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1СЛОВО НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие 
 читатели!

С уважением, 

 М. Федотова

Мы живем в изменяющемся мире, и с каждым годом жизнь становится все дина-
мичнее. В последнее время все чаще говорят об инновационной экономике, при 
которой изменения будут происходить все быстрее.

Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского междуна-
родного экономического форума, отметил возможность создания в стране инфра-
структуры, благоприятной для бизнеса, привлечения инвестиций, развития науко-
емких высокотехнологичных отраслей. Именно инновационная инфраструктура 
является базовой составляющей инновационной экономики, в существенной мере 
определяющей эффективность инновационной деятельности.

Не вызывает сомнения то, что инновационная инфраструктура должна быть рас-
пределена по всем регионам в виде инновационно-технических центров, техно-
парков, инжиниринговых компаний. Их появление, территориальная диверсифи-
кация, развитие потребуют и соответствующей инфраструктурной недвижимости, 
промышленных площадей, офисов, социальных учреждений и прочего.

Реализация инфраструктурных проектов актуальна для России также в целях осу-
ществления амбиционных планов по созданию и развитию в нашей стране между-
народного финансового центра. Поток государственных и частных инвестиций, 
направленных в сектор недвижимости и транспортной инфраструктуры, потребу-
ет нового видения предлагаемых решений от консультантов, девелоперов, анали-
тиков, так как собственники данных инвестиций в условиях посткризисного раз-
вития пересмотрели свое понимание фундаментальной рыночной стоимости.

Мир находится в движении, ищет новое состояние равновесия. Лопаются пузы-
ри, развеиваются мифы, а недвижимость остается незыблемой почти всегда.

Часто и сама недвижимость доказывает данное, ставшее уже крылатым, выраже-
ние. Фундаментальная архитектура обретает со временем новую ценность – исто-
рическую. Во всех мегаполисах мира самые современные бизнес-центры и небо-
скребы, царапающие своими шпилями облака, ожесточенно конкурируют с по-
трясающей красоты особняками – отреставрированными и получившими новую 
жизнь. У последних совсем другая стоимость.

Вы держите в руках новый номер журнала «Оценочная деятельность», посвя-
щенный недвижимости – одной из составляющих инфраструктуры любой эко-
номики.
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ККАЛЕНДААРЬ ССОББЫТТИЙЙ

Краткий обзор основных 
событий и новостей
Стр. 4

ААНОНСЫЫ 

Анонс событий
Стр. 6

ППРЯМАЯ РЕЧЬ

Кризис изменил спрос
на оценочные услуги
в сфере недвижимости
Интервью
с Ольгой Архангельской,
партнером компании «Эрнст 
энд Янг», руководителем отдела 
консультаций по недвижимости 
в СНГ,  председателем 
национальной ассоциации
RICS ROSSIA & CIS
Стр. 8

Рынок оценочных услуг 
мог бы быть 
значительно лучше…
Интервью с Александром 
Крапиным,
генеральным директором 
Аналитического агентства RWAY
Стр. 12

ННА ЗЛОБУУ ДННЯ

Зарубежный опыт:
оценка рыночной 
стоимости 
земельных участков
в Германии
Николай Волович,
профессор, вице-президент 
Партнерства СМАО,
член Совета Национального 
Совета по оценочной 
деятельности
Стр. 16

Массовая оценка 
недвижимости на 
примере таунхаусов 
западного сектора 
ближнего Подмосковья
Сергей  Стерник,
проф., д.э.н., генеральный директор 
ООО Sternik's consulting,
член СМАОс
Геннадий  Стерник,
проф., к.т.н., председатель 
комиссии по аттестации 
аналитиков рынка недвижимости
Российской  Гильдии риэлторов
Стр. 22

ЕЕСТЬ МНЕЕНИЕ

Оценка недвижимости 
в Турции
Интервью с Харуном 
Танривермисом, заведующим 
кафедрой оценки и девелопмента 
недвижимости, Университет 
Анкары (Турция)
Стр. 28

Недвижимость
vs  бизнес: оценка
многофункциональных 
проектов
Яна Кузина,
директор отдела стратегического 
консалтинга и оценки СB Richard 
Ellis, MRICS
Стр. 30

Оценка в целях 
страхования
Андрей Плешивцев,
директор Центра имущественного 
страхования POCНО
Стр. 32

Методология оценки 
российских активов для 
иностранных инвесторов
Дмитрий Кучерявых,
руководитель группы оценки 
и анализа активов GVA Sawyer
Стр. 36

ЛЛЮДИ ГООВОРРЯТ

Краткий опрос
Стр. 38

Прибыль
девелоперов
Олег Скосырских,
специалист по взаимоотношениям 
с инвестором «ДК КВАРТСТРОЙ»
Стр. 40

ЗЗАКОН И ПОРРЯДОК

Оценка земельных 
участков:
действующие 
административно-
правовые режимы
Александр Окунев,
начальник отдела 
законодательства в 
сфере недвижимости 
Департамента недвижимости 
Минэкономразвития
России
Стр. 42

ППОЛЕЗНЫЫЕ ССОВЕЕТЫЫ

Экспертные методы: 
основа для оценки 
зданий-памятников
Юрий Лахин,
заместитель начальника 
Департамента капитального 
строительства ОАО «ФСК ЕЭС»
Стр. 46

Оценка непрофильных 
активов как инструмент 
управления стоимостью 
компании
Дарья Окунева,
BDO в России, партнер,
член Совета Партнерства СМАО, 
член Экспертного совета СМАО
Стр. 50
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Практичная  теория: 
затраты и риски метода 
кумулятивного 
построения
Ксения Стабровская,
заместитель генерального 
директора Центра экспертизы и 
оценки собственности ГК «Аверс»
Стр. 54

Оценка земельных 
участков, 
предназначенных для 
комплексного освоения
Светлана Чевдарь, 
директор департамента 
консалтинга и оценки 
недвижимости КГ «ЛАИР»
Стр. 56

Особенности 
применения косвенных 
методов определения 
экономического износа
в России
Олег Малышев,
к.э.н., член Партнерства СМАО
Ольга Селиванова, 
аспирантка кафедры «Оценка 
и управление собственностью» 
Финансового университета
при Правительстве РФ
Стр. 58

Практические подходы 
к вопросу управления 
стоимостью компании
Вячеслав Дусалеев, 
директор отдела реализации 
стратегических проектов 
Департамента стратегии
 и корпоративного развития ВТБ
Дмитрий Попов, 
директор отдела стратегии 
Департамента стратегии 
и корпоративного развития ВТБ
Стр. 62

ААНАЛИТИИКА И ЦЦИФФРЫЫ

Легенда о мирном 
деривативе,
или Кому сегодня нужны 
финансовые инструменты 
в недвижимости?
Семен Фомин,
аналитик, старший 
научный сотрудник группы 
инвестиционных решений 
CLEVER Lab
Исмаил Акм,
независимый финансовый 
консультант, бывший глава 
департамента реструктуризации 
«Ситибанк», Лондон
Стр. 66

Оценка гостиничной 
недвижимости
Сюзанна Арашукова, 
главный специалист
ООО «Газпром ПХГ», 
аспирантка кафедры «Оценка 
и управление собственностью» 
Финансового университета 
при Правительстве РФ
Стр. 70

Региональные стратегии 
гостеприимства
Андрей Бушуев,
генеральный директор сети 
гостиниц «40-й меридиан»
Стр. 72

Как менялась в кризис 
средняя рыночная 
стоимость жилых метров
Ксения Комарова, 
советник генерального директора 
НП «СМАОс» по экспертизе
и методологии, MRICS
Стр. 78

ББУКВОЕДД

Что читать
про незыблемость?
Обзор тематических книг
Стр. 80

Издатель

Шеф-редактор: Эльмира Магомедова 
Выпускающий редактор: Екатерина Пугачева

Дизайн и верстка: Никита Петров, Дарья Кричевская  
Инфографика и препресс: Ольга Васильева

Корректор: Лилия Шульская 

ЖУРНАЛ О ТОМ, КАК  ЭФФЕКТИВНО 
УПРАВЛЯТЬ СТОИМОСТЬЮ

Информационный бюллетень №2 |07 2010

Учредитель
Некоммерческое партнерство 

«СООБЩЕСТВО ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ «СМАО»

Редакционный совет
Почетный председатель – С.М. Миронов, 

председатель Совета Федерации Российской Федерации

Научный редактор – М.А. Федотова, 
д.э.н., проф., заслуженный экономист России, проректор 

по научной работе Финакадемии, 
 зам. председателя Совета Национального Совета 

по оценочной деятельности, президент СМАО

Д.Б. Аратский – к.т.н., вице-президент ГК «Олимпстрой» 

В.В. Герасимов – первый заместитель генерального директора 
ИА «Интерфакс», президент Службы финансово-

экономической и отраслевой информации

А.В. Долгих – вице-президент ИК «Тройка-Диалог»

Е.Б. Ковров – к.э.н., управляющий Федерального 
общественно-государственного Фонда по защите 

прав вкладчиков и акционеров

В.Л. Макаров – академик, член Президиума РАН,
руководитель ЦЭМИ РАН,   

президент Российской экономической школы

А.И. Милюков – исполнительный вице-президент 
Ассоциации Российских Банков

Я.М. Миркин – д.э.н., проф., заслуженный экономист России,
директор Института финансовых рынков и прикладной 

экономики, научный руководитель Международной школы 
бизнеса Финакадемии, председатель совета директоров 

ИК «Еврофинансы»

А.В. Попова – к.э.н., статс-секретарь – заместитель 
министра экономического развития России

А-М.Ю. Рыклина – президент Кросс Emerging Communications

А.Н. Спартак – д.э.н., проф., директор ОАО «Всероссийский 
научно-исследовательский конъюнктурный институт», 

главный редактор Russia: Foreign Economic Relations. 
Trends and Prospects

Д. Станафорд – управляющий директор CB Richard Ellis Russia

 А.В. Юхнин – к.ю.н., директор Центра проблем банкротства

Адрес учредителя: 125315,  Москва,
Ленинградский проспект,  д. 74а, БЦ «Сокол Центр», 2-й этаж, 

тел./факс: 604-41-69, 604-41-70.
E-mail: info@smao.ru

Интернет: www.smao.ru

В выпуске использовались фото ИТАР-ТАСС, РИА НОВОСТИ
Тираж 5000 экз.

ОЦЕНОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ООО «Мы Делаем Газеты»
Ген. директор Эльмира Магомедова

Зам. по корпоративным проектам Алексей Литвинов
Тел. (495) 671-56-62, (495) 678-53-82

e-mail отдела продаж: call@prcb.ru
сайт компании: www.prcb.ru

* входит в коммуникационную группу 
«Карт-Бланш ПР»

*

Редакция не несет ответственности за сведения, 
содержащиеся в материалах и информационных модулях.



4 ККАЛЕНДААРЬЬ СООБЫЫТИИЙЙ

22–23 апреля
Партнерство СМАО совместно с Ин-

ститутом профессиональной оценки 

провело семинар «Способы получе-

ния достоверного итогового резуль-

тата при оценке машин и оборудова-

ния». На семинаре были рассмотрены 

как общие вопросы (требования к со-

держанию отчетов об оценке машин 

и оборудования, информационному 

обеспечению оценки и содержанию 

отчетов об оценке и порядку их со-

ставления), так и практические во-

просы с частными примерами (про-

блемы использования практических 

методов оценки, выбор метода). 

Отзывы участников по окончании 

семинара позволили говорить о необ-

ходимости проведения в дальнейшем 

аналогичных встреч.

24 апреля
Состоялось ежегодное Общее собрание чле-

нов СРО НП «Сообщество специалистов-

оценщиков «СМАО» и НП «Сообщество оце-

ночных компаний «СМАО», на котором, 

кроме всего прочего, был представлен От-

чет об устойчивом развитии СМАО.

Партнерство СМАО в очередной раз стало 

первой саморегулируемой организацией, 

подготовившей и опубликовавшей отчет о 

своей деятельности.

11 мая
Государственная Дума РФ приняла в 

первом чтении законопроект, пред-

усматривающий создание системы 

государственного учета объектов 

культурного наследия (подробнее о 

предложенной методологии оценки 

читайте на стр. 46 журнала).

26 мая 
Президент Партнерства СМАО 

Марина Федотова выступила на 

круглом столе, организованном 

Общественной палатой РФ по 

теме «Стандартизация и серти-

фикация: пути повышения каче-

ства оценочной деятельности». 

Она рассказала о работе Нацио-

нального Совета по оценочной 

деятельности над федеральны-

ми стандартами оценки. С уче-

том необходимости повышения 

качества услуг и ответственности 

участников оценочной деятель-

ности на круглом столе обсудили 

концептуальные положения раз-

вития системы стандартов оце-

ночной деятельности.

Под председательством члена Со-

вета Партнерства СМАО, Руково-

дителя Комитета «Деловой Рос-

сии» Ольги Нестеровой прошло 

обсуждение внесенного в Государ-

ственную Думу Российской Феде-

рации законопроекта, устанавли-

вающего понятие экспертизы от-

четов об оценке, требования к 

экспертам и единому квалифика-

ционному экзамену, вызвавшее 

массу вопросов в адрес присут-

ствовавших представителей Мин-

экономразвития России и Рос-

имущества.

7 мая 
Минрегион России утвердил среднюю 

рыночную стоимость 1 кв. метра общей 

площади жилья по субъектам РФ, ис-

пользуемую для расчета размеров соци-

альных выплат на приобретение жилых 

помещений (подробнее читайте на стр. 

78 журнала).

  –  
 

   

2009

7
М

ры

Новости

18 мая
В Москве состоялась конференция 

газеты The Moscow Times «M&A трен-

ды 2010. Пути защиты компаний от 

противоправных поглощений». Инфор-

мационным партнером конференции 

выступило наше издание.

На конференции, посвященной рынку 

слияний и поглощений во враждебных 

условиях, был дан обзор сделок M&A за 

2009–2010 гг., разобраны кейсы и судеб-

ная практика по приобретению и прода-

же бизнеса, обсуждалась новая редакции 

Арбитражного процессуального кодекса 

и новые антирейдерские поправки.

26 мая

Партнерство СМАО сертифи-

цировано, а сотрудники Пар-

тнерства аттестованы  по ISO 

9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-

2008).

На сегодняшний день Партнер-

ство СМАО стало единственной 

саморегулируемой организаци-

ей на российском рынке, полу-

чившей сертификат ISO 9001.
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В рамках конференции «Перспективы 

комплексного совершенствования зако-

нодательства в области оценочной дея-

тельности: позиция государства и про-

фессионального сообщества», состояв-

шейся в г. Саратове, Партнерство СМАО 

объединило более 30 специалистов в об-

ласти оценочной деятельности, пред-

ставителей органов власти и областной 

ТПП, которые обсудили вопросы када-

стровой оценки земли и недвижимости, 

материальной и административной от-

ветственности участников рынка, функ-

ции СРО оценщиков по раскрытию ин-

формации, контролю и экспертизе, взаи-

модействие в системе «заказчик – оцен-

щик – СРО». Наиболее оживленную дис-

куссию вызвал вопрос соблюдения требо-

ваний Росимущества к отчетам об оцен-

ке и обзор типовых ошибок оценщиков.

17–19 июня
В Санкт-Петербурге состоялся Петербургский Международный экономический форум.

Он прошел под девизом «Закладывая основу для будущего». Форум поставил перед участ-

никами задачу не только осмыслить уроки кризиса, проанализировать  его причины, но и 

понять, где сейчас находятся основные зоны риска для будущего развития – в финансовой 

сфере с не до конца очищенными долгами, в огромных дефицитах бюджетов, в валютной  

сфере или где-то еще. В Форуме приняли участие делегаты от компаний – членов Партнер-

ства СМАО. Консалтинговая группа «НЭО Центр» выступила в качестве Партнера по орга-

низации деловой инфраструктуры Форума, одна из сессий прошла при поддержке KPMG.

«Форум является единственным мероприятием, которое объединяет высшее руковод-

ство российского и международного бизнеса и Правительство России и дает им возмож-

ность обсудить ключевые проблемы экономического развития страны. Это площадка 

для открытых дебатов, посвященных реальным проблемам и задачам, стоящим перед 

развитием экономики.

Конференция предоставляет ведущим иностранным бизнесменам шанс расска-

зать о возможностях российского рынка, а также донести до прави-

тельства все трудности, с которыми сталкивается бизнес в нашей 

стране.

В этом году особое место на Форуме было отведено для об-

суждения строительства СКОЛКОВО. Создание технополи-

са – это революционный шаг Правительства России. Бизнес-

школа СКОЛКОВО является примером успешного приме-

нения модели государственно-частного партнерства в обла-

сти высокотехнологичных инновационных процессов. СКОЛ-

КОВО – успешный проект, руководство которым осуществляется 

частными лицами при мощной поддержке государства. Причем 

государство в данном случае не говорит бизнесу, что надо делать 

для того чтобы расти, а прислушивается к экспертам и при необ-

ходимости оказывает им поддержку».

14–18 июня
В Анкаре (Турция) на международ-

ном симпозиуме «Land acquisition 

and expropriation process for public 

investments», организованном Уни-

верситетом Анкары, выступили Вице-

президент Партнерства СМАО Николай 

Волович и советник генерального 

директора Партнерства Семен Фомин. 

Они рассказали собравшимся делега-

там об особенностях изъятия земли 

для государственных нужд в России 

(подробнее о Симпозиуме читайте на 

стр. 28 журнала).

26 мая
Состоялся Деловой завтрак «Достоверная 

оценка – фактор снижения корпоративных и 

юридических рисков», организованный Пар-

тнерством СМАО совместно с Институтом 

профессиональной оценки и Объединени-

ем корпоративных юристов, поставившими 

цель – создать эффективный механизм вза-

имодействия оценщиков и корпоративных 

юристов, а также отраслевых регуляторов – 

Минэкономразвития России и Росимущества.  

27 мая
В Москве состоялся инвестиционно-

банковский Форум «Рынок недвижимо-

сти. Начало нового цикла: инструмен-

ты и тенденции», организованный чле-

ном Партнерства СМАО – компанией 

Jones Lang LaSalle совместно с инвести-

ционной группой «Абсолют» и компа-

нией CMS. На Форуме были затронуты 

темы последних тенденций и перспек-

тивы инвестиционного рынка коммер-

ческой недвижимости России, а также 

основные сдерживающие факторы 

для инвестиционного рынка. Подводя 

итог, организаторы Форума отметили 

возвращение на рынок долгожданной 

активности: «По прогнозам Jones Lang 

LaSalle, объем инвестиций в недвижи-

мость в 2010 году может достигнуть 

4 млрд долл., что сопоставимо с уров-

нем 2006 года. Одними из важнейших 

игроков на рынке недвижимости были 

и остаются банки. Инвесторы уже при-

няли решение вернуться на рынок».

4 июня 

Даррэлл Станафорд,
управляющий
директор
CB Richard Ellis

10 июня 
В Москве прошла Конференция «IPO-2010». 

Мероприятие собрало на одной площадке 

представителей всех групп участников рынка 

IPO/SPO и дало им возможность установить 

контакты: инвестиционным банкирам и кон-

сультантам – найти новых клиентов, владель-

цам и руководителям компаний – оценить воз-

можности рынка по привлечению финансиро-

вания, инвесторам – получить лучшие предло-

жения по IPO/SPO и частным размещениям 

российских компаний, специалистам фондо-

вых бирж – презентовать возможности своей 

биржи как площадки для IPO российских ком-

паний. Партнерство СМАО выступило инфор-

мационным партнером Конференции.

Днем ранее, 9 июня, в рамках конференции 

член Партнерства СМАО – компания «Бейкер 

Тилли Русаудит» провела бесплатный семинар 

«Подготовка компании к IPO. Выполнение тре-

бований регуляторов к системе управления и 

раскрытию информации».
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Анонс событий

Июль–сентябрь
(Россия, Москва)

Институт профессиональной оцен-

ки при поддержке Партнерства 

СМАО проведет новый цикл автор-

ских семинаров: «Регулирование 

земельных отношений и управле-

ние земельными ресурсами».

Основные темы семинаров:

I. Арендная плата за земельные 

участки и земельный налог: эф-

фективное администрирование с 

учетом положений действующего 

законодательства.

 II. Федеральная земельная соб-

ственность: вовлечение земельных 

участков в оборот, действующее за-

конодательство, перспективы раз-

вития.

 III. Регулирование земельно-

имущественных отношений при 

размещении посольств, миссий 

иностранных государств, иных по-

добных объектов.

 IV. Антикризисное управление зе-

мельными ресурсами.

Подробности на сайте:

www.smaо.ru.

8–10 сентября
(Россия, Санкт-Петербург)

Международный инвестицион-

ный форум PROEstate (г. Санкт-

Петербург) станет ключевым 

мероприятием по недвижимости 

в Центральной и Восточной Ев-

ропе. Главные события форума: 

выставка проектов и услуг в 

сфере недвижимости России и 

стран СНГ, практическая деловая 

программа, представленная более 

чем 25 профессиональными ме-

роприятиями, открытый аукцион 

по продаже объектов недвижи-

мости, Investors Club, российский 

этап международного конкурса 

FIABCI, проект «Классификация 

бизнес-центров России» и др. 

Подробности на сайте: www.

proestate.ru.

8 июля
(Россия, Москва)

Интеллектуальная собственность яв-

ляется одним из важнейших активов 

современной компании, значение кото-

рого в России обычно недооценивается. 

ОКЮР совместно с ТПП РФ проводят 

конференцию: «Проблемы управления 

интеллектуальной собственностью 

в крупных компаниях». О своем опыте 

в защите интеллектуальной собственно-

сти, построении системы управления

ею и эффективном коммерческом

использовании таких объектов расска-

жут представители ОАО «РЖД»,

ГК «РОСНАНО», BMW, ведущих фирм 

в области юридического и бизнес-

консалтинга — Salans, Lovells,

BDO и др.

Июль
(Россия, Москва)

СМАО проводит семинар: «Привлече-

ние заемных источников финансирова-

ния: выбор активов для залога, форми-

рование залоговой массы, внутренняя и 

внешняя оценка».

 В программе семинара:

1. Подготовка к сделке кредитования. 

Общий подход банков к формированию 

залоговой массы.

2. Экономическая сущность залогового 

механизма. Роль залога в хеджировании 

кредитных рисков.

3. Рыночная стоимость объекта залога и 

залоговый дисконт. Подходы к определе-

нию суммы кредита, выдаваемой банком.

4. Внутренняя оценка актива, предлагае-

мого в качестве обеспечения.

5. Внешняя оценка. Основные критерии 

выбора оценщика. Принципы взаимодей-

ствия. Отчет об оценке стоимости пред-

метов залога: структура, технология со-

ставления. Требования к Отчету об оцен-

ке со стороны банков.

6. Требования банка к информации, не-

обходимой для формирования залоговой 

массы. Залог объектов недвижимости. 

Залог оборудования. Залог акций/долей.

7. Круглый стол: вопросы – ответы.

17 сентября
(Россия, Сочи)

Ассоциация менеджеров в Сочи прово-

дит торжественный прием IX Между-

народного инвестиционного форума 

«СОЧИ – 2010». Неформальные приемы –  

это ставшие традиционными закрытые 

мероприятия, проводимые Ассоциацией 

совместно с партнерами в рамках круп-

нейших международных и общероссий-

ских деловых мероприятий. Уникальный 

формат приемов предоставляет участни-

кам прекрасные возможности для обще-

ния в неформальной, дружеской атмос-

фере, содействует приобретению и укре-

плению новых бизнес-контактов.

8–9 июля
(Россия, Москва)

Институт профессиональной 

оценки при поддержке Партнер-

ства СМАО проводит новый ав-

торский семинар: «Таможенно-

тарифное регулирование в рамках 

Таможенного союза». Семинар 

проводят представители отдела 

тарифного регулирования Депар-

тамента внешнеэкономических 

отношений Министерства про-

мышленности и торговли РФ.

Подробнее о программе и усло-

виях участия смотрите на сайте: 

www.smao.ru. 

Июль 2010
(Россия,  Тула)

Партнерство СМАО проводит кру-

глый стол на тему: «Оценщик в си-

стеме судебного и исполнительного 

производства». В рамках круглого 

стола будут обсуждаться следующие 

темы: наиболее актуальные изме-

нения в законодательстве; роль и 

функции оценки в судебном и испол-

нительном производстве; экспертиза 

отчетов об оценке.
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28–30 сентября
(Россия, Москва)

В Москве состоится IV Всероссийский 

конгресс «Управление государствен-

ной и муниципальной собственно-

стью 2010–Осень». Мероприятие со-

стоится при поддержке Администра-

ции Президента, Государственной 

Думы, Минэкономразвития России, 

Рос имущества и ТПП РФ. Подробно-

сти на сайте: www.asergroup.ru.

22–24 сентября
(Россия, Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге состоится III Граж-

данский жилищный форум. В рамках 

Форума пройдут Петербургский жилищ-

ный конгресс, Петербургский ипотечный 

форум и выставка-семинар «Жилищный 

проект». Традиционно Жилищный кон-

гресс и Петербургский ипотечный форум 

собирают более 1 тысячи специалистов 

со всех регионов России. Ознакомиться 

с проектом деловой программы можно 

на официальном сайте Гражданского жи-

лищного форума www.gilforum.ru.

7

20–21 сентября
(Россия, Москва)

Компания Infor-media Russia про-

водит 3-ю практическую конфе-

ренцию «МСФО в России: ново-

введения и практика примене-

ния». Существует заблуждение, 

что отчетность по МСФО в Рос-

сии нужна только для получения 

финансирования на западных 

рынках. На самом деле следова-

ние указанным стандартам по-

зволяет создать информативные, 

доступные для понимания доку-

менты, на основании которых ру-

ководство и акционеры компа-

нии, а также потенциальные ин-

весторы могут принять важные 

экономические решения.

Журнал «Оценочная деятель-

ность» уже поднимал на своих 

страницах вопросы оценки для 

целей МСФО – новые материа-

лы будут опубликованы в третьем 

номере журнала.

ССамаяя полнная и аактуалльнааяя информацция обб основныхх собыытиях на саайте 
wwww.ssmao..ru. Офформиите пподписску на новоости ии узнаййте пеервымми. 

Август–сентябрь
 Мероприятия СМАО в регионах. 

Реализуя программу региональ-

ных мероприятий, СМАО про-

ведет конференцию, круглые 

столы и мастер-классы в течение 

августа-сентября 2010 года в 

городах Смоленск, Барнаул, Ново-

сибирск.

22 июня на заседании Совета Пар-

тнерства НП СМАОс было принято 

решение о необходимости проведения 

цикла семинаров для членов Эксперт-

ного совета, посвященных оформле-

нию результатов экспертизы отчетов 

об оценке.  До конца 2010 года в Мо-

скве и трех регионах России  (Сибирь, 

Юг, Урал) пройдут семинары по ука-

занным вопросам в разрезе специфи-

ки объекта экспертизы  для каждого 

региона (отчет об оценке недвижимо-

сти, отчет об оценке бизнеса и т.п.). 

Семинары проведут руководители экс-

пертных групп по соответствующим 

направлениям.

23–25 сентября
(Россия,  Ростов-на-Дону)

Традиционно СМАО проводит Конгресс 

оценщиков юга России. Основная  цель 

конгресса – обсуждение вопросов оце-

ночной деятельности, законодательного 

и методического обеспечения оценки. 

Участники конгресса – представите-

ли органов государственной власти и 

управления, бизнес-сообщества, научной 

общественности, а также потребители 

оценочных услуг.

Сентябрь–декабрь 2010 года
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ООD: В настооящщий моомеент  наа ВВашших 

ххруупкиих плеечааах ллежжит неелеггкое ббреемя 

ппроофеессиионаалььныых ссовеетоов ддля игррокков 

рросссиййскоогоо ррыынкка неддвиижиимосстии. ККак 

ВВы оццениивааеттее тее ррезуульттатыы, котторрых 

ддоббилаась коммааннда за иисттекшшийй гоод?

Ольга Архангельская: Истекший год был 

кризисным и, наверное, стал одним из самых 

сложных за все время существования практи-

ки. В условиях кризиса критерии успешности 

несколько другие, чем в стабильные времена. 

Поэтому основным достижением я считаю со-

хранение и развитие слаженного профессио-

нального коллектива – подразделение недви-

жимости «Эрнст энд Янг» практически не со-

кратилось, более того, были наняты новые со-

трудники. Конечно, это потребовало допол-

нительных усилий для контроля экономи-

ческой части деятельности. Но и эти усилия 

оказались успешными – вопреки тенденциям 

рынка клиентская база компании в секторе 

недвижимости только увеличилась, а уровень 

доходов уже превысил аналогичные показате-

ли прошлого года. Кроме того, было выполне-

но несколько очень сложных, интересных и 

«знаковых» проектов, что, несомненно, ста-

ло возможно только благодаря высокому про-

фессионализму и самоотдаче сотрудников.

ООD: Неестаабииильнностть на рыынкке оокааза-

лла неоодннознначччноее вллияяниие нна деяятелль-

нноссть коннсулльтттанттов:: длля ккогоо-тоо крриззис 

Кризис изменил спрос на оценочные 
услуги в сфере недвижимости

Встречи с командой консультантов компании 

«Эрнст энд Янг» становятся нашей хорошей 

традицией. Год назад ОD беседовал с 

Джеральдом Гейджем незадолго до его 

возвращения в США. Сегодня об особенностях 

российского рынка недвижимости мы 

поговорили с партнером компании «Эрнст 

энд Янг» Ольгой Архангельской.

оотккрылл ноовыых кклииенттов,, а уу коого-то оотннял 

ппреежнние воззмоожнностти. Извесстноо лии ВВам 

оо коомаандаах, ккоотторыые уушлли с рыынкка?

О.А.: Для всех консультантов кризис стал 

сложным временем, на разные команды он 

оказал различное влияние. Многое зависе-

ло от клиентской базы и от умения управ-

лять внутренними издержками. Как профес-

сиональный и независимый консультант я 

опираюсь в своих суждениях на достовер-

ные данные. И поскольку мне неизвестно о 

компаниях и командах, объявивших об ухо-

де с рынка, я полагаю, что с разной степенью 

успешности все основные игроки продолжа-

ют свою работу. 

ООD: Каак сееггодння раззвииваеетсяя ррыннок 

ууслуг ппо оцеенккке ннедввижжиммостти? Каак ммы 

ввыггляддимм наа фффонее рыынкковв дрругиих сстраан, 

ееслли, сскажжемм, ссраввнииватть с раабоотойй рраз-

нныхх пподрраздделллениий «Эррнсст эндд Янг»» в 

ммирре?

О.А.: В активной фазе кризиса компании 

во всех странах решали задачи операционно-

го характера, фокусируясь на реструктуриза-

ции задолженности и снижении затрат. Поэ-

тому на фоне отсутствия сделок везде наблю-

далась тенденция некоторого снижения спро-

са на оценочные услуги. Наиболее стабиль-

ным оставался спрос на оценку для финан-

совой отчетности. Кроме того, часть спроса 

формировали банки, переоценивающие за-

логи или рассматривающие возможность ре-

ализации залогов. Такие тенденции наблюда-

лись практически во всех странах, конечно, 

с некоторыми вариациями в зависимости от 

особенностей конкретных рынков.

OOD: Каккоее ммеестоо оцценнка заннимаетт в ооб-

щщемм ообъеемее кконссулььтаццийй поо ннедввижжи-

ммоссти? 

О.А.: Как мы уже упомянули, структура 

спроса на оценочные услуги поменялась во 

время кризиса. Говорить об объемах в кон-

кретных цифрах достаточно сложно, посколь-

ку кроме числа заказов на этот показатель 

влияет и снизившаяся стоимость услуг. Раз-

личные компании приняли разную политику 

в сфере ценообразования – некоторые из них 

были готовы работать на грани окупаемости 

или даже в убыток, в то время как другие даже 

под влиянием ценовой конкуренции снизи-

ли стоимость услуг не очень сильно. В нашей 

компании наблюдалось небольшое снижение 

цен на фоне достаточно стабильного количе-

ства клиентов – к нам даже стали обращаться 

новые заказчики, для которых качество и объ-

ективность выполнения оценки оказались на-

столько важными, что они были готовы пла-

тить более высокое вознаграждение, чем на-

шим конкурентам.

OOD: Какк иззммеениилассь ммоттиваация кклиеен-

ттовв прри ообраащщениии зза ууслуугамми оцеенщщи-

кка? Кааковва вв ттеекущщихх усслоовияях ннаиболлее 

ррасспроострранненннаяя цеель оцеенки?

О.А.: Мы уже немного коснулись этих тем 

в предыдущих вопросах: усилилось внима-

ние клиентов к качеству оценки, к обосно-

ванию предположений и выводов, что стало 

особенно важно в нестабильном рынке с не-

достатком информации. Преобладала оцен-

ка для финансовой отчетности, а также пе-

реоценка залогов, поскольку банкам и за-

емщикам было важно понимать изменение 

стоимости обеспечений по кредитам.

OOD: Еслли ррассссмаатрииватть сструукттуруу рыын-

кка, каккие сеггмееентыы неедввижжимостти ппревва-

ллирруюют в закказзаах?

О.А.: Достаточно сложно говорить о 

каких-то устойчивых тенденциях спроса по 



сегментам. Все сегменты представлены в за-

казах, присутствует некоторая корреляция с 

общей структурой рынка недвижимости, но 

говорить о явном превалировании каких-то 

отдельных сегментов я бы не стала.

OOD: К ««Эрннсттт эндд Янг»» чааще обрращщаюют-

сся рросссиййскиие иилии зааруббежжныые кклиеентты? 

ККаккая фуннкццияяя в ээтомм сллуччае ввозллаггаеттся 

нна ооцеенщщикаа-ккоонссулььтаннтаа? 

О.А.: Обращаются и российские, и зарубеж-

ные клиенты – те, кому необходима оценка 

высокого качества на уровне мировых стан-

дартов. Российских клиентов больше. Но это 

объясняется скорее тем, что рынок недвижи-

мости стал более «локальным», чем особенно-

стями работы нашей компании.

OOD: Очченьь ииинтеерессноо наа прриммерее глло-

ббалльноой ккоммпаааниии пооняять:: ессть лли спррос 

нна рооссиийсккиххх оцценнщииков ссо стооронны 

ддруугихх оффиссоввв «ЭЭрнсст эндд Янг»? ЗЗапаад-

нныее паартннерры ддоволььно чассто прииеззжаают 

вв Роосссию. Можжжет, приишло вреемяя рооссиий-

сскиим ээксппертаамм деелиитьсся оопыытомм с зарру-

ббежжныымии коллллеегамми??

О.А.: Для наших западных заказчиков и 

коллег важно, что мы с ними говорим на 

одном «методологическом» языке – выпол-

ненная работа понятна, логика рассужде-

ний и расчетов прозрачна, предположения 

подкреплены рыночными данными. Вторым 

важным фактором является знание рынка, 

причем не только знание на уровне фактов и 

утверждений, а умение объяснить причины 

и взаимосвязи, провести сравнение с други-

ми рынками. Мы видим тенденцию к тому, 

что заказчики стали более осторожными и, 

кроме «голого» заключения о стоимости, хо-

тят вникнуть в детали и действительно по-

нять, почему оценщик пришел к таким вы-

водам. Умение аргументированно и понят-

но объяснить свою позицию очень ценится 

и заказчиками, и нашими коллегами.

OOD: Мнногиее анналиитиики сччитааютт, ччто 

нноввыйй виитокк ррразввитиия нна мирроввых х рыын-

ккахх, в тоом ччииссле на рыынкке ннедввижжиммо-

сстии, невоозмоожжеен ббез сиистеемнных изменне-

ннийй в приинцципппах, наа кооторрыхх поострроеена 

Ольга Архангельская,
партнер компании «Эрнст энд Янг»,
руководитель отдела консультаций
по недвижимости в СНГ,  председатель
национальной ассоциации RICS ROSSIA & CIS

Текст:  Семен Фомин

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

ддеяятелльноость ууучасстниикоов ррыннка. Чего, на 

ВВашш взгляяд, нееедосстаеет вв дааннныйй моомеент 

рросссиййскоомуу ррыынкку, и ккакой опыыт оцеен-

щщикки и кконссуллльтаантыы ммоглли бы поочеррп-

ннутть ииз прракктиикки ддруггихх странн? 

О.А.: Мое субъективное мнение, что рос-

сийская оценка «грешит» сильной технично-

стью подходов и стремлением все точно по-

считать. Российские оценщики (а многие из 

них имеют техническое или математическое 

образование) владеют сильным математиче-

ским аппаратом и стремятся широко приме-

нять его для оценки. Иногда при этом теряет-

ся макроэкономическая картина, понимание 

места и позиций оцениваемого объекта на 

рынке, и оценка сводится к математическим 

выкладкам. Эти выкладкимогут быть очень 

детальными, но в них обычно мало внима-

ния уделяется пониманию и интерпретации 

полученного результата. Нам не всегда хва-

9
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тает «широты взгляда» на объект оценки, ха-

рактерной для зарубежных оценщиков и ин-

весторов. Но, справедливости ради, надо ска-

зать, что «расширение» взгляда – не такая про-

стая задача. Это достигается только опытом, в 

том числе и опытом работы с международны-

ми инвесторами и оценщиками.

OOD: ДДаввайтте ппосммоттримм наа оцценщщикка ккак 

нна ссубъъеккта ппроофессиионаальнойй дееятеельнно-

сстии шиире,, чемм пппреддлаггаетт рооссиийсккоее закко-

нноддатеельсствоо. СССегоодняя наа рыынкке скклаадыва-

еетсяя сиитуаациия,  коггда ццеллыйй ряяд эккспперттов 

ппреедлаагаюют поотреебиттелюю ссвои ссуждденния 

оо сстоиимоостии ввв оггроммноом мнногоообрраззии 

ффоррм, наччиннаяя со стррукттуррироованнныых от-

ччеттов ии зааклююччеениий, сстаттейй и ппреззенттацций 

ии заакаанчииваяя дддосттатоочно ссубъъекттивныыми 

ккомммеентаарияяммии наа оттрасслеевыхх меерооприия-

ттияях. ППод эксспеерртаами я имеюю в видду ааналли-

ттикков из баннккоовскких стррукктурр, рейттиннго-

ввыхх агенттствв, ккоонсалттингговвых коммпаанийй и 

ппрооч. ССпрравеедллиивоо лии, чтто ттольько экссперт-

нноее закклююченнииее о стооимоостти, ссозддавааеммое 

ооцеенщщикоом вв вввидее сттанддартиззироованнноого 

оотччетаа, подвверрггаеттся упреккам в ннетточнно-

сстии и неддалььноовиддноостии? ВВедьь пракктиче-

сскии лююбоой кконнсаллтиннговвыйй прроект, баази-

рруюющиийсяя наа рррасччетнной мооделли сс иссполль-

ззованиием рыынооочныых дданнныых ии пррогннозов, 

мможжноо оббвинниттть в томм жее саамом?

О.А.: Мне кажется, что данный вопрос 

очень широк и выходит за рамки трактов-

ки для целей законодательства. Это вопрос 

общего уровня зрелости рынка, профессио-

нализма и ответственности всех участников 

рынка, «правильного» отношения пользова-

телей к мнению различных экспертов. Когда 

мы все повзрослеем и все участники рынка 

будут чувствовать ответственность, каждый 

в своей области, – повысится и общий уро-

вень доверия и понимания целей и функций 

каждой работы, каждого суждения.

OOD: Мнногоо ггговоориттсяя о ролли оцеенщщи-

кка какк эккспеерртта, созздаюющщегоо в проеккте 

ннеккуюю дообаввлееннуую стооиммость. Есть ли 

ккаккие--то данннныые о ттомм, ннасккольькоо коон-

ссулььтаант поввыышшаеет сстоиимоостьь прроеектаа в 

ззависиимоостии оотт виида рабботт, и наообоороот – 

ннассколлькоо сттоииимостьь прроеккта можетт снни-

ззиттьсяя, ессли коонсуульттантта нне пприввлеечь??

О.А.: Я думаю, математически такой 

вклад посчитать сложно, но можно одно-

значно сказать, что грамотный, независи-

мый, в положительном смысле «сомневаю-

щийся» взгляд со стороны с «макроэкомиче-

ским» фокусом, о котором мы говорили ра-

нее, часто позволяет выявить дополнитель-

ные возможности улучшения проекта, кото-

рые могут быть не очевидны инвесторам и 

девелоперам, «живущим» с проектом долгое 

время.

OOD: В пррошшллоом ггодуу мнногго гоовориллоссь о 

ккриизиссе ддовеерииия. УУчиитываяя, чтто ввсе болль-

шше кллиеннтовв иимееют иннхааус-ооценкуу, ччто 

ддоллженн деелаттьь ввнеешнний коннсуулльттантт, чтто-

ббы осттаваатьсся ввостреебовваннныым?

О.А.: У оценщиков не так много способов 

себя проявить – за них говорят их отчеты. 

Поэтому моя позиция и подход к работе од-

нозначны – независимость, объективность 

и качество. И новые заказчики, пришедшие 

к нам во время кризиса, подтверждают, что 

только такой подход позволяет оценщику 

оставаться востребованным вне зависимо-

сти от любых внешних факторов.

OOD: Каккойй иззз виддовв консаалтиингговыых рра-

бботт созздаеет ннаиииболльшшиее драйвверыы длля рро-

сста стооиммостти ппрооекттов?

О.А.: Математически максимальная стои-

мость проекта достигается при низких затра-

тах, высоких доходах и минимальных рисках, 

поэтому любые работы, направленные на со-

ответствующее изменение этих переменных, 

повысят стоимость проекта. Все их перечис-

лить невозможно, а в качестве примеров мож-

но привести создание эффективной концеп-

ции, продумывание грамотной маркетинговой 

стратегии и снижение строительных затрат че-

рез эффективное проектирование, оптималь-

ное использование материалов, «правильную» 

организацию и управление строительством, 

применение современных технологий, созда-

ние юридически прозрачной структуры и эф-

МОЕЕ СУБЪЕКТИИВНОЕ МНЕННИЕ, ЧТО РООССИЙСКАЯЯ ОЦЕНКА «ГГРЕШИТ» СИИЛЬНОЙ 
ТЕХХНИЧНОСТЬЮ ПОДХОДДОВ И СТРЕММЛЕНИЕМ ВССЕ ТОЧНО ПООСЧИТАТЬ.. 
РОСССИЙСКИЕ ООЦЕНЩИКИИ ВЛАДЕЮТТ СИЛЬНЫМ ММАТЕМАТИЧЧЕСКИМ АПППАРАТОМ 
И СТТРЕМЯТСЯ ШШИРОКО ПРРИМЕНЯТЬ ЕГО ДЛЯ ОЦЕЕНКИ. 
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фективной налоговой и финансовой структу-

ры, а также многое-многое другое.

OOD: Даввайтее поддытожиим:: в иидеаалее, нааи-

бболльшшая мааржжжа вв ддевеелоопмеентте ссоздда-

еетсяя, ккогдда ддевввелооперр ннахоодиит НННЭЭИ, то 

еестьь суущеестввенннныый ппотенцциаал иидеии рраз-

ввиттия террритторриии, в тто ввреммя ппокка ддруггие 

уучаастнникии рыынннка этоот ппотеенцциалл нее оцце-

ннилли. Еслли жже к ваам обрращщаюютсяя заа эттой 

ууслугоой, ззначчиитт лии этто, чтоо оссновноой аап-

ссаййд сооздаетте ВВВы ккак коннсулульттантт?

О.А.: Мне кажется, несправедливо отда-

вать все лавры одному участнику процесса. 

Хорошо продуманная, но плохо выполнен-

ная концепция может проиграть по сравне-

нию с менее гениальной, но добротно сде-

ланной… Процесс девелопмента – это кол-

лективная ответственность. Он включает 

огромное количество участников, и у каж-

дого из них есть возможность как улучшить, 

так и испортить проект. И только макси-

мальная отдача каждого из участников – за-

лог успешного проекта. А задача девелопе-

ра как раз и состоит в том, чтобы обеспечить 

такую отдачу от всех.

OOD: Учиитыввааяя то, сккольько деннег ВВы поммо-

ггаетте ззараабаттыывватьь/экконноммитьь свооимм клли-

еенттам,, у ВВас ннииккогдда нне воознникаало желланния 

ззанимаатьсся ббиззннесоом вв рееалльноом ссектторее?

О.А.: Если честно, то нет. Не все можно из-

мерить финансовой отдачей. Я очень люблю 

то, что я делаю. Мои клиенты подтверждают, 

что мы работаем профессионально. Без пре-

увеличения, каждый день в течение тех три-

надцати лет, что я работаю в недвижимости, 

я открываю для себя в профессии что-то но-

вое. Мне кажется, что в ситуации, когда ты 

получаешь огромное наслаждение от того, 

что ты делаешь, а тебе еще за это и платят – 

не нужно ничего менять.

OOD: Каккие оссноввныые уггроозы естть сейччас 

вв раабооте ооценщщщикаа?

О.А.: К сожалению, на рынке нередки ситуа-

ции, когда участников рынка не интересует не-

зависимое мнение оценщика. Оценщик воспри-

нимается скорее как «инструмент» достижения 

отдельных целей. И для многих оценщиков во 

вполне понятной конкурентной борьбе велик 

соблазн стать таким инструментом. Этого нель-

зя допускать ни в коем случае, поскольку такое 

поведение подрывает основы профессии.

OOD: А какк нннасччет реппуттациионнныых рри-

сскоов? На комм ббболььшаая оотвеетсттвенноостть – 

нна ккоммпааниии ииили на оцеенщщикке, ккотторыый 

пподдписывваетт ооттчет?

О.А.: Я считаю, что репутация для кон-

сультанта, а тем более для консультанта-

оценщика – это все. И для компании, и для 

индивидуального оценщика. Потерянная ре-

путация должна быть эквивалентна профес-

сиональной смерти, поскольку именно объ-

ективность и качество являются основой на-

шей профессии.

OOD: Очченьь чччастто нна ввиззиткках неекотто-

ррыхх оцценнщиикоовв мможнно увиидетть ссраззу нне-

сскоолькко аабббрееввиаатурр (MMBAA, PHDD, CCCIIM, 

RRICCS). Чтто вважжжнеее длля ппоттреббиттеляя? ЗЗа-

ччемм оцценщщиккаамм RIICS?? 

О.А.: Каждая из приведенных аббревиатур 

обозначает, что человек соответствует требова-

ниям какой-либо организации или учебного ин-

ститута. Аббревиатура RICS означает, что он по 

всем параметрам соответствует высоким требо-

ваниям Королевского общества профессиона-

лов недвижимости: а это высокий уровень зна-

ний, профессионализма, этики, соответствие 

высочайшим международным стандартам и це-

лям организации. Цели этой организации во 

всем мире едины – это поддержка высоких стан-

дартов образования и профессиональной подго-

товки; защита потребителей посредством кон-

троля за соблюдением правил и профессиональ-

ных стандартов деятельности; предоставление 

информации и независимой экспертизы по во-

просам землепользования, недвижимости, деве-

лопмента и проблемам окружающей среды, свя-

занным с этой деятельностью. Соответствовать 

таким требованиям сложно, а потому очень по-

четно. Наличие этой степени позволяет оценщи-

кам заявлять о гарантированном качестве сво-

их услуг, что очень важно для заказчиков – рос-

сийских и зарубежных инвесторов, девелоперов, 

банков. Таким образом, степень RICS позволя-

ет оценщикам повышать свой профессиональ-

ный уровень, увеличивать клиентскую базу, по-

вышать ее качество, выходить на новые рынки и 

работать на более высоком уровне.

OOD: Мнногоо ллии члленнов RICCS вв реегионаах? 

ВВажженн ли тамм ссттатуус ччленнсттва вв эттом соооб-

щщесствее?

О.А.: Сейчас в RICS, в нашей Национальной 

ассоциации, более 220 членов, большая часть 

из которых – в Москве. Но по большому пото-

ку запросов, которые поступают к нам из реги-

онов, можно заключить, что там участникам 

рынка также важны все те же базовые ценно-

сти: профессионализм, высокие стандарты ка-

чества и этики. Возможно, в регионах, в усло-

виях менее прозрачных и конкурентных рын-

ков, все эти факторы даже более важны, чем в 

столице.

OOD: Наа саййттее RIICS Roossiaa && CISS мможжно 

уувиидетть раззноообрразнныее ммероопррияттияя с 

уучаастиием болльшшогго коолиичества экксперттов 

ииз раззныых ккоммпаанийй. ККаккова оосноовнная 

ццелль такиих всттрреч?? Каакиие ззнакковыые мерро-

пприиятиия мможжноо ожжиддатьь в ээтомм гоодуу?

