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Введение 
Сегодня российский Оценщик в отличие от своих западных коллег работает в условиях 
недостатка информации, и этот недостаток он вынужден компенсировать включением в 
расчеты собственных оценок параметров и характеристик рынка, которые затем 
используются в расчетах. Это относится к поправочным коэффициентам, отражающим 
влияние ценообразующих факторов на надежность объектов, к показателям доходности, а 
также к прогнозным характеристикам рынка недвижимости. Неоправданно завышенная 
субъективная составляющая ставит под сомнение объективность и достоверность итоговой 
оценки, заявляемой Оценщиком в отчете. В некоторой степени можно преодолеть эту 
проблему, если использовать коллективные экспертные оценки, отражающие мнение 
большой группы профессиональных специалистов. Отметим, что в данном случае речь идет 
о параметрах и характеристиках, не имеющих сильно выраженных региональных и 
индивидуальных особенностей оцениваемого объекта недвижимости. Это позволяет 
сформировать общее мнение в виде устойчивых показателей, которыми смогут пользоваться 
Оценщики при решении своих конкретных задач. 
В открытой печати опубликовано немного работ, содержащих конкретные результаты 
экспертных опросов, касающихся рынка недвижимости. Наиболее полное исследование, 
связанное с получением коллективного экспертного мнения относительно скидок на торг, 
выполнено А.А. Марчуком и Е.А. Бутовой [1,2]. В работе собраны мнения экспертов из 102 
риэлтерских агентств 15 городов России и выполнена их статистическая обработка. 
Разработаны конкретные предложения по значениям скидки на уторгование, которые сейчас 
используются Оценщиками. Однако стоит подчеркнуть, что данное исследование было 
выполнено в рамках изучения только одной характеристики рынка – скидки на уторгование.  
Вопрос о формировании коллективных экспертных оценок по большинству характеристик 
рынка остается открытым. С целью преодоления этих проблем Приволжским центром 
финансового консалтинга и оценки совместно с Библиотекой LABRATE.RU [9] (при 
поддержке электронной рассылки "Как оценщик оценщику" [10]) и информационной 
поддержки журнала RWAY с привлечением в качестве экспертов профессиональных 
оценщиков из более чем 30 городов России был реализован проект по формированию 
коллективного экспертного мнения относительно рыночных характеристик, используемых в 
процессе оценки. 
Ниже приводятся краткие предварительные результаты, полученные в рамках этого проекта. 
 
 
Краткие сведения о теории и практике экспертных оценок. 
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Методы экспертных оценок - это методы организации работы со специалистами-экспертами 
и обработки мнений экспертов, выраженных в количественной и/или качественной форме с 
целью формирования коллективного экспертного мнения, которое в последующем может 
использоваться при принятии решений. В данном случае коллективное экспертное мнение 
относится к установлению определенных характеристик рынка недвижимости, которые чаще 
всего трудно, а иногда и в принципе невозможно выявить объективными методами, опираясь 
лишь на соответствующие данные рынка. При этом опыт, знания и интуиция специалистов, 
соединенные с научно обоснованной процедурой формализации этих знаний и последующей 
корректной обработкой, позволяют в некоторой степени преодолеть известные трудности, 
связанные с недостатком рыночной информации. 
Существует множество методов получения экспертных оценок [6,7,8]. В одних с каждым 
экспертом работают отдельно, он даже не знает, кто еще является экспертом, а потому 
высказывает свое мнение независимо от авторитетов. В других случаях экспертов собирают 
вместе, при этом эксперты обсуждают проблему друг с другом, учатся друг у друга, и в 
процессе этого неверные мнения отбрасываются. Существуют методы, в которых число 
экспертов фиксировано и таково, чтобы статистические способы проверки согласованности 
мнений и их последующие усреднения позволяли принимать обоснованные решения. В 
других же методах число экспертов, напротив, растет в процессе проведения экспертизы, 
например, при использовании метода "снежного кома". 
В свою очередь большим разнообразием характеризуются и методы обработки данных, 
полученных от каждого эксперта. В настоящее время не существует однозначных 
рекомендаций по их применению. По-видимому, наиболее продвинутые результаты в 
рассматриваемой области были получены в результате работы комиссии "Экспертные 
оценки" Научного совета АН СССР по комплексной проблеме "Кибернетика" в 70-90-х годах 
[8]. В данном проекте использовались отдельные положения из изложенной в этой работе 
методологии. В соответствии с принятым в цитируемой работе подходом предполагается, 
что ответы экспертов можно рассматривать как результаты измерений с ошибками. Они 
представляют собой независимые одинаково распределенные случайные элементы, при этом 
вероятность принятия определенного значения убывает по мере удаления от некоторого 
центра - «истины», а общее число экспертов достаточно велико. Поэтому процедуры 
обработки индивидуальных экспертных оценок включают проверку согласованности и 
формирование группового мнения на основе математико-статистического анализа 
экспертной информации. Считается, что достоверность экспертных оценок тем выше, чем 
меньше разброс мнений, что может быть определено путем вычисления 
среднеквадратичного отклонения. В данном проекте используются отдельные положения из 
этой методологии. 
Одним из наиболее важных моментов в процессе сбора данных является характер 
собираемой информации. В зависимости от поставленных в анкете вопросов эксперты могут 
представлять информацию, как в виде точечных оценок, так и в виде интервалов. 
Интервальные экспертные оценки - новое перспективное направление в теории и практике 
экспертных оценок, которое только начинает развиваться. При использовании метода 
интервальных экспертных оценок эксперт указывает интервал, в котором оцениваемая им 
характеристика содержится. Как отмечается в Отчете, выполненном на основе более чем 
двадцатилетнего опыта комиссии "Экспертные оценки" Научного совета АН СССР по 
комплексной проблеме "Кибернетика" [8], оценивание интервалом более естественно для 
эксперта, чем оценивание числом. И действительно, наш опыт семинаров в различных 
городах, включающих опрос слушателей, которые при этом выполняли функции экспертов, 
убеждает, что, например, указать интервал прогнозных значений ожидаемого темпа роста 
цен для Оценщика легче и понятнее, чем указать единственное значение требуемого 
параметра. Поэтому мы посчитали целесообразным наряду с традиционными схемами 
воспользоваться методом интервальных экспертных оценок. Здесь, однако, следует заметить, 
что обработка таких данных не сводится к традиционным статистическим методам, а 
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нуждается в применении специальных процедур анализа интервальных данных, которые 
начали развиваться в последнее время. 
 
Общие сведения о проекте 
Цель проекта: Опираясь на индивидуальные экспертные оценки Оценщиков, выносящих 
на базе профессиональных знаний, личного опыта и интуиции собственные суждения 
относительно параметров рынка недвижимости в текущий момент и в обозримой 
перспективе, сформировать коллективные экспертные оценки по различным 
характеристикам рынка недвижимости.  
 
