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Аннотация 

В статье сделана первая в России попытка проанализировать уровень точности и степень од-
нородности значений рыночной стоимости земли, полученных методами массовой оценки для це-
лей налогообложения. Представлены результаты анализа соотношения кадастровой стоимости и 
рыночной стоимости, определенной традиционными способами оценки по 111 объектам, выпол-
ненной независимыми оценщиками из 14 городов Российской Федерации. Проведенный анализ 
показал, что большинство значений кадастровой стоимости сильно отличаются (как в ту, так и в 
другую сторону) от соответствующих результатов индивидуальных оценок. 

В результате анализа сделан вывод, что если технология массовой оценки, используемая для 
определения кадастровой стоимости земель, будет применяться для определения кадастровой 
стоимости единых объектов недвижимости, то следует ожидать, с одной стороны, потока исков по 
оспариванию кадастровой стоимости, которая в этом случае может охватить около 40 % всех соб-
ственников недвижимости, а с другой стороны, существенного недобора налоговых поступлений, 
обусловленного занижением стоимости значительной доли объектов недвижимости. 

 

 
В связи с тем, что методы массовой оценки 

признаны Законом об оценочной деятельности 
и Федеральными стандартами оценки в каче-
стве основного инструмента для определения 
кадастровой стоимости, а кадастровая стои-
мость становится основой для начисления на-
логов на недвижимость, в последнее время ин-
терес к ним существенно повысился. Появи-
лись публикации и монографии [1 — 4], 
касающиеся этой темы. Прокатилась волна 
семинаров, на которых практикующих оцен-
щиков обучают методам массовой оценки. При 
этом теме точности методов массовой оценки 
(на мой взгляд, наиболее важной теме) и ана-
лизу последствий, к которым приводят ошиб-
ки в определении кадастровой стоимости в 
масштабах страны, уделяется явно недостаточ-
но внимания. Обсуждение этой темы чрезвы-
чайно важно с точки зрения методологии оп-
ределения кадастровой стоимости и перспектив 
ее дальнейшего развития. Тема точности оцен-
ки также важна с точки зрения проблемы от-

ветственности оценщика и проблемы оспари-
вания результатов оценки и значения кадаст-
ровой стоимости [5 — 7]. Отметим, что за 
рубежом вопросы точности давно вышли за 
рамки научных дискуссий и стали объектами 
методических разработок и стандартов [8 — 15].  

В данной статье сделана попытка привлечь 
внимание оценщиков к этой проблеме. 

МАССОВАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
ОЦЕНКА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Прежде всего следует уточнить систему 
терминов и понятий, относящихся к рыночной 
и кадастровой стоимости и индивидуальной и 
массовой оценке. В соответствии с законода-
тельством рыночная стоимость объекта оценки 
есть наиболее вероятная цена продажи на кон-
курентном рынке при выполнении известных 
условий относительно участников рынка. 
Принципиально то, что рыночная стоимость 
относится к конкретному объекту и зависит от 
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характеристик этого объекта. Механизм фор-
мирования рыночной стоимости прост: чем 
лучше характеристики объекта, тем больше 
денег готов за него отдать покупатель. Поэто-
му, например, объект с хорошим ремонтом при 
прочих равных условиях не может стоить 
меньше, чем такой же объект без ремонта.  

Рыночная стоимость объекта может быть 
определена либо с помощью традиционных ме-
тодов индивидуальной оценки, либо с помо-
щью методов массовой оценки. Что общего 
имеют эти методы и в чем заключаются их 
различия?  

Начнем с обсуждения примера.  
Пример. Пусть оценивается конкретная 

квартира. На ее рыночную стоимость влияет 
множество факторов. Выделим из них основ-
ные факторы: местоположение, параметры 
дома, параметры квартиры. Все эти характе-
ристики обычно имеются в технической доку-
ментации БТИ (техническом паспорте). Однако 
выполняющий оценку традиционными мето-
дами оценщик обычно не ограничивается эти-
ми сведениями. Оценщик делает осмотр квар-
тиры, в результате которого получает дополни-
тельную информацию об индивидуальных 
особенностях квартиры: ее состоянии, виде из 
окна, окружении, близости к остановке обще-
ственного транспорта т. п. Всю эту информа-
цию оценщик использует для определения ры-
ночной стоимости квартиры. На основании 
всей этой информации оценщик осуществляет 
традиционную оценку в соответствии с извест-
ными общепринятыми методами и подходами. 
Такую оценку можно назвать индивидуальной, 
а соответствующие методы – методами инди-
видуальной оценки.  

