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Введение 

В последнее время особое внимание уделяется современному пониманию 

профессионализма, требуемого для грамотного управления любой компанией. 

В связи с этим отмечается необходимость использовать оценку стоимости для 

принятия лучших управленческих решений. Главная задача в этом случае − 

привить менеджерам своеобразное стоимостное мышление, т. е. каждое 

управленческое решение должно быть со всех сторон осмыслено с точки зрения 

того, повышает ли его реализация стоимость компании.  

Регулярное проведение процедуры оценивания предприятия позволяет 

избежать микроэкономических и смягчить макроэкономические риски. 

Владельцы бизнеса своевременно узнают об объективном положении дел в 

индустрии, позиции конкурентов в отношении их собственного предприятия, 

потребительские запросы. 

В основе объективной оценки бизнеса всегда лежат серьезные прогнозы, 

расчеты денежных потоков будущих периодов. Отметим, что введение в 

практику оценки стоимости компании в России по-новому ориентирует 

менеджеров. Оценка стоимости начинает использоваться как универсальный 

показатель эффективности любых стратегий. 

Предлагаемые учебные материалы направлены на формирование знаний 

о теоретических, методических и практических подходах к оценке различных 

видов собственности. В процессе изучения учебных материалов студенты 

понимают цели, задачи, принципы оценки собственности, подходы к оценке 

различных видов имущества, сферу их применения, а также правовые основы и 

порядок работ по проведению оценки.  

Цель учебно-методических рекомендаций – изложить в краткой и 

доступной форме основное содержание важных экономических аспектов 

оценочной деятельности, систематизировать знания студентов, сформировать 

логику изучения дисциплины «Оценка бизнеса» для закрепления полученных 

знаний.  
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1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ШЕСТЬ ФУНКЦИЙ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ 

 

Чтобы определить стоимость объектов собственности, которые могут 

принести доход, необходимо определить текущую стоимость денежных 

средств, которые могут быть получены через определенное время в будущем. 

Известно, что в современных условиях стоимость денег с течением 

времени изменяется. И так как на этот процесс влияют три основные фактора: 

инфляция, риск и процентный доход, происходит уменьшение стоимости 

денежных средств с течением времени. Основными методами, позволяющими 

сопоставить разновременные денежные средства, являются методы 

наращивания и дисконтирования. 

Накопление – это процесс приведения текущей стоимости денежных 

средств к их будущей стоимости, при условии, что вложенная сумма 

удерживается на счету в течение определенного времени, принося 

периодически накапливаемый процент [6-8,11,15]. 

Дисконтирование – это процесс приведения будущих денежных 

поступлений к их текущей стоимости [6-8,11,15]. 

В оценке собственности эти финансовые расчеты основаны  на сложном 

процессе. При этом каждое последующее начисление ставки процента 

осуществляется как на основную сумму, так и на начисленные за предыдущие 

периоды невыплаченные проценты. 

Всего рассматривают 6 функций денежной единицы (табл.1.1), 

основанных на сложном проценте. Для простоты расчетов используют таблицы 

функций для различных ставок дохода и периода, также используется 

финансовый калькулятор для определения заданной величины.  
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Таблица 1.1 

Структура таблиц шести функций денег 

Функция 

денег 

Будущая 

стоимость 

единицы 

Накопление 

единицы за 

период 

Фактор 

фонда 

возмещения 

Текущая 

стоимость 

единицы 

Текущая 

стоимость 

аннуитета 

Взнос на 

амортиза-

цию 

единицы 

1 2 3 4 5 6 7 

Формула n)i1(   
i

i n 1)1( 

 

1)1(  ni

i
 

ni)1(

1


 

i

i n)1(

1
1




 

ni

i

)1(

1
1




 

Задано PV, i, n PMT, i, n FV, i, n FV, i, n PMT, i, n PV, i, n 

 