Содержание проекта: Основу работы составляет выявление мнений активно работающих 
Оценщиков, условно приравниваемых к экспертам, относительно параметров рынка путем 
независимого опроса. Для реализации такой схемы опроса разработана анкета с вопросами 
В соответствии с условиями экспертного опроса Оценщики по одной группе характеристик 
представили свои оценки в виде интервалов, по другой мы сохранили традиционную форму 
опроса, сводящуюся к получению экспертных значений в виде точечных оценок. 
 
 
Участники проекта 
Проблема подбора экспертов является одной из наиболее сложных и ответственных. 
Очевидно, в качестве экспертов необходимо использовать тех людей, чьи суждения наиболее 
адекватны реальной ситуации на рынке недвижимости. Следует сказать, что не существует 
общепринятых методов подбора экспертов, наверняка обеспечивающих успех экспертизы. 
Сопоставляя различные варианты формирования группы экспертов, мы приняли решение 
пригласить к участию в проекте всех желающих из числа профессиональных Оценщиков. По 
нашему мнению, их опыт работ по оценке, постоянное изучение (мониторирование) рынка и 
аналитический подход к анализу рыночных процессов позволяют наилучшим образом 
сформировать представление о параметрах рынка, а объединение мнений различных 
Оценщиков, в свою очередь, нивелировать индивидуальные особенности каждого из них.  
Таким образом, в качестве экспертов в проекте участвовали профессиональные Оценщики, 
имеющие опыт практической работы в области оценки имущества. Опрос экспертов 
осуществлялся посредством анкетирования со стандартным набором вопросов.  
Следующий важный момент заключался в установлении компетентности каждого Эксперта. 
В литературе описаны различные способы решения этой задачи. Используются формальные 
показатели (должность, ученая степень и звание, стаж, число публикаций). Иногда 
применяются методы взаимооценки и самооценки компетентности экспертов. Здесь также 
нет единого подхода среди теоретиков и практиков экспертного оценивания. Тем более что 
само понятие "компетентность" строго не определено. В данном проекте мы отказались от 
использования при обработке характеристик компетентности, хотя и располагали 
информацией о стаже профессиональной работы по каждому участнику. Тем не менее, мы 
запросили Экспертов сведения об опыте их работы в области оценки. Информацию о стаже 
работы каждого эксперта мы рассматривали как подтверждение того, что анкеты присылали 
квалифицированные Оценщики. 
Таким образом, в опросе в роли Экспертов участвовали более 100 профессиональных 
Оценщиков, более чем из 30 регионов России: 
 
№ Город Количество участников 

1 Астрахань 1 

2 Братск (Иркутская область) 1 

3 Владивосток (Приморский край) 2 
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№ Город Количество участников 

4 Волжский (Волгоградская область) 1 

5 Вологда, Череповец (Вологодская область) 2 

6 Екатеринбург, Нижний Тагил (Свердловская область) 2 

7 Ижевск (Удмуртская Республика) 2 

8 Казань, Нижнекамск (Республика Татарстан) 6 

9 Кемерово, Новокузнецк (Кемеровская область) 5 

10 Киев 1 

11 Киров 2 

12 Москва 9 

13 Нижний Новгород 6 

14 Новосибирск 20 

15 Омск 1 

16 Пенза 6 

17 Пермь 1 

18 Петрозаводск (Республика Карелия) 1 

19 Петропавловск-Камчатский 5 

20 Ростов-на-Дону 5 

21 Рязань  3 

22 Самара 1 

23 Санкт-Петербург 3 

24 Саранск (Республика Мордовия) 1 

25 Саратов 2 

26 Ставрополь 1 

27 Томск, Северск (Томская область) 2 

28 Тверь 1 

29 Тула 1 

30 Хабаровск 1 

31 Чебоксары (Чувашская Республика) 1 

32 Челябинск, Карталы (Челябинская область) 2 

33 Ярославль 1 
 
Практически каждый эксперт ответил на все вопросы анкеты. 
 
Особенности проведенного исследования 
Проведенное нами исследование отличается от известных исследований, связанных с 
анализом экспертной информации, по следующим позициям: 
 
1. В качестве экспертов в нашем опросе участвовали практикующие Оценщики из числа тех, 
кто систематически знакомится, прежде всего, через ресурсы Интернет, с новыми 
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разработками в области оценки. Хотя сами Оценщики непосредственно не участвуют в 
сделках, нам представляется, что они, постоянно работая с Заказами на оценку, в связи с 
аналитическим характером такой работы, больше способны к обобщениям относительно 
рыночных процессов, чем другие участники рынка. Поэтому мы посчитали целесообразным 
пригласить в качестве экспертов именно профессиональных Оценщиков.  
2. В исследованиях участвовали представители 33 субъектов Федерации, что позволило 
составить достаточно полное представление о характеристиках рынка по всей территории 
России. Одна из целей исследования заключалась в выявлении зависимости величины 
оцениваемых параметров от таких характеристик субъектов Федерации, как численность 
населения и величина располагаемых доходов, поскольку они, в свою очередь, представляют 
собой важные ценообразующие факторы.  
3. Принципиальной является форма представления мнений экспертов. Наряду с 
традиционным подходом, когда в процессе опроса запрашиваются точечные значения 
требуемых характеристик рынка (в основном это относится к различного рода поправочным 
коэффициентам), по части характеристик в опросных анкетах предлагалось указать интервал, 
в котором, по мнению эксперта, должен находиться определяемый параметр (например, 
скидка на уторгование). Мы исходили из того, что, ограничивая эксперта требованием 
указать одно значение, мы ставим его в затруднительное положение, когда он должен 
выбрать одно значение из множества, которые он использовал на практике. Такой подход в 
большей степени отвечает современным взглядам на экспертные оценки (см. выше) Кстати, 
тот факт, что многие эксперты указывали достаточно широкий интервал значений, 
свидетельствует о том, что такая постановка вопроса вполне комфортна для эксперта и 
позволяет ему наилучшим способом передать свое мнение.  
4. Поскольку исходными данными по результатам экспертного опроса являются 
интервальные значения, обработка данных осуществляется с использованием иных (чем в 
традиционной статистике) процедур. В качестве результата обработки выступает интервал 
значений, представляющий собой пересечение исходных интервалов. Другими словами, 
полученный в нашем исследовании интервал показывает область значений, являющуюся 
пересечением интервалов, из числа предложенных каждым участником экспертного опроса. 
Если такой интервал существует, то он может рассматриваться как консенсусный, поскольку 
включает мнение всех экспертов. Однако, поскольку при 100 участниках опроса, интервал, 
представляющий пересечение всех 100 интервалов, чаще всего сужается до нуля, мы 
вынуждены были исключить часть значений. В некотором смысле полученный по 
неполному набору начальных интервалов, результирующий интервал значений 
характеризует приближенный консенсус. А доля экспертов, (количество экспертов, 
отнесенное к общему количеству участников опроса, чье мнение при этом участвует в 
формировании полученного интервала), в некотором смысле может рассматриваться как 
вероятность. При этом, однако, следует понимать, что этот интервал принципиально 
отличается от доверительного интервала, который представляет собой область, в которой с 
заданной вероятностью (которую в этом случае называют доверительной) находится 
значение оцениваемого параметра. 
5. Принципиальным является обеспечение  достаточно узкого интервала значений, с 
которым согласно большинство участников экспертного опроса. При этом доля участников, 
мнения которых совпадают в пределах полученного интервала, может рассматриваться как 
достоверность утверждения о том, что по мнению оценщиков данная характеристика лежит в 
обозначенном интервале. 
В заключение этого параграфа отметим, что возможно применение различных методик 
экспертного опроса и последующей обработки данных. Каждая из них имеет свои 
достоинства и недостатки, и, если они приводят к близким результатам, это следует 
рассматривать как подтверждение корректности и правомерности каждой из них. 
 
