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Введение

Недавнее выступление

Обоснованность и достоверность оценки рыночной
стоимости в Российской Федерации: история, состояние
вопроса, критерии, практика.

III Международная научно-практическая конференция
«Результат независимой оценки. Современные концепции
оспаривания достоверности и подтверждения
обоснованности», Минск, 19.10.2020.

http://tmpo.su/sluckij-a-a-obosnovannost-i-dostovernost-ocenki-v-
rf/

http://tmpo.su/sluckij-a-a-obosnovannost-i-dostovernost-ocenki-v-rf/


Суть конфликта

Корни существующего восприятия оценки и её результатов
находятся в текущем состоянии методологии и её соотнесении с
практикой.
К текущему состоянию привела минимизация требований к
процессу оценки (в его сущностной части) и оформлению её
результата, укоренившаяся в оценке и ставшая априорной
нормой.
Принцип, главенствующий в методологии оценки в настоящее
время и яростно отстаиваемый – ОЦЕНЩИКУ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕЩАТЬ
НИЧЕГО!
Ответной реакцией потребителей стало – В ОТНОШЕНИИ
ОЦЕНЩИКА И ЕГО ОЦЕНКИ СПРАВЕДЛИВО ТОЖЕ САМОЕ, т.е. НЕ
ЗАПРЕЩЕНО НИЧЕГО.



Суть конфликта

В результате оценка в настоящее время сводится к трём (редко
более) объектам аналогам в подходе, к ценам которых
применяются экспертные корректировки.

Рынок фигурирует в оценке только в трёх ценах предложения на
продажу. Далее включаются «коллективные экспертные
пожелания» на тему «Хорошо бы, чтобы на рынке было вот так».

Проблема оказалась в том, что для таких действий никаких особых
профессиональных познаний не требуется. Эти примитивные
операции с успехом освоили потребители. А далее – оценщики
абсолютно заслуженно стали просто лишними «на этом празднике
жизни».



Суть конфликта

На три подобранных оценщиком аналога находятся три другие
аналога, подобранные потребителем, в результате чего два
значения стоимости различаются, что толкуется не в пользу
оценщика.
На экспертные корректировки, использованные оценщиком,
находятся иные экспертные корректировки, используемые
потребителем, в результате чего два значения стоимости
различаются, что толкуется не в пользу оценщика.
При этом в случае следствия образуется ситуация, когда
достоверность экспертизы следствия в дальнейшем не
обсуждается вплоть до вынесения приговора, а затем в
апелляции. Таким образом в условиях взаимно слабых с
профессиональной точки зрения доказательств преимущество
имеет более сильный. Что почему то не удивительно.



Прогноз
Объективно. При сохранении текущих тенденций и с учётом
пассионарной решительности ключевых акторов,
представляющих государство, независимая оценка будет или
сведена к неясному пока минимуму, или вообще упразднена, как
фактически не исполняющая свою функцию в имеющихся
институциональных реалиях.

Увеличение числа приговоров по уголовным делам с участием
оценщиков. Активизация ст. 307 УК в отношении судебных
экспертов.

В этих условиях выживание возможно только в случае, если
уровень компетенции оценщиков будет существенно выше уровня
компетенции оппонентов. Время априорного признания высокой
компетенции оценщиков прошло.



Выводы

В НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ ТРЕБУЮТСЯ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ И ПОНЯТНО КАКИМИ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ.

ПРИ ЭТОМ, ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И ЕЁ ДОСТОВЕРНОСТИ ЛЕЖАТ
В ОСНОВНОМ ВНУТРИ САМОЙ ОЦЕНКИ.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ПРОФЕССИИ В ВИДЕ КРЕПОСТИ,
ОСАЖДЁННОЙ ВРАГАМИ – ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЕРСПЕКТИВНОЕ
ИСКАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ.