О.А.: Практически все вопросы рынка не-

движимости – оценка, управление строи-

тельством, инвестиции и другие – основаны 

на фактах. Однако они включают и большую 

долю субъективного суждения. Поэтому для 

профессионального рынка очень важен обмен 

информацией и мнениями, конструктивная 

критика, выработка единых подходов. Все это 

повышает качественный уровень как отдель-

ных членов организации, так и рынка в це-

лом. Мероприятия, организуемые RICS, – это 

одна из возможностей, которые предоставля-

ет RICS для обмена мнениями, доступа к ре-

сурсам и знаниям высочайшего уровня, воз-

можность получить консультации и узнать 

точку зрения профессионалов рынка высочай-

шего класса. Осенью этого года ожидается не-

сколько профессиональных семинаров на раз-

ные «горячие» темы. Следите, пожалуйста, за 

анонсами на сайте!

OOD: В ээтомм ггооду Выы уддосттоиллиссь звванния 

««Пеерсоона ггодаа» ппо вверссии журрнаала ««Комммер-

чческкаяя неедвиижжиимость». ЭЭто доволльноо ммас-

шштаабныый титтулл.. Каакоее меестоо в ннемм заанимма-

еет ооценноччнаяя ддееятеельнностть, и ввооббщее – нна-

ссколлькко Выы сччииттаетте сеебя оцеенщщикоом??

О.А.: Оценка занимает существенный объ-

ем в услугах, предоставляемых нашей ком-

панией. Кроме того, ответственная позиция 

Председателя Национальной ассоциации 

RICS ROSSIA & CIS обязывает поддерживать 

профессиональную форму на высочайшем 

уровне. Поэтому, конечно, я оценщик. Но для 

настоящего оценщика-консультанта очень 

важно владение всеми сопредельными обла-

стями знаний, что позволяет работать и быть 

профессионалом в других областях рынка не-

движимости.  

В АККТИВНОЙ ФФАЗЕ КРИЗИИСА КОМПААНИИ ВО ВСЕЕХ СТРАНАХХ РЕШАЛИ ЗЗАДАЧИ 
ОПЕЕРАЦИОННООГО ХАРАКТТЕРА, ФОКУУСИРУЯСЬ НАА РЕСТРУКТТУРИЗАЦИИИ 
ЗАДДОЛЖЕННОССТИ И СНИЖЖЕНИИ ЗАТТРАТ. ПОЭТОММУ НА ФОНЕ ОТСУТСТВВИЯ 
СДЕЕЛОК ВЕЗДЕ НАБЛЮДАЛЛАСЬ ТЕНДЕЕНЦИЯ НЕКООТОРОГО СННИЖЕНИЯ ССПРОСА 
НА ООЦЕНОЧНЫЫЕ УСЛУГИ. ННАИБОЛЕЕ ССТАБИЛЬНЫЫМ ОСТАВАЛЛСЯ СПРОСС НА 
ОЦЕЕНКУ ДЛЯ ФИНАНСОВООЙ ОТЧЕТНООСТИ.
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OOD: Досстовееррноостьь иннфоормациии –– вааж-

нныйй ффактторр вв оцеенкке. ТТемм нее мменеее, на 

ррыннкее неедосстаааточчно иннфоорммациии о рры-

нноччныых цценаахх сдеелокк с неедвиижиимоостьью. 

ННассколлькко мможжжноо дооверрятть цценаам пред-

лложженния??

Александр Крапин: К большому сожале-

нию, практически все годы работы рынка 

недвижимости его профессиональные участ-

ники вынуждены оперировать ценами пред-

ложений, а не ценами сделок. Этому процес-

су способствовала высокая степень «непро-

зрачности» рынка для исследований. Оцен-

щики научились вводить поправочные ко-

эффициенты в текущие цены предложений, 

размер которых зависит от текущего состо-

яния рынка.

Доверять необходимо надежным источни-

кам информации, к числу которых я с гор-

достью отношу и Аналитическое агентство 

RWAY, которое уже более 15 лет занимает-

ся подобной деятельностью для профессио-

нальных участников рынка. 

По нашей оценке, данные цен предложе-

ний можно скорректировать до рыночных 

цен с точностью 2–3% в зависимости от си-

туации на рынке и наличия необходимого 

объема информации.

Рынок оценочных услуг 
мог бы быть 
значительно лучше…

Состояние российского рынка недвижимости 

меняется каждый день. Мировой 

финансовый кризис продолжает вносить 

свои коррективы в его основные показатели. 

Об инвестиционно привлекательных 

сегментах рынка и оценке объектов 

недвижимости «OD» поговорил с 

генеральным директором Аналитического 

агентства RWAY Александром Крапиным.  

OOD: Каакиее ррегиионны и каккие сеегмеен-

тты рыынкаа неедвввижжимоостти ссегоодняя ннаиббо-

ллеее иннвесстиццииооннно прриввлекаттелььныы, «иин-

ввестоеемки»? ЧЧтто иизммениил криизис в эттом 

уусловнномм реййттиинге?

А.К.: Кризис еще не закончен, заверши-

лась лишь его острая фаза, которая, к сожа-

лению, может быть не последней. Говорить 

об инвестиционной привлекательности в 

подобных условиях можно только с опреде-

ленной долей условности.

Хотя я считаю, что любой кризис являет-

ся искусственным процессом, одним из наи-

более доходных видов бизнеса для сильных 

игроков рынка. Напомню, что под сильными 

игроками рынка в RWAY подразумевают не 

отдельное юрлицо, а корпорацию, часто не-

зависимых юрлиц, которые решают задачи 

по максимизации доходов этой корпорации, 

причем не только в текущее вре-

мя, но и в перспективе.

Общеизвестно, что острая фаза кризиса в 

наименьшей степени затронула сегмент тор-

говой недвижимости. Это связано с особен-

ностями ритейла как вида бизнеса в нашей 

стране. Соответственно наиболее привлека-

тельным сегментом рынка коммерческой не-

движимости является в настоящее время сег-

мент торговой недвижимости. Но это общая 

закономерность рынка, а поскольку каждый 

рынок недвижимости является местным рын-

ком, необходимо для ответа на ваш вопрос 

учитывать еще и особенности каждого мест-

ного рынка, что выведет нас далеко за ограни-

чения по объему этого интервью.

OOD: В ооценнкеее неддвиижиимоостии оссобоое мме-

ссто прриннадллежжжит анналиизу нааибоолеее ээф-

ффекктивноого иссполльзооваания. ВВашше отнно-

шшенниее к дданнноомму иинсттрууменнтуу? Что ссаммое 

сслоожнное вв анналллизее нааибоолеее эфффеекттивнно-

гго иисполььзовваннния??

А.К.: Одной из основных функций оценоч-

ной деятельности в любой стране мира явля-

ется установление стоимостной системы ко-

ординат для обеспечения работы рыночной 

экономики.

Оценщикам важно понимать, что суще-

ствует модель рынка (часто используется 

модель цивилизованного рынка) и его вели-

чество Реальный рынок.

Самое сложное в анализе наиболее эффек-

тивного использования объекта недвижимо-

сти состоит в том, что часть оценщиков не 

понимает различий между моделью цивили-

зованного рынка и рынка реального, что не 

позволяет им выдавать заказчикам коррект-

ные результаты своей работы.
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OOD: Сеййчас мммногго гговооряят о сущщесствеен-

нныхх факттах ннаа рыннкее цеенных буммаг.. Прри-

мменниммо лли ппоннятиие ««сущщественнныее фак-

тты»» длля рыынкка ннеддвижжиммоссти?? Ессли да,, то 

вв каакоом кконттекккстее моожеет осущщесттвллятьься 

ввлиияниие сущщесствеенных фаактоов нна стоои-

ммоссть объъекттоовв неедвиижиимоостии?

А.К.: За последние 25 лет существенно 

выросла доля так называемой виртуальной 

экономики, важной частью которой являет-

ся рынок ценных бумаг. По оценке ряда экс-

пертов мирового рынка, до 98% транзакций 

в мире совершается с виртуальными актива-

ми и лишь 2% с реальными.

Произошло это от неконтролируемой миро-

вым сообществом эмиссии основной резерв-

ной валюты на мировой рынок. Для решения 

задачи связывания избыточной денежной мас-

сы был введен и активно развивался рынок 

ценных бумаг, который в настоящее время яв-

ляется основой виртуальной экономики.

На российском рынке, в том числе и на 

рынке недвижимости, виртуальная состав-

ляющая не успела вырасти до значительных 

размеров, и это хорошо. Плохо то, что Рос-

сия из островка стабильности превратилась 

в одну из самых горячих точек кризиса, что 

косвенно свидетельствует о субъективной 

природе этого процесса.

Что касается существенных фактов – это 

один из способов повышения прозрачности 

рынка для исследований, поскольку субъек-

ты рынка берут на себя обязательства о ча-

стичном раскрытии информации о своей 

экономической деятельности.

С теоретической точки зрения, это поня-

тие применимо и для рынка недвижимости, 

но на практике в ближайшее время мы бу-

дем ограничены сведениями о суммарной 

стоимости объектов недвижимости на ба-

лансе российских банков, хотя управляю-

щая подсистема рынка может кардинально 

поменять эту ситуацию. Однако пока нет не 

только явных, но и косвенных признаков 

подобной деятельности на рынке.

OOD: Кааковво в ннастояящиий момменнт со-

оотнношшениие спппросса и прредлложженния в 

Александр Крапин,
генеральный директор 
Аналитического агентства RWAY

Текст:  Ларина Коляда

ссекторрах рыынккка ннедввижжиммостти? Ессть ли 

рразницца ммежждуу сооотнношшенниемм нна ррегиио-

нналльныых рыннккаах ии рыынкке сстоллицц? АА мееж-

дду ММоссквоой ии ССанккт-ППетеерббурггомм?

А.К.: По имеющимся в Агентстве RWAY 

данным по состоянию на май 2010 года, со-

отношение спроса и предложения в Москве 

в зависимости от сегмента рынка было сле-

дующим:

 рынок жилья – 1 (спрос) к 5 (предло-

жение);

 рынок коммерческой недвижимости – 

1:7–9 (в зависимости от сегмента);

 земельный рынок Московской области – 

1:8–12 (в зависимости от вида разрешенно-

го использования земельного участка).

В большинстве регионов эти соотношения 

еще больше за счет меньшей деловой актив-

ности на рынках недвижимости.

OOD: В оцеенноочном сообщщесствее сейччас 

ммноого говворяятт о рразввитиии секкторра ммассо-

ввойй (каадаастрроввой)) оценкки ннедввижжиммостти. 

ССмоогутт лии иззммеененнияя зааконноддатеельсства в 

ооблластти нналоогооооблложжениия ннеддвижжиммоссти 

ккакк-тоо поовлиияятть нна цценнообраазовваниие на 

ррыннкее объъекктоов неедвиижиимоости и их инве-

сстиициоонннуюю пррривллеккатеельнноссть?? 

А.К.: Вопросы определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости являются 

весьма важными для нынешнего и дальней-

ших этапов развития рынка недвижимости.

Здесь два важных момента – должна быть 

определена база исчисления налога на объ-

екты недвижимости (в первую очередь – зе-

мельного налога) и определены значения 

ставок аренды за земельные участки из го-

сударственной и муниципальной собствен-

ности.
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Официальной целью этой миссии оцен-

щиков является подготовка к введению 

общепринятого в мире налога на недви-

жимость. К большому сожалению, у нас 

этот, безусловно, необходимый инстру-

мент регулирования рынка уже больше 15 

лет находится в стадии проведения экспе-

риментов.

Воздействие этого инструмента должно 

быть очень эффективным: можно предотвра-

тить спекулятивные сценарии развития рын-

ка недвижимости и решить проблемы с на-

полнением муниципальных бюджетов, тем 

самым способствовать существенному увели-

чению объемов ежегодного строительства.

Но это в теории. Пока на практике испол-

нители очередных экспериментальных ра-

бот рекомендуют федеральной исполнитель-

ной власти вводить крайне низкие значения 

налога на недвижимость, которые не смогут 

обеспечивать должного регулирующего воз-

действия на рынок. 

В целом, введение налога на недвижи-

мость с использованием лучшей мировой 

практики способно снизить цены на объек-

ты недвижимости до уровня справедливых 

цен, то есть цен, обеспечивающих на рынке 

высокую деловую активность.

OOD: Оценщщиикки ччастто ообрращщают вннимма-

нниее наа сосстояянниие ««оформмлеенноости» зземмли 

пприи оцценкке. Ваашш взгляяд нна ээту прообллемуу?

 А.К.: Права на многие объекты недвижи-

мости имеют юридические дефекты (юри-

сты их называют «скелетами в шкафу»). 

В значительной степени это относится и к 

правам на земельные участки. Вполне есте-

ственно, что существование высокого уров-

ня риска оспаривания прав участников рын-

ка на земельный участок со стороны государ-

ства, муниципалитетов или иных лиц приво-

дит не только к снижению стоимости подоб-

ных земельных участков, но и существен-

но сдерживает их оборот на рынке. Други-

ми словами, искажается картина рыночной 

стоимости за счет потенциально возможных 

юридических дефектов прав.

При оценке объекта недвижимости оцен-

щик должен учитывать весь комплекс фак-

торов реального рынка, чтобы получить 

наиболее корректные результаты оценки.

OOD: На Вааш ввзгллядд, ессть лии наа пррактти-

кке рразлличчие ммееждду рыыноочннойй и иинввестти-

цциооннной стооимммосттями?

А.К.: Все зависит от используемых опре-

делений, методик определения, текущей си-

туации на рынке и квалификации оценщика 

или иного специалиста рынка.

Торговая 
недвижимость. 
Реальность и 
перспективы

Александр Крапин,
генеральный директор Аналитического агентства RWAY

лотой Вавилон», XL-III) и Северо-Западном 

(ТРЦ «Мега Химки», «Щука», «Вэйпарк») 

округах Москвы. Крупный многофункци-

ональный центр открыт в начале 2009 г. в 

САО – это МФК «Метрополис». Максималь-

ное количество торгово-офисных объек-

тов сосредоточено в ЦАО («Новинский Пас-

саж», Lotte Plaza, «Неглинная Plaza», «Ше-

реметьевский», «Смоленский Пассаж», «Са-

довая Галерея» и другие). Сегмент fashion 

center (торговый центр моды) представлен 

только в Центральном (ЦУМ, «Наутилус», 

«Гименей», «Весна») и Западном (Barvikha 

Luxury Village, «Базар», «Галерея ZAR») 

округах Москвы. 

Наибольший объем торговых площа-

дей сосредоточен в Центральном адми-

нистративном округе – 498,1 тыс. кв. м. 

(GLA). Немного отстают от него СВАО и 

ЮВАО – 485,5 и 466,4 тыс. кв. м. соответ-

ственно.

К концу 2010 года ЮАО займет второе 

место после ЦАО по насыщенности торго-

выми площадями, поскольку здесь в конце 

текущего года будут введены в эксплуата-

цию два наиболее крупных объекта из за-

явленных: ТРЦ Vegas (GLA – 120 тыс. кв. м.) 

на пересечении Каширского шоссе и 24 км 

МКАД и ТРЦ «Гудзон» (GLA – 64 тыс. кв. м.) 

на Варшавском шоссе, 12. Также несколь-

ко улучшится ситуация на рынке торговой 

недвижимости в ВАО, где планируется от-

крытие ТРЦ «РИО» на 2-м км МКАД.

В настоящее время инвесторы проявля-

ют интерес к небольшим и относительно 

недорогим торговым центрам, стоимость 

которых лежит в диапазоне $15–60 млн. 

Сегмент торговой недвижимости 

в наименьшей степени пострадал от 

острой фазы кризиса на рынке коммер-

ческой недвижимости московского ре-

гиона.

Достаточно высокими остаются и объ-

емы строительства новых торговых цен-

тров в московском регионе. На 2010 

год запланировано открытие мини-

мум 15 торговых объектов общей пло-

щадью 1,2 млн кв. метров, в том чис-

ле торгово-развлекательных и торгово-

офисных центров. Наиболее крупными 

из них являются Mall of Russia на Крас-

нопресненской набережной (общая пло-

щадь 179 тыс. кв. м) и «Маркос» на Ал-

туфьевском шоссе (41,8 тыс. кв. м). Ввод 

всего трех объектов: ТРЦ Vegas, ТРЦ Mall 

of Russia, ТЦ «Гагаринский», обеспечит 

38% от ожидаемого общего объема. 

В последние несколько лет вводимые 

торговые комплексы становились все бо-

лее масштабными по своим площадям, 

сочетая в себе торговую и развлекатель-

ную составляющие. Так, около 50% тор-

говых площадей, введенных в эксплуата-

цию в 2009 г., принадлежат объектам су-

перрегионального формата: ТРЦ «Город 

Лефортово» в ЮВАО и ТРЦ «Золотой Ва-

вилон Ростокино». 

Средняя площадь торгового центра в 

Москве к началу лета 2010 года состави-

ла порядка 37 тыс. кв. м. 

По состоянию на начало июня 2010 

года наибольшая концентрация площа-

дей в торгово-развлекательных центрах 

сосредоточена в СВАО (ТРЦ «Рио», «Зо-
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Рыночная стоимость – это цена, кото-

рая есть на рынке, а инвестиционная сто-

имость – это стоимость имущества для 

конкретного инвестора или класса инве-

сторов при определенных инвестицион-

ных или операционных целях. В ряде слу-

чаев значения этих стоимостей могут со-

впадать.

OOD: Как бы ВВы охаарактеериззовалии рос-

ссиййскиий ррынноккк оцценоочнныхх усллуг?? ММожжно 

лли ссраавнииватть еего с зааруубежжныым??

А.К.: Еще раз повторю, что одной из основ-

ных функций оценочной деятельности в лю-

бой стране мира является установление сто-

имостной системы координат для обеспече-

ния работы рыночной экономики.

Для организации работы любого рынка 

специалистам следует общаться на одном 

профессиональном языке. Поэтому не-

обходимо подготовить, согласовать и ис-

пользовать набор определенных стандар-

тов, в том числе и специфических терми-

нов, с помощью которых специалисты бу-

дут эффективно решать свои текущие и 

перспективные задачи. При этом не стоит 

забывать и о наличии интерфейса обще-

ния с международным сообществом оцен-

щиков.

Подобные работы ведутся, но их темп 

оставляет желать лучшего.

2009–2010 годы были достаточно сложны-

ми для большинства оценщиков, посколь-

ку общее сокращение денег в экономике 

страны привело и к сокращению заказов на 

оценку. Кроме того, все оценочное сообще-

ство было фактически рекрутировано в СРО, 

что потребовало определенного финансиро-

вания, но пока не дало существенного эко-

номического эффекта большинству членов 

этого сообщества.

Одной из самых обсуждаемых тем в оце-

ночном сообществе России в этот период 

стал ценовой демпинг, что косвенно свиде-

тельствует о монополизации рынка оценоч-

ных услуг.

Поэтому моя оценка современному 

рынку оценочных услуг в России следую-

щая: он мог бы быть значительно лучше 

за счет высокого интеллектуального по-

тенциала оценочного сообщества, но ему 

не позволили.

В целом, рынок оценочных услуг в Рос-

сии развивался в рамках тех направле-

ний и ограничений, которые были зада-

ны управляющей подсистемой этого рын-

ка, то есть властью, прежде всего феде-

ральной.  

По-прежнему велик интерес инвесторов к 

сегменту «стрит-ритейл».

Тенденции, наметившиеся в I кварта-

ле 2010 г., – планируемая продажа непро-

фильных активов и постепенное ожив-

ление интереса иностранных инвесто-

ров к московской недвижимости – по мне-

нию ряда экспертов, «свидетельствуют о 

возможном увеличении количества сде-

лок в сегменте торговой недвижимости в 

2010–2011 гг.». 

В частности, Сбербанк в текущем году 

готов приступить к продаже непрофильных 

активов, которые перешли банку от долж-

ников в кризисный период. Значительная 

часть обеспечений по невозвращенным 

кредитам – это розничные сети, коммерче-

ская недвижимость девелоперов и ритей-

леров.

Напомним, что по состоянию на нача-

ло 2010 года на балансе Сбербанка нахо-

дились объекты недвижимости общей сто-

имостью порядка 346,6 млрд рублей. Пер-

вая десятка российских банков обладает 

недвижимостью на общую сумму около 

475 млрд рублей, значительная часть ко-

торых является непрофильными.  

Диапазон цен в ТЦ в зависимости от типа 

арендаторов составляет: для «якорных» –  

$110–320/кв. м. в год, для «мини якорных» – 

$500–800/кв. м. в год, для сопутствую-

щих товаров – $1200–5000/кв. м в год,

для предприятий общественного питания – 

$500–2000/кв. м в год и для компаний из 

сферы развлечений – $120–200 кв. м в год.

Информация о состоянии других сег-

ментов рынка недвижимости постоян-

но публикуется в ежемесячном бюллете-

не RWAY.

Дальнейшее снижение цен на объ-

екты недвижимости невыгодно их ны-

нешним собственникам, и прежде всего 

крупным банкам. Во многом из-за этого 

произошла некоторая стабилизация цен 

и арендных ставок на рынке коммерче-

ской недвижимости в 2009 году.

В период с декабря 2009 года по нача-

ло мая 2010 года денежная масса в эконо-

мике России возросла на 15,1%, что все-

ляет некоторую долю оптимизма в заяв-

ления большинства экспертов о перспек-

тивах более интенсивного восстановле-

ния рынка. Вместе с тем, пока не устра-

нены основные причины кризиса, а пото-

му существует вероятность его очередно-

го обострения.

В целом, по мнению экспертов RWAY, 

сегмент торговой недвижимости по-

страдал из-за кризиса в наименьшей 

степени благодаря гибкости этого на-

правления бизнеса, которое позволяет 

с помощью изменения продуктовой ли-

нейки получать сопоставимые с докри-

зисным периодом времени финансовые 

результаты. 

Ставка аренды, $/кв. м/год 
(без операционных 
расходов)

Стоимость продажи, 
$/кв. м

Операционные 
расходы, $/кв. 
м/год

Доля 
вакантных 
площадей, %

500–1550
(без учета объектов стрит-
ритейла и «якорей»)

4480–5950
(в зависимости 
от площади и 
месторасположения)

100–140 8–10

Примечание: ценовые показатели приводятся без НДС

Источник: RWAY

Таблица. Показатели по современным торговым центрам (июнь 2010)
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оценка рыночной стоимости 
земельных участков в Германии1

Ни на мировом, ни на европейском уров-

не нет сегодня единства в подходах и ме-

тодах оценки. В этом отношении интерес-

на как сама немецкая система по регули-

рованию оценочной деятельности, так и 

опыт Германии по ее изменению. Немец-

кие оценщики считают свою модель макси-

мально соответствующей рынку и доказа-

тельство этому находят в стабильности цен 

и прозрачности рынка недвижимости, от-

вечающей интересам государства, бизнеса 

и граждан. Германия традиционно относит-

ся к группе стран с четко выдержанной со-

циальной ориентацией экономики. Среди 

прочего это означает широкие возможно-

сти государства по регулированию земель-

ного и других рынков, в том числе путем 

формирования стандартов и правил осу-

ществления оценочной деятельности. Сфе-

ра регулирования оценочной деятельности 

отнесена к градостроительному законода-

тельству, а непосредственно со стороны фе-

деральных ведомств за нее отвечает Феде-

ральное министерство транспорта, строи-

тельства и развития городов. 

19 мая 2010 года Федеральное Прави-

тельство Германии на основании §199 

Градостроительного кодекса Германии 

(Baugesetzbuch) после необходимого со-

гласования с Верхней палатой Парламен-

та (Bundesrat) утвердило новую редакцию 

Правил определения рыночной стоимо-

сти земельных участков2 (опубликовано 27 

мая 2010 года в BGB), которая вступает в 

действие с 1 июля 2010 года. Одновремен-

но аналогичное Постановление Правитель-

ства от 6 декабря 1988 года (с изменениями 

от 18 августа 1997 года) утрачивает силу.

Причины принятия нового Постанов-

ления3:

 необходимость корректировки си-

стемы через совершенствование методов 

оценки и требований к исходной информа-

ции, возникшая вследствие мирового кри-

зиса на рынке недвижимости;

 глобализация рынка недвижимости в 

соответствии с интересами международ-

ных инвесторов. В частности, этим опре-

деляется указание в §1 на понятия «стои-

мости в обмене» и «рыночной стоимости» 

объектов недвижимости как синонимов 

«Verkehrswerte (Marktwerte)». Данное опре-

деление соответствует понятию «market 

value» в RIGS в отличие от ранее применяв-

шегося понятия «open market value» (best 

price);

 изменение смежного законодатель-

ства, в частности переход на взимание на-

лога на наследование в зависимости от ры-

ночной стоимости его составляющих.

§1 ImmoWertV определяет область приме-

нения данного Постановления – для опре-

деления как рыночной стоимости (стоимо-

сти в обмене), так и ее составных частей, 

а также при выведении необходимых для 

этой оценки величин, включая ориенти-

ровочную (выровненную) стоимость зем-

ли (Bodenrichtwerte), определяемую муни-

ципалитетами в рамках ценового зониро-

вания территорий. То есть оно распростра-

няется на все возможные действия на раз-

личных этапах определения стоимости для 

различных целей.

Объектом оценки являются как непо-

средственно земельные участки (земель-

ный участок и другие объекты недвижимо-

сти по российскому законодательству), так 

и права на них, права на права, а также та-

кие объекты оценки, для которых нет рын-

ка. Последний вид объектов является но-

вым в отличие от ранее действовавшей ре-

дакции. В данном случае стоимость опре-

деляется на основе рыночно ориентиро-

ванной модели с учетом всех экономиче-

ских преимуществ и недостатков.

§2 вводит необходимость учета буду-

щего развития, например, изменения 

вида использования земельного участка, 

но только в случае ее достаточной досто-

верности на основе конкретных фактов. 

При этом требуется учесть предполагае-

мый срок (срок ожидания) до вступления 

в действие правовых и реальных условий 

для реализации этих изменений. Учет бу-

дущих изменений должен быть проведен 

с достаточной достоверностью и без спе-

кулятивных ожиданий. Часто немецкой

«Весь мир попал в сложную ситуацию в результате тех проблем с оценкой, которые воз-

никли в крупнейших оценочных структурах, в наиболее развитых экономиках. Поэтому 

за этим надо следить, тем более что здесь есть явная коррупционная составляющая. …Я в 

целом поддерживаю идею гармонизации нашей отчетности. Давайте подумаем, когда это 

сделать. Может быть, действительно есть смысл дождаться гармонизации европейских и 

американских стандартов, и уже после этого провести в жизнь соответствующий законо-

проект о переходе на международные финансовые стандарты отчетности».

Дмитрий Медведев, Президент РФ

(Выписка из Стенографического отчета заседания Совета

по противодействию коррупции, 6 апреля 2010 года)

ННИИ НАА ММИИИРОВВООМ,, НИИ НА ЕЕВВРРОПЕЕЙЙСКООООМ УРООВНЕЕ НННЕТ ССЕГОООДННЯЯ ЕДИИИННССТВВА 
ВВ  ППОДДХХООДДАХ ИИ МЕЕТООДДАХ ОООЦЦЕННККИ.  В ЭЭЭЭТОММ ООТННООШШШЕНИИИИ ИИИНТТЕЕРЕССННАА 
ККАК ССАММАА НЕММЕЦКАЯЯ СИССТТЕЕМАА ПОО РЕГГУЛИИРРОВВААННИЮ ООЦЕЕЕНООЧЧНОЙЙЙ 
ДДЕЯЯТЕЕЛЬННОСТТИИ, ТТАК ИИ ОПЫЫТТ ГГЕРРММАНИИИИИ ППОО ЕЕЕ ИИЗЗМЕНЕЕНИИИЮ..
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системе оценки ставится в упрек то, что 

она основана на прошлых фактах, а не на 

будущем развитии рынка. Но ошибки в 

прогнозировании обусловливают привер-

женность требованию, что только доста-

точная достоверность оценок будущего 

развития может гарантировать точность 

оценки на текущую дату. ImmoWertV четко 

и недвусмысленно дистанцируется от про-

гнозных оценок и ориентируется на реаль-

ные трансакции.

Новое Постановление более твердо раз-

деляет необходимость учета внешних фак-

торов (§3), связанных с ситуацией на рын-

ке недвижимости, капитала (а также общей 

экономической и демографической ситуа-

цией в регионе) и учета внутренних фак-

торов, связанных с самим объектом оцен-

ки (правовой статус, фактическое исполь-

зование, местоположение и состояние объ-

екта – §§4–6). В основе разрешенного уче-

та будущих обстоятельств в Германии про-

должает оставаться понятие «срок остаточ-

ной экономической жизни объекта оцен-

ки» (Restnutzungsdauer – §6), который мо-

жет измениться из-за модернизации объек-

та или недостатков при его эксплуатации. 

Высокий уровень оценки недвижимости 

в Германии базируется на требовании ис-

ходить из достаточного количества реаль-

ных рыночных цен. Это достигается уни-

кальной в мировой практике деятельно-

стью муниципальных экспертных комис-

сий, систематизирующих все сделки с не-

движимостью (§9), на основе чего выво-

дятся показатели корректировок, приме-

няемых практикующими оценщиками:

 ориентировочные (выровненные) 

цены на землю (§10 Bodenrichtwerte);

Николай Волович,
профессор, вице-президент Партнерства СМАО,

член Совета Национального Совета по оценочной деятельности

 индексы инфляции по каждому сег-

менту рынка (§11 Indexreihen);

 коэффициенты градостроительной 

ценности (§12 Umrechnungkoeffizienten);

 факторы сравнения по недвижимости 

(§13 Vergleichsfaktoren);

 ставки капитализации по недвижимо-

сти (§14 Liegenschaftszinssaetze);

 факторы учета рыночной ситуации 

(§14 Marktanpassungenfaktoren).

В целом, большинство изменений в По-

становлении фактически формализуют 

развитие практики оценки в последние 

годы. При этом Германии не потребовалось 

кардинально менять требования к прове-

дению оценки рыночной стоимости. Это 

объясняет тот факт, что теперь само Поста-

новление содержит разделы, которые пол-

ностью воспроизводят структуру преды-

дущей редакции, а не ее части, как ранее. 

Единственное – исключены ранее действу-

ющие §§26-29, регулирующие оценку стои-

мости земельного участка в случае прове-

дения санации или мероприятий по разви-

тию территорий, в случае потерь в стоимо-

сти участков, а также в части определения 

размеров участия собственников участков 

в финансировании градостроительных ме-

роприятий. Данное сокращение вызвано 

отсутствием необходимости специально 

обращать внимание на особенности оцен-

ки для данных целей, так как эти особенно-

сти уже отражены в соответствующих па-

раграфах Градостроительного кодекса Гер-

мании. 

Одновременно вводятся новые определе-

ния как в части новых понятий, так и пу-

тем изменения содержания уже действую-

щих определений. 

Например, во вводной части Постанов-

ления это касается следующих базовых во-

просов – дата и объект оценки.

«День определения состояния развития 

земельного участка» (§4) – день опреде-

ления вида использования и других пара-

метров разрешенного использования зе-

мельного участка в случае его отличия по 

правовым или другим основаниям от даты 

оценки (дня определения стоимости), на-

пример, в случае изъятия земельных участ-

ков для госнужд.

Сокращено число различных уровней 

(стадий) состояния развития земельного 

участка (§5)4. Теперь их 4:

1. Сельскохозяйственные и лесные угодья;

2. Территории перспективной застройки; 

3. Участки, подготавливаемые к застройке;

4. Подготовленные под застройку участки. 

В итоге обозначение уровня, близкое по 

смыслу российскому понятию «особо цен-

ные продуктивные сельхозугодия», в этом 

списке будет отсутствовать. По мнению не-

мецких экспертов, это может привести к 

неминуемому росту рыночных цен на все 

сельскохозяйственные угодья.

Сами подходы к оценке рыночной стои-

мости земельных участков не изменились – 

это, по-прежнему, сравнительный, затрат-

ный и доходный подходы (§8). Выбор их 

применения должен быть определен прак-

тикой делового оборота на соответствую-

щих сегментах рынка и особенностями са-

мого объекта оценки. Ранее был уклон на 

использование сравнительного подхода к 

оценке рыночной стоимости как незастро-

енных, так и застроенных участков. Теперь, 

в новой редакции, сравнительный подход 

остался только для оценки собственно зем-

ли, прежде всего – незастроенных земель-

ных участков (§§10 и 16). Но Постановле-

ние не исключало и не исключает возмож-

ность использования других методов опре-

деления стоимости, прямо не описанных 

в нем. Это не означает, что любые методы 

можно применять или модифицировать на 

ННЕМЕЕЦККИИИЕ ОЦЦЕЕНЩЩИККИ СЧЧЧИИТААЮЮТ СВОООЮ ММООДЕЕЛЬЬ ММАККССИММАЛЛЬЬНО 
ССООТТВЕЕТТССТВУУЮЮЩЩЕЙ РРЫНККУУ ИИ ДДОККАЗАААТЕЛЛЬЬСТТВОО ЭЭТОМММУ НННАХХООДЯТТТ ВВ 
ССТААБИИЛЛЬЬННОСТТИ ЦЦЕН  И ПРРРООЗРРААЧННОСТТТИ РРЫЫНККА НННЕДВИИЖЖИИМООСТИИ,, 
ООТВВЕЧЧААЮЮЮЩЕЙЙ ИННТЕРРЕСАМММ ГГОССУУДААРССТТВА,, ББИЗЗНЕСССА И ГРАААЖДДААН.
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практике – методы должны соответство-

вать целям оценки. Причем последнее тре-

бование зафиксировано в ряде судебных 

решений, в том числе в Федеральном ад-

министративном суде. Например, на прак-

тике в качестве дополнительных методов в 

случаях недостаточности сделок со сравни-

тельными земельными участками исполь-

зуются техники остатка.

Теперь, согласно Постановлению, любой 

метод определения стоимости после вы-

ведения промежуточного результата дол-

жен дополнительно учесть общую ситуа-

цию на локальном рынке недвижимости и 

особенности самого объекта оценки (стро-

ительные недостатки, отличие от обычно-

го уровня эксплуатации, особенности уста-

новления отдельных доходов от объекта и 

другие условия, влияющие на стоимость). 

Это должно исключить использование «сы-

рых» исходных данных. В итоге примене-

ния каждого из подходов должны быть по-

лучены результаты исходя из состояния ти-

пового аналогичного объекта недвижимо-

сти в обычном деловом обороте, а перед 

выведением окончательных результатов – 

сделаны соответствующие корректировки 

на состояние рынка и особенности само-

го объекта5. Итоговое присваивание весов 

происходит на основе степени достоверно-

сти результата по каждому методу. Таким 

образом, хотя ImmoWertV не оперирует с 

понятием «промежуточный результат» по 

каждому из методов, все их результаты без 

учета ситуации на рынке носят предвари-

тельный характер. Учет специфики самого 

объекта происходит после, и на основе уче-

та рыночной ситуации. Последнее – оче-

видная необходимость, так как, например, 

типичная ставка капитализации в рамках 

доходного подхода и нормативы затрат в 

Пример:
Стоимость в рамках затратного подхода 1 000 000 €.
Корректировка на изменение рыночных условий (-30%)
Расходы на приведение участка в состояние, годное к эксплуатации (застройке) 400 000 €.

Неправильно: Правильно:

1 000 000 €. 1 000 000 €.

– 400 000 €. Корректировка (30%) = – 300 000€.

Итог: 600 000 €. Итог: 700 000 €.  

Корректировка (30%) = – 300 000 €. – 400 000 €.

Рыночная стоимость = 420 000 €. Рыночная стоимость = 300 000 €.

Разница   = 120 000€

Таблица. Определение рыночной стоимости земельного участка

рамках затратного подхода не могут учи-

тывать индивидуальные особенности са-

мого объекта оценки. В качестве основы 

для рассмотрения обычной рыночной ситу-

ации или типичного объекта в отчете тре-

буется сделать ссылку на соответствующее 

доказательство. 

Очень важно отметить, что оговорен-

ная последовательность существенным 

образом влияет на итоговую стоимость

(см. таблицу). 

Сравнительный подход в новом Поста-

новлении подвергся минимальным кор-

ректировкам. Оценка земли должна осу-

ществляться преимущественно по сравни-

тельному подходу (§16). Рыночные цены 

застроенных земельных участков должны 

выводиться из цен сделок с незастроенны-

ми участками. Но если ранее можно было 

вместо цен продаж использовать ориенти-

ровочные (выровненные) цены земли, ко-

торые на начало каждого года в соответ-

ствии с §196 Градостроительного кодек-

са систематизируются муниципальными 

экспертными комиссиями по ценовым зо-

нам и видам использования, то теперь эти 

цены, с учетом необходимых корректиро-

вок на рыночную ситуацию и особенности 

объекта оценки, могут только дополнять 

данные по рыночным сделкам, а не исполь-

зоваться вместо них. Ранее, например, та-

кие цены часто использовались как основа 

определения цен реверсии.

Причины такого решения:

1. Необходимость дополнительной про-

верки обоснованности для конкретного 

случая определения стоимости этих усред-

ненных показателей.

2. Усреднение цен сделок с земельными 

участками не основано на единой методи-

ке6. Но роль усредненных показателей бу-

дет усиливаться для определения налогов.

3. Ориентировочные цены земли основа-

ны исключительно на свойствах незастро-

енных участков, а для определения рыноч-

ной стоимости застроенных участков не-

обходимо брать факторы сравнения. При-

менение ориентировочных цен земли для 

оценки застроенных участков означало бы 

упор на эти факторы, а не на собственно 

цены сделок с самими аналогами. 

4. Анализ и использование ориентиро-

вочных цен земли вместо цен рыночных 

сделок имело бы последствием чрезмер-

ную бюрократизацию оценки, что не со-

ответствует интересам ни немецкого госу-

дарства, ни рынка.

Однако такая новелла может привести 

к снижению интереса к развитию теории 

и практики определения ориентировоч-

ных (выровненных) цен земли, что всегда 

считалось одним из преимуществ инфор-

мационного обеспечения рынка недвижи-

мости Германии. При этом требование об 

определении границ ценовых зон в интер-

вале 20% колебания цен вокруг средней – 

ориентировочной цены земли – закрепле-

ны Конституционным судом Германии (на-

пример, в решении от 7 ноября 2006 г.) в 

рамках дел, связанных с установлением 

налогов на наследство. Предпринятая в 

период кризиса попытка верхней палаты 

Парламента определить 30%-ное отклоне-

ние в выровненных ценах земли по цено-

вым зонам как приемлемое для этих целей 

в силу необходимости использовать в ка-

честве исходной информации значитель-

ное число сделок по каждой ценовой зоне 

ВВЫЫСООКИИЙЙ УРОООВЕНЬ ООЦЕННКИ ННЕЕДВВИЖЖЖЖИМООССТИИ ВВ ГГЕРММАННИИИ ББАЗИИИРРУЕЕТССЯЯ 
ННАА ТРРЕББООВВАНИИИ ИИСХХООДИИТТЬЬ ИЗ ДООСТААААТОЧЧННОГГО КККОЛИИЧЧЕСССТВВАА РЕААЛЛЬННЫХ 
РРЫЫНООЧННЫЫХ ЦЦЕЕН. ЭТОО ДОССТТИИГААЕЕТССЯ УУУННИККААЛЬЬНООЙЙЙ В МММИРРООВООЙ ПРРРААКТТИКЕЕ 
ДДЕЯЯТЕЕЛЬННОСТТЬЬЮ  МУУННИЦЦИИППАЛАЛЬЬННЫХ ЭЭКССПЕРТТННЫЫЫХ КОООМИИИСССИИЙ, 
ССИСТТЕММААТТИЗИИИРУЮЩЩИИХ ВВССЕ ССДДЕЛЛКИ СССС НЕЕДВИИЖЖИИМОССТТЬЮЮЮ, ННАА ОССННООВВЕ 
ЧЧЕГГО ВЫЫВВОДЯЯТТСЯЯ ПООККАЗАААТТЕЛИ КООРРЕЕКТИИРРОВВООККК, ПРИИИМЕЕЕНЯЯЕЕМЫХХХ 
ППРААККТИИККУУЮЩЩИММИ ООЦЦЕНЩЩЩИККААМИИ.
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не нашла понимания в Правительстве (из-

за необходимости применения этих цен 

для принятия мотивированных судебных 

решений).

Кроме того, теперь от оценщика требу-

ется произвести скидку на обесценение 

земли застроенного земельного участ-

ка в размере обычных затрат на освобож-

дение участка от улучшений, если это со-

ответствует обычной практике делово-

го оборота. Это позволяет избежать ис-

кусственного вздутия цен. Существенной 

нормой стал в соответствии с абз. 4 §16 

ImmoWertV учет отклонения объема фак-

тического использования и застройки или 

местоположения оцениваемого земельно-

го участка от обычных для делового обо-

рота условий, от разрешенных норм или 

обычных размеров застройки аналогич-

ных участков в данном месте. Ранее та-

кая норма была ориентирована на оцен-

ку в рамках мероприятий по санированию 

территорий. Это означает существенное 

сближение рыночной стоимости земли и 

ее стоимости по фактическому использо-

ванию при значительном сроке дальней-

шей эксплуатации застройки:

LV = LVфакт + (LVразр./обычн. – LVфакт.) × 1 /
/ (1+p)n , где 

LV – рыночная стоимость всего земель-

ного участка;

LVфакт – стоимость земли на основе фак-

тического использования;

LVразр./обычн. – стоимость земли на осно-

ве разрешенного или обычного использо-

вания;

p – ставка капитализации; 

n – остаточный срок жизни застройки. 

Пример:

LVфакт при плотности застройки 800 м2 на 

стандартном участке 10 соток = 244 €/м2. 

LV разр./обычн. при плотности застройки 

1200 м2 на стандартном участке 10 сот. = 

300 €/м2

p = 5%

n = 20 лет

Итог: LV = 244 €/м2 +56 €/м2 x 1/ 1,05 20.

Учет расходов на подготовку земельно-

го участка под застройку (прежде всего на 

снос существующей застройки), если по 

физическим или экономическим причинам 

такой снос является ожидаемым в обычной 

практике, становится для оценщиков обя-

зательным. 

Сама рыночная стоимость земельного 

участка, как свободного, должна быть умень-

шена на приведенные затраты по освобож-

дению участка от застройки с учетом срока 

ее дальнейшей эксплуатации (по ставке ка-

питализации для соответствующего вида ис-

пользования участка в данной местности). 

Расходы на это освобождение должны соот-

ветствовать их рыночному (обычному в де-

ловом обороте) уровню на дату оценки7. Рост 

или скидки на данные мероприятия трудно 

прогнозировать, т.к. возможно, что к концу 

срока эксплуатации застройки требования 

к очистке грунтов могут быть существенно 

увеличены. Для практики Германии харак-

терно то, что дополнительные риски, свя-

занные с загрязнением почвы, являются су-

щественными. В итоге рыночная стоимость 

земельного участка при особенно плохом со-

стоянии участка и застройки может состав-

лять нулевую величину. Заставить собствен-

ника снести строение закон позволяет толь-

ко в случае угрозы безопасности и порядку. 

Но даже в этом случае у собственника есть 

возможность отсрочить такое решение. В 

итоге оценщик обязан предусмотреть реаль-

ный срок принятия решения о сносе строи-

тельных и иных улучшений.

Правила применения доходного подхода 

к оценке единого объекта недвижимости в 

новом Постановлении (§§17–20) получи-

ли более серьезные изменения. Принципи-

ально они полностью соответствуют тре-

бованиям ранее действовавших редакций 

1988 и 1998 гг. Но новое Постановление 

определяет три метода (§17, Абз. 2–3), ко-

торые при правильном применении долж-

ны давать совпадающие результаты. Кро-

ме того, при оценке доходным подходом, 

особенно больших застроенных земельных 

участков, необходимо условно выделить из 

общего участка часть, которая не требует-

ся для существующей застройки и может, 

исходя из местных условий, нормативных 

требований и своего фактического состоя-

ния, использоваться самостоятельно. Дан-

ная часть участка должна быть оценена в 

рамках оценки земельных участков8. 

Методы, определяемые новым Постанов-

лением:

1. ДВУХСТАДИЙНЫЙ МЕТОД (назван в 

Постановлении общим методом доходного 

подхода):

EV = (RE – p × LVзд.) × V+ LVвсего, где

EV – стоимость в рамках доходного

подхода;

RE – чистый операционный доход от экс-

плуатации объекта оценки; 

p – ставка капитализации по недвижи-

мости;

q = (1+p)

V – фактор текущей стоимости аннуи-

тета с учетом срока экономической жизни

застройки; 

LVвсего – стоимость всего земельного 

участка как свободного;

LVзд. – часть участка, относящаяся к теку-

щей застройке.

2. ОДНОЭТАПНЫЙ МЕТОД (упрощенный 

метод – хорошо работает при сроке дальней-

шей эксплуатации зданий не менее 40–50 лет):

EV = RE x V+LVсамост.+ LVзд. / qn, где

LVсамост. – часть участка, возможного уже 

на дату оценки к самостоятельному ис-

пользованию.

n – число периодов получения доходов от 

застройки.

3. МНОГОПЕРИОДНЫЙ МЕТОД мож-

но использовать при предполагаемых су-

щественных отклонениях от обычных для 

данного рынка доходах:

EV = ∑
b

i = 1
 REi × qi

-i + REi × (Vn – Vb)+

+ LVзд. × q–n + LVсамост., где

ТТЕППЕРРЬ, ССООГЛАААСНО ППООСТААНОВВЛЕННИЮЮЮ, ЛЮЮББОЙЙ ММЕЕЕТОД Д ООППРРЕДДЕЕЛЕННИИЯ 
ССТООИИМООСССТИ ППООСЛЛЕ ВВЫЫВЕЕДДЕЕНИИЯЯ ППРОММЕЖЖУУТООЧННОООГО РРРЕЗЗУУЛЬЬТТАТАА 
ДДОЛЖЖЕНН ДДОПОООЛННИТЕЕЛЛЬНОО УУЧЕССТЬ ОБББЩУЮЮЮ СИИТУУАААЦИЮЮЮ ННАА ЛЛООКАЛЛЬНООМ 
РРЫЫНККЕ ННЕЕДВИИЖЖИИМООССТИ ИИ ОССООБЕЕННОООСТИИ ССАМООГГГО ОБББЪЕЕККТАА ООЦЕЕННККИИ 
(ССТТРООИТТЕЕЛЛЬНЫЫЕ ННЕДДООСТАААТТКИИ, ООТТЛЛИЧЧЧИЕ ООТТ ОБЫЫЧЧЧНОГГГО УУУРОВНЯ 
ЭЭКССППЛУУААТТАЦИИИ, ООСООББЕННННООСТТИИ УУСТААННОВВЛЕННИЯЯ ООТДЕЕЕЛЬЬННЫЫХХ ДОХХХООДООВВ ООТ 
ООБЪЪЕЕКТТАА ИИ ДРРУУГИИЕ УУССЛОВВИИЯ, ВЛЛИИЯЮЩЩИЕЕ ННА СТТОООИМОООСТТЬЬ).
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i – конкретный период (год) в диапазо-

не до n лет;

Vn – фактор стоимости аннуитета за пе-

риод n, при n >b.; 

Vb – фактор стоимости аннуитета за пе-

риод b.

Первый и второй методы названы в 

ImmoWertV методами доходного подхода на 

основе обычных для данного рынка полу-

чаемых доходах. Однако и 3-й метод обязан 

основываться на достоверной информации 

о периодически получаемых доходах в рас-

четный период и стоимости реверсии в кон-

це него. При этом существует вопрос, как в 

этом случае провести четкую границу меж-

ду достаточной достоверностью на основе 

объективных фактов и собственно прогно-

зом как субъективной деятельностью? В со-

ответствии с ImmoWertV теперь в основу рас-

четов по доходному подходу должны ложить-

ся данные по «обычно получаемым рыноч-

ным доходам» вместо ранее действующего 

понятия «стабильные доходы». В общем виде 

при всех методах доходного подхода необхо-

димо капитализировать доходы через ставку 

капитализации по данному типу недвижимо-

сти, как обычные для данного сегмента рын-

ка чистые доходы, так и отклонения в чистом 

доходе при использовании многопериодно-

го метода. Тем самым ожидаемое изменение 

доходности должно рассчитываться на осно-

ве действующей ставки капитализации, а не 

на методах прогнозирования, как при при-

менении DCF. По мнению большинства не-

мецких оценщиков, метод DCF при всей ви-

димости математической корректности вво-

дит в заблуждение. ImmoWertV никоим об-

разом не допускают использования DCF на 

основе прогноза данных. 

Причины этого следующие:

1. В теории и на практике под DCF пони-

мается метод доходного подхода, при кото-

ром исходной информацией являются не 

обычные на дату определения стоимости 

доходы, а прогнозируемые. Эти доходы не 

капитализируются необычными ставками 

капитализации (all over capitalization rate), 

а особой ставкой дисконтирования, ори-

ентированной на рынок капитала. В ито-

ге речь идет о признанном методе оценки 

бизнеса или об определении инвестицион-

ной стоимости.

2. Так как в настоящее время нет приве-

денных DCF именно к оценке объектов не-

движимости, то и немецкое экспертное со-

общество не признает его адаптированным 

для этих целей.