Общие выводы из предварительного анализа результатов опроса. 
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Перед тем как приводить конкретные результаты, укажем на основные выводы, которые 
вытекают из общего анализа данных. 
1. Разброс мнений Оценщиков практически по всем позициям чрезвычайно широкий. Так, 
например, скидка на уторгование для офисных помещений колеблется в интервале от 0 до 
50%. Еще большим разбросом характеризуются скидки на уторгование для производственно-
складской недвижимости (0-70%). Использование скидок к ценам предложений с разбросом 
без объективных оснований в таких пределах приводит к тому, что результат оценки 
идентичных объектов может у разных Оценщиков изменяться в разы. Это подтверждает, 
что использование при оценке субъективных параметров, отражающих индивидуальное 
мнение отдельных оценщиков, без формирования общих ориентиров, основанных на 
коллективном мнении профессиональных Оценщиков, неизбежно влечет за собой 
чрезмерную субъективность результатов оценки и, как следствие, снижение их 
воспроизводимости. Чтобы обеспечить воспроизводимость и сопоставимость результатов 
оценки следует в тех случаях, когда отсутствует принципиальная возможность объективно 
из рыночных данных рассчитать соответствующие коэффициенты, использовать 
коллективные экспертные оценки. Это в некоторой степени позволяет преодолеть проблемы 
крайне низкой воспроизводимости результатов оценки идентичных объектов. 
2. Как отмечено в предыдущем параграфе, в процессе исследований по всем позициям 
проводился статистический анализ на предмет наличия/отсутствия зависимости исследуемых 
характеристик рынка от территориального фактора. Здесь не приводятся данные 
статистической проверки значимости имеющихся различий. Отметим только, что в основном  
рассмотренные характеристики не проявили статистически значимой зависимости от 
параметров субъектов Федерации, таких как численность городов или реальные доходы 
населения в соответствующем субъекте. Например, соотношение между рыночными ценами 
отапливаемых и неотапливаемых помещений не имеет значимого статистического различия 
в городах с различной численностью и различным уровнем дохода населения. Это значит, 
что в качестве таких характеристик можно принимать единые значения по всем 
субъектам Федерации, не связывая их с региональными особенностями. Это, кстати, 
важно и с точки зрения обеспечения сопоставимости результатов, полученных Оценщиками 
в различных регионах России. 
3. Несмотря на большой разброс мнений, удается получить оценки параметров, близкие к 
консенсусным, т.е. параметрам, с которыми готовы согласиться большинство (более 
половины) Оценщиков. Во многих случаях эксперты демонстрировали более высокую 
сходимость мнений. По отдельным параметрам представленные интервалы значений 
отвечали мнению более 75%-80% опрошенных экспертов. Возможность построения 
интервалов, представляющих пересечение большого количества экспертов из различных 
городов России также является свидетельством того, что рассматриваемые характеристики 
рынка недвижимости не проявляют значимой зависимости от региона и могут 
использоваться Оценщиками России, вне зависимости от местонахождения объекта оценки. 

 
Смысл и интерпретация параметров, представленных 
 в таблицах (1, 2,…8, 1а, 2а, …8а) 
Как отмечено выше, существует много методов и способов обработки интервальных данных, 
полученных от каждого эксперта. При этом не существует однозначных рекомендаций по их 
применению. Как отметил Орлов А. Конкретная цель обработки данных и учет 
последующего использования итоговых результатов диктует выбор того или иного метода. В 
данной работе использовалась двухэтапная процедура обработки. Сначала выполнялось 
объединение интервалов по данным, относящимся к каждому городу, затем формировались 
интервальные оценки, как пересечение полученных интервалов. Объединенные интервалы 
по данным, относящимся к городам, использовались для проверки того, имеется ли значимое 
различие по этим характеристикам для городов, существенно различающихся по 
численности, промышленному потенциалу, уровню доходов в них населения. Более сложной 
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является процедура построения интервала, характеризующего пересечение мнений 
экспертов. 
Поясним схему расчета  таких интервалов на упрощенном примере. 
Допустим по данным опроса 4-х экспертов имеем 4 интервала, характеризующие мнение 
этих экспертов  относительно некоторого параметра: [3-6], [4-8], [5-9], [4-8]. В этом случае в 
качестве итогового  интервала разумно принять, пересечение этих интервалов: [5-6]. В этих 
случаях мы имели бы "консенсусный" интервал, который бы отражал согласованное мнение 
всех 4-х участвующих в опросе экспертов. Ситуация в корне меняется, если у нас в 
дополнение к указанным имеется 5-й интервал: [7-8], отражающий мнение 5-го участника 
опроса. В данном же случае мы не можем получить  "консенсусный" интервал, и вынуждены 
ограничиться получением интервала, отражающего мнение основной части экспертов. В 
этой ситуации можно говорить, что итоговый интервал отражает мнение только 80% (4-х из 
5-ти) участников опроса. Опустим анализ тонкостей, связанных с применение такого 
подхода. Отметим только, что, когда экспертов достаточно много (а в нашем случае их более 
100), получить "консенсусный" интервал чаще всего не представляется возможным. Общую 
характеристику степени совпадения мнений участников опроса дает гистограмма 
пересечений. Ниже приведена такая гистограмма по данным опроса экспертов в отношении 
процента недозагрузки офисно - торговых объектов класса С и ниже. Из нее видно, что более 
80% участников согласны с тем, что значения недозагрузки упомянутых помещений лежит в 
интервале: (20-25)% 
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0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

