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Справочник оценщика. Статистические данные  
 

 

 

 

 

 

                    

 
 

Справочники легально приобрели и активно используют: 

• Оценщики из 350 городов и населенных пунктов России и стран 
ближайшего зарубежья (Казахстан и Белоруссия) 

• Судебные эксперты 

• Федеральные бюджетные учреждения  

- более 50 отделений Министерства юстиции Российской Федерации 
(Минюст РФ) и Торгово-промышленных палат (ТПП)  

- более 10 региональных «Бюро технической инвентаризации» 
(БТИ) 

- комитеты по управлению имуществом администрации 3 городов 
(КУМИ)  

  Справочник используется в 90% отчетах об оценке 
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Справочники активно применяют и рекомендуют оценщикам: 
 

Банки (более 30 филиалов коммерческих банков и Банка России), 

в том числе: 

 

 

• ПАО Сбербанк 

• ПАО ВТБ-24 

• АО «Россельхозбанк» 

• АО «Газпромбанк»  

• ПАО БАНК УРАЛСИБ 

• ПАО «БИНБАНК» 

• ПАО Банк «ФК Открытие» 

• АКБ "Ланта-Банк" (АО) 

 

 

• АО «Кредит Европа Банк» 

• ООО Банк «Аверс» 

• ПАО «Норвик Банк» 

• ПАО «Совкомбанк» 

• АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

• АО «Народный банк 
Казахстана» 

• и другие 
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Отчеты об оценке  с данными из 
справочников принимают:  

 

• Большинство   банков (Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк     
и др.) 

• Крупные заказчики  (ЛУКОЙЛ, РОСАТОМ, … и др.) 

• Комиссии по оспариванию 

• Суды (заключения судебных  экспертов с ссылками на 
справочник принимаются в судах) 
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С выходом Справочников оценщика 
 

• у оценщиков появилась возможность использовать в своих 

отчетах характеристики рынка и корректирующие 

коэффициенты, опираясь на мнение оценочного 

сообщества; 

• уменьшилось влияние субъективного фактора при 

определении рыночной стоимости; 

• стало возможным обеспечение обоснованности оценки 

в спорных ситуациях и условиях недостаточной развитости 

отдельных сегментов рынка   
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С выходом Справочников оценщика 
 

 • оценочному сообществу стали доступны справочные 

материалы, обеспечивающие единообразие и 

воспроизводимость результатов оценки; 

• использование таких справочных данных обеспечивает 

сопоставимость результатов оценки разными 

оценщиками; 

• труд оценщика облегчился, нет необходимости 

использования большого количества разных источников. 

Справочник – универсальный инструмент, 

обеспечивающий решение задач «под ключ» 
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Справочник как настольная книга 
оценщика 

 
 

 

 

 

 

                    

Справочник полностью обеспечивает оценщика всей справочной 
информацией,  необходимой для проведения оценки 
 

• для Доходного подхода: Прогнозные характеристики, доходность, 

проценты ОР и недозагрузки 

• для Сравнительного подхода: Корректирующие коэффициенты, скидки 

• для Затратного подхода: Прибыль предпринимателя 
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Справочник оценщика недвижимости содержит 
детальную сегментацию рынка 

 
Справочник оценщика недвижимости составляется для всех сегментов: 

• Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов 

• Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов 

• Земельные участки 

• Земельные участки сельскохозяйственного назначения (впервые отдельно) 

• Квартиры 

• Жилые дома          + деление на активные и неактивные рынки 

 

 

 

 

 

 

            В настоящее время продолжают готовится издания 2018 года 
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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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Статистические оценки и  
коллективные экспертные оценки 

В новых изданиях 2018 года используются не только данные 
экспертного опроса, но и реальные данные статистики рынка, 
которые позволяют: 

• во многих случаях установить влияние параметров объектов недвижимости на их 
рыночную стоимость  

• оценить текущее состояние рынка 

• увидеть тенденции и проявившиеся тренды 

• определить, насколько экспертные оценки отражают реалии рынка 

 

Экспертный метод позволяет оценить те характеристики, которые 
невозможно взять из статистики: 

• Характеристики доходности 

• Прогнозные характеристики 

• Скидки на торг 

• Соотношение значений опроса представителей Банка к значениям опроса 
экспертов-оценщиков 
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В процессе создания справочников 
участвовали в качестве экспертов: 

• Профессиональные оценщики и судебные 
эксперты из 98 городов и населенных пунктов 
России 

• Сотрудники банков при поддержке Комитета 
по залогам и оценке Ассоциации банков России, в 
частности Сбербанк и  ВТБ 24  

• Оценщики практически из всех 
саморегулируемых организаций 
оценщиков  
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Саморегулируемые организации 

62% 
7% 

6% 

3% 

3% 

3% 

3% 

2% 
2% 

2% 1% 

1% 
1% 

1% 

1% 1% 

РОО 

Экспертный совет 

СФСО 

ДСО 

НКСО 

РАО 

СМАО 

АРМО 

МСО 

Кадастр - оценка 

МНСО ОПЭО 

Сибирь 

СПО 

ЮСО 

СВОД 

СРО СПО 

1 группа 

участников 

опроса – 

оценщики и 

судебные 

эксперты 



ProPowerPoint.Ru 

Рекламная пауза! :) 

сентябрь 2018 г. 

X

I 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
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Методики и рекомендации для оценки 
 

Помимо справочной литературы для оценщиков, ООО «Информ-оценка» занимается 

разработкой новых методов оценки, их унификацией и стандартизацией, а также 

соответствующих методических материалов, необходимых оценщикам в процессе 

практической работы 

 

Справочник оценщика недвижимости – 2018.  

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) 
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Определение ликвидационной стоимости 

Vл = V*l    

где 

• Vл       – ликвидационная стоимость объекта оценки.  

• V – рыночная стоимость объекта оценки, 
соответствующая типичному  времени экспозиции.  

• l  – коэффицент ликвидности, характеризующий 
требуемое снижение цены продажи по отношению к 
рыночной, с целью обеспечить продажу объекта за 
требуемое время, более короткое, чем время продажи в 
стандартных условиях. 

l = F(Тл /T, а…) 

T – типичное время экспозиции 

Тл - ограниченное (сокращенное) время экспозиции 
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Два подхода к определению коэффициента ликвидности 

Базовая формула  
ООО «Информ-Оценки» 

Модифицированная сотрудниками 
Сбербанка формула 

при этом, коэффициент k 

рассчитывается из рыночной 

статистики 
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Справочники для оценщиков бизнеса,  
Машин и оборудования 

 

ООО «Информ-Оценка» издает также справочники для оценки  

других видов имущества. 

Справочник оценщика бизнеса  

с дополнениями для оборонно-промышленного  

комплекса (ОПК) 

 

 

 

 

 

 

Справочник оценщика  
машин и оборудования 



ProPowerPoint.Ru 

ООО «Информ-оценка» 
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Справочник оценщика. Статистические данные  
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Благодарю Вас за внимание! 

Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки 

(ООО «Информ-оценка») 
 
 

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

Ваши вопросы? 