ПРИ ЭТОМ ИМЕЮТ МЕСТО ПОЛНАЯ ПАССИВНОСТЬ И
БЕЗДЕЙСТВИЕ РУКОВОДЯЩИХ ЛИЦ И ОРГАНОВ, ВКЛЮЧАЯ
СОЮЗ СОО.



Достоверность и обоснованность.
Вспоминаем то, что забыто за год.
Проект методической разработки комитета по научным и
методическим вопросам в оценочной деятельности

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТА ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ В ВИДЕ КОНКРЕТНОГО ЧИСЛА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНТЕРВАЛА, В КОТОРОМ ОНО МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ И
СОПОСТАВЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДВУХ ОЦЕНОК. Научно –
методическая разработка.

http://tmpo.su/sluckij-a-a-metod-rekomendacii-po-kriteriyam-
kachestva-i-neopredlyonnosti-ocenki-kommentarii-
razrabotchika/

http://tmpo.su/sluckij-a-a-metod-rekomendacii-po-kriteriyam-kachestva-i-neopredlyonnosti-ocenki-kommentarii-razrabotchika/


Достоверность и обоснованность.
Вспоминаем то, что забыто за год.
Пример вместе с обязательным дополнением. В том числе
показано, как оценить адекватность корректировок (нужны
они или нет), в случае, когда не понятно нужны лни или нет, и
о том, что за расширением области поиска аналогов надо
внимательно следить.

Слуцкий А.А. (2019), Квазистатистический подход к методу
количественных корректировок. Критерии качества, Теория,
методология и практика оценки, 21.05.2019,
http://tmpo.su/sluckij-a-a-kvazistatisticheskij-podxod-k-metodu-
kolichestvennyx-korrektirovok-kriterii-
kachestva/?fbclid=IwAR18mjM_fG3czTaVQjsFuVSJKiklDhEc8PI7vI
RMuv9TxJpUEHiq16zN8dQ

http://tmpo.su/sluckij-a-a-kvazistatisticheskij-podxod-k-metodu-kolichestvennyx-korrektirovok-kriterii-kachestva/?fbclid=IwAR18mjM_fG3czTaVQjsFuVSJKiklDhEc8PI7vIRMuv9TxJpUEHiq16zN8dQ


Достоверность и обоснованность.
Вспоминаем то, что забыто за год.
Факты на данный момент

• За год продвижение нулевое.

• Провалилось обсуждение документа и в рамках Союза СОО и
в рамках Совета РОО.

• Альтернативных предложений нет. Альтернативных
редакций отдельных пунктов и положений документа нет.

В рамках Союза СОО провалены и замылены ещё ряд
инициатив. Классика активного гашения любых инициатив.



Достоверность и обоснованность.
Вспоминаем то, что забыто за год.

1. ДОСТОВЕРНОСТЬ - свойство результата оценки, цифры.
Недостоверность может повлечь ущерб, убытки и пр. «Про
ехать»

2. ОБОСНОВАННОСТЬ – свойство текста отчёта, его логичности,
последовательности, непротворечивости, соответствия
принятым методам и моделям и т.п. В том числе и соответствие
действующему законодательству. Непосредственно, т.е. в
случае, если необоснованность не влечёт недостоверность,
может быть усилена, исправлена и повлечь ущерб, убытки и пр.
не может. «Про шашечки».



Достоверность и обоснованность.
Вспоминаем то, что забыто за год.
Достоверный результат может быть плохо обоснован. Однако
здесь возникает вопрос о том, является ли представленный
документ в принципе Отчётом об оценке в соответствии с
действующим законодательством или речь идёт о некоей
подделке, юридически ничтожном документе.

Обоснованный отчёт может быть не достоверным (иметь не
достоверный результат).

Следовательно, возникает объективная необходимость в
выработке критериев достоверности. Эти критерии
разработаны и именуются критериями качества результата
оценки.