0,
0%

1,
0%

2,
0%

3,
0%

4,
0%

5,
0%

6,
0%

7,
0%

8,
0%

9,
0%

10
,0
%

11
,0
%

12
,0
%

13
,0
%

14
,0
%

15
,0
%

16
,0
%

17
,0
%

18
,0
%

19
,0
%

20
,0
%

21
,0
%

22
,0
%

23
,0
%

24
,0
%

25
,0
%

26
,0
%

27
,0
%

28
,0
%

29
,0
%

30
,0
%

31
,0
%

32
,0
%

33
,0
%

34
,0
%

35
,0
%

36
,0
%

37
,0
%

38
,0
%

39
,0
%

40
,0
%

41
,0
%

42
,0
%

43
,0
%

44
,0
%

45
,0
%

46
,0
%

47
,0
%

48
,0
%

49
,0
%

50
,0
%

51
,0
%

52
,0
%

53
,0
%

54
,0
%

55
,0
%

56
,0
%

57
,0
%

58
,0
%

59
,0
%

60
,0
%

61
,0
%

62
,0
%

63
,0
%

64
,0
%

65
,0
%

66
,0
%

67
,0
%

68
,0
%

69
,0
%

70
,0
%

71
,0
%

72
,0
%

73
,0
%

74
,0
%

75
,0
%

процент недозагрузки, %

пр
оц

ен
т 

(д
ол

я)
 с

уб
ъе

кт
ов

 Р
Ф

 и
з 

уч
ас

тв
ов

ав
ш

их
 в

 а
нк

ет
ир

ов
ан

ии
, 

по
па

вш
их

 в
 д

ан
ны

й 
ко

нк
ре

тн
ы

й 
ин

те
рв

ал
, %

 
 
Таким образом, полученный интервал можно рассматривать, как диапазон наиболее 
вероятных значений требуемой характеристики (параметра) и может быть рекомендован для 
его использования при оценке в стандартных (типовых) ситуациях. При этом следует 
понимать, что по опыту участвующих в опросе оценщиков  встречались и ситуации, когда 
значения недозагрузки были отличны от этих.  
Подобные графики строились по всем исследуемым характеристикам рынка недвижимости.  
  Итоговые результаты обработки данных экспертного опроса представлены в виде таблиц. 
По каждому параметру приведены две таблицы. Первая отражает интервал значений, 
который принимают значительное большинство участников опроса. В этом смысле его 



Лейфер Л. А., Гришина М.Д. (ПЦФКО). Коллективные экспертные оценки характеристик рынка недвижимости (февраль, 2010) 

8 
http://www.labrate.ru/leifer/real-estate-market-research-for-appraisers-2010-1.pdf 

можно рассматривать как диапазон значений, приближенно отражающий консенсусное 
мнение экспертов. 
Другими словами, он представляет собой интервал наиболее вероятных значений параметров 
и рекомендуются к использованию в стандартных, типовых ситуациях, не имеющих 
выраженных особенностей. Вторая таблица (обозначена номером с буквой - а) по каждой из 
характеристик содержит расширенный диапазон возможных значений, в котором, по мнению 
простого большинства профессиональных Оценщиков, может находиться значение 
требуемого параметра. В случае нестандартной ситуации (депрессивный рынок, отсутствие 
спроса на предлагаемую к продаже недвижимость и т.п.) рекомендуется выбирать 
конкретные значения характеристик из приведенного интервала, сдвигая его в меньшую или 
большую сторону с учетом особенностей рыночной ситуации. 
 

Обращаем внимание, что предложенные значения не учитывают особенности 
конкретной рыночной ситуации и могут служить лишь ориентиром при выборе 
значений рыночных характеристик, прогнозных параметров, поправочных 
коэффициентов в каждом конкретном случае. В тех случаях, когда имеется 
возможность оценить требуемые характеристики на основе репрезентативных 
рыночных данных, Оценщику не следует пренебрегать этой возможностью. В этом 
случае приведенные в таблицах значения параметров помогут проконтролировать 
полученные результаты обработки рыночных данных. 

 
 
Процент недозагрузки 
Размер недозагрузки объектов офисно-торгового назначения и производственно-
коммерческого назначения при сдаче помещений в аренду - один из наиболее важных 
параметров, влияющих на результаты оценки по доходному подходу. Опрос экспертов 
показал, что мнения различных Оценщиков и соответственно предложенные ими 
интервальные оценки относительно степени недозагрузки существенно различаются для 
различных типов коммерческой недвижимости. При этом внутри каждой группы 
коммерческих объектов показания Оценщиков оказались достаточно близкими, что 
подтверждают достаточно узкие интервалы, поддержанные для каждого класса объектов 
безусловным большинством респондентов  
 
Интервал значений коллективной экспертной оценки процента недозагрузки 
коммерческих объектов недвижимости 

Таблица 1 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 
значение 

Процент недозагрузки (офисно-торговых объектов класса С и ниже) 20% 25% 
Процент недозагрузки (производственно-складских объектов) 10% 15% 
 
Расширенный интервал допустимых значений процента недозагрузки 

Таблица 1а 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 
значение 

Процент недозагрузки (офисно-торговых объектов класса С и ниже) 5% 40% 
Процент недозагрузки (производственно-складских объектов) 5% 50% 
 
 
Скидка на уторгование в условиях кризиса. 
Как известно, Оценщик в рамках сравнительного подхода в подавляющем большинстве 
случаев не имеет возможности использовать данные по реальным сделкам, а вынужден 
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ограничиться информацией по предложениям, которые обычно достаточно полно 
представлены в соответствующих источниках. В этом случае, чтобы устранить 
систематическую составляющую погрешности, обычно используется понижающая 
процентная поправка. Здесь хотелось бы отметить, что мы не считаем такой подход 
единственно верным. Нам представляется, что не менее обоснованной является методика, 
суть которой состоит в использовании наименьших значений из выборки по ценам 
предложений в качестве наиболее вероятной цены сделки [4]. Такой подход в большей 
степени отвечает одному из фундаментальных принципов, который предполагает, что в 
процессе торгов на рынке стороны сделки действуют разумно, исходя из своих 
экономических интересов. При этом разумность действий сторон сделки означает, что цена 
сделки является «наибольшей из достижимых по разумным соображениям цен для продавца 
и наименьшей из достижимых по разумным соображениям цен для покупателя» (ФСО-2). 
По существу при таком подходе значение скидки определяется разностью между средним 
значением цен предложений сопоставимых объектов (после соответствующих 
корректировок) и наименьшей ценой предложения. 
Тем не менее, подход, основанный на использовании процентных поправок к ценам 
предложений, имеет право на жизнь. Более того, он получил наибольшее практическое 
применение, и потому проблема определения корректных поправок остается актуальной.  
Как отмечалось выше, наиболее полное исследование, связанное с получением 
коллективного экспертного мнения относительно таких поправок, выполнено А.А. 
Марчуком и Е.А. Бутовой [2]. 
 Проведенное нами исследование также направлено на определение поправок на уторгование 
и отличается от цитируемого по позициям, которые были сформулированы ранее.  
Экспертные оценки были получены отдельно для цен продажи и арендных ставок по 2-м 
группам объектов: 

 торгово-офисные объекты; 
 производственно-складские объекты. 