На практике использование данного ме-

тода не исключено, однако немецкие суды 

такие методы не подтверждают, поскольку 

прежде всего самим пользователям таких 

оценок сделанные вычисления представля-

ются непонятными и необоснованными9.

В случае если на дату оценки действую-

щие ставки аренды (доходы) отклоняют-

ся от обычных доходов для данного состоя-

ния рынка, это должно приводиться в соот-

ветствие с рыночной ситуацией путем кор-

ректировок ставки капитализации, а также 

дальнейшей корректировкой через скид-

ку/накидку на индивидуальные особенно-

сти объекта оценки путем анализа норма-

тивных требований применительно к дан-

ной сфере. При этом многопериодный ме-

тод позволяет учесть данные отклонения 

непосредственно путем использования 

фактически действующих ставок, а в двух 

других методах данное отклонение должно 

определяться путем капитализации разли-

чий в обычных и фактических договорных 

отношениях10. 

Доходный подход предполагает обязатель-

ность учета при определении чистого опе-

рационного дохода (§19) рисков непосту-

пления или снижения арендных платежей, 

в том числе из-за временного простоя по-

мещений, а также риска роста непредвиден-

ных расходов на решение всех связанных с 

арендными договорами правовых вопро-

сов. Здесь необходимо указать, что длитель-

ный простой помещений должен уменьшать 

и сам размер извлекаемых валовых дохо-

дов. На практике это определяет необходи-

мость при анализе получаемых доходов по-

разному учитывать эти два основания сни-

жения чистых доходов.

Учет обязательных платежей и взносов, 

прежде всего платы за подключение при ис-

пользовании доходного подхода, заключа-

ется в том, что распределение доходов на 

долю земли и долю застроенной части осу-

ществляется как для земли – без необходи-

мости внесения платы за подключение, а 

собственно земельный участок оценивается 

как требующий внесения платы за подклю-

чение. Это существенно снижает итоговую 

рыночную стоимость объекта недвижимо-

сти, рассчитанную доходным подходом, так 

как при длительном сроке дальнейшей экс-

плуатации объекта эта разница приближа-

ется к размеру самой платы за подключение 

(«общий» доходный метод). В случае одноэ-

тапной («упрощенной») модели разница не-

существенна, если ожидается длительный 

срок эксплуатации.

Если земельный участок ожидает изме-

нение застройки, то обычные расходы на 

очистку участка и снос сооружений обяза-

тельно берутся во внимание. В отличие от 

использования затратного подхода, в этом 

случае (метод I и II доходного подхода) рас-

ходы на очистку не учитывают ожидаемый 

срок наступления, даже если они потребуют-

ся через длительный срок. При небольшом 

сроке дальнейшей эксплуатации необходи-

мо учесть пониженные затраты на техниче-

ское обслуживание зданий и сооружений. 

Затратный подход (§§21–23) по-прежнему 

складывается из стоимости строительных 

сооружений, прочих сооружений и обору-

дования, а также стоимости собственно 

земли. При этом обязательно учитывает-

ся устаревание из-за возраста, а также си-

туация на рынке недвижимости и особен-

ности самого объекта оценки. Исходными 

данными на практике служат нормативы 

обычных затрат на строительство (NHK). 

В настоящее время действуют в Германии 

NHK-2000. Попытка перейти одновременно 

с изменениями в Постановлении об оцен-

ке к новым нормативным затратам была 

признана Федеральным министерством по 

транспорту, строительству и развитию го-

родов очень проблематичной не только из-

за несовершенства их содержательной ча-

сти, но и в силу общих настроений. Приме-

нение аналогичных затрат по фактически 

сложившимся затратам уже невозможно 

(исключение такой возможности связано с 

некритическим переносом оценщиком дан-

ных из литературы и периодической печа-

ти в отчеты), необходимо четко ссылаться 

на каталог NHK, определяющий основные 

В ГЕРММАНИИИИИ ОБОООЗНННАЧЕЕНИЕЕ УУРООВВНЯ СООООСТООЯЯНИЯЯ РРАЗВВВИТТТИЯЯ ЗЗЕМЕЕЛЛЬНООГО 
УЧАССТТКАА, ББЛЛИЗККООЕ ПППО ССМЫЫССЛЛУ РРОСССИЙСККООМУУ ППОООНЯТТТИЮЮЮ «ООССОББОО ЦЕЕННЫЕ  
ПРООДУУКТТИИВВННЫЕЕ СЕЛЛЛЬХХООЗУГГГООДИИЯЯ»,, БУДДДДЕТ ООТТСУУТССТТТВОВВВАТТЬЬ. ППОО МНННЕЕНИИЮЮ 
НЕММЕЦЦККИХХ ЭЭКСППЕЕРТТТОВВ, ЭТОО ММОЖЖЖЕТТ ПРИИИИВЕССТТИ К ННЕМИИНУУЕЕМООМУ РРРООСТТУ 
РЫННООЧННЫЫХХ ЦЕНН НААА ВССЕЕ СЕЛЛЛЬЬСККООХООЗЯЯЯЙСТТВВЕНННЫЫЫЕ  УГГОДДЬЬЯ..
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сноски

строительные затраты. При этом сами ката-

логи не лишены недостатков. За последние 

десять лет это уже третий каталог (первый 

– 1995 г., второй – 2000 г., проект – 2005 г.). 

Резкий рост накладных расходов (было 

16%, стало 22,5%) вызывал у профессио-

налов рост заложенной инфляции между 

справочниками NHK 2000 и 2005 гг. В итоге 

различные справочники даже дают разные 

стоимости при их применении в рамках за-

тратного подхода к аналогичным объектам. 

В итоге в 2009 г. Немецкая Палата Архитек-

торов (BKI) признала необходимость ис-

пользовать NHK-2000.

Одновременно нововведения не коснут-

ся изменений в модели потерь стоимости 

из-за возраста по отдельным элементам зда-

ний. Доказано, что при правильной эксплу-

атации здания независимо от сроков обнов-

ления его отдельных частей объект недви-

жимости можно эксплуатировать. Осново-

полагающим фактором служит изменение 

требований к самим объектам, а не к их от-

дельным частям. Оценка земельной состав-

ляющей мало изменилась. Она должна быть 

основана на цене сделок с участками со срав-

нимыми характеристиками. 

Изменения затронули следующее.

Как и во всех других методах, произошла 

некоторая смена определений – главное, что 

затратный подход, как и другие подходы, не 

будет ориентирован только на затраты, а в 

большей степени, чем раньше, будет требо-

вать учета ситуации на рынке, точнее, «со-

гласования с рынком». При этом в новом По-

становлении согласование с рынком долж-

но основываться на заключении местной 

экспертной комиссии, а не каком-то другом 

мнении. 

Фактически вводится линейный принцип 

снижения стоимости из-за возраста строи-

тельного сооружения. Это позволит сделать 

затратный подход более сравнимым на прак-

тике работы отдельных оценщиков и экс-

пертных комиссий. Строительные недодел-

ки и недостатки должны быть учтены спе-

циальным расчетом. Нововведением явля-

ется невозможность использования индиви-

дуальных строительных норм, как это было 

ранее. Теперь используются только обычные 

нормы для данного типа строительства в 

расчете на единицу площади. Кроме того:

1. Отсутствует понятие «стоимость вос-

производства», только – «строительные

затраты».

2. Вводится единый фактор «уторговыва-

ния» на рыночную ситуацию.

3. Отдельно не выделяется особенное про-

изводственное оборудование, которое те-

перь относится к составной части – принад-

лежности строительных сооружений. 

При расчетах потерь стоимости из-за стро-

ительных недостатков одновременно дела-

ется скидка на уменьшение сроков службы 

здания, валового дохода и применяется уве-

личенная ставка капитализации (на 0,5%). 

В затратном подходе необходимые затраты 

по устранению физических недостатков зда-

ний и сооружений берутся с учетом анало-

гичного срока жизни этих новых частей, как 

и всего здания (то есть необходимо и к ним 

применить скидку на устаревание). 

В целом, можно указать на эффективную 

стратегию регулятора оценочной деятельно-

сти в Германии, позволяющего оперативно 

найти консенсус между правовыми требова-

ниями и передовой национальной и мировой 

практикой оценки различных объектов не-

движимости, а также успешно решать основ-

ную задачу по развитию прозрачности рынка 

недвижимости для всех инвесторов. Быстрый 

срок принятия новых Правил оценки (пер-

вый вариант данного Постановления был 

представлен 1.04.2009 г.) свидетельствует об 

оперативном реагировании на комплекс про-

блем, возникших в последние годы на рынке 

недвижимости. Такая оперативность должна 

быть хорошим примером российскому оце-

ночному сообществу, нуждающемуся в со-

временных качественных стандартах оценки 

объектов недвижимости. 

1 В соответствии с новой редакцией Постановления Правительства Германии о Пра-

вилах определения рыночной стоимости земельных участков (Immobilienwertermittlungs

verordnung – ImmoWertV). Статья написана по итогам майской конференции оценщиков 

Tegernseer Immobilien - Sachverstaebdigen – Tage на основе докладов В. Кляйбера и Ю. Си-

мона. Ранее в информационном бюллетене «Оценочная деятельность» (№1 2009 г.) 

была опубликована статья В. Кляйбера и Н. Воловича, посвященная сравнению систем 

оценки недвижимости в ведущих странах. 
2 Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV 
3 Далее в статье все ссылки на это Постановление будут идти через указание на соот-

ветствующие §§. 
4 Точное определение объекта оценки имеет для российской практики краеугольное зна-

чение. Будет ли участок поля рассматриваться как сельхозугодия или участок под бу-

дущую коттеджную застройку – определяет на порядок большую погрешность в ре-

зультате оценки, чем погрешность в применении самих методов расчета.
5 § 8 abs.1,2 ImmoWertV
6 Конечно, это нельзя сравнивать с ситуацией, когда в России до перехода на кадастро-

вую стоимость земельных участков (как основу взимания земельных платежей) в раз-

личных городах были произвольно введены коэффициенты градостроительной ценно-

сти территорий. 
7 Абз.3 §16 ImmoWertV.
8 В нижеприведенных примерах (формулах) одновременно рассмотрен вопрос о примене-

нии доходного подхода при несовпадении размеров всего земельного участка и той его 

части, которая необходима для эксплуатации застройки, т.е. часть земельного участ-

ка может быть самостоятельно застроена.
9 Такой же взгляд на эти методы во многом совпадает с мнением ведущих российских 

оценщиков. «Анализ показал, что аналитики не полагаются на метод дисконтирования 

денежных потоков как основной инструмент оценки. Главный недостаток – возмож-

ность манипулирования показателем дохода в зависимости от субъективных предпо-

чтений аналитиков» (Федотова М., Плескачевский В., Рутгайзер В. и Будицкий А. Пове-

денческая оценка: концепция поведенческих финансов и ее применение. // Вопросы эконо-

мики, № 5, 2009)
10 Общераспространенное название таких методов: Top and bottom Slicing или Term and 

Reversion. 
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Массовая оценка недвижимости 
на примере таунхаусов западного 
сектора ближнего Подмосковья

 В конце 2008 г. мировой финансовый кри-

зис оказал негативное влияние на российский 

рынок недвижимости в целом. Загородный 

рынок жилья московского региона немедлен-

но отреагировал корректировкой цен на все 

форматы недвижимости. Однако рынок таун-

хаусов пострадал от кризиса в меньшей сте-

пени, и уже в 2009 году спрос на данный фор-

мат недвижимости стал увеличиваться. Осо-

бенной популярностью пользовались объек-

ты, расположенные в непосредственной бли-

зости от Москвы.

Загородный сектор малоэтажного жилья за-

пада ближнего Подмосковья в формате таун-

хаусов – один из наиболее конкурентоспособ-

ных, оживившихся с первого дня послекри-

зисного периода сегментов глобального рын-

ка жилья московского региона (прежде всего, 

по сравнению с первичными квартирами эко-

ном- и среднего класса в Москве).

В настоящее время на рынке наблюдается 

тенденция смещения покупательского спроса 

в сторону более дешевых сегментов, поэтому 

многие девелоперы пересматривают проек-

ты в сторону сокращения площадей. Напри-

мер, в новом планируемом поселке «Жемчу-

жина Ильинки» (в 9 км от МКАД по Новориж-

скому шоссе) была пересмотрена изначальная 

концепция – площади таунхаусов сократились 

с 330 кв. м до 240 кв. м

Тем не менее, пройдет еще немало времени, 

прежде чем рынок жилой недвижимости по 

структуре и динамике достигнет показателей, 

а также закономерностей и тенденций разви-

тия докризисного уровня (наблюдавшихся в 

рыночной фазе долгосрочного роста). В свя-

зи с изложенным для ценового прогнозирова-

ния в рамках настоящего исследования дана 

оценка изменениям, произошедшим на рынке 

за 18 месяцев, с октября 2008 г. (начала фазы 

кризиса на рынке загородного жилья москов-

ского региона) по апрель 2010 г.

Использовалась следующая сегментация 

объектов по признаку полной цены:

– эконом-класс – до $450 тыс.

– бизнес-класс – от $450 до $800 тыс.

– бизнес+ – от $800 до $1500 тыс.

– де люкс – более $1500 тыс.

Для достижения поставленной цели в рам-

ках настоящего исследования проведен ана-

лиз рынка и построена числовая дискретная 

пространственно-параметрическая модель 

сегмента загородного жилья, соответствую-

щего следующим параметрам:

 местоположение: запад Московской об-

ласти, ближнее Подмосковье (до 30 км от 

МКАД);

 анализируемые объекты-аналоги: посел-

ки, в состав которых входят такие типы домо-

владений, как таунхаусы;

 полная цена домовладения: не превыша-

ет $800 тыс. (бизнес-класс).

Методология числового дискретного 

пространственно-параметрического модели-

рования рынка недвижимости, разработан-

ная в интересах анализа рынка, широко опу-

бликована.

Опубликованы и частично протестированы 

также способы использования дискретных мо-

делей (ДППМ) в интересах массовой оценки 

квартир для целей налогообложения.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В качестве исходных данных использова-

лись накопленные результаты мониторин-

га исследуемого сегмента рынка, представ-

ленные в виде базы данных предложения сек-

ций на продажу в апреле 2010 года и базы дан-

ных о проведенных сделках за период с октя-

бря 2008 по апрель 2010 года. Фрагменты баз 

данных приведены в табл. 1 и 2 на сайте www.

smao.ru. 

Всего в первой базе содержится 634 предло-

жения, во второй – 331 сделка. По нашей оцен-

ке, собранный объем данных близок к 100% 

существующих на рынке предложений и со-

вершенных сделок.

Все данные относятся к 10 коттеджным 

поселкам (карту см. на сайте www.smao.ru), 

Цель настоящей статьи – предоставить 

оценщикам актуальный и достоверный 

аналитический материал по узкому сегменту 

рынка таунхаусов западного сектора 

Ближнего Подмосковья на основе методологии 

числового дискретного пространственно-

параметрического моделирования (ДППМ), 

а также продемонстрировать технологию 

использования ДППМ для массовой оценки 

недвижимости. (Расчетные таблицы, 

иллюстрирующие данное исследование, 

опубликованы на сайте www.smao.ru в 

разделе «Журнал «Оценочная деятельность».)
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в которых построены, строятся либо запро-

ектированы к строительству 928 секций в 

таунхаусах. Вместе с тем, поселок «Клено-

вая роща» в настоящее время снят с про-

дажи до завершения реконцепции, в связи 

с чем в исследуемой базе предложения на 

продажу рассматривается массив только из 

634 секций.

В базах данных содержатся следующие 

поля:

 наименование поселка;

 площадь секции, кв. м;

 площадь участка, соток;

 цена предложения (сделки), тыс. руб.;

 технология строительства (кирпичные, 

монолитно-кирпичные, монолит в несъемной 

опалубке, пенобетонные блоки, керамзито-

бетонные блоки);

 отделка (под ключ, под чистовую отделку, 

под отделку);

 покров рядом с таунхаусом (поле, лес);

 инфраструктура (наличие гаража, сауны, 

другой инфраструктуры поселка);

 местоположение поселка (направление 

(шоссе) и удаление от МКАД, км).

Вся информация из баз данных сведена в та-

блицу 3 (см. www.smao.ru). 

Данных, приведенных в таблицах 1–3, до-

статочно для построения числовой дискрет-

ной пространственно-параметрической моде-

ли рынка.

На первом этапе была построена ДППМ 

предложения секций на продажу в апре-

ле 2010 года (табл. 4 – см. на www.smao.ru). 

Именно эта модель обсуждается в настоящей 

статье. На следующем этапе индивидуальной 

оценки возможна корректировка данных пу-

тем введения для каждого предложения по-

правки на торг и для каждой сделки – поправ-

ки на дату продажи, и увеличения объема 

данных при их объединении. Данные таблиц 

1–3 достаточны для расчета корректировок 

на торг и на дату сделки, однако в рамках на-

стоящей статьи, посвященной массовой оцен-

ке, мы исключаем второй этап исследования 

из рассмотрения.

Геннадий  Стерник,
проф., к.т.н., председатель комиссии 
по аттестации аналитиков 
рынка недвижимости
Российской  Гильдии риэлторов

Сергей  Стерник,
проф., д.э.н., генеральный 
директор ООО Sternik's consulting, 
сертифицированный РГР аналитик рынка 
недвижимости, член СМАОс

ПОСТРОЕНИЕ ДППМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕКЦИЙ 
НА ПРОДАЖУ

В соответствии с методологий дискретного 

моделирования и имеющимися данными вся 

совокупность предложения разбита на груп-

пы (кластеры) по признакам: направление, 

удаление от МКАД, технология строительства, 

планируемый срок сдачи, площадь секции. 

Размер земельного участка не использовал-

ся в связи с тем, что участки при таунхаусах в 

большинстве поселков имеют малые размеры 

и системного влияния этой величины на пол-

ную цену объекта не выявлено. Признак по-

крова (поле или лес вблизи таунхауса) не ис-

пользовался из-за того, что большая часть 

объектов относится к полевым, а признак от-

делки не использовался потому, что все таун-

хаусы предлагаются сегодня в состоянии «под 

отделку».

В качестве показателей рынка в ДППМ при-

ведены число предложений в кластере, мини-

мальная, средняя и максимальная цена пред-

ложения. В связи с тем, что объем выборки 

предложений близок к объему генеральной 

совокупности, можно принять случайную по-

грешность в оценке математического ожида-

ния средней цены по средневыборочному зна-

чению, равной нулю. В связи с этим в ДППМ 

не приводятся значения стандартного откло-

нения и погрешности.

В результате такого расчленения в ДППМ об-

разовались кластеры двух типов: с максималь-

ным расчленением по пяти признакам и обоб-

щенные по двум и более признакам. Все кла-

стеры используются при анализе рынка, а при 

массовой оценке – только кластеры первого 

типа. В связи с этим в таблице 4 (см. сайт www.

smao.ru) для сокращения объема большая 

часть кластеров второй группы исключена.

АНАЛИЗ РЫНКА

Объем предложения таунхаусов на рын-

ке в натуральном выражении по состоянию 

на апрель 2010 г. оценивается на уровне 630–

640 квартир-секций, на октябрь 2008 г. – 

1000 –1010 секций (см. рисунок 1).

Объем предложения таунхаусов в денежном 

выражении по состоянию на апрель 2010 г. 

оценивается в $310–320 млн, на октябрь 

2008 г. – в $560–570 млн.

Таким образом, за рассматриваемый пери-

од (18 месяцев) в исследуемой локации объем 

предложения таунхаусов снизился более чем 

на 35% в натуральном выражении и практи-

чески наполовину – в денежном. Это связано 

с тем, что в 2009 г. были приостановлены про-

дажи в поселке «Кленовая роща» (из объема 

РРЫЫНООКК ТТААУНХХААУСССОВВ ПОСТТРРАДДААЛ ОТ КККРИЗЗИИСАА ВВ МММЕНЬЬЬШЕЕЕЙ ССТТЕПЕЕННИ, 
ИИ УУЖЕЕ ВВ 22009 ГГОДДДУ СППРОСС ННА ДДААННЫЙЙЙ ФООРРМААТТ НННЕДВИИЖЖИИММООСТИИ ССТААЛ 
УУВЕЕЛИИЧЧИИВАТЬЬСЯ... ОССООБЕННННОЙЙ ППООПУЛЛЛЯРННООСТТЬЮЮЮЮ ПОЛЛЬЗЗООВААЛЛИСЬЬ 
ООБЪЪЕКТТЫЫ, РАССППОЛЛЛОЖЖЖЕНННЫЫЕ ВВ ННЕЕПОСССРЕДДССТВВЕНННННОЙ ББЛИИИЗООССТИ ОООТТ 
ММООСККВЫЫЫ.

Рисунок 1
Объем локального предложения таунхаусов 
в натуральном и денежном выражении 
и его изменение за исследуемый период
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предложения было исключено 139 домовла-

дений общей стоимостью $124,4 млн). Кроме 

того, за последние 1,5 года в условиях финан-

совой нестабильности на рынке не появилось 

какого-либо значимого проекта. 

Масштаб и формат проектов

Рассмотрим проекты поселков, находящих-

ся в продаже на настоящий момент, по коли-

честву запланированных объектов – таунхау-

сов (см. рисунок 2). 

Практически треть поселков в исследуе-

мой локации имеет крупный (более 200 объ-

ектов) масштаб, причем все они расположены 

по Новорижскому направлению. Менее всего 

представлено маломасштабных поселков (до 

50 объектов) и поселков, где количество объ-

ектов варьируется от 100 до 200 – по 11% от 

общего количества проектов соответственно. 

Необходимо отметить, что крупномасштаб-

ные проекты, как правило, пользуются наи-

большим спросом на рынке загородного жи-

лья, что связано с развитостью инфраструкту-

ры в данных жилых комплексах. Такой формат 

жилья как «таунхаус», расположенный в непо-

средственной близости от Москвы, в большин-

стве случаев приобретается для постоянно-

го проживания, следовательно, инфраструк-

ННЕССООВЕЕРРШШЕНССТВВВО ППРРОЦЕЕЕДДУРР ИИ ТТЕХННОЛООГГИЙЙ ААДДДМИННИССТТРААТТОРААА 
ННААЛООГООВВЫЫХ ППЛЛАТТТЕЖЖЕЙ ССООССТООИИТТ НЕ ССТОЛЛЬЬКОО ВВ ССУБЪЪЪЕККТТИВВННЫХХ 
ННЕДДООСТТААТТКАХХ РААБОТТЫЫ НАААЛЛОГГООВЫЫХ ИИИ ИННЫЫХ ООРРГГААНООВВ, ССКОЛЛЬКОО 
ВВ ППРООЦЦЕДДДУРННЫЫХ ТРЕЕББОВАААННИЯЯХХ ЗЗАКОООНОДДААТЕЕЛЬЬСССТВААА, КОООТООРРЫЕ 
ААДМИИНИИССТРААТТОРРРЫ ПППРИ ВВВЗЗЫССККАНИИИИ ОБЯЯЗЗАНЫЫ ИСППООЛННЯТТЬЬ.

турное наполнение проекта имеет решающее 

значение для потенциального покупателя.

Структура предложения по цене

Минимальная цена таунхауса по состоянию 

на апрель 2010 г. составляет $262 200 (посе-

лок «Апрельская мелодия», расположенный 

на расстоянии 25 км от Москвы по Киевско-

му шоссе).

Максимальная цена таунхауса по состоя-

нию на апрель 2010 г. составляет $725 700 

(КП «Барселона», 17 км от МКАД по Новориж-

скому шоссе, окололесной участок). 

В целом представленная структура пред-

ложения достаточно равномерна (см. рису-

нок 3). Большая часть объектов сосредоточе-

на в ценовом диапазоне от $350 до 650 тысяч. 

В верхней части диапазона в основном распо-

ложены домовладения с большой площадью, 

окололесными участками и/или находящиеся 

на высокой стадии строительства.

Структура предложения 

по площади участка

В структуре предложения таунхаусов в за-

висимости от площади придомового участка 

преобладают секции, придомовые участки ко-

торых находятся в диапазоне от 1,5 до 2 соток 

(см. рисунок 4). Основной объем предложе-

ния таунхаусов (65%) занимают участки пло-

щадью от 1,1 до 2,5 сотки. 

Структура предложения 

по площади секции

В течение 2008–2009 гг. многие девелопе-

ры были вынуждены пересмотреть существу-

ющие и планируемые проекты в сторону со-

кращения площадей домовладений, поэто-

му большую часть предложения занимают та-

унхаусы площадью от 150 до 250 кв. м (78%) 

(см. рисунок 5). Это в целом соответствует 

аналогичному показателю в структуре спро-

са – в 2009 г. доминирующие позиции зани-

мали сделки с квартирами-секциями площа-

дью до 250 кв. м. В целом, таунхаусы средней 

площадью 200 кв. м обладают функциона-

лом, обеспечивающим комфортное прожива-

ние без излишеств: гостиная – каминный зал, 

кухня-столовая, 3–4 спальни, 2 санузла, воз-

можна сауна. Кроме того, данный размер по-

зволяет значительно расширить круг потенци-

альных покупателей за счет снижения общей 

стоимости домовладения.

Основные характеристики предложения

Большая часть таунхаусов продается в со-

стоянии «под отделку» – 93% от всего объ-

ема предложения – и представляет собой 

квартиры-секции, внутренняя отделка кото-

рых не включает циклевку полов и шлифов-

ку стен.

6% объема предложения таунхаусов пред-

ставлены в состоянии «под чистовую отделку» 

(см. рисунок 6) (КП «Западная резиденция»).

Рисунок 2
Распределение количества таунхаусов
в проектах, расположенных в исследуемых 
локациях
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Таунхаусы в состоянии «под ключ» занима-

ют не более 1% всего рынка и представлены 

только в одном объекте – «Зайцево-2». Дан-

ный вид отделки предполагает установку меж-

комнатных дверей, окраску полов, стен и по-

толков, установку сантехники и отопительных 

приборов.

Основная часть участков, на которых распо-

лагаются таунхаусы, являются полевыми (око-

ло 87%).

Наибольшей популярностью среди застрой-

щиков исследуемых поселков (порядка 84% 

от общего объема предложения) пользуется 

монолитно-каркасная технология строитель-

ства, где в качестве ограждающих конструкций 

используются либо кирпич, либо керамзито-

бетонные блоки. Такая технология строитель-

ства обладает повышенными эксплуатацион-

ными характеристиками благодаря жесткости 

возводимой конструкции, а также позволяет 

сэкономить время на постройку объектов.

Цена на квартиры-секции в исследуемых 

поселках зависит от местоположения посел-

ка, расположения квартиры в поселке, уров-

ня отделки, материала наружных стен и от ко-

личественных характеристик (площади таун-

хауса и придомового участка), которые ме-

няются пропорционально цене домовладе-

ния. Краткое описание предложения таунхау-

сов в различных ценовых сегментах (по состо-

янию на апрель 2010 г.) приведено на сайте

www.smao.ru в разделе «журнал «Оценочная 

деятельность».

Краткое описание проведенных сделок

За период с октября 2008 г. по апрель 2010 г. 

на первичном рынке таунхаусов в исследуемой 

локации было совершено 230–240 сделок.

Объем сделок в денежном выражении за 

рассматриваемый период составил $125–

126 млн.

В целом, реализация объектов в рассматри-

ваемом географическом сегменте имеет до-

статочно низкую для рынка загородной не-

движимости относительную динамику про-

даж (см. таблицу 5 на сайте www.smao.ru), 

что свидетельствует о снижении темпов реа-

лизации в посткризисный период. В частно-

сти, в КП «Павлово-2» до октября 2008 г. ско-

рость реализации находилась на уровне 2,5% 

площадей в месяц (8 секций в месяц), на дан-

ный момент этот показатель снижен до 0,97% 

(1–2 секции в месяц). Причем данная тенден-

ция характерна для рынка загородной недви-

жимости в целом. Раннее ликвидным считал-

ся поселок, в котором средняя скорость реа-

лизации составляла не менее 3% площадей в 
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28%
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до 350 000$

от 350 000 до 450 000 $

от 450 000 до 550 000 $

от 550 000 до 650 000 $

более 650 000 $

Рисунок 3
Структура локального предложения по цене
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Структура локального предложения по площади участка
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Рисунок 5
Структура локального предложения по площади секции
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Рисунок 6
Структура локального предложения по технологии строительства
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Рисунок 7
Структура реализованного спроса по цене
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месяц, в настоящее время данный показатель 

снизился до 1,8–2%.

Наиболее активная реализация таунхаусов 

наблюдается в коттеджных поселках, имею-

щих масштаб выше среднего (от 100 объек-

тов), средняя стоимость домовладений в кото-

рых не превышает $500 000 (см. рисунок 7). 

Это объясняется тем, что продукты данных 

проектов соответствуют потребностям потен-

циальных покупателей. Кроме того, представ-

ленные проекты имеют высокоразвитую соб-

ственную инфраструктуру, которая важна для 

покупателей данного формата жилья.

В целом, профиль реализованного спроса по 

количественным характеристикам в различ-

ных ценовых сегментах практически повторя-

ет профиль предложения – цена на квартиры-

секции зависит главным образом от количе-

ственных характеристик (площади дома и 

площади участка), при изменении данных па-

раметров цена секции изменяется пропорцио-

нально (см. рисунок 8). 

Основной объем (90%) предложения 

сконцентрирован в ценовом диапазоне до 

$650 000, практически такая же доля объема 

сделок совершается с таунхаусами, находящи-

мися в аналогичном ценовом диапазоне. Наи-

большим спросом у покупателей пользуются 

объекты, средняя стоимость которых состав-

ляет порядка $500 000.

Структура спроса по площади таунхауса но-

сит неравномерный характер с преобладани-

ем в общем объеме реализованных сделок 

секций площадью от 200 до 250 кв. м (58%) 

(см. рисунок 9).

Как видно на рисунке 10, и в структуре ре-

ализованного спроса, и в структуре пред-

ложения более 80% объема представлено 

квартирами-секциями, площадь которых со-

ставляет до 250 кв. м. 

Основной объем (92%) сделок совершается 

с таунхаусами на участках, имеющих площадь 

от 1,5 соток, в структуре предложения подоб-

ные домовладения занимают 86% от общего 

объема (см. рисунок 11).

В целом, профиль реализованного спроса по 

количественным характеристикам в различ-

ных ценовых сегментах практически повторя-

ет профиль предложения – цена на квартиры-

секции зависит главным образом от количе-

ственных характеристик (площади дома и 

площади участка), при изменении данных па-

раметров цена секции изменяется пропорцио-

нально (см. рисунок 12). 

В структуре реализованного спроса по тех-

нологии строительства 89% таунхаусов постро-

ены по монолитно-каркасной технологии (при-

НАИИБООЛЛЕЕЕ АААКТИИВВНАААЯ РРЕАЛИИЗЗАЦЦИИЯЯ ТАУУУУНХХААУУСОВВ ННАБЛЛЛЮЮДДАЕЕТТСЯ 
В КООТТТЕДДЖЖНННЫХ ППОСССЕЛККАХ, ССРРЕДДННЯЯЯ СТТТТОИММОССТЬЬ ДДОММОВВЛЛАДДЕЕНИИЙЙ 
В КООТООРРЫХХХ ННЕ ППРРЕВВВЫШШШАЕТТ $500 0000. ЭЭЭЭТО ООББЪЯЯССНННЯЕТТССЯ ТТЕММ, ЧТООО 
ПРООДУУКТТЫЫ ДДАНННЫХХХ ПРРООЕКТТТООВ СОООТВЕЕЕЕТСТТВВУЮЮТ ПППОТРРЕЕБНННОССТТЯМ 
ПОТЕННЦИААЛЛЬНЫЫХХ ПППОККУУПАТТЕЛЛЕЙ.

Рисунок 8
Сравнительный ценовой анализ структуры 
предложения и реализованного спроса
по результатам обработки данных о сделках 
за период с октября 2008 г. по апрель 2010 г.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

ДОЛЯ В СТРУКТУРЕ:

предложения

спроса

до 350 000 $ 350 000 - 450 000 $ 450 000 - 550 000 $ 550 000 - 650 000 $ свыше 650 000 $

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ:

3%

20%

58%

19%
ПЛОЩАДЬ ДОМА:

до 150 кв. м

от 150 до 200 кв. м

от 200 до 250 кв. м

свыше 250 кв. м

Рисунок 9
Структура реализованного спроса по площади
таунхауса по результатам обработки данных
о сделках за период с октября 2008 г. по апрель 2010 г.

Рисунок 10
Сравнительный анализ структуры предложения
и реализованного спроса по площади объектов
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чем наиболее популярной ограждающей кон-

струкцией является кирпич) (см. рисунок 13).

Покупатели предпочитают приобретать та-

унхаусы без отделки. Порядка 97% от общего 

объема сделок занимают секции в состоянии 

«под отделку». 

13% от общего числа реализованных объ-

ектов принадлежит домовладениям, располо-

женным на участках, прилегающих к лесным 

зонам.

Ниже (см. рисунок 14) представлены сред-

ние количественные параметры объектов в 

различных ценовых сегментах, рассчитанные 

на основе реализованного спроса за период с 

октября 2008 г. по апрель 2010 г.

МАССОВАЯ ОЦЕНКА 
ТАУНХАУСОВ 
ПО ДАННЫМ ДППМ

По данным ДППМ произведена массовая 

оценка стоимости секций таунхаусов. Для это-

го каждому объекту приписано значение сред-

ней цены в кластере, куда по своим характери-

стикам отнесен объект (см. таблицу 6 на сайте 

www.smao.ru).

По результатам массовой оценки получе-

но следующее распределение отклонения мо-

дельной цены от фактической (см. таблицу 7).

Таким образом, получены удовлетворитель-

ные оценки точности модели: среднее отклоне-

ние фактической цены от модельной округлен-

но равно 0,1%, отклонения более 30% занимают 

долю 0,63%, от 20,01 до 30% – 0,63%, от 10,01 до 

20% – 12,95%, 10% и менее – 85,48%. В том чис-

ле среднее отклонение в сторону занижения со-

ставляет – 3,79% (57,88% случаев), в сторону за-

вышения – 4,98% (42,11% случаев). 

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА:

до 1,5 соток

от 1,5 до 2,0 соток

от 2,0 до 2,5 соток
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Рисунок 11
Структура реализованного спроса по площади участка 
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Сравнительный анализ структуры предложения
и реализованного спроса по площади участка
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Рисунок 13
Сравнительный анализ структуры предложения 
и реализованного спроса по технологии строительства 

Рисунок 14
Средние количественные параметры объектов в ценовых сегментах, рассчитанные
на основе реализованного спроса
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ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ:

Средняя площадь домовладения / Средняя площадь участка

180 195 220 225 235

2,0 сотки
2,2 сотки

3,0 сотки 3,0 сотки
3,0 сотки

Диапазон 
отклонения, %

Среднее 
отклонение, %

Доля 
объектов, %

Менее -30 0,00

-(20,01-30) -24,07 0,47

-(10,01-20) -13,12 9,78

-(0-10) -1,68 47,63

0 и менее -3,79 57,88

+(0,01-10) 3,74 37,85

+(10,01-20) 12,25 3,47

+(20,01-30) 23,73 0,16

Более +30 35,07 0,63

Более 0 4,98 42,11

0-+/-10 0,72 85,48

10,01+/-20 -6,43 12,95

20,01+/-30 4,00 0,63

Более +/-30 35,07 0,63

Среднее 
отклонение

0,0952 100

Таблица 7
Оценка погрешности модели
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Оценка недвижимости 
в Турции

OOD: Рассскажиите неммного ппро уччастнииков и 

спиккеров ссимпоозиумаа.

Харун Танривермис: На симпозиум было 

приглашено 15 ученых из разных стран, а также 

два эксперта от Европейского суда по правам че-

ловека. Первые два дня симпозиума были сосре-

доточены на отдельных странах и практике ра-

боты отдельных учреждений. Главный вопрос, 

который обсуждался в первый день симпозиума, 

был посвящен изъятию земли с точки зрения со-

блюдения прав человека, выполнения плана раз-

вития городских территорий, определения ком-

пенсации и каждого отдельно взятого аспекта 

изъятия и процесса выкупа земли государством в 

соответствующих странах. Важным достижени-

ем симпозиума является то, что нам удалось при-

гласить некоторых известных экспертов из раз-

витых стран, которые занимаются указанными 

проблемами и имеют огромный опыт в указан-

ной области. Конечно, с турецкой стороны было 

большее количество представителей, делающих 

презентации, но я думаю, что приглашенные на 

симпозиум страны – очень хороший пример для 

нас. По этой причине мы выбрали Россию, Поль-

шу, Финляндию, Германию, Францию и Европей-

ский суд по правам человека. Опыт указанных 

стран и учреждений в области изъятия земли яв-

ляется основой для построения юридически гра-

мотной системы изъятия земли в Турции.

OOD: Какково ообщее количеество участнников 

симппозиумма?

ХТ: 64 ученых и специалиста выступили с пре-

зентациями. Симпозиум посетили два турецких 

министра. В последний день симпозиума мы ор-

ганизовали три семинара. Первый сосредото-

чился на юридических аспектах изъятия и при-

обретения земель, второй – на вычислении ком-

пенсации и определении справедливой стоимо-

сти изъятой земли, третий посвящался моделям 

приобретения земли. В каждом семинаре приня-

ли участие две стороны: одна была представле-

на правовыми органами государственной вла-

сти, другая – специалистами, работающими в 

разных сферах. Такие дискуссии, рассматривая 

ряд важных вопросов (Какие проблемы право-

вого характера препятствуют выполнению ука-

занных функций? Какие взгляды разделяют уче-

ные?), помогают достигать лучших результатов в 

части совершенствования модели приобретения 

и изъятия земель в Турции. Симпозиум посетили 

около 500 человек. Это говорит о большом инте-

ресе к его темам.

OD: Самма идеея симмпозиумма явлляется боль-

шимм шагоом к отткрытоому взааимоддействиию по 

этойй важной темме. Чтоо, по Вашшему ммнениию, яв-

ляеттся главвным достижжениемм мерооприяттия?

ХТ: Я надеюсь, что этим симпозиумом мы от-

крыли еще одну страницу в научном сотрудничес-

тве между странами. Например, от некоторых 

уважаемых профессоров моего университета я 

услышал о профессоре Воловиче. Так мы завя-

зали хорошие связи с российским научным ми-

ром. Я полагаю, что организация научного вза-

имодействия является очень важным вопросом 

в XXI веке. Это первый cимпозиум такого рода, 

который мы организовали. Кроме того, в конце 

этого года мы планируем провести первый меж-

дународный конгресс оценки в Турции. Этот кон-

гресс будет посвящен вопросам организации си-

стемы экспертизы отчетов об оценке, специаль-

ного обучения с целью получения свидетельства 

и подготовки дипломированных специалистов в 

области оценочной деятельности. Теперь у нас 

есть хороший пример того, как организовать та-

кое мероприятие.

OD: Чтоо приввело кк необхходимоости ообсуж-

дениия теммы изъъятия землии: болььшое коли-

честтво делл, проииграннных туурецкоой сторроной 

в Еввропеййском суде ппо праввам чееловекка; по-

строойка неефтеппроводдов, котторая ттребуеет уре-

гулиированния воопросоов изъъятия землии, или 

что--то ещее?

ХТ: Это правда, что на сегодняшний день в Ев-

ропейском суде по правам человека рассматри-

вается большое количество дел по приобрете-

нию земли государством, в которых ответчиком 

является турецкая сторона. В 2001 году были вне-

сены изменения в закон Турции об изъятии зе-

мель. До момента вступления в силу изменений 

было возбуждено большое количество судебных 

дел. С увеличением их числа правительство по-

няло, что требуются поправки к законодатель-

ству в указанной области. Но теперь мы долж-

ны снова улучшить государственное регулиро-

вание. В Турции на сегодняшний день сложилась 

экономика переходного периода. По этой причи-

не местные органы власти и центральное пра-

вительство вынуждены выкупать земли для по-

стройки объектов энергоснабжения, нефтепро-

водов, подземных систем, шоссе, железных до-

рог и так далее. Кроме того, в нашей стране су-

ществуют проблемы, связанные с сейсмоопас-

ным местоположением, что приводит к большим 

экономическим и социальным потрясениям. По-

скольку урегулирование вопросов с большин-

ством участков представляется в Турции пробле-

матичным, изъятие является наиболее распро-

страненным механизмом приобретения земель 

для целей государственных инвестиций. В тече-

ние длительного времени нам не удалось нала-

дить процесс изъятия объектов недвижимости и 

сделать его эффективным. Давайте рассмотрим 

пример. Если сегодня мы осуществляем изъятие 

земель и заявляем, что государственные учреж-

дения используют механизм покупки для недви-

жимого имущества, процесс может быть закон-

чен в течение двух месяцев. Если не удается до-

стичь соглашения между собственниками и го-

сударственными учреждениями, последние об-

ращаются в суд, и в данном случае может потре-

боваться 1 год. Если владельцы собственности 

не удовлетворены размером компенсации, кото-

рый установил суд, они могут обратиться в Евро-

пейский суд по правам человека. Таким образом, 

вы можете представить, насколько длительной 

и сложной является указанная процедура. Уве-

личение числа судебных разбирательств показа-

ло нам, что мы должны продолжать улучшать си-

стему изъятия объектов недвижимости. Одна из 

реформ в области изъятия земель, которая нача-

лась в 2001г., была связана с компенсацией. До 

2000 г. все государственные учреждения прово-

дили оценку. Указанную в отчете сумму получа-

ли собственники объектов недвижимости, а по-

сле получения денег собственники имели обык-

новение обращаться в суд, чтобы увеличить сто-

имость своей недвижимости. Благодаря поправ-

кам 2001 г. был заложен принцип, согласно ко-

торому каждое государственное учреждение, 

желающее осуществить изъятие земель, должно 

сделать оценку и заключить с собственником со-

Текст: Семен Фомин

Харун Танривермис,
заведующий кафедрой оценки и девелопмента 

недвижимости, Университет Анкары (Турция)
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глашение. Если соглашение достигнуто, денеж-

ный эквивалент стомости собственности выпла-

чивается собственнику в течение 2-х месяцев. 

Если стороны не в состоянии достигнуть согла-

шения, споры разрешаются в судебном поряд-

ке (сумму компенсации определяет суд). Эта мо-

дель лучше прежней.

OOD: Однним изз спикееров быыло оззвученно, что 

в Туурции процеесс изъятия оченьь негаативно 

воспприниммаетсяя собсственнникамии недввижи-

мостти. Нааскольько болльшое внимаание ууделя-

етсяя моралльнойй компеенсациии? 

ХT: Во многих развивающихся странах ком-

пенсация покрывает только стоимость соб-

ственности. В некоторых странах, таких как 

Нидерланды, Германия или Великобритания, 

существует полная и справедливая компенса-

ция, которая покрывает стоимость собственно-

сти, а также убытки, которые понес собствен-

ник. В Турции в настоящее время этого нет. Дру-

гая важная проблема заключается в том, что су-

ществуют большие сложности оповещения вла-

дельцев имущества о планах государственных 

учреждений по изъятию их собственности. Ска-

жем, у меня есть земля на побережье Черного 

моря, в 600 км от Анкары. Если я землевладе-

лец, который постоянно проживает в Анкаре, 

а муниципалитет области собирается изъять у 

меня землю, как они должны узнать мою кон-

тактную информацию? Это невозможно. Что, 

если землевладелец не резидент? С ним нель-

зя связаться. Из-за этого довольно часто воз-

никают проблемы с оповещением собственни-

ков. Кроме того, нередко возникают сложности, 

вызванные тем, что у большинства земельных 

участков несколько владельцев. Это результат 

межевания земли.

Что касается оценки… В Турции, как и в дру-

гих развивающихся странах, возникает необхо-

димость в совершенствовании оценочной дея-

тельности, так чтобы оценка любой собственно-

сти производилась только специалистом, име-

ющим лицензию оценщика. Человек, осущест-

вляющий оценку, должен нести финансовую и 

юридическую ответственность. Я надеюсь, что 

в ближайшем будущем мы сможем создать эф-

фективную систему, которая смогла бы консоли-

дировать информацию о профессионалах рынка 

оценочных услуг, включая их образование, сви-

детельство о профессиональной деятельности, 

опыт работы в оценке и т.д. Таким образом мы 

сможем управлять качеством оценочных услуг.

OOD: Поллучаеттся, чтто сегоддня дееятелььность 

оценнщикоов в Туурции ррегулиирует государрство, 

а нее профеессионнальныые сооббществва?

ХT: Четыре месяца назад правительство при-

няло новый закон об ипотечном кредитовании. 

Одна из статей этого закона регулирует деятель-

ность лицензируемых оценщиков. На сегодняш-

ний день в Турции число оценщиков, имеющих 

лицензии, составляет приблизительно 1000 че-

ловек. У них есть ассоциация и союз (Союз Оцен-

щиков Турции), который был основан два ме-

сяца назад. Теперь мы ожидаем, что качество и 

стандарты оценки улучшатся.

OOD: А еесли яя оценнщик ии хочуу оказыывать 

услууги оцеенки вв Турциии, ктоо решиит, чтоо я до-

статточно ккомпеетентенн в этойй облаасти?

ХT: У нас есть так называемый лицензионный 

экзамен. Его организуют Совет по рынкам капи-

тала и университеты. Университет готовит во-

просы. Совет по рынкам капитала проводит эк-

замен. Если кандидат успешно сдает экзамен, 

ему требуется три года практики, и затем Совет 

выдает свидетельство, позволяющее занимать-

ся оценочной деятельностью. После того как 

лицо становится сертифицированным оценщи-

ком, ему разрешают открыть оценочную компа-

нию или заниматься частной практикой. Соглас-

но турецкому акционерному законодательству 

(аналог нашего об АО), каждая фирма должна 

выполнять оценку своей земли, зданий и других 

активов каждый год, то есть каждая фирма долж-

на нанять оценщика. Это требуется для ежегод-

ной подготовки финансовой отчетности.

OOD: Нассколькко поллно в ррамкахх симппозиу-

ма ббыли заатронууты воопросыы оценкки? Быыло ли 

какоое-ниббудь ввыступпление,, затррагиваающее 

искллючиттельноо пробллемы ооценкии?

ХT: Одна из моих презентаций касалась ка-

чества отчетов экспертов. К сожалению, оно до-

вольно низкое. В действительности результаты 

оценки, выполненной экспертами, радикально 

отличаются от стоимостей, наблюдаемых в ре-

зультате анализа рынка. Иногда цифры разнят-

ся в 4–5 раз. Это различие огромно. Упомянутый 

диапазон должен быть около 5–10%. Серьезная 

проблема в Турции сегодня состоит в том, что 

оценка нереалистична.

OOD: Я ддумаюю, что одно ииз решшенийй про-

блемм, о которыхх Вы уппомянуули, леежит вв обла-

сти образоованияя. Вы мможетее сказаать нессколь-

ко сслов о ккафедрре оцеенки и ддевелоопменнта не-

движжимоссти унниверсситета Анкаары? ККакие 

осноовные научнно-иссследоваательсские ппроек-

ты ВВы осущществвляете??

ХT: Наша кафедра была сформирована два 

года назад. У нас есть программа подготовки 

магистров и программа для кандидатов наук. 

Я надеюсь, что в следующем году мы также за-

пустим программу подготовки студентов. Мы 

сосредоточены на оценке недвижимого иму-

щества, оценке проектов, занимаемся пробле-

мами девелопмента недвижимости, анализом 

рынка недвижимости, а также изучением во-

просов управления недвижимым имуществом. 

Сектор недвижимого имущества вызвал вто-

рой кризис за очень короткий промежуток вре-

мени. В этом смысле крайне важным момен-

том является совершенствование ипотеки, си-

стемы изъятия собственности для госнужд, бан-

ковской системы, корпоративной оценки, рын-

ков капитала и т.д. Кроме того, в Турции доля 

земли, принадлежащей государству, занимает 

больше половины территории, поэтому управ-

ление этой землей требует дополнительного 

внимания. У нас также есть большие проекты. 

Например, мы участвуем в национальном про-

екте, который связан с проблемой приобрете-

ния земли иностранцами. Помимо этого, мы 

планируем совместный проект с университета-

ми других стран. Это хороший шанс поучиться у 

других специалистов и извлечь пользу из опыта 

наших коллег. Так, в следующем году мы хотим 

осуществить студенческий обмен и программу 

обмена преподавателей. В этом проекте, мы на-

деемся, будут заинтересованы университеты в 

различных странах. В настоящее время в Тур-

ции нет других университетов, которые работа-

ют с проблемами недвижимости, поэтому упо-

мянутый проект очень важен для нас. 

На симпозиуме по вопросам приобретения и изъятия земли для целей 
осуществления государственных инвестиций, прошедшем с 14 по 18 июня 
в Анкаре, журнал «Оценочная деятельность» встретился с одним из членов 
организационного комитета – профессором Харуном Танривермисом. 
Состоявшаяся беседа затронула некоторые вопросы симпозиума, 
а также общие темы, касающиеся рынка оценочных услуг в Турции.
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Итак, многофункциональная недвижимость 

делится на два основных формата: многофунк-

циональный комплекс и многофункциональное 

здание. 

