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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

СУЩЕСТВЕННОСТИ РАСХОЖДЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ПО ДАННЫМ ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ 

 

1. Введение 

 

Актуальность и практическая  значимость оценки неопределенности результатов и 

доказательства существенности расхождения оценок стоимости определяется необходимо-

стью решения нескольких острых проблем, основные из которых показаны в таблице 1.1 

Там же приведены органы, принимающие решения по каждой проблеме, цели экспертизы, 

исходные документы и участвующие в экспертизе стороны. 

В настоящее время экспертные советы СРО, как правило, считают любое, даже са-

мое незначительное отклонение или погрешность оценки существенным, ссылаясь на ФСО 

№ 5. Действительно, в п.18 декларируется, что допустимыми считаются недостатки и по-

грешности, «не отразившиеся на стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в 

отчете об оценке». Поэтому любой необоснованный в отчете параметр или погрешность, 

приводящие к изменению стоимости хотя бы на сотую долю процента, по ФСО №5 может 

быть признан основанием для выдачи отрицательного заключения на отчет. 

Таким образом, без разработки методик и установления количественных критериев 

существенности расхождения оценок стоимости с учетом реально существующей неопре-

деленности оценки стоимости на всех уровнях экспертиз, приведенных в таблице 1, прак-

тически на любой отчет об оценке может быть выдано отрицательное заключение, а оцен-

щик может быть подвергнут соответствующим мерам уголовного или административного 

наказания. 

Основные существующие на данный момент времени точки зрения на проблему 

точности и неопределенности результатов оценки стоимости изложены в журнале «Регистр 

оценщиков» № 11. Однако следует отметить, что только в статье /1/ и других работах Л.А. 

Лейфера /2/ предлагается критерий и методика установления существенности расхождения 

оценок на основании декларируемых оценщиком интервальных оценок стоимости, а также 

практический подход к созданию методики  на основе экспертных оценок «допустимых» 

интервалов стоимости, характерных для различных объектов оценки и рынков.  

В статье автора /3/ и в докладе на «Первом съезде оценщиков России» 12 марта 2013 

г. Москва, были изложены основы  предлагаемого методического подхода, базирующегося 

на применении методов и критериев математической статистики (например, /4/, /5/). В от-

личие от подхода, предложенного в /1/ и /2/, предлагается определять статистические ха-

рактеристики оценочной стоимости на основании экспертизы конкретного отчета об оцен-

ке и только для имеющихся в отчете достоверных данных о разбросах  основных ценообра-

зующих факторов, а также об основных принятых оценщиком методиках и допущениях. В 

настоящее время разработаны проекты указанных выше методик и начата их апробация. 
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                                                                                                           Таблица 1.1 

Основные проблемы 

№ 

п.п. 

Проблема Органы, 

принимаю-

щие 

 решения 

Экспертиза 

Цели Исходные 

документы  

Стороны 

1 Уголовное 

 преследование 

Оценщика и  

Заказчика 

(Законопроект 

 № 80281-6, 

 практика работы  

СК РФ, УБЭП и 

Судов) 

Следствен-

ный  

Комитет РФ, 

Прокурату-

ра, 

УБЭП,  

Суды 

Доказательство 

  расхождения 

оценок 

стоимости 

Оценщиком и 

назначенными 

Экспертами 

Отчет об 

оценке (1), 

Экспертные 

заключе-

ния,  

Показания 

участников 

уголовного 

процесса 

Оценщик 

Ведом-

ственные 

и  

Судебные 

 эксперты 

2 Административ-

ное и имуще-

ственное наказа-

ние Оценщика 

Арбитраж-

ный и др. 

Суды, 

 

СРО, 

 Экспертный  

Совет СРО 

Доказательство 

 существенности 

 расхождения 

оценок 

стоимости 

Оценщиком и 

назначенными 

Экспертами 

Отчеты об 

оценке 

 (1, 2,…) 

Экспертные 

заключе-

ния,  

Показания 

участников  

процесса 

Оценщик 

Судебные 

эксперты, 

Эксперты 

СРО 

3 Оценка реальных  

Банковских рис-

ков при кредито-

вании под залог 

имущества 

Банк, 

Управление 

банковских 

рисков 

Установление 

 существенности 

 расхождения 

оценок 

стоимости 

Оценщиком и 

Экспертами 

банка 

Отчет об 

оценке (1), 

Экспертные 

заключения 

Оценщик 

Эксперты 

Банка 

4 Перспектива нор-

мативного введе-

ния отражения в 

отчете «неопреде-

ленности» оценки  

Оценочная 

фирма 

 

Обоснование 

выбора методик 

оценки,  подхо-

дов и аналогов  

  

Отчет об 

оценке (1) 

 

Оценщик 

Заказчик, 

Оценоч-

ная фирма 

 

 

2. Методический подход 

 

В данной работе объектом наблюдения (событием) и статистических исследований 

является случайная величина - результат профессиональной оценки стоимости объекта 

оценки. 

Для определения оценок статистической значимости расхождения профессиональ-

ных оценок стоимости предлагается  использовать результаты определения закона распре-

деления и/или его числовых характеристик на основании данных, изложенных  в конкрет-

ном отчете об оценке или в заключении судебного эксперта о стоимости, содержащем про-

фессиональную оценку стоимости объекта оценки, выполненную с соблюдением основных 
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 положений закона  от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ и Федеральных стандартов оценки (далее 

по тексту - в отчете).  

В этом случае обеспечивается возможность проверки статистических гипотез о при-

надлежности выборок, полученных  по данным каждого отчета, к одной или разным гене-

ральным совокупностям.  

Если на заданном уровне значимости подтверждается статистическая гипотеза о 

принадлежности обеих случайных выборок к одной генеральной совокупности, то расхож-

дение  оценок стоимости признается статистически незначимым. Это означает, что расхож-

дение оценок является случайным и обусловлено объективно существующим стохастиче-

ским разбросом или неопределенностью исходной информации, а также погрешностями 

методик, использованных в сравниваемых отчетах (экспертных заключениях) об оценке 

стоимости.  

В результате суд или другие органы, принимающие решения (экспертный совет, за-

казчик и /или пользователи), получают объективное доказательство несущественности рас-

хождения сравниваемых оценок стоимости.  

Если на заданном уровне значимости статистическая гипотеза о принадлежности 

обеих случайных выборок к одной генеральной совокупности отвергается, то расхождение  

оценок стоимости признается статистически значимым, т.е. существенным. 

Следует подчеркнуть, что признание статистической значимости расхождения двух 

оценок стоимости не дает основания утверждать, что одна из них (в том числе и оценка 

эксперта) является более «правильной». 

Необходимо также отметить, что статистические критерии, используемые для при-

нятия или непринятия гипотезы о принадлежности обеих случайных выборок к одной ге-

неральной совокупности, существенно зависят от принятого уровня значимости. Чем 

меньше принятый уровень значимости, тем больше вероятность признания расхождения 

оценок статистически незначимой.  

Поэтому при постановке задачи на установление статистической значимости рас-

хождения оценок стоимости в качестве обязательного дополнительного условия должны 

оговариваться ограничения либо на минимальный уровень значимости, либо на допусти-

мый уровень «точности» итогового значения оценки стоимости.  

Использование данных конкретного отчета об оценке, который по определению 

должен иметь доказательственный характер, позволяет обеспечить возможность использо-

вания результатов заключения о статистической значимости (существенности) расхожде-

ния оценок стоимости в качестве материалов судебного дела, также имеющих доказатель-

ственный характер. 