Опреде-

лить 

FV FV PMT PV PV PMT 

Тип 

решаемых 

задач 

Будущая 

стоимость 

текущей 

денежной 

суммы 

Стоимость 

платежей к 

концу 

периода 

Норма 

погашения 

основной 

части 

кредита 

Текущая 

стоимость 

денежной 

суммы, 

которая 

будет 

получена 

в 

будущем 

Текущая 

стоимость 

денежных 

платежей 

Регуляр-

ный 

периоди-

ческий 

платеж по 

кредиту, 

включа-

ющий 

проценты 

и выплату 

кредита 

 

1-я функция: будущая стоимость денежной единицы (накопленная 

сумма денежной единицы) определяется по следующей формуле: 

  niPVFV  1  , (1.1) 

где FV – будущая стоимость денежной единицы; PV – текущая стоимость 

денежной единицы; i – ставка дохода; n – число периодов накопления. 

Если начисления осуществляются чаще, чем один раз в год, то формула 

выглядит следующим образом: 

  

nk

k

i
PVFV 








 1 , (1.2) 

где k – частота накоплений в год. 



6 

 

Функция будущей стоимости денежной единицы используется когда 

известна текущая стоимость денежных средств, и необходимо определить 

будущую стоимость денежной единицы при известной ставке доходов на конец 

определенного периода. 

Пример  

Определить сумму, накопленную к концу третьего года, если сегодня 

положить на счет 100 000 руб., приносящий 8 % годовых. 

Решение  

FV=100 000(1+0,08)
3
=1250971,2 руб. 

 

2-я функция: текущая стоимость единицы (текущая стоимость 

реверсии перепродажи) определяется по следующей формуле: 

  ni
FVPV

)(1

1


 . (1.3) 

Если начисление процентов осуществляется чаще, чем один раз в год, то 

  
nk

k

i
FVPV

)(1

1


 . (1.4) 

Пример 

Сколько нужно вложить сегодня, чтобы к концу пятого года получить на 

счете 8000 руб., если годовая ставка дохода 10 %? 

 

Решение  

.руб36,4967
)1,01(

1
8000

5



PV

 

 

3-я функция: текущая стоимость аннуитета 

Аннуитет – это серия равновеликих платежей (поступлений), отстоящих 

друг от друга на один и тот же промежуток времени [10, 11].  
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Выделяют обычный и авансовый аннуитеты. Обычный аннуитет  

платежи осуществляются в конце каждого периода. Авансовый аннуитет  

платежи осуществляются в начале каждого периода. 

Формула текущей стоимости обычного аннуитета: 

 
i

i1
PMTPV

n)(

1
1




 , (1.5) 

где PMT – равновеликие периодические платежи. 

Если частота начислений превышает 1 раз в год, то 

 

k

i
k

i

PMTPV

nk)(1

1
1




 . (1.6) 

Формула текущей стоимости авансового аннуитета: 

 1
)(1

1
1

1









i

i
PMTPV

n

. (1.7) 

Пример 

Договор аренды недвижимости составлен на 1 год. Платежи 

осуществляются ежемесячно по 1000 рублей. Определить текущую стоимость 

арендных платежей при 12 % ставке дисконтирования, если: а) платежи 

осуществляются в конце месяца; б) платежи осуществляются в начале каждого 

месяца. 

Решение  

а) руб.11255,08

12

0,12

)
12

0,12
(1

1
1

1000

121










PV  
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б) руб.11367,631

12

0,12

)
12

0,12
(1

1
1

1000

112










PV  

4-я функция: накопление денежной единицы за период  

При использовании данной функции определяется будущая стоимость 

серии равновеликих периодических платежей (поступлений). Платежи так же 

могут осуществляться в начале и в конце периода.  

Формула обычного аннуитета: 

 
i

i
PMTFV

n 1)(1 
 . (1.8) 

Авансовое начисление (или авансовый аннуитет): 

 1
1)(1 1







i

i
PMTFV

n

. (1.9) 

Пример 

Определить сумму, накопленную на счете, приносящем 12% годовых, к 

концу пятого года, если ежегодно откладывать на счет 10 000 руб.: а) в конце 

каждого года; б) в начале каждого года.  