Многофункциональный комплекс представ-

ляет собой сочетание зданий разного функци-

онального назначения на одном участке. Наи-

более ярким примером из недавно реализо-

ванных в Москве многофункциональных ком-

плексов можно назвать «Метрополис» на Вой-

ковской. Комплекс «Метрополис» общей пло-

щадью порядка 320 000 кв. метров состоит 

из двух самостоятельных частей – торгово-

развлекательного центра и трех офисных зда-

ний площадью порядка 115 000 кв. м, а также 

парковки на 4000 машино-мест. Концепцию 

проекта разработала английская архитектур-

ная компания RTKL при вовлечении и участии 

в дальнейших проработках российских архи-

текторов из ABD. Девелопер проекта – группа 

Capital Partners – открывала проект торгово-

развлекательного центра в начале 2009 года – в 

самые тяжелые времена после начала кризиса 

конца 2008 года. И, несмотря на смутные кри-

зисные времена, комплекс имел бешеный успех 

и у покупателей, и у арендаторов, очень немно-

гим из которых, может быть, все же удалось по-

лучить сопутствующие по тем временам вре-

менные скидки, которые предоставляли арен-

даторам владельцы менее удачных проектов.

Многофункциональное здание – это соче-

тание площадей различного функционально-

го назначения в одном здании. Примером мно-

гофункционального здания из новых проектов, 

недавно построенных в Москве, может служить 

«Лотте Плаза». Проект данного комплекса поя-

вился примерно в 2001–2002 году. Оптимизаци-

ей концепции проекта и адаптацией к россий-

скому рынку занимались несколько консалтин-

говых компаний – одновременно и поочередно. 

Несмотря на уникальное местоположение на 

пересечении Нового Арбата и Садового Кольца, 

торгово-офисный комплекс, открытый в 2007 

году, столкнулся с множеством проблем, часть 

из которых была связана с транспортной доступ-

ностью и организацией потоков и парковки, а 

другая часть – с необычной для местного рынка 

концепцией многоуровневого люксового уни-

вермага. В июне 2010 года открылась еще одна 

часть проекта – гостиница на 300 номеров под 

управлением Lotte Hotels & Resorts. Об истинном 

успехе данного проекта можно будет судить че-

рез несколько лет. А пока что, если вам все же 

удалось добраться до «Лотте Плаза», то вы уви-

дите, что в магазинах уютно и немноголюдно, в 

них представлены неизбитые марки и отличный 

ассортимент.

Несмотря на то, что объекты, относящиеся к 

обоим форматам, часто пытаются сравнивать в 

тех или иных конкурсах или премиях, данные 

форматы, как правило, несопоставимы по зани-

маемой территории, планировочным решени-

ям, организации потоков посетителей и, конеч-

но же, по инвестиционным показателям и инве-

стиционным целям развития.

Основная цель строительства многофункцио-

нального здания, как правило, состоит в созда-

нии ядра деловой и социальной активности и 

достижения эффекта синергии от комбинирова-

ния площадей различного функционального на-

значения на едином пространстве. Часто подоб-

ное здание становится центром концепции раз-

вития нового района или регенерации забро-

шенной территории внутри города. Само здание 

редко имеет показатели высокой инвестицион-

ной привлекательности, потому что необходи-

мость организации разделения нескольких зон 

имеет следующие последствия:

 понижает эффективность соотношения об-

щих и арендуемых площадей; 

 отрицательно влияет на стоимость инже-

нерных систем в здании (различия между ор-

ганизацией инженерии и требованиям к жи-

лым, гостиничным, торговым и офисным пло-

щадям);

 усложняет и удлиняет процесс проектирова-

ния (различные требования к сетке колонн, высо-

те потолков, техническим помещениям и т. п.);

 и в целом, усложняет, удорожает и удлиняет 

процесс строительства.

С другой стороны, сочетание нескольких 

функций в проекте может одновременно позво-

лить девелоперу привлечь финансирование на 

ранних стадиях строительства (например, от 

продажи жилья, привлечение кредитного фи-

нансирования под контракт с оператором гости-

ницы) и обеспечить стабилизированный поток 

доходов от операционного объекта в будущем – 

от эксплуатации офисов или торгового центра, 

например.

Самые знаменитые проекты в крупнейших 

столицах мира часто являются именно много-

функциональными зданиями: Trump Tower в 

Нью-Йорке, Burj Khalifa в Дубаи, Jin Mao Tower 

в Шанхае, Midtown Project в Японии. В Москве 

многофункциональных зданий недавно было 

еще совсем немного – «Новинский Пассаж», 

«Смоленский Пассаж», «Черри Тауэр» на Юго-

Западе, «Галерея Актер» на Тверской. За послед-

ние несколько лет к данному списку прибави-

лись – «Лоте Плаза», «Неглинная Плаза», «Баш-

Яна Кузина,
директор отдела стратегического консалтинга и оценки СB Richard Ellis, MRICS

Прежде чем говорить об особенностях оценки 

многофункциональных зданий, необходимо рас-

смотреть определение многофункциональной 

недвижимости, а также разобраться в разновид-

ностях многофункциональных проектов.
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ня Федерации», «Город Столиц», комплекс «Мо-

нарх» и, конечно же. «Four Winds Плаза».

Помимо «Метрополиса», такие объекты как 

«Кантри Парк», «Вивальди Плаза» и т. п., относят-

ся к многофункциональным комплексам и имеют 

совершенно отличные от многофункционального 

здания приоритетные задачи развития:

 диверсификацию рисков при развитии мас-

штабной территории;

 обеспечение единства концепции и согла-

сованной схемы территориального планирова-

ния, способствующей повышению ликвидности 

каждого проектируемого объекта в отдельности 

и концепции в целом.

Если проанализировать историю создания и 

развития именно многофункциональных зда-

ний, то можно заметить, что самыми успеш-

ными и знаменитыми многофункциональны-

ми проектами считаются те, которым удалось 

стать именно культурным и деловым центром 

района расположения и, в том числе, приобре-

сти уникальный имидж и превратиться в iconic 

building – архитектурную достопримечатель-

ность. Такие здания, как правило, находятся в 

самом центре города или одном из наиболее 

престижных районов города, а также выполня-

ют еще одну важную задачу – максимизируют 

площади на небольшом и дорогом земельном 

участке. Максимизация строительной площа-

ди на дорогой земле в центре является некото-

рой компенсацией за неэффективное соотно-

шение общих и используемых площадей. Одна-

ко такая компенсация имеет место, только если 

объект расположен в центре, где стоимость не-

движимости очень высока и растет. При разра-

ботке подобного сложного многофункциональ-

ного здания в месте, где ставки аренды и цены 

за квадратный метр жилья будут держаться на 

довольно низком уровне, несмотря на дополни-

тельный эффект синергии, инвестиционная сто-

имость проекта может с очень большой вероят-

ностью стать отрицательной.

Почему все же крупнейшие девелоперы про-

должают развивать проекты многофункцио-

нальных зданий – только ли из-за имиджа? Мо-

жет ли многофункциональное здание иногда 

иметь стоимость в пересчете на квадратный 

метр выше, чем аналогичные монофункцио-

нальные объекты?

Я бы ответила «да», но при условии, что зда-

ние становится действительно популярной до-

стопримечательностью, и оценка стоимости 

здания учитывает эффект синергии от сочета-

ния площадей различного функционального на-

значения.

КАК ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ 
ТАКОЙ ОБЪЕКТ? 

Наиболее достоверный метод оценки, метод 

сравнения продаж, оказывается труден в приме-

нении при оценке многофункциональных зда-

ний даже на развитых рынках, где информация 

по сделкам носит довольно прозрачный харак-

тер. Конечно, если функциональные зоны в зда-

нии легко отделить (допустим, офисная и гости-

ничная башни соединены только переходом), то 

сопоставление стоимости квадратных метров 

зон с аналогами различных функций уместно. 

Однако в многофункциональных зданиях часто 

возникает смешение общих зон, появляются по-

мещения, не имеющие четкого функциональ-

ного зонирования, которые используются под 

какие-либо сервисные зоны или нестандартные 

цели – музей, библиотеку, выставку и т. п.

Таким образом, оценщики, анализируя мно-

гофункциональные здания, часто отдают пред-

почтение доходному подходу. Дальше возника-

ет вопрос – из каких элементов состоит доход 

от эксплуатации многофункционального зда-

ния, играющего роль точки притяжения и куль-

турного центра для какого-либо района? Как 

правило, в таком здании существует много пло-

щадей, которые не сдаются в аренду, а исполь-

зуются самой управляющей компанией для ор-

ганизации различного рода мероприятий, – 

выставок, концертов, корпоративных меро-

приятий, а также размещения столиков много-

численных кафе и ресторанов. В дополнение к 

этой деятельности управляющая компания мо-

жет иметь довольно высокие доходы от рекла-

мы, если здание действительно является уни-

кальным и обладает имиджем достопримеча-

тельности. 

Формально посчитать доход от подобных пло-

щадей можно, «сдав их в аренду» по какой-либо 

среднерыночной ставке. Однако, учитывая от-

сутствие аналогов, невозможно экспертно оце-

нить подобную ставку, не ориентируясь на до-

ходы от бизнесов, размещаемых на оценивае-

мых площадях. Поэтому, на мой взгляд, истори-

ческий и прогнозный доход от сервисных бизне-

сов, существующих на территории уникального 

многофункционального здания, имеет большое 

значение как при оценке потенциальной аренд-

ной ставки для данных помещений, так и при 

оценке всего комплекса в целом.

Другим важным дискуссионным моментом при 

оценке доходным подходом многофункциональ-

ного здания является вопрос определения ставки 

капитализации. Один из вариантов – прокапита-

лизировать ЧОД (чистый операционный доход) от 

различных функциональных зон по соответствую-

щим ставкам (разделив расходы на эксплуатацию 

по зонам соответственно). Другой вариант – при-

менить средневзвешенную ставку капитализа-

ции, используя ПВД (потенциальный валовый до-

ход) от каждой составляющей в качестве весового 

коэффициента (чтобы не корректировать и не пе-

рераспределять эксплуатационные расходы). 

Однако ни один из данных методов не позво-

ляет учесть уникальный имидж здания. Возни-

кают вопросы: готовы ли будут потенциальные 

покупатели доплатить за статус достопримеча-

тельности, и как отразить данную премию (если 

она возникает) в ставке капитализации? Реше-

ние о любой подобной премии является экс-

пертным и крайне субъективным. Учитывая тот 

факт, что покупатель и инвестор могут себе по-

зволить быть субъективными, а оценщик – не 

может, я бы не рекомендовала искать субъектив-

ных оценок для премии за имидж, а основыва-

лась бы на фактах, не забывая также и фактиче-

ские данные о дополнительных неарендных до-

ходах от здания. Вопрос же дополнительной сто-

имости имиджевой составляющей здания (Good 

Will) нужно оставить для решения аудиторам, 

занимающимся PPA (Purchase Price Allocation), 

если вдруг здание-достопримечательность най-

дет своего покупателя по цене выше оцененной 

рыночной стоимости. 

оценка
многофункциональных проектов
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Оценка стоимости имущества в целях 

страхования производится в двух случаях:

1. При заключении договора страхования 

для определения страховых сумм, на кото-

рые будет застраховано имущество и в пре-

делах которых страховщик будет нести от-

ветственность при гибели или повреждении 

этого имущества.

2.  При расчете размера страхового воз-

мещения в отношении погибшего или по-

врежденного имущества в результате стра-

хового случая.

При заключении договора страхования 

стороны должны определиться с размером 

страховой суммы принимаемого на страхо-

вание имущества, в пределах которой стра-

ховщик обязуется выплатить страховое воз-

мещение при наступлении страхового слу-

чая. Согласно действующему законодатель-

ству страховые суммы не должны превы-

шать так называемой страховой стоимо-

сти имущества, под которой понимается его 

действительная стоимость в месте нахожде-

ния в день заключения договора страхова-

нии (п. 2. ст. 947 ГК РФ). Принципы опре-

деления страховой стоимости, как правило, 

отражаются в стандартных правилах страхо-

вания, принятых в страховой компании, и 

различаются по группам имущества. Обыч-

но они подразумевают, что страховая (дей-

ствительная) стоимость имущества прини-

мается равной:

 для зданий и сооружений – проектной 

стоимости строительства в данной местно-

сти, аналогичного по своим проектным ха-

рактеристикам и качеству строительных ма-

териалов здания (сооружения), уменьшен-

ной на процент его износа;

 для помещений – рыночной стоимости 

помещений, аналогичных застрахованному 

по назначению, площади, планировке, изно-

су, физическому состоянию и расположен-

ных в данной местности (населенном пун-

кте, районе населенного пункта);

 для отделки зданий, сооружений, поме-

щений – затратам, необходимым для повтор-

ного проведения отделочных работ (вклю-

чая стоимость материалов), по объему и ка-

честву соответствующих застрахованной от-

делке, за вычетом ее износа;

 для машин и оборудования – стоимости 

приобретения аналогичных по назначению 

и эксплуатационно-техническим характери-

стикам новых машин и оборудования (вклю-

чая затраты на перевозку, монтаж, уплату 

таможенных сборов и пошлин, других обя-

зательных платежей), за вычетом суммы, на 

которую уменьшилась стоимость застрахо-

ванных машин и оборудования вследствие 

их износа;

 для мебели и инвентаря – стоимости 

приобретения аналогичных новых предме-

тов, за вычетом суммы их износа вследствие 

эксплуатации;

 для продукции, производимой страхо-

вателем (незавершенного производства и 

готовой продукции), – стоимости ее повтор-

ного изготовления, включая расходы на по-

купку сырья, полуфабрикатов и транспорт-

ные расходы (фрахт, затраты на страхование 

грузов, таможенные сборы и пошлины), но 

не выше ее продажной цены;

 для товаров, приобретенных страхова-

телем для последующей продажи, для сырья 

и материалов, закупленных страхователем, 

страховая стоимость принимается равной 

стоимости приобретения аналогичных това-

ров, включая транспортные расходы (фрахт, 

затраты на страхование грузов, таможенные 

сборы и пошлины).

В случае если товар уже продан (готовый 

или незавершенный), его страховая стои-

мость принимается равной рыночной стои-

мости, за вычетом непроизведенных расхо-

дов на упаковку и транспортировку.

Таким образом, видно, что в основе оцен-

ки, за исключением оценки страховой сто-

имости отдельных помещений, использует-

ся затратный метод оценки. Данный метод 

наиболее логичен при страховании, так как 

оценка в страховании призвана определить 

стоимость затрат на восстановление имуще-

ства в случае его гибели или повреждения, 

ведь именно эти затраты будет осущест-

влять страховщик при страховом случае. 

Однако в ряде случаев на практике прини-

мается оценка, сделанная и на основе срав-

нительного, доходного, а также комбиниро-

ванных подходов. Так происходит в том слу-

чае, когда отсутствует оценка затратным ме-

тодом или данный подход к оценке принят 

банком, принимающим данное имущество 

В данной статье рассматривается тема 

оценки стоимости и страхования имущества, 

используемого в коммерческой деятельности. 

В описании имеющихся подходов автор исходит 

из практики, принятой в СК РОСНО.  

Оценка в целях страхования

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ СТОРОНЫ ДОЛЖНЫ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С РАЗМЕРОМ СТРАХОВОЙ СУММЫ ПРИНИМАЕМОГО 
НА СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, В ПРЕДЕЛАХ КОТОРОЙ СТРАХОВЩИК 
ОБЯЗУЕТСЯ ВЫПЛАТИТЬ СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.
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в качестве залога и в пользу которого осу-

ществляется страхование.

Страховая сумма может быть установле-

на как по договору в целом (общая страхо-

вая сумма), так и по однородным группам и 

(или) по каждой единице застрахованного 

имущества.

Для страхователей очень важно учитывать 

то, что от правильного определения размера 

страховой стоимости и на ее основе – страхо-

вой суммы, зависит в будущем размер стра-

хового возмещения при страховом случае. 

При этом, в случае если страховая сумма бу-

дет превышать страховую стоимость застра-

хованного имущества на момент заключе-

ния договора страхования, договор считает-

ся ничтожным в части превышения страхо-

вой суммы над страховой стоимостью. Если 

же окажется, что страховая сумма застрахо-

ванного объекта меньше его страховой сто-

имости на дату наступления страхового слу-

чая (неполное страхование), то страховщик  

возмещает страхователю лишь часть поне-

сенных последним убытков пропорциональ-

но отношению страховой суммы к страхо-

вой стоимости на дату наступления страхо-

вого случая, если сторонами не согласовано 

страхование  на условии «по первому риску». 

В последнем случае в отношении застрахо-

ванного имущества  при определении суммы 

страхового возмещения не учитывается от-

ношение страховой суммы к страховой стои-

мости на момент страхового случая.

Если соглашение по страховой сумме от-

носится к существенным условиям договора 

страхования, то страховая стоимость – нет. 

То есть оценка страховой стоимости  прини-

маемого на страхование имущества являет-

ся лишь правом, но не обязанностью стра-

ховщика. Как правило, в качестве страхо-

вой стоимости  страховщики готовы при-

нять оценку согласно данным об остаточной 

балансовой стоимости, предоставленным 

клиентом, либо стоимости, установленной 

в договоре залога или лизинга, а также на 

основании оценки независимого эксперта-

оценщика. Последний случай является пред-

почтительным и для страховщика, и для 

страхователя, но сам по себе сопряжен с до-

полнительными затратами, которые обычно 

ложатся на страхователя. 

Также существует практика страхования 

по так называемой «заявленной стоимо-

сти», когда страховая компания соглашает-

ся на страховые суммы,  определенные стра-

хователем самостоятельно на основании его 

собственных примерных оценок стоимости 

имущества. Однако в этом случае страховая 

стоимость не указывается в договоре стра-

хования, а указывается только страховая 

сумма. Это указывает на то, что страховщик 

не воспользовался своим правом на оценку 

имущества и при возникновении страхово-

го случая вправе оспорить ее, что может по-

влечь для страхователя последствия непол-

ного страхования и страхования свыше стра-

ховой стоимости, описанные выше. В таком 

случае риск последствий неверной оценки 

имущества ложится на клиента страховой 

компании. При возникновении сомнений 

в адекватности страховой суммы, заявлен-

ной клиентом,  для ее проверки страховщи-

ки обращаются к профессиональным оцен-

щикам, которые должны оценить стоимость 

имущества затратным методом и сделать за-

ключение о ее соответствии страховой сум-

ме, указанной в договоре. В случае же, когда 

страховая стоимость определена на основа-

нии баланса, договоров лизинга (залога), а 

в лучшем случае на основе оценки независи-

мого оценщика, она, как правило, указыва-

ется в договоре страхования наряду со стра-

ховой стоимостью и не может быть впослед-

ствии оспорена. 

При описанном варианте страхования по 

действительной стоимости страхователь в 

случае гибели или повреждения имущества, 

уже имеющего износ, не получает средств, 

достаточных для возмещения причиненного 

ущерба в полном размере, поскольку он по-

лучает возмещение за вычетом размера это-

го износа. Для того чтобы избежать этого, ис-

пользуется страхование по восстановитель-

ной стоимости, когда при определении стра-

ховой суммы и стоимости, а также при расче-

те выплаты страхового возмещения износ не 

учитывается, а принимается принцип «новое 

за старое». В этом случае объектом страхова-

ния является имущественный интерес стра-

хователя, связанный с непредвиденными 

расходами (убытками), которые страхова-

тель должен будет произвести для восстанов-

ления (ремонта) или приобретения нового 

имущества взамен утраченного или повреж-

денного в результате страхового случая.

При страховании по восстановительной 

стоимости используются те же принципы и 

подходы, что при страховании по действи-

тельной стоимости,  за исключением того, 

что износ не учитывается. Также существу-

ют ограничения по принятию на страхова-

ние имущества с износом более 40%. Оцен-

ка износа производится либо по данным бух-

галтерского учета, либо на основании выво-

дов оценщика – в зависимости от того, как 

определяется стоимость в целом. 

Упомянутая выше возможность для стра-

хователя установить страховые суммы на 

основании просто своего «заявления», воз-

можна только в случае, если стороны догова-

риваются о страховании по восстановитель-

ной стоимости, т.к. после гибели имущества 

страховщику даже с помощью профессио-

нального оценщика затруднительно прове-

рить и при сомнении оспорить степень из-

носа застрахованного имущества. 

ЗАТРАТНЫЙ МЕТОД НАИБОЛЕЕ ЛОГИЧЕН ПРИ СТРАХОВАНИИ, ТАК КАК 
ОЦЕНКА В СТРАХОВАНИИ ПРИЗВАНА ОПРЕДЕЛИТЬ СТОИМОСТЬ ЗАТРАТ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В СЛУЧАЕ ЕГО ГИБЕЛИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
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Если при заключении договоров страхо-

вания оценка стоимости имущества обыч-

но ложится на плечи клиента, который 

вправе опираться на собственную оцен-

ку, использовать данные своего бухгал-

терского учета или же обращаться к неза-

висимому профессиональному оценщику, 

то при оценке размера ущерба страховые 

компании, как правило, прибегают к по-

мощи специализированных организаций, 

в функции которых входят расследование 

обстоятельств страхового случая и опре-

деление размера страхового возмещения. 

Только  в случае незначительных убытков 

страховщики производят выплату возме-

щения согласно сметам, представленным 

самим страхователем. Кроме того, сторо-

ны прибегают к услугам профессионалов 

и при возникновении различных споров  в 

части стоимости утраченного имущества 

или стоимости восстановительного ре-

монта. Если такие споры доходят до суда, 

то чаще всего судом назначается сторон-

ний оценщик. 

Заказчиками 
работ по оценке 

объектов недви-
жимости для заклю-

чения договоров стра-
хования в основном явля-

ются сами страхователи. Значительную долю 
заказов по оценке для страхования составля-
ют случаи, когда страхование имущества носит 
обязательный характер в соответствии с усло-
виями сделки, например, страхование преду-
смотрено договором аренды, инвестиционным 
договором или охранными обязательствами на 
объект культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» (Закон об 
оценочной деятельности) определение стоимо-
сти имущества для целей страхования не вхо-
дит в перечень случаев, когда оценка являет-
ся обязательной. Тем не менее, страхователи и 
страховщики при обращении к независимому 
оценщику просят в результате именно отчет об 
оценке, а не просто «консультационное заклю-
чение». Таким образом, оценка должна прово-
диться согласно действующим федеральным 
стандартам оценки и Закону об оценочной де-
ятельности. Однако здесь возникает множество 
противоречий между положениями законода-
тельства об оценочной деятельности и прави-
лами определения страховой стоимости, уста-
новленными страховыми компаниями.

Согласно Гражданскому кодексу Российской 
Федерации (ГК РФ) под страховой стоимостью 
понимается действительная стоимость имуще-
ства в месте его нахождения в день заключения 
договора страхования. Статья 7 Закона об оце-
ночной деятельности говорит о том, что если в 
нормативном акте указано, что следует опре-
делять действительную стоимость, это тожде-
ственно определению рыночной стоимости. Од-

нако, как было упомянуто представителем ком-
пании РОСНО и подтверждено собственным 
опытом проведения оценок для других страхо-
вых компаний, страховая стоимость, рассчиты-
ваемая по правилам страховых компаний, соот-
ветствует рыночной только в отношении встро-
енных помещений. Для зданий и сооружений 
требуемая страховщиками «проектная стои-
мость строительства в данной местности ана-
логичного по своим проектным характеристи-
кам и качеству строительных материалов зда-
ния (сооружения), уменьшенная на процент его 
износа», не соответствует величине рыночной 
стоимости. Рыночная стоимость здания и соо-
ружения в рамках затратного подхода опреде-
ляется в следующей последовательности: рас-
считываются затраты на воспроизводство/за-
мещение объекта, далее они увеличиваются на 
величину прибыли инвестора, и из полученной 
таким образом стоимости нового объекта вы-
читается физический износ, а также функцио-
нальное и внешнее устаревание. Однако стра-
ховщику не требуется определение прибыли 
инвестора, функционального и внешнего уста-
реваний, поскольку целью страхования являет-
ся возмещение затрат на восстановление объ-
екта в случае его гибели или повреждения. При 
этом не учитываются альтернативные издерж-
ки инвестора, вкладывающего капитал в стро-
ительство объекта и требующего прибыль на 
этот капитал, а также не принимается во вни-
мание то, что застрахованный объект может 
не соответствовать требованиям рынка недви-
жимости и иметь устаревания, снижающие его 
рыночную стоимость (например, объект требу-
ет проведения реконструкции для наиболее эф-
фективного использования или имеет чрезмер-
но большие размеры для заданной функции в 
рассматриваемом месте и т.п.).

Следует отметить, что ни в действующих фе-
деральных стандартах оценки (ФСО) (приказы 

Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. 
№№ 254–256), ни в применявшихся до 2008 
года стандартах оценки (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 06.07.2001 
г. № 519) не было закреплено понятие страхо-
вой стоимости. Однако Постановление № 519 
предусматривало возможность определения 
стоимости замещения (сумма затрат на созда-
ние объекта, аналогичного объекту оценки, в 
рыночных ценах, существующих на дату про-
ведения оценки, с учетом износа объекта оцен-
ки), а также специальной стоимости (стоимость, 
для определения которой в договоре об оцен-
ке или нормативном правовом акте оговарива-
ются условия, не включенные в понятие рыноч-
ной или иной стоимости, указанной в стандар-
тах оценки). В ФСО таких видов стоимости нет, 
и ближайшей по смыслу к страховой стоимости 
остается рыночная. Получается, что для того, что-
бы соответствовать и требованиям страховой 
компании, и требованиям законодательства об 
оценочной деятельности, оценщику приходится 
вводить массу особых допущений, в том числе 
об определении рыночной стоимости объекта 
без учета прибыли инвестора, а также без функ-
ционального и внешнего устареваний.

Имеющийся у нас опыт оценок позволяет го-
ворить о том, что очень часто балансовая сто-
имость недвижимости не соответствует ры-
ночной стоимости, а также величине  затрат на 
замещение в текущих рыночных ценах. Кро-
ме того, физический износ на дату оценки мо-
жет не соответствовать величине накопленной 
амортизации. Объект может получить дефект, 
который не будет отражен в величине изно-
са по бухгалтерскому учету, но будет принят во 
внимание оценщиком. Таким образом, преиму-
щества проведения независимой оценки стои-
мости объекта недвижимости над использова-
нием в качестве основы страховой стоимости 
данных бухгалтерского учета очевидны. Однако 
для дальнейшего развития данного направле-
ния оценочной деятельности требуется устра-
нить вышеописанные  противоречия законо-
дательства.

КККООМММЕННТААРИЙЙ КК СТТАТТЬЕ

Ксения Вагаровская,
начальник методологического отдела
департамента консалтинга и оценки недвижимости КГ «Лаир» 
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Методология оценки российских 
активов для иностранных 
инвесторов

Оценка российских активов для ино-

странных инвесторов происходит в следую-

щих случаях:

 принятие решения об инвестировании;

 оценка существующих инвестицион-

ных активов для целей принятия управлен-

ческих решений;

  оценка для составления бухгалтерской 

отчетности; 

 оценка основных средств предприятия 

для целей финансовой отчетности при раз-

мещении ценных бумаг на иностранных бир-

жах.

Естественно, оценку необходимо про-

изводить в соответствии с методологией, 

понятной иностранному инвестору. Ино-

странные компании, как правило, ведут 

бухгалтерскую отчетность с использовани-

ем Международных стандартов финансо-

вой отчетности (МСФО). 

В соответствии с правилами МСФО оце-

нивается справедливая стоимость, опреде-

ления которой нет в российском законода-

тельстве. При необходимости соответствия 

российскому законодательству, исходя из 

правил оценки для целей МСФО, базой 

справедливой стоимости может являться 

рыночная стоимость. При этом в ряде слу-

чаев нет необходимости составлять отчет в 

соответствии с российским законодатель-

ством, поэтому составляется экспертное за-

ключение, которое основывается на расче-

те рыночной стоимости, но по формальным 

признакам не является отчетом об оценке.

ОЦЕНКА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Рассмотрим, что такое инвестиционная 

собственность с точки зрения МСФО.

Инвестиционная собственность – это ин-

вестиции в недвижимость, которую не пред-

полагается использовать в хозяйственной 

деятельности организации или для продажи 

в ходе обычной деятельности. К ней отно-

сятся земельные участки, здания или части 

зданий, находящиеся в распоряжении соб-

ственника или арендатора по договору фи-

нансовой аренды (лизинга), используемые 

для получения арендных платежей, доходов 

от прироста стоимости имущества, но не 

участвующие в процессе производства и ре-

ализации товаров, работ, услуг; не исполь-

зуемые в административных целях; не пред-

назначенные для продажи в обычных опера-

циях данной организации.

Такую собственность необходимо оцени-

вать в соответствии с российским законо-

дательством независимо от целей исполь-

зования, применяя затратный, сравнитель-

ный и доходный подходы к оценке или аргу-

ментированно отказываясь от их примене-

ния. Такие активы оцениваются в соответ-

ствии с наилучшим и наиболее эффектив-

ным использованием (ННЭИ).

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ 
ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
ЦЕННЫХ БУМАГ

Что касается оценки 

акций, при проведе-

нии первого публич-

ного предложения 

(IPO) оценка про-

изводится только 

для целей финан-

совой отчетности, 

т.к. инвестиции 

осуществляются 

в ценные бумаги, 

которые и являют-

ся активами. В этом 

случае оценке подлежат основные средства 

российского предприятия, размещающего 

свои акции на открытом рынке (иностран-

ных биржах). Сразу оговоримся, что учет 

по оценочной стоимости не обязателен, так 

как при желании предприятие может учи-

тывать свои основные средства по факти-

ческим затратам на приобретение. При ак-

Наблюдаемое в последнее время улучшение 

экономической конъюнктуры делает 

оценку стоимости российских активов 

востребованной у иностранных инвесторов. 

По наблюдениям экспертов, за истекшее 

первое полугодие 2010 года не произошло 

снижения количества заказов по оценке, 

пользователями которой являются 

иностранные компании.

ОЦЕЕНКУ РООССИЙССКИХ АККТИВОВВ ДЛЯ ИНОССТРААННОГОО 
ИНВВЕСТОРРА НЕОБХХОДИММО ПРОИИЗВОДИИТЬ ВВ СОООТВЕТТСТВИИИ С 
ПОННЯТНОЙЙ ЕМУ МЕТОДОЛЛОГИЕЙЙ. КАК ППРАВВИЛЛО, ИНОССТРАНННЫЕ 
КОММПАНИИИ ВЕДУТТ БУХГААЛЛТЕРСККУЮ ОТЧЧЕТННОССТЬ С ИССПОЛЬЗЗОВАНИИЕМ 
МЕЖЖДУНАРРОДНЫХХ СТАНДДАРТОВВ ФИНААНСООВООЙ ОТЧЕЕТТНОСТИ (МСФО).
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тивных рынках предприятия предпочитают 

учитывать свои основные средства по оце-

ночной стоимости, поскольку в этом случае 

при увеличении стоимости актива во вре-

мени разница между текущей стоимостью 

и стоимостью приобретения фиксируется 

как результат деятельности предприятия за 

отчетный период, то есть при увеличении 

стоимости фиксируется прибыль, при 

уменьшении – убыток. Учет по 

оценочной стоимости являет-

ся более затратным (необ-

ходимо оплатить работу 

оценщика), но и более 

прозрачным и понят-

ным.

Если предприя-

тие имеет на балан-

се инвестицион-

ную собственность, 

то такой актив оце-

нивается, как опи-

сано ранее, по мето-

дикам оценки рыноч-

ной стоимости. Анало-

гично, если актив пред-

приятия является избыточ-

ным, то есть не необходимым 

для использования в производ-

ственной деятельности, то его оценка 

производится при допущении, что данный 

актив будет отчужден на открытом рынке, 

т.е. определяется его рыночная цена.

При оценке основных средств предпри-

ятия выявляются так называемые «гене-

рирующие единицы», то есть совокуп-

ность основных средств, способных при-

носить доход как самостоятельная бизнес-

единица. Как правило, производственные 

предприятия оцениваются как одна генери-

рующая единица (производственный ком-

плекс). Стоимость основных средств рас-

считывается для их текущего использова-

ния, то есть анализ наилучшего и наиболее 

эффективного использования не проводит-

ся. При оценке необходимо сделать допу-

щение, что оценщик понимает, что рыноч-

ная стоимость активов, входящих в произ-

водственный комплекс, рассчитываемая по 

отдельности, может отличаться от получен-

ной при расчете при текущем использова-

нии, но оценка производится именно для 

данного использования.

Рассмотрим пример проведения оценки 

активов действующего предприятия. Пусть 

это будет, например, организация, владею-

щая гостиничной недвижимостью и эксплу-

атирующая ее. Основной вид деятельности – 

оказание гостиничных услуг (см. таблицу). 

Как видно из примера, помещения в 

одном и том же здании, принадлежащем 

одному и тому же юридическом лицу, могут 

учитываться отдельно и рассчитываться по 

различным методикам, в зависимости от их 

использования. Если бы организация не за-

нималась сама предоставлением гостинич-

ных услуг, а сдавала бы в аренду здание це-

ликом, то это здание бы оценивалось как 

инвестиционная собственность.

РЕЗЮМЕ

Оценка российских активов для иностран-

ных инвесторов методологически основы-

вается на наличии обязательных допуще-

ний, связанных с характером использова-

ния того или иного актива. Суть этих допу-

щений заключается в том, что при опреде-

ленных условиях некоторые активы оцени-

ваются исходя из их текущего использова-

ния, без проведения анализа наилучшего и 

наиболее эффективного использования.

Улучшение экономической конъюнкту-

ры делает востребованной оценку стоимо-

сти российских активов для иностранных 

инвесторов. По крайней мере, в 2010 году 

не происходит снижения количества зака-

зов по оценке, пользователями которой яв-

ляются иностранные компании.

При работе с иностранными инвестора-

ми является важным наличие сертифика-

тов международного образца и участие в 

международных организациях. 

Дмитрий Кучерявых,
руководитель группы оценки 
и анализа активов GVA Sawyer

ПРИИ ОЦЕНККЕ ОСНООВНЫХ Х СРЕДССТВ ПРЕДДПРИЯТТИЯ, ВЫЫЯВЛЯЮЮТСЯ ТААК 
НАЗЗЫВАЕММЫЕ «ГЕЕНЕРИРУУЮЩИЕ ЕДИНИИЦЫЫ», ТТО ЕСТЬЬ СОВОККУПНОССТЬ 
ОСННОВНЫХХ СРЕДССТВ, СПООСОБНЫХ ПРИИНОССИТТЬ ДОХООД КАК К САМОССТОЯТЕЛЛЬНАЯ 
БИЗЗНЕС-ЕДДИНИЦАА. КАК ППРАВИЛЛО, ПРОИИЗВООДССТВЕНННЫЕ ПРЕДПРИЯЯТИЯ 
ОЦЕЕНИВАЮЮТСЯ КААК ОДНАА ГЕНЕРРИРУЮЩЩАЯЯ ЕДДИНИЦАА (ПРОИИЗВОДССТВЕННЫЫЙ 
КОММПЛЕКСС).

Актив Классификация и способ оценки

Помещения гостиницы 
(номерной фонд, 
технические помещения и 
места общего пользования)

Основные средства, оценка в составе 
генерирующей единицы – гостиницы, оценка 
производится при существующем использовании

Гостиничное оборудование Основные средства, оценка в составе 
генерирующей единицы – гостиницы, оценка 
производится при существующем использовании

Сдаваемые целиком 
в аренду помещения 
столовой и спортивного 
комплекса

Инвестиционная собственность, оценка 
производится как отдельного помещения в 
соответствии с анализом наилучшего и наиболее 
эффективного использования

Таблица. Оценка активов действующего предприятия
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Петр Исаев,
директор департамента 
коммерческой недвижимости 
Capital Group

Очевидно, что этот процесс уже начался. 

Мы видим стабилизацию и медленный, но 

уверенный рост основных показателей в сег-

менте офисной недвижимости, рост ставок и 

возобновление интереса ритейлеров к разви-

тию в торговых центрах. Но здесь опять же 

надо помнить про то, что рынок ритейла вос-

становится быстрее, так как для арендаторов 

это бизнес, и в качественных объектах даже 

в разгар кризиса не было вакантных площа-

дей, а ставки менялись незначительно. 

Кроме того, стоит отметить увеличиваю-

щийся  разрыв между профессиональной и 

непрофессиональной недвижимостью, что 

позволяет прогнозировать быстрое погло-

щение хороших вакантных площадей и не-

востребованность слабых проектов, кото-

рые уже сегодня вплотную столкнулись с 

необходимостью проведения реконцепции. 

Несмотря на показатели аналитических ма-

териалов,  в Москве по-прежнему дефицит 

качественных площадей коммерческой не-

движимости, и в перспективе он будет уси-

ливаться. 

На наш взгляд, сейчас наступил именно 

тот момент, когда необходимо осваивать 

новые площадки, увеличивая свою долю 

на рынке коммерческой недвижимости как 

в офисном, так и в торговом сегменте, так 

как через 2–3 года рынок будет агрессивно 

растущим, а выбор проектов будет крайне 

небольшим.

О НАЧАЛЕ НОВОГО ЦИКЛА РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ:

«…РЫНОК БУДЕТ ПОСТЕПЕННО ВОССТАНАВЛИВАТЬ БАЛАНС ЧЕРЕЗ ПОГЛОЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ БЛАГОДАРЯ РАСТУЩЕМУ СПРОСУ. В РЕЗУЛЬТАТЕ МЫ СНОВА 
УВИДИМ РОСТ СТАВОК АРЕНДЫ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ».

JonesLangLaSalle, 1 июня

Георгий Микерин,
к.т.н., проф., заведующий 
кафедрой экономических 
измерений Института новой 
экономики ГУУ, ведущий 
научный сотрудник ЦЭМИ РАН, 
член Правления Российского 
общества оценщиков

Опубликованный проект новой редак-

ции МСО доступен всем и безо всяких огра-

ничений – отзывы принимаются до 3 сен-

тября. На российских интернет-сайтах – 

не только оценочных, но и бухгалтерских – 

опубликованы информационные сообще-

ния (в том числе наше с А.И. Артеменко-

вым – достаточно полное). Речь идет о су-

щественных изменениях как в структуре 

всего свода стандартов, так и в содержа-

нии многих из них, что требует тщательно-

го изу чения. 

Прошло двадцать пять лет после первого 

издания Международных стандартов оцен-

ки и десять –  после их глубокой переработ-

ки и существенного расширения. Соответ-

ствующее издание на русском языке с ком-

ментариями и дополнениями было разрабо-

тано в 2000 году в ГУУ с приобретением ко-

пирайта через Российское общество оцен-

щиков (РОО). Все последующие изменения, 

включая уточнение русского перевода, вы-

полнялись под эгидой РОО, при моем науч-

ном редактировании. 

При подготовке перевода восьмого изда-

ния МСО (2007 г.) русский текст был согла-

сован с представителями ведущих оценоч-

ных организаций России и стран СНГ (Бело-

руссии, Украины и Казахстана), в которых 

используется русский язык. Уточнение тер-

минологии в существенной мере было от-

ражено в российских национальных стан-

дартах (ФСО) 2007 года. Хотя там есть сло-

ва об «учете международных стандартов», 

это вовсе не означает, что ФСО соответству-

ют МСО. 

В некоторых странах МСО приняты в ка-

честве национальных стандартов. Во мно-

гих странах МСО применяются наряду с на-

циональными стандартами. Такова ситуа-

ция в Европейском Союзе и, отдельно, в Ве-

ликобритании, а также в Казахстане, где 

условия сходны с российскими. РОО вклю-

чает в свой Свод стандартов оценки и ФСО 

(полностью), и МСО (с изъятиями). Новая 

же редакция МСО 2011 потребует глубокой 

координации с уточняемыми сейчас МСФО. 

Что же послужило поводом и причи-

ной существенного пересмотра всего сво-

да МСО? 

Внешним поводом являются имеющие 

всемирное значение решения, которые при-

нимаются на саммитах «Большой двадцат-

ки» (G20). В пресс-релизе, представляющем 

проект новой редакции МСО, говорится, что 

улучшение стандартов оценки и обеспечение 

их международного характера следует из тре-

бований, сформулированных на лондонском 

саммите G20 в апреле 2009 г. – в «Деклара-

ции по усилению финансовой системы». 

Хотя в проекте МСО об этом не сказа-

но прямо, но его появление, несомненно, 

связано с подготовкой к новому саммиту 

«Большой двадцатки» (Торонто, 26–27 июня 

2010 г.). Международные и национальные 

(в особенности, американские) организа-

ции по финансовым рынкам и по финан-

совой отчетности сейчас активно обсужда-

ют «внедрение МСФО в систему отчетности 

для американских эмитентов в 2011 г.» (гла-

ва SEC Мэри Шапиро, июнь 2010 г.). Одним 

из ключевых моментов при этом является 

профессиональная стоимостная оценка для 

МСФО, а также для финансовых инструмен-

тов – этому посвящен совершенно новый 

стандарт в проекте МСО.

Новый поворот в мировой оценочной 

практике, с моей точки зрения, не означа-

ет полной подчиненности МСО идеологии 

так называемой «финансовой экономики». 

Наоборот, растет понимание методологиче-

ских различий между стоимостными оцен-

ками: а) реального имущества; б) финансо-

О НОВОЙ РЕДАКЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ:

«ОПУБЛИКОВАН ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПРОЕКТА НОВОЙ (9-Й) РЕДАКЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ (МСО 2011)». 

 IVSC, 2 июня 
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Алексей Савостьянов,
руководитель Юридического 
отдела Партнерства СМАО

 

Вообще говоря, зависимость, вынесенная в за-

головок, может быть описана следующим функ-

ционалом:

S = f (L, I, T),  где

S – стоимость прав собственности,

L – надежность правовой базы обладания не-

движимостью,

I – располагаемый административный ресурс,

Т – срок фактического владения.

Приводя данное соотношение, мы имеем в 

виду сугубо российскую ситуацию, характеризу-

емую следующими важными факторами:

 уникальный и не имеющий аналогов в исто-

рии переход от государственной собственности 

к собственности частной;

 ущербность правовой базы этого перехода, 

в которой противоречащие друг другу и даже са-

мим себе нормативные акты федерального, ре-

гионального и муниципального уровней дела-

ют оформление прав на недвижимость «миной 

замедленного действия». Одним из характер-

ных примеров является противоречие между су-

ществовавшей в 90-е годы практикой распоря-

жения государственной недвижимостью, уста-

новленной актами исполнительной власти, и 

появившимся позднее обязательным порядком 

утверждения планов приватизации, введенным 

законодательными органами; 

 «человеческий фактор», который проявля-

ется в бесправии, юридической безграмотно-

сти или даже правовом нигилизме граждан при 

приобретении или использовании недвижимого 

имущества, а также в неэффективности или пря-

мой коррумпированности властных структур, 

пропускающих неправовые решения и затем го-

товых воспользоваться собственными упущени-

ями. Примеров ответственности чиновников за 

такие решения мы почти не видим: расплачива-

ется, в крайнем случае, налогоплательщик.  

Результатом является приведенное выше со-

отношение, характеризующее возможную ком-

пенсацию нехватки формальных прав возмож-

ностью использования административного ре-

сурса (случай «Острова Фантазий») или ссылкой 

на многолетнее фактическое владение при попу-

стительстве властей (случай «Речника»). В таких 

случаях дисконт, связанный с недостатком прав, 

может достигать 50–70%.

Вадим Микрин,
начальник Управления 
контроллинга инвестиций
ГК «МОСМАРТ»

Сегмент высококачественной недвижимо-

сти с устойчивыми арендаторами является наи-

менее рискованным и наименее волатильным. 

За счет этого в кризис увеличивались в основ-

ном премии за ликвидность. Факторами в поль-

зу снижения премий и восстановления ставок 

капитализации являются: меньшая чувстви-

тельность данного сегмента к замедлению тем-

пов роста экономики, а также падение предло-

жения в целом по рынку из-за сложностей с кре-

дитным финансированием проектов в период 

кризиса.

В текущий момент мы наблюдаем восстанов-

ление рынка за счет повышения уверенности 

инвесторов,  что влечет за собой снижение пре-

мии за ликвидность и ставок дисконтирования. 

В то же время на рынке присутствует неопреде-

ленность в инфляционных ожиданиях и ожида-

ниях относительно роста операционной прибы-

ли, которые пока находятся на достаточно низ-

ком уровне. Такая картина приводит к теорети-

чески более низким, чем до кризиса, ставкам 

капитализации.

Вторым фактором, препятствующим восста-

новлению ставок капитализации, является со-

хранение рисков замедления экономического 

роста в странах с развитой экономикой, что не 

позволяет ставкам дисконтирования снизиться 

до докризисного уровня.

Таким образом, я не ожидаю восстановле-

ния рынка до докризисных уровней, по крайней 

мере, до момента ослабления рисков в странах 

еврозоны. В случае оптимистичного сценария 

восстановление сегмента высококачественной 

недвижимости может произойти весной 2011 г., 

в том числе под влиянием сезонного фактора.

ОБ УРОВНЕ СТАВОК КАПИТАЛИЗАЦИИ: 

«К КОНЦУ ГОДА МЫ, ВОЗМОЖНО, УВИДИМ ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ СТАВОК 
КАПИТАЛИЗАЦИИ НА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ». 

  Cushman & Wakefield, 4 июня

вых (фиктивных) активов. И для того, и для 

другого, судя по тексту проекта МСО, все 

большее значение приобретает не формаль-

ная техника расчетов, а углубленное изуче-

ние «природы» каждого имущества (акти-

ва), конкретных особенностей проявления 

его полезности. 

В этом состоит глубинная причина двух 

кризисов – стоимостной оценки и финансо-

вых «измерений», о которых вот уже десять 

лет доходчиво пишет многолетний президент 

американского общества инженеров Питер 

Боер в своих книгах об оценке стоимости 

технологий (т.е. инноваций), переведенных 

нами на русский язык. В только что вышед-

шей в США книге «Благоприятная возмож-

ность: скрытая сторона богатства» (2010 г.) 

Боер анализирует влияние глобального фи-

нансового кризиса на принятие решений в 

отношении конкретных инноваций. 

Более общей причиной явной недоста-

точности методологических основ всех эко-

номических измерений, включая стоимост-

ную оценку, стал затянувшийся кризис в 

экономической теории. Этот кризис из ака-

демических обсуждений перешел (в США) 

в публичную полемику между апологетами 

«неоклассического либертарианства» и сто-

ронниками научной реалистичности. 

Вывод для России: в качестве элементов 

модернизации экономики необходимо осво-

ить (с учетом национальных условий) нова-

ции в МСО и МСФО. Однако только одно это 

не приведет к инновационному развитию 

российской экономики, нужны иные знания 

и иные люди. 

О НЕДВИЖИМОСТИ БЕЗ ПРАВ:

«ДВЕ ТРЕТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКТИВОВ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ МОГУТ 
ЛИШИТЬСЯ СВОЕЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО ПРИЧИНЕ ТОГО, ЧТО ИХ ПРАВА НА НЕЕ 
ЮРИДИЧЕСКИ НЕ БЕЗУПРЕЧНЫ».

Семен Эпштейн, управляющий партнер юридической компании «Падва и Эпштейн», 
VIII саммит Института Адама Смита «Недвижимость в России», 8 июня
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Данная точка зрения совершенно правдива. Однако присталь-

ное рассмотрение нюансов показывает, что решение проблемы 

падения стоимости объекта заключается не в привлечении про-

фессиональных внешних управляющих, а в адекватном отноше-

нии владельцев и/или управляющих к происходящим на рынке 

событиям и готовности совершать решительные действия, кото-

рые будут направлены на предотвращение критических и необ-

ратимых изменений в проекте.

Одной из базовых стратегий, направленных на предотвраще-

ние снижения стоимости объекта в условиях кризиса, является 

предотвращение роста вакантных площадей до наступления ста-

дии «первых проблем». Этому есть две причины: финансовая – 

достижение критических для жизни проекта показателей опас-

но, так как влечет увеличение риска еще больших потерь; психо-

логическая – арендаторы в условиях избыточного предложения 

и сниженных арендных ставок с меньшей вероятностью займут 

площади в объекте с большой долей вакантных площадей.

При реализации такой стратегии ставки для арендаторов 

снижаются заранее (чаще всего временно), либо осуществля-

ются другие меры, направленные на снижение бремени аренда-

торов. Подобный подход ухудшает инвестиционные показате-

ли проекта, однако позволяет сохранить арендаторов, что дает 

возможность прогнозируемо снизить денежные потоки, увели-

чить скорость выхода инвестиционных и финансовых показате-

лей объекта на докризисный уровень после нормализации эко-

номики.

