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Выступающий
Заметки для презентации
При реализации любого из трех подходов к оценке различных объектов собственности используется рыночная информация в том или ином виде. Наибольшее распространение в практике оценки объектов недвижимости получил метод сравнения продаж. Суть метода хорошо известна и сводиться к тому, чтобы найти из числа недавно проданных или выставленных на продажу объектов недвижимости достаточное количество объектов, сопоставимых  по ценообразующим факторам с объектом оценки (ФСО №7 [1, п.22,б]). Затем, каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки по ценообразующим факторам и удельный показатель корректируется по выявленным различиям. Использование корректировок позволяет приблизить объекты-аналоги к оцениваемому объекту. В результате формируется квазиоднородная выборка, позволяющая расширить количество аналогов. После проведения необходимых корректировок определяется среднее (или медиана) цен сделок/предложений, которое и принимается в качестве результата оценки рыночной стоимости объекта оценки. Точность, характеризуемая погрешностью (неопределенностью) результата оценки, определяется стандартной неопределенностью или доверительным интервалом, который в соответствии с требованием ФСО №7 [1, п.30] требуется приводить в отчете об оценке. На первый взгляд метод корректировок достаточно простой и понятный. Однако мало известны исследования, посвященные анализу точности полученной таким образом  оценки, кроме того не исследована проблема определения точного количества аналогов, требуемого для качественной оценки. Общепринятым является мнение о том, что такое требуемое количество аналогов составляет 5-6. И это количество не связывают ни с характером данных, ни с активностью рынка. Но если посмотреть, как ведет себя погрешность оценки при увеличении общего объема рыночных данных в реальных условиях, то можно увидеть, что это «простое решение» может привести к серьезным ошибкам.Эффективное использование метода сравнения продаж требует анализа исходных рыночных данных, степени сходства аналогов с объектом оценки, определения в каждом конкретном случае, того количества аналогов, которое целесообразно использовать. В сегодняшнем докладе мы рассмотрим вопрос анализа точности оценки объектов недвижимости в контексте проблемы недостатка прямой рыночной информации.
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Точность результата оценки

𝑽𝑽𝟏𝟏, 𝑽𝑽𝟐𝟐, 𝑽𝑽𝟑𝟑,  ….. 𝑽𝑽𝒏𝒏, - цены объектов-аналогов, n – количество аналогов

- результат оценки                                       - среднее значение 

стандартное отклонение 

(совокупности)

стандартная ошибка 
(выборочного среднего) оценки 

доверительный интервал 

Если n – количество прямых аналогов, то 

Увеличение их  количества приводит 

к уменьшению неопределенности оценки

Выступающий
Заметки для презентации
Обычно в качестве рыночной стоимости в рамках метода сравнения продаж принимается среднее значение из цен объектов-аналогов, рассчитанное по формуле:Мерой точности полученной оценки является погрешность (стандартная неопределенность – в терминах современной теории измерений), которая по смыслу является величиной, обратной точности. В качестве меры неопределенности результата оценки обычно используется стандартная ошибка среднего. Стандартная ошибка в математической статистике - это величина, характеризующая стандартное отклонение выборочного среднего, рассчитанное по выборке из генеральной совокупности. Стандартная ошибка  зависит от количества данных в выборке и стандартного отклонения совокупности, из которой получена эта выборка. Другой мерой неопределенности результата оценки является доверительный интервал, который указывает диапазон, в котором с заданной вероятностью (называемой доверительной вероятностью) может находиться оцениваемая стоимость объекта оценки.Стандартная ошибка, также, как и доверительный интервал, могут быть оценены на основе выборочных данных известными методами. Рассмотрим идеальную ситуацию, когда подобранные объекты-аналоги сходны с оцениваемым по всем ценообразующим характеристикам. В этом случае можно говорить, что мы имеем дело с однородной выборкой. Как видно из формулы, при увеличении объема однородной выборки величина стандартной ошибки  уменьшается. 
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Случай однородной выборки
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Зависимость стандартной ошибки результата оценки 
однородной выборки от количества данных

Увеличение количества однородных (прямых ) аналогов

приводит к уменьшению неопределенности оценки

Выступающий
Заметки для презентации
С точки зрения оценки это утверждение означает, что при добавлении новых однородных объектов-аналогов точность результата оценки повышается и соответственно неопределенность оценки снижается.Теоретически, по заданной точности можно определить количество необходимых аналогов для оценки (см. рисунок 1).