Интервальные оценки, подтвержденные в каждом случае более чем для 75% экспертов, 
приведены в таблице ниже. 

 
Интервал значений коллективной экспертной оценки величины скидки на уторгование 
коммерческих объектов недвижимости 

Таблица 2 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Скидка на уторгование в условиях кризиса (на цены торгово-офисных объектов) 10% 15% 

Скидка на уторгование в условиях кризиса (на арендные ставки торгово-офисных 
объектов) 

10% 15% 

Скидка на уторгование в условиях кризиса (на цены производственно-складских 
объектов) 

10% 15% 

Скидка на уторгование в условиях кризиса (на арендные ставки производственно-
складских объектов) 

10% 20% 

 
Расширенный интервал допустимых значений  скидки на уторгование в условиях 
кризиса 

Таблица 2а 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Скидка на уторгование в условиях кризиса (на цены торгово-офисных объектов) 

5% 30% 
Скидка на уторгование в условиях кризиса (на арендные ставки торгово-
офисных объектов) 5% 30% 
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Показатель Мин. 
значение 

Макс. 
значение 

Скидка на уторгование в условиях кризиса (на цены производственно-складских 
объектов) 5% 30% 
Скидка на уторгование в условиях кризиса (на арендные ставки 
производственно-складских объектов) 5% 30% 
Из данных, приведенных в таблице, видно, что скидки на уторгование практически не 
различаются для объектов офисно-торговой и производственно-складской недвижимости. 
Также нельзя признать статистически значимым отличие между значениями скидок для цен 
продажи и для арендных ставок. Поэтому в рамках сравнительного подхода для перехода от 
цен предложений (на рынке ставок аренды) к ценам сделок в качестве коллективной 
экспертной оценки наиболее вероятных значений скидок, связанных с торгом, принимается 
значение из интервала 10-15%. При этом следует иметь в виду, что при оценке объектов 
недвижимости в отдаленных районах, где крайне низкий спрос на покупку недвижимости и, 
тем более, на аренду, величина скидки может быть существенно выше. В частности,  ряд 
оценщиков указали на величину уторгования, превышающую 50%, что отражает реальную 
ситуацию на депрессивных рынках, характеризующихся низким спросом.  

Прибыль предпринимателя 
В задачах оценки недвижимости следует различать два разных варианта инвестирования: 

-  инвестирование с целью приобретения готовой недвижимости для получения в 
дальнейшем рентного дохода и последующей перепродажи по более высокой цене 
- инвестирование в строительство нового объекта недвижимости с целью 
последующей продажи объекта (обычно по частям). В данном случае прибыль 
формируется за счет разности доходов от продажи и затрат на обеспечение 
строительства. 

При этом экспертам предлагалось оценить размер прибыли, отнесенной к одному году, 
чтобы исключить влияние сроков подготовки и непосредственно строительства.  
Как и следовало ожидать, прибыль предпринимателя в случае инвестирования в новое 
строительство оказалась существенно выше, что отражает тот факт, что риски при таком 
способе вложения средств значительно больше. Также статистически значимым оказалось 
различие между прибылью предпринимателя в случае приобретения им офисно-торговых 
объектов и объектов производственно-складского назначения. При этом, однако, прибыль 
предпринимателя  практически не различается от того, в строительство какого именно 
объекта вкладываются деньги. Результаты обработки представлены в таблице ниже.  

 
Интервал значений коллективной экспертной оценки величины прибыли 
предпринимателя 

Таблица 3 

Показатель Мин. 
значение 

Макс. 
значение 

Прибыль предпринимателя при приобретении офисно-торговых объектов (с 
целью получения рентного дохода) в год 15% 20% 
Прибыль предпринимателя при приобретении складских объектов (с целью 
получения рентного дохода) в год 10% 15% 
Прибыль предпринимателя при инвестировании в строительство жилой 
недвижимости эконом- и бизнес-класса (прибыль девелопера) в год 20% 25% 
Прибыль предпринимателя при инвестировании в строительство офисно-
торговых объектов (прибыль девелопера) в год 20% 25% 
Прибыль предпринимателя при инвестировании в строительство складских 
объектов (прибыль девелопера) в год 20% 25% 
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Расширенный интервал допустимых значений  прибыли предпринимателя 
Таблица 3а 

Показатель Мин. 
значение 

Макс. 
значение 

Прибыль предпринимателя при приобретении офисно-торговых объектов (с 
целью получения рентного дохода) в год 10% 25% 
Прибыль предпринимателя при приобретении складских объектов (с целью 
получения рентного дохода) в год 10% 18% 
Прибыль предпринимателя при инвестировании в строительство жилой 
недвижимости эконом- и бизнес-класса (прибыль девелопера) в год 15% 30% 
Прибыль предпринимателя при инвестировании в строительство офисно-
торговых объектов (прибыль девелопера) в год 15% 35% 
Прибыль предпринимателя при инвестировании в строительство складских 
объектов (прибыль девелопера) в год 10% 30% 

 
Анализ результатов обработки позволяет предложить следующие рекомендации: очевидно, 
что предложенные значения не учитывают особенностей конкретной рыночной ситуации, 
индивидуальных особенностей проекта и местоположения объекта. При выборе конкретных 
условий проекта следует, руководствуясь общим правилом, сдвигать значение требуемой 
характеристики в сторону меньших или больших значений. 
 
 
Внешний износ 

Для каждого объекта недвижимости имеется свой набор факторов снижения 
рыночной стоимости по причине изменения внешних условий, которое может трактоваться, 
как внешнее (экономическое) устаревание. При этом, однако, падение цен на рынке 
недвижимости, обусловленное развитием кризиса, можно рассматривать как внешнее 
устаревание, характерное для всех объектов недвижимости. Здесь хотелось бы отметить, что 
среди Оценщиков нет единого мнения относительно того, в каких случаях снижение 
рыночной стоимости из-за изменения внешних факторов (и, в частности, из-за последствий 
кризиса) можно понимать как внешнее устаревание. Не включаясь в дискуссию о 
правомерности использования данного термина в этом случае, отмечу только, что эффект 
общего снижения рыночной стоимости на рынке недвижимости, автоматически 
учитываемый в рамках сравнительного и доходного подходов, должен быть также учтен при 
реализации затратного подхода. Другими словами, для того, чтобы оценка по затратному 
подходу приближалась к рыночной стоимости, следует сделать соответствующую 
понижательную поправку, которой уместно придать смысл внешнего устаревания. Поэтому 
в процессе данного экспертного опроса было определено коллективное экспертное мнение 
относительно величины такого снижения. Результаты обработки индивидуальных оценок, 
предложенных экспертами, представлены ниже. 
 