Следует также отметить, что установление  характеристик случайной величины – 

оценки стоимости для конкретного отчета об оценке позволяет решить ряд не менее акту-

альных задач: 

 Доказательство несущественности влияния отдельных факторов  или допущенных в от-

чете погрешностей (или ошибок)  на итоговое значение стоимости. 

 Оценка реальных банковских рисков при кредитовании под залог имущества. 

 Обоснование выбранных оценщиком методик оценки, отказа от одного или нескольких 

подходов и т.п. 

 

Отсутствие методик признания существенности влияния отдельных факторов в кон-

кретных условиях, изложенных в отчете об оценке, приводит к тому, что в конфликтных 

ситуациях экспертами (экспертными советами), а также судами практически игнорируется 

приведенное в ФСО № 3 определение принципа обоснованности только к информации, 

существенной с точки зрения стоимости объекта оценки, а также и любые мотивированные 

возражения оценщиков по этому поводу. (см. /6/).  
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 Из представленного выше анализа возможностей и путей использования математи-

ческой статистики для решения задачи оценки существенности расхождения оценок следу-

ет, что основной для ее решения является определение характеристик распределения стои-

мости на основе использования материалов конкретного отчета об оценке. 

При этом возможно два подхода к определению стохастических характеристик 

(дисперсии, стандартного отклонения, доверительного интервала и т.п.) стоимости, полу-

ченной оценщиком в отчете: случайные выборки оценок стоимости или оценка дисперсии 

на основании предыдущего опыта и/или теоретических расчетов. 

Требование о случайном характере выборки для одного и того же объекта наблюде-

ний  принципиально исключает возможность использования в качестве элементов выборки 

оценки стоимости, выполненные разными оценщиками по различным методикам оценки. 

Поэтому основным методом получения случайной выборки по материалам конкретного 

отчета представляется метод математического моделирования процесса оценки, описанно-

го в рассматриваемом отчете. 

Целью моделирования является получение оценок стоимости с учетом стохастиче-

ских характеристик исходной информации по всем, использованным в процессе оценки це-

нообразующим факторам, а также по всем методическим неопределенностям. Методиче-

ские неопределенности связаны с принятием оценщиком решений о выборе методов оцен-

ки в каждом из подходов, о стоимости в каждом из стандартных подходов при  наличии 

нескольких аналогов или применении нескольких методик, а также при принятии решения 

об итоговом значении стоимости. 

Для реализации этого подхода могут использоваться различные методы математиче-

ского моделирования, в частности, основанные на использовании метода Монте-Карло.  

Методика и результаты использования имитационного моделирования для оценки стоимо-

сти бизнеса и интеллектуальной собственности доходным подходом описаны в работах /7, 

8/.  

В соответствии с методикой имитационного моделирования исследуются распреде-

ления для каждого из случайных или неопределенных ценообразующих факторов и пара-

метров модели, а их характеристики вводятся в имитационную модель. Затем с использо-

ванием датчиков случайных чисел производится генерация значения каждого из случайных 

факторов и производится расчет стоимости объекта для данной случайной комбинации 

факторов. Этот процесс называется единичным имитационным экспериментом с моделью. 

Количество имитационных экспериментов определяется выбранным планом, обеспечива-

ющим заданную степень сходимости итогового значения стоимости (как правило, не менее 

ста).  

В результате имитационного моделирования определяется закон распределения сто-

имости, а по нему - все необходимые характеристики распределения – математическое 

ожидание, медиана, среднее квадратичное отклонение, график накопленной вероятности 

распределения, доверительные интервалы и др. Описание имитационной модели, исходной 

информации, распределение стоимости и принятое в результате его анализа решение об 

итоговой оценке стоимости объекта излагаются в отчете об оценке. В  результате заказчик 

получает не только стандартное итоговое значение стоимости, но и полную информацию о 

стоимости как о случайной величине. Это значительно повышает практическую ценность 

оценки для принятия особо важных решений в условиях реально существующих неопреде-

ленностей и рисков. Однако следует учитывать, что разработка и использование имитаци-

онной модели для оценки стоимости требует значительного увеличения временных, трудо-

вых и финансовых затрат (в несколько раз, по сравнению со стандартной точечной оцен-

кой). 

Описанный выше метод имитационного моделирования для получения случайных 

выборок по материалам конкретного отчета об оценке является наиболее общим и универ-
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 сальным. Однако  его практическое применение по существу означает необходимость раз-

работки экспертом или самим оценщиком новой, на порядок  более сложной, математиче-

ской модели для оценки, а также проведение новой оценки стоимости. Поэтому примене-

ние этого метода в процессе экспертизы, как правило, является практически неприемлемым 

из-за обычно существующих временных и финансовых ограничений на проведение экспер-

тизы и принятия решения судом, экспертным советом или заказчиком оценки. Однако его 

применение может оказаться необходимым в наиболее сложных случаях, когда признания 

судом итогового значения стоимости, установленной оценщиком, отличающимся от стои-

мости, представленной в отчете судебного эксперта (экспертов), могут иметь для оценщика 

и его страховщиков катастрофические последствия.  

Для практического решения проблемы в данной работе предлагается поэтапный 

итерационный подход к определению характеристик распределения стоимости и к оценке 

статистической значимости расхождения оценок. 

На первом этапе вместо закона распределения стоимости, полученной методом пол-

номасштабного имитационного моделирования процесса оценки, предлагается использо-

вать оценку ограничения на дисперсию стоимости снизу, которую можно рассчитать толь-

ко для ограниченного количества факторов, данные по разбросу которых, во-первых, при-

ведены в рассматриваемом отчете об оценке и, во вторых, достаточно обоснованы. 

На основании этих данных решается задача оценки статистической значимости рас-

хождения оценок стоимости на заданном минимально допустимом для практического ис-

пользования уровне значимости. 

Если расхождение признается статистически незначимым для ограничения на дис-

персию снизу, то задача считается решенной, т.к. учет любого дополнительного ценообра-

зующего фактора приводит только к увеличению дисперсии и, следовательно, к сохране-

нию вывода о незначимости расхождения оценок. 

 Если расхождение признается статистически значимым, то осуществляется переход 

ко второму этапу итерационного процесса. На втором этапе может быть расширен перечень 

учитываемых при расчете дисперсии ценообразующих факторов и источников получения 

информации по их реальному рассеянию. На втором этапе допускается возможность: 

- запроса от оценщика и/или эксперта дополнительной, документально обоснованной ин-

формации по диапазонам рассеяния основных ценообразующих факторов,  

- использование данных не одного, а двух (или всех) сравниваемых отчетов, имеющихся в 

деле, 

- использование внешней по отношению к сравниваемым отчетам информации. 

Методика оценки статистической значимости расхождения оценок, а также приня-

тия решение остается идентичной первому этапу.  

 Если расхождение признается статистически незначимым для установленного на 

втором этапе ограничения на дисперсию снизу, то задача считается решенной. 

 Если расхождение признается статистически значимым, то рассматривается воз-

можность проведения третьего этапа, включающего разработку полномасштабной имита-

ционной модели с использованием всей информации, полученной на предыдущих этапах, 

проведение имитационных экспериментов для получения закона распределения стоимости, 

принятия на его основании независимого решения об итоговом значении стоимости. 