ProPowerPoint.Ru

Недостаток прямой рыночной 
информации

В условиях недостатка прямой рыночной
информации, то есть данных по ценам,
относящихся к сходным по всем параметрам
объектам, оценщик вынужден привлекать
данные по ценам дополнительных
объектов, отличных от объекта оценки по
тем или иными характеристиками:
площадь, местоположение, состояние, этаж
расположения и т. д.

образуется неоднородная выборка

Выступающий
Заметки для презентации
Однако на практике чаще всего собрать достаточную по объему выборку из таких цен не представляется возможным. Это, прежде всего, относится к ситуациям, связанным с оценкой низко ликвидных, узкоспециализированных или уникальных объектов, а также объектов, расположенных в отдаленных районах или при оценке на дату в прошлом. В этом случае приходится привлекать данные по объектам, отличающимся одним, двумя и более параметрами. Цены таких объектов уже не могут рассматриваться как однородная выборка. Вновь сформированная таким образом выборка становиться неоднородной, отличающаяся более высоким стандартным отклонением, чем начальная однородная выборка, поскольку она характеризуется увеличенным разбросом цен. Причем этот разброс увеличивается по мере привлечения объектов – аналогов, отличающихся от объекта оценки большим количеством ценообразующих параметров. 
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Уровень неоднородности данных

0A1A2A3AkAk

Выступающий
Заметки для презентации
В зависимости от того, из каких объектов сформирована выборка цен предложений, можно говорить о степени однородности выборки. Обычно увеличение выборки осуществляется следующим образом: первоначально включаются прямые аналоги, а затем добавляются аналоги, отличающиеся одним параметром сравнения, затем двумя и т. д. При увеличении объема выборки путем добавления дополнительных объектов-аналогов, отличных от объекта оценки на определенное количество параметров, увеличивается и уровень неоднородности данных. При этом выборка с более высоким уровнем неоднородности будет включать в себя и предыдущие объекты-аналоги, с меньшим уровнем неоднородности. Таким образом, по мере привлечения новых аналогов увеличивается уровень неоднородности выборки (таблица) 1
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Случай неоднородной выборки

При формировании неоднородной выборки возникают 

два противоположных эффекта
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Зависимость стандартной ошибки однородной и 
неоднородной выборок от количества данных

однородная выборка неоднородная выборка

Выступающий
Заметки для презентации
При формировании таким образом неоднородной выборки возникает два эффекта: объем выборки будет увеличиваться, что в условиях однородности является положительным эффектом, с другой стороны, при переходе в область неоднородных данных, стандартная ошибка, которая характеризует результат итоговой оценки, будет первоначально уменьшаться, но после перехода через некую точку минимума, постепенно увеличиваться. Эта точка минимума представляет собой оптимальное количество объектов-аналогов (на приведенном рисунке – 4 аналога). Заранее, то есть до проведения полного анализа рынка и предварительных расчетов, определить этот минимум нельзя.Может оказаться так, что при неоднородных рыночных данных об объектах аналогах, 2- 4 аналога  для объекта оценки (при которых стандартное отклонение минимально) использовать лучше с точки зрения точности, чем 5 или 6. При привлечении дополнительных аналогов, отличающихся от объекта оценки, снижается точность оценки и ее качество.Перед оценщиком возникает сложная задача поиска такого оптимального количества объектов аналогов, которое будет обеспечивать достаточный объем выборки и то же время наиболее точный результат оценки. 



ProPowerPoint.Ru

Как увеличить оптимальное 
количество объектов аналогов?