Тем не менее, для каждого индивидуального объекта недви-

жимости существуют индивидуальные факторы, определяющие 

успех той или иной стратегии, направленной на стабилизацию 

стоимости, поэтому привлечение сторонних профессиональных 

управляющих может оказаться полезным, при этом возникает 

уже совершенно другой вопрос, касающийся оценки профессио-

нализма привлекаемой команды.

ВОПРОС 1: Многие западные консультанты считают, что привле-
чение профессиональной команды внешних управленцев позво-
ляет быстрее преодолеть стоимостной провал в экономике про-
екта недвижимости в кризис (см. схему). Правдива ли такая точка 
зрения? Какие существуют внутренние резервы решения подоб-
ных задач?

Прибыль девелоперов 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Стоимость

Время

100% загрузки,
нет отложенных платежей

Первые проблемы.
Растет недозагрузка,
снижается поток
арендных доходов

Хаос.
Существенные задолженности
по арендным платежам,
разрываемые договоры аренды,
несогласованные выплаты
кредиторам и поставщикам услуг

Своевременно привлеченная
профессиональная команда

консультантов помогает
минимизировать убытки
и избежать банкротства

Подготовка к отчуждению
актива в пользу кредитора.
Передача хаотичных
процессов новой команде 
управленцев

Отчуждение актива. Оценка,
принятие решение новым собственником
о продаже / сохранении актива

Интенсивные шаги по смене 
концепции / реконструкции /
заморозке и т.д.

Реализация
выбранной стратегии

Достижение
прежних
стоимостных
показателей
проекта
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Олег Скосырских,
специалист по взаимоотношениям 
с инвестором «ДК КВАРТСТРОЙ»

Обе модели имеют право на существование, с оговоркой, что ни одна из них 

не является универсальной. На практике можно обнаружить большое разноо-

бразие моделей вознаграждений девелопера. Это объясняется как различной 

трактовкой понятия девелопер в России, так и многообразием функций, возло-

женных на девелопера (или самостоятельно взятых девелопером). В случае со 

speculative development девелопер берет на себя все риски, поэтому вознаграж-

дением ему служит 100% от сгенерированного проектом дохода. В случае с fee 

development модель вознаграждения будет зависеть от договоренностей с инве-

стором проекта, уровнем вовлеченности девелопера в проект, а также момен-

том входа девелопера в реализацию проекта. При этом вознаграждение может 

быть фиксированным (в том числе эта выплата может покрывать затраты деве-

лопера), иметь процентную зависимость от объема выполненных работ (под-

разумевая штрафные санкции в случае невыполнения бюджета) или быть сме-

шанным (фиксированная выплата и процент). Таким образом, каждая схема 

вознаграждения подразумевает различную природу мотивации девелопера.

ВОПРОС 2: Известно, что механизмы формирования прибыли девелопе-
ра в случае speculative development и fee development отличаются. Какая 
модель более корректна? Насколько точно ниже приведенная схема опи-
сывает формирование вознаграждения девелоперской функции на рынке 
недвижимости?

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ДЕВЕЛОПЕРА

% ФИНАНСОВОГО 
РЕЗУЛЬТАТА, ПОЛУЧЕННОГО 

ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТА

ОПЛАТЫ ЗАТРАТ 
ДЕВЕЛОПЕРА

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОСЛЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ ТОЧКИ 

БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
% от финансового результата 
проекта (после достижения 

точки безубыточности проекта), 
полученного в результате его 

осуществления в отчетном 
месяце

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
разница между % финансового 

результата проекта и 
выплаченным вознаграждением

включает

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ДЕВЕЛОПЕРА

=
% ФИНАНСОВОГО 

РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА
=

ОПЛАТА ЗАТРАТ 
ДЕВЕЛОПЕРА 

+
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ТОЧКИ 

БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
+

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ДЕВЕЛОПЕРА ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТА
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Рассматривая вопрос о правовой регла-

ментации понятий «правовой режим зе-

мель» и «разрешенное использование зе-

мель», прежде всего мы должны обратиться 

к Земельному кодексу Российской Федера-

ции (ЗК РФ). Указанным документом, к со-

жалению, не дается определения вышеука-

занных понятий, в то же время рассматрива-

емые понятия фигурируют в значительном 

количестве статей ЗК РФ.

Прежде всего, в подпунктах 8 и 10 пункта 

1 статьи 1 ЗК РФ определяется, что к основ-

ным принципам земельного законодатель-

ства относятся:

 деление земель по целевому назначе-

нию на категории, согласно которому пра-

вовой режим земель определяется исходя из 

их принадлежности к той или иной катего-

рии и разрешенного использования в соот-

ветствии с зонированием территорий и тре-

бованиями законодательства;

 дифференцированный подход к уста-

новлению правового режима земель, в со-

ответствии с которым при определении их 

правового режима должны учитываться 

природные, социальные, экономические и 

иные факторы.

Из указанных принципов должны быть 

сделаны следующие выводы. Прежде всего, 

деление земель на категории осуществляет-

ся в зависимости от их целевого назначения. 

Однако законодатель, классифицируя кате-

гории земель в статье 7 ЗК РФ, допустил ло-

гическую ошибку: земли запаса целевого на-

значения не имеют . Указанное отступление 

сделано не случайно. В дальнейшем, говоря 

о понятии «разрешенное использование зе-

мель», мы рассмотрим вопрос о том, что в це-

лях более детальной классификации земель 

должно быть введено понятие «субкатегория 

земель». При этом, рассматривая вопрос о 

разграничении земель на субкатегории, мы 

должны говорить о принципах, которые бу-

дут лежать в основе такого разделения.

Как покажет дальнейшее рассмотрение 

поставленного нами вопроса, проблемы в 

разделении земель на субкатегории имеют-

ся, в том числе, при определении принципов 

такого разграничения. Например, разделяя 

на субкатегории земли сельскохозяйствен-

ного назначения, мы говорим о том, что та-

кое разделение осуществляется на основа-

нии различных качественных характери-

стик. В то же время разделить на субкатего-

рии земли промышленности на основании 

качественного критерия не представляется 

возможным, поскольку такие земли обычно 

имеют наихудшее качество. В связи с этим 

разделение указанной категории зависит 

от того, какая деятельность может быть осу-

ществлена в рамках таких земель. 

Абзацем 2 пункта 2 статьи 6 ЗК РФ дается 

характеристика понятия «разрешенное ис-

пользование земель». В соответствии с при-

веденной правовой нормой земельный уча-

сток может быть делимым и неделимым. 

Делимым является земельный участок, ко-

торый может быть разделен на части, каж-

дая из которых после раздела образует са-

мостоятельный земельный участок, разре-

шенное использование которого может осу-

ществляться без перевода его в состав зе-

мель иной категории, за исключением слу-

чаев, установленных федеральными закона-

ми. Поэтому делимость земельного участка 

возможна только в случаях, если речь идет о 

сохранении той же категории. В то же время 

законодатель не говорит о сохранении того 

же вида разрешенного использования. Та-

ким образом, из-за отсутствия единообраз-

ного законодательного регулирования раз-

решенного использования земель на прак-

тике мы можем столкнуться со случаями зло-

употребления положений абзаца 2 пункта 2 

статьи 6 ЗК РФ. Также мы должны принять 

во внимание то, что разрешенное использо-

вание может устанавливаться в отношении 

не всех категорий земель. 

Статья 7 ЗК РФ определяет состав земель 

Российской Федерации путем разделения их 

на категории. Пунктом 2 приведенной ста-

тьи указано, что земли используются в соот-

ветствии с установленным для них целевым 

назначением. Правовой режим земель опре-

деляется исходя из их принадлежности к той 

или иной категории и разрешенного исполь-

зования в соответствии с зонированием тер-

риторий, общие принципы и порядок прове-

дения которого устанавливаются федераль-

ными законами и требованиями специаль-

ных федеральных законов.

Таким образом, необходимо сделать сле-

дующий вывод – положения пункта 2 статьи 

7 ЗК РФ не могут быть применимы ко всем 

категориям земель. Также правовой режим 

земель устанавливается не только при учете 

категории земель и разрешенного использо-

вания, но также требований, например, за-

конодательства об охране культурного на-

следия. Кроме того, можно говорить о том, 

что на определение правового режима зе-

мель влияет правовой статус народов, зани-

мающих соответствующие земли, о чем пря-

мо указывает положение пункта 3 статьи 7 

ЗК РФ. 

В данном контексте необходимо поднять 

вопрос о том, в каких случаях при анализе 

понятий «правовой режим» и «разрешен-

ное использование» мы можем употреблять 

правовые категории «земли» или «земель-

ный участок». Совершенно очевидно, что 

при практической реализации норм земель-

ного права речь чаще всего идет о конкрет-

ном земельном участке или их совокупно-

Оценка земельных участков: 
действующие административно-
правовые режимы

ДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬЬ НА КАТЕГГОРИИ ОСУУЩЩЕСТВЛЯЯЕТСЯ В ЗААВИСИМОССТИ ОТ 
ИХ ЦЕЛЛЕВОГО НААЗНАЧЕНИЯЯ. ОДНАКОО ЗЗАКОНОДДАТЕЛЬ, КЛЛАССИФИЦЦИРУЯ 
КАТЕГООРИИ ЗЕМЕЕЛЬ В СТАТТЬЕ 7 ЗК РФФ,, ДОПУСТТИЛ ЛОГИЧЕСКУЮ ОШШИБКУ: 
ЗЕМЛИИ ЗАПАСА ЦЦЕЛЕВОГО ННАЗНАЧЕННИИЯ НЕ ИММЕЮТ.



сти. Например, говоря о реализации проце-

дуры «перевода из категории в категорию», 

мы имеем в виду земельный участок, так как 

в соответствии с положениями статьи 2 Фе-

дерального закона «О переводе земель или 

земельных участков из состава таких земель 

из одной категории в другую» в ходатайстве 

о переводе из одной категории в другую ука-

зываются параметры конкретного земель-

ного участка. В то же время мы говорим о 

понятии «земля», когда речь идет о приго-

родных зонах, что следует из положений ста-

тьи 86 ЗК РФ . 

Если говорить о том, что правовой ре-

жим земель определяется преимуществен-

но на основании учета их категории и разре-

шенного использования, то мы имеем дело 

с «продуктом массового характера», то есть 

речь идет о вменении правового режима со 

стороны государства. Соответственно в дан-

ном случае споры относительно правово-

го режима земель должны рассматривать-

ся с учетом норм, регламентирующих про-

изводство по делам, возникающим из ад-

министративных правоотношений. Анало-

гичным образом следует говорить о случа-

ях, когда правовой режим установлен в от-

ношении индивидуальных земельных участ-

ков, но по причинам, связанным, напри-

мер, с охраной объектов культурного насле-

дия, установлением санитарных и иных за-

щитных зон, резервированием земель и т.д. 

и т.п. В гражданско-правовом порядке следу-

ет рассматривать споры относительно уста-

новления правового режима земель, напри-

мер, на основании частного сервитута.

Исследуя вопросы правового режима зе-

мель, нужно отметить существующее мне-

ние о том, что разрешенное использование 

земель – это результат уточнения и детали-

зации более общего понятия «правовой ре-

жим земель». 

Рассматривая вопрос об административно-

правовых аспектах правового режима зе-

мель, следует отдельно рассмотреть абзац 2 

пункта 2 статьи 7 ЗК РФ, в котором говорит-

ся, что любой вид разрешенного использова-

ния из предусмотренных зонированием тер-

риторий выбирается самостоятельно, без до-

полнительных разрешений и процедур согла-

сования. Однако на практике мы чаще име-

ем дело со случаями индивидуальных дого-

воренностей относительно вида разрешен-

ного использования конкретного земельного 

участка, а возможность усмотрения для обла-

дателей земельных участков сведена к нулю.

Следует отметить, что понятие «разре-

шенное использование земель» фигурирует 

и в иных статьях ЗК РФ. Так, в соответствии 

с пунктом 7 статьи 22 ЗК РФ арендатор зе-

мельного участка в пределах срока договора 

аренды земельного участка обязан по тре-

бованию арендодателя привести земельный 

участок в состояние, пригодное для его ис-

пользования в соответствии с разрешенным 

использованием; возместить убытки, при-

чиненные при проведении работ; выпол-

нить необходимые работы по рекультива-

ции земельного участка, а также исполнить 

иные обязанности, установленные зако-

ном и (или) договором аренды земельного 

участка». Хотя, по нашему мнению, земель-

ным законодательством должна быть преду-

смотрена обязанность арендатора привести 

земельный участок в состояние, пригодное 

для использования земельного участка по 

его целевому назначению.

Предоставление земельного участка, со-

гласно ЗК РФ, также невозможно осуще-

ствить без определения его разрешенного 

использования. Так, согласно пункту 4 ста-

тьи 30 ЗК РФ разрешенное использование 

определяется при предоставлении земель-

ного участка для строительства с его фор-

мированием без предварительного согла-

сования места размещения объекта. Разре-

шенное использование – это правовая осно-

ва для возведения лицом, использующим зе-

мельный участок, жилых, производствен-

ных и т.п. зданий и сооружений, проведе-

ния оросительных, осушительных и т.п. ра-

бот (подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 40 ЗК 

РФ). В то же время абзацем 2 статьи 42 ЗК 

РФ установлено, что собственник земельно-

го участка и лицо, не являющееся собствен-

ником земельного участка, обязаны исполь-

зовать землю как в соответствии с их целе-

вым назначением, так и с разрешенным ис-

пользованием.

Говоря о комплексном правовом регулиро-

вании вопросов правового режима земель, 

укажем на Федеральный закон от 15 апреля 

1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огород-

нических и дачных некоммерческих объеди-

нениях граждан» (статья 29), который пред-

усматривает, что при совершении сделок с 

садовыми, огородными и дачными земель-

ными участками изменение их целевого на-

значения и разрешенного использования не 

допускается.

Также мы можем говорить, что при анали-

зе вопросов правового режима земель сле-
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Александр Окунев,
начальник отдела законодательства в сфере недвижимости
 Департамента недвижимости Минэкономразвития России

ЕСЛИ ГГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТОО ПРАВОВООЙЙ РЕЖИММ ЗЕМЕЛЬ ООПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ПРЕИММУЩЕСТВЕНННО НА ОССНОВАНИИИ УЧЕТА ИХХ КАТЕГОРИИ И 
РАЗРЕШШЕННОГО ИСПОЛЬЗООВАНИЯ, ТОО МЫ ИМЕЕЕМ ДЕЛО СС «ПРОДУККТОМ 
МАССООВОГО ХАРААКТЕРА», ТТО ЕСТЬ РЕЧЧЧЬ ИДЕТ ОО ВМЕНЕНИИИ ПРАВОВВОГО 
РЕЖИММА СО СТОРРОНЫ ГОСУДАРСТВАА. СООТВЕТТСТВЕННО В ДАННОММ 
СЛУЧААЕ СПОРЫ ООТНОСИТЕЛЛЬНО ПРАВВВОВОГО РРЕЖИМА ЗЕЕМЕЛЬ 
ДОЛЖННЫ РАССМАТРИВАТЬЬСЯ С УЧЕТОООМ НОРМ, РЕГЛАМЕННТИРУЮЩЩИХ 
ПРОИЗЗВОДСТВО ПО ДЕЛАММ, ВОЗНИКААЮЮЩИМ ИИЗ АДМИНИИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОООТНОШЕННИЙ.
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дует иметь в виду, помимо ЗК РФ и Градо-

строительного кодекса Российской Федера-

ции (ГрК РФ), положения водного, лесного и 

иных законодательств, на что указывает ста-

тья 3 ЗК РФ.

Ранее мы говорили, что установление раз-

решенного использования возможно в отно-

шении не всех земельных участков. Дума-

ем, в этой связи требует корректировки по-

ложение статьи 7 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ (ред. от 27.12.2009) 

«О государственном кадастре недвижимо-

сти», устанавливающей состав сведений го-

сударственного кадастра недвижимости об 

объекте недвижимости. Так, подпунктом 

14 пункта 2 указанной статьи установлено, 

что в государственный кадастр недвижимо-

сти вносится также одно из дополнительных 

сведений об объекте недвижимости – разре-

шенное использование, если объектом не-

движимости является земельный участок. 

Исходя из приведенных положений зако-

нодательства, можно говорить о том, что, 

несмотря на огромную значимость поня-

тий «правовой режим земель» и «разрешен-

ное использование земель», отсутствует их 

единообразное законодательное регулиро-

вание. Отчасти это связано с относительно 

малым сроком их законодательного закре-

пления.

Впервые определение понятию «разре-

шенное использование земельного участ-

ка» было дано в Градостроительном кодексе 

Российской Федерации от 7 мая 1998 г. (в на-

стоящее время утратил силу). Указанным 

нормативным правовым актом устанавли-

валось, что разрешенное использование зе-

мельного участка – это использование объ-

ектов недвижимости в соответствии с градо-

строительным регламентом; вводились огра-

ничения на использование указанных объек-

тов, установленные в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, а также 

сервитуты. Одновременно под градострои-

тельным регламентом в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Феде-

рации 1998 года понималась совокупность 

установленных правилами застройки пара-

метров и видов использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости в 

городских и сельских поселениях, других му-

ниципальных образованиях, а также допу-

стимых изменений объектов недвижимости 

при осуществлении градостроительной дея-

тельности в пределах каждой зоны.

Регулирование правового режима и раз-

решенного использования земель с точ-

ки зрения градостроительного законода-

тельства будут рассмотрены несколько поз-

же. Сейчас акцентируем внимание на та-

кое уже упомянутое понятие, как «субка-

тегория земель». Прежде всего, с его помо-

щью ряд авторов пытается внести опреде-

ленное единообразие в регулирование во-

просов правового режима земель. В целом 

субкатегорию земли образует сочетание 

двух факторов – категории и разрешенно-

го использования. Субкатегорию не рож-

дает установление сервитута, так как речь 

идет о частном случае, который законода-

тельно должен быть предусмотрен, но не 

классифицирован по причине многообра-

зия видов правовых ситуаций в сфере обо-

рота земли.

По нашему мнению, в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения следует 

проводить исследования по введению еди-

нообразия в части определения правового 

режима по нескольким причинам. В насто-

ящее время в силу дефицита земель для за-

стройки вокруг крупных городов необходи-

мые ресурсы изыскиваются как раз за счет 

земель указанной категории. Со стороны ор-

ганов государственного и местного управле-

ния нередки случаи злоупотреблений как 

раз по причине отсутствия единообразного 

правового регулирования. Далее мы деталь-

но рассмотрим вопросы правового регули-

рования земель сельскохозяйственного на-

значения.

Статьей 56 Земельного кодекса РСФСР 

1991 г. (утратил силу) устанавливалось, что 

землями сельскохозяйственного назначе-

ния признаются земли, предоставленные 

для нужд сельского хозяйства или предна-

значенные для этих целей. Указанная фор-

мулировка за предшествующие годы не пре-

терпевала существенных изменений и осно-

вывалась на следующих правовых призна-

ках: предоставление земель для нужд сель-

ского хозяйства; предназначение земель для 

нужд сельского хозяйства. Наличие подоб-

ной формулировки, по мнению большин-

ства ученых, требовало дополнительного 

толкования понятия земель сельскохозяй-

ственного назначения.

Совершенно очевидно, что, идя по пути 

дальнейшего совершенствования земельно-

го законодательства, мы должны говорить 

о систематизации видов разрешенного ис-

пользования земель различных категорий, 

в том числе земель сельскохозяйственного 

назначения, по причинам, указанным выше. 

Решение данной задачи представляется нам 

актуальным, по крайней мере, по двум при-

чинам: 1) обеспечение надежной правовой 

охраны земель; 2) недопущение случаев зло-

употреблений со стороны органов власти 

при смене видов разрешенного использова-

ния земель. В любом случае мы должны го-

ворить о перечне критериев или факторов, 

с помощью которых возможна такая систе-

матизация. 

Однако если речь идет о землях промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической дея-

тельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения (да-

лее – земли промышленности), то вышеу-

казанный подход вряд ли будет приемлем. 

Основная причина – значительное количе-

ство видов деятельности, которые могут осу-

ществляться в рамках рассматриваемой ка-

тегории, а, следовательно, проблемы с де-

тальной классификацией видов разрешен-

ного использования. Кроме того, мы долж-

ны учитывать, что деятельность, осущест-

вляемая на землях промышленности, влечет 

возможную корректировку правовых режи-

мов сопряженных земельных участков иных 

категорий, например, в силу установления 

санитарно-защитных зон. Следует признать, 

что в рамках рассматриваемой категории 

земель не решен вопрос о статусе земельных 

участков, являющихся районами падения 

отделяющихся частей ракет.

Далее приведем ошибочную, по наше-

му мнению, позицию о том, что земли про-

мышленности – это земли, предоставленные 

не для нужд сельского хозяйства. Ложность 

ее заключается в том, что, например, земли 

лесного фонда тоже предоставляются не для 

нужд сельского хозяйства, а на самих землях 

промышленности возможно осуществление 

СОВЕРРШЕННО ОЧЧЕВИДНО, ЧТО, ИДЯ ППОО ПУТИ ДДАЛЬНЕЙШШЕГО 
СОВЕРРШЕНСТВОВВАНИЯ ЗЕММЕЛЬНОГОО ЗЗАКОНОДДАТЕЛЬСТВВА, МЫ 
ДОЛЖННЫ ГОВОРИИТЬ О СИССТЕМАТИЗААЦЦИИ ВИДДОВ РАЗРЕШШЕННОГО 
ИСПОЛЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНЫЫЫХ КАТЕГООРИЙ, В ТООМ ЧИСЛЕ ЗЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙССТВЕННОГОО НАЗНАЧЕЕНИЯ.
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деятельности, связанной, положим, с пере-

работкой сельскохозяйственной продукции. 

В настоящее время при учете положе-

ний действующего ЗК РФ мы можем гово-

рить, что земельные участки, входящие в со-

став данной категории земель, расположе-

ны за чертой поселений (статья 87 ЗК РФ). 

Нахождение объектов промышленности, 

транспорта, связи и т.д. в черте поселений 

означает принадлежность соответствующе-

го земельного участка к производственной 

территориальной зоне, зоне инженерных и 

транспортных инфраструктур либо зоне во-

енных объектов. Особенности их использо-

вания определяются градостроительными 

регламентами (кроме линейных объектов), 

и в этом случае они не образуют самостоя-

тельную категорию земель со своим право-

вым режимом.

Развивая поставленный вопрос, приведем 

отдельные случаи и соответственно виды 

разрешенного использования земель в рам-

ках указанной категории.

Использование объектов энергетическо-

го комплекса связано с установлением спе-

циальных охранных зон. Например, в отно-

шении электроэнергетических объектов ре-

гламентация осуществляется в соответствии 

с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486 

«Об утверждении правил определения раз-

меров земельных участков для размещения 

воздушных линий электропередачи и опор 

линии связи».

Земли железнодорожного транспорта об-

разуют не только значительную площадь 

землепользований, но и имеют свои осо-

бенности. Так, в обзоре судебной практики 

Федерального арбитражного суда Северо-

Кавказского округа указывалось, что до за-

вершения инвентаризации земель желез-

нодорожного транспорта и получения го-

сударственного акта на постоянное пользо-

вание земельных участков, находящихся в 

пользовании железных дорог, они считают-

ся закрепленными за ними в пределах фак-

тически сложившихся границ . Ширину зе-

мельных участков полосы отвода определя-

ют следующие условия и факторы: конфигу-

рация земляного полотна; размеры искус-

ственных сооружений; рельеф местности; 

особые природные условия (участки пути, 

расположенные на болотах, с подтоплени-

ем от временных водотоков и водохрани-

лищ, на оползнях и т.д.); необходимость соз-

дания защиты путей от снежных или песча-

ных заносов; залесенность местности, зона 

риска (дальность «отлета» с насыпи подвиж-

ного состава и груза при аварии). Такие осо-

бенности создают особые условия не только 

для определения границ указанных земель, 

но и для использования смежных земель-

ных участков .

Другими нормативными актами устанав-

ливается, что для автомагистралей (равно 

как линий железнодорожного транспорта и 

метрополитена) устанавливаются санитар-

ные разрывы. Санитарный разрыв опреде-

ляется минимальным расстоянием от источ-

ника вредного воздействия до границы жи-

лой застройки, ландшафтно-рекреационной 

зоны, зоны отдыха, курорта. Санитарный 

разрыв имеет режим санитарно-защитной 

зоны, но не требует разработки проекта его 

организации. Величина разрыва устанавли-

вается в каждом конкретном случае на осно-

вании расчетов рассеивания загрязнений 

атмосферного воздуха и физических факто-

ров (шума, вибрации и др.).

Заметим, что установление санитарно-

защитных зон, помимо того, что регла-

ментируется правовыми актами подза-

конного характера, также происходит в 

административно-правовом порядке. Факт 

установления такой зоны, помимо всего 

прочего, непосредственным образом влияет 

на рыночную цену земельного участка. При 

этом следует учитывать, что оспорить реше-

ния об установлении таких зон без примене-

ния особенностей рассмотрения дел, возни-

кающих из административных правоотно-

шений, достаточно сложно.

Как уже указывалось ранее, отдельно сто-

ит вопрос о разрешенном использовании зе-

мельных участков, которые используются 

под районы падения отделяющихся частей 

ракет. Порядок возмещения ущерба этим 

лицам определяется постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 31 мая 

1995 г. № 536 «О порядке и условиях эпизо-

дического использования районов падения 

отделяющихся частей ракет» (ред. от 2 июля 

2003 г.), которым предписано Министерству 

обороны Российской Федерации возмещать 

правообладателям земельных участков пря-

мой материальный и экологический ущерб, 

возникающий в результате падения отделя-

ющихся частей ракет, по представлению за-

ключений совместных комиссий Миноборо-

ны России, МЧС России, федерального ор-

гана по охране окружающей среды и орга-

нов исполнительной власти соответствую-

щих субъектов Российской Федерации. При 

этом такие земельные участки не изыма-

ются, определить их размер также не пред-

ставляется возможным. В то же время мож-

но однозначно говорить о том, что наличие 

такого фактора, как нахождение земельного 

участка в указанных районах, по идее, долж-

но отражаться в документах, удостоверяю-

щих права на землю.

Подводя итог краткому обзору случаев, 

которые имеют место в рамках земель про-

мышленности, необходимо отметить следу-

ющее. Введение однозначной классифика-

ции видов разрешенного использования зе-

мель связано с необходимостью учета всех 

видов деятельности, которая может осу-

ществляться в целях данной категории, что 

с практической точки зрения представляет-

ся в настоящее время достаточно сложным. 

Вменение индивидуально-определенного 

вида разрешенного использования повле-

чет невозможность осуществления иной де-

ятельности.

Установление субкатегорий земель про-

мышленности в большинстве случаев свя-

зано с реализацией норм административно-

го права, что требует особенного рассмотре-

ния споров, возникающих из указанных пра-

воотношений.  

1 См.: Волков Г.А. Правовые проблемы разграничения категорий земель по целевому на-
значению. Экологическое право. 2005. №2.
2 См. например: Закон Ленинградской области «Об установлении границ и правового режи-
ма пригородной зоны города Высоцка муниципального образования «Высоцкое городское 
поселение» Выборгского района Ленинградской области» от 31.07.2008 г. № 86-оз.
Постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области от 
18.05.1999 № 439-40 «О положении о пригородных зеленых зонах г. Москвы и Московской 
области».
3 См.: Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа. 2002. № 2.
4 См. например: Auchan решили поставить «Тройку». Коммерсантъ. № 112 (3929) от 
02.07.2008.

сноски
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 произведения монументального искус-

ства; 

 объекты науки и техники, включая воен-

ные; 

 мавзолеи, отдельные захоронения;

 частично или полностью скрытые в земле 

или под водой следы существования человека, 

включая все движимые предметы, имеющие к 

ним отношение, основным или одним из основ-

ных источников информации о которых явля-

ются археологические раскопки или находки.

Последние несколько лет в Правительстве 

Российской Федерации и в Государственной 

Думе Российской Федерации активно обсужда-

ется проблема ухудшающегося состояния объ-

ектов культурного наследия в нашей стране: 

высокая степень физического износа, ветхое и 

аварийное состояние значительного количе-

ства зданий и т.д. По статистике, каждый год 

наша страна теряет более 100 объектов нацио-

нального достояния.

Наиболее прогрессивными мерами, при-

званными решить задачу сохранения и воссо-

здания памятников истории и культуры, явля-

ются:

 приватизация объектов недвижимости, яв-

ляющихся памятниками культурного наследия;

 уже действующая во многих субъектах Рос-

сийской Федерации процедура передачи объек-

тов на инвестиционных условиях (в том числе в 

долгосрочную аренду или, например, в довери-

тельное управление, которое все чаще рассма-

тривается как наиболее адекватная «переход-

ная» форма, следующей формой может являть-

ся концессия). 

дующие категории историко-культурного зна-

чения объектов культурного наследия:

 объекты культурного наследия федераль-

ного значения;

 объекты культурного наследия региональ-

ного значения;

 объекты культурного наследия местного 

(муниципального) значения.

В соответствии со ст. 3 Закона к памятникам 

относятся:

 отдельные постройки, здания и сооружения 

с исторически сложившимися территориями (в 

том числе памятники религиозного назначения: 

церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, 

мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, 

молельные дома и другие объекты, специально 

предназначенные для богослужений); 

 мемориальные квартиры; 

Отношения, возникающие в области сохра-

нения и использования объектов культурного 

наследия, а также особенности владения, поль-

зования и распоряжения ими как особым ви-

дом недвижимого имущества регулируются Фе-

деральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Закон). В соответствии 

со ст. 3 Закона к объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации относятся объек-

ты недвижимого имущества со связанными с 

ними произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объекта-

ми науки и техники и иными предметами ма-

териальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или ан-

тропологии, социальной культуры и являющие-

ся свидетельством эпох и цивилизаций, подлин-

ными источниками информации о зарождении 

и развитии культуры.

В зависимости от особого значения для исто-

рии и культуры страны в целом отдельного 

субъекта или муниципального образования в 

ст. 4 Закона определяются соответственно сле-

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОТНОШЕНИИ ПРИВАТИЗАЦИИ ПАМЯТНИКОВ МОЖЕТ СТАТЬ СОХРАНЕНИЕ 
ЗА ГОСУДАРСТВОМ ТОЛЬКО ПАМЯТНИКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ МОГУТ 
БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ В УПРАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С ТЕМ, ЧТОБЫ ОНИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ БЫЛИ ПРИВАТИЗИРОВАНЫ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ И ЧАСТНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ С 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОБРЕМЕНЕНИЯМИ И ОГРАНИЧЕНИЯМИ.

В Российской Федерации объекты культурного 

наследия находятся под государственной 

охраной. Государство осуществляет контроль 

над их сохранением и использованием.

Юрий Лахин,
заместитель начальника Департамента 
капитального строительства ОАО «ФСК ЕЭС»

основа для оценки зданий-памятников



При этом наиболее вероятным направлени-

ем государственной политики в отношении 

приватизации памятников может стать сохра-

нение за государством только памятников, не-

обходимых для исполнения государственных 

функций. Все остальные могут быть переданы в 

управление субъектам Российской Федерации с 

тем, чтобы они в дальнейшем были приватизи-

рованы институциональными и частными ин-

весторами с соответствующими обременения-

ми и ограничениями. 

Обязательным условием приватизации объ-

екта недвижимости культурного наследия или 

его передачи в управление (концессию) долж-

но являться заключение новым собственником 

с государством Охранного обязательства, в кото-

ром будут указаны все ограничения и обремене-

ния в отношении объекта культурного наследия, 

установленные уполномоченным государствен-

ным органом (в ряде законопроектов, которые 

рассматриваются в настоящее время, также ис-

пользуется наименование «Договор о выполне-

нии установленных в отношении объекта требо-

ваний по сохранению, требований по содержа-

нию и использованию объекта и требований по 

обеспечению доступа к объекту»). При этом, не-

смотря на обременения и ограничения в исполь-

зовании, объекты недвижимости культурного 

наследия не перестанут представлять колоссаль-

ный интерес в качестве объектов инвестирова-

ния, и наиболее существенным этапом привати-

зации должна являться объективная оценка сто-

имости, по которой объект недвижимости куль-

турного наследия может быть отчужден. 

Очевидно, что стоимость объекта недвижимо-

сти культурного наследия должна быть рассчита-

на с учетом всех обременений и ограничений в 

его использовании, но при этом не должна ущем-

лять ни интересы государства, ни интересы инве-

стора (управляющего), готового вложить сред-

ства в сохранение и приумножение культурного 

наследия страны. Не вызывает также сомнений 

то, что корректное определение справедливой 

стоимости с учетом всех особенностей, характер-

ных для данного типа объектов недвижимости, 

представляется фундаментальной задачей ввиду 
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следующих особенностей объектов недвижимо-

сти культурного наследия как объектов оценки.

В силу ограничений, установленных госу-

дарственными органами контроля и охра-

ны, здания, представляющие историческую 

(историко-культурную) ценность, в большин-

стве случаев относятся к числу объектов недви-

жимости, используемых неоптимальным об-

разом (с инвестиционной точки зрения). Наи-

более ярким примером влияния сервитута на 

стоимость объекта недвижимости являются 

Охранные обязательства, накладываемые госу-

дарственными органами на здания-памятники 

как на объекты культурного наследия. Так, наи-

более типичными ограничениями, устанавли-

ваемыми в отношении использования зданий-

памятников, являются:

 запрет на снос существующего здания;

 запрет на изменение объемно-плани-

ровочных параметров здания;

 полный или частичный запрет на измене-

ние целевого назначения здания;

 обязательное соблюдение режима исполь-

зования территории здания-памятника, в том 

числе запрет на ведение строительных работ 

на земельном участке;

 обеспечение доступа сотрудников государ-

ственного контролирующего органа на терри-

торию памятника и в здание в установленные 

дни и часы;

 уголовная, административная и иная юри-

дическая ответственность в соответствии с за-

конодательством РФ за нарушение Федераль-

ного закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ;

 в случае причинения вреда объекту культур-

ного наследия – обязательства по возмещению 

стоимости восстановительных и иных работ;

 заключение арендатором/инвестором/

собственником Охранного обязательства, ре-

гламентирующего его обязанности по сохране-

нию, реконструкции или реставрации здания-

памятника.

Другим фактором, который отличает здания-

памятники от «типичных» объектов недвижимо-

сти, является высокая степень накопленного из-

носа (прежде всего, физического и функциональ-

ного), характерная для исторических зданий.

В частности, высокая степень функциональ-

ного износа обусловлена такими типичными 

факторами, как, например:

 несоответствие планировки помещений 

современным требованиям (например, совре-

менным стандартам организации простран-

ства в офисных помещениях); 

 так называемые «сверхулучшения», к ко-

торым относятся массивные конструктивные 

элементы зданий (стены, парадные лестницы, 

колонны и др.), высокие потолки, просторные 

холлы и др.

 Эти факторы влияют на риски инвестиро-

вания денежных средств в приобретение в соб-

ственность или в аренду таких объектов и тем 

самым в значительной степени снижают их 

стоимость. 

Следующая особенность – высокие риски ин-

вестиций, обусловленные наличием жестких 

требований по сохранению внешнего облика 

фасадов и интерьеров, а также использованию 

технологий; повышенным уровнем эксплуата-

ционных издержек; сложностью и продолжи-

тельностью работ по воссозданию или рестав-

рации памятника; необходимостью проведения 

комплекса экспертиз и исследований с привле-

чением высококлассных специалистов и др.

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ РАССЧИТАНА С УЧЕТОМ ВСЕХ ОБРЕМЕНЕНИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ В ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ, НО ПРИ ЭТОМ НЕ ДОЛЖНА УЩЕМЛЯТЬ НИ ИНТЕРЕСЫ 
ГОСУДАРСТВА, НИ ИНТЕРЕСЫ ИНВЕСТОРА (УПРАВЛЯЮЩЕГО), ГОТОВОГО 
ВЛОЖИТЬ СРЕДСТВА В СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ СТРАНЫ.
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Неоднозначная процедура оценки земельно-

го участка как условно свободного (при про-

ведении анализа наиболее эффективного ис-

пользования, или, например, в рамках затрат-

ного подхода) также является отличительной 

особенностью оценки объектов недвижимости 

культурного наследия:

 с одной стороны, земельный участок «не 

виноват» в том, что на нем расположен объект 

недвижимости культурного наследия. И с этой 

точки зрения анализ участка как незастроенно-

го должен проводиться без учета ограничений и 

обременений, установленных в отношении зда-

ния, поскольку ценность объекта недвижимо-

сти в значительной степени определяется его 

местоположением;

 с другой стороны, зачастую в отношении 

непосредственно земельного участка также 

устанавливаются градостроительные или иные 

ограничения (которые могут быть отличными 

от ограничений, установленных в отношении 

здания). 

Наконец, при проведении оценки объектов 

культурного наследия необходимо учитывать 

ценообразующий и при этом в значительной 

степени субъективный фактор «престижности» 

(престижности владения, пользования, распо-

ряжения), обусловленный имиджевой состав-

ляющей (например, при размещении в исто-

рическом особняке представительства компа-

нии или при покупке «истори-

ческой» квартиры с роскошны-

ми интерьерами), местоположе-

нием (как правило, в непосред-

ственной близости от центров 

деловой активности), а также 

иными нематериальными фак-

торами (нематериальные акти-

вы), повышающими (или по-

нижающими) потребитель-

ские свойства объекта культурного наследия по 

сравнению с «типичными» объектами недвижи-

мости (историческая, мемориальная, художе-

ственная или иная ценность, авторство памят-

ника, роль в архитектурном ансамбле и др.).

Таким образом, объект недвижимости 

культурного наследия со всеми предметами 

декоративно-прикладного искусства (далее 

ДПИ) и историческими событиями, связанны-

ми с этим объектом, обладает определенной до-

полнительной коммерческой привлекательно-

стью как исторический объект, с одной сторо-

ны, и является мощным ценообразующим фак-

тором для окружающей его среды – с другой. 

К СВЕДЕНИЮ: в Международных стандар-

тах оценки в части, касающейся стандартов 

оценки объектов историко-культурного насле-

дия, используется такое понятие как «охранно-

сервисный потенциал», анализ которого от-

ражает влияние объекта культурного насле-

дия на развитие прилегающих территорий и 

их коммерческого потенциала. Иными словами, 

предлагается производить оценку стоимости 

объекта культурного наследия с учетом доход-

ности окружающих его коммерческих объектов, 

которая обусловлена его существованием.

Эта привлекательность формирует опреде-

ленную нематериальную составляющую объ-

екта недвижимости культурного наследия как 

актива в целом и позволяет, например, при сда-

че в аренду здания увеличить арендную ставку 

на определенный процент  за «престижность». 

Сложность оценки этих дополнительных эле-

ментов доходного потенциала состоит в том, 

что сегодня в России нет рынка исторических 

зданий, анализ которого мог бы ответить на все 

вопросы, связанные с вкладом, например, пред-

метов ДПИ в рыночную стоимость объекта не-

движимости культурного наследия. 

Существующие таблицы исторической цен-

ности предметов ДПИ, являясь важным инстру-

ментом для оценки культурной ценности, нуж-

даются в серьезной доработке для их использо-

вания в целях ранжирования по степени ценно-

сти памятников или предметов ДПИ и последу-

ющего использования результатов этого ран-

жирования для оценки стоимости.

В соответствии со ст. 623 Гражданского ко-

декса Российской Федерации предметы ДПИ 

рассматриваются как неотделимые улучшения 

объекта недвижимого имущества. С учетом 

данного факта представляется справедливым 

утверждение о том, что предметы ДПИ подле-

жат обязательному учету при определении ры-

ночной стоимости объекта недвижимости куль-

турного наследия в качестве неотъемлемого 

ценообразующего фактора. Задача оценщика 

в данном случае – определить, является ли на-

личие предметов ДПИ в интерьерах объекта не-

движимости культурного наследия фактором, 

повышающим или понижающим ценность 

объекта (количественный анализ реализации 

принципа вклада – суммы, на которую увели-

чивается или уменьшается стоимость объек-

та вследствие наличия или отсутствия какого-

либо элемента). В этой связи предметы ДПИ, 

точнее, их наличие, может быть отнесено к не-

материальному активу в составе оцениваемого 

объекта недвижимости культурного наследия. 

Однако самостоятельно ответить на вопрос о 

том, каково влияние предметов ДПИ на стои-

мость (ценность) оцениваемого объекта недви-

жимости культурного наследия, даже опытный 

оценщик недвижимости вряд ли способен (кон-

кретная ситуация рассмотрена в ПРИМЕРЕ на 

сайте www.smao.ru, в разделе «Журнал «Оценоч-

ная деятельность»).

Очевидно, что при оценке объекта недви-

жимости культурного наследия име-

ют место факторы, как снижающие, 

так и повышающие его стоимость. 

рическом особняке представительства компа-

нии или при покупке «истори-

ческой» квартиры с роскошны-

ми интерьерами), местоположе-

нием (как правило, в непосред-

ственной близости от центров 

деловой активности), а также 

иными нематериальными фак-

торами (нематериальные акти-

вы), повышающими (или по-

нижающими) потребитель-

актива в целом и позволяет, например, при сда-

че в аренду здания увеличить арендную ставку 

на определенный процент  за «престижность». 

Сложность оценки этих дополнительных эле-

ментов доходного потенциала состоит в том, 

что сегодня в России нет рынка исторических 

зданий, анализ которого мог бы ответить на все 

вопросы, связанные с вкладом, например, пред-

метов ДПИ в рыночную стоимость объекта не-

движимости культурного наследия. 

объекта недвижимости культурного наследия.

Однако самостоятельно ответить на вопрос о

том, каково влияние предметов ДПИ на стои-

мость (ценность) оцениваемого объекта недви-

жимости культурного наследия, даже опытный

оценщик недвижимости вряд ли способен (кон-

кретная ситуация рассмотрена в ПРИМЕРЕ на

сайте www.smao.ru, в разделе «Журнал «Оценоч-

ная деятельность»).

Очевидно, что при оценке объекта недви-

жимости культурного наследия име-

ют место факторы, как снижающие, 

так и повышающие его стоимость.
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Итоговый результат зависит от того, насколько 

весом вклад этих разнонаправленных факторов 

в стоимость объекта оценки.

Учитывая вышеизложенное, при выборе под-

ходов к оценке объекта недвижимости культур-

ного наследия необходимо принимать во вни-

мание следующие особенности:

 ограничения, установленные государствен-

ными органами контроля и охраны;

 высокую степень накопленного износа;

 высокие риски инвестиций;

 неоднозначную процедуру оценки земель-

ного участка как незастроенного;

 необходимость учета нематериальных 

факторов (активов), в т.ч. фактора «престиж-

ности».

Основная проблема, которая должна быть 

решена при разработке методологического обе-

спечения оценки объектов недвижимости куль-

турного наследия, – это технология оценки 

вклада нематериальной составляющей в сто-

имость объекта (престижность, история объ-

екта, предметы ДПИ, охранные требования и 

ограничения, в том числе градостроительные, 

и т.п.). Решение данной проблемы невозможно 

без привлечения экспертов.

Другой не менее важной проблемой является 

проблема корректного определения износа объ-

екта недвижимости культурного наследия и его 

«начинки» и, как следствие, корректной оценки 

затрат на реставрацию (воссоздание) объекта 

или предметов ДПИ при расчете потоков затрат 

для доходного подхода и для расчета восстано-

вительной стоимости в затратном подходе. Без 

участия экспертов и использования экспертных 

методов степень достоверности и объективно-

сти указанных расчетов всегда будет оставать-

ся низкой.

К списку обозначенных проблем, без реше-

ния которых невозможна корректная оценка 

объектов недвижимости культурного наследия, 

необходимо добавить вопросы, связанные с 

археологическими изы сканиями: нали-

чие «подводных камней», которые могут быть 

выявлены только при проведении данных ра-

бот, является существенным фактором, влия-

ющим на стоимость и, что более существенно, 

на инвестиционную привлекательность объек-

та культурного наследия. Обязательность про-

ведения архе ологических изысканий должна 

стать одним из самых главных условий при про-

ведении оценки или подготовке объектов куль-

турного наследия к проведению оценки.

Кроме того, помимо указанных выше рисков 

инвестирования: строительные риски, связан-

ные с работами по сохранению внешнего об-

лика, фасадов, интерьеров, использованию тех-

нологий и т.д., со сложностью и продолжитель-

ностью работ по воссозданию или реставрации 

памятника, а также риски, связанные с необхо-

димостью проведения комплекса экспертиз и 

исследований, – следует также учитывать риск 

потери права собственности, который возника-

ет в рамках осуществления надзорных функций 

уполномоченным государственным органом 

при ненадлежащем использовании объекта.

Отдельной сферой для работы экспертов 

является упомянутое выше свойство объек-

тов недвижимости культурного наследия вли-

ять на «стоимость» и коммерческую привлека-

тельность окружающей их среды, которое са-

мым внимательным образом должно быть из-

учено при проведении оценки доходным под-

ходом. Само здание может и не являться вы-

сокодоходным или, в принципе, доходным 

объектом, но при этом его наличие в том или 

ином городе или районе города при проведе-

нии эффективной маркетинговой политики 

становится мощным катализатором коммер-

ческой и инвестиционной деятельности. В 

этом случае анализ ценности объекта недви-

жимости культурного наследия требует ис-

пользования экспертных методик, направлен-

ных на качественный и последующий за ним 

количественный анализ его вклада в денеж-

ные потоки, генерируемые при его «участии» 

(экспертные опросы, маркетинговые исследо-

вания и др.). Основными способами сбора ис-

ходных данных для проведения анализа цен-

ности объектов культурного наследия явля-

ются опросы или социологические исследова-

ния, цель которых – выявление степени зна-

чимости того или иного объекта. Такие опро-

сы должны проводиться среди представителей 

туристического, гостиничного, ресторанного, 

торгового, рекламного, шоу- и иных бизнесов, 

доходы которых связаны с посещением тех 

или иных объектов культурного наследия.

Необходимо особо отметить, что недостат-

ки, присущие экспертным методам (субъектив-

ность, невысокая степень репрезентативности 

и др.), могут быть компенсированы использо-

ванием наиболее прогрессивных методов обра-

ботки полученных экспертных суждений и оце-

нок. В частности, к таким инструментам, без-

условно, относится метод анализа иерархий 

(МАИ), позволяющий достаточно эффективно 

«сгладить» все погрешности экспертных оценок 

и смоделировать объективную картину.

Таким образом, успешное решение всех про-

блем оценки зданий-памятников возможно 

только при сочетании интеллектуальных уси-

лий специалистов в области искусствоведения, 

специалистов в области реставрации, специа-

листов в области строительства, специалистов 

в области маркетинга, а также ученых и прак-

тикующих оценщиков, глубоко знающих тео-

рию рыночного ценообразования и оценки не-

движимости, предметов искусства и нематери-

альных активов. ся низкой.

К списку обозначенных проблем, без реше-

ния которых невозможна корректная оценка

объектов недвижимости культурного наследия,

необходимо добавить вопросы, связанные с 

археологическими изы сканиями: нали-

этом случае анализ ценности объекта недви-

жимости культурного наследия требует ис-

альных активов. 
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Оценка непрофильных активов как 
инструмент управления стоимостью 
компании

Разработка стратегии включает в себя та-

кие основные блоки, как:

 оптимизация бизнес-процессов;

 унификация процессов управления и  

учета в бизнес-единицах холдинга путем 

внедрения IT-решений на базе платформ 

Oracle, SAP и т.п.;

 разработка и реализация инвестицион-

ной программы;

 разработка и внедрение концепции наи-

более рационального использования имею-

щихся ресурсов.

Соответственно реализация этих блоков 

стратегии ведет к решению таких задач, сто-

ящих перед руководством компаний, как:

 сокращение издержек;

 расширение бизнеса;

 увеличение рентабельности деятельно-

сти компании;

 максимизация стоимости акционерно-

го капитала.

Необходимо отметить, что прежде все-

го указанные проблемы волнуют либо соб-

ственников, либо топ-менеджмент публич-

ных компаний. Конечно же, это связано с 

возможностью привлечения заемного ка-

питала в виде размещения дополнительной 

эмиссии, IPO, долгового финансирования в 

виде облигационных займов, привлечения 

кредитных средств. 

Если проанализировать текущие тенден-

ции в отраслевом разрезе, то я бы подчер-

кнула актуальность решения указанных за-

дач на сегодняшний момент для энергетиче-

ского сектора, в котором, как известно, на-

чался процесс «обратной сборки» активов, 

выделенных в ходе реформы ОАО «РАО ЕЭС 

России». 

Зачастую для крупных холдинговых струк-

тур правильное управление непрофильны-

ми активами является решением сразу двух 

задач – сокращения издержек и увеличения 

капитализации (а в некоторых случаях еще 

и третьей задачи – расширения бизнеса).