Если имеющиеся ограничения временных, кадровых и финансовых  ресурсов позво-

ляют проведение независимой оценки стоимости с использованием имитационного моде-

лирования, то реализуется третий этап и принимается окончательное решение об оценке 

статистической значимости расхождения имеющихся в рассматриваемых отчетах итоговых 

значений оценок стоимости с результатами независимой оценки третьего этапа. 
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 Если проведения имитационного моделирования для получения распределения сто-

имости, т.е. третьего этапа, по каким-либо невозможно, то  решение о статистической зна-

чимости расхождения оценок, принятое на втором этапе считается окончательным. 

 Основной задачей данной работы является разработка методик для оценки стати-

стической значимости расхождения оценок стоимости на первых двух этапах итерационно-

го процесса, которые могут обеспечить решение подавляющего числа практических задач. 

Методика третьего этапа (имитационного моделирования для получения закона рас-

пределения стоимости и принятия на его основании решения об итоговом значении стои-

мости) имеет самостоятельное значение, может применяться в исключительных случаях. 

Поэтому в  данной работе она детально не рассматривается. 

Задача данной работы формулируется следующим образом. 

Разработать методику  оценки статистической значимости расхождения оценок сто-

имости объекта оценки, предназначенную для широкого практического использования в 

конфликтных ситуациях  оценщиками, экспертами и органами, принимающими решения, 

при следующих основных ограничениях: 

1. Исходная информация, как правило, должна ограничиваться данными, представлен-

ными в рассматриваемых отчетах об оценке.  

2. Методика должна использовать минимальное количество элементарных понятий 

теории вероятности, математической статистики и моделирования. 

3. Для практического использования методики не должны требоваться разработка 

имитационных моделей и проведение имитационных экспериментов. В случае необ-

ходимости результаты имитационных экспериментов должны быть представлены в 

методике в виде таблиц, номограмм и т.п. 

Дополнительным требованием к методике является максимальная универсальность, 

обеспечивающая возможность ее практического применения для большинства объектов и 

методик оценки стоимости внутри затратного, сравнительного и доходного подходов.  

Для решения поставленной задачи в данной работе  в качестве основной использу-

ется следующая методика проверки статистических гипотез -  

Сравнение двух средних произвольно распределенных генеральных совокупностей (боль-

шие независимые выборки, генеральные совокупности не распределены нормально). 

Одним из условий применения этой методики является известность дисперсий гене-

ральных совокупностей. В соответствии с  /5/ они могут быть: 

 известны из предшествующего опыта; 

 найдены теоретически; 

 вычислены по выборке большого объема. 

Применение внешней по отношению к рассматриваемым отчетам оценок стандарт-

ных погрешностей или дисперсий, полученных ранее в результате анализа предыдущих 

расчетов или экспертных оценок противоречит ограничению п. 1 постановки задачи. По-

этому возможность применения дисперсии, известной из предыдущего опыта, предусмот-

рена только  на втором этапе в исключительных случаях, когда о, приведенные в отчетах 

данные не позволяют решить поставленную задачу. 

Вычисления по выборке большого объема противоречит ограничению п. 3 и воз-

можны только на третьем этапе. 

Таким образом, основным путем определения дисперсий генеральных совокупно-

стей на первом и втором этапах итерационного процесса является их теоретическое вычис-

ление по данным, представленным в рассматриваемых отчетах об оценке. Исходная ин-

формация, представленная в отчетах об оценке, должна соответствовать требованиям п. 4, 

8 (п.п. ж, з, и), 14,15 ФСО №3. Основными из них являются:  

«4. … 

         состав и последовательность представленных в отчете об оценке материалов и описа-
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 ние процесса оценки должны позволить полностью воспроизвести расчет стоимости и при-

вести его к аналогичным результатам (принцип проверяемости); … 

8. …  

ж) …. В разделе анализа рынка должна быть представлена информация по всем ценообра-

зующим факторам, использовавшимся при определении стоимости, и содержаться обосно-

вание значений или диапазонов значений ценообразующих факторов;…» 

Следует отметить, что ФСО № 3 обязывает оценщика приводить в отчете обоснова-

ние по выбору всех ценообразующих факторов, а значит - по выбору одного из нескольких 

приведенных в отчете возможных значений. Однако ФСО №3 не обязывает его приводить 

диапазоны  факторов и, тем более, доверительные интервалы с указанием их надежности. 

Для соблюдения принципа обоснованности достаточно сослаться на любой документ (до-

кументы), который содержит по существу не случайное, а  субъективно выбранное оцен-

щиком значение ценообразующего фактора.  

Может оказаться, что для какого-то из подходов  или для отчета в целом не будет 

возможности оценить дисперсию оценки стоимости. Если на основании данных экспертизы 

отчета или обоих сравниваемых отчетов (экспертных заключений) дисперсии генеральных 

совокупностей будут незначительными или равными 0, экспертиза (в том числе и судебная) 

может привести к признанию статистически значимым любого, даже самого незначитель-

ного отличия оценок стоимости (со всеми вытекающими для оценщика негативными по-

следствиями). Поэтому в интересах оценщика является включение в отчет данных о реаль-

ном рассеянии основных ценообразующих факторов и подтверждение  их достоверности.  

Для компенсации отсутствия (или неполноты) данных по разбросам ценообразую-

щих факторов разработанная методика на втором этапе допускает возможности: 

- запроса от оценщика и/или эксперта дополнительной, документально обоснованной ин-

формации по диапазонам основных ценообразующих факторов,  

- использование данных не одного, а двух (или всех) сравниваемых отчетов, 

- использование внешней по отношению к сравниваемым отчетам информации.   

Для реализации методики необходимо принятие допущения об используемом в мо-

дели типе распределения итогового значения оценочной стоимости.  

Учитывая, что рассеяние  основных ценообразующих факторов и  итогового значе-

ния стоимости обусловлено их рыночным характером, для которого, как правило, харак-

терно (или декларируется) приближенно нормальное распределение (см. /10-13/), в данной 

работе в качестве основного предлагается использовать нормальное распределение. Ре-

зультаты, полученные для  нормального закона распределения предлагается распростра-

нять на произвольно распределенные генеральные совокупности на основании следующих 

положений: 

1. Для произвольно распределенных генеральных совокупностей «…если независимые 

выборки имеют большой объем (не менее 30), то выборочные средние распределены 

приближенно нормально, выборочные дисперсии являются достаточно хорошими 

оценками генеральных дисперсий …» (см. /5/).  

2. « …если 1) генеральные совокупности распределены нормально, а дисперсии их неиз-

вестны; 2) генеральные совокупности не распределены нормально, а дисперсии их из-

вестны; 3) генеральные совокупности не распределены нормально и дисперсии их не-

известны, причем выборки имеют большой объем и независимы, - можно сравнивать 

средние так, как описано в §10 главы 19 (§10. Сравнение двух средних нормальных ге-

неральных совокупностей, дисперсии которых известны (независимые выборки) - авт.), 

…» (см. /5/). 

3. Применение имитационного моделирования процесса оценки всегда может обеспечить 

возможность получения независимой случайной выборки большого объема. 

 



  8 

 Основным путем приближенного определения ограничения на дисперсию снизу на 

первом этапе итерационного процесса является ее теоретическое вычисление по данным, 

представленным в рассматриваемом отчете об оценке. Исходная информация, представ-

ленная в отчетах об оценке, должна соответствовать требованиям п. 4, 8 (п.п. ж, з, и), 14,15 

ФСО №3.  

Решение общей задачи определения дисперсии в реальных условиях должно произ-

водиться в условиях неопределенности исходной информации как по перечню (составу) 

основных ценообразующих факторов, для которых имеется возможность получить какую-

либо информацию об их рассеянии (в виде либо отдельных значений или интервалов), так 

и по законам их распределения или характеристикам. Дополнительная методическая не-

определенность вносится в результате выбора оценщиком аналогов и/или методов расчетов 

внутри каждого подхода, а также при согласовании оценок, полученных разными подхода-

ми.  