Решение 

а) руб.63528,5
0,12

10,12)(1
1000

5




FV  

б) .руб71151,91
0,12

10,12)(1
1000

15







FV  

5-я функция: взнос на амортизацию денежной единицы  

Функция является обратной величиной текущей стоимости обычного 

аннуитета. Взнос на амортизацию денежной единицы используется для 

определения величины аннуитетного платежа в счет погашения кредита, 

выданного на определенный период при заданной ставке по кредиту [10, 11]. 

Амортизация – это процесс, определяемый данной функцией, включает 
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проценты по кредиту и оплату основной суммы долга. 

  

ni

i
PVPMT

)(1

1
1




 , (1.10) 

 

nk

k

i

k

i

PVPMT

)(1

1
1




 . (1.11) 

При платежах, осуществляемых чаще, чем 1 раз в год, используется 

вторая формула. 

Аннуитет может быть как поступлением (входящим денежным потоком), 

так и платежом (исходящим денежным потоком) по отношению к инвестору.  

Пример 

Определить, какими должны быть ежегодные платежи, чтобы к концу 

седьмого года погасить кредит в 100 000 рублей, выданный под 15 % годовых.  

Решение 

руб.24036

0,15)(1

1
1

0,15
100000

7






PMT  

Заемщик уплатит кредитору за 7 лет: 24036·7 = 168252 руб. 

 

6-я функция: фактор фонда возмещения  

Данная функция − обратная функции накопления единицы за период. 

Фактор фонда возмещения показывает аннуитетный платеж, который 

необходимо депонировать под заданный процент в конце каждого периода для 

того, чтобы через заданное число периодов получить искомую сумму [10, 11, 

15]. 

 Для определения величины платежа используется формула: 

 
1)(1 

 ni

i
FVPMT . (1.12)  
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При платежах (поступлениях), осуществляемых чаще, чем 1 раз в год: 

 
1)(1 


nk

k

i
k

i

FVPMT . (1.13) 

Пример  

Определить, какими должны быть платежи, чтобы к концу пятого года 

иметь на счете, приносящем 12 % годовых, 100 000 рублей. Платежи 

осуществляются в конце каждого года. 

Решение  

.руб15741
10,12)(1

0,12
100000

5



PMT  

Аннуитетный платеж, определяемый данной функцией, включает 

выплату основной суммы без выплат процента. 
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Задачи для самостоятельного решения 

 

1.1. Какова эффективная ставка, если номинальная ставка 25 % годовых 

при начислении процентов ежемесячно? 

1.2.  Определить, какая сумма будет накоплена на счете к концу 

третьего года, если сегодня положить на счет, приносящий 14 % годовых, 200 

000 руб. при различной частоте начисления процентов? 

1.3.  Сумма 500 000 руб. выплачивается через 5 лет. Необходимо 

определить ее настоящую стоимость при условии, что ставка 12 % годовых. 

1.4.  При ставке 10 % 100 руб. через 5 лет возрастут до 161,05 руб. 

Необходимо найти сумму, которая через пять лет возрастет до 100 руб. 

1.5.  Определить текущую стоимость 100 000 руб., которые будут 

получены в конце года при 10 % ставке дисконта при различной частоте 

начисления процентов. 

1.6.  Договор аренды заключен на 1 год. Определить текущую 

стоимость арендных платежей при 15 % ставке дисконтирования. Вариант А: 

арендная плата в размере 16 000 руб. выплачивается в конце года. Вариант Б: 

арендная плата в размере 15 000 руб. выплачивается в конце каждого месяца. 

Вариант В: арендная плата в размере 15 000 руб. выплачивается в начале 

каждого месяца. 