Метод корректировок позволяет

«привести» стоимости неоднородных

объектов-аналогов к стоимости

оцениваемого путем проведения ряда

корректировок по тем или иным

отличиям в ценообразующих параметрах

Выступающий
Заметки для презентации
Как увеличить оптимальное количество объектов аналогов?В процессе оценки обычно применяется метод корректировок, предназначенный для того, чтобы «привести» стоимости неоднородных объектов-аналогов к стоимости оцениваемого путем проведения ряда корректировок по тем или иным отличиям в ценообразующих параметрах и тем самым увеличить это оптимальное количество объектов аналогов .После проведения корректировок оценщик уже работает с квазиоднородной (почти однородной) выборкой. И, казалось бы, в данном случае стандартная ошибка должна уменьшаться при увеличении таких «скорректированных» аналогов, но и здесь имеется свои особенности и соответствующие им ограничения. Как мы покажем на конкретном примере, при реализации этого метода следует быть особенно осторожным, поскольку применение большого количества корректировок, в свою очередь, также увеличивает неопределенность оценки. Дальнейшее изложение материалов выполняется с использованием примера, на котором будут проиллюстрированы основные положения данного доклада.
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Исходные данные об объекте оценки

Объект оценки относиться к сегменту рынка 
«Универсальных производственно-складских 
объектов»
Ценообразующие характеристики: 
− Общая площадь: 1200 кв.м.
− Материал стен: сэндвич-панели.
− Физическое состояние: удовлетворительное.
− Характеристики местоположения:

• численность населенного пункта: 250 тыс. 
человек;

• средняя заработная плата в населенном пункте: 28 
тыс. руб. в месяц.

• территориальная зона: райцентр с развитой 
промышленностью.

Выступающий
Заметки для презентации
Характеристики оцениваемого объекта приводятся на слайде. Для проведения оценки оценки предварительно был проведен обстоятельный анализ сегмента рынка «Универсальных производственно-складских объектов», к которому относиться объект оценки, из которого следует, что прямых аналогов, расположенных в населенном пункте объекта оценки и в то же время сходных по всем ценообразующим параметрам с объектом оценки, найдено всего 2 Они представляют собой однородную выборку объектов-аналогов с уровнем неоднородности А0. Наличие всего двух объектов-аналогов следует признать недостаточным. Поэтому предлагается расширить выборку за счет привлечения данных по объектам, отличающимся от объекта оценка одним, двумя и т.д. параметрами сравнения. 
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Уровни неоднородности объектов-аналогов

Выступающий
Заметки для презентации
Таким образом, мы будем формировать неоднородную выборку, постепенно переходя на новый уровень неоднородности данныхКак видно были получены шесть выборок, отличающихся друг от друга количеством данных (объемом выборки) и уровнем неоднородности; самая маленькая, которая включает  2 объекта-аналога, а самая большая – 14 объектов-аналогов. 
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Исходные данные об объектах-аналогах

Выступающий
Заметки для презентации
На слайде приводятся исходные данные по найденным объектам-аналогам
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Стандартное отклонение неоднородной выборки

разброс удельных цен объектов-аналогов растет при переходе 

от более низкого уровня неоднородности к более высокому

Выступающий
Заметки для презентации
Графики зависимости стандартного отклонения  от уровня неоднородности , рассчитанные на основе данных приведенного примера, показывают, что разброс удельных цен объектов, принятых в качестве аналогов (выборочное стандартное отклонение), растет при переходе от более низкого уровня неоднородности к более высокому
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Формирование квазиоднородной выборки

Выступающий
Заметки для презентации
В связи с этим для уменьшения погрешности при использовании неоднородных объектов в процессе оценки обычно применяется метод корректировок для того чтобы снизить погрешность и в то же время  обеспечить возможность использования значительного количества аналогов, что в условиях неразвитого рынка является чрезвычайно важным. В качестве корректирующих были использованы коэффициенты из Справочника оценщика недвижимости-2017. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода [3] (далее Справочник).Применяемые корректировки и значения цен объектов-аналогов, образующих квазиоднородную выборку, приведены в следующейОднако, проведение корректировок не обеспечивает переход к строго однородной выборке. Корректирующие коэффициенты сами по себе имеют некоторую неопределенность. Каждый корректирующий коэффициент вносит свой вклад в формирование итоговой неопределенности результата оценки. Поэтому с увеличением количества корректировок стандартное отклонение квазиоднородной выборки, полученной на основе скорректированных цен аналогов, также начинает расти, и применение корректировок в большом количестве в какой-то момент начинает отрицательно влиять на точность оценки, увеличивая стандартную ошибку конечного результата.
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Анализ точности полученного результата оценки

