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Проблема анализа рыночной 
ситуации для целей оценки 

рыночной стоимости 
недвижимости 



Проблема анализа рыночной ситуации 

Проблематика 

Расхождение результатов кадастровой стоимости и 

оценок рыночной стоимости может достигать до 3-4 раз 

Результаты кадастровой оценки могут быть оспорены в 

несудебном или судебном порядке 

Результаты кадастровой оценки и результаты 

индивидуальной оценки подвержены рискам 

манипулирования 

Международный опыт 

Источники: нотариально заверенные копии документов 

Процедура: анализ источников → верификация → 

заключение 

Требования: все сделки являются кандидатами на 

включение в стоимостной анализ, если не удается найти 

и задокументировать информацию, свидетельствующую 

об обратном 4 
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Сбор и обработка информации (IAAO) 

Источники 

Документы о передаче 
прав на недвижимое 
имущество 

Покупатели и продавцы 
(опрос) 

Независимые источники 
(организации, агентства, 
частные специалисты) 

Перечень информации: 
1. Полная сумма выплат, связанных со сделкой 

2. Имена покупателя и продавца 

3. Контактная информация покупателей 

4. Взаимоотношения между покупателем и продавцом 

5. Юридическое описание, адрес местоположения недвижимости и 

идентификатор земельного участка 

6. Тип перехода права 

7. Время экспозиции объекта на рынке 

8. Переданные права 

9. Тип финансирования 

10. Движимое имущество 

11. Дата перехода права 

12. Номер документа 
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Подтверждение информации (IAAO) 

Методы 

Опросы (интервью, опросные листы) Обращение к репрезентативной 
выборке сделок 

• Не существует единого набора правил фильтрации или рекомендаций. 

• Правила отсечения сделок должны быть унифицированы. 

• Профессиональные оценщики должны руководствоваться своим 

собственным суждением, но оно не должно быть произвольным. 

Вопрос выбора и анализа исходных данных 
для проведения оценки представляет 
отдельную задачу 
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Возможности когнитивного 
анализа для целей выработки 

коллективного суждения 
профессиональных участников 

рынка недвижимости об уровне 
цен 



Когнитивный подход к анализу 

• Формирование экспертной среды 
• Обеспечение консенсуса внутри этой среды 
• Опрос экспертов 
• Построение когнитивных карт 
• Построение прогнозных ценовых профилей 
• Анализ информации о ценах предложения, спроса и 

сделок 
• Проведение ценового зонирования 
• Привязка к локальным рынкам 

Возможен подход, применяемый в ФРГ, включающий: 

- Ценовое зонирование 

- Создание комиссий на уровне муниципальных образований 

Участие в комиссиях – добровольное и безвозмездное. Полученные данные 

используются для определения базы налогообложения недвижимости 

Шаги по реализации подхода: 
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Основные этапы когнитивного 
анализа 

• Формирование экспертной среды для проведения когнитивного анализа, 
объединяющей группы экспертов рынка недвижимости, включая 
риэлторов, девелоперов, аналитиков рынка недвижимости, оценщиков.  

• Формирование консенсуса внутри экспертной среды по вопросам  
– сегментирования рынка недвижимости; 
– перечней основных ценообразующих факторов, характерных для каждого из 

сегментов рынка недвижимости. 

• Проведение опроса экспертов с целью выявления количественных и 
качественных характеристик (вклада ценообразующих факторов) в 
итоговую величину цены на объект недвижимости. 

• Построение когнитивных карт определения балльной оценки 
недвижимости для каждого исследуемого сегмента рынка. 

• Построение на базе когнитивных карт и пространственных данных (ГИС – 
системы и данные об описании объектов) прогнозных ценовых 
«профилей» - определение относительной ценности объектов 
недвижимости. 

• Анализ информации о ценах предложения, спроса и сделок для целей 
определения масштаба прогнозных цен на основе «ценовых профилей»  

• Проведение ценового зонирования на основе прогнозных цен для целей 
контроля и анализа результатов индивидуальной оценки рыночной 
стоимости для целей оспаривания. 



Опыт организации экспертных опросов 

• Организация экспертных опросов не является новой для российского 
рынка оценки. Удачный опыт применения технологии экспертных 
опросов был в Омске. В 2012 году вышло уже второе издание 
«Справочника оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. 
Лейфера, который предложил удобный инструмент для оценки 
недвижимости по всей стране на базе экспертных опросов.  

• Кроме того, экспертные опросы и фокус-группы часто применяются 
для формирования обзоров различных рынков – то есть в наличии 
имеется и отработанная технология и удачный опыт ее применения, 
хорошо воспринимаемый потенциальными потребителями услуг 
оценщиков. 
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Практическая реализация в 
рамках Национальной системы 
стоимостного анализа на базе 

когнитивных ситуационных 
центров (НАССА-КСЦ) 



Отбор и анализ ценообразующих 
факторов на основе экспертных оценок  

• Отсутствие фактических данных о ценах реальных сделок на рынке 
недвижимости заставляет каждого оценщика в его повседневной 
деятельности по оценке недвижимости выделять ценообразующие факторы и 
исследовать их влияние на цену. Один оценщик может и ошибиться с 
выбором, попав под очарование высокого значения R2 в рамках полученной 
им выборки, но группа экспертов скорее всего сможет сформулировать, а 
персонал КСЦ сможет формально описать счетный набор ценообразующих 
факторов, влияние которых на цену сделок будет достаточно существенным. 
Для каждого региона этот набор ценообразующих факторов будет, в общем 
случае, своим, но методика его определения будет общей. 