Если же оценщик не проводит осмотр и ог-
раничивается информацией, относящейся 
только к общим характеристикам объекта, со-
держащимся в техническом паспорте, он мо-
жет получить только грубую оценку, не отра-
жающую индивидуальные особенности оцени-
ваемой квартиры. Такая оценка может быть 
отнесена к группе квартир с одинаковыми об-
щими характеристиками. Поэтому одинаковые 
по основным характеристикам квартиры будут 
оцениваться одинаково, несмотря на то что 
они могут различаться по своему состоянию 
(нуждающиеся в ремонте или с хорошим ре-
монтом, с хорошим состоянием подъезда или с 
плохим и т. п.). Такую оценку рыночной стои-
мости, которая может быть отнесена к одно-
родной группе сходных по основным характе-
ристикам объектов, будем называть массовой 
оценкой. Можно сказать, что массовая оценка 
характеризует стоимость некоторой усреднен-
ной квартиры из этой группы. Ее можно рас-
сматривать также как грубую оценку любой 
квартиры из данной группы. От того, какой 
набор параметров (ценообразующих факторов) 

учитывается при оценке, зависит число объек-
тов в группе. Уменьшение числа учитываемых 
факторов приводит к огрублению оценки и од-
новременно к возможности увеличения чис-
ленности группы сходных по этим характери-
стикам объектов. 

Такое понимание индивидуальной (тради-
ционной) и массовой оценки позволяет вы-
явить сходные и различающиеся черты мето-
дов (процессов) индивидуальной и массовой 
оценки.  

О МЕТОДАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
И МАССОВОЙ ОЦЕНКИ 

Начнем с обсуждения методов массовой 
оценки в рамках сравнительного подхода. В 
идеале этот метод должен выглядеть следую-
щим образом. Допустим, оцениваются кварти-
ры в некотором доме (или группе домов), 
близкие по местоположению и идентичные по 
основным характеристикам. Для такой оценки 
в рамках сравнительного подхода необходимо 
иметь некоторые статистические данные о 
продажах сходных объектов*. 

Допустим также, что имеются данные о 
продажах некоторого количества квартир из 
этих домов. Поскольку квартиры, идентичные 
по основным параметрам, различались уровнем 
ремонта, видом из окна и умением торговаться 
продавцов и покупателей, цены продажи квар-
тир внутри этой группы несколько различают-
ся, варьируя относительно некоторого центра 
рассеивания. Среднее значение (или медиану) 
этих цен можно рассматривать как результат 
массовой оценки, а процесс получения этой 
оценки – как метод (точнее, один из методов) 
массовой оценки. Таким образом, в методах 
массовой оценке игнорируются индивидуаль-
ные особенности объекта, уникальность каж-
дого из них, а получаемые выводы (например, 
удельная стоимость) в равной степени относят-
ся к каждому из объектов этой группы.   

Индивидуальная оценка рыночной стоимо-
сти в рамках того же сравнительного подхода 
осуществляется совсем иначе. Принципиаль-
ным в этом случае является индивидуализация 
объекта, осуществляемая, например, путем ви-
зуального осмотра, обеспечивающего увеличе-
ние объема информации об оцениваемом объек-
те, изучением сведений об объекте, позволяю-
щих составить более полное представление о 
нем и соответственно оценить его рыночную 
стоимость с учетом этих индивидуальных осо-

                                                 
* Конечно, в качестве исходных данных для оценки в рамках 

сравнительного подхода следует использовать цены продаж (цены 
фактически осуществленных сделок). Однако в силу особенностей 
российского рынка недвижимости оценщик обычно не имеет воз8
можности получить такие цены. Вместо них он обычно использует 
доступные ему цены предложений с применением соответствующих 
корректировок (скидок на торг). Вопрос о правомерности и условиях 
такой замены здесь не обсуждается.    
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бенностей. При индивидуальной оценке также 
принципиально необходимо выполнить анализ 
наилучшего использования, предусматриваю-
щий возможность более эффективного управле-
ния недвижимостью, чем текущее управление 
собственника.   

Возможны различные методы индивидуаль-
ной оценки. Наибольшую популярность в рам-
ках сравнительного подхода получил метод 
корректировки цен аналогов: с помощью по-
правочных коэффициентов данные о ценах про-
даж (предложений) объектов-аналогов «приво-
дятся» к оцениваемому объекту. При этом с 
помощью поправочных коэффициентов оцен-
щик учитывает не только основные, но и второ-
степенные ценообразующие параметры. В идеа-
ле здесь должны быть учтены все видимые уча-
стникам рынка ценообразующие параметры. 
После такого преобразования начальных дан-
ных об объектах-аналогах мы приходим к ква-
зиоднородной выборке. Если все поправочные 
коэффициенты подобраны правильно, приве-
денные значения цен продаж будут иметь не-
большой разброс, обусловленный не различием 
объектов-аналогов, а особенностями продавцов, 
их мотивацией или интересами. Таким образом, 
метод массовой оценки дает грубую оценку ры-
ночной стоимости, которая не учитывает инди-
видуальных особенностей, а традиционный ме-
тод оценки включает более детальный анализ 
характеристик объекта, позволяющий индиви-
дуализировать объект и учесть все его особенно-
сти. Поэтому в случае массовой оценки иногда 
можно ограничиться информацией о квартире, 
содержащейся в документах БТИ, а в случае 
индивидуальной оценки требуется осмотр и ин-
дивидуализация квартиры.  