Выступающий
Заметки для презентации
Для анализа точности полученного результата оценки на каждом этапе добавления аналогов к выборке, была рассчитана величина (ширина) доверительного интервала  с использованием стандартных средств MS Excel для неоднородной и квазиоднородной выборки. Доверительная вероятность принята равной 0,95. На графике (см. рисунок 4) представлены результаты расчета величины доверительного интервала для двух вариантов формирования выборки:выборка образована начальными значениями цен объектов аналогов (без корректировок);выборка образована скорректированными значениями цен объектов аналогов.Как видно из графика, ширина доверительного  интервала  в случае использования скорректированных цен значительно меньше (а значит точность выше), чем в случае использования цен без корректировок.Минимальное значение ширины доверительного интервала достигается при использовании объектов-аналогов, для которых требуется не более трех корректировок. При этом количество аналогов, которые используются равно 8.Если ограничиться только объектами аналогами, характеризуемыми полностью совпадающими ценообразующими параметрами (2 аналога), то интервал будет существенно больше. 
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Общие выводы
• Метод корректировок обеспечивает повышение

точности результатов оценки.

• При увеличении объема выборки нужно исследовать
как будет себя вести уровень неоднородности и
доверительный интервал.

• Корректировки, позволяя увеличить объем
используемых данных, вносят свой вклад в
неопределенность результата оценки.

• Корректирующие коэффициенты должны быть
стандартизованы.

• Для того, чтобы повысить точность оценки следует
также использовать релевантную информацию.

Выступающий
Заметки для презентации
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙМетод корректировок обеспечивает повышение точности результатов оценки за счет расширения количества объектов-аналогов, которые могут быть использованы в процессе оценки. При этом количество объектов-аналогов зависит от рыночной ситуации, особенностей используемой информации и так далее.Не следует вводить чрезмерно большое количество корректировок. Нужно помнить, что корректировки, позволяя увеличить объем используемых данных, вносят свой вклад в неопределенность результата оценки.Приведенные здесь расчеты относятся к конкретному примеру и не могут быть распространены на все возможные случаи. При проведении оценки методов корректировок требуется на каждом этапе включения новых данных проводить статистический анализ результатов. Следует помнить, что введение корректировок оправдано до тех пор, пока возникающая неопределенность не уничтожит эффект от увеличения объема данных.Порядок включения новых объектов-аналогов с отличающимися параметрами сравнения также должен подбираться с учетом возможности повышения  точности. Очень важно то, какие корректирующие коэффициенты использовать. В данном исследовании мы использовали коэффициенты, взятые из Справочника оценщика недвижимости-2017. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода [3]. Обращаем внимание на то, что применение метода корректировок также, как и подбор корректирующих коэффициентов должен проводиться на основе неформального анализа соответствующего сегмента рынка и конкретных рыночных данных. В условиях дефицита прямой информации, существуют множество прочей, которая в некоторой степени содержит сведения об объекте оценки. Такую информацию будем называть релевантной. Следует выявить  релевантную информацию и, используя ее в качестве исходных данных, получить оценить (рассчитать рыночную стоимость) с максимально возможной точностью. Метод ММВ.
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Стандартное отклонение и  ширина интервала 
(диапазона)

•В интервале: [a-σ,  a+σ ]-
случайная величина находится 
с вероятностью 0.66

•В интервале: [a-2σ,     a+2σ ] -
случайная величина находится 
с вероятностью 0.95

•В интервале: [a-3σ,     a+3σ ] -
случайная величина находится 
с вероятностью 0.99

Δ= α* σ Δ= α*δ*Vo
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