• Наверняка на цену земельного участка будет влиять удаленность от областей, 
где наблюдаются локальные и региональные максимумы цен, уровень 
транспортной доступности, уровень инженерной оснащенности участка, 
площадь застройки участка. Влияние каждого из факторов будет 
уникальным для каждого региона, но методика определения – экспертные 
опросы по-прежнему будет общей.  
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Экспертная оценка направлений и 
расстояний, на примере Московской 

области 
• На основании экспертных оценок 

выставляются баллы по 
направлениям и расстояниям 

• Фактически производится 
первичное ценовое зонирование, 
не привязанное к особенностям 
участков 

Расстояние от МКАД Балльная поправка 

 0-5 2 

 5-15 1,5 

 15-30 1,1 

 30-60 0,7 

60-120 0,4 

Шоссе Балльная поправка 

Боровское шоссе 1 

Варшавское шоссе 1,25 

Домодедовское шоссе 0,8 

Егорьевское шоссе 0,8 

Ильинское шоссе 0,5 

Калужское шоссе 0,8 

Каширское шоссе 1,1 

Киевское шоссе 1,25 

Куркинское шоссе 1 

Ленинградское шоссе 1 

Минское шоссе 1 

Можайское шоссе 1,1 

Новорижское шоссе 1 

Новорязанское шоссе 1 

Новосходненское шоссе 1 

Пятницкое шоссе 0,8 

Рублево-Успенское шоссе 1,75 

Симферопольское шоссе 1 



• Экспертное сообщество формирует перечень ценообразующих факторов и 
дает экспертную балльную оценку влияния этих факторов на итоговую цену, 
формируя когнитивную карту по установлению балльной стоимости участков. 
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Формирование процессной и процедурной 
когнитивных карт 

Б
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Позитивно 
влияющие 
факторы 

Транспортная 
доступность 

Инженерная 
оснащенность 

Экологическая 
чистота 

Удачное 
направление 

… 

Негативно 
влияющие 
факторы 

Шум 

Загрязненность 

Несоответствие 
ВРИ 

Удаленность 

… 

Формирование и расчет балльной 
оценки участков (методология, 
предложенная Л.А. Лейфером) 

Оценка масштаба цен 
Определение качества экспертной 

оценки и качества исходных 
данных 

Данные по 

фактическим 

сделкам 

Верифицированная 

выборка из данных 

по фактическим 

сделкам 

Балльная оценка 

участков из 

выборки 

Сопоставление 

балльной оценки с 

фактическими 

ценами сделок из 

выборки (R2,σ) 

Статистическая 

обработка 

Корректировка 

экспертных оценок 

Результаты 

экспертного 

опроса 

Корректировка 

экспертных оценок 

Масштаб цен 

Когнитивный 

анализ 

Когнитивный 

анализ 

Статистическая 

обработка 
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Масштаб цен 
• На основании когнитивной карты появляется 

возможность сформировать балльную оценку 
стоимости любого участка, по которому есть 
информация о значениях ценообразующих 
факторов. 

• На основании данных о фактических сделках с 
участками    , появляется возможность определить 
масштаб цен, то есть установить, сколько рублей на 
дату оценки наиболее вероятно будет уплачено за 1 
балл оценки участка. 

• При достаточном количестве данных появляется 
возможность установить достоверность оценки, 
сравнив среднеквадратическое отклонение 
балльных оценок, умноженных на масштаб цен, от 
цен реальных сделок. 

• Существенное отклонение потребует нового как 
пересмотра перечня факторов и их балльных 
оценок, так и, возможно пересмотра перечня 
аналогов на предмет исключения недостоверных 
аналогов. 



Выводы 

• Фрагментарность и протеворечивость данных, а также отсутствие требований 
к рыночной информации для целей оценки создают риски при проведении 
оценки рыночной стоимости недвижимости для целей оспаривания. 

• Вместе с тем, уже имеющийся опыт организации и проведения экспертных 
опросов с целью формирования мнения профессионального экспертного 
сообщества о влиянии ценообразующих факторов на величину рыночной 
стоимости может быть использован для целей прогнозирования уровня 
рыночной стоимости на локальных (местных) рынках. 

• Применение анализа прогнозной величины рыночной стоимости 
недвижимости с применением когнитивного картирования, использование 
имеющихся данных об уровне цен позволяют достаточно оперативно 
проводить данный анализ. 

• Применение «облачных технологий» позволяет «маштабировать» данное 
решение  

• Данное решение предлагается к обсуждению профессиональным 
сообществом и в случае согласия, данный проект может быть реализован в 
течении 3-5 месяцев.         
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• Нейман Евгений Иосифович, к.т.н., доцент, 
президент Международной академии оценки и 
консалтинга, генеральный директор ЗАО 
РОСЭКО, Первый вице-президент Российского 
общества оценщиков 

 

Тел./факс   (495) 984-74-51 
E-mail roseco@roseco.ru 

roseco@bk.ru 
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