Достоверность и обоснованность.
Вспоминаем то, что забыто за год.
Общий принцип – в оценке должно быть использовано как можно
больше объектов, которые в принципе могут быть рассмотрены в
качестве аналогов. При этом увеличение числа факторов
сравнения (корректировок) снижает достоверность.

На практике использовать более 15 объектов – аналогов не
удаётся. Как правило – это 7 – 13 аналогов, но этого вполне
достаточно.

При этом, установленные критерии однородности – средняя и
максимальная ошибки в 15% и 35% - гарантирует, что все
факторы, оказывающие существенное влияние на стоимость,
учтены. Влиянием иных факторов в оценке можно пренебречь.



Достоверность и обоснованность.
Вспоминаем то, что забыто за год.
В СПОРНОМ СЛУЧАЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ИМЕЕТ ТА ОЦЕНКА,
РЕЗУЛЬТАТ КОТОРОЙ ИМЕЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!!! В
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОЦЕНЩИКУ НЕ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ ВЫСОКОГО
ИЛИ ПРИЕМЛЕМОГО КАЧЕСТВА, РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА ОЦЕНКИ ЛЕЖИТ НА ЗАКАЗЧИКЕ (ПОТРЕБИТЕЛЕ),
НО НЕ НА ОЦЕНЩИКЕ.



Достоверность и обоснованность.
Вспоминаем то, что забыто за год.
БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ.

БЛИЗКАЯ К НОЛЮ ДОСТОВЕРНОСТЬ ЭКСПЕРТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ.

Имеется уверенность в отсутствии необходимости
использования чисто экспертной информации. Между тем,
нет отрицания в использовании экспертных методов анализа
рыночной информации. Прежде всего – отсев «мусора».



Достоверность и обоснованность.
Новое - ПРИОРИТЕТ
В дихотомии обоснованность и достоверность безусловный
приоритет имеет достоверность, поскольку обоснованность
можно усилить, исправить, дополнить и пр.

Говорить же об обоснованности в отсутствии достоверности –
консервация существующего положения вещей, не
решающая никаких проблем!!!

В частности, именно поэтому был самоскомпроментирован
институт экспертизы СРОО. Его реанимация (для уместных
случаев) возможна только через экспертизу достоверности,
продекларированной оценщиком.

А пойти по этому пути реально предлагается.



Приоритет обоснованности перед
достоверностью



Пути обеспечения достоверности.
Конструктивная повестка.
1. Улучшение анализа рынка

2. Увеличение числа используемых объектов – аналогов – обеспечение не

случайного характера результата

3. Переход к исключительно рыночным данным и корректировкам в МКК

4. Овладение методами оценки

5. В ответственных оценках – применение в оценке двух и более методов (для всех

объектов, сложнее квартир и малых земельных участков под ИЖС).

6. Использование верифицированных баз и архивов цен и ставок – тема не для

текущего состояния оценочной деятельности. Подробнее – И.Л. Артеменков.

Далее наши результаты за год безделья окружающих.



Улучшение анализа рынка

Общий принцип анализа рынка – показ ценовых кластеров и определение
кластера, к которому относится объект оценки. Как правило, это удаётся. Но
не всегда. Что делать в этом случае, пока до конца не понятно (тем не менее,
выходы всегда находятся, но не очень красивые).

Ценовых кластеров не много – от одного до четырёх на рынках Москвы и Санкт
– Петербурга. Могут наблюдаться отдельные выбросы – объекты с не
понятным ценообразованием, но их всегда немного.

Пример наиболее хорошо получившегося анализа рынка.

Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Анализ рынка производственно – складской
недвижимости гор. Электросталь (Московская обл.) и использование
полученных данных в оценке, Теория, методология и практика оценки,
17.09.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-analiz-rynka-proizvodstvenno-
skladskoj-nedvizhimosti-gor-elektrostal-moskovskaya-obl-i-ispolzovanie-
poluchennyx-dannyx-neposredstvenno-v-ocenke/

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-analiz-rynka-proizvodstvenno-skladskoj-nedvizhimosti-gor-elektrostal-moskovskaya-obl-i-ispolzovanie-poluchennyx-dannyx-neposredstvenno-v-ocenke/


Улучшение анализа рынка



Улучшение анализа рынка

Расширение анализа рынка на иные сегменты

Для того, чтобы показать реальный интервал цен офисно –
торговых помещений в гор. Александров (Владимирская область) 
анализ был расширен на производственно – складской сегмент. 

Т.е. верх интервала цен там был понятен, а низ подкреплялся
показом цен в более дешёвом сегменте.

Обратная ситуация

Для демонстрации верха интервала цен при оценке
производственно – складской недвижимости в Темрюкском районе
(Краснодарский край) приводили информацию о торгово –
офисной недвижимости.



Рыночные корректировки и скидки

Корректировки

1. Априорно – рыночные – безусловные

2. Ситуативно – рыночные – влияющие в зависимости от рыночной ситуации в

месте оценки на дату оценки

3. Специфические

Скидки

На различия в расчётной базе, но не на физические или рыночные различия. Торг,

НДС – не корректировки на различия.



Априорные корректировки

1. Торг – следует исключить из перечня корректировок (как и НДС), поскольку не является

2. Состояние отделки – без отделки / под черновую отделку, под чистовую отделку,

промежуточные состояния

3. Обеспеченность коммуникациями земельного участка – единственная не решённая задача!!!

a. электричество;

b. газ (тепло)

c. вода;

d. канализация.

4. Эксплуатационные расходы.

5. Коммунальные платежи.

6. Вакансии

7. Какие ещё ????



Специфические корректировки

1. Наличие холодильных и морозильных камер в складах

2. Специфичность производственных и складских 
помещений – пищевое производство, автосервисы, хим. 
производство и пр.

Подавляющее большинство корректировок ни априорными,
ни специфическими не являются, а являются ситуативно –
рыночными, и необходимость их применения требует
обоснования в отчёте об оценке с использованием рыночных
данных. Иное – нормативно – не рыночный подход, не
приемлемый в оценке рыночной стоимости.



Ставки капитализации и корректировки на
эксплуатационные расходы и
коммунальные платежи
Слуцкий А.А. (2020), Определение ставки капитализации для использования в методе прямой 
капитализации: требования, методы и комментарии, Теория, методология и практика оценки,
05.09.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-opredelenie-stavki-kapitalizacii-dlya-ispolzovaniya-v-metode-
pryamoj-kapitalizacii-trebovaniya-metody-i-kommentarii/

http://tmpo.su/sluckij-a-a-opredelenie-stavki-kapitalizacii-dlya-ispolzovaniya-v-metode-pryamoj-kapitalizacii-trebovaniya-metody-i-kommentarii/


Ставки капитализации и корректировки на
эксплуатационные расходы и
коммунальные платежи

Опубликованы результаты исследований ставок капитализации в
Москве, Московской области, Владимире, Владимирской области,
Краснодаре, Краснодарском крае.
Предложено провести всероссийский мониторинг. Написана
методология. Реакция нулевая.

Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Ставки капитализации объектов
стрит-ритейл в Московском регионе в начале 2-го квартала 2020 г.,
Теория, методология и практика оценки, 20.04.2020,
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-stavki-kapitalizacii-obektov-
strit-ritejl-v-moskovskom-regione-v-nachale-2-go-kvartala-2020-g/

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-stavki-kapitalizacii-obektov-strit-ritejl-v-moskovskom-regione-v-nachale-2-go-kvartala-2020-g/


Ставки капитализации и корректировки на
эксплуатационные расходы и
коммунальные платежи



Ставки капитализации и корректировки на
эксплуатационные расходы и
коммунальные платежи
Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Мониторинг ставок капитализации офисов класса А
в Москве 2 кв. 2020, Теория, методология и практика оценки, 14.06.2020,
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-monitoring-stavok-kapitalizacii-ofisov-klassa-a-v-
moskve-2-kv-2020/