На основании проведенного выше анализа возможных методических подходов для 

практического решения поставленной задачи в данной методике  на первом этапе итераци-

онного процесса предлагается использовать следующие методические положения и допу-

щения: 

1. Для характеристики разброса информации по основным ценообразующим факторам, 

имеющим случайный (стохастический) характер, используются интервальные оценки, 

которые определяются по данным, приведенным в отчете. 

2. При отсутствии в отчете данных по типу распределения и доверительным интервалам 

для приближенной оценки ограничений дисперсии снизу на первом этапе итерацион-

ного процесса принимаются допущения:  

2.1. Обоснованно принятое оценщиком и указанное в отчете значение ценообразую-

щего фактора принимается за его математическое ожидание. 

2.2.  Распределения ценообразующих факторов имеют симметричный характер отно-

сительно математического ожидания и являются приближенно нормальными. 

2.3. По всем имеющимся в отчете данным определяются интердецильные интервалы 

ценообразующих факторов. При отсутствии данных о распределении параметра 

максимальная надежность доверительных интервалов, в которые попадают при-

веденные в отчете данные, составляет 80% (т.е. приведенный в отчете интервал 

параметра, который служит мерой его рассеяния, принимается равным интерде-

цильному размаху).  

2.4. Границы доверительного интервала являются симметричными относительно ука-

занного в отчете значения ценообразующего фактора. 

2.5. В случае, если оценщик о обоснованно выбирает значение ценообразующего фак-

тора не в середине приведенного в отчете интервала, то определяются макси-

мальное и минимальное значения интердецильного размаха – соответственно по 

максимальному и минимальному значению отклонения указанных в отчете гра-

ниц от принятого оценщиком расчетного значения ценообразующего фактора. 

3.  Для оценки ограничения на дисперсию снизу на первом и втором этапах итерацион-

ного процесса принимается допущение о том, что методическая неопределенность, 

связанная с назначением оценщиком весовых коэффициентов для использованных 

оценщиком отдельных аналогов, методик или подходов, определяется отличием 

обоснованно принятых оценщиком весовых коэффициентов от равновероятных зна-

чений, используемых для расчета среднеарифметического значения. При этом апри-

орная вероятность случайной реализации принятых оценщиком весовых коэффициен-

тов и их равновероятных значений принимается равной 50%. 

4. Распределения значений стоимости, рассчитанных по описанным в отчете алгорит-

мам оценки с учетом стохастического характера случайных и неопределенных факто-
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 ров для каждого из использованных подходов, а также при определении итогового 

значения стоимости, принимается симметричным и приближенно нормальным. 

5. Для приближенной оценки дисперсии значений стоимости, рассчитанных по описан-

ным в отчете алгоритмам,  по результатам оценки ограничений на дисперсию снизу 

используется диаграмма Парето. Принимается, что оценщик приводит в отчете ин-

тервалы наиболее  существенных ценообразующих факторов, а для менее значимых - 

ограничивается только приведением выбранных значений факторов. (Допускается, 

что эксперт может провести ранжирование приведенных в отчете интервалов ценооб-

разующих факторов и использовать для анализа наиболее значимые). 

 

Следует отметить, что принятие наиболее сильного допущения п. 2.3 связано со 

свойствами интердецильного размаха, который почти не зависит от экстремальных значе-

ний, включает в себя большую часть случаев и имеет очень малые колебания от выборки к 

выборке (см. /4/). Оно используется, если в отчете отсутствуют данные для определения 

дисперсии и стандартного отклонения (указаны 2-3 значения фактора).  В случае, если в 

отчете имеется достаточно представительная выборка исходных данных по ценообразую-

щему фактору, позволяющая определить исправленную выборочную дисперсию и стан-

дартное отклонение рассматриваемого фактора от значения, принятого оценщиком в отче-

те, то вместо использования допущения п. 2.3., рекомендуется определить интердецильный 

размах и использовать его в дальнейших расчетах вместо фактических границ интервала, 

указанных в отчете. Данное допущение на практике не является столь уж сильным, т.к. в 

подавляющем большинстве случаев оценщик анализирует имеющуюся статистику и  от-

брасывает выпадающие граничные значения факторов. При этом возможное случайное 

«завышение» фактического размаха над истинным интердецильным размахом по одному 

фактору компенсируется не менее случайным его уменьшением по другим факторам, а 

также тем, что в методике определяется ограничение на дисперсию снизу только по не-

большой части факторов, а по большинству факторов размах фактически принимается рав-

ным 0.  

Принятия допущения п.3 основывается на следующих положениях: 

 Эксперт располагает только той информацией, которая представлена в отчете, и не 

может моделировать процесс принятия решения оценщиком в условиях неопределенности 

по отбору методик  (аналогов и т.п. объектов), а также присвоению отобранным объектам 

весовых коэффициентов, вместо оценщика. 

 Наиболее вероятной альтернативой весовым коэффициентам, обоснованно выбран-

ным оценщиком и изложенным в отчете, является равновероятные значения, определяю-

щие среднеарифметическое значение, т.е. общее среднее всей совокупности без учета како-

го-либо процесса принятия решении оценщиком по назначению весовых коэффициентов. 

Принятие допущения п. 4. основывается на следующих положениях: 

 Рассеяние  основных ценообразующих факторов и  итогового значения стоимости 

обусловлено их рыночным характером, для которого, как правило, характерно приближен-

но нормальное распределение.  

 Принятие гипотезы о статистической незначимости расхождения оценок для значения 

дисперсии приближенно нормально распределенной случайной величины обеспечивает ее  

безусловное подтверждение для большинства симметричных распределений, т.к. отклоне-

ние от нормального распределения к распределениям с отрицательным эксцессом (напри-

мер, к прямоугольному или треугольному) может приводить только к увеличению диспер-

сии, а реализация распределений с положительным эксцессом является маловероятным 

вследствие  принятия допущения п. 2.2 о приближенно нормальном распределении основ-

ных стохастических ценообразующих факторов. 
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 В данной работе объектом наблюдения (событием) и статистических исследований 

является случайная величина - результат профессиональной оценки стоимости объекта 

оценки, выполненной с соблюдением основных положений действующего «Закона об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ и Федераль-

ных стандартов оценки.  

В соответствии с действующими стандартами процесс оценки должен, как правило, 

включать оценку стоимости затратным, сравнительным и доходным  подходами, а также 

процедуру согласования результатов, полученных разными подходами для принятия ито-

гового решения о стоимости объекта. Кроме того, каждый их подходов может быть реали-

зован несколькими методами с последующим согласованием результатов для принятия 

итогового решения о стоимости, определенной рассматриваемым подходом. 

Для целей данной работы итоговое значение стоимости объекта рассматривается как 

случайная величина, являющаяся элементом генеральной совокупности случайных оценок 

стоимости, полученных всеми методами и подходами, с неизвестными генеральным сред-

ним значением и генеральной дисперсией.  

Итоговое значение стоимости рассматривается как математическое ожидание слу-

чайной величины стоимости, принадлежащее к той же генеральной совокупности и полу-

ченное методами принятия оценщиком решения об итоговом значении стоимости по ре-

зультатам оценки различными подходами (а также различными методами внутри каждого 

подхода с учетом обоснованных в отчете об оценке весовых коэффициентов и ограниче-

ний). Дисперсия математического ожидания – итогового значения стоимости также неиз-

вестна, причем ее величина должна быть не меньше дисперсии генеральной средней за счет 

учета дополнительной методической неопределенности, связанной с назначением весовых 

коэффициентов и ограничений в процедурах принятия (согласования) решений об итого-

вых значениях стоимости. 

