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Оценка рыночной стоимости имущества
и теория статистического оценивания

Прямой метод определения рыночной
стоимости объекта оценки реализуется в
рамках подхода, основанного на сравнении
продаж, и состоит в анализе цен сделок по
объектам, которые можно считать подобны�
ми оцениваемому объекту. Статистическая
природа рынка не позволяет по ограничен�
ному количеству данных о сделках точно
определить наиболее вероятную цену про�
дажи, которая в соответствии с законода�
тельством интерпретируется как рыночная
стоимость объекта. Вместо этого с по�
мощью таких данных можно найти статис�
тические характеристики (оценки), которые
в некотором смысле адекватно отражают
вероятностные параметры генеральной со�
вокупности, включающей цены всех воз�
можных сделок. Поэтому определение ры�
ночной стоимости сводится к классической
проблеме статистических выводов – проб�
леме несмещенного оценивания [1].

В ситуации, когда имеются данные по
сделкам объектов, идентичных оценивае�
мому объекту, в качестве такой оценки
обычно принимается выборочное среднее.
В соответствии с методологией несмещен�
ного оценивания на основе выборочных
данных такая оценка является наилучшей
(в классе линейных несмещенных оценок)
оценкой математического ожидания, а в

случае симметричного распределения вы�
борочное среднее также можно использо�
вать для оценки наиболее вероятного зна�
чения. Поэтому, если в качестве выбороч�
ных данных выступают цены сделок оцени�
ваемого объекта или объектов, идентичных
ему, выборочное среднее можно рассмат�
ривать как несмещенную оценку рыночной
стоимости оцениваемого объекта.

В принципе теоретически такая операция
не вызывает затруднений. Однако при реа�
лизации такого подхода возникают серьез�
ные трудности. Дело в том, что рыночная
стоимость любого объекта зависит от раз�
личных факторов. На величину рыночной
стоимости, например бизнеса, оказывают
влияние бизнес�среда, бизнес�процессы,
характерные для предприятия [8]. Также
большое влияние оказывают бренд компа�
нии, проводимая политика в отношении ка�
чества выпускаемой продукции и т. п. Поэ�
тому найти достаточное количество объек�
тов, которые можно было бы считать иден�
тичными оцениваемому, в большинстве
случаев – нереальная задача. Особенно
остро эта проблема стоит при оценке биз�
неса, на стоимость которого оказывает вли�
яние внешняя и внутренняя среда функцио�
нирования объекта. В таких условиях найти
объекты, которые с допустимой степенью
приближения можно было бы признать
идентичными оцениваемому объекту, –
особенно сложная задача 
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Проблема малой выборки
и пути ее решения

В статистической литературе оценка в ус�
ловиях дефицита выборочных данных рас�
сматривается как проблема малой выборки.
Эта проблема достаточно сложная и не мо�
жет быть решена в рамках простейших ста�
тистических моделей. Однако, как это часто
бывает в истории развития новых отраслей,
существуют другие направления, при изуче�
нии которых специалисты уже сталкивались
с подобной проблемой и нашли эффектив�
ные пути ее решения. В частности, принятие
решений относительно капиталовложений в
новые проекты, выбор стартовой цены на
закрытых торгах, определение оптимальных
затрат на формирование запасов и другие
экономические задачи, близкие по своему
содержанию к оценке стоимости, могут слу�
жить примерами эффективных решений в
условиях дефицита информации. [2, 3, 9,
10]. C этой проблемой много лет назад
столкнулись и авторы статьи, когда работа�
ли в области оценки надежности сложных
технических систем и были вынуждены оце�
нивать вероятностные параметры надеж�
ности на основе данных испытаний недоста�
точного объема [4,5,6,7]. В рамках подобных
работ и были разработаны идеология и
адекватный математический аппарат, поз�
воляющие в какой�то степени преодолеть
обусловленные недостатком данных труд�
ности и повысить точность, которая при не�
достатке исходной информации остается
недопустимо низкой.

В качестве основного способа преодоле�
ния указанных затруднений было предло�
жено расширить исходную информацию за
счет привлечения дополнительных данных
и априорных сведений. Основанием для та�
кого подхода служит знаменитое в статис�
тической теории неравенство Крамера, сог�
ласно которому точность оценки не может
превышать некоторую величину, определя�
емую количеством информации, содержа�
щейся в исходной выборке. Поэтому повы�
шение точности может быть обеспечено
только за счет привлечения дополнитель�
ной информации. В практике оценки
собственности идея использования разных

типов информации не является новой. По
существу, требование оценивать объект с
использованием трех подходов и последую�
щим согласованием полученных результа�
тов отвечает этой идее. Однако методы, на�
шедшие широкое применение на практике,
в своем большинстве не используют всех
возможностей, которые предоставляют им
современная методология статистического
оценивания, с одной стороны, и теория кор�
поративных финансов – с другой. В резуль�
тате оценка, выполненная без анализа
внешней и внутренней среды, построения
адекватных бизнес�моделей, привлечения
современного статистического аппарата не
может обеспечивать необходимую точность
и неизбежно содержит значимое смещение.
В этих условиях использовать оценку для
принятия инвестиционных решений и более
общих задач управления стоимостью ком�
пании не представляется возможным.