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-monitoring-stavok-kapitalizacii-ofisov-klassa-a-v-moskve-2-kv-2020/


Ставки капитализации и корректировки на
эксплуатационные расходы и
коммунальные платежи
Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Доля эксплуатационных расходов в ставке аренды
высококачественных офисов в Москве во втором квартале 2020 г., Теория,
методология и практика оценки, 13.06.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-
dolya-ekspluatacionnyx-rasxodov-v-stavke-arendy-vysokokachestvennyx-oyaisov-v-
moskve-vo-vtorom-kvartale-2020-g/

Отличное совпадение с результатом, полученным через
ставки капитализации

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-dolya-ekspluatacionnyx-rasxodov-v-stavke-arendy-vysokokachestvennyx-oyaisov-v-moskve-vo-vtorom-kvartale-2020-g/


Скидка на торг

Квартиры

Вообще не проблема. Масса данных риэлторов, застройщиков и пр. участников
рынка. Только никто их не обобщает для единообразия использования. В
настоящее время скидки минимальны или отсутствуют в связи с возросшим
спросом.

Загородная недвижимость

Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Скидки на торг для объектов загородной
недвижимости 1 кв. 2020, Теория методология и практика оценки, 29.04.2020,
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-skidki-na-torg-dlya-obektov-zagorodnoj-
nedvizhimosti-1-kv-2020/

На основании обзора мнений участников рынка, приведённых в прессе

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-skidki-na-torg-dlya-obektov-zagorodnoj-nedvizhimosti-1-kv-2020/


Скидка на торг



Скидка на торг

Коммерческая недвижимость

Knight Frank (2020), Инвесторы соскучились по скидкам, CRE 09.06.2020,
https://cre.ru/analytics/80488?fbclid=IwAR2bArEOnyGzst-UVFgbGBL3Dyfxl-
4RuYZxplNKGQy7Iy0rulErvgsm4GU

https://cre.ru/analytics/80488?fbclid=IwAR2bArEOnyGzst-UVFgbGBL3Dyfxl-4RuYZxplNKGQy7Iy0rulErvgsm4GU


Скидка на торг

Собственные данные 2020 год на основании информации,
найденной в сети Интернет. Пока не опубликовано. По плану –
конец 2020 – начало 2021 г.г. Просматриваются несколько
методов определения скидки на торг на основании рыночных
данных о сделках, которые надо «легализовать».

Вынужденные (ликвидационные) сделки проходят с
дисконтами 35 – 70%. Поэтому отфильтровать их можно
только по этому признаку. Это же интервал ликвидационных
дисконтов.



Скидка на торг



Отделка

Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Доля отделки в рыночной стоимости квартир разных
классов. Рыночное исследование, Теория, методология и практика оценки, 05.09.2020,
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-dolya-otdelki-v-rynochnoj-stoimosti-kvartir-raznyx-
klassov-rynochnoe-issledovanie/

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-dolya-otdelki-v-rynochnoj-stoimosti-kvartir-raznyx-klassov-rynochnoe-issledovanie/


Коттеджи

Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Доля отделки в рыночной стоимости коттеджей
разных классов. Рыночное исследование Теория, методология и практика оценки,
04.08.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-dolya-otdelki-v-rynochnoj-stoimosti-
kottdzhej-raznyx-klassov-rynonoe-issledovanie/

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-dolya-otdelki-v-rynochnoj-stoimosti-kottdzhej-raznyx-klassov-rynonoe-issledovanie/


Офисно - торговая

Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Доля отделки в рыночной стоимости офисных и
торговых помещений. Рыночное исследование, Теория, методология и практика
оценки, 08.08.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-dolya-otdelki-v-rynochnoj-
stoimosti-ofisnyx-i-torgovyx-pomeshhnij-rynochnoe-issledovanie/

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-dolya-otdelki-v-rynochnoj-stoimosti-ofisnyx-i-torgovyx-pomeshhnij-rynochnoe-issledovanie/


Ситуативно – рыночные
корректировки
Принципиально!!!

