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Мое предложение для дискуссии по классификации информации: 
 
Введение. Должен ли оценщик быть умнее рынка? Теория «подталкивания» 
Р.Таллера. 
В 2017 г. Нобелевская премия по экономике присуждена за изучение экономического 
поведения и за понимание того, какую роль психология играет в экономике. Лауреатом стал 
американец Ричард Талер. Ему 77 лет. 
Талер «включил психологически реалистичные допущения в анализ принятия 
экономических решений», говорится в заявлении Нобелевского комитета Шведской 
академии наук, он «дал нам новое понимание того, как человеческая психология влияет на 
принятие решений». Сам Талер заявил: «Самый важный урок [моих исследований] 
заключается в том, что экономические агенты – люди и экономические модели должны это 
учитывать». 
На основе своих наработок он предложил стратегию «либертарианского патернализма». 
Она направлена на то, чтобы подтолкнуть человека к оптимальному выбору, 
продиктованному разумом, а не чувствами или сиюминутными соблазнами. 
В 2005 г. Талер получил премию Самуэльсона. Над теорией финансового и экономического 
поведения он работал вместе с другим нобелевским лауреатом – экономистом и психологом 
Даниэлем Канеманом. Одна из основных его работ в той области, за которую он получил 
Нобелевскую премию, – книга Nudge («Толчок»), написанная в соавторстве с Кэссом 
Санстейном. 
В 2013 г. Нобелевская премия была присуждена экспертам, разработавшим 
противоположные подходы к оценке стоимости активов, – Юджину Фаме, отцу теории 
эффективных рынков, и Роберту Шиллеру, одному из ведущих специалистов по 
поведенческой экономике и рыночным пузырям. Шиллер написал, в частности, книгу 
«Spiritus Аnimalis, или Как человеческая психология управляет экономикой» (в соавторстве 
с Джорджем Акерлофом), где рассказал об особенностях человеческого поведения, которые 
влияют на макроэкономические процессы. 
Среди нобелевских лауреатов, изучавших влияние людей на экономические процессы: 
Джордж Акерлоф, Майкл Спенс и Джозеф Стиглиц (2001 г., показали изъяны в 
функционировании рынка, участники которого располагают разной информацией); Дэниел 
Канеман и Вернон Смит (2002 г.) – за использование психологических исследований в 
экономике; Роберт Ауманн и Томас Шеллинг (2005 г.) – за «расширение понимания 
природы конфликтов и сотрудничества при помощи теории игр». 
Вопрос: как оценщик может построить доказательную и рациональную модель 
стоимости, опираясь на интуитивные (нерациональные) решения участников рынка?  
Ответ: оценщик должен подталкивать участников рынка к принятию рациональных 
решений, учитывающих альтернативы, предлагаемые рынком и личные 
предпочтения конкретного участника 
Два вида информации, кот. используется в оценке: 
1. Информация о конкретных проданных или выставляемых на продажу 

идентифицируемых объектах (имеющих кадастровый номер). 
2. Информация о «рынке». То есть обо всей совокупности объектов, каждый из которых 

не идентифицируется. Второй вид информации может быть получен только экспертным 
путем. В качестве экспертов могут выступать государственные органы управления 
(министерства), частные консалтинговые компании и отдельные эксперты, в том числе, 
привлеченные оценщиком. Примеры: прогнозы Минэка, отчетность Росстата, данные 
РЦЦС, аналитика ГУП ГУИОНа, различные обзоры рынка, результаты экспертных 
опросов (справочники оценщика) и др. Для этого вида информации характерно то, что 
методы её получения, как правило, не раскрываются. Потребителю предлагается 
доверять источнику информации. 
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Формулы, описывающие методы оценки, включают, как правило, информацию о 
конкретном объекте оценки и конкретных объектах-аналогах, каждый из которых имеет 
кадастровый номер. Так в рамках доходного подхода все основные параметры (площади, 
арендные ставки, потери, операционные расходы, коэффициент капитализации и др.) 
относятся к ОО, о чем говорит индекс «о». И только если рассчитать такой параметр для 
ОО невозможно, оценщик использует некоторые обобщенные (усредненные) данные для 
рынка из обзоров или справочников. 
 
Далее речь пойдет об информации 1-ого вида. 
Иерархия информации с точки зрения адекватности методов её получения.  
Классы достоверности информации: 
А) Информация получена путем непосредственных измерений с использованием 
технических средств 
Б) Информация получена путем применения простых и общеизвестных формул 
(шаблонные методы). Площади, объемы, периметры, коэффициенты и т.п. 
В) Информация получена путем реализации раскрытых в отчете алгоритмов, основанных 
на достижениях науки и практики (алгоритмические методы). Сметная стоимость, 
рыночная стоимость, 
Г) Информация получена путем опроса потребителей или экспертов или из специальных 
справочников. 
Д) Способы получения информации не раскрываются (интуитивные методы) 
 
Классы достоверности информации с точки зрения способов подтверждения 
достоверности: 
А) Информация получена в условиях состязательности сторон спора путем проведения 
анализа, сопоставления и синтеза встречных оценок. Разрешение споров в судах или в 
досудебном порядке с соблюдением принципов равенства и состязательности сторон.   
Б) Информация прошла профессиональный аудит (проверку) независимым аудитором или 
аудитором, привлеченным другой стороной спора. Строительный аудит, финансовый 
аудит, государственная или частная экспертиза. Сметные нормы.  
В) Договоренность (соглашение) сторон с раскрытием процесса достижения 
договоренности или без такового. Договорные цены. Результаты торгов. 
Г) Другие альтернативные мнения при составлении, сборе и представлении информации не 
учитываются. Информация отражает пожелания одной из сторон спора. При этом вторая 
сторона не идентифицируется и её мнение неизвестно. Цены предложения о продаже или 
покупке. 
Класс достоверности дополняется базовым годом, от которого производится 
индексирование: 1969, 2000, 2020, 2022. Чем короче период индексирования, тем выше 
достоверность информации.  
Выводы: 
Достоверность информации повышается, если: 
• раскрываются методы (алгоритмы) формирования информации. И они являются 

общепризнанными или научно обоснованными. 
• Информация получена в условиях состязательности сторон 
• проводится независимый аудит процесса получения информации. 
• при её получении их нескольких независимых источников. 
• при сокращении периода между получением и использованием информации.  

 
Д.Кузнецов 17 августа 2022 