Следует отметить, что различия между ме-
тодами индивидуальной и массовой оценки 
(слайд 1) зачастую стираются, и традиционные 
методы оценки включают элементы, характер-
ные для методов массовой оценки. 

 
 

ПРОБЛЕМА НЕОДНОРОДНОСТИ  
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

АППАРАТА МНОЖЕСТВЕННОЙ  
РЕГРЕССИИ   

В соответствии с изложенным подходом 
прямой способ проведения массовой оценки 
рыночной стоимости объектов недвижимости, 
образующих в некотором смысле однородную 
группу, состоит в определении центра рассея-
ния цен продаж объектов этой группы. В этом 
случае цены образуют однородную выборку, и 
задача определения центра рассеяния сводит-
ся к классической задаче математической ста-
тистики – статистическому оцениванию не-
которой характеристики (например, матема-
тического ожидания) случайной величины, в 
роли которой выступает рыночная цена объ-
екта. При этом точность оценки, определяе-
мая средним квадратом ошибки (СКО), зави-
сит от размера выборки n и при оценке мате-
матического ожидания убывает с ее ростом 
как 1/n. Однако реализация такого метода на 
практике сопряжена с техническими затруд-
нениями, обусловленными тем, что собрать 
данные о ценах продаж (или хотя бы о ценах 
предложений) достаточно большой группы 
идентичных по всем характеристикам объек-
тов, которые можно было бы рассматривать 
как однородную выборку, обычно невозмож-
но. Поэтому увеличение размера выборки на 
практике неизбежно приводит к повышению 
уровня ее неоднородности и, как следствие, к 
увеличению СКО оцениваемого среднего зна-
чения. Таким образом, сталкиваются два про-
тивоположных эффекта: с одной стороны, 
увеличение размера выборки ведет к повыше-
нию точности, а с другой – к увеличению 
СКО. Таким образом, начиная с некоторого n 
дальнейшее увеличение размера выборки уже 
не снижает точность оценки, а наоборот, уве-
личивает ее (слайд 2). 

  
 

 

Слайд 1 

 

Слайд 2 



ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ  № 1  2011 
 

33

Преодолеть эти технические затруднения по-
зволяет аппарат регрессионного анализа, став-
ший основным инструментом массовой оценки.                  

Для выбора методов массовой оценки важ-
ным является тот факт, что каждый оцени-
ваемый объект идентифицируется небольшим 
набором ценообразующих факторов (основных 
параметров). Имея зависимость рыночной 
стоимости от этих параметров, оценщик полу-
чает возможность просто и быстро выполнить 
массовую оценку большого количества объек-
тов недвижимости. Это позволяет использовать 
для целей массовой оценки аппарат множест-
венной регрессии, которая стала основным ин-
струментом методов массовой оценки.  

Поскольку эти методы опираются на суще-
ственно меньший объем информации относи-
тельно каждого из объектов группы, они тре-
буют значительно меньшего времени для реа-
лизации (в расчете на каждый оцениваемый 
объект) и обеспечивают возможность одновре-
менной оценки большой группы объектов. Со-
кращение времени происходит за счет исклю-
чения этапа визуального осмотра, необходимо-
го при индивидуальной оценке, а также за 
счет исключения этапа анализа наилучшего и 
наиболее эффективного использования.  

Другим достоинством методов массовой 
оценки является более высокий уровень фор-
мализации и, как следствие, возможность ис-
пользования компьютерных систем оценки, 
обеспечивающих одновременную обработку 
больших массивов данных. Это, в свою оче-
редь, порождает другие достоинства методов 
массовой оценки, а именно: 

• уменьшение субъективной составляющей 
в процедуре расчета и соответственно зависимо-
сти результатов оценки от предпочтений оцен-
щика; 

• обеспечение сопоставимости результатов 
оценки, полученных для различных объектов 
со сходными основными характеристиками.  

Благодаря указанным достоинствам методы 
массовой оценки, основанные на использовании 
регрессионного анализа, получили широкое 
практическое применение при оценке активов 
сложных имущественных комплексов, вклю-
чающих десятки объектов недвижимости в раз-
личных городах России, а также больших групп 
недвижимости для целей налогообложения. 

Казалось бы, расширяя число факторов в 
оценочной модели за счет добавления дополни-
тельных параметров, более полно описываю-
щих индивидуальные особенности объекта 
оценки, можно, основываясь только на регрес-
сионных моделях, получить индивидуальные 
оценки объектов недвижимости. Однако это не 
так. Получить адекватные индивидуальные 
оценки, ограничившись методами регрессион-
ного анализа, нельзя по двум причинам: 

1) информация о подобных объектах, ис-
пользуемая для построения и идентификации 
(калибровки) оценочных моделей, формируется 
в основном на основе рекламных сообщений об 
объектах или по информации, содержащейся в 
технических паспортах объектов недвижимо-
сти, в которых данные об индивидуальных 
свойствах объектов недвижимости обычно от-
сутствуют. В большинстве случаев это делает 
невозможным получение оценочной модели, 
отражающей зависимость рыночной стоимости 
от менее значимых характеристик оценивае-
мых объектов; 