1.7.  Владелец недвижимости предполагает в течение четырех лет 

получать ежегодный доход от аренды 600 000 руб. В конце четвертого о года  

недвижимость будет продана за 2 350 000 руб.; прогнозирование доходов от 

аренды имеет большую степень вероятности, чем возможность продажи 

объекта за указанную цену. Различия в уровне риска определяют ставки 

дисконта от аренды – 10 %, от продажи – 20 %. Определить текущую стоимость 

недвижимости. 
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1.8. Кредит 300 000 руб. выдан на 5 лет под 14 % годовых. Определить 

размер аннуитетных платежей. Вариант А: выплата по кредиту осуществляется 

в конце текущего года. Вариант Б: выплата по кредиту осуществляется в конце 

каждого месяца.  

1.9. Какую сумму необходимо положить на счет под 12 % годовых, 

чтобы затем 5 раз снять по 3000 руб.? 

1.10. Определить сумму, которая будет накоплена на счете, приносящем 

12 % годовых, к концу 6-го месяца, если ежемесячно вкладывать на счет 1000 

руб..  

1.11. Определить, какими должны быть платежи, чтобы к концу шестого 

года иметь на счете с 14 % годовых 40 000 руб.: 1) взносы осуществляются в 

конце года; 2) платежи осуществляются в конце месяца. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Приведите определение дисконтирования. 

2. Приведите определение наращения.   

3. Перечислите 6 функций денежной единицы.  

4. Как определяется будущая стоимость денежной единицы? 

5. Что такое аннуитет? Виды аннуитета.  
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2. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СОБСТВЕННОСТИ 

 

2.1. Общая характеристика доходного подхода 

 

Доходный подход базируется на том, что стоимость недвижимости, в 

которую вкладывается капитал, должна соответствовать текущему количеству 

дохода, который эта недвижимость способна приносить своему владельцу. 

Капитализация дохода − это процесс, показывающий взаимосвязь 

будущего дохода и текущей стоимости объекта недвижимости. 

Формула доходного подхода выглядит следующим образом: 

 
К

ЧД
С   (2.1) 

где С − стоимость недвижимости; ЧД  − ожидаемый доход от оцениваемой 

недвижимости; К − норма дохода (коэффициент или ставка капитализации). 

Коэффициент капитализации − норма дохода, определяющая 

взаимосвязь между доходом и стоимостью объекта оценки. 

Ставка капитализации − это отношение рыночной стоимости объекта 

недвижимости к приносимому им чистому доходу. 

Ставка дисконтирования – это величина, которая применяется для 

пересчета будущей стоимости денежных средств, возникающих в результате 

использования имущества в текущий момент времени. 

Этапы доходного подхода: 

1. Расчет валового дохода от использования объекта на основе анализа 

текущих ставок и тарифов на рынке аренды для сравнимых объектов. 

2. Оценка потерь от неполной загрузки (сдачи в аренду) и невзысканных 

арендных платежей производится на основе анализа рынка, характера его 

динамики применительно к оцениваемой недвижимости.  

3. Расчет действительного валового дохода (ДВД). Определяется как 

разница между валовым доходом и величиной потерь.  
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4. Расчет расходов, связанных с объектом оценки: 

 операционных (эксплуатационных) – издержки по эксплуатации 

объекта; 

 фиксированных – затраты на обслуживание кредиторской 

задолженности (процентов по кредитам, амортизационных отчислений, 

налоговых платежей и т. д.); 

 резервы – издержки на покупку (замену) принадлежностей для объекта 

недвижимости. 

5. Определение величины чистого дохода от продажи объекта. 

6. Расчет коэффициента капитализации. 

Доходный подход оценивает стоимость недвижимости в данный момент 

как текущую стоимость будущих денежных потоков, т. е. отражает: 

 качество и количество дохода, который объект недвижимости 

может принести в течение своего срока службы; 

 риски, характерные как для оцениваемого объекта, так и для 

региона. 