Интервал значений коллективной экспертной оценки показателя внешнего износа, 
обусловленного кризисом (на сколько упали цены офисно-торговых объектов по 
отношению к докризисному уровню (2 кв. 2008 г.) 

Таблица 4 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Внешний износ, обусловленный кризисом (на сколько упали цены офисно-
торговых объектов по отношению к докризисному уровню (2 кв. 2008 г.)) 

25% 30% 
Внешний износ, обусловленный кризисом (на сколько упали цены 
производственно-складских объектов по отношению к докризисному уровню (2 
кв. 2008 г.)) 25% 30% 
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Расширенный интервал допустимых значений  внешнего износа, обусловленного 
кризисом (на сколько упали цены офисно-торговых объектов по отношению к 
докризисному уровню (2 кв. 2008 г.) 

Таблица 4а 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Внешний износ, обусловленный кризисом (на сколько упали цены офисно-
торговых объектов по отношению к докризисному уровню (2 кв. 2008 г.)) 

10% 40% 
Внешний износ, обусловленный кризисом (на сколько упали цены 
производственно-складских объектов по отношению к докризисному уровню (2 
кв. 2008 г.)) 15% 45% 
 
Результаты обработки показали, что согласно практически единодушному (85%) мнению 
Оценщиков, падение цен в равной степени затронуло все коммерческие объекты 
недвижимости.  
 
 
Ожидаемый темп роста цен на недвижимость 
Ожидаемый участниками рынка темп роста цен и арендных ставок на недвижимость 
относится к характеристикам рынка, которые не просто трудно, а в принципе невозможно 
определить расчетным путем, опираясь на рыночную статистику. При этом разработчики 
данного проекта исходят из того, что никто не может точно знать, как на самом деле будет 
развиваться рынок в дальнейшем. Однако рыночная стоимость объекта на текущий момент 
как раз и определяется тем, что об этом «думает» рынок сегодня. Это значит, что для 
корректной оценки рыночной стоимости Оценщику нужно правильно «угадать» ожидания 
участников рынка в отношении того, как будут меняться арендные ставки, какова ожидаемая 
траектория цен недвижимости в обозримом будущем и т.п. Поэтому мнение каждого 
Оценщика, который не только фиксирует текущее состояние цен на рынке, но и оказывает на 
них влияние своими оценками, чрезвычайно важно для определения общего настроения и 
ожиданий на рынке. При наличии достаточного количества информации представляется 
возможным получить корректные оценки параметров, отражающих общие представления 
участников рынка о его дальнейшем развитии. Поэтому эксперты, в роли которых выступали 
практикующие оценщики, представляя свои личные ожидания на будущее развитие рынка 
недвижимости, в наибольшей степени несут информацию о том, каким видится рынок 
недвижимости его основным участникам. 
 
Интервал значений коллективной экспертной оценки ожидаемых значений 
среднегодового роста (+) или падения (-) цен на недвижимость в течение ближайшего 
года (3 кв. 2009 г. - 3 кв. 2010 г.) 

Таблица 5 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) цен на офисно-торговую 
недвижимость (3 кв. 2009 г. - 3 кв. 2010 г.) 

0% 5% 

Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) цен на производственно-
складскую недвижимость (3 кв. 2009 г. - 3 кв. 2010 г.) 

-5% 0% 

Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) цен на жилую 
недвижимость (3 кв. 2009 г. - 3 кв. 2010 г.) 

-5% 0% 

 
 
Расширенный интервал допустимых ожидаемых значений среднегодового роста (+) или 
падения (-) цен на недвижимость в течение ближайшего года (3 кв. 2009 г. - 3 кв. 2010 г.)  
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Таблица 5а 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) цен на офисно-торговую 
недвижимость (3 кв. 2009 г. - 3 кв. 2010 г.) -10% 5% 
Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) цен на производственно-
складскую недвижимость (3 кв. 2009 г. - 3 кв. 2010 г.) -10% 5% 
Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) цен на жилую 
недвижимость (3 кв. 2009 г. - 3 кв. 2010 г.) -5% 10% 
 
Интервал значений коллективной экспертной оценки ожидаемых значений 
среднегодового роста (+) или падения (-) арендных ставок на недвижимость в течение 
ближайшего года (3 кв. 2009 г. - 3 кв. 2010 г.)  

Таблица 6 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) арендных ставок на офисно-
торговую недвижимость (3 кв. 2009 г. - 3 кв. 2010 г.) 

0% 3% 

Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) арендных ставок на 
производственно-складскую недвижимость (3 кв. 2009 г. - 3 кв. 2010 г.) 

0% 2% 

Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) арендных ставок на жилую 
недвижимость (3 кв. 2009 г. - 3 кв. 2010 г.) 

0% 5% 

 
Расширенный интервал допустимых ожидаемых значений среднегодового роста (+) или 
падения (-) арендных ставок на недвижимость в течение ближайшего года (3 кв. 2009 г. 
- 3 кв. 2010 г.)  

Таблица 6а 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) арендных ставок на офисно-
торговую недвижимость (3 кв. 2009 г. - 3 кв. 2010 г.) -10% 10% 
Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) арендных ставок на 
производственно-складскую недвижимость (3 кв. 2009 г. - 3 кв. 2010 г.) -10% 5% 
Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) арендных ставок на жилую 
недвижимость (3 кв. 2009 г. - 3 кв. 2010 г.) 0% 10% 
 
Интервал значений коллективной экспертной оценки ожидаемых значений 
среднегодового роста (+) или падения (-) цен на недвижимость в течение последующих 5 
лет (3 кв. 2010 г. - 3 кв. 2015 г.) 

Таблица 7 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) цен на офисно-торговую 
недвижимость (в последующие 5 лет (3 кв. 2010 г. -  
3 кв. 2015 г.) 

5% 7% 

Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) цен на производственно-
складскую недвижимость (в последующие 5 лет (3 кв. 2010 г. - 3 кв. 2015 г.) 

5% 7% 

Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) цен на жилую 
недвижимость (в последующие 5 лет (3 кв. 2010 г. - 3 кв. 2015 г.) 

