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Справочники оценщика недвижимости 

Статья  1 том 1 том 3 тома 
1 том - ПС 
2 том – ОТ 
3 том – ЗУ 

4 том -Жилая 

Рекомендации (ФСО 
1, п.25, ФСО7, п.30) 

Методика ЛС 
ПС – том для СП и 

том для ДП 
ОТ - ? 
ЗУ -? 

Жилая - ? 
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Справочник расширяет возможности оценщика при 
подготовке отчетов об оценке залогового имущества 

 
2 группа участников опроса 
 
Банки при поддержке  

Ассоциации российских банков (АРБ) и  

Ассоциации Банков Северо-Запада (АБСЗ)   

Сбербанк и ВТБ-24 

 

Коллективные экспертные оценки, отражающие взгляд 

работников Банков (~ 300 анкет от Банков)  

на реалии современного  рынка недвижимости, 

приведены в Справочниках 
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Новые издания 2017 года 

Справочник оценщика 
недвижимости – 2017. 
Характеристики рынка 
недвижимости для расчета 
ликвидационной стоимости 

Рекомендации по определению и 
обоснованию границ интервала, в 
котором может находиться 
стоимость объекта оценки (пп.25 
и 26 ФСО №1 и п.30 ФСО №7) 2017 
г. (Издание обновленное и 
расширенное) 
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Объем справочной информации 
Количество корректировок и характеристик рынка постоянно  

увеличивается за счет обращений пользователей Справочника и 
новых исследований ценообразующих факторов 
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Эксперты из 98 городов России 
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Саморегулируемые организации 
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судебные 
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Формы публикации Справочника 

В новом комплекте 

предусмотрен параллельный 

выпуск печатной и  

on-line версии Справочника 
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Часто задаваемые вопросы 
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Обратные корректировки 

 

цена объекта А составляет 0,85 от цены объекта В  

СА = СВ*0,85,  

т.е. объект А стоит меньше объекта В на 15%,  

 

  объект В стоит больше объекта А на 15% - неправильно  

СВ = СА* (1/0,85) = СА*1,18 - правильно 

        Цена объекта В больше цены объекта А на 18% 
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Матрицы коэффициентов 

 

 

 

 

Как рассчитать корректировку от цоколя к подвалу? 
 

K = 0,77+0,84 – неправильно 

К = 0,77*0,84 

K = 0,7*(1/0,84)=0,7/0,84=0,92 - правильно  

 

Наименование коэффициента Среднее 

Отношение удельной цены объекта в подвале к 
удельной цене такого же объекта на 1 этаже 

0,77 

Отношение удельной цены объекта в цоколе к 
удельной цене такого же объекта на 1 этаже 

0,84 

цены производственно-
складских объектов 

аналог 
подвал цоколь 1 этаж 2 этаж и 

выше 
объект 
оценки 

подвал 1 0,92 0,77 0,90 
цоколь 1,09 1 0,84 0,99 
1 этаж 1,30 1,19 1 1,17 
2 этаж и 
выше 

1,11 1,01 0,85 1 
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Интервалы корректировок 

После проведения осмотра известно, что объект недвижимости 
эксплуатируется в сложных климатических условиях и требуется 
частое проведение ремонтных работ  

Какое значение расходов на содержание принять в качестве 
расчетного? 

а). игнорировать информацию, полученную при осмотре объекта 
недвижимости, и принять в качестве расчетного среднее 13,0%  - 
неправильно  

б). принять в качестве расчетного значения верхнюю границу 
расширенно интервала процента расходов на содержание – 17,7% - 
правильно  

 

 

Класс объектов Среднее Расширенный 
интервал  

1. Универсальные 
производственно-складские 
объекты 

13,0% 8,2% 17,7% 



ProPowerPoint.Ru 

Гистограммы 

Гистограмма показывает величину и характер разброса 

исследуемой характеристики 

Гистограмма 

показывает характер 

плотности 

распределения 

исследуемой 

характеристики -

случайной 

величины 
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Данные по городам – диаграммы и таблицы 

Табличные данные               Коробчатые диаграммы 
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Корректировка на площадь (фактор масштаба) 

 

 

 

 

 

 

Площадь, кв.м аналог 

100-200 200-400 400-800 ≥800 

объект 
оценки 

100-200 1,00 1,13 1,27 1,33 

200-400 0,89 1,00 1,13 1,18 

400-800 0,79 0,89 1,00 1,05 

≥800 0,75 0,85 0,95 1,00 

Используйте дискретную форму, приведенную в виде матриц 
(строка – объект оценки, столбец - аналог) 
 

Если площади различаются незначительно, но попадают в 
разные диапазоны?  
 

