корректировок 
(1)

Две группы критериев

1. Критерии МАНО

уровень оценки - определяется как
медианное значение соотношения расчётных
(полученных в процессе оценки) и
фактических цен предложения на продажу ;

коэффициент дифференциации цен -
определяется делением среднего
соотношение расчётных и фактических цен
предложения на продажу на
средневзвешенное соотношение модельных и
фактических цен предложения на продажу;

коэффициент разброса цен - отражает
среднее отклонение соотношений цен от их
медианы.

Критерии не придуманы, а заимствованы!!!



Сравнительный 
подход. Метод 
количественных 
корректировок

2. Вторая группа еритериев

2.1. Квазистатистическая значимость результата и
«ошибки»

Значимость результата оценки определяется на основании
элементов корреляционно – дисперсионного анализа
аппроксимации «скорректированные цены – площадь
объектов – аналогов». Означает то, что с высокой
вероятностью результат оценки не является следствием
совпадения фактов и обсточтельств!!! Для вероятности 0,95



Сравнительный 
подход. Метод 
количественных 
корректировок

Страница РОО в Фейсбуке. Вчера



Сравнительный 
подход. Метод 
количественных 
корректировок 
(2)

Дополнительно подтверждается то, что объекты – аналоги
имеют единое ценообразование.

2.2. Средняя ошибка аппроксимации – менее 15% -
демонстрирует тот важнейший факт, что все существенно
влияющие факторы в оценке учтены!!! Такое значение
критерия приводится во всех ВУЗовских учебгиках, а не
придумано нами..

2.3. Максимальная ошибка аппроксимации (менее 35%).
Контроль наличия выбросов по приведённым
рекомендуемым критериям. Подтверждение
однородности выборки!!!

Таким образом, все критерии второй группы имеют
важный практический смысл.

Моя гипотеза. При выполнении критериев второй группы,
критерии первой группы будут выполнены.



Сравнительный 
подход. Метод 
количественных 
корректировок 
(3)

Пример. Оценка бизнес центра класса А площадью 3
155 кв.м., ЗУ в аренде, около 800 м. от станции метро
Кропоткинская, в переулке, состояние – готово к въезду,
подземная парковка.

Обнаружено 13 бизнес – центров класса А в состоянии
готово к въезду, расположенных на удалении 400 – 1 000 м
от станции метро Кропоткинская, выставленных на
продажу целиком. Это или и есть ген. совокупность, или
близко к ней - п. 24в ФСО 7.



Сравнительный 
подход. Метод 
количественных 
корректировок 
(4)

Для величины коэффициента детерминации аппроксимации 0,95 –
0,99 и одного ценообразующего фактора – площади – для не
случайности наблюдаемой корреляции с вероятностью 95%
требуется использование 4 объектов – аналогов. Фактически же
используется 13. Следовательно, наблюдаемая корреляция не
является результатом случайного совпадения обстоятельств с
вероятностью очень близкой к 100%.

Как следует из уравнения тренда, зависимость удельной цены
предложения на продажу от площади отсутствует.

Кроме того, оценщик не находит оснований для корректировок цен
предложения указанных объектов – аналогов на различия с
объектом оценки, а именно

• удалённость от станции метро Кропоткинская;

• тип парковки;

• площадь земельного участка;

• тип права на земельный участок;

• расположение в переулке / на улице.

Отсутствие необходимости в указанных корректировках
обосновывается.



Сравнительный 
подход. Метод 
количественных 
корректировок 
(5)

В этих условиях цену предложения на продажу объекта оценки можно
определить по уравнению тренда, аппроксимирующего соотношение
между ценами предложения на продажу объектов – аналогов и их
площадями, а именно

Цена предложения на продажу = 692,4 x Площадь, кв.м. – 425 519

Результат расчёта ошибок аппроксимации

Как следует из представленной таблицы, средняя ошибка модели
неприемлемо высока – при норме не выше 15% она составляет 24%.
Неприемлемо высока и максимальная ошибка модели – 83%.

В этих условиях очень вероятно, что в числе использованных объектов
– аналогов имеются выбросы, не обнаруженные ранее визуально.

.

Относительная ошибка по 

модулю

Минимум 2%
Среднее 24%

Максимум 83%



Сравнительный 
подход. Метод 
количественных 
корректировок 
(6)

Проверка по критериям Диксона, Романовского и Шовене
определяет, что показанные ранее объекты являются
выбросами (по всем трём критериям).

.