Эти корректировки определяются в каждой конкретной оценке. При
условии наличия объектов – аналогов в количестве 10+/- штук разобраться
в том, что значимо влияет, что влияиет, но не значимо, а что вообще не
влияиет, возможно всегда.

Проблемы тогда, когда аналогов ОБЪЕКТИВНО несколько штук.

В этом случае надо

- либо проводить спец. исследования в конкретном отчёте, что лучше,

- либо иметь справочные РЫНОЧНЫЕ корректировки. Об этом в конце.

Дальнейшее нельзя рассматривать в качестве «Справочника Слуцкого». Это
не «рыба для еды», а «удочка для ловли рыбы». Получается у нас, получится
у всех. Мы показываем, что это всё полностью реально, ничкаких
экстраординарных усилий это не требует.



Ситуативно – рыночные
корректировки
Слуцкий А. А., Слуцкая И.А. (2020), Определение факторов,
существенно и не существенно влияющих на рыночную стоимость
в процессе оценки (на примере оценки земельного участка
коммерческого назначения, выходящего на
автомагистраль)),Теория методология и практика оценки,
31.03.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-opredelenie-
faktorov-sushhestvenno-i-ne-sushhestvenno-vliyayushhix-na-
rynochnuyu-stoimost-v-processe-ocenki-na-primere-ocenki-
zemelnogo-uchastka-kommercheskogo-naznachen/

11 земельных участков, выходящих непосредственно на
Ярославское шоссе и на примыкающие и параллельные дороги
местного значения – 100% от найденных в довольно широком
интервале расстояния от МКАД – 5 - 30 км

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-opredelenie-faktorov-sushhestvenno-i-ne-sushhestvenno-vliyayushhix-na-rynochnuyu-stoimost-v-processe-ocenki-na-primere-ocenki-zemelnogo-uchastka-kommercheskogo-naznachen/


Ситуативно – рыночные
корректировки



Ситуативно – рыночные
корректировки
Ситуативно не влияют

1. площадь;

2. передаваемые права – собственность и долгосрочная
аренда;

3. разрешенное использование – торгово – офисное,
промышленное, расплывчато – «коммерческое»;

4. удаленность от МКАД.

Не влияние показывается на имеющейся выборке 



Ситуативно – рыночные
корректировки
Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Рыночная стоимость мест
общего пользования в коммерческих зданиях. Подход на
основании исследования рынка, Теория, методология и практика
оценки, 23.08.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-
rynochnaya-stoimost-mest-obshhego-polzovaniya-v-kommercheskix-
zdaniyax-podxod-na-osnovanii-issledovaniya-rynka/

Выборка - 33 бизнес – центра класса В в Москве площадью до 4 000
кв.м., которые продаются одновременно целиком и по частям.
Говорим о ситуации, сложившейся в конкретное время в
конкретном месте. Приводим образец не сложного и легко
понятного исследования.

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-rynochnaya-stoimost-mest-obshhego-polzovaniya-v-kommercheskix-zdaniyax-podxod-na-osnovanii-issledovaniya-rynka/


Ситуативно – рыночные
корректировки



Ситуативно – рыночные
корректировки
Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Корректировка на расположение
помещений в цоколе / подвале, Теория, методология и практика оценки,
15.09.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-korrektirovka-na-
raspolozhenie-pomeshheniya-v-cokole-podvale/

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-korrektirovka-na-raspolozhenie-pomeshheniya-v-cokole-podvale/


Ситуативно – рыночные
корректировки
Слуцкий А.А. Слуцкая И.А. Расширение области анализа при поиске
объектов — аналогов на примере Московской области, Теория,
методология и практика оценки, 23.07.2019, http://tmpo.su/sluckij-a-a-
sluckaya-i-a-rasshirenie-territorii-analiza-pri-poiske-obektov-analogov-na-
primere-moskovskoj-oblasti/