В статье обсуждаются вопросы, относя�
щиеся к возможности использования аппа�
рата статистических выводов и конкретных
методов, объединенных в рамках проблемы
малой выборки.

Байесовский подход
для оценки рыночной стоимости

В зависимости от конкретной ситуации
дополнительная информация может прини�
мать разные формы. Соответственно, и ее
использование в целях повышения точнос�
ти оценки может быть реализовано разны�
ми методами. Каждый вид информации
требует своего инструментария для ее об�
работки. Экспертные оценки специалистов,
например, могут быть представлены в виде
априорных распределений и включены в
процесс оценки на основе байесовских ме�
тодов [2,3,4,7], а данные по продажам объ�
ектов�аналогов могут быть использованы
посредством методов объединения неодно�
родных данных, которые также эффективно
развиваются в теории надежности машин. 

Суть байесовского подхода применитель�
но к оценке имущества может быть предс�
тавлена следующей схемой анализа ин�
формации. На первом этапе на основе све�
дений общего характера о сегменте рынка,
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к которому принадлежит оцениваемый объ�
ект, формируется априорное распределе�
ние, которое отражает начальное представ�
ление оценщика относительно объекта
оценки. С этой целью могут использоваться
определенным образом формализованные
мнения экспертов относительно стоимости
оцениваемого объекта. Сюда могут быть
также добавлены другие различного рода
неформальные сведения или детерминан�
ты, которые следует учитывать при прове�
дении оценки. Если априорная информация
позволяет установить только границы, в
пределах которых находится оцениваемое
значение рыночной стоимости, тогда в ка�
честве априорного распределения может
быть принято равномерное распределение
или другое финитное распределение. Бо�
лее эффективным представляется исполь�
зование нормального или усеченного нор�
мального распределения. В этом случае не�
определенность, содержащаяся в априор�
ных сведениях, задается в виде стандарт�
ного отклонения. Построение априорного
распределения является наиболее слож�
ным и плохо формализуемым процессом.
Однако в рамках теории надежности разра�
ботаны достаточно эффективные процеду�
ры, которые могут быть использованы в
практике оценки имущества [4].

Далее, по мере получения новой инфор�
мации, в соответствии с общей идеей байе�
совского подхода априорное распределе�
ние заменяется апостериорным, которое
«сужается» по отношению к априорному
вследствие уменьшения неопределенности
оцениваемого параметра. Конкретная про�
цедура перехода к апостериорному распре�
делению задается широко известной фор�
мулой Байеса. В качестве итоговой оценки
обычно принимается математическое ожи�
дание конечного апостериорного распреде�
ления, вобравшего в себя всю информа�
цию, которой располагает оценщик относи�
тельно оцениваемого объекта. 

Использование данных
по сопоставимым объектам

Иную природу имеет информация, содер�
жащаяся в данных, получаемых с торговых

площадок и отражающих сведения о прода�
жах сопоставимых объектов. Поскольку
здесь в качестве основного источника ин�
формации рассматриваются данные по со�
поставимым объектам, уточним, как в на�
шей статье интерпретируются понятие «со�
поставимый объект». В качестве «сопоста�
вимого» будем считать другой объект, цены
которого на рынке в той или иной степени
коррелированны со стоимостью объекта
оценки. На языке теории информации в ка�
честве сопоставимого объекта может ис�
пользоваться объект, цена сделки которого
на открытом рынке содержит информацию
о рыночной стоимости объекта оценки. Это
возможно в том случае, когда сегмент рын�
ка, к которому относится объект оценки, и
сегмент рынка, к которому относятся сопос�
тавимые объекты, зависят от одних и тех же
макроэкономических параметров, что соз�
дает внутреннюю основу для переноса ин�
формации от аналога к оцениваемому объ�
екту. Применительно к задаче оценки иму�
щества в качестве информации по сопоста�
вимым объектам могут использоваться:

• данные по сделкам сопоставимых объ�
ектов (объектов�аналогов); 

• данные по ценам предложений сопос�
тавимых объектов; 

• сведения по стартовым ценам, по кото�
рым сопоставимые объекты выставляются
на конкурс, и информация о результатах
конкурса (даже если сделки не состоялись).