Как следует из графика уравнение тренда,
аппроксимирующего показанное соотношение, следующее

Цена предложения на продажу = 703,03 x Площадь, кв.м. –
425 519

.



Сравнительный 
подход. Метод 
количественных 
корректировок 
(7)

Критерии МАНО

Выполнены.

.

Факт Норматив

Уровень оценки 1,02 0,90 – 1,10

Коэффициент дифференциации

цен
1,00 менее 1,03

Коэффициент разброса цен 14,6% менее 15%



Сравнительный 
подход. Метод 
количественных 
корректировок 
(8)

Повторный расчёт ошибок модели после удаления
выбросов.

Для величины коэффициента детерминации
аппроксимации 0,95 – 0,99 и одного ценообразующего
фактора – площади – для не случайности наблюдаемой
корреляции с вероятностью 95% требуется использование
4 объектов – аналогов. Фактически же используется 11.
Следовательно, наблюдаемая корреляция не является
результатом случайного совпадения обстоятельств с
вероятностью очень близкой к 100%..

Все критерии выполнены!!

. Абсолютная ошибка, 

тыс. руб.

Относительная ошибка 

по модулю
Минимум - 293 548
Среднее 14,9%

Максимум 436 622 36%
Данные для расчёта 

интервала 

неопределённости

Критерии качества



Доходный 
подход метод 
прямой 
капитализации 
(1)

Метод прямой капитализации

Для скорректированного запрашиваемого годового
арендного потока применяются те же критерии, что и для
МКК.

Качество определения ставки капитализации определяется
использованной при её определении информации
(см.выше)

Пример тот же.

Обнаружено 9 бизнес – центров класса А, в состоянии
готово к въезду, расположенных на удалении 400 – 1 000 м
от станции метро Кропоткинская.

Осуществлено 3 априорные корректировки, которые не
требуют обоснования рынком, поскольку следуют из
определения чистого операционного дохода:

1. на операционные расходы;

2. на коммунальные платежи;

3. на вакансии

Был обнаружен и удалён 1 выброс.



Доходный 
подход метод 
прямой 
капитализации 
(2) Как следует из графика уравнение тренда,

аппроксимирующего показанное соотношение,
следующее

Скорректированный запрашиваемый арендный поток =
60,174 x Площадь, кв.м. – 37 985



Доходный 
подход метод 
прямой 
капитализации 
(3)

Критерии первой группы - критерии МАНО

Факт Норматив

Уровень оценки 0,97 0,90 – 1,10

Коэффициент дифференциации цен 1,00 
менее 1,03

Коэффициент разброса цен 10% менее 15%



Доходный 
подход метод 
прямой 
капитализации 
(4)

Критерии второй группы

Для величины коэффициента детерминации аппроксимации
0,94 и четырёх ценообразующих факторов

1. операционные расходы;

2. коммунальные платежи;

3. вакансии;

4. площадь

для не случайности наблюдаемой корреляции с вероятностью
95% требуется использование минимум 8 - 9 объектов –
аналогов. Фактически же используется 8.

Для того сочетания факторов и доверительной вероятности
90% требуется использование минимум 5 - 7 объектов –
аналогов. Фактически же используется 8.

Следовательно, наблюдаемая корреляция не является
результатом случайного совпадения обстоятельств с
вероятностью очень близкой к 95%, но менее.



Доходный 
подход метод 
прямой 
капитализации 
(5)

Результаты повторного расчёта ошибок
аппроксимации

Абсолютная ошибка, 

тыс. руб./год

Относительная 

ошибка по модулю

Минимум - 48 930

Среднее 11%

Максимум 42 293 22%

Данные для расчёта 

интервала 

неопределённости

Критерии качества



Доходный 
подход метод 
прямой 
капитализации 
(6)

Кроме того, обосновывается отсутствие
оснований для корректировок на

• удалённость от станции метро
Кропоткинская;

• тип парковки;

• площадь земельного участка;

• тип права на земельный участок;

• расположение в переулке / на улице.

Как это показывается – вопрос отдельный, но
совсем не сложно.

Таким образом, при «работе в слепую»,
ориентация на справочники привела бы к
необоснованным рынком корректировкам в
количестве 6 штук.



Доходный 
подход метод 
прямой 
капитализации 
(7)

Использованы данные исследований
участников рынка – качество соответствует
качеству использованной информации.