Для решения задачи определения ограничения на дисперсию итогового значения 

стоимости снизу предлагается использовать следующий методический подход.  Оценки 

стоимости, которые могут быть получены в результате применения каждой из использо-

ванной в отчете методик (на этапах до реализации внутренних процедур принятия решений 

оценщиком по согласованию результатов), рассматриваются как самостоятельные сово-

купности (группы, классы) случайных оценок. Они характеризуются групповой средней - 

представленным в отчете результатом оценки для рассматриваемой методики и групповой 

дисперсией, определение которой должно производится по данной методике.  

Затем по полученным значениям внутригрупповых дисперсий нескольких групп мо-

гут быть определены внутригрупповая и межгрупповая дисперсии, учитывающие весовые 

коэффициенты, присвоенные оценщиком каждому методу и подходу к оценке.  Сумма 

внутригрупповой и межгрупповой дисперсий определяет общую дисперсию рассматривае-

мой совокупности. 

Таким образом, можно получить оценку ограничения на дисперсию итогового зна-

чения стоимости снизу для любого описанного в отчете процесса оценки стоимости. 

 

3. Оценка ограничений дисперсии стоимости снизу  

 

3.1. Методика приближенной оценки минимального значения дисперсии стоимости, 

полученного с использованием одного алгоритма (методики) 

и одного аналога и/или одного источника информации 

 по удельным стоимостным показателям 

 

3.1.1. Производится анализ отчета и составление перечня основных независимых ценообра-

зующих факторов, использованных в рассматриваемом алгоритме (методике), для которых 
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 в отчете имеются достоверные значения рассеяния фактора в виде нескольких значений 

или диапазона значений. К основным следует относить не более 9 независимых факторов, 

изменение которых в выявленном диапазоне значений может потенциально привести к из-

менению рассчитанного в отчете значения стоимости не менее, чем на ± 10%. Данные  по 

граничным значениям ценообразующего фактора  c индексами i=1,2,…,n - Fmini и Fmaxi ,  а 

также принятое оценщиком в расчете значения ценообразующего фактора - Foi заносятся в 

таблицу 3.1. 

В случае оценки сложных объектов с раздельной оценкой входящих в них компо-

нентов по собственным методикам (алгоритмам), рекомендуется оценивать дисперсии и 

доверительные интервалы стоимости для каждого из входящего  в общий комплекс компо-

нентов и рассматривать его стоимость как один из укрупненных ценообразующих факто-

ров, входящих в укрупненный алгоритм оценки рассматриваемого объекта. 

 

3.1.2.Для каждого из факторов c индексами i=1,2,…,n определяются минимальные и мак-

симальные значения интердецильного размаха.  

В случаях, если в отчете имеются данные по дисперсии - Di или стандартному от-

клонению ценообразующего фактора - σi от значения - Foi, принятого оценщиком в отчете, 

то интердецильный размах определяется по зависимостям для стандартного нормального 

распределения  

 

             DZ1i = Foi – 1,2816*σi =  Foi – 1,2816*Di
 0,5

                                                      (3.1)                            
 

             DZ9i = Foi + 1,2816*σi =  Foi + 1,2816*Di
 0,5

                                                      (3.2)                              
 

В случаях, если в отчете имеется достаточно представительная выборка исходных 

данных, позволяющая определить исправленную выборочную дисперсию и стандартное 

отклонение рассматриваемого фактора от значения, принятого оценщиком в отчете, то 

стандартное отклонение определяется по зависимости для малых выборок 

 

             σi =(Σ (Fi  – Foi)
2
 / (n-1))

0,5
                                                                                           (3.3)   

                          

Если отсутствует возможность применения зависимостей (3.1) и (3.2), то использу-

ется допущение п. 2.3 раздела 2. Границы минимального интердецильного размаха опреде-

ляются по зависимостям (3.4) и (3.5), соответственно 

 

             DZ1i = Foi –min{(Foi - Fmini);(Fmaxi - Foi)}                                                      (3.4) 

 

             DZ9i = Foi + min{(Foi - Fmini);(Fmaxi - Foi)},                                                     (3.5)                              
 

где Fmini   и Fmaxi  - минимальное и максимальное значение i – го параметра, приве-

денные в отчете об оценке. 
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                                                                                                                 Таблица 3.1. 

Расчет дисперсии оценки стоимости. 

Отчет: ……………………………………………, индекс r = ….. 

Подход: ………………………………………….., индекс q = ….. 

Метод: ……………………………………………, индекс j = ….. 

Аналог или источник удельных показателей: ………………………, индекс k = ….. 

№ 

п.п. 

Наименование  

фактора 

Раз-

мерн. 

Отчет об оценке Интердецильный размах 

Расчет Мин. Макс. Мин. Макс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Fo1 Fmin1 Fmax1 DZ11 DZ91 

2   Fo2 Fmin2 Fmax2 DZ12 DZ92 

3   Fo3 Fmin3 Fmax3 DZ13 DZ93 

        

i   Foi Fmini Fmaxi DZ1i DZ9i 

        

n   Fon Fminn Fmaxn DZ1n DZ9n 

3.1.3.По описанному в отчете алгоритму производятся по возможности наименее трудоем-

кий пересчет стоимости при всех минимальных и всех максимальных значениях интерде-

цильного размаха ценообразующих факторов – DZ1 и DZ9 и по зависимости (3.6) опреде-

ляются их средние отклонения от оценки стоимости, полученной рассматриваемым мето-

дом в отчете. 

 

             ΔV= (DZ1 + DZ9)/2                                                                                        (3.6)   

 

3.1.3.Определяется вероятность реализации одновременного  выхода n минимальных или 

максимальных значений независимых факторов (n - количество учитываемых факторов) за 

границы указанных в таблице 3.1 интердецильных размахов, двусторонняя вероятность ко-

торого для каждого фактора составляет Pi = 0,1. 

 

             P двуст. = 0,1
n
                                                                                               (3.7)   

 

3.5.По таблице 3.2, которая основана на таблице границ стандартного нормального распре-

деления (см., например, /1/), определяется  z - критерий,  

 

                                                                                                      Таблица 3.2 

Границы стандартного нормального распределения 

Количество независимых 

факторов - n 

Двусторонняя вероятность 

- P двусторон. 

z - критерий 

1 0,1 1,6449 

2 0,01 2,5758 

3 0,001 3,2905 

4 1*10
-4 

3,8906 

5 1*10
-5

 4,4172 

6 1*10
-6

 4,8916 

7 1*10
-7

 5,3267 

8 1*10
-8

 5,7307 

9 1*10
-9

 6,1094 
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 3.2.1.1. Определяются ограничения снизу на стандартное отклонение распределения  

 

             σ = ΔV/ z                                                                                                        (3.8)  

 

и дисперсии 

 

              D = σ
2 

= (ΔV/ z)
2
                                                                                             (3.9)  

  

 

3.2.Оценка ограничения на дисперсию снизу на этапах согласования 

нескольких оценок стоимости  

 

3.2.1. Производится анализ отчета и составление перечня алгоритмов (методик) с индекса-

ми j = 1,2,…, m, использованных в отчете, перечня источников информации (в т.ч. - анало-

гов) с индексами k = 1,2,…,l1, …, ….,lm-1, lm-1+1,…,lm=l, использованных в каждом алго-

ритме (методике) оценки стоимости каждым  подходом, а также соответствующих значе-

ний стоимости - Voj  , Vojk и весовых коэффициентов, использованных оценщиком в отчете 

для их согласования – poj , pojk . Значения заносятся в таблицы 3.3. 