2) вторая причина связана с ограничения-
ми метода множественной регрессии. Дело в 
том, что при ограниченной выборке СКО, ха-
рактеризующее точность оценки, полученной 
непосредственно из регрессионной модели, 
уменьшается по мере увеличения размерности 
пространства параметров модели только до не-
которого значения. Далее с увеличением раз-
мерности пространства параметров СКО быстро 
растет. Хотелось бы обратить внимание на 
распространенное среди пользователей метода 
множественной регрессии заблуждение: 
уменьшение остатков и увеличение коэффици-
ента детерминации, которое всегда имеет место 
при увеличении числа факторов при фиксиро-
ванном объеме обучающей выборки, вообще 
говоря, не означает повышения точности оцен-
ки. Существует оптимальная по сложности 
структура регрессионной зависимости. Даль-
нейшее увеличение размерности пространства 
параметров приводит к увеличению СКО 
(слайд 3). Это строго доказано в ряде публика-
ций по теории метода наименьших квадратов, 
например, [16, 17]. Отдельно отметим, что иг-
норирование этого положения зачастую приво-
дит к завышенной оценке эффективности ме-
тодов регрессионного анализа и к последую-
щему после этого разочарованию в применении 
этого инструмента при оценке недвижимости. 

 

 
 

Слайд 3 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЧНОСТИ 
МАССОВОЙ ОЦЕНКИ. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПРАКТИКА 

Резюмируя изложенное выше, отметим, что 
массовая оценка в принципе не может обеспе-
чить достаточно точного определения рыноч-
ной стоимости объекта недвижимости, по-
скольку не учитывает его индивидуальные 
особенности. Другими словами, если даже ис-
ключить грубые методологические ошибки в 
процессе оценки и фактор преднамеренности, 
метод массовой оценки, основанный на стан-
дартных статистических процедурах, будет 
допускать отклонение результата массовой 
оценки от результатов индивидуальной оценки 
как в сторону завышения, так и в сторону за-
нижения в силу статистической природы ис-
ходных данных. По аналогии с классической 
теорией измерений эти отклонения мы будем 
называть ошибками. Здесь, как и в теории из-
мерений, термин «ошибка» не следует ассо-
циировать с использованием некорректной ме-
тодики и (или) недостоверных данных. Ошиб-
ки как таковые не являются следствием 
промаха или неправильного действия. Как 
указано выше, они неизбежны, как бы акку-
ратно оценщик ни собирал исходные данные и 
как бы грамотно их ни обрабатывал. При пра-
вильной обработке рыночных данных эти 
ошибки носят случайный характер и прини-
мают положительные и отрицательные значе-
ния. Более того, если правильно определены 
основные факторы ценообразования и исполь-
зуется адекватная модель, то эти ошибки бу-
дут находиться в разумных пределах. Однако 
только исследование этих ошибок по фактиче-
ским оценкам, полученным на основе доста-
точного объема данных, может служить осно-
ванием для использования регрессионного 
анализа при массовой оценке. 

В мировой практике принято измерять 
точность массовой оценки посредством отно-
шения численного значения результата массо-
вой оценки объекта к его рыночной цене. Зна-
чение этого отношения согласно международ-
ным стандартам характеризует ошибку 
массовой оценки. Если результат массовой 
оценки оказался равным результату индивиду-
альной оценки, то обозначенное отношение 
равно единице. Это значит, что ошибка равна 
нулю. Отношение, меньшее единицы, свиде-
тельствует о том, что результат массовой оцен-
ки занижен. Отношение, большее единицы, 
показывает, что имеет место завышение ре-
зультата массовой оценки относительно ры-
ночной стоимости оцененного объекта. При 
этом чем дальше это значение отстоит от еди-
ницы, тем больше ошибка в определении мас-
совой оценки. Естественно, значение этого от-

ношения зависит от многочисленных некон-
тролируемых факторов и для каждого объекта 
будет различным. Поэтому международные 
стандарты, направленные на исследование 
точности методов массовой оценки, предпола-
гают определение статистических параметров, 
характеризующих вероятностное распределе-
ние этих величин [11 — 14]: 

1) уровень оценки (appraisal level), харак-
теризующий центр, в окрестности которого 
сосредоточены такие отношения (центр рас-
сеяния); 

2) однородность (uniformity), характери-
зующая разброс (вариабельность) этих отноше-
ний относительно этого центра. 

Исходными данными для определения упо-
мянутых характеристик точности являются 
значения отношений, рассчитанные для каж-
дого объекта оценки, образующие случайную 
выборку. Обработка выборочных данных осу-
ществляется в соответствии с общепринятыми 
стандартными процедурами. 