5% 6% 

 
 
Расширенный интервал допустимых ожидаемых значений среднегодового роста (+) или 
падения (-) цен на недвижимость в течение последующих 5 лет (3 кв. 2010 г. - 3 кв. 2015 
г.) 
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Таблица 7а 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) цен на офисно-торговую 
недвижимость (в последующие 5 лет (3 кв. 2010 г. –  
3 кв. 2015 г.) 5% 20% 
Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) цен на производственно-
складскую недвижимость (в последующие 5 лет (3 кв. 2010 г. - 3 кв. 2015 г.) 

2% 10% 
Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) цен на жилую 
недвижимость (в последующие 5 лет (3 кв. 2010 г. - 3 кв. 2015 г.) 5% 20% 
 
Интервал значений коллективной экспертной оценки ожидаемых значений 
среднегодового роста (+) или падения (-) арендных ставок на недвижимость в течение 
последующих 5 лет (3 кв. 2010 г. - 3 кв. 2015 г.) 

Таблица 8 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) арендных ставок на офисно-
торговую недвижимость (в последующие 5 лет (3 кв. 2010 г. - 3 кв. 2015 г.) 

10% 15% 

Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) арендных ставок на 
производственно-складскую недвижимость (в последующие 5 лет (3 кв. 2010 г. - 
3 кв. 2015 г.) 

5% 6% 

Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) арендных ставок на жилую 
недвижимость (в последующие 5 лет (3 кв. 2010 г. - 3 кв. 2015 г.) 

5% 15% 

 
Расширенный интервал допустимых ожидаемых значений среднегодового роста (+) или 
падения (-) арендных ставок на недвижимость в течение последующих 5 лет (3 кв. 2010 
г.- 3 кв. 2015 г.) 

Таблица 8а 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) арендных ставок на офисно-
торговую недвижимость (в последующие 5 лет (3 кв. 2010 г. -  
3 кв. 2015 г.) 5% 20% 
Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) арендных ставок на 
производственно-складскую недвижимость (в последующие 5 лет (3 кв. 2010 г. - 
3 кв. 2015 г.) 5% 10% 
Ожидаемый среднегодовой рост (+) или падение (-) арендных ставок на жилую 
недвижимость (в последующие 5 лет (3 кв. 2010 г. - 3 кв. 2015 г.) 5% 15% 
 
 
Значения поправочных коэффициентов 
Как отмечалось выше, индивидуальные оценки поправочных коэффициентов были 
представлены экспертами в традиционной форме в виде точечных значений.  Поэтому они 
обрабатывались также традиционными методами математической статистики. В таблицах (9-
12) представлены значения выборочных средних, усредненных по всей выборке 
индивидуальных экспертных оценок, относящихся к оцениваемому параметру. Там же даны 
коэффициенты вариации, характеризующие их разброс относительного среднего. В таблицах 
(9а-12а) приведены значения нижней (Мин. значение) и верхней (Макс значение) границ 
интервала, рассчитанных на основе выборочного среднего и коэффициента вариации и 
образующих интервал рассеивания экспертных оценок в пределах двух стандартных 
отклонений. Таким образом, приведенные в таблицах минимальное и максимальное значения 
показывают приближенный интервал, в котором с вероятностью 0.95 (или 95%) находятся 
соответствующие поправочные коэффициенты. Отсюда следует рекомендация по 
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использованию этих данных в процессе оценки: В случае стандартной (типовой)  ситуации 
расчеты можно проводить с использованием в качестве поправочного коэффициента 
среднего значения. Учет индивидуальных особенностей в конкретной ситуации предполагает 
смещение этого интервала в пределах интервала. Направление и величина смещения 
определяется из неформального анализа ситуации.  
Средние значения экспертной оценки поправочного коэффициента на этаж для 
стоимости различных типов недвижимости 

Таблица 9 
Показатель среднее коэффициент 

вариации 
Отношение цен офисно-торговых объектов, расположенных в подвале 
(цоколе), к ценам аналогичных объектов на 1-ом этаже 0,7 0,05 
Отношение арендных ставок офисно-торговых объектов, расположенных 
в подвале (цоколе), к арендным ставкам аналогичных объектов на 1-ом 
этаже 0,7 0,05 
Отношение цен производственно-складских объектов, расположенных в 
подвале (цоколе), к ценам аналогичных объектов на 1-ом этаже 0,8 0,06 
Отношение арендных ставок производственно-складских объектов, 
расположенных в подвале (цоколе), к арендным ставкам аналогичных 
объектов на 1-ом этаже 0,8 0,05 

 
Интервал значений коллективной экспертной оценки поправочного коэффициента на 
этаж для стоимости различных типов недвижимости 

Таблица 9а 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Отношение цен офисно-торговых объектов, расположенных в подвале 
(цоколе), к ценам аналогичных объектов на 1-ом этаже 0,66 0,73 
Отношение арендных ставок офисно-торговых объектов, расположенных в 
подвале (цоколе), к арендным ставкам аналогичных объектов на 1-ом этаже 0,66 0,73 
Отношение цен производственно-складских объектов, расположенных в 
подвале (цоколе), к ценам аналогичных объектов на 1-ом этаже 0,75 0,85 
Отношение арендных ставок производственно-складских объектов, 
расположенных в подвале (цоколе), к арендным ставкам аналогичных 
объектов на 1-ом этаже 0,76 0,84 

 
Средние значения экспертной оценки поправочного коэффициента на отопление для  
стоимости различных типов недвижимости 

Таблица 10 
Показатель среднее коэффициент 

вариации 
Отношение цен холодных (неотапливаемых) производственно-складских 
объектов, к ценам аналогичных отапливаемых объектов 0,7 0,04 
Отношение арендных ставок холодных (неотапливаемых) 
производственно-складских объектов, к арендным ставкам аналогичных 
отапливаемых  0,7 0,04 

 
Интервал значений коллективной экспертной оценки поправочного коэффициента на 
отопление для  стоимости различных типов недвижимости 

Таблица 10а 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Отношение цен холодных (неотапливаемых) производственно-складских 
объектов, к ценам аналогичных отапливаемых объектов 0,64 0,77 
Отношение арендных ставок холодных (неотапливаемых) производственно-
складских объектов, к арендным ставкам аналогичных отапливаемых  0,64 0,77 
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Средние значения экспертной оценки поправочного коэффициента на наличие 
отдельного входа для  стоимости офисно-торговых объектов 

Таблица 11 
Показатель среднее коэффициент 

вариации 
Отношение арендных ставок офисно-торговых объектов без отдельного 
входа, к арендным ставкам аналогичных объектов, имеющих отдельный 
вход 0,8 0,04 
Отношение арендных ставок офисно-торговых объектов без отдельного 
входа, к арендным ставкам аналогичных объектов, имеющих отдельный 
вход 0,8 0,04 