Интервал ставки капитализации получен по
результатам анализа рынка

Источник Минимум
Наиболее 

вероятное
Максимум

Colliers International 9,00 9,50 10,00

CBRE 9,00 9,40 9,75

Кушман энд 

Вэйкфилд
9,50

Интервал 9,00 9,50 10,00



Оценка качества 
оценки 
величины 
рыночной 
стоимости в виде 
конкретного 
числа по 
формальным 
критериям

Определение качества результата по иным
методам см. оригинал.

Например, при использовании регрессионного
анализа требуется «балансировка модели».

Для затратного подхода критерии
качества установить не удалось в
части качества ПВС. Поэтому его
качество определено как
неудовлетворительное.



Оценка качества 
оценки 
величины 
рыночной 
стоимости в виде 
конкретного 
числа по 
формальным 
критериям

Признаки качества результата оценки рыночной
и/или иной стоимости в виде конкретного числа.
Видимо, необходимо уточнять по результатам
апробации.



Низкое качество 
результата 
оценки (1)

Всем заинтересованным лицам необходимо понимать,
что низкое качество оценки не обязательно является
следствием низкой квалификации / компетенции
оценщика, или его злого умысла.

В частности, оно может быть обусловлено

узкоспециализированным характером объекта
оценки;

отсутствием активности в сегменте объекта оценки в
месте его нахождения (депрессивные районы и
местности);

недостатком или полным отсутствием
соответствующей рыночной информации;

некоторыми другими обстоятельствами.

Как правило, обоснованная и достоверная оценка в
таких случаях не возможна в принципе поскольку
перечень применимых методов очень узок и, как
правило, сводится к оценке затратным подходом.



Низкое качество 
результата 
оценки (2)

При наличии объективной невозможности
обеспечить оценку с результатом
соответствующего уровня качества оценщик
должен указать это в отчёте об оценке, приведя
соответствующие обоснования.

В этом случае предъявление претензий к
оценщику, связанных с низким качеством
результата, оценки является не возможным, а
обязательства по договору об оценке следует
считать исполненными в полной мере.

Тем не менее, в случае опровержения этого
утверждения заинтересованным лицом ложный
отказ от обеспечения оценки соответствующего
качества может рассматриваться в качестве
обстоятельства отягчающего ответственность
оценщика.



ЧАСТЬ III
Определение интервала, в котором может находиться 
рыночная стоимость в виде конкретного числа



Метод 
количественных 
корректировок (1)

Каждая корректировка, используемая в оценке, должна
иметь обоснованные минимальное и максимальное
значения. В случае, если интервал значений корректировки
не известен, оценку следует осуществлять, исходя из
предположения, что минимум и максимум интервала
отличаются от наиболее вероятного значения, не менее, чем
на 20% . Лучше обосновать!!!!

Минимум интервала, в котором может находиться значение
рыночной стоимости в виде конкретного числа, определяется
в соответствии с правилами интервальной арифметики в
зависимости от смысла корректировки на основании оценки
с применением минимумов или максимумов интервалов
корректировок, минимизирующих стоимость,
соответственно. Полученное значение не может быть
отрицательным. Отрицательное значение минимума
интервала скорее всего свидетельствует о неоднородности
(засорённости) выборки в связи с чем объекты, приводящие к
такому результату, подлежат удалению из выборки.



Метод 
количественных 
корректировок (2)

Для относительной понижающей или повышающей
корректировки используется минимум интервала значений
корректировки. Для абсолютной понижающей
корректировки используется максимум интервала значений
корректировки. Для абсолютной повышающей
корректировки используется минимум интервала значений
корректировки.

Максимум интервала, в котором может находиться значение
рыночной стоимости в виде конкретного числа, определяется
в соответствии с правилами интервальной арифметики в
зависимости от смысла корректировки на основании оценки
с применением минимумов или максимумов интервалов
корректировок, минимизирующих стоимость соответственно.

Для относительной понижающей или повышающей
корректировки используется максимум интервала значений
корректировки. Для абсолютной понижающей
корректировки используется минимум интервала значений
корректировки. Для абсолютной повышающей
корректировки используется максимум интервала значений
корректировки



Метод 
количественных 
корректировок (3)

Для относительной понижающей или повышающей
корректировки используется минимум интервала значений
корректировки. Для абсолютной понижающей
корректировки используется максимум интервала значений
корректировки. Для абсолютной повышающей
корректировки используется минимум интервала значений
корректировки.

Максимум интервала, в котором может находиться значение
рыночной стоимости в виде конкретного числа, определяется
в соответствии с правилами интервальной арифметики в
зависимости от смысла корректировки на основании оценки
с применением минимумов или максимумов интервалов
корректировок, минимизирующих стоимость соответственно.