S оо = 380 кв.м 
S ан = 403 кв.м 
 
 
 
 

объект и аналог находятся практически в одном 
диапазоне площадей: [200 -400] кв. м.  
Превышение на 3 кв. м. - в пределах погрешности 
Корректировка не применяется  или 
минимальная корректировка по модели 

Как использовать 
корректировку на 

масштаб? 
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Корректировка на площадь (фактор масштаба) 

 

 

К=(S оо / S ан )^(-0,17) 
=(190/210)^(-0,17)=1,02 

Исходные данные: 

S оо = 190 кв.м 
S ан = 210 кв.м 
 
 

Для сравнения  объектов внутри интервала  
возможно использование регрессионной модели 
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Корректировка на  
коммуникации по земельным участкам 

 

 

Данные корректировки носят мультипликативный, 

а не аддитивный, характер относительно друг друга, 

поскольку в справочнике приведены значения 

отношения цен участков, обеспеченных и 

необеспеченных коммуникациями 

• электричество, 

• газоснабжение, 

• отопление, 
водоснабжение 
и канализация 
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Корректировка на  
коммуникации по земельным участкам 

 

 Стоит ли применять данные корректировки при оценке земельных 

участков для целей оспаривания кадастровой стоимости? 



ProPowerPoint.Ru 

Активные и неактивные рынки 

 

 

 

 

 

 

 

Активность рынка определяется исходя из объема спроса и 
предложения, разброса цен на объекты недвижимости и т.д.  

Неактивный рынок 
• низкий уровень 

торговой 
активности 

• большой разброс 
цен 

• ограниченное 
количество 
продавцов 

• редкие сделки 

• расположение в 
отдаленных 
районах 

 
 

Активный рынок 
• высокий уровень 

торговой 
активности 

• небольшой разброс 
цен 

• большое 
количество 
продавцов и 
покупателей 

• высокая 
конкуренция 
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Активность (ликвидность) рынка.  
Индикаторы рынка  

• Отношение количества заявок на 
покупку объектов данной группы в 
рассматриваемом сегменте к количеству 
предложений на продажу таких же 
объектов в этом же сегменте.  

• Отношение количества объектов, 
сдающихся в аренду (предложения по 
аренде) к количеству заявок на 
продажу таких же объектов в том же 
сегменте.  

• Отношение количества заявок на 
аренду к количеству предложений 
на продажу.  

• Абсолютное количество просмотров 
группы объектов со сходными 
характеристиками. 

• Отношение количества просмотров к 
количеству предложений для 
объектов, характеризуемыми сходными 
параметрами 
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Расширение территории для подбора аналогов 
(ФСО 7. V. Анализ рынка, п.11 б) 

п.11 б. определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый 
объект.  
Если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить 
представление о ценах сделок и (или) предложений с сопоставимыми 
объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить 
территорию исследования за счет территорий, схожих по 
экономическим характеристикам с местоположением 
оцениваемого объекта 
 
Зонирование территорий  => Территориальные коэффициенты 
 

 
Типовые зоны в пределах региона 

Областной центр 

Населенные пункты в ближайшей окрестности 
областного центра 

Райцентры и поселки городского типа с развитой 
промышленностью 

Райцентры и поселки городского типа 
сельскохозяйственных районов 
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Расширение территории для подбора аналогов 
(ФСО 7. V. Анализ рынка, п.11 б) 

              в Справочнике приведены зависимости цен для 

типовых объектов каждой группы от численности и средней 

заработной платы 
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Близость к остановкам общественного транспорта 

более 15 мин 10-15 мин 5-7 мин до 5 мин 

В зависимости от местоположения объекта недвижимости, 
определяется доступность общественного транспорта и время, 
затраченное на передвижение в пункт назначения. Доступность, в 
свою очередь, влияет на стоимость объекта недвижимости. 
 
 

Близость определяется, как правило, временем за которое, можно 
добраться пешком до остановки общественного транспорта 
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ООО «Информ-оценка» 
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Благодарим Вас за участие в мастер-классе! 

Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки 

(ООО «Информ-оценка») 
 
 

inform-ocenka.ru 
8-920-056-23-36 
8-920-006-20-29 