Конечно, перечень дополнительной ин�
формации, которую следует использовать
для повышения точности оценки, может
быть существенно расширен. Однако мы
ограничились только данными, имеющими
одинаковую природу, поэтому и методы
оценки с использованием этих данных мо�
гут рассматриваться и разрабатываться на
основе единых принципов и технологий. В
зависимости от характера данных, образу�
ющих блок дополнительной информации,
могут быть сформулированы различные
статистические задачи, но их объединяет
одно общее свойство: все они требуют об�
работки данных, которые не могут рассмат�
риваться как однородная выборка в общеп�
ринятом смысле этого слова. Совершенно
очевидно, что для использования информа�
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ции об аналогах для оценки объекта долж�
на существовать некоторая модель перено�
са информации (МПИ), которая позволяет
перевести информацию о сходстве объекта
оценки и его аналогов на язык математи�
ческих соотношений. Это могут быть функ�
циональные соотношения, неравенства или
корреляционные связи. Во всех случаях они
представляют некоторую модель, позволя�
ющую придать понятию «сопоставимый
объект» формализованное описание. Зна�
ние модели переноса информации является
необходимым условием, обеспечивающим
возможность использования «чужой» вы�
борки в качестве дополнительного источни�
ка информации.

Формальная постановка задачи
оценки на основе данных

по сопоставимым объектам

В наиболее простом варианте задача
оценки рыночной стоимости допускает сле�
дующую формализованную постановку:

1)предполагается, что Р – неизвестная
рыночная стоимость оцениваемого объекта;

2)имеются цены сделок n объектов�ана�
логов: Vi, i = 1,2,…n;

3)цены сделок представляют собой слу�
чайные цены с плотностью распределения
f(Vi /Vi), где Vi – параметр распределения,
который может быть интерпретирован как
рыночная стоимость … i�го объекта�анало�
га. Цены сделок могут различаться между
собой. (Будем считать, что распределение
симметричное, и математическое ожидание
совпадает с наиболее вероятным.)

Очевидно, чтобы значения Vi могли быть
использованы для оценки Р, должно суще�
ствовать некое соотношение между Vi и P,
которое представляет собой модель пере�
носа информации. Как уже отмечалось,
знание этой модели является необходимым
условием, обеспечивающим возможность
использования «чужой» выборки в качестве
дополнительного источника информации
относительно оцениваемого объекта.

Итак, задача оценки рыночной стоимости
по данным сделок с объектами�аналогами
может быть сформулирована следующим
образом: Используя выборочные данные

V1 V2 V3 …V, представляющие цены сде�
лок объектов�аналогов, и модель переноса
информации в качестве исходных данных,
оценить требуемый параметр P, интерпре�
тируемый как рыночная стоимость оцени�
ваемого объекта. В такой постановке зада�
ча совпадает с известными задачами оцен�
ки параметров надежности по малой выбор�
ке с использованием неоднородных допол�
нительных данных. В рамках теории надеж�
ности разработан богатый инструментарий
для решения задач подобного типа. Описа�
ние таких методов содержится в ряде книг
(см., например [4]). Здесь мы только кратко
коснемся наиболее простых моделей ис�
пользования информации о сопоставимых
объектах, реализующих идею приведения
неоднородной выборки к однородной.

Приведение к однородной выборке
на основе поправочных коэффициентов

В наиболее простом случае сопостави�
мые объекты отличаются от оцениваемого
отдельными свойствами, однако с помощью
соответствующих поправочных коэффици�
ентов они могут быть «приведены» к оцени�
ваемому объекту. Если значения поправоч�
ных коэффициентов Ki известны (могут
быть определены независимым методом),
то модель переноса информации представ�
ляет собой следующее соотношение:

V = Ki х V.

Заметим, что поправочный коэффициент
может учитывать влияние одного или нес�
кольких факторов и может быть получен
различными способами (например, на осно�
ве многомерной регрессии).