Доходный подход используется при определении инвестиционной 

стоимости и рыночной стоимости. 

В рамках доходного подхода возможно применение одного из двух 

методов: 

 прямой капитализации доходов; 

 дисконтированных денежных потоков. 

 

2.2. Метод капитализации доходов 

Метод капитализации доходов основан на том, что в стоимость 

недвижимости трансформируется доход за один временной период.  Метод 

дисконтированных денежных потоков заключается в том, что доход от 

использования недвижимости  рассчитывается за ряд прогнозных лет, и 
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определяется доход от перепродажи объекта недвижимости в конце 

прогнозного периода. 

Рассмотрим преимущества и недостатки метода капитализации 

доходов: 

 возможность передать в действительности намерения потенциального 

покупателя (инвестора); 

 тип, качество и количество информации, на основе которой проводится 

анализ объекта недвижимости; 

 учитывать конкурентные колебания; 

 учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его 

стоимость (месторасположение, размер, потенциальная доходность). 

Метод капитализации доходов применяется в следующих случаях: 

 доходы являются одинаковыми в течение длительного периода 

времени; 

  доходы увеличиваются стабильными темпами.  

Базовая формула расчета имеет следующий вид: 

 
КК

ЧОД
С , (2.2) 

где С − стоимость объекта недвижимости, д.ед.; ЧОД – чистый операционный 

доход, д.ед.;  КК − коэффициент капитализации, %. 

Таким образом, метод капитализации доходов представляет собой 

определение стоимости недвижимости через перевод годового (или 

среднегодового) чистого операционного дохода (ЧОД) в текущую стоимость. 

Основные проблемы применения данного метода: 

1. Метод не рекомендуется использовать, когда объект недвижимости 

требует значительной реконструкции или же находится в состоянии 

незавершенного строительства, т. е. в ближайшем будущем не представляется 

возможным выход на уровень стабильных доходов. 
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2. Отсутствие информации по реальным сделкам продажи и аренды 

объектов недвижимости, текущим расходам, отсутствие статистической 

информации на каждом сегменте рынка в различных регионах. В результате 

этого, расчет чистого операционного дохода и коэффициента капитализации 

является трудной задачей. 

Перечислим основные этапы оценки методом капитализации доходов: 

1) расчет  прогнозируемого годового дохода, приносимого объектом 

недвижимости при его наилучшем и наиболее эффективном использовании; 

2) определение коэффициента капитализации; 

3) расчет рыночной стоимости объекта недвижимости на основе чистого 

операционного дохода и ставки капитализации. 

Потенциальный валовой доход (ПВД) − доход, который можно 

получить от недвижимости при полном использовании объекта. Величина ПВД 

зависит от площади объекта недвижимости и назначенной арендной платы. 

ПВД определяется  по следующей формуле 

 СмПВД S , (2.3) 

где S – площадь объекта оценки, м
2
; См − арендная плата за 1 м

2
. 

Действительный валовой доход (ДВД) − это потенциальный валовой 

доход за вычетом потерь от недозагрузки площадей и недосбора  арендной 

платы. При этом учитываются дополнительные  доходы от другого применения 

объекта недвижимости: 

 ДВД = ПВД – Потери + ДД (2.4) 

где ДД  дополнительный доход, д.ед. 

Чистый операционный доход (ЧОД) − ДВД за вычетом операционных 

расходов, не включая амортизационных отчислений. 

Рассчитывается по следующей формуле: 

 ЧОД = ДВД – ОР . (2.5) 

где ОР  операционные расходы, д.ед. 
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Операционные расходы − это расходы, необходимые для нормального 

функционирования объекта недвижимости и обеспечения его 

жизнедеятельности. 

Пример расчета чистого дохода на основе составления отчета о доходах и 

расходах (табл. 2.1).  

Таблица 2.1 

Расчет чистого операционного дохода 

Показатели  Значение показателя, тыс. руб.   