При этом в соответствии с международны-
ми стандартами в качестве уровня оценки 
(appraisal level) обычно используются следую-
щие параметры: 

• среднее значение, равное среднему 
арифметическому значению отношений, 
имеющихся в выборке (возможно использова-
ние винзорированного среднего, которое по-
вышает робастность оценки); 

• медиана, равная значению отношения, 
занимающему среднее положение в вариаци-
онном (построенном в порядке возрастания) 
ряду значений, если размер выборки равен не-
четному числу. В случае четного размера вы-
борки медиана рассчитывается как среднее 
арифметическое двух значений, занимающих 
среднее положение в вариационном ряду. За-
метим, что медиана имеет более низкую эф-
фективность, чем среднее значение, но харак-
теризуется более высокой робастностью; 

• средневзвешенное значение, равное от-
ношению суммы всех значений результатов 
массовой оценки к сумме всех рыночных цен. 
Для расчета используются выборочные данные 
по всем оцениваемым объектам. Заметим, что 
средневзвешенное значение может быть полу-
чено как коэффициент регрессии при условии 
прямо пропорциональной зависимости и воз-
растающей дисперсии [18]. 

Любой из перечисленных статистических 
параметров характеризует центр рассеяния 
отношений в выборке, поэтому все они могут 
использоваться для характеристики уровня 
точности.  

Важное значение для характеристики точ-
ности методов массовой оценки имеет параметр 
однородности (uniformity), в качестве которого 
используются следующие характеристики: 
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• размах, измеряемый разностью макси-
мального и минимального значения в выборке. 
Заметим, что эта характеристика не очень 
удобна, поскольку размах зависит от размера 
выборки и для рассеяния исследуемых значе-
ний требуется применять поправочные коэф-
фициенты. 

• среднее квадратичное отклонение, рав-
ное корню квадратному из среднего квадрата 
отклонения от среднего значения.  

Другие характеристики однородности, при-
веденные в международных стандартах, менее 
удобны, поэтому здесь мы не будем на них ос-
танавливаться. 

Приведенные параметры характеризуют 
точность массовой оценки с разных сторон и 
поэтому широко используются при исследова-
нии точности.  

Таким образом, нельзя полностью исклю-
чить ошибки, измеряемые отклонением ре-
зультатов массовой оценки рыночной стоимо-
сти от результатов индивидуальной оценки, 
которая в большей степени учитывает индиви-
дуальные особенности оцениваемого объекта 
оценки и характер данного сегмента рынка. 
Учитывая это, следует признать допустимыми 
ошибки, не превышающие некоторых гранич-
ных значений, которые можно установить ис-
ходя из объективных возможностей методов 
оценки. Естественно, эти граничные значения 
должны быть выбраны исходя из разумных 
соображений. Вопрос об установлении таких 
границ должен решаться с учетом развитости 
рынка, характера информационного обеспече-
ния, возможных последствий ошибок и других 
факторов. В ряде случаев, например, отклоне-
ние результатов массовой оценки от результа-
тов индивидуальной оценки в границах от 0 до 
20 % может служить разумным ориентиром 
для установления допустимых пределов ошиб-
ки результатов массовой оценки, если она ис-
пользуется в целях налогообложения. В опре-
деленных ситуациях, относящихся к оценке 
малоликвидных объектов, пределы допусти-
мых ошибок могут быть еще шире. Однако при 
превышении разумных границ (например, 
50%-ного порога) массовая оценка теряет 
смысл.  

Наибольшее распространение методы мас-
совой оценки получили для целей определения 
кадастровой стоимости земель и недвижимо-
сти. Однако о каких-либо системных исследо-
ваниях точности результатов этих оценок в 
открытой печати нет сведений. 

В статье представлены результаты анализа 
соотношения кадастровой стоимости и рыноч-
ной стоимости, определенной традиционными 
способами оценки по 111 объектам, выполнен-
ной независимыми оценщиками из 14 городов 
Российской Федерации. 

АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ  
МЕЖДУ ЗНАЧЕНИЯМИ РЫНОЧНОЙ  
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  

ПОЛУЧЕННЫМИ МЕТОДАМИ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И МАССОВОЙ ОЦЕНКИ 

Чаще всего базой для определения государ-
ственной кадастровой стоимости является мас-
совая оценка. Поэтому, сопоставляя кадастро-
вую стоимость и рыночную стоимость, опреде-
ленную традиционными методами, мы можем 
оценить точность методов массовой оценки, 
используя общепринятые в мировой практике 
и установленные международными стандарта-
ми характеристики точности.  

С этой целью нами был проведен анализ 
данных рыночной стоимости, полученной ме-
тодами массовой оценки земельных участков 
(по данным кадастрового учета) и традицион-
ными методами индивидуальной оценки, вы-
полненной независимыми оценщиками из 14 
городов Российской Федерации. Ниже приво-
дятся результаты этих исследований. 

Сведения о распределении данных по горо-
дам, которые использовались в анализе, пока-
заны в табл. 1. 
 