При такой информации обработка дан�
ных сделок сопоставимых объектов основа�
на на известной идее теории вероятностно�
го подобия – приведении цен сделок к оце�
ниваемому объекту. Если такие поправки
позволяют в достаточной степени учесть
индивидуальные особенности оцениваемо�
го объекта, то образованная из данных по
сделкам объектов�аналогов выборка может
уже рассматриваться как однородная, гене�
рируемая объектами, идентичными оцени�
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ваемому. Последующая обработка этой вы�
борки не вызывает сложностей. Известные
методы позволяют получить точечную или
интервальную (доверительный или толера�
нтный интервал) оценку параметров полу�
ченной совокупности, представляющих ры�
ночную стоимость объектов оценки. Оста�
вив вопрос о достоверности поправочных
коэффициентов и их влиянии на надеж�
ность оценки, можно утверждать, что при
достаточном объеме выборки полученная
оценка адекватно отражает рыночную стои�
мость объекта с учетом его конкретных осо�
бенностей. 

Приведение к однородной выборке
на основе мультипликаторов

Другой простой случай – неоднородная
выборка может быть легко приведена к од�
нородной – связан с оценкой бизнеса на ос�
нове данных по продажам пакетов акций
компаний, которые в силу сходства видов
деятельности с оцениваемой компанией
или других признаков можно считать сопос�
тавимыми. Естественно, отличие по резуль�
татам финансовой деятельности, структуре
и составу активов, наконец, различная ве�
личина пакетов приводят к тому, что дан�
ные по ценам продажи акций разных ком�
паний не могут быть признаны однородной
выборкой. Чтобы в некоторой степени пре�
одолеть последующие трудности, необходи�
мо привести данные к однородной выборке.
Такое приведение реально осуществить,
если можно подобрать компании, являющи�
еся статистически подобными. Такое подо�
бие предполагает, что стоимость 100�про�
центного пакета акций предприятия (стои�
мость бизнеса) прямо пропорционально за�
висит от некоторого параметра сравнения.
В качестве такого параметра могут высту�
пать, например выручка от продаж, балан�
совая стоимость активов или чистых акти�
вов предприятия. В рамках этого метода
статистическое подобие реализуется путем
перехода к безразмерным ценам, образо�
ванным делением цены сделки на соответ�
ствующую балансовую стоимость пакета,
равную величине, рассчитанной по балансу
чистых активов. При этом, поскольку все

пакеты имеют различный размер, необхо�
димо ввести соответствующие поправки
как по доле пакета, так и по уровню его
контрольных функций. Таким образом, мы
получим однородную выборку, образован�
ную из безразмерных цен, т. е., говоря ста�
тистическим языком, мы имеем наблюде�
ния из одной генеральной совокупности.
Заметим, что образованные таким спосо�
бом безразмерные цены можно рассматри�
вать как известные мультипликаторы – це�
на 100�процентного пакета/стоимость чис�
тых активов. В результате неоднородная
выборка трансформируется в квазиодно�
родную выборку. Аналогичным образом
можно использовать и другие широко изве�
стные мультипликаторы.

Итак, в результате этих преобразований
вместо исходных данных, представляющих
неоднородную выборку наблюдений по ста�
тистически подобным объектам, мы прихо�
дим к выборочным значениям, представля�
ющим однородную выборку. Дальнейшая
обработка выполняется с помощью станда�
ртных процедур. Использование получен�
ной таким образом оценки в качестве ры�
ночной стоимости позволяет не только мак�
симально использовать имеющуюся ин�
формацию, но и в значительной степени
уменьшить смещение. 

Заключение

Методы приведения неоднородной вы�
борки к однородной, основанные на исполь�
зовании поправочных коэффициентов или
мультипликаторов, не являются новыми для
практики оценки. Однако сложившаяся
практика обычно не использует всех воз�
можностей современной теории анализа
данных для повышения точности оценки. В
частности, остается без внимания вопрос о
том, что данные по объектам, более «близ�
ким» к оцениваемому, должны играть боль�
шую роль, а веса данных, подвергшихся бо�
лее активному «исправлению» (с большим
числом поправок), должны быть меньше. 

Традиционные методы оценки обычно
исключают из рассмотрения результаты не�
состоявшихся аукционных торгов. Молчали�
во предполагается, что, если была только
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одна заявка на покупку объекта или таких
заявок совсем не было, то такие торги не
несут никакой информации относительно
рынка. Это не верно. Если, например, стар�
товая цена, по которой акции выставлены
на аукцион, не устроила ни одного потенци�
ального покупателя, в этом факте также со�
держится информация о спросе на объект,
об отношении покупателей к предложенной
цене, а значит, и о его рыночной стоимости.
Нужно только правильно распорядиться та�
кой информацией. 

Очень важным при оценке по неоднород�
ным данным должно быть включение роба�
стных процедур, эффективно развиваемых
в последнее время. И, наконец, большие
возможности по уменьшению смещения
оценок связаны с введением неопределен�
ных (мешающих) параметров и использова�
нием методов регрессионного и корреляци�
онного анализов. 
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