1. Потенциальный валовой доход (ПВД) 
 

Офис 1: 100 · 300 = 30000 

Офис 2: 100 · 400 = 40000 

Офис 3: 100 · 500 = 50000 

Итого: 120 000 

2. Прочие доходы 12 000 

Потери арендной платы 

 

Офис 1: 0,08 − 2400 

Офис 2: 0,07 – 2800 

Офис 3: 0,05 − 2500 

Итого: 7700 

3. Действительный валовой доход (ДВД) 124 300 

4. Расходы:  

4.1. Переменные: 23 000 

 зарплата персонала со страховыми 

взносами 

12 000 

 эксплуатационные и текущие  

расходы 

10 000 

 прочие 1000 

4.2. Постоянные: 41 940 

 расходы на управление (8 % ДВД) 9944 

 содержание территории 3000 

 коммунальные услуги 1500 

 уборка помещения 500 

 охрана 10000 

 налоги на имущество 16 000 

 страхование 1000 

 прочие 1000 

4.3. Резервы на замещение: 1797 

- линолеум 297 

- кровля 500 

- сантехника 1000 

Итого расходы: 67 741 

5. Чистый операционный доход (ЧОД) 56 559 
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2.3. Расчет ставки капитализации 

На практике можно выделить несколько способов для расчета ставки 

капитализации: 1) метод, основанный на возмещении капитальных затрат; 2) 

метод связанных инвестиций; 3) метод прямой капитализации. 

Метод, основанный на возмещении капитальных затрат 

Коэффициент капитализации состоит из двух частей: 

1) ставки доходности инвестиции (капитала), являющейся компенсацией, 

которая должна быть выплачена инвестору за использование денежных средств 

с учетом риска и других факторов, связанных с конкретными инвестициями; 

2) нормы возврата капитала, т. е. погашение суммы первоначальных 

вложений. Эта составляющая ставки капитализации применяется только к 

изношенной части недвижимости. 

Норма дохода на капитал определяется методом кумулятивного 

построения: Безрисковая ставка доходности + Премии за риск + Вложения в 

недвижимость + Премии за низкую ликвидность недвижимости + Премии за 

менеджмент. 

Безрисковая ставка доходности – это величина процента в 

высоколиквидные активы, отражающая реальные рыночные возможности 

вложения денежных средств без риска не возврата средств.  

При оценке различают номинальные и реальные ставки, которые  могут 

быть как рублевые, так и валютные. При пересчете номинальной ставки в 

реальную и наоборот целесообразно использовать формулу американского 

экономиста и математика И. Фишера [6-8,11,15]: 

 IRIRR  ррн , (2.6) 

 
I

IR
R






1

н
р , (2.7) 

где Rн – номинальная ставка доходности; Rр – реальная ставка доходности; I – 

индекс инфляции. 
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При расчете валютной безрисковой ставки целесообразно проводить 

корректировку с помощью формулы Фишера с учетом индекса долларовой 

инфляции, при определении рублевой безрисковой ставки − индекса рублевой 

инфляции. 

Рассмотрим, как определяются премии за риск: 

 премия за низкую ликвидность недвижимости. Если срок экспозиции 

объекта недвижимости значительный, то применяется надбавка за низкую 

ликвидность, то есть невозможность быстро реализовать объект недвижимости 

на рыке; 

 премия за риск вложения в недвижимость. При этом рассматривается 

возможность случайной потери потребительской стоимости объекта 

недвижимости при наступлении чрезвычайных ситуаций, порча имущества и 

другое; 

 премия за менеджмент. Если инвестиции рискованны и сложны, то 

требуется более профессиональное управление ими и объектами 

недвижимости, в которые они вкладываются.  

Метод связанных инвестиций 

В случае если в приобретение объекта недвижимости вкладывается 

собственный и заемный капитал, то коэффициент капитализации должен 

удовлетворять требованиям доходности как собственного, так и заемного 

капитала.  