Для относительной понижающей или повышающей
корректировки используется максимум интервала значений
корректировки. Для абсолютной понижающей
корректировки используется минимум интервала значений
корректировки. Для абсолютной повышающей
корректировки используется максимум интервала значений
корректировки



Метод 
количественных 
корректировок (4)

Пример тот же

Минимум
Наиболее 

вероятное
Максимум

Цена предложения на продажу, тыс. руб., 

не включая НДС
1 761 077

Максимальная абсолютная ошибка, тыс. 

руб., не включая НДС
- 293 548 - 436 622

Цена предложения на продажу, тыс. руб., 

не включая НДС
1 467 528 1 761 077 2 197 699

Корректировка на торг, отн. ед. 0,863 0,902 0,942

Рыночная стоимость, тыс. руб., не 

включая НДС
1 266 477 1 588 491 2 070 232

Отношение к наиболее вероятному, отн. 

ед.
0,80 1,00 1,30



Метод прямой 
капитализации (1)

Определение максимума и минимума интервала, в
котором может находиться величина чистого
операционного дохода в виде конкретного числа
осуществляются все те же действия, что и в МКК
сравнительного подхода за тем изменением, что
вместо величины цен предложения на продажу
объектов - аналогов используется запрашиваемый
годовой арендный поток (запрашиваемая ставка
аренды) объектов – аналогов..

Ставка капитализации, используемая в оценке,
должна иметь минимальное и максимальное
значения.

При определении минимума интервала, в котором
может находиться величина рыночной стоимости в
виде конкретного числа, в соответствии с
правилами интервальной арифметики минимум
интервала чистого операционного дохода делится
на максимум интервала ставки капитализации.

При определении максимума интервала, в
котором может находиться величина рыночной
стоимости в виде конкретного числа, максимум
интервала чистого операционного дохода делится
на минимум интервала ставки капитализации



Метод прямой 
капитализации (2)

Определение величины чистого операционного
дохода объекта оценки в виде конкретного числа,
а также интервала, в котором он может находиться

Минимум
Наиболее 

вероятное
Максимум

Скорректированный запрашиваемый 

годовой арендный поток, тыс. 

руб./год, не включая НДС

151 864

Ошибка, тыс. руб./год, не включая 

НДС
- 48 930 - 42 293

Скорректированный запрашиваемый 

годовой арендный поток с учётом 

ошибки, тыс. руб./год, не включая 

НДС

102 934 151 864 194 157

Корректировка на торг, отн. ед. 0,880 0,916 0,952

Чистый операционный доход, тыс. 

руб./год, не включая НДС
90 582 139 107 184 837

Соотношение с наиболее вероятным 0,65 1,00 1,33



Метод прямой 
капитализации (3)

Интервал ставки капитализации получен по
результатам анализа рынка

Источник
Миниму

м

Наиболее 

вероятное

Макси

мум

Colliers International 9,00 9,50 10,00

CBRE 9,00 9,40 9,75

Кушман энд 

Вэйкфилд
9,50

Интервал 9,00 9,50 10,00



Метод прямой 
капитализации (4)

Определение рыночной стоимости объекта оценки
в виде конкретного числа, а также интервала, в
котором она может находиться, доходным
подходом

Минимум

Наиболе

е 

вероятн

ое

Максиму

м

Чистый операционный 

доход, тыс. руб./год, не 

включая НДС

90 582 139 107 184 837

Ставка капитализации, отн. 

ед. в год
0,100 0,095 0,090

Рыночная стоимость, тыс. 

руб., не включая НДС
905 819

1 464 

288

2 053 

749
Соотношение с наиболее 

вероятным
0,62 1,00 1,40



Иные методы

Определение интервала в методе МРА
требует знания операции
транспонирования матриц и владения им.

Т.е. МРА – не очень простой инструмент
оценки. при всей его кажущейся
привлекательности. Вопрос о
проверяемости результата, например,
судьёй.

Вопрос о величине доверительной
вероятности при использовании
доверительного интервала.

Диапазон мнений от 0,950 до более, чем
0,997. Интервалы при этом будут
различаться существенно, а серьёзных
обоснований пока нет.



Согласование 
результатов 
оценки двумя 
подходами (1)

Различие результатов подходов не существенное.
За результат в виде конкретного числа принимаем
среднее из результатов двух подходов, которые
различаются на 8%.