 
 
Интервал значений коллективной экспертной оценки поправочного коэффициента на 
наличие отдельного входа для  стоимости офисно-торговых объектов 

Таблица11а 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Отношение цен офисно-торговых объектов без отдельного входа, к 
арендным ставкам аналогичных объектов, имеющих отдельный вход 0,73 0,87 
Отношение арендных ставок офисно-торговых объектов без отдельного 
входа, к арендным ставкам аналогичных объектов, имеющих отдельный 
вход 0,73 0,87 

 
Средние значения экспертной оценки поправочного коэффициента на местоположение 
для стоимости офисно-торговых объектов  

Таблица 12 
Показатель среднее коэффициент 

вариации 
Отношение цен офисно-торговых объектов, расположенных 
внутриквартально, к ценам аналогичных объектов, расположенных на 
красной линии 0,7 0,04 
Отношение арендных ставок офисно-торговых объектов, расположенных 
внутриквартально, к арендным ставкам  аналогичных объектов, 
расположенных на красной линии 0,7 0,05 

 
Интервал значений коллективной экспертной оценки поправочного коэффициента на 
местоположение для стоимости офисно-торговых объектов  

Таблица 12а 
Показатель Мин. 

значение 
Макс. 

значение 
Отношение цен офисно-торговых объектов, расположенных 
внутриквартально, к ценам аналогичных объектов, расположенных на 
красной линии 0,64 0,76 
Отношение арендных ставок офисно-торговых объектов, расположенных 
внутриквартально, к арендным ставкам  аналогичных объектов, 
расположенных на красной линии 0,64 0,76 

 
 
Дальнейшее развитие исследований. 
Данное исследование представляет некоторую попытку обобщить практику формирования 
экспертных оценок характеристик рынка, которые используются в процессе оценки 
недвижимости. Продолжение этих работ планируется в следующих направлениях: 
- во-первых, предполагается расширение круга исследуемых характеристик. В частности, 
предполагается включить параметры, характеризующие риски и доходность в различных 
сегментах рынка бизнеса. 
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- во-вторых, предполагается использовать более глубокую обработку данных, основанную на 
моделях нечетких множеств. Данный подход предложен Михайлецом В. М. в процессе 
предварительного обсуждения этого эксперимента. Им же изложен алгоритм обработки 
данных экспертного опроса, который мы надеемся использовать на следующих этапах этого 
проекта. 
Наконец, заслуживает особого внимания модель и метод, предложенный Смоляком С.А. 
В кратком изложении автора этот метод выглядит следующим образом. Предположим, что 
эксперты указывают тот интервал, вероятность попадания в который составляет 1/2. 
Другими словами, значения вне этого интервала не более вероятны, чем внутри него. 
Допустим, что истинное распределение - нормальное с неизвестными средним и дисперсией. 
Зададимся какими-то значениями среднего (А) и дисперсии (Д). Тогда можно найти, с какой 
вероятностью случайная величина с таким законом распределения попадет в каждый из 
ваших интервалов. Далее подберем А и Д так, чтобы эти вероятности оказались как можно 
ближе к 0,5. Например, чтобы сумма квадратов их отклонений от 0,5 была минимальной. Эту 
идею также планируется использовать на последующих этапах. 
 
Рекомендации по использованию экспертных оценок. 
Важно понимать, что полученные коллективные экспертные оценки параметров рынка 
характеризуют общее мнение большинства опрошенных экспертов, основанное на личной 
практике каждого из них. Поэтому предложенные в таблицах интервалы значений этих 
параметров следует рассматривать как диапазоны наиболее вероятных значений в типовых 
или наиболее распространенных случаях. При этом, однако, в каждой конкретной ситуации 
могут быть свои особенности, которые следует учитывать при выборе конкретных значений 
соответствующего параметра или коэффициента. Поэтому при выборе конкретного значения 
параметра (характеристики) следует руководствоваться простым правилом: 
Если ситуация стандартная и по мнению оценщика не содержит признаки, отличающие ее от 
типового для данного сегмента состояния рынка, то в качестве   требуемой характеристики 
(степени загрузки, наличия отопления, ожидаемого темпа роста и т. д.) рекомендуется 
использовать серединные значения приведенных в таблицах (1-8)  интервалов. Если 
неформальный анализ рыночной ситуации показывает, что ситуация отличается от типовой, 
значение этого параметра может быть смещено в сторону увеличения/снижения в пределах 
приведенных интервалов (1а-8а) с учетом характера и значимости факторов, влияющих на 
требуемую характеристику. Например, при определении значения скидки на уторгование, 
если объектом оценки и соответственно его аналогом является сельскохозяйственная 
постройка, крайне редко торгующаяся на свободном рынке, то   скидка на уторгование  
может быть увеличена до 30%. С другой стороны при оценке торговых помещений в 
престижном  районе города скидка на уторгование к цене аналога, расположенного в таком 
же районе, может быть снижена до 5 - 10%. 
Такие же рекомендации относятся и к поправочным коэффициентам, заданным средними 
значениями и интервалами (табл: 9а, 10а,11а, 12а). В случае стандартных ситуаций могут 
быть рекомендованы средние значения (табл: 9-12). В случае ситуации, характеризующейся 
выраженными особенностями, поправочные коэффициенты могут быть скорректированы в 
пределах приведенных в таблицах диапазонов (табл:9а-12а). 
Например,  в стандартной ситуации соотношение цен в полуподвальном помещении к 
помещениям на первом этаже может быть принято равным среднему значению – 0.7. в 
случае же использования в качестве аналога хорошего помещения на цокольном этаже этот 
коэффициент может быть увеличен до 0.73. 
Следует сделать еще одно замечание.  
Если имеется рыночная информация, позволяющая надежно и с удовлетворительной 
точностью (которая определяется методами математической статистики) 
определить требуемые характеристики или поправочные коэффициенты путем 
прямой обработки этих данных, то полученным результатам такой обработки 
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следует отдавать приоритет над предложенными здесь экспертными оценками. В 
этом случае материалы данного исследования следует использовать в качестве 
индикативных для проверки корректности исходных статистических данных и 
методов их обработки. 
Подробно все результаты обработки, в том числе, обобщенные данные по каждому городу, 
содержатся в полном отчете, выполненном в рамках данного проекта.   
 В заключение хотим выразить благодарность коллегам Смоляку С. А. и Михайлецу В. Б., 
чьи конструктивные предложения будут учтены на последующих этапах экспертных 
исследований. Особая благодарность всем коллегам – Оценщикам, которые приняли участие 
в данном проекте.  
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