 

ЧТО ТАКОЕ НЕПРОФИЛЬНЫЕ 
АКТИВЫ?

Наверное, самое широкое определение – 

это те активы, которые не задействованы в 

производственной деятельности. При этом 

я бы выделила 2 основных блока непро-

фильных активов – это избыточные акти-

вы и непроизводственные активы. К непро-

изводственным активам относятся активы, 

которые стоят как бы вне бизнес-процессов 

компании. Яркий пример – объекты соци-

альной сферы, которые «осели» на балансе 

ФГУПов, преобразовавшихся при привати-

зации в открытые акционерные общества, 

а потом «перекочевали» к холдинговым 

структурам при объединении. Это санато-

рии, пионерские лагеря, базы отдыха и т.д. 

Очень актуальным термин «непрофильные 

активы» стал для банковской сферы после 

экономического кризиса. В данном случае 

для банков непрофильными активами яв-

ляются объекты залога в виде объектов не-

движимости, пакетов акций, машин и обо-

рудования, квартир, транспортных средств 

и т.д., попавшие в собственность и соответ-

ственно управление банков при невозвра-

тах кредитов. Избыточные активы – это ак-

тивы, неразрывно связанные со средствами 

производства, используемыми при осущест-

влении хозяйственной деятельности в силу 

своей неделимости, но непосредственное 

использование которых не ведет к добав-

ленной стоимости, а вот альтернативное ис-

пользование может принести компании до-

полнительные доходы. Ярким примером из-

быточных активов является земельный уча-

сток. Например, компания обладает земель-

ным участком в 20 га, а площадь застройки 

производственно-административного зда-

ния с прилегающей территорией составля-

ет 3 га. Таким образом, оставшиеся 17 га 

не используются. В данном случае целесо-

образно либо осуществление инвестици-

онного проекта на строительство объектов 

коммерческой недвижимости, либо реали-

зация этой части земельного участка (при 

этом большое значение имеет расположе-

ние улучшения относительно земельного 

участка). Или, например, ярчайшим приме-

ром являются НИИ, которые располагаются 

в огромных офисных зданиях, где большая 

часть площадей может сдаваться в аренду.

Таким образом, на основании изложенно-

го данные группы активов можно разделить 

на инвестиционные (реализация либо аль-

тернативное использование которых при-

несет собственнику дополнительные выго-

ды) и неинвестиционные (реализация кото-

рых позволит снизить издержки на их содер-

жание).

Управление непрофильными активами – 

это сложный процесс, включающий ком-

плекс решений как экономического, так и 

юридического характера. В принципе, гра-

мотное управление непрофильными акти-

вами предполагает определенный ряд дей-

ствий, направленных на:

 правильное деление активов на про-

фильные и непрофильные;

Сегодня многие компании ставят перед собой 

глобальные задачи, связанные с разработкой 

новой стратегии управления. Прежде всего это 

касается недавно созданных холдинговых структур, 

консолидировавших огромное количество активов. 



 проведение анализа наиболее эффек-

тивного использования непрофильных ак-

тивов;

 выбор стратегии: реализация актива 

или перепрофилирование с целью получе-

ния дополнительного дохода;

 анализ законодательной разрешенно-

сти реализации указанных стратегий;

 анализ налоговых последствий реализа-

ции стратегии;

 расчет экономического эффекта при ре-

ализации стратегии;

 структурирование действий по реализа-

ции стратегии.

Начнем с самого простого – реализация 

«неинвестиционных активов». Какие про-

блемы решает это действие? Прежде всего, 

это налоговая оптимизация, поскольку при 

нахождении на балансе предприятия такого 

актива предприятие вынуждено платить на-

лог на имущество, арендные платежи за зем-

лю и т.д. Кроме того, если таким «неинвести-

ционным» активом является юридическое 

лицо, то это означает еще и дополнительные 

издержки в виде заработной платы персона-

лу, оплату электроэнергии, административ-

ные расходы и т.д. Таким образом, реализо-

вав такой актив, предприятие автоматиче-

ски снижает расходную часть и налоговые 

платежи, что, конечно же, ведет к повыше-

нию рентабельности деятельности.

Если мы говорим о стратегии управления 

инвестиционными активами, то здесь, по-

мимо решения проблем оптимизации издер-

жек и снижения налогового бремени, речь 

идет о возможности получения дополни-

тельного дохода либо при эксплуатации это-

го объекта «в новом качестве», либо при его 

реализации. 

И тут как раз стоит говорить об оценке 

как об одном из важнейших инструментов 

управления стоимостью. Хочу подробнее 

остановиться на отдельных видах активов 

и показать, каким образом грамотно прове-

денные процедуры оценки могут значитель-

но увеличить капитализацию компании.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
Земельные участки в России – не только 

самая обсуждаемая тема в оценочном со-

обществе, девелоперском и строительном 

бизнесе, но и самая сложная для проработ-

ки, с точки зрения существующего законо-

дательства.

Со времен Советского Союза предприя-

тия имели бессрочное право пользования 

земельными участками. Соответственно 

при приватизации предприятий это пра-

во перешло к образовавшимся акционер-

ным обществам. Время шло, и в 90-е – на-

чало 2000-х годов многие топ-менеджеры 

этих предприятий стали эффективно для 

себя лично управлять земельными участ-

ками. Если вспомнить процедуры банкрот-

ства этих предприятий, то очень распро-

страненной схемой преднамеренного бан-

кротства был вывод активов, в том числе и 

земельных участков, в новые юридические 

лица. Я не говорю о «талантливых» арби-

тражных управляющих, которые в рамках 

процедуры конкурсного производства про-

давали за бесценок огромнейшие земель-

ные участки. Как они могли это сделать? 

Да простит меня оценочное сообщество, 

но именно благодаря действиям недобро-

совестных оценщиков. Я могу со 100%-ной 

уверенностью сказать (поскольку в то вре-

мя я работала в Федеральной службе по 

финансовому оздоровлению и банкрот-

ству в качестве эксперта отчетов оценщи-

ков), что большая часть отчетов об оценке, 

требуемой Федеральным законом «О несо-

стоятельности (банкротстве)», была явно 

заказной. Стоимость гектаров земельных 

участков на праве бессрочного пользова-

ния, находящихся как в Смоленской обла-

сти, так и на Подушкинском шоссе, оцен-

щик определял равной нулю, ссылаясь 

именно на это право бессрочного пользо-

вания, не имеющее стоимости. Я никогда 

не забуду отчет, в котором оценщик опре-

делил стоимость «имущественного ком-

плекса», состоящего из 500 га земли и на-

ходящейся на участке сторожки, как стои-

мость строительства этой сторожки. При 

этом уже вступили в силу положения Зе-

мельного кодекса, гласящие, что право 

бессрочного пользования подлежит пере-

оформлению на право собственности или 

право аренды. И не составляло труда сде-

лать вывод о том, что новый собственник, 

приобретая улучшение в виде здания / 

строения и т.д., приобретал исключитель-

ное право на приватизацию земельного 

участка, находящегося под этим улучшени-

ем. Трудно не согласиться, что оценка все-

таки является уникальным инструментом 

управления активами. 

Но давайте все-таки обратимся к добросо-

вестным  менеджерам. Каким образом они 

могут воспользоваться таким инструмен-

том, как оценка? В контексте управления не-

профильными активами прежде всего по-

мощь оценщика может потребоваться при 

принятии руководством решения о реализа-

ции инвестиционного проекта на строитель-

ство объектов коммерческой недвижимости 

на данном земельном участке и привлече-

нии соинвесторов либо продаже инвестици-

онного проекта на любой из стадий прора-

ботки. Именно при оценке земельных участ-

ков базой для всех последующих расчетов 

является анализ наиболее эффективного ис-

Дарья Окунева,
BDO в России, партнер,

член Совета Партнерства СМАО, 
член Экспертного совета СМАО
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пользования, позволяющий максимизиро-

вать стоимость инвестиционного проекта. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективно-

го использования земельного участка пред-

полагает ряд процедур, направленных на ис-

следование законодательной разрешенно-

сти, физической осуществимости и экономи-

ческой целесообразности застройки земель-

ного участка объектами различного функци-

онала и анализа возможности создания до-

полнительной стоимости земли за счет экс-

плуатации / реализации объектов недвижи-

мости. При этом очень важным блоком яв-

ляется именно законодательная разрешен-

ность, связанная с категорией и функцио-

нальным назначением земельного участка. 

Здесь также важно проанализировать, воз-

можен ли перевод земель из одной катего-

рии в другую, какие издержки (денежные и 

временные) могут быть понесены собствен-

ником, а также не входит ли участок в зем-

ли, ограниченные в обороте (зоны охраняе-

мых территорий, заповедники и т.д.). Также 

необходимо отметить тот факт, каким обра-

зом оценка земельных участков может зна-

чительно увеличить стоимость компании и 

соответственно оказать существенное влия-

ние при принятии руководством компании 

решения о привлечении заемного капита-

ла. Яркий пример – трансформация отчет-

ности, составленной по российским стан-

дартам бухгалтерского учета (РСБУ), в меж-

дународные стандарты финансовой отчет-

ности (МСФО). Дело в том, что в большин-

стве случаев земельные участки в балансе 

не отражены именно в силу наследия суще-

ствования права бессрочного пользования 

(даже если они уже находятся в аренде – что 

чаще всего, – в балансе отражена стоимость 

затрат, понесенных при оформлении пра-

ва аренды, но никак не самого права арен-

ды; а ведь право аренды на 49 лет приравни-

вается к праву собственности). При оценке 

справедливой стоимости активов для цели 

трансформации отчетности в соответствии 

с МСФО оценщик должен идентифициро-

вать этот актив. Можете себе представить, 

насколько увеличится стоимость активов и 

соответственно собственного капитала. 

Эффективное управление земельны-

ми участками как непрофильными акти-

вами может служить и цели расширения 

бизнеса. Так, например, вторая по величи-

не в мире гидрогенерирующая компания 

ОАО «РусГидро» планирует реализацию 

инвестиционных проектов на своих зе-

мельных участках, находящихся в Москве и 

Санкт-Петербурге. 

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

Самым показательным образцом непро-

фильных активов в виде объектов недвижи-

мости и имущественных комплексов явля-

ются санатории, дома отдыха, бывшие пи-

онерские лагеря, находящиеся на балансе 

предприятий. Многие предприятия осущест-

вляют инвестиции в развитие этих террито-

рий, снос существующих строений либо ре-

конструкцию, что позволяет создавать базы 

отдыха высокой классности и получать до-

полнительный доход от осуществления дея-

тельности по эксплуатации комплексов. Без-

условно, существует ряд ограничений, свя-

занных с подобными объектами, который 

часто заключается в невозможности пере-

вести участок из одной категории в другую 

либо просто реализовать комплекс. Особен-

но чувствительной категорией имущества 

являются лагеря отдыха для детей сотрудни-

ков предприятий. Во многих крупных ком-

паниях выделяют большие подразделения, 

ответственные за процессы принятия реше-

ний в области управления непрофильными 

активами. Конечно же, это касается круп-

нейших предприятий с широкой филиаль-

ной сетью. Ярким примером может служить 

ОАО «РЖД».

НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ – 
ПАКЕТЫ АКЦИЙ

Безусловно, одной из самых сложных и 

проблемных категорий непрофильных ак-

тивов являются пакеты акций предприя-

тий. В зарубежной теории управления ак-

тивами выделяют так называемые «убыточ-

ные направления» (non-profit businesses) и 

«второстепенные направления» (non-core 

businesses), реализация которых позволяет 

существенно оптимизировать как организа-

ционную структуру компании, так и управ-

ление издержками. Зарубежные авторы рас-

сматривают как панацею именно реализа-

цию, или, если быть точным в переводе, «из-

бавление» от данных активов. Российские 

компании (ярким примером здесь может 

служить атомная отрасль) как альтернативу 

рассматривают создание структуры в форме 

самостоятельного юридического лица, кото-

рому в управление передаются указанные ак-

тивы (конечно, в подавляющем большинстве 

случаев это не убыточные, а непрофильные 

в классическом понимании активы). Како-

ва роль оценки в данном случае? Во-первых, 

процедура обязательной оценки необходима 

при передаче пакетов акций в уставный ка-

питал создаваемой компании (взнос в устав-

ный капитал неденежными средствами). 

Также оценка помогает менеджменту голов-

ной компании сделать вывод о том, насколь-

ко эффективно работала команда управляю-

щей компании и как возросла стоимость пе-

реданных активов. Не секрет, что вознаграж-

дение многих топ-менеджеров управляющих 

компаний зависит от прироста стоимости 

указанных активов.

А если активы достались компании поне-

воле? Уместно привести в пример банков-

ский сектор, в котором все крупные банки, 

получившие в наследство от неплатежеспо-

собных заемщиков активы в виде объектов 

залога (здесь мы будем говорить в контек-

сте имущественных комплексов и пакетов 

акций), организовали управляющие компа-

нии – Сбербанк Капитал, ВЭБ-Капитал и т.д. 

Основной функцией этих компаний является 

грамотное управление переданными актива-

ми с целью повышения их стоимости и инве-

стиционной привлекательности. И в данном 

случае оценка – один из основных инстру-

ментов, позволяющих не только занимать-

ся мониторингом изменения стоимости ак-

тивов, но и дающих возможность рассчитать 

инвестиционную стоимость этих активов. 

Безусловно, грамотное управление непро-

фильными активами предполагает исполь-

зование всех возможных механизмов менед-

жмента, в том числе и антикризисного ме-

неджмента. Однако оценка является и очень 

важным и действенным инструментом в ру-

ках у руководителей компаний. А то, какую 

мелодию выдаст данный инструмент – ми-

норную или мажорную, – зависит прежде 

всего от самого музыканта. 

ТЕРМИН «НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ» СТАЛ АКТУАЛЬНЫМ ДЛЯ БАНКОВСКОЙ 
СФЕРЫ ПОСЛЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. НЕПРОФИЛЬНЫМИ 
АКТИВАМИ ДЛЯ БАНКОВ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТЫ ЗАЛОГА В ВИДЕ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ, ПАКЕТОВ АКЦИЙ, МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, КВАРТИР, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И Т.Д., ПОПАВШИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ.
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Дополнительные затраты, не связанные непосредственно с затрата-

ми на создание, реконструкцию или ремонт улучшений, возникают, как 

правило, при необходимости создания внешних (по отношению к объек-

ту оценки) инженерных сетей, подключений к инженерным сетям или 

иных существенных затрат вне участка оцениваемого объекта. Чаще все-

го оценщики сталкиваются с учетом таких затрат при оценке инвестици-

онной стоимости или при оценке осваиваемых территорий. Также затра-

ты могут возникнуть при оценке объекта, НЭИ которого в значительной 

степени отличается от существующего использования и в силу этого тре-

бует дополнительных мощностей для функционирования.

В соответствии с принципом ожидания стоимость объекта оценки 

определяется текущей стоимостью доходов и расходов, связанных с вла-

дением этим объектом: 

Vo = PV(Iдох) – PV(Iрасх)   (1), где

Vo – стоимость объекта оценки; 

PV(Iдох) – текущая стоимость доходов;

PV(Iрасх) – текущая стоимость расходов.

Если расходы, связанные с владением имуществом, содержат дополни-

тельные (внешние) расходы, формула (1) выглядит следующим образом: 

V/o = PV(Iдох) – PV(Iрасх) – PV(Iдоп)   (2), где

PV(Iдоп) – текущая стоимость дополнительных расходов.

В этом месте следует сделать существенное допущение: ставка дискон-

тирования для расчета текущих стоимостей в формулах (1) и (2) одина-

кова. Тогда:

V/o = Vo – PV(Iдоп) = Vo × (1 – Δ)   (3), где

Δ – отношение текущей стоимости дополнительных расходов PV(Iдоп) 

к стоимости объекта оценки Vo без учета дополнительных затрат. 

В рамках сравнительного подхода действия оценщика при корректи-

ровке цен аналогов должны соответствовать алгоритму: «Сколько бы сто-

ил объект-аналог, если бы он был обременен соразмерными дополнитель-

ными затратами»? По сути, в цене аналога должен быть учтен вклад до-

полнительных затрат объекта оценки. 

В этом случае формула (3) может быть преобразована для необреме-

ненного аналога;

V/a – Va = Va × (1 – Δ) – Va = –Va × Δ   (4), где

V/a – Va – величина корректировки для объекта-аналога. 

Va – цена объекта-аналога, откорректированная по первой группе эле-

ментов сравнения;

Δ – отношение текущей стоимости дополнительных расходов PV(Iдоп) 

объекта оценки к стоимости объекта оценки Vo (без учета дополнитель-

ных затрат). 

Если у аналога есть свои дополнительные затраты, то поправка может 

быть выполнена в два приема: сперва цена аналога должна быть очищена 

от «своих» дополнительных затрат (формула 2), а затем откорректирова-

на на вклад дополнительных затрат объекта оценки. 

Пример 1. Оценивается земельный участок под строительство 

спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном. Рыночная стои-

мость участка без учета дополнительных затрат составляет 26 000 000 руб. 

Дополнительные затраты на подключение мощностей составляют 

15 000 000 руб. (текущая стоимость дополнительных затрат – 14 000 000 

руб.). Все расчеты без НДС. 

Корректируем цену объекта-аналога: 60 000 000 руб. 

Δ = 14 000 000 руб. / 26 000 000 руб. = 0,54. 

Величина корректировки: – (0,54 × 60 000 000 руб.) = – 32 400 000 руб. 

Пример 2. Оценивается земельный участок под строительство 

спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном. Рыночная 

стоимость участка без учета дополнительных затрат составляет 

26 000 000 руб. Дополнительные затраты на подключение мощностей 

составляют 15 000 000 руб. (текущая стоимость дополнительных затрат – 

14 000 000 руб.). Все расчеты без НДС. 

Корректируем цену объекта аналога: 60 000 000 руб., в которой уже учте-

ны затраты на дополнительное подключение в размере 12 000 000 руб. 

1. Находим стоимость аналога без учета его затрат на подключение. Эта 

процедура значительно усложнена отсутствием информации о ставке дис-

контирования и графике дополнительных затрат для аналога. В ряде слу-

чаев (чаще всего при оценке государственной собственности) оценщику 

удается связаться с представителем собственника аналога с целью предо-

ставления недостающей информации, и такой расчет может быть выпол-

нен корректно. В противном случае может быть рекомендовано исполь-

зование нормативной литературы для расчета графика затрат и средне-

секторной ставки доходности. Текущая стоимость дополнительных затрат 

аналога составляет 10 000 000 руб., цену аналога, очищенную от дополни-

тельных затрат, можно найти, используя формулу (2):

V/а = PV(Iдох) – PV(Iрасх) – PV(Iдоп) = Va – PV(Iдоп)

Va = V/а + PV(Iдоп)

Va = 60 000 000 руб. + 10 000 000 руб. = 70 000 000 руб. 

2. Корректируем очищенную цену аналога: 

Δ = 14 000 000 руб. / 26 000 000 руб. = 0,54. 

Величина корректировки очищенной цены аналога:

– (0,54 × 70 000 000 руб.) = – 37 800 000 руб. 

3. Итого общая корректировка на дополнительные затраты составляет: 

10 000 000 руб. – 37 800 000 руб. = – 27 800 000 руб. 

Отдельно следует рассмотреть случай, если текущая стоимость допол-

нительных затрат оказывается больше стоимости объекта без учета этих 

затрат. В этом случае отношение текущей стоимости дополнительных за-

трат к стоимости объекта (Δ) больше единицы, а отрицательная коррек-

тировка цены аналога по модулю больше цены аналога, что может приве-

сти к отрицательному результату при итоговой корректировке цены ана-

лога. Этот вывод полностью согласуется и с результатами, полученными 

при оценке объекта доходным подходом. 

Определение поправки на дополнительные 
затраты в рамках сравнительного подхода 

Затраты и риски метода 
  кумулятивного построения



Метод кумулятивного построения, или метод наращивания ставки дис-

контирования, достаточно часто используется оценщиками. Выбор этого 

метода обусловлен, прежде всего, сложностью или невозможностью при-

менения остальных методов: метода экстракции – ввиду отсутствия досто-

верной общедоступной информации об аналогичных проектах; метода 

цены капитальных вложений – ввиду невозможности в рамках индивиду-

альной оценки глобального анализа финансового рынка; метода эксперт-

ных оценок – ввиду узости круга экспертов, понимающих как оце-

ночную терминологию, так и практическую проблематику со-

ответствующего сектора рынка (даже при наличии таких 

универсальных экспертов  анкетирование ограни-

чено их свободным временем и иными факто-

рами).  

Основная формула метода кумулятив-

ного построения:

Yo = Yб + Yi + Yнс

k

i=1

∑
 
, где

Yо – искомая величина ставки 

дисконтирования; 

Yб – безрисковая ставка (стра-

новой риск); 

Yi  – премия за i-тый тип риска 

из полного набора k-типов, харак-

терных для оцениваемого объекта;

Yнс – несистематический риск 

(риск, не связанный с объектом). 

Один из наиболее актуальных вопросов 

в рамках реализации метода – принципы вы-

бора исчерпывающего и универсального списка 

рисков, типичных для объекта оценки.

Список возможных рисков в различных источниках лите-

ратуры варьируется от трех [1] до тридцати четырех [2] позиций. Часто 

отдельно выделяются риски, явно относящиеся либо к безрисковой став-

ке (например, неустойчивость валюты или изменение законодательства), 

либо к несистематическому риску (пожары и аварии). 

Предложенная далее классификация рисков основана на основополага-

ющих принципах оценки недвижимости [3]: 

1. Принципы, связанные с землей и ее улучшениями;

2. Принципы, основанные на представлениях пользователя; 

3. Принципы, связанные с рыночной средой; 

4. Наиболее эффективное использование. 

Риски, связанные с землей и ее улучшениями. К этой группе следует 

отнести все риски, связанные с физическими характеристиками участка 

и его улучшений: возможным наличием скрытых дефектов в строитель-

ных конструкциях или с накопленными за время эксплуатации износами 

и устареваниями – для улучшений; с формой, размером и т.д. – для земель-

ного участка. 

Риски, связанные с ожиданиями пользователя, – возможностью из-

влечения дохода или иной пользы от объекта. Это риски, вызванные воз-

можностью появления конкурентов в непосредственной близости от объ-

екта. Как следствие, изменение доходности и полезности объекта.     

Риски, связанные с рыночной средой, – колебания стоимости объ-

екта в связи с изменениями рыночной ситуации, региональные осо-

бенности ценообразования, а также возможность обращения ак-

тива в денежные средства (ликвидность). 

Риски эффективного использования. Риски, свя-

занные с «человеческим фактором» при исполь-

зовании объекта: некомпетентное управле-

ние, возможное и своевременное измене-

ние использования объекта, работа с 

арендаторами, обслуживание и т.д. 

В этой модели безрисковая став-

ка «отвечает» за все риски, связан-

ные со страной, на территории ко-

торой расположен объект: измене-

ние законодательства, нестабиль-

ность политической ситуации, изъ-

яны госрегулирования, преступ-

ность в регионе и т.д. 

К несистематическим рискам 

следует отнести вероятные техноген-

ные и природные катастрофы, пожа-

ры, аварии и прочие форс-мажорные об-

стоятельства. 

Описанная выше модель учитывает все воз-

можные факторы: материальный и трудовой ресур-

сы, ожидания и взаимодействие субъектов на рынке, стра-

новые и природные особенности. Следовательно, эта модель представ-

ляет собой универсальный и исчерпывающий список непересекаю-

щихся групп рисков, типичных для любого объекта оценки.  
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Ксения Стабровская,
заместитель генерального директора

Центра экспертизы и оценки собственности ГК «Аверс»

Классификация рисков для метода 
кумулятивного построения

«Предложена, на мой взгляд, достаточно разумная 
классификация рисков, которая позволяет систем-

но подойти к решению проблемы оценки став-
ки дисконтирования при использовании для 

оценки объекта недвижимости доходного 
подхода».

Список литературы
1.  Фридман. Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход 

недвижимости – М.: Дело ЛТД, 1995.
2.  Озеров Е.С. Экономический анализ и оценка недвижимости. 

СПб.: Изд-во «МКС», 2007. 
3.  Грибовский С.В. Оценка стоимости недвижимости. 

Москва: Маросейка, 2009.

ууллляяяттииивв--

и 

Сергей Грибовский,
д.э.н., проф., первый 
вице-президент Партнерства 
СМАО, заместитель 
генерального директора
ГУП «ГУИОН» 
по оценке, директор 
департамента оценки



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ/ ТЕЕОРИЯ И ПРААКТИКА56

Оценка земельных участков, 
предназначенных для 
комплексного освоения

1. Формирование пакета документа-

ции для проведения оценки. При полу-

чении заказа на выполнение оценки для 

комплексного освоения оценщик дол-

жен обладать исчерпывающей информа-

цией не только о самом земельном участ-

ке и его местоположении, но и об услови-

ях предстоящего аукциона, оказывающих 

влияние на рыночную стоимость права на 

заключение договора аренды земельного 

участка для комплексного освоения. К та-

ким условиям относятся: 

 срок аренды;

 максимальные сроки подготовки про-

ектов планировки и межевания территории, 

строительства жилья и сопутствующих объ-

ектов, в том числе объектов инженерной ин-

фраструктуры, подлежащих по окончании 

строительства передаче в государственную 

или муниципальную собственность, а также 

условия такой передачи;

 размер арендной платы за земельный 

участок и порядок ее изменения;

 цена выкупа земельных участков в гра-

ницах предоставленного земельного участ-

ка, образованных после утверждения доку-

ментации по планировке территории и госу-

дарственного кадастрового учета (согласно 

исключительному праву приобретения та-

ких участков в собственность, имеющемуся 

у арендатора).

2. Выбор подходов и методов оценки. 

Сравнительный подход к оценке земельных 

участков для комплексного освоения удается 

реализовать довольно редко – в случае, если 

найдутся аналоги со схожими существенны-

ми условиями аренды. Как правило, из-за 

многочисленных отличий в условиях аукци-

онов сравнительный подход можно исполь-

зовать только для определения примерно-

го диапазона стоимости, необходимого для 

подтверждения правильности полученного 

в рамках доходного подхода результатов. Та-

ким образом, следует учесть, что основным 

методом оценки права на заключение дого-

вора аренды земельных участков для ком-

плексного освоения будет метод предпола-

гаемого использования. 

3. Определение площади земельного 

участка, пригодной к застройке. Как пра-

вило, под комплексное освоение отдаются 

земельные участки значительных площадей, 

имеющие множество различных обремене-

ний. Таким образом, для определения пара-

метров проекта, который можно будет реа-

лизовать на участке, необходимо в первую 

очередь изучить ограничения на застройку, 

накладываемые обременениями. Например, 

при определении части земельного участка, 

пригодной к застройке, необходимо исклю-

чить площадь санитарно-защитных зон ли-

ний электропередач, трубопроводов, про-

мышленных предприятий, кладбищ. При на-

личии в границах земельного участка водо-

охраной зоны строительство в ней будет раз-

решено при условии оборудования возводи-

мых объектов сооружениями, обеспечиваю-

щими охрану водного объекта от загрязне-

ния и засорения.

4. Определение технико-экономиче-

ских параметров капитального строи-

тельства. Для установления максимально 

разрешенного объема жилищного строи-

тельства надо изучить документы террито-

риального планирования и правила земле-

пользования и застройки (ПЗЗ) рассматри-

ваемого населенного пункта. Если в ПЗЗ не 

указан максимальный коэффициент исполь-

зования территории (отношение площади 

возводимых строений к площади земель-

ного участка), площадь возводимого жилья 

может быть определена на основе анализа 

генерального плана населенного пункта, а 

именно установления нормативной плотно-

Оценка права на заключение договора 

аренды земельного участка для комплексного 

освоения под жилищное строительство имеет 

ряд особенностей, которые необходимо  

учитывать при сборе исходной документации 

для оценки, выборе квалификации оценщика 

и планировании времени на изготовление 

отчета. Рассмотрим подробно специфику 

такой оценки на основных этапах работы.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ УДАЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ ДОВОЛЬНО РЕДКО – 
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НАЙДУТСЯ АНАЛОГИ СО СХОЖИМИ СУЩЕСТВЕННЫМИ 
УСЛОВИЯМИ АРЕНДЫ. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ОЦЕНКИ ПРАВА НА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ БУДЕТ МЕТОД ПРЕДПОЛАГАЕМОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



сти населения (чел./га) и нормы обеспечен-

ности жильем (кв м/чел.). А вот конструк-

тивные решения и материалы возводимых 

объектов оценщик должен будет выбрать с 

учетом местных климатических условий со-

гласно планируемому классу жилья и вос-

требованности тех или иных технологий 

строительства  в своем классе.

Важной спецификой комплексного освое-

ния является создание социальной и транс-

портной инфраструктуры для жилья: объ-

екты дошкольного и среднего образования, 

медицинского обслуживания, общественно-

го питания, торговые и спортивные объек-

ты, паркинги или открытые стоянки. Состав 

и объем сопутствующего нежилого строи-

тельства определяются с учетом нормативов 

обеспеченности жилья подобными объекта-

ми, которые также должны содержаться в ге-

неральном плане, где, как правило, указыва-

ется необходимое количество мест в выше-

перечисленных учреждениях. Площадь со-

циальных объектов при заданном количе-

стве мест можно определить с учетом нор-

мативов площади на 1 место, содержащих-

ся в СНиП (например, СНиП 2.08.02-89 «Об-

щественные здания и сооружения», спра-

вочное  пособие к СНиП 2.08.02-89 «Проек-

тирование предприятий общественного пи-

тания» и др.), а также в территориальных 

строительных нормах соответствующего ре-

гиона (ТСН).  В случае если актуальный ге-

неральный план населенного пункта отсут-

ствует, объемы сопутствующего нежилого 

строительства можно рассчитать, анализи-

руя практику реализации других подобных 

проектов в регионе. 

5. Определение площади террито-

рии, отводимой под развитие улично-

дорожной сети. Это один из особенно слож-

ных этапов, на котором оценщики сталкива-

ются с полным отсутствием в отечественной 

базе технического регулирования норм обе-

спеченности возводимых объектов улично-

дорожной сетью. В таких условиях данный 

показатель может быть получен только на 

основе анализа аналогичных проектов, при 

этом зачастую приходится рассматривать 

проекты не только в рассматриваемом ре-

гионе, но и по всей стране, т.к. далеко не по 

всем проектам в открытых источниках мож-

но найти информацию о площади улично-

дорожной сети.

6. Расчет необходимого объема ресур-

сов для обеспечения электро-, водо- и те-

плоснабжения возводимых объектов. Клю-

чевой особенностью комплексного освоения 

является то, что земельные участки под ком-

плексное освоение инженерно не подготов-

лены, поэтому в расходной части проекта не-

обходимо учесть затраты на технологическое 

присоединение к инженерным сетям. Объ-

ем необходимых ресурсов для установленно-

го объема строительства можно рассчитать 

на основе свода правил по проектированию 

и строительству СП 31-110-2003 «Проектиро-

вание и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий», СНиП 2.04.02-84 «Во-

доснабжение, наружные сети и сооружения», 

ТСН «Энергетическая эффективность жилых 

и общественных зданий. Нормативы по те-

плозащите зданий» соответствующего реги-

она. Затраты на присоединение к инженер-

ным сетям в установленном объеме опреде-

ляются с учетом действующих локальных та-

рифов по различным видам ресурсов.

7. Расчет величины арендных платежей 

за земельный участок на период аренды. 

Отметим, что право аренды имеет положи-

тельную рыночную стоимость только в том 

случае, если периодические арендные пла-

тежи за период аренды будут ниже величи-

ны рыночной арендной платы; если они бу-

дут равны, то право аренды имеет нулевую 

рыночную стоимость. В условиях аукцио-

на может быть указано, что периодические 

арендные платежи следует определять со-

гласно принятой в рамках муниципального 

образования или субъекта методики расчета 

нормативных арендных платежей за земель-

ные участки – в данном случае их расчет не 

вызывает сложности. Однако также может 

быть указано, что периодические арендные 

платежи устанавливаются на основе рыноч-

ных с учетом понижающих и повышающих 

коэффициентов на разных стадиях реализа-

ции проекта. В данной ситуации у оценщи-

ка появляются две неизвестные величины: 

рыночная арендная плата за земельный уча-

сток и рыночная стоимость права на заклю-

чение договора аренды при рыночных пери-

одических арендных платежах с определен-

ными коэффициентами. 

Данную проблему можно решить в два эта-

па: в построенной модели распределения во 

времени денежных потоков доходов и расхо-

дов по проекту определить такую величину 

периодического рыночного арендного пла-

тежа, которая при рыночной норме доходно-

сти даст нулевую стоимость права аренды, а 

затем ввести в модель установленные усло-

виями аренды понижающие и повышающие 

коэффициенты к рыночным периодическим 

арендным платежам и таким образом рас-

считать искомую стоимость права на заклю-

чение договора аренды земельного участка. 

Таким образом, оценка для комплексно-

го освоения, несмотря на применение пре-

имущественно одного подхода, является до-

статочно трудоемкой и требует тщательного 

анализа условий аукциона, градостроитель-

ной документации и нормативов техниче-

ского регулирования, а также практики реа-

лизации проектов комплексного освоения зе-

мельных участков под жилищное строитель-

ство в масштабах региона и даже страны.  

Светлана Чевдарь, 
директор департамента 

консалтинга и оценки 
недвижимости КГ «ЛАИР»

КЛЮЧЕВОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, 
ЧТО В РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ЗАТРАТЫ 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ.
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Особенности применения 
косвенных методов определения 
экономического износа в России

В условиях предпринимаемых усилий по 

преодолению последствий финансового кри-

зиса определение стоимости специализи-

рованных имущественных комплексов про-

мышленных предприятий в России является 

актуальной задачей для большинства субъ-

ектов хозяйственной деятельности. В насто-

ящей статье дается оценка имеющейся мето-

дологической базе по определению экономи-

ческого износа и особенностям ее практиче-

ского применения в Российской Федерации в 

условиях финансового кризиса. 

Результаты стоимостного анализа все чаще 

выступают в качестве информационной базы, на 

основе которой субъекты экономики в РФ при-

нимают решения, оценивают связанные с ними 

риски и последствия, контролируют результаты 

экономической деятельности. Выбор стоимост-

ного подхода в экономической среде обуслов-

лен и особенностями ведения учета основных 

средств в соответствии с российскими стандар-

тами бухгалтерского учета и отчетности, в рам-

ках которых анализ будущих экономических вы-

год от использования или перепродажи имуще-

ства пока не является обязательным.

Для основных средств большинства крупных 

промышленных предприятий РФ количество 

наблюдений о ретроспективных и текущих це-

нах перепродажи сопоставимых объектов суще-

ственно ограничено: большая часть объектов 

не обращается на открытом рынке, имеет узкую 

сферу применения, частично такой оборот мо-

жет быть ограничен законодательно. Следова-

тельно, мерой потребительской ценности (сто-

имости) таких активов будут являться в равной 

степени понесенные инвестиционные затра-

ты (их расчетный эквивалент) либо ожидаемые 

доходы от продолжительного использования. 

В условиях экономического спада увеличивает-

ся несоответствие необходимого объема инве-

стиций на замещение существующих основных 

средств, составляющих имущественный ком-

плекс предприятия, и денежных потоков, ко-

торые ожидаются от их продолжительного ис-

пользования либо перепродажи. Это несоответ-

ствие в теории стоимостной оценки может быть 

определено как экономический износ (economic 

obsolescence). 

Методологически экономический износ под-

лежит расчету в рамках затратного подхода к 

определению рыночной и других видов стоимо-

сти основных средств. С учетом роста значимо-

сти стоимостной оценки основных средств для 

удовлетворения различных экономических по-

требностей совершенствование методологии 

определения экономического износа через изу-

чение механизма его воздействия на стоимость 

приобретает все большое практическое значе-

ние. Более того, на современном этапе ввиду 

снижения эффективности рынков имущества 

(в том числе значительного ухудшения качества 

ее информационной составляющей) возникла 

необходимость внесения корректировки на со-

ответствие результатов, полученных как затрат-

ным, так и доходным и сравнительным подхода-

ми, и рыночной ситуации на дату оценки. Такая 

корректировка может быть также определена 

как экономический износ.

На основе российской и западной научно-

практической литературы, судебной практики 

США и опыта проведения стоимостной оценки 

имущественных комплексов российских компа-

ний можно выделить 7 групп методов определе-

ния экономического износа как для специализи-

рованных активов, так и для неспециализиро-

ванных активов.

Посредством анализа содержания методов 

было выявлено, что все перечисленные методы, 

за исключением метода стоимости бизнеса, яв-

ляются прямыми, то есть позволяют определить 

эффект от воздействия выявленных факторов 

экономического износа на стоимость отдельных 

активов, объединенных в имущественный ком-

плекс. Метод стоимости бизнеса (предприятия), 

напротив, рассматривает имущественный ком-

плекс в рамках сложившейся юридической и ор-

ганизационной структуры и предполагает ана-

лиз будущих денежных потоков от него в целом 

и поэтому является косвенным методом.

Экономический износ преимущественно воз-

никает в условиях нестабильной экономики, что 

должно быть учтено при разработке инструмен-

тария его определения. Если принять, что под 

нестабильной экономикой понимается хозяй-

ственная система, которой присущи резкие и 

плохо предсказуемые изменения ключевых ма-

кроэкономических параметров, то посредством 

анализа информационной базы, используемой 

в рамках существующих методов определения 

экономического износа, выводы применимости 

этих методов в условиях текущего мирового эко-

номического кризиса можно представить в виде 

таблицы 1.

Как было отмечено выше, при оценке спе-

циализированных имущественных комплек-

сов очень важно понимать характер использу-

емых ключевых допущений и их источник, так 

как это позволит судить о том, является ли полу-

ченный результат рыночной стоимостью или ее 

аппроксимацией. Как показал финансовый кри-

зис 2008–2009 гг., в условиях нестабильной эко-

номики значительно усиливается расхождение 

ожиданий инвесторов и менеджмента компа-

ний даже в отраслях с богатым опытом сотруд-

ничества с рынками активов и капитала, высо-

кой определенностью в области понимания и 

трактовки ключевых показателей деятельности, 

что требует усиления внимания к характеру ис-

пользуемых допущений. Как представлено в та-

блице 2, методы, основанные на экстраполяции 

исторических закономерностей, не могут при-

меняться в условиях нестабильной экономики. 

Остальные методы, имеющие в своей основе 

либо прямой прогноз денежных потоков, либо 

его аппроксимацию через сравнение показате-

лей деятельности, требуют выбора между ис-

пользованием рыночных допущений – то есть 

допущений гипотетических продавцов и, в осо-

бенности, покупателей таких активов и допу-

щений менеджмента компании – текущего вла-

дельца (фирмы).

Исходя из содержания ключевых допущений, 

используемых при определении экономического 

износа, и понимания целей стоимостной оцен-

ки, были выработаны принципы выбора допу-

щений при определении экономического изно-

са, представленные на рисунке.



Характеристика объектов стоимостной оцен-

ки и микро- и макросреды, в которой они функ-

ционируют, определяют следующие методологи-

ческие принципы:

 динамичность – обязательный учет пере-

менных условий при применении различных ме-

тодов расчета экономического износа;

 неопределенность – применение методов, 

позволяющих учесть неполноту и неточность 

информации о внутренних характеристиках и 

внешних условиях деятельности, в которой за-

действован имущественный комплекс;

 альтернативное использование – выявление 

и учет других возможностей использования иму-

щественного комплекса.

Для специализированных активов, которые 

на практике редко реализуются отдельно от 

имущественного комплекса, либо компании, 

которой они принадлежат, информационная 

база определения экономического износа будет 

ограничена прогнозами и ожиданиями руковод-

ства, а также мнением потенциальных инвесто-

ров и конкурентов. В центре внимания указан-

ных субъектов в зависимости от отраслевой на-

правленности могут находиться различные по-

казатели, как специфические, так и общеприня-

тые, поэтому при расчете экономического изно-

са необходимо придерживаться принципа суще-

ственности, который предполагает моделирова-

ние только тех показателей, пропуск или иска-

жение информации в отношении которых мо-

жет повлиять на результат стоимостной оцен-

ки. Принцип консервативности в оценках пред-

полагает исключение эффектов от будущей пла-

нируемой реструктуризации и улучшений за-

действованных активов, если существует не-

определенность в отношении технической, фи-

нансовой и маркетинговой осуществимости та-

ких шагов. 

В условиях нестабильной экономики ключе-

вым фактором сохранения стабильности явля-

ется достоверная информация об имуществен-

ном положении компаний, так как обесцене-

ние активов и связанные с ним убытки в боль-

шинстве случаев влияют на финансовые условия 

по привлеченным заемным средствам. Оценки, 

проводимые в целях реструктуризации, купли-

продажи или залога, хотя и являются в ряде слу-

чаев конфиденциальными, однако они также в 

той или иной степени формируют информаци-

онную базу для принятия решений и контроля 

результатов работы субъектами экономической 

деятельности. Следовательно, особенности по-

следующего использования результатов стои-

мостной оценки предопределяют следующие ме-

тодологические принципы:

 рациональность, которая предполагает 

оптимальное инвестирование времени и ресур-

сов при стоимостной оценке, а также несложную 

формализацию существующих методик в целях 

обеспечения сопоставимости ключевых стоимо-

стеобразующих показателей;

 целесообразность, исходя из которой могут 

определяться ключевые допущения, используе-

мые при стоимостной оценке, и порядок распре-

деления экономического износа на задейство-

ванные активы;

 достоверность и проверяемость, которые 

предполагают приоритетное использование ры-

ночных данных, подтвержденных и публично 

раскрываемых данных менеджмента компании 

и компаний-конкурентов, а также требуют обя-

зательного раскрытия в отчете качества исполь-

зованных допущений. 

В условиях нестабильной экономики и приме-

нительно к специализированным имуществен-

ным комплексам возможность использования 

большинства прямых методов определения эко-

номического износа существенно ограничена 

(информационная база формируется на уровне 

предприятий, а не отдельных активов, а будущая 

динамика показателей не может быть учтена в 

силу методологических особенностей). Соответ-

ственно в практике применяются только косвен-

ные, по своему содержанию проверочные мето-

ды и, в основном, метод стоимости бизнеса и его 

интерпретации, в том числе в стандартах МСФО 

и ОПБУ США. Исходя из существующей научно-

методической базы, можно сделать вывод, что 

наиболее полное руководство применения кос-

венных методов представлено в МСФО 36 «Обе-

сценение нефинансовых активов» и при следо-

вании предложенным принципам определения 

экономического износа может быть практиче-

ски применен при его расчете. 

Посредством синтеза существующих методов 

стоимостной оценки и принципов и стандартов 

МСФО 36 были выделены следующие взаимо-

связанные блоки анализа, требующие разработ-

ки практически применимого инструментария:

 идентификация объекта оценки в целях 

определения экономического износа и модели-

рование рынка таких объектов;

 критерии выбора и определения необходи-

мости использования тех или иных подходов и 

методов;

 критерии выбора допущений и ключевых 

параметров, используемых в расчетах;

 проверка сопоставимости сравниваемых 

баз при расчете экономического износа;

 распределение экономического износа на 

задействованные активы.
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Как отмечали исследователи (Р. Рейлли, 

Д. Тредвелл), ключевым недостатком косвенных 

методов является необходимость идентификации 

отдельных групп активов компании, способных 

генерировать независимые от других групп акти-

вов денежные поступления. Особенно сложным 

такой анализ признается в отношении холдингов, 

объединяющих различные направления бизнеса, 

зачастую взаимосвязанные между собой. 

Чтобы определить является ли группа активов 

имущественным комплексом, способным при-

носить прибыль потенциальному приобретате-

лю или текущему владельцу, необходимо прове-

сти трехступенчатый анализ: во-первых, иденти-

фицировать активы, входящие в рассматривае-

мый комплекс; во-вторых, сравнить содержание 

данной группы с составом и структурой группы, 

необходимой для осуществления деятельности и 

поступления денежных средств, и выявить недо-

стающие элементы; в-третьих, необходимо опре-

делить, являются ли отсутствующие элементы 

существенными с точки зрения денежных и вре-

менных затрат. 

При определении экономического износа спе-

циализированных основных средств предпри-

ятий различных отраслей было выявлено, что 

выводы в отношении выделения таких имуще-

ственных комплексов (генерирующих единиц) 

могут существенно отразиться на результирую-

щей стоимости. Например, в добывающей про-

мышленности отдельное добывающее производ-

ство (шахта и т.п.) может быть рассмотрено как 

база для анализа экономического износа. Если 

же рассматриваемый имущественный комплекс 

осуществляет также деятельность по переработ-

ке добываемого сырья, необходимо проанализи-

ровать, насколько конкурентным является ры-

нок продуктов переработки, насколько инфор-

мация о ценах на такую продукцию проверяема, 

достоверна и надежна. Например, необходимо 

учитывать, что, несмотря на наличие активного 

рынка в целом на продукт переработки, в случае 

если существенная часть производимых имуще-

ственным комплексом объемов фактически пе-

рерабатывается в рамках следующего передела, 

может сложиться ситуация, что «барьеры» всту-

пления в рынок промежуточного продукта/полу-

фабриката/сырья для конкретного предприятия 

окажутся экономически непреодолимыми. Тран-

закционные издержки такого типа могут быть 

связаны, во-первых, с качеством сырья, которое 

может подходить не всем потенциальным поку-

пателям на данном рынке. Во-вторых, с коммер-

ческими затратами на поиск покупателей, раз-

работкой логистики поставок, контролем техно-

логий, получением сертификатов, проведением 

испытаний. В-третьих, транспортными расхода-

ми. Указанные факты были идентифицированы 

при делении на генерирующие единицы пред-

приятия по производству огнеупорной продук-

ции полного цикла (от добычи концентрата до 

выпуска готовых изделий). Средняя прогнозная 

операционная рентабельность до вычета амор-

тизации, налогов и процентов (EBITDA – Earnings 

before interest, tax, depreciation and amortization), 

а также величина экономического износа задей-

ствованных в каждом из переделов основных 

средств представлены в таблице 3 (см. на сайте 

www.smao.ru в разделе «Журнал «Оценочная де-

ятельность»), что иллюстрирует существенность 

отклонения результирующей стоимости имуще-

ственного комплекса при использовании различ-

ных выводов в отношении идентификации гене-

рирующих единиц. Более высокий уровень эко-

номического износа при допущении о необходи-

мости отдельного рассмотрения каждого из пе-

ределов обусловлен тем, что потенциальная цена 

на используемые в качестве сырья порошки была 

получена расчетным путем и могла быть заниже-

на. Принцип проверяемости в данном случае не 

реализовывается, так как и практически такой 

подход к развитию бизнеса не предполагается. 

Наиболее сложным представляется выделе-

ние генерирующих единиц в отраслях, содержа-

щих сети – транспортные, энергетические, ин-

формационные и т.п., так как любая из таких от-

раслевых систем, скорее всего, не является есте-

ственной монополией и может включать в себя и 

потенциально-конкурентные сегменты. В таком 

случае в целях идентификации генерирующих 

единиц автором предлагается проводить следу-

ющие этапы работ:

1. Анализ принципов организации и структу-

ры холдинговой компании;

2. Разработку теоретической модели мини-

мально возможных групп активов, которые обе-

спечивают или могут обеспечивать независи-

мые денежные поступления;

3. Анализ межхозяйственных связей внутри 

холдинга, выявление трансфертного ценообра-

зования;

4. Анализ подходов к мониторингу финансо-

вых результатов деятельности холдинга;

5. Сопоставление теоретической модели (на-

пример, по завершению реформирования) и 

фактической структуры бизнеса холдинга;

6. Выделение генерирующих единиц с учетом 

структуры и условий ведения бизнеса холдинга, 

а также существующих подходов к мониторингу 

его деятельности.

Данный анализ основан на практическом опы-

те выделения генерирующих единиц в электро-

энергетике, где в качестве минимальной группы 

активов принято рассматривать отдельные ГЭС, 

ГРЭС, ТЭЦ в соответствии со спецификой фор-

мирования регулируемого и/или рыночного та-

рифа. Предлагаемый алгоритм идентификации 

генерирующих единиц был, в частности, при-

менен в отношении железнодорожного транс-

порта – группы компаний «РЖД», находящейся в 

стадии реформирования и включающей поряд-

ка 11 потенциально конкурентных направлений 

бизнеса, лишь часть из которых (в основном ин-

фраструктура и социально значимые перевозки) 

по итогам реформы предполагается оставить в 

рамках государственного регулирования. Так, 

при стоимостной оценке основных средств груп-

пы компаний «РЖД» важно понимать, что до-

ходность всего транспортного комплекса (вклю-

чающего как основные, так и обслуживающие 

виды деятельности) определяется объемом пла-

тежеспособного спроса на такие услуги и мера-

ми государственного регулирования. Ключевой 

проблемой, которая может быть решена посред-

ством идентификации генерирующих единиц, 

является неопределенность в отношении про-

порции, в которой эта доходность распределяет-

ся на задействованные в нем активы различного 

функционального направления. При определе-

Метод Учет спада 
производ-

ства

Учет несистема-
тических рисков 
и специфических 

рисков

Учет изменений 
в налоговой 

системе

Учет изменчи-
вости кредитно-

денежной 
системы

Вывод 
о примени-

мости

Метод сравнительных 
продаж

Нет Нет Нет Нет Стабильная1

Инженерный метод Нет Нет Нет Нет Стабильная2

Корреляционно-
регрессионные методы

Нет Нет Нет Нет Стабильная

Методы в рамках доходно-
го подхода

Да Да Да Да Нестабильная

Методы сравнения эконо-
мических показателей

Да Не в полной мере Не в полной мере Нет Стабильная

Метод недозагрузки произ-
водственных мощностей

Да Не в полной мере Не в полной мере Нет Стабильная

Метод стоимости бизнеса Да Да Да Да Нестабильная

1  В кризисные периоды количество сделок обычно сокращается,  сделки могут носить вынужденный, а не рыночный характер и т.п.
2  Требует длительного периода наблюдений, в течение которого эффект временных кризисных явлений статистически сглаживается.