3.2.2.По методике п.3.2.1 определяются минимальные значения дисперсии  Dojk . Значения 

заносятся в таблицу 3.3. 

 

                                                                                                                  Таблица 3.3    

Расчет ограничения снизу на дисперсию стоимости 

Отчет: ……………………………………………, индекс r = ….. 

Подход: ………………………………………….., индекс q = ….. 

j Алго-

ритм 

k Источник 

информ. 

Отчет Методика 

Voj/Vojk poj/pojk Doj/Dojk Vcj Dcj V* D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1    Vo1 po1 Do1 Vс1 Dc1   

  1  Vo11 po11 Do11     

2  Vo12 po2 Do11     

         

l1  Vo1l1 po1l1 Do1l1     

2    Vo2 po2 Do2 Vс2 Dc2   

  l1+1         

l1+2         

         

l2         

           

           

m    Vom pom Dom Vсm Dcm   

  lm-1+1  Vomk pomk Domk     

lm-1+2  Vomk pomk Domk     

         

lm= l  Voml poml Doml     

Подход …………………………, 

индекс q = ….. 

Voq  Doq Vсq Dcq Vq* Dq* 
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 3.2.3.Определяются минимальные значения дисперсии при согласовании нескольких оце-

нок с учетом весовых коэффициентов, принятых оценщиком 

 

          Doj = Σ Dojk pojk 
2
  ,       k = lj-1 + 1, …., lj                                                              (3.10) 

                   
k 

 

3.2.4.Определяются среднеарифметическое значение стоимости и минимальные значения 

его дисперсии для каждого метода с учетом равнозначных весовых коэффициентов 

 

          Vcj = Σ Vojk  /(lj - lj-1)  ,       k = lj-1 + 1, …., lj                                                                  (3.11) 

                    
k 

 

          Dcj = Σ Dojk  /(lj - lj-1) 
2
  ,       k = lj-1 + 1, …., lj                                                                (3.12) 

                  
k 

3.2.5.Определяются минимальные значения дисперсии стоимости, определенной рассмат-

риваемым подходом с использованием весовых коэффициентов, принятых оценщиком для 

каждого использованного в отчете метода, а также среднее значение и дисперсия стоимо-

сти, определенной при равнозначных весовых коэффициентах 

 

          Do = Σ Doj poj 
2
  ,       j = 1,…,m                                                                             (3.13) 

                  
j 

           

           Vc = Σ Voj  /m  ,       j = 1,…,m                                                                                       (3.14) 

                   
j 

 

          Dc = Σ Dojk  /m
2
  ,       j = 1,…,m                                                                                      (3.15) 

                  
j 

3.2.6. Определяется общая дисперсия с учетом методической неопределенности, вызванной 

принятием решения оценщиком по согласованию оценок, полученных по использованным 

в отчете алгоритмам (методикам).  

Для приближенной оценки минимальной границы дисперсии на первом и втором 

этапах итерационного процесса принимается допущение о том, что методическая неопре-

деленность, связанная с назначением оценщиком весовых коэффициентов для использо-

ванных оценщиком методик, определяется отличием обоснованно принятых оценщиком 

весовых коэффициентов от равновероятных значений, используемых для расчета средне-

арифметического значения. При этом априорная вероятность случайной реализации приня-

тых оценщиком весовых коэффициентов и их равновероятных значений принимается рав-

ной 50%. 

Значения математического ожидания стоимости Vo  и дисперсии Do, а также среднего 

Vc  и дисперсии Dc рассматриваются как групповые средние и дисперсии соответствующих 

случайных независимых выборок, имеющих одинаковые  большие объемы.  

Общая средняя - V*,  внутригрупповая и межгрупповая дисперсии - Dgi   и  Dgu для 

двух групп одинакового объема определяются по зависимостям (см. /3/) 

 

V* = (Vo + Vc)/2                                                                                                (3.16) 

 

Dgi = (Do + Dc)/2                                                                                                (3.17) 

 

Dgu = ((Vo - V*)
2
 + (Vc  - V*)

2
)/2                                                                                 (3.18) 
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 Общая дисперсия совокупности, состоящей из групп, определяется как сумма внут-

ригрупповой и межгрупповой дисперсий 

 

           D* = Dgi + Dgu                                                                                                   (3.19) 

 

Таким образом, в качестве расчетного значения ограничения снизу дисперсии стои-

мости, полученной рассматриваемым подходом с индексом q, на первом этапе итерацион-

ного процесса принимается значение Dq*, а в качестве ограничения снизу стандартного от-

клонения  

 

           σq* = (Dq*)
0,5

                                                                                                    (3.20) 

 

3.3. Оценки ограничений снизу дисперсии и стандартного отклонения  

итогового значения стоимости, принятого оценщиком по результатам 

оценки различными подходами 
 

Оценки ограничений снизу дисперсии и стандартного отклонения итогового значе-

ния стоимости, принятого оценщиком по результатам оценки различными подходами про-

водится по методике, аналогичной методике раздела 3.2. 

3.3.1. Производится анализ отчета с индексом r и составление перечня подходов с индек-

сами qr = 1,2,., использованных в отчете при принятии итогового значения стоимости, а 

также соответствующих значений стоимости - Vorq  и весовых коэффициентов, использо-

ванных оценщиком в отчете для их согласования – porq. Значения заносятся в таблицу 3.4. 

3.3.2.По таблицам 3.3. для каждого подхода определяются итоговые значения ограничений 

снизу на дисперсию стоимости – Drq*. Значения заносятся в таблицу 3.4. 

 

                                                                                                                  Таблица 3.4    

Расчет ограничения снизу дисперсии стоимости 

r Отчет q Подход Отчет Методика 

Vor/Vorq por/porq Dr*/Drq* Vcr Dcr Vr* Dr σr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1    Vo1 po1 D1* Vс1 Dc1  D1 σ1 

  1  Vo11 po11 D11*      

2  Vo12 po12 D11*      

3  Vo13 po33 D11*      

          

2    Vo2 po2 D2* Vс2 Dc2  D2 σ2 

  1  Vo21 po21 D21*      

2  Vo22 po22 D21*      

3  Vo23 po23 D21*      

          

            

            

s    Vos pos Ds* Vсs Dcs  Ds σs 

  1  Vos1 pos1 Ds1*      

2  Vos2 pos2 Ds2*      

3  Vos3 pos32 Ds3*      
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 3.3.3.Определяются минимальные значения дисперсии итогового значения стоимости при 

согласовании нескольких оценок с учетом весовых коэффициентов, принятых оценщиком 

 

          Dr* = Σ Drq* prq 
2
  ,       q = 1,.…                                                                      (3.22) 

                    
q 

3.3.4. Определяются среднеарифметическое значение стоимости и минимальные значения 

его дисперсии для каждого отчета с учетом равнозначных весовых коэффициентов 

 

          Vcr = Σ Vorq / nr  ,              q = 1,.…                                                                               (3.23) 

                    
q 

 

          Dcr = Σ Drq*/ nr 
2
  ,             q = 1,.…  ,                                                                           (3.24) 

                  
q 

         где nr  - суммарное количество подходов, использованных оценщиком для принятия 

решения об итоговом значении стоимости. 