Слуцкий А.А. Слуцкая И.А. Расширение области анализа при поиске
объектов — аналогов (2, Ленинградская обл.), Теория, методология и
практика оценки, 27.07.2019, http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-
rasshirenie-oblasti-analiza-pri-poiske-obektov-analogov-2/

Не выявлено корреляции цен квартир и 1. статуса населённого пункта,
2. средней зарплаты, 3. численности населения, 4. интегрального
показателя, 4. площади населённого пункта, 5. плотности населения.
Выявлена корреляция с удалённостью от Москвы и Санкт-Петербурга

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-rasshirenie-territorii-analiza-pri-poiske-obektov-analogov-na-primere-moskovskoj-oblasti/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-rasshirenie-oblasti-analiza-pri-poiske-obektov-analogov-2/


Ситуативно – рыночные
корректировки

Пример корректировки цен на расположение объекта оценки через цены квартир в
пятиэтажках.

Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2019), К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ. Корректировка на размер
населённого пункта. Антиэкспертный подход, Теория, методология и практика оценки,
10.03.2019, http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-k-voprosu-ob-ocenke-korrektirovka-na-razmer-
naselyonnogo-punkta-antiekspertnyj-podxod/

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-k-voprosu-ob-ocenke-korrektirovka-na-razmer-naselyonnogo-punkta-antiekspertnyj-podxod/


Методы оценки

Не знание методов и техник оценки – причина не достоверных оценок.
Это 100%.

А уровень знания методов и техник находится на низком уровне.

ДДП, ОММВ, варианты методов распределения, выделения, остатка …

А в результате «НЕТ ИНФОРМАЦИИ», хотя она есть только не для двух
освоенных методов – МКК со справочными корректировками и ПК с ними
же.

Самый вопиющий пример – оспаривание кадастровой стоимости ОКСов с
нормативно – справочным выделением земли или вообще по затратному
подходу. Достоверность может быть только случайно.

Хотя оценить землю даже в центре Москвы с помощью комбинации
ОММВ и МКК можно. Не просто, но можно (есть и МРА со своими
недостатками и вопросами). А не в центре Москвы оценить застроенную
проще. Во всех случаях, когда требовалось, оценивали.



Корректировки на оснащённость
коммуникациями.

Пожалуй, последняя не решённая задача.

Путь, по которому в настоящее время пытаемся решать задачу – расчёт затрат на
автономную замену. Проверка результата на адекватность осуществляется путём сравнения
с расчётными затратами на строительство соответствующих сетей разумной протяжённости.

Удельная цена застроенного промышленного земельного участка в гор. Мытищи – 12 000
руб./кв.м. Цена участка в 2 000 кв.м. (20 соток) - 24 000 000 руб.

Затраты на подключение к сетям в Москве

- водопровод - от 19 500 000 руб./пог.км

- тепло - от 70 000 000 руб./пог. км

- канализация - от 22 000 000 руб./пог. км.

https://mosgroupinvest.ru/ceny/stoimost-inzhenernyx-rabot/?fbclid=IwAR02-
uXWX5aaM0nlbx5pByestXEJytA_fiIbcnwLhqTF1OFZUQ90mfW0FBA

Что мы корректируем корректировкой в 10% ?

https://mosgroupinvest.ru/ceny/stoimost-inzhenernyx-rabot/?fbclid=IwAR02-uXWX5aaM0nlbx5pByestXEJytA_fiIbcnwLhqTF1OFZUQ90mfW0FBA


Позитивное предложение

Провести в 1 кв. 2012г. анализ рынка коммерческой
недвижимости и земельных участков в Московском регионе
силами Московского и областного РОО.

На второй квартал приготовиться Санкт-Петербургу и
области.

Следом – миллионники с областями и далее по списку.