Таблица 1. Выводы о применимости методов определения экономического 
износа в условиях стабильной и нестабильной экономики
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нии экономического износа группа активов мо-

жет быть рассмотрена как отдельная генерирую-

щая единица / имущественный комплекс, если 

существующая на дату оценки конъюнктура по-

зволяет объективно судить о факторах спроса и 

предложения и их соотношении на рынке реали-

зуемой продукции и услуг. В противном случае 

любые заключения о возможных вариантах со-

трудничества предприятий в рамках транспорт-

ного комплекса без соотнесения ожидаемой в 

таком случае цены предложения услуги с плате-

жеспособным спросом, как и основанная на них 

стоимостная оценка, будут некорректны. При 

этом необходимо подчеркнуть важность анали-

за качества информационной базы об операци-

онной деятельности, так как компании могут ис-

пользовать внутренне разработанный подход к 

распределению доходов и расходов по видам де-

ятельности в целях установления как регулируе-

мых, так и корпоративных цен и тарифов. В слу-

чае если эти данные являются единственным ис-

точником информации, данный факт должен 

найти отражение в отчете оценщика, а также он 

должен быть соотнесен с определяемым видом 

стоимости (рыночной, справедливой, инвести-

ционной) и целями стоимостной оценки.

Например, в отношении активов группы ком-

паний «РЖД» до завершения реформирования и 

получения объективных данных об особенностях 

распределения доходности активов выделение 

генерирующих единиц на базе еще не утвержден-

ных предложений в отношении формирования 

отрасли – в частности полного отделения инфра-

структуры от перевозочной деятельности – будет 

предполагать использование субъективных до-

пущений как о непосредственно будущих денеж-

ных потоках, так и ассоциированном с ними ри-

ске, подтверждение достоверности которых на 

дату оценки будет затруднено. Исходя из постав-

ленной в примере задачи – определении эконо-

мического износа всех задействованных специ-

ализированных основных средств группы компа-

ний «РЖД» – можно сделать вывод о целесообраз-

ности рассмотрения группы компаний «РЖД» 

как единой генерирующей единицы. В таблице 

4 (см. на сайте www.smao.ru в разделе «Журнал 

«Оценочная деятельность») проиллюстрирована 

реализация предлагаемых принципов.

Предлагаемые принципы могут быть также 

реализованы при выборе ключевых допущений 

в рамках метода дисконтированных денежных 

потоков (ДДП), метода сопоставимых компаний 

и сопоставимых сделок, которые в рамках кос-

венных методов могут применяться при опре-

делении экономического износа, как-то: выборе 

модели ДДП с конечным или бесконечным (нео-

пределенным) периодом прогнозирования, уче-

те амортизационных отчислений (по налогово-

му или бухгалтерскому учету), учете будущих ре-

структуризаций и улучшений активов. Практи-

ческие расчеты показали, что выбор данных до-

пущений при оценке специализированных ак-

тивов сопряжен с высокой степенью субъектив-

ности ввиду отсутствия активного рынка и инве-

стиционного спроса на такие активы как в сово-

купности, так и в отдельности. При этом откло-

нение стоимости при выборе той или иной пози-

ции может быть весьма существенным (до 50%). 

Сама же определенная стоимость может не соот-

ветствовать определению рыночной стоимости, 

приведенному в нормативных документах РФ.

Практический опыт проведения работ по 

определению экономического износа основных 

средств российских предприятий показывает ряд 

направлений совершенствования косвенных ме-

тодов его определения. В частности, было отме-

чено, что в силу особенностей как составления 

прогнозных документов предприятий (финансо-

вых планов, бюджетов и т.п.), которые исполь-

зуются оценщиками при проведении работ по 

оценке имущества, так и специфики бухгалтер-

ского учета по российским стандартам в части 

признания активов и обязательств, при опреде-

лении экономического износа не соблюдается со-

ответствие базы активов (оцениваемого имуще-

ства) и прогнозируемых денежных потоков. Осо-

бого внимания требуют активы на забалансовых 

счетах (в аренде, в доверительном управлении), 

а также активы, предназначенные к продаже, так 

как связанные с ними денежные потоки / оттоки 

могут быть включены / не включены в прогноз 

предприятия. Обязательства, в том числе не при-

знаваемые по российским стандартам бухгалтер-

ского учета, должны быть проанализированы на 

предмет включения соответствующих оттоков 

денежных средств в прогноз предприятия. Отсут-

ствие такого анализа может привести к заниже-

нию или завышению рыночной стоимости спе-

циализированных основных средств.

Следуя принципу целесообразности, необхо-

димо понимать характер последующего исполь-

зования результатов стоимостной оценки – при 

расчете стоимости чистых активов или после-

дующем расчете амортизационных отчислений 

(эффект на себестоимость), при изменении на-

логооблагаемой базы и т.п. Данный принцип 

следует реализовывать как при сопоставлении 

базы активов и приведенной стоимости денеж-

ных потоков, так и при распределении экономи-

ческого износа на отдельные объекты основных 

средств. Так, максимальный уровень экономиче-

ского износа может быть ограничен ликвидаци-

онной стоимостью или нулем, в случае если та-

кое альтернативное использование законода-

тельно ограничено. Его распределение на акти-

вы может быть проведено пропорционально сто-

имости замещения за вычетом прочих видов из-

носов, либо с использованием техник, основан-

ных на вкладе отдельных активов в генерируе-

мые денежные потоки.

Предложенные в статье принципы не решают 

всех методологических и практических проблем, 

которые могут возникнуть при расчете экономи-

ческого износа, однако следование им помогает 

выработать логичный и проверяемый подход к 

выбору ключевых допущений, а также соотнести 

полученный результат с критериями типа опре-

деляемой стоимости (рыночной, справедливой, 

инвестиционной).  

Таблица 2. Характер ключевых допущений и содержание основных методов определения экономического износа
Метод Характер ключевых 

допущений
Уровень доступных 

показателей
Содержание 

метода
Принцип метода Источник допущений

Метод сравнительных продаж Ретроспективный
Фактический

Отдельные активы Прямой Экстраполяция исторических / текущих 
закономерностей

Рынок

Инженерный метод Ретроспективный Отдельные активы Прямой Экстраполяция исторических 
закономерностей

Рынок

Корреляционно-регрессионные 
методы

Ретроспективный Отдельные активы Прямой Экстраполяция исторических 
закономерностей

Рынок

Методы в рамках доходного подхода Фактический
Ожидаемый

Имущественный комплекс / 
Отдельные активы

Прямой Прогноз-ожидания экономических 
субъектов

Рынок / Фирма

Методы сравнения экономических 
показателей

Фактический
Ожидаемый

Имущественный комплекс Прямой Прогноз-ожидания экономических 
субъектов

Рынок / Фирма

Метод недозагрузки 
производственных мощностей

Фактический
Ожидаемый

Имущественный комплекс / 
Отдельные активы

Прямой Прогноз-ожидания экономических 
субъектов

Рынок / Фирма

Метод стоимости бизнеса Фактический
Ожидаемый

Имущественный комплекс Косвенный Прогноз-ожидания экономических 
субъектов

Рынок / Фирма
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Практические подходы к вопросу 
управления стоимостью компании

Статья вторая. Анализ структуры и трендов
1. Устранение избыточного капитала. Зача-

стую многие компании имеют его гораздо боль-

ше, чем необходимо для покрытия рисков. Вы-

плата его в качестве дивидендов либо обратный 

выкуп акций на рынке могут помочь решить 

проблему.

2. Изменение структуры капитала. Часто ком-

пании могут повысить доходность собственного 

капитала за счет увеличения финансового ры-

чага. В частности, для выполнения нормативов 

достаточности капитала банки могут использо-

вать не только акционерный капитал, но и су-

бординированные кредиты (являющиеся одним 

из видов так называемого капитала 2 уровня).

3. Снижение объемов требуемого капита-

ла. Зачастую требования по капиталу завыша-

ются из-за некорректной аллокации или не-

достаточной информационной прозрачности 

(см. Hidden in plain sight: The hunt for banking 

capital, McKinsey on Corporate and Investment 

Banking, Number 9, Autumn 2009). Также в ряде 

случаев существуют механизмы изменения мо-

дели потребления капитала бизнесом. Так, на-

пример, банки могут снять с баланса часть ри-

сков путем секьюритизации части кредитного 

портфеля. В результате передачи активов и кре-

дитного риска по ним часть капитала высвобо-

дится. Однако банку удастся сохранить часть 

маржи, превратив выдачу секьюритизируемых 

кредитов, по сути, в комиссионный бизнес. Эта 

схема широко применялась как в России, так и 

за рубежом в отношении ипотечных и других 

потребительских кредитов. В корпоративном 

бизнесе она также используется – по ряду круп-

нейших заемщиков есть сертификаты участия в 

займе (LPN – loan participation notes).

Существует много подходов и проблем к во-

просу управления капиталом. Однако они не яв-

ляются предметом данной статьи. Поэтому пе-

рейдем к числителю.

Прибыль банка состоит из следующих 

основных компонентов:

 чистый процентный доход – это разница 

между процентными доходами, полученными 

по процентным активам (кредиты, ценные бу-

1. Математическая сходимость и полнота: 

все показатели должны по четкому алгоритму и 

однозначно рассчитываться на основе показате-

лей следующего уровня;

2. Стандартизация: по возможности, при по-

строении дерева ROE нужно использовать стан-

дартные ключевые показатели эффективности, 

принятые для анализа этой отрасли (например, 

для банков характерны показатели процентной 

маржи, комиссионной маржи, отношение рас-

ходов к доходам и т.п.);

3. Достаточная глубина: анализ должен до-

ходить до конкретных бизнес-драйверов, на ко-

торые руководство может воздействовать на-

прямую. Так, например, воздействовать на про-

центную маржу банка трудно, а вот на доход-

ность кредитного портфеля или стоимость при-

влеченных средств – уже проще;

4. Практичность и приоритизация: разло-

жение отдельных показателей лишь в самом 

крайнем случае должно превышать 4–5 уровней 

вглубь, однако более важные показатели (наи-

более сильно влияющие на итоговый резуль-

тат) обычно стоит анализировать максималь-

но детально. На иллюстрациях приведены воз-

можные способы декомпозиции ROE для банков 

и промышленных предприятий: декомпозиция 

ROE в банках (см. рисунок 1) и декомпозиция 

ROE на предприятиях (см. рисунок 2).

Так, на первом уровне детализации показа-

тель ROE представляет собой отношение при-

были к среднему объему акционерного капита-

ла. Уже на верхнем уровне можно отметить, что 

добиться увеличения ROE возможно двумя спо-

собами: повысив прибыль либо сократив объем 

потребляемого бизнесом капитала. Можно так-

же изменить структуру бизнеса (за счет приоб-

ретения новых видов бизнеса и т.п.), что повли-

яет и на числитель, и на знаменатель уравнения, 

но мы не будем сейчас на этом подробно оста-

навливаться.

О рычагах повышения прибыли мы детально 

поговорим ниже. Об оптимизации размера ка-

питала заметим, что есть целый ряд возможно-

стей по его снижению:

В предыдущей статье, касающейся по-

становки целей (см. выпуск №1 от 04.2010), 

мы старались довольно подробно рассмо-

треть первый шаг процесса управления сто-

имостью компании. В этой статье речь пой-

дет о ряде аналитических инструментов и 

подходов, использование которых поможет 

добиться оптимального баланса между ам-

бициозностью/труднодостижимостью це-

лей, с одной стороны, и их реализуемостью – 

с другой. Лишь комбинация этих двух факто-

ров (амбициозности и реалистичности) по-

зволяет добиваться выдающихся результа-

тов в процессе управления эффективностью 

и стоимостью компании.

В мировой практике управления эффектив-

ностью и стоимостью компаний ROE (рента-

бельность собственного капитала, в англий-

ской транскрипции ROE – Return on Equity) при-

меняется как сводный показатель эффектив-

ности, важный для акционеров и собственни-

ков бизнеса, а также для аналитиков фондово-

го рынка и портфельных инвесторов. Показа-

тель ROE хорош для целей управления стоимо-

стью, поскольку он, с одной стороны, позволяет 

не упустить из виду никакие ключевые факто-

ры создания стоимости, находящиеся под кон-

тролем менеджмента. С другой стороны, явля-

ется достаточно простым и не требует расчетов 

с использованием сложных финансовых моде-

лей (например, NPV – чистая приведенная сто-

имость – net present value). В связи с этим акту-

альным становится вопрос, как анализировать 

и управлять ROE.

Основным методом решения данной задачи 

является построение дерева ROE и его детали-

зация до уровня конкретных бизнес-драйверов, 

лежащих в компетенции конкретных менедже-

ров. Это позволяет, с одной стороны, выявить 

потенциал повышения эффективности, а с дру-

гой – назначить ответственных и поставить чет-

кие цели по реализации данного потенциала.

Построение дерева ROE

При построении дерева ROE рекомендуется 

придерживаться следующих принципов:



маги и т.п.), и процентными расходами, упла-

ченными по процентным обязательствам (депо-

зиты клиентов, выпущенные долговые ценные 

бумаги и т.п.);

 чистый комиссионный доход – разница 

между полученными от клиентов за обслужи-

вание комиссионными доходами (за расчетно-

кассовое обслуживание и т.п.) и уплаченными 

третьим сторонам (банки-корреспонденты, пла-

тежные системы и т.п.) комиссиями;

 результат от создания/восстановления ре-

зервов – отражает стоимость принятия банками 

кредитного риска, рассчитывается как разница 

между объемом созданных резервов под обесце-

нение кредитного портфеля на конец и начало 

отчетного периода, за вычетом произошедших 

за период списаний/восстановлений;

 операционные расходы – все расходы те-

кущего периода, включая расходы на пер-

сонал, ИТ-услуги, амортизацию основных 

средств и т.п.;

 прочие доходы/расходы включают в себя 

доходы от переоценки валюты, драгоценных ме-

таллов, ценных бумаг и т.п., а также от торговых 

операций с ними, налоги и т.п.

Чистый процентный доход – важнейший ис-

точник доходов банков, составляющий 70–80% 

общих доходов. На следующем уровне детали-

зации его можно представить как произведение 

чистой процентной маржи и среднего объема 

процентных активов. Объем процентных акти-

вов в данном случае характеризует размер биз-

неса банка как финансового посредника, в то же 

время чистая процентная маржа характеризует 

его прибыльность.

Процентная маржа, в свою очередь, зависит 

от доходности процентных активов и стоимости 

процентных пассивов. Ставки по отдельным ви-

дам активов и привлеченных средств, как пра-

вило, диктуются рынком. Таким образом, глав-

ным фактором, влияющим на уровень процент-

ной маржи и поддающимся контролю менед-

жмента, является структура бизнеса. 

Как правило, ставки по кредитам физическим 

лицам и субъектам малого бизнеса существен-
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но выше, чем по кредитам крупным корпора-

циям или долговым ценным бумагам. При этом 

при кредитовании физических лиц уровень мар-

жи по потребительским кредитам (даже с уче-

том более высоких кредитных рисков) будет, 

как правило, существенно выше, чем по ипотеч-

ным, и т.д. Более высокая доля высокодоходных 

сегментов может повысить доходность портфе-

ля в целом и, тем самым, позитивно отразиться 

на уровне процентной маржи и эффективности 

бизнеса банка в целом.

Чистый комиссионный доход (ЧКД) – важный 

источник доходов банка, который не связан с ри-

сковыми операциями. Аналитиками оценивает-

ся показатель отношения чистого комиссионно-

го дохода к процентным активам (комиссионной 

марже). Средний уровень комиссионной маржи 

по рынку составляет около 1–1,5%. Менеджмент 

Рисунок 1. Декомпозиция ROE в банках
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Рисунок 2. Декомпозиция ROE на предприятиях
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банка может влиять на ЧКД посредством предо-

ставления клиентам дополнительных комисси-

онных продуктов. К ним относятся: 

 экспансия на рынке расчетных услуг/остат-

ков на счетах – превращение в основной расчет-

ный банк как для корпоративных, так и для роз-

ничных клиентов;

 увеличение количества активных клиентов 

в сегментах среднего и малого бизнеса;

 развитие инвестиционного бизнеса: броке-

ридж, консультирование, управление инвести-

циями.

Разумеется, при анализе целесообразно-

сти увеличения доли тех или иных сегмен-

тов в бизнесе банка необходимо смотреть не 

только на уровень процентной маржи, но и на 

уровень рисков. Для этого используются раз-

личные относительные показатели, рассчи-

тываемые по обороту за определенный пе-

риод или по остатку на определенную дату. 

К ним, например, относят удельный вес про-

блемных кредитов в кредитном портфеле; от-

ношение просроченной задолженности к ка-

питалу и др. В зависимости от качества кре-

дитного портфеля банки могут либо форми-

ровать дополнительные резервы, уменьшая 

прибыль текущего периода в случае ухудше-

ния качества кредитного портфеля, либо на-

оборот, восстанавливать резервы при улучше-

нии качества кредитного портфеля. Отноше-

ние сформированных за период дополнитель-

ных резервов к среднему кредитному порт-

фелю часто называют «стоимостью риска». 

И именно скорректированный на стоимость 

риска уровень процентной маржи, как пра-

вило, используют для определения наиболее 

привлекательных направлений развития.

Часто, когда анализируют расходы банков, ис-

пользуют показатель отношения расходов к до-

ходам (CIR – cost-to-income ratio), либо отноше-

ния расходов к стабильным доходам (CCIR – cost-

to-core income ratio; core income – ЧПД + ЧКД). 

Более низкий показатель CIR/CCIR, как прави-

ло, свидетельствует о более высокой эффектив-

ности и маржинальности бизнеса. Исключение, 

однако, могут составлять высокомаржинальные 

виды бизнеса с низким потреблением капитала, 

но высокой долей затрат на персонал, в частно-

сти – инвестиционно-банковские услуги по кон-

сультированию клиентов в области корпоратив-

ных финансов (организация выпуска акций, об-

лигаций, проведение сделок по слияниям и по-

глощениям).

Что касается прочих доходов и расходов (на-

зываемых также «волатильными доходами»), 

то первоочередной задачей банков является не-

допущение  убытков по вложениям в валюту и 

ценные бумаги, т.к. активные собственные опе-

рации на фондовом рынке не являются для них 

основным и предсказуемым видом бизнеса. С 

другой стороны, качественное налоговое плани-

рование и использование «налоговых щитов», 

возникших в результате определенных обсто-

ятельств, способно существенно влиять на эф-

фективную ставку налогообложения доходов.

Анализ драйверов ROE и возможностей 

для повышения эффективности

Анализ факторов, влияющих на ROE, обычно 

производится с помощью следующих методов:

1. Анализ трендов – сравнение каждого фак-

тора с рядом предшествующих периодов и опре-

деление тренда – основной тенденции динамики 

показателя, очищенной от случайных влияний и 

индивидуальных особенностей отдельных пери-

одов. С помощью тренда формируют возмож-

ные значения показателей в будущем. Таким об-

разом, это может быть полезно как для прогно-

зирования и перспективного анализа, так и для 

выявления параметров, претерпевших сильные 

изменения. Как правило, значительное измене-

ние параметра в течение короткого промежут-

ка времени может свидетельствовать о наличии 

потенциала для оптимизации.

2. Бенчмаркинг (попарный анализ) – срав-

нение каждого фактора/показателя попарно 

с аналогичным показателем основного конку-

рента. Подобный анализ позволяет определить 

те области, в которых анализируемая компания 

проигрывает главному конкуренту или рынку в 

целом, и сконцентрировать основные управлен-

ческие усилия на осуществлении тех мероприя-

тий, которые позволят догнать конкурентов.

3. Структурный анализ (de-averaging) – де-

композиция бизнеса компании на составляю-

щие (например, виды бизнеса (в случае ВТБ это 

может быть инвестиционный, розничный, кор-

поративный бизнес), отрасли, географии, от-

деления и т.п.), а также сравнение показателей 

этих структурных единиц между собой и с пока-

зателями по компании в целом. Как правило, в 

бизнесе любой компании можно выделить «луч-

шие практики», приведение всей или большей 

части компании к которым позволит существен-

но повысить эффективность.

4. План-факт анализ – один из наиболее 

распространенных видов анализа: сравнение 

фактических показателей с плановыми, ожи-

даемыми акционерами и/или предполагаемы-

ми, исходя из существующих рыночных оце-

нок стоимости акций. Определение расхожде-

ний, нахождение их причин. Как правило, наи-

большие расхождения будут свидетельствовать 

о наибольшем потенциале для повышения эф-

фективности.

Каждый из видов анализа, как прави-

ло, ведется «сверху-вниз» (или если следо-

вать изображению на иллюстрации – «слева-

направо»). Возможности для оптимизации 

сначала выявляются на верхних уровнях де-

рева ROE. В случае их выявления детализи-

руется следующий уровень. А если потенци-

ал не обнаруживается – соответствующая вет-

ка дерева «обрубается». Перед «обрубанием», 

правда, бывает полезно проверить, не явля-

ется ли отсутствие значительных изменений 

в показателе верхнего уровня следствием на-

ложений двух противоположных тенденций в 

показателях более низкого уровня.

Подобный анализ позволяет определить те 

области, в которых анализируемая компания 

проигрывает основному конкуренту или рынку 

в целом, и сконцентрировать основные управ-

ленческие усилия.

Так, незадолго до разработки обновлен-

ной стратегии развития Группы ВТБ на 2010–

2013 гг. мы провели сравнительный анализ 

эффективности бизнеса Сбербанка и ВТБ. 

За основу мы взяли консолидированную от-

четность обоих банков по МСФО. В результа-

те анализа выяснилось, что более половины 

разрыва в уровне ROE между анализируемы-

ми банками объяснялось различием в уровне 

процентной маржи. Разрыв в уровне процент-

ной маржи, в свою очередь, во многом объяс-

нялся разницей в стоимости привлеченных 

средств, что, в первую очередь, было вызва-

но недостаточной долей средств до востребо-

вания в привлеченных средствах клиентов – 

юридических лиц. Результаты этого анализа 

позволили выдвинуть гипотезу о необходимо-

сти активного развития в рамках ВТБ сильно-

го транзакционного банкинга, что подтверди-

лось в результате детального анализа рынка в 

рамках разработки стратегии.

Управление каким-либо  из показателей, 

будь то стоимость компании, эффективность 

бизнеса и т.п., как правило, начинается с его 

оцифровки и выявления влияющих на него 

факторов. Построение дерева ROE и приме-

нение к его составляющим описанных видов 

анализа может послужить ценными исходны-

ми данными для выявления потенциала ро-

ста эффективности, постановки соответству-

ющих целей и организации процесса управле-

ния преобразованиями. В следующих статьях 

мы расскажем о том, как итоги этих анализов 

могут быть оцифрованы и интегрированы в 

единую финансовую модель компании, а так-

же о лучших практиках по управлению про-

цессами организационных преобразований 

путем создания проектного офиса.  
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Легенда о мирном деривативе,
или Кому сегодня нужны финансовые 
инструменты в недвижимости?

По прошествии почти трех лет рыночной 

нестабильности ситуация на рынках недви-

жимости отдельных стран начинает нала-

живаться, тогда как российские инвесторы 

все еще находятся на стадии выявления сто-

имостного потенциала активов, предлагаю-

щихся на рынке. Размышления о том, чего 

не хватает игрокам для совершения сделок, 

авторы статьи предлагают как продолжение 

дискуссии, начатой в рамках VIII ежегодно-

го Саммита Института Адама Смита «Недви-

жимость в России».

МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ 
И ХАРИБДОЙ: 
ПОЧЕМУ НЕДОСТАТОК 
ИНСТРУМЕНТОВ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА 
РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
СТОЛЬ ЖЕ 
РАЗРУШИТЕЛЕН, КАК И ИХ 
ИЗБЫТОК?

Скальпель, пинцет, зажим – традицион-

ный набор инструментов, которые вирту-

озно сменяются в руках опытного врача в 

столь популярных в последнее время ки-

нокартинах про медицину. Использование 

каждого в отдельности и всех вместе хорошо 

иллюстрирует необходимость владения раз-

нообразными техниками, которые, в свою 

очередь, становятся доступны во многом 

благодаря наличию тех самых правильных 

инструментов, позволяющих своевременно 

и адекватно подходить к решению соответ-

ствующих задач в каждый конкретный мо-

мент времени. Как ни странно, но пример из 

далеко не смежной с недвижимостью отрас-

ли весьма точно описывает парадокс, кото-

рый сложился в последние годы на россий-

ском рынке инвестиций в недвижимость. 

Практически с первого дня турбулентно-

сти на западных рынках ученые и практи-

ки во всем мире точно указали на причину, 

потянувшую рынки недвижимости вниз. От-

ветственность была возложена на оторвав-

шийся от реальной экономики рынок про-

изводных инструментов на базе активов в 

недвижимости. В чем же здесь парадокс? 

В том, что на Западе рынок «свалил» избы-

ток инструментов, обеспечивающих много-

образие форм инвестирования в недвижи-

мость, по сравнению с базовыми активами. 

В российской действительности все наобо-

рот – недостаток правильных инструментов 

инвестирования, отвечающих текущим за-

дачам разных групп инвесторов, не позволя-

ет рынку устойчиво развиваться. 

Столь популярный в западной среде эпи-

тет «коробка с инструментами» для россий-

ских инвесторов в недвижимость сводится 

к молотку и гвоздям. К сожалению, эти уни-

версальные предметы в большинстве случа-

ев не подходят для индивидуальных потреб-

ностей инвесторов, которые напрямую зави-

сят от целей их присутствия на рынке недви-

жимости. Так, инвесторов можно разделить 

на две большие группы – в зависимости от 

инвестиционной мотивации.

СПРИНТЕРАМ НУЖНА 
ЛИКВИДНОСТЬ

Первая группа – это инвесторы, для кото-

рых важна скорость сделки. Они вкладывают 

денежные средства в проект, но самое глав-

ное для них – быстро продать свою долю в 

нем, как только объект выйдет на необходи-

мый уровень доходности, чтобы в дальней-

шем вложить прибыль в новые проекты. 

До недавнего времени большинство ре-

альных инвестиций в недвижимость осу-

ществлялось путем совершения сделок с не-

движимостью как реальным активом. В ка-

честве примера здесь можно привести как 

приобретение индивидуальными инвестора-

ми инвестиционной жилой недвижимости в 

крупных городах, так и сделки с участием ма-

лых / средних компаний по диверсификации 

рисков за счет покупки отдельных активов в 

коммерческой недвижимости. Мотивацией 

для таких сделок становился положительный 

конъюнктурный фон, который создавал сти-

мулы для вхождения на рынок все больше-

го числа игроков. При этом нужно заметить, 

что резкие ценовые всплески в период 2006–

2008 гг. создавали ярко спекулятивный ажи-

отаж краткосрочного инвестирования.

В то же время для вхождения на рынок не-

движимости с коротким или средним гори-

зонтом планирования существуют инстру-

менты фондового рынка. Но даже если счи-

тать, что в период роста экономики к бума-

гам отдельных публичных девелоперских 

компаний наблюдался устойчивый интерес 

со стороны портфельных инвесторов, то и 

в случае «нишевой» стратегии девелопера, 

и в случае диверсифицированного портфе-

ля инвестору сложно было получить нужную 

комбинацию объемов присутствия на рынке 

и приемлемого риска инвестирования. 

Тем более сложным представляется вы-

бор объектов инвестирования на кризис-

ном рынке недвижимости. В таких услови-

ях большая часть проблем инвесторов свя-

зана с нежеланием / неспособностью «вый-

ти» из реальных активов по ценам, сложив-

шимся на фоне слабой конъюнктуры. С дру-

гой стороны, даже при фиксации убытков 

по сделкам с реальными активами или вхо-

де на рынок «с нуля» выбор альтернативных 

стратегий инвестирования в секторе недви-

жимости затруднен, поскольку степень до-

верия игроков (особенно индивидуальных 

инвесторов) к реальным активам выше, 

чем к финансовым. Кроме того, инвестируя 

в крупные компании на рынке недвижимо-

сти, для получения максимального потенци-

ала роста стоимости в текущих условиях бы-

вает недостаточно выбора акций или обли-

гаций компании.

Так, в качестве примера можно приве-

сти данные о состоянии портфеля одного из 

крупнейших девелоперов жилой недвижи-

мости – ГК «ПИК» (см. рисунок 1). На фоне 

вновь растущих цен на жилую недвижи-

мость московского региона, которая упор-

но стремится к среднему уровню 4500 долл. 

США за квадратный метр, показатели стои-

мости портфеля жилых объектов ГК «ПИК» 



в Москве, составляющие менее 1000 долл. 

США/кв. м, могут показаться вполне при-

влекательными. Дополнительным стиму-

лом для инвестора могло бы послужить то, 

что 70% стоимости портфеля генерируется 

10 крупнейшими проектами, большинство 

из которых сосредоточено в Москве. Однако 

неспособность кристаллизовать стоимость 

наиболее успешных проектов и выделить 

из портфеля элементы, «разрушающие» сто-

имость, вполне могут послужить причиной 

выбора вариантов реальных инвестиций в 

квартиры в Москве. Последние, в свою оче-

редь, в минувшем полугодии демонстриро-

вали устойчивый рост.

СТАЙЕРАМ НУЖНА 
УСТОЙЧИВОСТЬ

Ко второму типу инвесторов можно отне-

сти институциональных инвесторов. Их от-

личает вдумчивый подход к выбору объек-

та инвестирования. Их главная цель – уве-

личение стоимости объекта на рынке в дол-

госрочной перспективе с возможностью его 

дальнейшей перепродажи. Институциональ-

ные инвесторы заинтересованы вкладывать 

средства только в первоклассные объекты 

недвижимости, то есть в здания, удачно рас-

положенные, отличающиеся высокими каче-

ственными характеристиками, современны-

ми инженерными системами, а также запол-

ненными арендаторами с устойчивой плате-

жеспособностью. Это так называемые объ-

екты инвестиционного класса, способные 

долгие годы обеспечивать своих владельцев 

стабильными денежными потоками. 

Как выяснилось в период активных по-

пыток «запустить» рынок сделок в минув-

шем году, даже в условиях такого мегапо-

лиса, как Москва, на текущий момент объ-

ектов недвижимости высокого инвестици-

онного класса оказались единицы. И еще 

меньше в их числе тех объектов, которые 

подходили бы инвесторам по критерию 

«tradability» (пригодность для совершения 

сделки), а также таким параметрам, как 

расположение, размер, ставка доходности 

и проч. Оказывается, и в случае институ-

циональных игроков возможности вхож-

дения на российский рынок недвижимости 

явно сужены.

Так, по данным компании Cushman & 

Wakefield, в 2009 г. было зафиксирова-

но порядка 20 крупных сделок с коммер-

ческой недвижимостью на фоне общего 

объема инвестиций на рынке в 2,27 млрд 

долл. США. При ближайшем рассмотре-

нии участников сделок со стороны поку-

пателя (часто приобретателя права на ак-

тив в рамках обращения взыскания на 

предмет залога) можно заметить крупные 

финансово-кредитные учреждения или 

российские группы компаний, самостоя-

тельно занимающиеся проектами в недви-

жимости. 

Говоря о сделках с участием зарубежных 

фондов и/или других институциональных 

инвесторов, за минувший год таких приме-

ров были отмечены единицы. При этом сра-

зу после первых признаков коррекции на 

фондовом рынке большинство зарубежных 

и российских фондов открыли инвестицион-

ные лимиты для совершения сделок на рос-

сийском рынке недвижимости. Как уже от-

мечалось,  на текущем этапе сдерживающим 

фактором для институциональных инвесто-

ров может являться как недостаточно при-

влекательная экономика конкретных акти-

вов, рассматриваемых в качестве потенци-

альных приобретений, так и препятствия в 

адекватном структурировании сделок с ис-

пользованием альтернативных прямым по-

купкам инструментов.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ДАЮТ 
ВЫБОР

По опыту западных стран можно заклю-

чить, что инвестиции в недвижимость могут 

носить совершенно разные формы: прямых 

инвестиций в реальные активы, косвенных 

инвестиций в реальные активы (инвестици-

онные фонды открытого / закрытого типа; 

инвестиционные трасты в недвижимость /

REIT), а также производных финансовых ин-

струментов. Основные параметры инстру-

ментов, позволяющие обеспечить присут-
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Источник: данные компании, оценка CBRE

Рисунок 1. Динамика изменения 
стоимости портфеля ГК «ПИК» в 
зависимости от географии, рыночная 
стоимость кв. м в долл. США

Фонд Размер планируе-
мых инвестиций, 
млн долл. США

Юридическая форма Стратегия

Fleming Family & Part-
ners, Russia Real Es-
tate Ltd.

60 Частный фонд закрыто-
го типа

Приобретение высококаче-
ственных объектов в Москве

Eastern Property 
Holdings

35 Публичная компания Приобретение существующих и 
строящихся жилых и офисных 
проектов

Torus real estate fund 90 Н.Д. Приобретение объектов в Мо-
скве и Санкт-Петербурге

Источник: VIII ежегодный Саммит Института Адама Смита «Недвижимость в России»

Таблица 1. Некоторые заявленные планы инвестиций на рынке недвижимости
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ствие инвестора на рынке недвижимости, 

приведены в таблице 2.

Прямые инвестиции в активы на рынке 

недвижимости (инвестиции в квадратные 

метры) представляют собой «длинную» ин-

вестиционную позицию, которая рассчи-

тана на инвесторов со среднесрочной или 

долгосрочной стратегией (5 лет и дольше). 

Основная причина такого выбора состоит 

в осознании низкой ликвидности недвижи-

мости как класса активов и, как следствие, 

значительных издержек, связанных с ее ре-

ализацией. Таким образом, для того, чтобы 

заработать на инвестиции, в проекте нуж-

но находиться длительное время. При этом 

традиционно считается, что даже в период 

спада на рынке инвестиционная позиция в 

недвижимости имеет ряд преимуществ: яв-

ляется менее рискованной, нежели вложе-

ния в другие активы, слабо коррелирует с 

поведением других классов активов; а так-

же генерирует арендный доход. Однако со-

бытия последнего цикла на рынке недвижи-

мости показали, что ошибочно думать о не-

движимости как о низкорисковом инстру-

менте. 

Сегодня недвижимость (квадратные ме-

тры) является в мире самым большим клас-

сом активов. Это означает, что она несет в 

себе наиболее значительный риск не только 

в масштабах сектора национальной эконо-

мики, но и в масштабах экономики в целом. 

Примечательно, что, согласно опросу, прове-

денному среди одной из наиболее весомых 

групп институциональных инвесторов – пен-

сионных фондов США, два наиболее значи-

тельных фактора риска, которые плохо под-

даются управлению на уровне реальных ак-

тивов, – риски ликвидности и общеэкономи-

ческой нестабильности (см. рисунок 2).

В то же время названные выше риски хо-

рошо поддаются управлению с помощью де-

ривативов. Являясь дополнительным ин-

струментом для обеспечения присутствия 

инвесторов на рынке недвижимости, произ-

водные инструменты концептуально конку-

рируют с другими формами инвестиций. По 

этой причине имеет смысл отметить отдель-

ные преимущества и недостатки использо-

вания этих инструментов. К достоинствам 

деривативов можно отнести: минимальные 

расходы на совершение сделки; низкие, в от-

личие от прямых инвестиций в недвижимо-

сти, затраты на управление; высокую лик-

видность и способность к оборачиваемости 

на рынке; дешевые возможности диверси-

фикации портфеля; а также возможности 

хеджирования за счет открытия «коротких» 

позиций. Из недостатков производных ин-

струментов можно назвать: риски, которые 

Прямые инвестиции в 
недвижимость

Незарегистрированные фонды 
инвестиций в недвижимость

Зарегистрированные паевые 
фонды/REITs

Производные инструменты/
деривативы

Ликвидность Низкая. На растущем рынке 
продажа объекта недвижимости 
может занимать от одного 
квартала. В условиях слабого 
рынка некоторые активы 
реализуются годами

Низкая – средняя. Фонды 
позволяют осуществлять 
погашение с фиксированным 
сроком для уведомления, в то 
же время при определенных 
обстоятельствах имеют право 
откладывать погашения. В целом 
неликвидны, могут торговаться с 
дисконтом/премией к СЧА

Высокая. Торгуются ежедневно, 
как акции любой публичной 
компании

Средняя. В большинстве стран 
рынок только формируется, 
торговля ведется ежедневно. 
Менее ликвидные, чем акции 
публичных компаний, но более 
ликвидные, нежели прямые 
инвестиции в недвижимость или 
незарегистрированные фонды

Волатильность Низкая. Сглаживание оценочных 
значений приводит к меньшей 
волатильности

Низкая – средняя. В зависимости 
от фонда (а также величины 
левериджа) волатильность на 
основе динамики СЧА схожа 
с динамикой индексов в 
недвижимости

Высокая. Связана с 
волатильностью рынка акций

Средняя – высокая. 
Стоимостные значения с учетом 
корректировки по рынку будут 
зависеть от рыночных ожиданий 

Диверсификация Низкая. Требуется большой 
портфель, чтобы добиться 
диверсификации рисков, 
специфических для 
недвижимости

Средняя – высокая. 
В зависимости от фонда, но 
обычно диверсифицированный 
портфель активов

Средняя – высокая. 
В зависимости от компании, но 
обычно диверсифицированный 
портфель активов

Высокая. Обычно 
связана с полностью 
диверсифицированным 
индексом на рынке 
недвижимости

Корреляция 
показателей отдачи с 
базовым активом

– Средняя – высокая. 
В зависимости от фонда 
волатильность на основе 
динамики СЧА схожа с 
динамикой индексов в 
недвижимости

Низкая. В краткосрочном 
периоде больше коррелированна 
с рынком акций, чем с прямыми 
инвестициями в недвижимость

Низкая. Первоначальная цена 
и стоимостные значения с 
учетом корректировки по рынку 
будут зависеть от рыночных 
ожиданий. Однако если держать 
до погашения, отдача связана с 
динамикой индекса

Цена совершения 
сделки

Высокая. В разных случаях для 
разных стран может составлять 
2%–6%

На первичном рынке связана 
со стоимостными показателями 
объекта недвижимости. Обычно 
предлагается по уровню СЧА 
+5% и покупается по уровню 
СЧА –1.5%. На вторичном рынке 
торгуется с премией/дисконтом к 
СЧА в зависимости от рыночных 
ожиданий

Низкая. Спред между ценой 
предложения и покупки, 
комиссия брокера, налоги

Низкая 

Источник: Investment Property Forum

Таблица 2. Основные параметры инструментов, позволяющие обеспечить присутствие инвестора на рынке 
недвижимости

ХЕДЖИРОВАНИЕ ММОЖЕТ ПРООИСХОДДИИТЬ КААКК НА ПООСТООЯННОЙЙ, 
ТАК И НА ПЕРИОДИИЧЕСКОЙ ООСНОВЕ ВВ ЗАВИИССИМОССТИ ОТТ ЦЕЛЕЕЙ ВВ ККОННКРРЕТНОМ 
ПЕРИОДЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОКАКАЗАТЕЛЛИИ ИСПООЛОЛЬЗОВВАНИИЯ ДЕРИИВААТИИВООВ 
СОВМЕЩАЮТСЯ С ПОКАЗАТЕЛЛЯМИ СААМОГОО ХХЕДЖИИРУЕЕМООГО ПОРРТФФЕЛЛЯ.
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связаны с изменением стоимостных значе-

ний инструмента в зависимости от рыноч-

ных ожиданий иначе, чем по базовому ин-

дексу; кредитные риски контрагента при 

определении денежных потоков от произ-

водных инструментов; недостаточную раз-

витость рынка деривативов для совершения 

сделок большого объема; риск низкого каче-

ства индексов, лежащих в основе произво-

дных инструментов.

Отметим, что одним из наиболее ценных 

преимуществ производных инструментов 

является возможность их использования для 

построения стратегий хеджирования порт-

феля. Хеджирование может происходить 

как на постоянной, так и на периодической 

основе в зависимости от целей в конкретном 

периоде. В результате показатели использо-

вания деривативов совмещаются с показате-

лями самого хеджируемого портфеля. В ка-

честве примера можно привести данные о 

том, как вовремя использованная стратегия 

позволила защитить инвестиционный порт-

фель от падения на рынке недвижимости в 

2006–2009 гг. (см. рисунок 3).

На текущий момент два наиболее разви-

тых региона с точки зрения использования 

производных инструментов на рыке недви-

жимости – это Великобритания и США. В пер-

вом случае инвесторам предлагается боль-

шой объем инструментов в коммерческой не-

движимости (по данным RBS на конец 2008 г. 

объем сделок с деривативами составлял по-

рядка 8 млрд фунтов стерлингов), во втором – 

в жилой. До кризиса степень развитости де-

ривативов в указанных странах можно было 

объяснить активной образовательной ком-

панией (по разным оценкам, Великобрита-

ния оказалась на несколько лет впереди кон-

тинентальной Европы и США с точки зрения 

внедрения культуры использования произво-

дных инструментов среди профессионалов 

на рынке недвижимости), а также качеством 

индексов, которые в случае работы с произ-

водными инструментами должны достаточно 

точно отражать реальную ситуацию на рын-

ке соответствующих активов.

С приходом мирового кризиса доверие ко 

всем сложным инструментам, далеким от 

реальной экономики, естественным обра-

зом пошатнулось. Не стоит отрицать, что, 

как любой инструмент, производные часто 

играли деструктивную роль в торговых стра-

тегиях спекулянтов, что долгое время разо-

гревало рынок перед его коллапсом. Однако 

если посмотреть на то, как рынки недвижи-

мости разных стран проходят кризис (см. ри-

сунок 4), можно заметить, что наличие до-

полнительной гибкости для работы инвесто-

ров позволяет постепенно разбирать «зава-

лы», выбирая привлекательные формы при-

сутствия на рынке. 

Российский же рынок, напротив, находит-

ся между «глыб» крупных активов, которые 

без адекватного управления все еще харак-

терными для сектора рисками продолжают 

терять свою стоимость. 
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Рисунок 2. Наиболее существенные риски, свойственные недвижимости

Рисунок 3. Сравнение результатов при использовании хеджирования 
с нехеджированным портфелем недвижимости в период 2006–2009 гг.

Рисунок 4. Состояние рынка недвижимости разных стран в динамики 
прохождения нисходящего цикла
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ОЦЕНКА 
гостиничной 
недвижимости

Потребность в оценке гостиничной не-

движимости возникает на разных этапах 

ее развития. В настоящее время происхо-

дит так называемый бум развития гости-

ничного бизнеса.

На фоне проходящего бума развития го-

стиничного бизнеса потребность в оценке 

гостиничной недвижимости возникает на 

разных этапах ее развития. На фоне превы-

шения спроса на гостиничные услуги над 

предложением возводится значительное 

число новых и реконструируется множе-

ство старых гостиниц: даже с учетом кри-

зиса недостаточное предложение совре-

менного номерного фонда и перспектив-

ность инвестиций в данный сегмент сегод-

ня практически не вызывают сомнений. До 

конца года возможен прирост предложе-

ния в 10–12% – новички в основном попол-

нят сегмент отелей класса 4* и 5*1.

Согласно Правилам предоставления го-

стиничных услуг, «Гостиница – это имуще-

ственный комплекс (здание, часть здания, 

оборудование и иное имущество), предна-

значенный для предоставления услуг»2.

Гостиницы – один из тех специализиро-

ванных типов недвижимости, где эксплуа-

тация объектов настолько тесно перепле-

тается с самой собственностью, что их бы-

вает сложно разграничить для целей оцен-

ки. Недвижимость – это только строение и 

земельный участок, но какая часть стоимо-

сти гостиницы связана с тем, что не являет-

ся недвижимостью: обстановка, рестораны, 

услуги и пр.?

Считается, что стоимость доходной не-

движимости зависит от способности зем-

ли и строений приносить арендную пла-

ту. Но отели взимают плату исходя из ко-

личества ночей, поэтому их способность 

приносить доход во многом обусловле-

на такими независимыми от недвижимо-

сти факторами, как уровень предоставля-

емых услуг, наличие дополнительных сер-

висов и др. Очевидно, что стоимость от-

еля складывается из операционных дохо-

дов, полученных от оказания сервисов, и 

специализированного «укомплектован-

ного» здания.

При оценке гостиниц сразу же приходит-

ся решать вопрос: следует оценивать объект 

недвижимости или стоимость услуг, либо и 

то, и другое. Несмотря на то, что гостини-

цы обычно считаются недвижимостью, при 

оценке они рассматриваются как сочетание 

характеристик недвижимости и бизнеса.

Гостиничный проект сложнее, чем строи-

тельство любой другой недвижимости. Кро-

ме архитектурного решения самого здания, 

планировки и отделки, необходимо учиты-

вать сложную технологическую структуру 

гостиничного хозяйства. К особенностям 

гостиничного бизнеса можно отнести и до-

статочно низкую эластичность предложе-

ния, связанную с высокой фондоемкостью 

гостиничной индустрии. В случае измене-

ния конъюнктуры диверсификация крайне 

ограничена, так как преобладающая часть 

инвестированных средств вложена в узко-

специализированные улучшения, а зда-

ние невозможно использовать не по назна-

чению, например под офис или склад, по-

скольку каждый тип недвижимости имеет 

свою специфику.

Период окупаемости гостиниц намного 

больше, чем у других объектов коммерче-

ской недвижимости. Офисы и торговые по-

мещения «отбиваются» инвестором за срок 

не более двух лет, а вот гостиницы высокого 

класса – за 6–7 лет, эконом-класса – за 10 лет 

и более. Чтобы оправдать риски, инвестору 

нужно закладывать более высокую ставку 

доходности.

Зарубежные аналитики заявляют для 

усредненной гостиницы среднестатистиче-

скую доходность различных видов гостинич-

ных услуг (в процентах к суммарному дохо-

ду от всех видов гостиничных услуг) на сле-

дующем уровне: доход от продажи номе-

ров – 60% (+ 5–8%); доход от предприятий 

питания – 25% (+ 3–5%); дополнительный 

доход от баров, ночных клубов и т.д. – 10% 

(+ 3%); доход от доп. услуг (кроме телефо-

на) – 3%; доход от реализации телефонных 

услуг – 1,5%; доход от сдачи помещений в 

аренду – 2%.

Основные расходы – заработная плата и 

связанные с ней выплаты (27–32%). Персо-

нал гостиницы – это ее капитал, такая же 

ценность, как здание и оборудование. Расхо-

ды на оплату труда неизбежны, и их сокра-

щение может принести отелю необратимые 

проблемы.

Следующая статья издержек – эксплуата-

ционные расходы на содержание номерно-

го фонда – до 12–14% общего объема затрат, 

5–8% составляют затраты на организацию 

питания и 1–3% – на организацию продажи 

напитков. Остальные издержки распределя-

ются примерно следующим образом: адми-

нистративные расходы – 3–4%; содержание 

и ремонт оборудования – 3–4%; энергоноси-

тели – 3–4%; маркетинговые исследования и 

реклама – 2–3%; проценты за кредит – 2–4%; 

оплата страховых взносов – 1–2%; всевоз-

можные арендные платежи – 1–2%; гонора-

ры специалистам по управлению – 2–3%. 

Рост стоимости и капитализации гости-

ничного бизнеса очень высокий: за 8–10 ме-

сяцев при правильном управлении гостини-

ца может вырасти в цене в 2,5–3 раза. 

В России оценка гостиниц получает все 

большее распространение по мере прива-

тизации государственных долей участия в 

гостиницах, а также по мере активизации 

рынка застройки за счет участия инвесто-

ров, вкладывающих как собственные, так и 

заемные средства. При этом на сегодняш-

ний день единая методология оценки гости-

ниц, можно сказать, находится в стадии раз-

работки.

При оценке гостиниц следует учитывать 

специфические особенности. Например, об-

щая площадь помещений гостиницы не име-

ет такого большого значения, как способ-

ность гостиницы привлечь клиентов, что во 

многом определяется местоположением и 

рядом других факторов, которые и должен 

выявить оценщик.

