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Введение
Проведение работ по оценке и консалтингу опирается на расчетные параметры, технология
получения которых достаточно трудоемка и требует определенного методологического
обоснования и научной подготовки.
В условиях изменяющейся российской экономики основные расчетные параметры (бета, риски,
прибыль предпринимателя, мультипликаторы, роялти, коэффициенты, корреляционнорегрессионные связи и т. п.) с течением времени также изменяются, что требует постоянного
проведения их мониторинга, который показывает динамику изменения этих данных и
позволяет специалистам, работающим в области оценки и консалтинга, получать надежные
расчетные цифровые параметры.
С другой стороны, наличие таких данных существенно облегчает процесс проверки отчетов и
работу по оценке и консалтингу.
настоящем справочнике представлены цифровые расчетные параметры, полученные с
помощью апробированных методик и программных продуктов, предназначенные для
узкопрофильных специалистов, знакомых с методологией оценки. Многие данные приведены
из практических отчетов по оценке.
В современных условиях российской практики оценки и консалтинга работа по получению
исходных цифровых данных у специалистов оценочных и консалтинговых фирм занимает
много времени и опирается на многие источники информации. Объединение большинства
расчетных данных в одном сборнике поможет снизить трудоемкость исследовательских работ.
На основании многолетнего опыта работы по анализу динамики изменения отдельных
расчетных параметров, периодичность выпуска справочников СРД определена на уровне
полугодового срока времени, поэтому за год выпускается 2 номера.
Тематические разделы справочника охватывают следующие направления исследований:
- мониторинг расчетных данных;
- корреляционно-регрессионные связи;
- статистически достоверные результаты обработки информационных данных;
- информационные данные и т. п.
В справочниках представлены практические примеры выполненных работ по получению
расчетных данных из отчетов по оценке (части практических отчетов).
В завершающем разделе справочника можно ознакомиться с основными методологическими
алгоритмами проведения расчетов и получения представленных в справочнике данных.
Список литературных источников содержит методические материалы, использованные при
проведении аналитических расчетов.
Каждый номер содержит новые данные, применяемые в оценке и консалтинге, а также
результаты мониторингов.
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Заключение
При работе над СРД № 31 2022 г. осуществлен мониторинг отдельных параметров расчетных
данных.
Круг рассмотренных информационных данных расширен. Совершенствовалась методология
информационного сбора данных, их подготовка к обработке и используемые программные
продукты. Большинство первичных входных данных заархивировано.
Ограниченный объем справочника (около 60 стр. для удобства тиражирования) не позволяет
поместить большое количество информации в одном номере, поэтому в следующих номерах
справочника информация будет обновлена и дополнена. Подготовкой справочника занимается
команда профессиональных оценщиков, поэтому в следующих выпусках не исключено
появление новых разделов.
По мнению авторов, изменение рыночной ситуации на территории РФ в условиях окончания
общемирового финансового кризиса диктует необходимость осуществления отдельных
мониторингов с интервалом не менее 0,5 – 1,0 года, что позволит отслеживать динамику
расчетных параметров. Финансовый кризис показал, что рынки купли-продажи и сдачи в
аренду объектов недвижимого имущества реагируют на кризисную ситуацию медленно,
поэтому в следующем номере справочника будут приведены мониторинги отдельных
параметров рынков с обобщением накопленных данных.
Справочник преследует, в основном, три цели:
• ознакомить заинтересованных лиц со значениями расчетных параметров;
• ознакомить практикующих специалистов с методологией получения этих параметров;
•

инициировать иные методологические приемы получения этих параметров на базе
совершенствования теории и практики оценки.

Коллектив авторов благодарит специалистов за оказанное внимание к настоящей работе и
надеется на продолжение общения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ООО "НЦПО"
1. Следует отметить, что сбор информационных данных по отдельным городам РФ достаточно
трудоемок. В связи с этим коллектив разработчиков "Справочника расчетных данных" намерен
сотрудничать с региональными оценщиками в части получения таковых данных на
взаимовыгодной основе (практика показала, что некоторые оценщики предпочитают получить
новый справочник СРД в электронном виде).
2. В связи с инфляцией и появлением на рынке контрафактной продукции цена номеров
справочника будет незначительно увеличиваться. Периодичность выпуска справочника
планируется 2 номера в год, поэтому ООО "НЦПО" предлагает годовую подписку на
справочник на условиях 10%-ной скидки.
3. В связи с большой заинтересованностью оценщиков и консультантов в приобретении
справочника СРД считаем целесообразным для стабилизации цены номеров справочника
предложить размещение рекламы на страницах последующих номеров.
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