Согласование 
результатов 
оценки двумя 
подходами (2)



Определение 
интервала, в 
котором может 
находиться 
рыночная 
стоимость ЕОН в 
виде 
конкретного 
числа

При определении минимума и максимума
интервала, в котором находится рыночная
стоимость в виде конкретного числа, единого
объекта недвижимости в соответствии с
правилами интервальной арифметики

• сначала определяются минимумы и
максимумы интервалов, в которых находятся
рыночные стоимости земельного участка и
объекта капитального строительства;

• минимумы интервалов складываются с
минимумами, а максимумы – с максимумами.



ЧАСТЬ IV
Сопоставление результатов двух оценок



Критерии 
сопоставления 
результатов 
двух оценок

Результаты двух оценок сопоставляются
по их качеству.

При сопоставлении качества
результатов двух оценок используются
критерии, приведённые выше.

Помимо этого, при всех прочих равных,
более высокое качество имеет та
оценка, которая произведена на
выборке объектов – аналогов,
включающей большее их число (то есть
на выборке большей мощности).

Оценкой более высокого качества
признаётся оценка, совокупное качество
которой выше, чем у альтернативной.



Существенность 
расхождения 
результатов 
двух оценок

При определении существенности различия
результатов двух оценок учитываются следующие
обстоятельства:

существенность расхождения результатов двух
оценок не имеет, и не может иметь конкретного
числового (в рублях) или относительного (в
процентах) критерия, применимого к любой из
сопоставляемых оценок или к некоторому
априорному, «истинному» значению, которого в
принципе не существует.

результаты двух оценок различаются существенно
в том случае, если результат, одной оценки в виде
конкретного числа находится вне границ
интервала, в котором может находиться результат
второй оценки, а результат второй оценки в виде
конкретного числа находится вне границ
интервала, в котором может находиться результат
первой оценки, как это показано на Рис. 1 и 2 (при
этом, тот факт, что интервалы, в которых могут
находиться значения рыночной стоимости в
соответствии с каждой из



Существенное расхождение результатов 
двух оценок



Сопоставление 
результатов 
двух оценок

При различии результатов двух
оценок вне зависимости от
существенности / не
существенности различия
достоверным признаётся результат
оценки более высокого качества.

Если вопрос об ущербе не ставится,
то определять существенность
различия результатов вообще не
требуется. Просто признаётся
достоверным более качественный
результат, на чём процедура
заканчивается.



ПРИМЕРЫ (1)

Вышеприведённый пример.

Согласованный интервал = Интервал
по сравнительному подходу

Минимум
Наиболее 

вероятное
Максимум

Сравнительный, тыс. 

руб., не включая НДС
1 266 477 1 588 491 2 070 232

Отношение к 

наиболее вероятному, 

отн. ед.
0,80 1,00 1,30

Доходный, тыс. руб., 

не включая НДС

905 819 1 464 288 2 053 749

Соотношение с 

наиболее вероятным
0,62 1,00 1,40



ПРИМЕРЫ (2)

Типовая квартира Москва – ни одной
корректировки

http://tmpo.su/wp-
content/uploads/2019/01/Слуцкий-А.А.-
Слуцкая-И.А.-Новая-эра-оценки-
квартир.pdf

Интервал от -9% до +11%

http://tmpo.su/wp-content/uploads/2019/01/Слуцкий-А.А.-Слуцкая-И.А.-Новая-эра-оценки-квартир.pdf


ПРИМЕРЫ (3)

Коттедж класса Премиум Звенигород –
Обобщённый Модифицированный
Метод Выделения

http://tmpo.su/wp-
content/uploads/2018/09/ММВ-и-
ОММВ.-Ошибки-Моделей-и-
Неопределённость-2.pdf

Интервалы

ЗемУч – от -37% до +40%

Коттедж – от –38% до +48%

ЕОН – от –37% до +39%

http://tmpo.su/wp-content/uploads/2018/09/ММВ-и-ОММВ.-Ошибки-Моделей-и-Неопределённость-2.pdf


ПРИМЕРЫ (4)

Производственные ЕОН – Обобщённый
Модифицированный Метод Выделения
1. Электросталь МосОбл

ЗемУч – от -68% до +57%

Улучшение – от -22% до +21%

ЕОН – от -31% до +28%

2. Геленджик, Краснодарский Край

Примерно то же самое.



ПРИМЕРЫ (4)

О каких нормативных интервалах 
можно вести речь в принципе???