Таблица 1 

№ п/п Город, республика, область Число оценок 

1 Барнаул 31 
2 Челябинск  14 
3 Красноярск 19 
4 Татарстан 12 
5 Нижегородская область 12 
6 Московская область 7 
7 Вологодская область 5 
8 Кировская область 3 
9 Рязанская область 2 

10 Свердловская область 2 
11 Пермский край 1 
12 Мордовия  1 
13 Краснодарский край 1 
14 Ульяновская область 1 

Итого 111 

 
Данные получены от оценщиков, выпол-

нивших оценку рыночной стоимости земель-
ных участков на основе традиционных методов 
в соответствии с законодательством об оценке 
и существующими федеральными стандартами.  

В процессе первичной обработки данных 
исключены наиболее выделяющиеся данные 
(около 5 %). На графике (рис. 1) показано по-
ле регрессии, отражающее соотношение между 
индивидуальными и массовыми оценками. 
Этих данных достаточно, чтобы составить об-
щее представление о соотношении индивиду-
альных и массовых оценок. 

Из анализа графика ясно, что большинство 
значений кадастровой стоимости очень сильно 
отличаются (как в ту, так и в другую стороны) 
от соответствующих результатов индивидуаль-
ных оценок.  
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Рис. 1. Поле регрессии (по оси х отложены значения рыночной 
стоимости, полученные методами индивидуальной оценки; по оси 
у — значения кадастровой стоимости (рыночной стоимости, по8
лученные методами массовой оценки))  

 
Расхождения между индивидуальной ры-

ночной стоимостью и кадастровой стоимостью 
наглядно видны в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Рыночная стоимость, 
руб./м2 

Кадастровая стоимость, 
руб./м2 

391 20 
640 34 

82 395 
511 2654 

 
Напомним, что приведенные данные взяты 

из выборки после удаления из нее наиболее 
резко выделяющихся данных.  

Для сравнения приведем поле регрессии по 
данным западных публикаций (рис. 2, взято из 
[14]). 

 

 
Рис. 2. Поле регрессии (по оси х отложены значения рыночной 
стоимости, полученные методами массовой оценки; по оси у — 
значения цен продаж) 
 

 
Даже поверхностный взгляд на приведен-

ные графики позволяет заключить, что резуль-
таты массовой оценки, выполняемой западны-
ми оценщиками, имеют значительно меньший 
разброс относительно рыночных цен, чем ана-
логичные оценки, выполненные в рамках про-
екта по определению кадастровой стоимости в 
России. Ниже приводятся результаты исследо-
вания точности оценок в соответствии с меж-
дународными стандартами.  

ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ   

Для расчета точности определения кадаст-
ровой стоимости был выполнен расчет отноше-
ний стоимости, полученной методами массовой 
оценки, к стоимости, полученной при индиви-
дуальной оценке. Расчетные значения отноше-
ний более чем для 100 земельных участков, 
данные о которых были собраны по различным 
городам РФ, приведены ниже: 

1,1 8,1 1,1 1,4 0,3 3,2 
2,1 5,2 0,8 1,4 0,7 1,4 
3,5 0,1 0,4 0,3 0,1 0,3 
1,7 2,0 3,0 0,7 0,1 1,1 
1,4 2,7 3,1 8,1 0,1 0,1 
3,9 0,7 0,5 0,8 0,7 0,1 
0,3 1,6 0,5 0,7 0,1 0,1 
1,6 5,8 0,3 0,4 0,1  
6,7 3,1 0,9 0,4 0,9  
1,7 1,2 0,1 0,7 1,5  
0,1 2,5 4,0 0,1 11,9  
0,2 7,6 3,3 0,1 0,1  
4,8 5,7 1,4 0,1 0,1  
0,5 1,0 1,3 0,9 0,1  
1,6 1,0 1,4 0,4 0,2  
1,7 0,7 0,2 1,8 1,3  
0,1 0,4 0,8 1,9 1,4  
4,1 0,3 0,3 0,2 0,1  
2,8 0,3 0,2 0,2 1,1  
1,3 0,1 0,2 1,3 0,3  

 
Анализ приведенных отношений позволяет 

сделать следующие выводы: 
1) в 40 % случаев кадастровая стоимость 

ниже рыночной более чем в 2 раза. Примерно 
в половине из них кадастровая стоимость за-
нижена более чем в 10 раз; 

2) в 20 % случаев кадастровая стоимость 
выше рыночной более чем в 2 раза. Примерно 
в половине из них она превышает рыночную 
стоимость, полученную в соответствии с тра-
диционными методами индивидуальной оцен-
ки, более чем в 4 раза; 

3) только в 12 % случаев кадастровая 
стоимость отличается от рыночной не более 
чем на 20 %, что можно рассматривать как 
совпадение оценок в пределах допустимой по-
грешности. 

Таким образом, только чуть больше десятой 
доли (точнее, 12 %) оценок кадастровой стои-
мости, рассчитанных на основе методов массо-
вой оценки, могут удовлетворить обе стороны.  