 

3.3.5.Определяется минимальное значение общей дисперсия с учетом методической не-

определенности, вызванной принятием решения оценщиком по согласованию оценок, по-

лученных по использованным в отчете подходам.  

Для приближенной оценки минимальной границы дисперсии на первом и втором 

этапах итерационного процесса принимается допущение о том, что методическая неопре-

деленность, связанная с назначением оценщиком весовых коэффициентов для использо-

ванных оценщиком подходов, определяется отличием обоснованно принятых оценщиком 

весовых коэффициентов от равновероятных значений, используемых для расчета средне-

арифметического значения. При этом априорная вероятность случайной реализации приня-

тых оценщиком весовых коэффициентов и их равновероятных значений принимается рав-

ной 50%. 

Значения математического ожидания стоимости Vro  и дисперсии Dro, а также сред-

него Vrc  и дисперсии Drc рассматриваются как групповые средние и дисперсии соответ-

ствующих случайных независимых выборок, имеющих одинаковые  большие объемы.  

Общая средняя - Vr,  внутригрупповая и межгрупповая дисперсии - Drgi   и  Drgu для 

двух групп одинакового объема определяются по зависимостям (см. /4/) 

 

Vr = (Vro + Vrc)/2                                                                                                (3.25) 

 

Drgi = (Dro + Drc)/2                                                                                                (3.26) 

 

Dgu = ((Vro – Vr)
2
 + (Vrc  - Vr)

2
)/2                                                                                 (3.27) 

 

           Общая дисперсия совокупности, состоящей из групп, определяется как сумма внут-

ригрупповой и межгрупповой дисперсий 

 

           Dr = Drgi + Drgu                                                                                                   (3.28) 

 

Таким образом, в качестве расчетного значения ограничения снизу дисперсии ито-

гового значения стоимости, полученной в рассматриваемом отчете с индексом r, на первом 

этапе итерационного процесса принимается значение Dr, а в качестве ограничения снизу 

стандартного отклонения итогового значения стоимости 

 

           σr* = Dr
0,5

                                                                                                           (3.29) 
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 4. Оценка приближенного значения стандартного отклонения стоимости 

 

Для приближенной оценки дисперсии значений стоимости, рассчитанных по опи-

санным в отчете алгоритмам,  по результатам оценки ограничений на дисперсию снизу ис-

пользуется диаграмма Парето. Принимается, что оценщик приводит в отчете интервалы 

наиболее  существенных ценообразующих факторов, а для менее значимых - ограничение 

на дисперсию снизу принимается равным 0. (Допускается, что эксперт может провести 

ранжирование приведенных в отчете интервалов ценообразующих факторов и использо-

вать для анализа только наиболее значимые). 

Приближенная оценка значение стандартного отклонения стоимости определяются 

по зависимости 

 

S = σ / Kp                                                                                                                                                                                    (4.1) 

 

где σ  - определенное в соответствии с методикой раздела 3 ограничение на стандартное 

отклонение соответствующей стоимости, 

Kp  - коэффициент, определенный по диаграмме Парето (см. рис.1). 

 

Kp учитывает отношение количества учтенных при определении ограничения на стандарт-

ное отклонение стоимости интервалов факторов - Ni в наибольшей степени влияющих на 

результат определения стоимости, к общему количеству факторов, использованному для 

расчета стоимости по соответствующим алгоритмам, представленным в отчете об оценке – 

No. 

  

Рис. 1. Диаграмма Парето. 
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 Следует отметить, что в количество факторов No , влияющих на оценку стоимости в 

рассматриваемом отчете об оценке, следует включать не только обычные ценообразующие 

факторы, используемые в каждой методике расчета стоимости, но и методические факто-

ры, например: выбор аналогов и использованных методик в каждом подходе, их «взвеши-

вания» для принятия итогового решения в каждом подходе и при принятии итогового ре-

шения и т.п. При определении Ni предполагается, что Оценщик приводит в отчете интерва-

лы факторов, в наибольшей степени влияющих на оценку стоимости.  

Расчеты производятся последовательно с использованием ограничений на стандарт-

ные погрешности снизу, полученные в соответствии с методиками разделов 3.1-3.3. 

 

5. Оценка статистической значимости расхождения оценок стоимости 

 

Для практического решения проблемы определения статистической значимости рас-

хождения оценок стоимости в данной работе предлагается поэтапный итерационный под-

ход к определению характеристик распределения стоимости и к оценке существенности 

расхождения оценок (см. выше , раздел 2). 

На первом этапе вместо закона распределения стоимости, полученной методом пол-

номасштабного имитационного моделирования процесса оценки, используется прибли-

женная оценка минимального значения дисперсии, которую можно рассчитать для ограни-

ченного количества основных факторов, данные по разбросу которых приведены в рас-

сматриваемом отчете об оценке. Эта оценка принимается  в качестве ограничения диспер-

сии снизу на стоимость, определенную в рассматриваемом отчете об оценке. 

На основании этих данных решается задача оценки статистической значимости рас-

хождения оценок стоимости на заданном минимально допустимом для практического ис-

пользования уровне значимости. 

Если расхождение признается статистически незначимым для минимальной оценки 

значения дисперсии, то задача считается решенной, т.к. учет любого дополнительного це-

нообразующего фактора при зафиксированной в отчете методике оценки  приводит только 

к увеличению дисперсии и, следовательно, к сохранению вывода о незначимости расхож-

дения оценок. 

Если расхождение признается статистически значимым, то осуществляется переход 

ко второму этапу итерационного процесса. 

 

Первый этап итерационного процесса проводится в следующей последовательности. 

5.1.  По методике раздела 3 проводится оценка ограничений на стандартное отклонение 

стоимости снизу для каждого из сравниваемых отчетов об оценке. По данным таблицы 

3.4 определяется ограничение снизу на стандартное отклонение стоимости, а также со-

ответствующая ему оценка стоимости для отчета об оценке, выполненного Оценщиком 

- σo  и Vo, и по отчету (экспертному заключению)  другого оценщика – Эксперта – σ1  и 

V1. 

5.2.  Определяется абсолютное значение расхождения оценок стоимости 

 

Δ =   V1 - Vo                                                                                                                     (5.1) 

 

5.3. Определяется наблюдаемый  критерий проверки нулевой гипотезы о равенстве матема-

тических ожиданий оценок стоимости, определенных в отчетах об оценке оценщика и 

эксперта. (метод сравнения двух средних нормальных генеральных совокупностей, 

дисперсии которых известны, см., например, /4 и 5/) 

 

Z = Δ / (σo
2 

+ σ1
2 

) 
0,5                                                                                                                                                                 

(5.2) 
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5.4.  Задается уровень значимости α  (например, 0,05 или 0,1) и  для двусторонней критиче-

ской области  по таблице критических значений функции Лапласа определяется крити-

ческое значение Zкр. (при уровне значимости α = 0,05 (двусторонняя критическая об-

ласть) составляет Zкр = 1,96 , а при α = 0,1  Zкр = 1,65). 

 

Если | Z | < Zкр , принимается нулевая гипотеза о равенстве двух средних 

генеральных совокупностей, т.е. о равенстве двух оценок рыночной стоимости 

или статистической незначимости (несущественности) погрешности, равной Δ. 

 

В таблице 5.1 приведены примеры расчета критического значения критерия Zкр при 

нормированных по отношению к стоимости, определенной в отчете об оценке, т.е. Vo =1, 

значениях σ  при Δ = 0,4 и - 0,4  .  По ней можно графически определить область статисти-

ческой значимости расхождения оценок стоимости при заданных значениях нормирован-

ных стандартных отклонений стоимости. Там же цветами выделены границы областей ста-

тистической значимости при Δ = 0,2, 0,6 и 0,8.  

