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Стандартизация уровней качества оценки на  основе показателя точности. 

 

Предлагается стандартизовать уровни качества оценки на основе показателя 

качества - точности. 

В настоящее время качество оценки определяется соответствием  требований 

стандартов и закона.  Фактически произведена подмена определяющего 

показателя качества -  «точности» многочисленными подчас трудно-

реализуемыми или бессмысленными  требованиями стандартов. В результате 

достаточно сложно установить качество оценки даже на уровне простых 

категорий «Хорошо»  или «Плохо».  

Применение показателя качества -  «точности» вызвано самой сущностью 

определяемой рыночной стоимости как меры полезности имущества. 

 

Предлагается внедрить в практику оценки следующие уровни качества 

оценки. 

0. грубая прикидка (не расчетное суждение о стоимости) применяется в 

случае, когда дальнейший выпуск отчета не планируется или для 

получения промежуточного результата. 

1. нормальный уровень качества оценки  – (применяемый по умолчанию) 

точность не рассчитывается, результат  приводится в виде точечного 

значения. То есть все как сейчас.  

2. повышенный уровень качества оценки  - точность не рассчитывается 

результат  приводится в виде точечного значения. Приводится 

словесная характеристика точности  оценки. 

3. высокий уровень качества оценки. Указывается полученный диапазон 

вероятных значений,с выражением неопределенности измерения и их 

обоснованием. 

4. наивысший – точность оценки задается заказчиком. Оценщик приводит 

расчет – подтверждение полученной точности. 

 

 

Что дает: 

-увеличивает объективность оспаривания оценки. Проверка качества 

выполнения оценки выполняется посредством проведения оценки с более 

высоким уровнем качества ( то есть более точной).   

-исключает произвол любых мастей в отношении оценщика. В настоящее 

время появление второго отчета об оценке одного и того-же объекта с 

другой величиной стоимости почти автоматически делает 

недействительным  первый отчет.  И не всегда второй отчет выполняется  

качественнее, однако если второй отчет выполнен в рамках экспертизы, 

первого оценщика могут и привлечь к ответственности вплоть до 

уголовной. Тем более поступают  предложения об изменении 



законодательства «о привлечении к уголовной ответственности» и 

повышение меры ответственности  и тд.  Фактически это автоматически 

делает преступниками всех оценщиков. 

Недостатки. 

-в некоторых случаях увеличивает трудоемкость работ. 

 

В настоящее время отсутствуют законодательные ограничения по 

применению предлагаемых уровней качества.  Фактически ситуация 

описывается формулой « бери и внедряй».  

Для внедрения в практику оценки необходимо в договоре на оценку в 

задании на оценку предусмотреть наличие дополнительного пункта  

и).уровень качества оценки – нормальный (повышенный, высокий, 

наивысший). 

 