Отметим, что данные ошибки не являются 
следствием халатности или недобросовестных 
действий конкретных оценщиков, выполняю-
щих массовую оценку. Они являются следст-
вием методических ошибок, заложенных в ме-
тодики по определению кадастровой стоимости 
на основе массовой оценки, и отсутствия тре-
бований к методам, которые такие ошибки 
могли бы исключить.  

Как следует из гистограммы, показанной 
на рис. 3, плотность распределения исследуе-
мых отношений имеет резко выраженную 
асимметрию. При этом наилучшее описание 
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обеспечивает распределение Парето с парамет-
рами, указанными в табл. 3.    

 

 
Рис. 3. Распределение Парето f(x) = a/c (c/x)a+1,   

x > c, a = 0,37; c = 0,04 

 
Приведем основные статистические харак-

теристики, отражающие в соответствии с меж-
дународными стандартами уровень и однород-
ность оценок (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Вид  
характеристик 

Статистические  
характеристики 

Численное 
значение 

Среднее 1,12 

Отношение средних 1,05 
Характеристики 
уровня 

Медиана  0,78 

Стандартное отклонение 1,16 

Дисперсия 1,34 
Доверительный интервал  
(уровень значимости 0,5) 0,23 

Нижняя граница 0,89 

Характеристики 
однородности 

Верхняя граница 1,35 

 
Анализ характеристик уровня показывает, 

что массовые оценки имеют сравнительно не-
большое смещение. Такое смещение можно 
признать допустимым для значений рыночной 
стоимости, полученных методами массовой 
оценки. Оно свидетельствует о том, что в сред-
нем потери от недополученных налогов, свя-
занных с недооцененными активами, могли бы 
быть в основном скомпенсированы превыше-
нием налогов в тех случаях, когда результаты 
массовой оценки и соответственно кадастровая 
стоимость оказываются завышенными.  

Однако в действительности этого не про-
изойдет. Дело в том, что характеристики одно-
родности выходят за все разумные пределы 
(допустимое значение стандартного отклонения 
по смыслу не должно превышать 0,2…0,3). Это 
означает, что имеет место значительное расхо-
ждение кадастровой и рыночной стоимости по 
многим объектам. При этом чрезмерно завы-
шенная кадастровая стоимость у одного собст-
венника не может быть оправдана заниженной 
кадастровой стоимостью для другого собствен-
ника.  

В этих условиях неизбежны оспаривания со 
стороны недовольных собственников, пере-
смотр значений кадастровой стоимости, что 
приведет к нарушению баланса. Поэтому чрез-

мерно большой разброс результатов массовой 
оценки относительно соответствующей рыноч-
ной стоимости, полученной при индивидуаль-
ной оценке, о котором свидетельствуют недо-
пустимо большие значения характеристик од-
нородности, даже при отсутствии выраженного 
смещения таит в себе серьезные последствия 
для обеих сторон (налогоплательщиков и госу-
дарства).  

Рассмотрим, каких последствий нужно 
ожидать, если при определении кадастровой 
стоимости недвижимости будут использоваться 
такие же методы массовой оценки, обеспечи-
вающие такую же неопределенность (погреш-
ность), как и в случае определения кадастро-
вой стоимости земельных участков. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
ЗАПРЕДЕЛЬНЫМИ ОШИБКАМИ  
МЕТОДОВ МАССОВОЙ ОЦЕНКИ 

С точки зрения возможных последствий 
следует различать ошибки двух типов (слайд 4).  

Первый тип ошибок связан с завышением 
стоимости. В этом случае происходит завы-
шение кадастровой стоимости соответствующе-
го объекта недвижимости, что приводит к не-
справедливому увеличению налогов. Если рас-
хождение с рыночной стоимостью не выходит 
за разумные границы (например, 20 %), то та-
кое превышение кадастровой стоимости над 
рыночной трудно оспорить, поскольку оно ле-
жит в пределах допустимой погрешности. Если 
же оно выходит за такие границы, а тем более 
если кадастровая стоимость превышает рыноч-
ную в разы, как в табл. 3, то такая ошибка не 
может остаться незамеченной. В этом случае 
пострадавшая сторона неизбежно будет оспа-
ривать результаты оценки.  

 

 
 

Слайд 4 

 
Как отмечено в работах [2, 3] и других 

публикациях, практика многолетней работы 
системы оценки кадастровой стоимости земель 
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показала, что суды завалены исками собствен-
ников, неудовлетворенных результатами када-
стровой оценки. Сейчас для предотвращения 
потока исков об оспаривании кадастровой 
стоимости недвижимости (который может во 
много раз превысить подобный поток исков об 
оценке земель, поскольку затронет неизмеримо 
большее число лиц) необходимы статистиче-
ский анализ и прогноз последствий, связанных 
с ошибками при определении кадастровой 
стоимости. Особенно важно на данный момент 
провести исследование зависимости ожидае-
мых ошибок от точности методов массовой 
оценки с тем, чтобы до тех пор пока не нача-
лась массовая оценка объектов недвижимости 
в масштабах страны, четко сформулировать 
требования к методам массовой оценки и, 
прежде всего, к их точности.   