При оценке действующих гостиниц пред-

почтение, как правило, отдается доходному 
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подходу. Гостиничный бизнес носит локаль-

ный характер, что ограничивает возможно-

сти применения двух других подходов. 

Затратный подход возможно применить 

для новых гостиниц – по сути, просто пере-

считывается стоимость строительных и от-

делочных материалов, технического осна-

щения, дополнительного оборудования и 

интерьера. Несмотря на возможную прием-

лемость затратного подхода в случае с но-

вой гостиницей, а также при оценке отдель-

ных компонентов, не связанных с недвижи-

мостью, он не пригоден для оценки действу-

ющих гостиниц. Во-первых, его эффектив-

ность снижается при разнице в физическом 

износе сравниваемых объектов, во-вторых, 

следует делать поправку на функциональ-

ные изменения, и, наконец, существуют не-

контролируемые внешние факторы.

Подход приводит к объективным резуль-

татам при условии достаточно точной оцен-

ки затрат на строительство идентичного 

объекта с последующим учетом устарева-

ний. Но следует еще учесть и все нематери-

альные ценности, связанные с брендом го-

стиницы, функционированием гостиницы 

как единого бизнеса и др. Однако результат 

все равно не будет учитывать инвестицион-

ных ожиданий продавца. Поэтому такая ме-

тодология практически не применяется, за 

исключением случаев, когда требуется опре-

делить стоимость гостиничного объекта для 

залога или страхования.

Что касается сравнительного подхода, то 

на местных рынках слишком редко удается 

получить данные о продаже сопоставимых 

гостиниц, необходимые для обоснованных 

выводов.

Большинство же инвесторов связывает 

свои решения с экономическими фактора-

ми: предполагаемым доходом от эксплуата-

ции отеля и перспективой возврата инвес-

тиций.

Поскольку «сегодняшняя стоимость» го-

стиницы зависит от ее способности прино-

сить чистый доход в будущем, при оценке 

чаще всего применяется доходный подход – 
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Экономичные гостиницы (Economy) 700

Гостиницы среднего класса (Mid scale) 600

Гостиницы с полным обслуживанием (Full service) 900

Высококлассные гостиницы с едой и напитками (All-suite without F&B) 1000

Высококлассные гостиницы без еды и напитков (All-suite with F&B) 900

Остальные гостиницы (All hotels) 800

Таблица. Множители, соответствующие различным классам отелей

его логика лучше всего отражает ожидания 

инвестора. Стоимость определяется как сум-

ма доходов, которые оцениваемый объект 

может принести в будущем (или на сегод-

няшний момент), учитывающая риск того, 

что эти доходы можно не получить или по-

лучить в меньшем размере. В России наибо-

лее приемлем метод дисконтированных де-

нежных потоков.

При этом ключевыми параметрами явля-

ются показатели доходности на номер, а так-

же доходы от объектов инфраструктуры. Для 

правильной оценки доходности гостиницы 

необходимо наиболее точно рассчитать ко-

эффициент загрузки и определить среднюю 

стоимость номера. 

В случае с оценкой гостиниц, кроме дохо-

да от сдачи номеров с полным набором услуг, 

необходимо учитывать доходы от ресторанов 

и баров, от услуг связи, прачечной, конфе-

ренционных услуг и бизнес-центра, фитнеса 

и от сдачи в аренду торговых помещений.

В любом случае, стоимость гостиничной 

недвижимости будет равна сумме текущей 

стоимости прогнозируемых денежных пото-

ков и текущей стоимости реверсии.

В мировой практике оценки определение 

стоимости гостиницы возможно также с ис-

пользованием мультипликаторов. 

Один из этих мультипликаторов осно-

ван на средней стоимости номера в сутки 

(Average Daily Rate – ADR или Average Room 

Rate – ARR). Стоимость определяется как 

ADR (ARR) х количество номеров в го-

стинице х 10003.

Например, средняя стоимость номера в 

гостинице «А» за исследуемый период со-

ставляет $171,64, 

общее количество 

номеров в гости-

нице – 250, таким 

образом, стоимость 

гостиницы «А», рассчитан-

ная с помощью мультипликатора, 

составит:

$171,64 * 250 * 1 000 = $42 910 000.

Очевидно, что существуют различные 

классы отелей, и соответственно им прису-

щи различные множители4 (см. таблицу).

Другой мультипликатор, использую-

щийся для определения стоимости го-

стиницы, определяется на основе стои-

мости банки газированной воды. Стои-

мость гостиницы, согласно данному мето-

ду, определяется как произведение стои-

мости банки газированной воды на коли-

чество номеров в гостинице и коэффици-

ент 1000005. Таким образом, если, напри-

мер, стоимость банки газированной воды 

в отеле стоит $1,90, количество номеров – 

300, то стоимость гостиницы определяет-

ся следующим образом:

$1,90 * 300 * 100 000 = $57 000 000.

Однако необходимо учитывать, что стои-

мость напитков на территории гостиницы 

может отличаться в разы (в сторону увели-

чения), тем самым искажая итоговую вели-

чину стоимости гостиницы.

На сегодняшний день такие мультипли-

каторы не используются в российской прак-

тике, но их можно использовать как прове-

рочные.

В итоге можно сказать, что с учетом 

роста потенциала гостиничного сектора 

будет расти спрос и на услуги по оценке 

проектов. При сохранении ситуации, ког-

да спрос на предоставление гостиничных 

услуг превышает предложение, развитие 

будет стремительным. А кроме того, все 

большее распространение получат мето-

ды оценки гостиниц, в наибольшей сте-

пени учитывающие особенности таких 

активов и дающие наиболее точный ре-

зультат. 

сноски

1 Обзор рынка недвижимости 2010, Colliers International.
2 Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил предоставления гости-
ничных услуг» №490 от 25.04.1997 г.
3 Hotel Investments Issues& Perspectives, Third Edition, Edited by Lori E.Raleigh, Rachel 
J.Roginsky, Educational Institute American Hotel & Lodging Association, 2003.
4 European Valuation Advisory Services Conference 2007, Hotel workshop by Jorge Anibal 
Catarino.
5 Hotel Investments Issues& Perspectives, Third Edition, Edited by Lori E.Raleigh, Rachel 
J.Roginsky, Educational Institute American Hotel & Lodging Association, 2003.



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ 
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

В данный момент гостиничная инду-

стрия все еще находится под влиянием об-

щей экономической нестабильности. Под 

давлением отрицательной динамики пока-

зателей заполняемости и стоимости разме-

щения доходность в расчете за номер по Ев-

ропе в первой половине 2009 г. упала более 

чем на 20% по сравнению с тем же перио-

дом годом ранее. При этом, по данным пор-

тала Hotels.com, год назад стоимость раз-

мещения в гостиницах в мире снизилась в 

среднем на 17%. Эти результаты основаны 

на индексе стоимости размещения в отеле 

(Hotel Price Index – HPI), который рассчи-

тывается на основе данных о проживании 

в 78 тысячах гостиниц, расположенных в 

13 тысячах городов и курортов мира. Од-

нако европейские гостиницы в процент-

ном отношении испытали гораздо мень-

шую коррекцию, чем аналоги в США или 

Индии (см. график 1). Что касается про-

гнозных величин восстановления истори-

ческих ценовых максимумов, то они также 

больше в странах, где наблюдалось сильное 

падение.

Несмотря на снижение стоимости разме-

щения, благодаря достаточно высоким по-

казателям заполняемости гостиниц страны 

Западной Европы за прошедший год про-

демонстрировали рост доходности номер-

ного фонда. За период с первого полугодия 

2009 г. по текущий момент средний показа-

тель доходности в расчете на номер в таких 

странах, как Великобритания, Германия, 

Испания и Италия, вырос на 6–7%. Соглас-

но данным исследования компании Smith 

Travel Research, средние показатели доход-

ности в России все еще находятся в отрица-

тельной зоне (см. таблицу 1).

При этом по активности девелопмента 

гостиничных объектов среди европейских 

стран лидируют Великобритания, Герма-

ния, Испания, Франция и Россия. Примеча-

тельно, что по оценкам Smith Travel Research 

проблемы развития гостиничного хозяй-

ства в России скорее имеют внутренние ис-

точники происхождения, нежели связаны с 

глобальной рецессией, что создает положи-

тельный фон для дальнейшего развития ин-

дустрии гостеприимства в посткризисный 

период.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ 
ТЕНДЕНЦИЙ НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВА

По итогам Всемирного экономического 

форума в 2009 г. появилась статистика, опи-

сывающая результаты комплексной оцен-

ки уровня конкурентоспособности туристи-

ческого сектора России. В частности, наша 

страна заняла 59-е место из 133. При этом 

по числу природных объектов мирового зна-

чения Россия занимает 5-е место, по числу 

культурных – 9-е, по качеству дорог – 104-е, 

по уровню авиатранспорта – 88-е, по чис-

лу мест в гостиницах – 85-е, по ценовой до-

ступности размещения – 115-е, а по показа-

телю «приоритет сектора туризма для госу-

дарства» – 127-е. Очевидно, что такие цифры 

на фоне слабой экономической конъюнкту-

ры не оказывают существенной поддержки 

индустрии гостеприимства.

В целом прошедший год закончился под 

знаком негативного влияния глобально-

го кризиса на гостиничный сегмент рос-

сийского рынка недвижимости. Ключевы-

ми проблемами проектов в крупных горо-
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Региональные стратегии 
гостеприимства

Индустрия гостеприимства сформировалась 

в России как самостоятельный сектор 

рынка сравнительно недавно, однако ее 

развитие ежегодно набирает все новые и 

новые обороты. Какова специфика рынка, 

и в чем заключаются особенности оценки 

гостиничных объектов Московской области? 

Об этом на примере г. Коломны рассказывает 

Андрей Бушуев. 

Таблица 1. Средний уровень заполняемости гостиниц в разных странах

Страна Уровень заполняемости, %

март 2009 г. март 2010 г.

Великобритания 64,9 68,5

Германия 60,2 61,2

Испания 53,0 57,8

Италия 51,3 56,3

Россия 44,5 49,4

Источник: Smith Travel Research
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дах являются дефицит финансирования, 

длительная окупаемость проектов, нехват-

ка привлекательных для строительства го-

стиниц земельных участков, и собственно 

высокая стоимость земли. При этом в ре-

гионах, где гостиничные объекты несете-

вые и не настолько крупные, а их развитие, 

как правило, происходит с использованием 

собственных средств, основные сложности 

связаны с компетенцией и профессиона-

лизмом менеджмента предприятия, а так-

же в необходимости поддержания средне-

го уровня загрузки даже в период низкого 

сезона. 

Говоря о крупных и сетевых проектах, 

можно отметить, что в период острого де-

фицита финансирования многие девело-

перские проекты в сегменте гостиничной 

недвижимости оказались приостановлены 

или отменены. Так, в Дмитровском районе 

Московской области было приостановлено 

строительство сафари-парка с крупной го-

стиницей, рассчитанной на несколько ты-

сяч мест. Компания «Интурист» заморо-

зила строительство федеральной сети го-

стиниц по всей России. Этот список мож-

но продолжить. Впрочем, такая тенден-

ция была характерна для большинства сег-

ментов рынка недвижимости. В кризис де-

велоперские компании сконцентрирова-

ли ресурсы на наиболее близких к завер-

шению проектах, а также проектах, кото-

рые способны генерировать быстрый де-

нежный поток. Гостиничный бизнес в силу 

своей специфики требует времени и зна-

чительных инвестиций для того, чтобы вы-

вести объект на уровень, когда он сам нач-

нет себя продавать. Именно по этой при-

чине в последнее время гостиничная со-

ставляющая все чаще включается в состав 

многофункциональных проектов, что по-

зволяет  диверсифицировать риски, сокра-

тить  сроки окупаемости проекта и опти-

мизировать операционное управление 

проектом. В частности, открывая гости-

ницу в регионе, никогда нельзя заранее 

предугадать, что окажется более востре-

бованным: функция размещения, питания 

или дополнительные услуги спортивно-

оздоровительного комплекса.

АНАЛИЗ РЫНКА 
ГОСТИНИЧНО-
РЕКРИАЦИОННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным Министерства внешнеэконо-

мических связей Московской области, Под-

московье занимает третье место в рейтин-

ге популярности у туристов, уступая лишь 

Москве и Краснодарскому краю. За первые 

6 месяцев 2009 г. Подмосковье посетили 

710,7 тыс. туристов, из них – 78,4 тыс. ино-

странных гостей. Наиболее массовыми и 

востребованными концепциями, определя-

ющими выбор гостиничных объектов в Мо-

сковской области, являются экскурсионный 

туризм, а также индивидуальные и корпора-

тивные мероприятия, проводимые в форма-

те выездных туров. Причем в условиях сла-

бого рынка количество корпоративных го-

стей гостиниц уменьшилось, а индивидуаль-

ных, наоборот, возросло.

Согласно данным официальной статисти-

ки, общий номерной фонд Московской об-

ласти насчитывает около 47 000 номеров и 

представлен загородными отелями, комплек-

сами отдыха, пансионатами, санаториями, 

домами отдыха и туристическими базами. 

При этом важно отметить, что многие из объ-

ектов, включаемых в общий номерной фонд, 

не являются качественными объектами и 

нуждаются в капитальной реконструкции.

Согласно результатам исследования ком-

пании Blackwood, более 50% подмосковных 

комплексов отдыха расположено в преде-

лах 40 км от МКАД, еще 30% от общего объ-

ема предложения расположены на расстоя-

нии от 41 до 60 км. Тем не менее, из-за вы-

сокой стоимости земли для строительства 

новых объектов гостиничной недвижимо-

сти на небольшом удалении от МКАД в по-

следнее время происходило смещение их ге-

ографии на более значительные расстояния, 

График 1. Динамика изменения стоимости размещения в гостиницах мира
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а также в сторону смежных областей. С точ-

ки зрения географии, основной объем пред-

ложения комплексов отдыха (более 60%) на-

ходится на севере и западе Московской об-

ласти, причем более половины из них сосре-

доточены на Дмитровском и Ярославском 

шоссе. Еще порядка 20% делят между собой 

Рисунок. Классификация загородных комплексов отдыха 

Комплексы
отдыха

эконом-класса

Архитектура 
без дополнительной 

эстетической нагрузки
(в основном здания старой 

постройки)

Минимальный 
набор мебели, 

функциональная отделка 
недорогими

материалами

Комплексы
отдыха

бизнес-класса

Современные 
или недавно 

реконструированные 
здания в хорошем

состоянии

Высококачественная 
мебель, 

высококачественная
отделка

Комплексы
отдыха

премиум-класса

Современные 
или реконструи рован-

ные здания с архитектурной 
проработкой фасадов 

(балконы, веранды, 
колонны и т.д.)

Дорогая 
мебель, изысканность

внутренних интерьеров 
(аквариумы, растения, 

фонтаны и т.д.), использование 
дорогих отделочных 
материалов, наличие 

декоративных элементов 
в отделке

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ имеет важное значение для комплексов отдыха 
любого класса, причем значение придается не отдаленности от города, 

а характеристикам самой местности. Дополнительное преимущество 
комплексам отдыха придает  близость лесного массива или водоема. 

Негативными факторами служат соседство с объектами промышленности 
или сельскохозяйственного назначения, а также шумныеми автомобильными 

трассами.

ИНФРАСТРУКТУРА: наличие достаточно широкого спектра спортивной, 
развлекательной, оздоровительной, а также бизнес-структуры характерно 

для всех комплексов отдыха. Однако если в комплексах эконом-класса набор 
таких объектов является стандартным (кафе, спортивные площадки, пункты 

проката инвентаря), то для бизнес и премиум-класса характерно наличие 
дополнительных опций (современные SPA-центры, дорогие рестораны, винные 

погреба, картинг, пейнтбол, гольф-поля и т. д.), а также высокий уровень 
сервиса.

НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ

СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ ВЫШЕ СРЕДНЕГО

СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК, ВНЕШНИЙ ВИД ЗДАНИЙ

СОСТОЯНИЕ НОМЕРНОГО ФОНДА

Источник: данные компании Blackwood

Волоколамское, Новорижское, Можайское и 

Рублево-Успенское шоссе. 

Говоря о качественной классифика-

ции гостиничных объектов, представлен-

ных сегодня на рынке, стоит отметить, что 

большая часть номерного фонда не являет-

ся официально сертифицированной вслед-

ствие того, что классификация средств раз-

мещения, принятая на российском гости-

ничном рынке, носит рекомендательный 

характер. Согласно данным Федерального 

агентства по туризму, официально серти-

фицированными средствами размещения 

в Московской области на сегодня являются 

всего несколько процентов от общего коли-

чества предприятий, работающих на рын-

ке региона. Еще одна причина этого факта 

в том, что требования сертификации явля-

ются трудновыполнимыми для небольших 

гостиниц, поскольку таким объектам слож-

но разместить на имеющейся у них площа-

ди количество услуг, необходимое согласно 

стандартам.

Основными параметрами, на основе ко-

торых производится классификация ком-

плексов отдыха, являются местоположение, 

состояние номерного фонда, а также разви-

тость инфраструктуры. Согласно результа-

там классификации комплексов отдыха, вы-

полненной компанией Blackwood, более по-

ловины современных рекреационных объ-

ектов, представленных на рынке, относят-

ся к бизнес-классу, около 40% представля-

ют собой рекреационные объекты эконом-

класса, менее 10% от общего объема пред-

ложения приходится на премиум-класс (см. 

рисунок).

Наличие развитой инфраструктуры гости-

ницы является важным условием успеха го-

стиничных предприятий, находящихся на 

значительном расстоянии от Москвы, однако 

объем и структура инфраструктурного обе-

спечения  сильно отличаются в зависимости 

от класса гостиничного комплекса. В целом 

же стоит отметить, что вес инфраструктур-

ной составляющей в доходах, генерируемых 

гостиничным объектом, может быть весьма 

значительным, а иногда вообще критичным 

для успешной экономики предприятия. 

ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ 
РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ 
УСЛУГ В Г. КОЛОМНЕ

В период с 2004 по 2008 гг. рынок недви-

жимости Коломны испытывал бурное разви-

тие. Сегменты торговой  и офисной недви-

жимости пополнились качественными объ-

ектами нового строительства, в том числе 

благодаря приходу на рынок новых феде-

ральных игроков. В гостиничном сегменте 

произошло 25%-ное расширение номерного 

фонда за счет строительства новых объектов 

с развитой инфраструктурой.
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На текущий момент гостиничный фонд

Коломны насчитывает 5 гостиниц, суммар-

ный номерной фонд которых составляет по-

рядка 560 номеров. Еще 3 гостиницы с общим 

номерным фондом в 160 номеров расположе-

ны в близлежащих городах – Егорьевске, Озе-

рах и Воскресенске. Общее количество мест с 

учетом гостиничных объектов, расположен-

ных в соседних городах, превышает 1400 мест 

или 1150 мест с учетом объектов, расположен-

ных исключительно на территории Коломны.

Проводя анализ количества гостиничных 

номеров в сравнении с объектами, располо-

женными в городах Золотого кольца, можно 

заметить, что на фоне более крупных горо-

дов Коломна имеет достаточно развитый сег-

мент гостиничной недвижимости. Так, из 130 

гостиниц с суммарным номерным фондом  в 

7000 номеров наибольшее количество гости-

ниц (около 40%) расположено в Ярославской 

области, еще 30% от общего номерного фон-

да региона расположено во Владимирской 

области. Оставшиеся 30% приходятся на го-

стиницы, расположенные в Ивановской и Ко-

стромской областях (см. график 2).

За счет небольшого населения Коломны 

и появления в последние годы новых гости-

ничных объектов показатель обеспеченно-

сти гостиничными номерами жителей пре-

высил значение многих городов с традици-

онно туристической составляющей эконо-

мики. В частности, среднее значение коэф-

фициента обеспеченности гостиничными 

номерами в административных центрах со-

ответствующих областей, входящих в Золо-

тое кольцо, составляет 2,1, тогда как в Ко-

ломне он составляет 3,7. В то же время в ев-

ропейских городах, где туристический ры-

нок является значительно более развитым, 

средний показатель обеспеченности гости-

ничными номерами находится на уровне 15 

номеров на 1000 жителей (см. таблицу 2).

Распределение номерного фонда по каче-

ству номеров тяготеет в пользу стандартных 

номеров, которые составляет 2/3 общего но-

мерного фонда. Однако важно отметить, что 

более 20% номеров принадлежат к катего-

рии повышенной комфортности и рассчита-

ны на более требовательных гостей (см. ди-

аграмму 1). 

Стоимость размещения в гостиничных 

комплексах Подмосковья значительно разли-

чается в зависимости от основных характери-

стик местоположения, состояния номерного 

фонда и удаленности от МКАД. Наиболее до-

рогие предложения на рынке сосредоточены в 

пределах 20 км от МКАД. При этом стоимость 

размещения может меняться в зависимости 

от сезона, а также варьироваться в будни и 

выходные. Уровень наценки различается в за-

висимости от ценовой политики конкретного 

предприятия и находится в диапазоне 10–15% 

(см. диаграмму 2). 

Показатель стоимости размещения в го-

стиницах Коломны очень сильно поляризо-

ван, поскольку качество гостиничных объ-

ектов в городе варьируется от морально 

устаревших гостиниц советского типа до но-

вых сертифицированных четырехзвездоч-

ных отелей. Так, цена за «эконом» в старом 

номерном фонде составляет 1300 руб./сут-

ки, средняя цена стандартного номера в но-

вых отелях тяготеет к 3000–3500 руб./сутки, 

а номера «люкс» или индивидуальные апар-

таменты предлагаются в диапазоне 3500–

11500 руб./сутки. Уровень цен за стандарт-

ное размещение в целом соответствует це-

новым тенденциям, сложившимся в других 

городах. По состоянию на июнь 2009 г. сред-

няя стоимость размещения в гостиницах 

различных городов Золотого кольца находи-

лась в диапазоне от 1150 до 7850 руб./сутки 

за номер (см. график 3). 

Среднегодовая заполняемость комплексов 

отдыха в Подмосковье до кризиса составляла 

порядка 50–60%. В высокий сезон, а также в 

течение праздников данный показатель мог 

находиться на уровне 80–90%. До настояще-

го времени нередкой была ситуация, когда 

на новогодние каникулы, например, запол-

няемость в качественных комплексах отды-

ха достигала 100%. Однако в 2009 г. показа-

тель заполняемости гостиниц, расположен-

График 2. Номерной фонд городов, входящих в «Золотое кольцо» 

200

150

100

50

0

4000

3000

2000

1000

0

17 22

39
52

1240

2029

1052

2776

Ивановская
область

Костромская
область

Владимирская
область

Ярославская
область

Кол-во
отелей

Кол-во
номеров

Таблица 2. Обеспеченность гостиничными номерами в разных городах 
Центральной России

Город Население,
тыс. чел

Номерной фонд, 
кол-во номеров

Коэффициент обеспеченности 
гостиничными номерами, номеров 

на 1000 жителей

Иваново 407 717 1,8

Кострома 272 557 2,1

Владимир 340 884 2,6

Ярославль 605 1232 2,0

Рязань 510 650 1,3

Коломна 150 560 3,7

Источник: Blackwood, RWAY

Диаграмма 1. Классификация 
номерного фонда г. Коломна по 
качеству номеров

66%12%

11%

11%

Стандартный          Эконом

Люкс          Повышенной комфортности

Источник: по данным гостиничной
сети «40-й Меридиан»
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ных в дальнем Подмосковье, в зависимости 

от категории объекта не превышал 30–35%. 

При этом коррекцию в 10–15% испытала и 

средняя стоимость номера (ARR). Совокуп-

ность этих факторов привела к логичному 

падению доходности номера, которая в не-

которых случаях составляла до 50%. За по-

следние полгода показатель заполняемости 

качественных гостиничных объектов снова 

начал расти и достиг 35–45%, что позволяет 

говорить о медленном восстановлении эко-

номики проектов и возвращению на целе-

вой уровень доходности.

Продолжая разговор о тенденциях разви-

тия гостиничного сектора в дальнем Под-

московье, следует отметить важность пра-

вильного позиционирования объекта. До 

кризиса активное развитие рынка привело 

к увеличению объемов предложения и, как 

следствие, к ужесточению конкуренции на 

рынке и падению заполняемости гостиниц. 

В этом смысле крайне важно предусмотреть 

в проекте конкурентные преимущества, ко-

торые помогут ему иметь успех у посетите-

лей в долгосрочной перспективе. 

Что касается гостиниц в Коломне, у проек-

тов здесь есть естественные преимущества, 

связанные с культурной ценностью города, 

благоприятными природными характеристи-

ками, а также, что очень ценится в Подмоско-

вье, наличием выхода к «большой воде», ко-

торая для расположения подмосковных объ-

ектов недвижимости в основном представ-

лена водохранилищами. (см. таблицу 3). Ко-

ломна же расположена на слиянии рек Оки и 

Москва-реки, что открывает обширные воз-

можности для развития концепций отдыха 

на воде. В частности, судоходность рек позво-

ляет создавать на территории гостиничных 

комплексов яхт-клубы с возможностью хра-

нения и ремонта малогабаритных судов. 

Подобные идеи уже реализованы на Дмит-

ровском шоссе, а также присутствуют в кон-

цепциях некоторых загородных поселков на 

Истринском, Пестовском и Пяловском во-

дохранилищах. При этом основное преиму-

щество развития водных объектов на базе

гостиничных комплексов заключается в ми-

нимизации издержек на их эксплуатацию, 

которая достигается за счет оптимизации 

процессов внутри предприятия. Кроме того, 

по мере развития рынка недвижимости

Московской области происходит постепен-

ное удаление новых объектов от Москвы в 

сторону небольших областных городов, что 

определяет большую автономность от Мо-

сквы в потоке посетителей. Так, в последнее 

время все больше гостей приезжают в Ко-

ломну из других городов и даже областей.

Отдельного внимания заслуживают и дру-

гие концепции проектов на воде. Например, 

значительно сократить первоначальные ин-

вестиции в гостиничный объект за счет ис-

ключения из затрат расходов на приобрете-

ние земельного участка позволяет концепция 

строительства гостиничных объектов на воде. 

Такой проект практически не отличается от 

гостиницы в традиционном понимании: все 

стандарты, начиная от надежности инженер-

ных систем и заканчивая качеством отделки 

номерного фонда, не уступают, а иногда даже 

превосходят «наземные» аналоги. При этом 

цена за квадратный метр с полной внутрен-

ней отделкой (проект «под ключ») составляет 

2000–2500 долл./кв м общей площади или по-

рядка 150 тыс. долл. в расчете на номер. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ОЦЕНКИ ГОСТИНИЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ В РЕГИОНАХ

Оценка затрат на девелопмент гостини-

цы по сравнению с потенциальной доход-

ностью играет ключевую роль в принятии 

решения относительно привлекательности 

проекта. В свою очередь, для корректного 

определения доходности необходимо макси-

мально точно рассчитать коэффициент за-

полняемости и определить среднюю стои-

мость номера. Такие прогнозы делаются как 

исходя из собственного опыта, так и в ре-

зультате сотрудничества с профессиональ-

ными консультантами, в частности оценоч-

ными компаниями, имеющими экспертизу в 

гостиничном сегменте. Хотя применительно 

к регионам можно сказать, что таких специ-

алистов практически нет, и скорее эксперт 

гостиничного бизнеса будет тем самым про-

фессионалом, который знает всю подногот-

ную доходной части проекта.

Оценщик же смотрит на задачу определе-

ния стоимости гостиницы с позиции трех под-

ходов к оценке. Доходный подход направлен на 

определение потенциального денежного пото-

ка, который способна генерировать гостини-

ца. При этом будущая доходность определяет-

ся путем прогнозирования прибыли от сдачи в 

аренду номеров и инфраструктуры отеля с уче-

том инфляции, налогов, операционных рас-

ходов и расходов на управление гостиницей. 

Сравнительный подход основан на анализе 

оцениваемого объекта по отношению к анало-

Диаграмма 2. Средняя стоимость номера в зависимости от удаленности от МКАД
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Источник: данные компании Blackwood

Направление Удаленность 
от МКАД, км

Можайское 95–120

Новорижское 50–110

Рязанское 50–100

Пятницкое 40–60

Ярославское 20–30

Дмитровское 18–30

Источник: данные компании Blackwood

Таблица 3. Удаленность объектов 
у воды от МКАД в зависимости 
от направления

БОЛЬШИНСТВО ХХОТЕЛЬЕРООВ ЗНААКООМЫ СС ОБЩИИМИИ ВВОПРООСААМИ 
СТОИМОСТНОЙ ООЦЕНКИ, КООТОРЫЫЕ ВЫПООЛНЯЮЮТ ПРООФЕСССИОННАЛЛЬННЫЕ 
КОНСУЛЬТАНТЫ, НО ДЛЯ РЕЕШЕНИИЯ СВОИИХХ ОПЕРРАЦЦИООННЫЫХ ЗААДААЧ 
БОЛЬШЕ РУКОВОДДСТВУЮТССЯ ПОККААЗАТЕЛЛЯМИ ДДОХООДДНОСТТИ ГООСТТИННИЦЫЫ 
В РАСЧЕТЕ НА ОДИН НОМЕРР.
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гичным предприятиям отрасли, которые уже 

сменили собственника или только предлагают-

ся на продажу. Основными критериями анали-

за здесь являются категория (в случае крупных 

городов звездность, в случае регионов класс) 

гостиницы, объем номерного фонда, наличие 

инфраструктуры и т.д. Затратный подход учи-

тывает сметную стоимость строительства ана-

логичного здания, принимая во внимание сто-

имость строительных и отделочных материа-

лов, технического оснащения, дополнительно-

го оборудования и предметов интерьера. 

Большинство хотельеров знакомы с общими 

вопросами стоимостной оценки, которые вы-

полняют профессиональные консультанты, но 

для решения своих операционных задач боль-

ше руководствуются показателями доходности 

гостиницы в расчете на один номер. В частно-

сти, доходы от деятельности гостиницы фор-

мируются из следующих источников: доходы 

от номеров; доходы от питания и напитков; до-

ходы от предоставления в аренду конференц-

площадей, а также услуг спортивного комплек-

са и spa-салонов; прочие доходы. 

В целом стоит отметить, что вес инфра-

структурной составляющей в доходах, ге-

нерируемых объектом, составляет 30–40%, 

а иногда достигает 50%. Основными эле-

ментами инфраструктуры, генерирующими 

большую часть доходов, традиционно счита-

ются объекты F&B (рестораны, бары и т.д.) 

и конференц-площади. Порядка 10–15% по-

ступает от услуг спортивного и банного ком-

плексов и spa-салонов. Важной особенно-

стью региональных объектов является весь-

ма значительный вклад инфраструктуры в 

общую экономику гостиничного проекта. 

Это объясняется тем, что посетители, живу-

щие в регионе, где расположен отель, есте-

ственным образом гораздо реже пользуются 

услугами проживания, нежели сопутствую-

щими услугами. В результате иногда именно 

популярность ресторана становится драйве-

ром будущих продаж гостиничных номеров.

Доходы от питания и напитков складыва-

ются из доходов от продаж питания и без-

алкогольных и алкогольных напитков в ре-

сторанах, барах, мини-барах и прочих ана-

логичных структурах комплекса. При этом 

количество посетителей обычно рассчиты-

вается на основе средней заполняемости го-

стиницы. Например, ресторан на 150 поса-

дочных мест может демонстрировать следу-

ющие показатели (см. таблицу 4).

Основную часть затрат гостиницы состав-

ляет зарплата сотрудников. Большая часть 

этих затрат относится к постоянным издерж-

кам, однако в некоторых случаях менеджмент 

гостиницы может варьировать графики рабо-

ты и количество обслуживающего персона-

ла, если загрузка гостиницы резко изменяет-

ся на определенный период. В текущих усло-

виях многие гостиничные предприятия были 

вынуждены оптимизировать расходную часть 

своих бюджетов, сокращая переменные из-

держки, в том числе затраты на маркетинг, 

рекламу и участие в отраслевых выставках и 

проч. Однако, несмотря на меньшие расходы 

на продвижение, положительным фактором в 

поддержке спроса оказалась частичная перео-

риентация внутреннего туризма на самостоя-

тельный поиск качественных объектов разме-

щения в Подмосковье вместо приобретения 

туристических путевок в Подмосковье через 

агентства.

Несмотря на кажущуюся простоту расче-

тов доходной и расходной составляющей го-

стиничного проекта, для достижения жела-

емых показателей доходности и сроков оку-

паемости необходимо тщательно анализи-

ровать все аспекты деятельности предпри-

ятия. Доходность качественных гостинич-

ных объектов в Коломне находится на уров-

не 10%–10,5%, что достигается при весьма 

скромных показателях загрузки в 40%–45%. 

Говоря о менее качественных объектах, рас-

положенных в соседних регионах, из расче-

та заполняемости 40%, их уровень доходно-

сти весьма грубо можно оценить в 7%–8%. 

В качестве примера можно привести данные 

о предложении некоторых объектов на про-

дажу в привязке к их основным характери-

стикам (см. таблицу 5).  

Диаграмма 3. Стоимость размещения в гостиницах городов «Золотого 
кольца», июнь 2009 г.
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Источник: данные компании Blackwood

Средний счет, руб. / % пользующихся

Завтрак Обед Ужин Прочее

Ресторан (150 мест) 150 / 50% 900 / 10% 1200 / 25% –

Обслуживание номеров – 450 / 5% 900 / 13% -

Мини-бар – – – 400 / 30%

Источник: по данным гостиничной сети «40-й Меридиан»

Гостиничный объект,
регион

Количество 
номеров

Качество 
объекта

Средняя 
стоимость 

размещения, 
руб./сутки

Цена 
продажи, 
млн руб.

Загородная гостиница, 
20 км от г. Рязань

35 «Эконом»
2–3 звезды

2400 170

Гостиница, г. Рязань 32 «Эконом»
2–3 звезды

2600 150

Гостиница, г. Коломна 50 «Бизнес»
3–4 звезды

3200 225

Источник: по данным гостиничной сети «40-й Меридиан»

Таблица 4. Общие показатели загрузки и средний счет ресторана 
на 150 мест в Подмосковье

Таблица 5. Предложение продажи некоторых гостиничных объектов 
и их основные характеристики



78 АННАЛИТИКА И ЦИФФРЫЫ//ОБЗЗОРЫЫ И СТААТТИИССТТИККА

МКак менялась в кризис средняя 
рыночная стоимость жилых метров

В соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21 марта 

2006 г. № 153 «О некоторых вопросах реали-

зации подпрограммы «Выполнение государ-

ственных обязательств по обеспечению жи-

льем категорий граждан, установленных фе-

деральным законодательством» Федеральной 

Целевой Программы «Жилище» на 2002–2010 

годы», норматив стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилья по Российской Федерации и 

среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра об-

щей площади жилья по субъектам Российской 

Федерации определяет Минрегион России.
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2009
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2009
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Рисунок 1. Изменение средней рыночной стоимости 1 м2 в России 

ККОММЕЕНТТАРРРИИЙЙ КК СТТТАААТАТТЬЬЕ

Несмотря на на-
личие специализи-
рованной методики, с 
помощью которой Мин-
регионом России получены 
данные о стоимости жилья, эта информация вряд 
ли может использоваться непосредственно в рас-
четах при проведении оценки. Связано это с тем, 
что она не в полной мере отвечает критерию до-
статочности и не отвечает критерию «проверяемо-
сти», поскольку полностью воспроизвести расчеты 
в соответствии с этой методикой оценщик не смо-
жет (в разумные сроки и на общих основаниях).

Между тем, данные Минрегиона России име-
ют определенную ценность для оценщика как ис-
точник достоверной, «официальной» статистиче-
ской информации, которая, безусловно, обогатит 
аналитические разделы отчета об оценке (анализ 
рынка, анализ социально-экономической ситуа-
ции и др.). 

С учетом того, что данные Минрегиона России 
носят усредненный характер, их использование 
также оправдано в рамках сравнительного подхо-
да, в качестве так называемых «поверочных» дан-
ных, позволяющих дополнительно проверить по-
лученный результат.

Александр Калинин,
заместитель 
генерального директора 
компании «ИОЛА»

Данные значения используются при опре-

делении государством размера выплат граж-

данам – участникам подпрограммы ФЦП 

«Жилище».

Определение указанных показателей про-

изводится в соответствии с утвержденной Ми-

нистерством регионального развития Россий-

ской Федерации методикой (утверждена при-

казом ведомства от 12 апреля 2006 г. № 39) 

на основании информации, предоставляемой 

Федеральной службой государственной ста-

тистики (Росстат), предложений органов ис-

полнительной власти субъектов Российской

Федерации и данных мониторинга рыночной 

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.

Какова на сегодняшний день ситуация на 

рынке жилой недвижимости, по мнению глав-

ного строительного ведомства страны, сколько 

стоит жилье?

Для этого мы проанализировали приказы 

министерства об утверждении нормативов 

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 

и среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра об-

щей площади жилья с января 2009 года.

За 1,5 года наблюдения просматривается 

тенденция к небольшому увеличению сред-

ней стоимости по России в общем (см. рису-

нок 1) и, в частности, в Северо-Западном фе-

деральном округе, Южном федеральном окру-

ге, Уральском федеральном округе, Дальне-

восточном федеральном округе (см. рисунок 

2 и рисунок 3. Данные на рисунках приведе-

ны без учета отделения от Южного федераль-

ного округа Северо-Кавказского федерально-

го округа). При этом в Центральном федераль-

ном округе, Южном федеральном округе, При-

волжском федеральном округе, Сибирском фе-

деральном округе наблюдается также незна-

чительный спад средней рыночной стоимости 

жилья за 1 кв. метр.

Анализ показывает, что наибольшее зна-

чение средней стоимости жилья за 1 кв. метр 

в I полугодии 2009 года зарегистрировано в 

Уральском федеральном округе – 32 458,3 руб. 

При этом к I полугодию 2010 года стоимость 

увеличилась на 0,5 % (см. таблицу) и состави-

ла 32 616, 7 руб.

Далее в условном рейтинге следует Северо-

Западный федеральный округ, в котором сто-

имость 1 кв. метра увеличилась на 0,4 % – 

с 31 372,7 до 31 522,7 руб.

При этом стоимость 1 кв. метра в Централь-

ном федеральном округе понизилась на 1,3 %  – 

с 30 683,3 до 30 277,8 руб.

Также понизилась стоимость 1 кв. метра  и 

в Сибирском федеральном округе на 2,5% – 

с 28 354,2 до 27 633,3 руб.

За полтора года повышение стоимости про-

изошло в Приволжском федеральном округе на 

0,9 % – с 27 221,4 до 26 971,4 руб., в Дальнево-

сточном федеральном округе на 4,2 % – с 26 340 

до 27 480 руб., и в Южном федеральном округе 

на 0,5 % – с 20 976,9 до 21 326,9 руб.

Естественно, одни из самых высоких пока-

зателей стоимости жилья характерны для Мо-

сквы и Санкт-Петербурга, однако, по мнению 

Приказы Минрегиона России, а также проекты приказов размещаются на официальном сайте ведомства www.minregion.ru в разделе «Документы».
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Минрегиона России, данные показатели в столицах в тече-

ние исследуемого периода не изменялись.

Согласно проекту очередного аналогичного приказа, в III 

квартале 2010 года Министерство регионального развития 

намерено повысить норматив стоимости 1 кв. м жилья по 

Российской Федерации на 1,25%. В результате норматив сто-

имости 1 кв. м жилья планируется повысить с 28 тыс. руб. во 

II квартале до 28,35 тыс. руб. в III квартале текущего года. Так-

же министерство предлагает изменить показатель средней 

рыночной стоимости жилья в ряде российских регионов.

Следует отметить, что на сайте ведомства можно найти не-

мало другой интересной информации, которую, в том чис-

ле, интересно сравнивать и с проанализированной выше. 

Например, сведения об объемах жилищного строительства 

и объемах инвестиций, значения индекса физического объ-

ема работ, выполненных по виду деятельности «Строитель-

ство» в разрезе федеральных округов и субъектов Российской

Федерации. 
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Наименование субъекта Российской Федерации 1 полугодие 2009 года 2 полугодие 2010 года %

Средняя цена за 1 кв. метр по России 28201,0 28261,3  0,2

Центральный федеральный округ 30683,3 30277,8  1,3

Северо-Западный федеральный округ 31372,7 31522,7  0,4

Южный федеральный округ 20976,9 21326,9  0,5

Приволжский федеральный округ 27221,4 26971,4  0,9

Уральский федеральный округ 32458,3 32616,7  0,5

Сибирский федеральный округ 28354,2 27633,3  2,5

Дальневосточный федеральный округ 26340 27480  4,2

г. Москва 73800 73800 0

г. Санкт-Петербург 44300 44300 0

Таблица. Соотношение средней рыночной стоимости жилья за 1 м2 в субъектах РФ
за период 2009–2010 гг. в процентах

Рисунок 3. Соотношение средней рыночной 
стоимости жилья за 1 м2 в субъектах РФ 
за первое полугодие 2010 года

Рисунок 2. Соотношение средней рыночной 
стоимости жилья за 1 м2 в субъектах РФ 
за первое полугодие 2009 года

Согласно общественному 
мнению, люди даже и не меч-
тают о том, что квадратные 
метры в Москве станут стоить 
меньше. Более половины опро-
шенных – 56,4% респонден-
тов – предположили, что цены 
будут подниматься. Еще 12% 
заявили, что цены останутся на 
месте. В снижение цен на сто-
личное жилье верит всего 4% 
опрошенных, а 26,7% жителей 
столицы вовсе оказались не 
готовыми давать прогнозы.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ  
О ПРОГНОЗЕ ЦЕН НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Источник: www.metrinfo.ru

Ксения Комарова, 
советник генерального директора 
НП «СМАОс» по экспертизе и методологии, MRICS
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ПРИМЕНЕНИЕ МСФО 2009
(КОМПЛЕКТ ИЗ 3-Х КНИГ)

МИР В ДВИЖЕНИИ

Настоящая книга – наиболее полное и подробное руководство по 

вопросам практического применения Международных стандар-

тов финансовой отчетности (МСФО). Она основана на опыте спе-

циалистов по МСФО компании «Эрнст энд Янг». 

Четвертое расширенное и значительно переработанное издание 

охватывает новые и измененные стандарты и интерпретации, а 

также опубликованные проекты и документы для обсуждения, 

выпущенные Советом по МСФО в 2008 г. В книгу добавлена но-

вая глава, посвященная учету договоров страхования, а матери-

ал по объединению бизнеса под общим контролем расширен и 

выделен в отдельную главу. Кроме того, ряд других глав, в част-

ности главы по отдельной и консолидированной финансовой от-

четности, были существенным образом переработаны и дополне-

ны, что сделало книгу еще бо-

лее удобной для читателей. 

Сложные вопросы интерпре-

тации стандартов иллюстри-

руются многочисленными 

примерами их применения 

на практике и фрагментами 

опубликованной финансо-

вой отчетности крупнейших 

компаний мира. 

Книга будет полезна сотруд-

никам компаний, составляю-

щим финансовую отчет-

ность, инвесторам, ау-

диторам, сотрудникам 

надзорных органов, на-

учным работникам и 

студентам, изучающим 

бухгалтерский учет и фи-

нансовую отчетность.

Книга известного польского ученого и госу-

дарственного деятеля посвящена проблемам 

мирового социально-экономического разви-

тия, его закономерностям и тенденциям. Ав-

тор ярко и увлекательно рассказывает о том, 

как и почему происходит развитие, предла-

гает свое видение будущего на близкую и 

отдаленную перспективу. Для понимания 

происходящих в мире процессов, определя-

ющих будущее человечества, необходим ши-

рокий взгляд: далеко за пределы одной стра-

ны, одной эпохи, одной научной дисциплины, одной парадигмы. Здесь 

предложены новые показатели развития, сформулирован новый под-

ход к теории экономического роста. 

Что читать про незыблемость?

Изд.: Альпина Паблишерз , 2009

Гжегож В. Колодко
Изд.: Магистр, 2009

В.Р. Евстигнеев
Изд.: Маросейка, 2009

Книга простым языком объясняет, что такое спра-

ведливая стоимость, как она должна использо-

ваться, какая свобода выбора по ее определению 

есть у компании, как специалисты по оценке при-

ходят к своим профессиональным заключениям. Эти знания помогут менед-

жерам выбрать наиболее квалифицированного оценщика, а затем управ-

лять проектом с целью получения запроектированных в бизнес-планах зна-

чений стоимости. 

Альфред М. Кинг
Изд.: Маросейка, 2010

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ – 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 
МЕНЕДЖЕРОВ, АУДИТОРОВ, 
ИНВЕСТОРОВ И ОЦЕНЩИКОВ 
БИЗНЕСА

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ДОХОДНОСТИ 
НА РЫНКЕ АКЦИЙ
В монографии предлагаются новые подходы к по-

ниманию механизма формирования доходности 

на американском рынке акций и к ее прогнози-

рованию. Выводы автора основаны на большом 

объеме вычислительных экспериментов с исполь-

зованием реальных рыночных котировок. Кни-

га предназначена финансистам-исследователям, 

преподавателям, аспирантам, старшекурсникам, фондовым аналитикам и 

всем заинтересованным лицам, работающим на рынке ценных бумаг.

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
(11-Е ИЗДАНИЕ)
Книга представляет собой классическую ра-

боту в области оценки недвижимости. В ней 

подробно рассмотрены развивающиеся тех-

нологии оценки; кроме того, в нее включены 

две новые темы – секьюритизация и прове-

дение международных оценок. Обновленные 

тексты касаются стандартов оценки, требова-

ний к составлению отчетов и законодательно-

го регулирования. 

Изд.: Российское 
общество оценщиков, 
2007

ЭФФЕКТИВНОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

№1 2010

Первый в этом году номер научно-

практического журнала «Эффективное антикри-

зисное управление» вышел с обновленным ди-

зайном. На его страницах обсуждаются как на-

учные вопросы, так и конкретные, практические 

ситуации, с которыми сталкиваются участники 

рынка. Здесь переплетается множество аспек-

тов: управление активами, взаимодействие с 

гос органами, работа с персоналом и другие.



Реклама в 

«Оценочная деятельность» – единственный в своем роде глянцевый, но действительно содержательный журнал о том, как эффективно 
управлять стоимостью, выходит с начала 2009 года тиражом более 5000 экз. Тираж распространяется бесплатно среди членов Партнер-
ства СМАО, подписчиков, передается в государственные органы власти, направляется потребителям оценочных услуг и иным заинтере-
сованным участникам рынка. Среди получателей – около 500 крупнейших российских компаний, таких как ОАО «Газпром», ОАО «НК ЛУ-
КОЙЛ», ОАО «РЖД», ГК «Внешэкономбанк», крупные банки, страховые компании, государственные корпорации, фонды и др.

Журнал распространяется на профильных и межотраслевых мероприятиях. Например, в 2009 году «Оценочная деятельность» был 
представлен на X Российской венчурной ярмарке и V Российском венчурном форуме, Всероссийском Конгрессе «Управление государ-
ственной и муниципальной собственностью», II Международной конференции «Eurogate» и др. 

Размер модуля Горизонтальный 
макет

Вертикальный 
макет Цена, руб.

1/3 полосы – 70х290 40 000

1/2 полосы 210х145 – 50 000

2/3 полосы 210х188 140х290 80 000

1/1 полоса – 210х290 110 000

Обложка (внутр.) – 210х290 150 000

Разворот (внутр.) 420х290 – 180 000

Скидки за количество публикаций

  2 публикации 5%

  3 публикации 10%

  4 публикации 15%

  8 публикаций 30%

Скидка для членов Партнерства СМАО 20%

Скидки для некоммерческих организаций
и образовательных учреждений

15%

Скидка для рекламных агентств 10%

Увеличение стоимости рекламы –
наценка за позиционирование

30%

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
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Прошу оформить подписку на информационный 
бюллетень «Оценочная деятельность» на 2010 год

Информация о подписчике

Должность ___________________________________

Организация _________________________________

Телефон______________________Факс___________ 

e-mail _________________

Сайт http://___________________________________

Член  НП «СМАОс»

Член НП «СМАО»

Кому: Партнерство СМАО

Куда: 125315,  Москва, Ленинградский проспект, д. 74а, 
БЦ «Сокол Центр», 2-й этаж

От кого:

ФИО (полностью)   __________________________

_______________________________________

Адрес   __________________________________
(с указанием индекса)

ПОДПИСНОЙ КУПОН НА ЖУРНАЛ «ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

✂
Подписной купон на журнал «Оценочная деятельность»

Подписной купон Вы можете направить в наш адрес почтой, по факсу или электронной почте.



1 РРРУУУУУББББРРРРРИИИИИККККАААА

14  лет 
  накопленных 

  знаний

Новые подходы
к профессиональному
обучению

тел./факс: +7 (495) 727-17-90
125315, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т, д. 74А, 
БЦ «Сокол-Центр»


