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Какова главная проблема ОД?
Два и более оценщиков и экспертов при 
оценке одного объекта получают  
существенно разные  результаты (интервал)
Проблема известна давно. Две оценки ЗУ Тарасевичем
Е.И. и Козиным П.А. (1998). Заключение Озерова Е.С. 
«Нельзя из одной неопределенной величины вычитать 
другую и получить определенный результат» 
Столкновение оценочного сообщества и правовой 
системы на конференции в МИСИ (апрель 2013).
СК: «Мы не верим ни одной цифре в отчетах 
оценщиков и будем решать вопросы определения 
стоимости своими методами».
Математика нечетких множеств. Лотфи Заде (1921-2017) –
американский математик азербайджанского происхождения.
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Отношение к этой проблеме
Правовая система – пытается её решить совершенствуя 
судебную экспертизу.
Регулятор пытается её игнорировать и свести к обучению 
оценщиков. Вопрос 36.

В глоссарии и в задачах упоминаются три модели капитализации (Инвуда,
Хоскальда и Ринга). Нет ограничений на применение и рекомендаций по этому
поводу. Замена одной модели (Ринга) на другую (Инвуда) увеличивает
стоимость ЗУ почти в 4 раза. А ведь есть еще СД, ОСЭЖ, ЧОД…
Реальный разброс достигает 10 раз. Этот метод надо 
ЗАПРЕТИТЬ!
Метод парных сравнений, основанный на гипотезе единой цены.

Решение Ринг Инвуд
РСокс 3 000 000 3 000 000
ОСЭЖ 25 25
СД 18% 18%
ЧОД 700 000 700 000
ККокс 22,00% 18,29%
ЧОДокс 660 000 548 756
ЧОДзу 40 000 151 244
РCзу 222 222 840 242
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Либерализм в оценке:
Сравнительный подход:
Подбор аналогов не важен, т.к. в результате корректировок любых
аналогов мы получим одну и ту же цифру!
Метод парных сравнений. 105-95=10
Нормальное распределение и отклонения от РС
Доходный подход:
Мы знаем не только прошлое, но и будущее! Тест на обесценением.
Затратный подход:
Вариации внутри КО-ИНВЕСТ. Другие методы определение ЗЗ.
ПП и накопленный износ. Обследование зданий и сооружений.
Итоговое значение:
Согласование через взвешивание. Вес отражает трудности оценщика.

4



Постановление КС РФ  от 
11.07.2017 № 20-П

…допущенное при установлении кадастровой
стоимости ее расхождение с рыночной
стоимостью может укладываться в приемлемый с
точки зрения существующих стандартов
государственной кадастровой оценки диапазон
отклонений и, соответственно, не является
свидетельством ошибки …
КС легитимизирует диапазон…
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Что делать?
Версия 1 – вероятностная

Математики: 
• Теорема Гёделя о неполноте (1930)
• Исследования рынка недвижимости Санкт-Петербурга М.Б.Ласкина
Оценщики: 
• Модель строится на 3-5 аналогах. Комиссия по оспариванию СПб. 
• Нет доверия у умных заказчиков, судей, следователей и др.
Потребители
• Ироничное отношение к статистике, сложившееся со времен Марка 

Твена: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
• Знаменитые «британские ученые». Р.Акофф «Курение предотвращает 

холеру»
Вывод: сферы применения надо разграничить!
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Что делать?

Версия 2 – операционная. Разные методы –
разные результаты.

Математики: 
• Математика нечетких множеств дает очень широкий интервал
• Однозначности достигнуть не удается
Оценщики: 
• «Лишняя» работа (сметы, В.И.Сливкер) 
• Заказчики видят наши проблемы.
Потребители
• Оценщик избегает ответственности?
• Цены разные, а стоимость одна единственная! (батончик «Марс»)
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Что делать?
Версия 4 – поведенческая. Реальное поведение 
людей не похоже на субъекта РС

Математики: 
• Нет формул
• Субъективизм остается
Оценщики: 
• Не надо изобретать велосипед
• Инвестиционная стоимость есть, но она никому не нужна
Потребители
• Это социология и психология
• Точность измерений в этих науках очень низкая
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Что делать?
Версия 3 – судебная. Суд ищет стоимость внутри 
интервала.

Математики: 
• Профессиональные математики не выступают как эксперты
• Применение научных методов в экономике невозможно в принципе
Оценщики: 
• Оценщик всегда «адвокат стоимости». 
• Рынок оценки и экспертизы сузится, если суды найдут решение задачи 

определения стоимости
Потребители
• Интервал мешает на переговорах
• Собственник сам знает, какова стоимость его имущества.
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ВЫВОДЫ:
• Необходимо совершенствовать статистические модели и применять их в 

массовой оценке (МУ по ГКО)
• Версии 2,3,4 можно синтезировать, т.к. они дополняют друг друга. 

«Поведенческая экономика всесильна, т.к. она верна»
• В судебной экспертизе происходит анализ двух мнений и двух отчетов. 

Это надо учитывать оценщикам. Позиция «Лукойла» и др.
• Нужна классификация методов и техник с точки зрения их надежности:
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Еще раз о методах оценки
СП: ОО за пределами диапазонов ОА по всем свойствам и по 

качеству. Проблема весов.

ДП: Метод предполагаемого использования ЗУ. Помещения в ТЦ

ДП:Оценка ЗУ «через бизнес».  ЗУ под АЗС. Гостиницы в СПб.
ЗП: Выбор аналогов в КО-ИНВЕСТ и др. источники (типовые 

проекты, показатели РЦЦС…)

ЗП: Износ ОКС: учет фактора времени и результатов 
обследования. Здание О.Монферана «Дом со львами»

ЗП: идентификация функционального и внешнего износа
Кризис, экология, инфляция?, охранные обязательства… ГОЗ.
БИЗНЕС: согласование ДП и ЗП. Хабаровск.
Рыночная и справедливая. Оценки РАДа.
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Смена поколений в ОД
Уроки наших учителей: Не путайте бизнес с поиском 
истины!
1. ОД – это часть системы ценообразования
2. Необходимо строить сценарии при реализации ДП
3. Бизнес – это один или несколько ИП
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Кузнецов Дм.Дм. 

От разброса значений стоимости объектов оценки к интервалам стоимости 
Москва. 23 ноября 2017 года

14


	От разброса значений стоимости объектов оценки�к интервалам стоимости 
	Какова главная проблема ОД?
	Отношение к этой проблеме
	Либерализм в оценке:
	Постановление КС РФ  от 11.07.2017 № 20-П
	Что делать?
	Что делать?
	Что делать?
	Что делать?
	ВЫВОДЫ:
	Еще раз о методах оценки
	Литература:
	Смена поколений в ОД
	Слайд номер 14