Насколько нам известно, на данный момент 
анализ зависимости прогнозного количества 
ошибок при определении кадастровой стоимо-
сти, превышающих допустимые нормы, от точ-
ности используемых методов оценки, не прово-
дился. По крайней мере, открытых публикаций 
с результатами таких исследований нет. 

Не менее важно оценить последствия 
ошибок второго типа, выражающихся в том, 
что значительная часть результатов оценки 
может оказаться существенно заниженной. Ес-
тественно, случаи занижения кадастровой 
стоимости не получат такого резонанса, как 
случаи ее завышения, поскольку это не затра-
гивает интересы конкретных лиц и предпри-
ятий.  

Тем не менее проблема больших погрешно-
стей, приводящих к занижению кадастровой 
стоимости по отношению к рыночной, остается 
весьма актуальной: вытекающее из ошибочно 
заниженных значений кадастровой стоимости 
снижение налоговых поступлений приведет к 
недополучению бюджетом значительных 
средств. Поэтому просто не замечать этого яв-
ления нельзя. По крайней мере, даже пойти на 
сознательное в среднем занижение кадастровой 
стоимости для того, чтобы уменьшить накал 
страстей в обществе, можно только владея 
полной информацией о том, какие потери в 
этом случае понесет государство.  

Будем считать, что собственники объектов 
недвижимости будут оспаривать результат ка-
дастровой оценки, если кадастровая стоимость 
объекта будет более чем на 20 % превышать 
рыночную стоимость, определенную традици-
онными методами индивидуальной оценки. 
Отметим, что отклонение в 20 % вполне ощу-
тимо для налогоплательщиков, и поэтому их 
активная позиция в этом вопросе вполне веро-
ятна. Анализируя отношения, приведенные в 
табл. 3, легко заметить, что желание оспари-
вать кадастровую стоимость возникнет при-

мерно у 40 % собственников. Таким образом, 
почти половина владельцев недвижимости 
окажется неудовлетворенной результатами ка-
дастровой оценки и в случае оспаривания ре-
зультатов оценки будет иметь все шансы изме-
нить ситуацию в свою пользу. Можно предста-
вить, каким будет давление на комиссии по 
оспариванию и суды, когда 40 % собственни-
ков бросятся искать справедливости.  

Допустим, что налогоплательщики добьют-
ся правды, и случаев, когда кадастровая стои-
мость приводила к завышению размера нало-
гов более чем на 20 %, больше не будет. Есте-
ственно, случаи занижения кадастровой 
стоимости не вызовут симметричной (непра-
вильное слово) реакции со стороны государст-
венных служащих. Поэтому последствием по-
грешности методов массовой оценки, приво-
дящей к занижению кадастровой стоимости по 
отношению к индивидуальной, будет недобор 
налогов. Используя таблицу отношений (табл. 
3), рассчитаем потери от занижения налогооб-
лагаемой базы, обусловленного теми значе-
ниями кадастровой стоимости, которые оказа-
лись занижены вследствие недооцененного в 
результате погрешности методов массовой 
оценки недвижимого имущества.      

Используя в качестве исходных данных на-
чальные сведения о кадастровой и рыночной 
стоимости, получим, что вследствие погрешно-
сти при определении кадастровой стоимости 
налогооблагаемая база в среднем уменьшится 
на 30 %, и в итоге бюджет недополучит ог-
ромную сумму.      

Таким образом, если технология массовой 
оценки, используемая для кадастровой оценки 
земель, будет применяться для определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти, то следует ожидать, с одной стороны, по-
тока исков по оспариванию кадастровой стои-
мости, которая в этом случае может охватить 
около 40 % всех собственников недвижимости, 
а с другой стороны – 30%-ного недобора на-
логовых поступлений, обусловленного неспра-
ведливым занижением стоимости большой до-
ли объектов недвижимости. Конкретные при-
чины низкого уровня однородности отношений 
связаны с наличием методических ошибок, 
заложенных в соответствующих методических 
разработках и построенных на их основе про-
граммных средствах [19]. Поэтому уменьшение 
отрицательных последствий запредельных 
ошибок при определении кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости может быть дос-
тигнуто только в результате пересмотра и су-
щественной модернизации методической базы 
массовой оценки. Некоторые предложения по 
созданию методического обеспечения, обеспе-
чивающего более высокую точность методов 
оценки на основе привлечения дополнительной 
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информации, были сделаны автором на III По-
волжской конференции [20]. 

 
В заключение я хочу поблагодарить оцен-

щиков, которые приняли участие в исследова-
нии точности методов массовой оценки, при-
слав необходимые исходные данные для обра-

ботки. Особенно я благодарен своим коллегам 
И. Казанцеву (Барнаул), В.В. Заводуну (Челя-
бинск), А. Циплюку (Красноярск), А.М. Мин-
негуловой (Набережные Челны), Э.В. Зиновье-
вой (Московская обл.) и Д.А. Шегуровой 
(Нижний Новгород), без участия которых это 
исследование было бы невозможно. 
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