Приведенные в таблице 5.1. нормированные границы при различных значениях Δ 

предназначены для использования для экспресс-анализа статистической значимости рас-

хождения оценок, полученных в двух отчетах, или статистической значимости выявленной 

в отчете погрешности оценки стоимости (в этом случае используется только первая строка 

при  σ1 /V1 = 0).  

     По таблицам также могут быть построены более точные номограммы для опреде-

ления областей статистической значимости расхождения оценок стоимости при различных 

уровнях значимости α. 

Кроме того, эти таблицы (номограммы) могут быть использованы при выборе и 

обосновании применения методик и подходов к оценке, для которых определены соответ-

ствующие значения стоимостей и стандартных отклонений. Если расхождение оценок сто-

имости, полученной двумя методиками или подходами статистически незначимо, то их 

можно использовать для определения общего среднего  значения стоимости и общей дис-

персии. Статистическая значимость расхождения оценок разными подходами или метода-

ми может быть использована для дополнительного обоснования отказа от применения од-

ного из них. 
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                                                                                                         Таблица 5.1 

Примеры изменения границ области статистической значимости 

 расхождения оценок 

  

Δ 

 

α 0,05 0,1 

   

  
0,4 

 
Z kp 1,96 1,65 

   

 

Δ   0,2 

 
0,4 

 
0,6 

 
0,8 

  σo /V0                 

σ1 /V1 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 

0  8,000 4,000 2,667 2,000 1,600 1,333 1,143 1,000 

0,05 5,714 4,650 3,277 2,416 1,888 1,541 1,298 1,121 0,985 

0,1 2,857 2,691 2,325 1,949 1,638 1,396 1,208 1,061 0,944 

0,15 1,905 1,853 1,720 1,550 1,379 1,225 1,092 0,980 0,885 

0,2 1,429 1,406 1,345 1,259 1,162 1,066 0,975 0,892 0,819 

0,25 1,143 1,131 1,099 1,050 0,992 0,930 0,868 0,808 0,753 

0,3 0,952 0,946 0,926 0,897 0,860 0,818 0,775 0,732 0,690 

 

  

Δ 

 
   

   

  
-0,4 

 
   

   

 

Δ   -0,2 

 
-0,4 

 
-0,6 

 
-0,8 

  σo /V0                 

σ1 /V1 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 

0   -8,000 -4,000 -2,667 -2,000 -1,600 -1,333 -1,143 -1,000 

0,05 -13,333 -6,860 -3,831 -2,615 -1,978 -1,589 -1,327 -1,139 -0,997 

0,1 -6,667 -5,121 -3,430 -2,476 -1,916 -1,556 -1,307 -1,126 -0,989 

0,15 -4,444 -3,885 -2,973 -2,287 -1,824 -1,505 -1,277 -1,107 -0,976 

0,2 -3,333 -3,077 -2,561 -2,082 -1,715 -1,442 -1,238 -1,081 -0,958 

0,25 -2,667 -2,530 -2,219 -1,886 -1,600 -1,372 -1,193 -1,050 -0,936 

0,3 -2,222 -2,141 -1,943 -1,707 -1,487 -1,298 -1,143 -1,016 -0,912 

0,35 -1,905 -1,853 -1,720 -1,550 -1,379 -1,225 -1,092 -0,980 -0,885 

0,4 -1,667 -1,632 -1,538 -1,413 -1,280 -1,154 -1,041 -0,943 -0,857 

0,45 -1,481 -1,457 -1,389 -1,295 -1,190 -1,087 -0,991 -0,905 -0,829 

0,5 -1,333 -1,315 -1,265 -1,193 -1,109 -1,024 -0,943 -0,868 -0,800 

0,6 -1,111 -1,101 -1,071 -1,026 -0,971 -0,913 -0,854 -0,797 -0,743 

0,7 -0,952 -0,946 -0,926 -0,897 -0,860 -0,818 -0,775 -0,732 -0,690 

0,8 -0,833 -0,829 -0,816 -0,795 -0,769 -0,739 -0,707 -0,673 -0,640 

0,9 -0,741 -0,738 -0,728 -0,714 -0,695 -0,672 -0,648 -0,622 -0,595 

1 -0,667 -0,664 -0,658 -0,647 -0,632 -0,615 -0,596 -0,576 -0,555 

 

 

6. Заключение 

 

Выше изложены основные методические положения разработанных автором проек-

тов: «Методика экспертизы отчетов об оценке на существенность расхождения оценок сто-

имости» и «Методика экспертизы отчетов об оценке на существенность влияния отдельных 

факторов  или допущенных в отчете погрешностей (или ошибок)  на итоговое значение 

стоимости». 

В настоящее время проводится апробация предложенного методического подхода и 

методик для решения следующих задач: 

 Доказательство несущественности (существенности) расхождения оценок стоимости по 
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 результатам экспертизы нескольких отчетов об оценке, выполненных оценщиком и су-

дебными экспертами.  

 Доказательство несущественности (существенности) влияния отдельных факторов  или 

допущенных в отчете погрешностей (или ошибок)  на итоговое значение стоимости по 

результатам экспертизы отчета по оценке. 

 Оценка приближенного значения стандартной погрешности итогового значения стои-

мости по результатам экспертизы отчета об оценке, представленного в банк, с целью 

использования для корректировки прогнозируемых банковских рисков и коэффициен-

тов залогового дисконтирования при кредитовании под залог имущества.  

 Обоснование выбранных оценщиком методик оценки, отказа от одного или нескольких 

подходов и т.п. 

 

Скорейшее решение этих сложной с теоретической точки зрения и весьма актуаль-

ных для каждого оценщика России задачи связано с решением множества проблем. Разра-

ботка и главное - «нормативное» закрепление достаточно простых и понятных разнород-

ным участникам процесса (Оценщиков, членов экспертных советов, Судей, работников 

Следственного Комитета, Законодательных органов и др.) методик и критериев существен-

ности расхождения оценок стоимости требуют решения достаточно сложных концептуаль-

ных и организационных проблем на нескольких иерархических уровнях управления, име-

ющих различные интересы и различные представления о таких фундаментальных поняти-

ях: 

- «что такое хорошо, и что такое плохо?»; 

- что такое оценочная стоимость и процесс оценки - измерение, экспертное сужде-

ние, принятие решения Оценщиком о стоимости в условиях неопределенности и рисков?; 

-  что такое неопределенность и риск при оценке стоимости? 

- что такое «точность» и/или другие стохастические характеристики результатов 

оценки? 

и т.д. и т.п. 

Поэтому представляется очень важным широкое обсуждение в первую очередь не 

многочисленных концептуальных теоретических проблем, а конкретных предложений по 

созданию прикладных методик в качестве «признанных» оценочным сообществом инстру-

ментов для практического использования в судах, экспертных советах, банках и т.д. Если 

этого не сделать в короткое время, то за оценщиков это сделают и утвердят чиновники и 

другие «заинтересованные» стороны. 

Автор будет благодарен за замечания и предложения, которые будут сделаны для коррек-

тировки методик. Кроме того, прошу как Оценщиков, так и заинтересованные организации 

принять участие в практической апробации и доработке методик  и в качестве первого шага 

сообщить свои координаты для организации работы по электронной почте: 

  belugansky@mailfrom.ru  и  bel1935@mail.ru . 
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