Величина коэффициента определяется методом связанных инвестиций, 

или техникой инвестиционной группы. 

Ставка капитализации для заемного капитала называется ипотечной 

постоянной и рассчитывается по следующей формуле [6-8,10,11]: 

 
К

ДО
mR , (2.8) 

где Rm – ипотечная постоянная; ДО – годовой денежный поток (выплаты), д.ед.; 

К – сумма ипотечного кредита, д.ед.  
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Ставка капитализации для заемного капитала рассчитывается  по таблице 

шести функций сложного процента, при этом она будет равняться сумме ставки 

процента и фактора фонда возмещения или фактору взноса на единицу 

амортизации. 

Ставку капитализации для собственного капитала можно определить по 

формуле: 

 
с

с
К

РТСF
R  , (2.9) 

где Rс – коэффициент капитализации собственного капитала; PTCF – годовой 

денежный поток до выплаты налогов, д.ед.; Кс – величина собственного 

капитала, д. ед. 

Общий коэффициент капитализации определяется как средневзвешенное 

значение: 

                                                    R = M·Rm +(1 ˗ M)·Rc ,                                 (2.10) 

где М – коэффициент ипотечной задолженности. 

Норма возврата капитала в некоторых источниках называется 

коэффициентом рекапитализации. Для возврата первоначальных инвестиций 

часть чистого операционного дохода откладывается в фонд возмещения с 

процентной ставкой Ур − ставкой процента для рекапитализации. 

Можно выделить три способа возмещения инвестированного капитала 

[источник]: 

 прямолинейный возврат капитала (метод Ринга); 

 возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода на инвестиции 

(метод Инвуда); 

 возврат капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке процента 

(метод Хоскольда). 
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Метод Ринга 

Метод Ринга возможно применять, если прогнозируется, что возврат 

основной суммы будет производиться равными частями.  

Норма возврата капитала за год определяется отношением полной 

стоимости актива на оставшийся срок экономической жизни. Норма возврата 

капитала рассчитывается по формуле: 

 
n

RR
yk

1
  , (2.11) 

где n – оставшийся срок экономической жизни, лет; Rу – ставка доходности 

инвестиций. 

Пример 

Условия инвестирования: срок − 5 лет; R − ставка доходности 

инвестиций 12 %; сумма вложений капитала в недвижимость 10000 руб.  

Возврат капитала происходит равными частями в течение всего срока службы 

объекта недвижимости. 

Решение 

Прямолинейная норма возврата капитала каждый год составит 20 %, 

потому как за 5 лет будет списано 100 % актива (100:5 = 20). Ставка  

капитализации составит 32 % (12 % + 20 % = 32 %). Возмещение 

инвестируемого капитала по методу Ринга представлено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Возмещение инвестируемого капитала по методу Ринга, руб. 

№ 

п/п 

Остаток 

капиталовложений на 

начало периода 

Возмещение 

капиталовложений 

Доход на 

инвестированный 

капитал (12 %) 

Общая сумма 

дохода 

1 10000 2000 1200 3200 

2 8000 2000 960 2960 

3 6000 2000 720 2720 

4 4000 2000 480 2480 

5 2000 2000 240 2240 

 Итого: 10000 3600 13600 
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Метод Инвуда 

Данный метод  используется, если сумма возврата капитала 

реинвестируется по ставке доходности инвестиции. В этом случае норма 

возврата как составная часть коэффициента капитализации равна фактору 

фонда возмещения при той же ставке процента, что и по инвестициям: 

 Rк = Ry + SFF(n,Y) , (2.12) 

где SFF − фактор фонда возмещения; Y − ставка дохода на инвестиции. 

Пример  

Условия инвестирования: срок − 5 лет; доход на инвестиции – 12 %. 

Возмещение инвестированного капитала по методу Инвуда представлено 

в таблице 2.3. 

Решение  

Коэффициент капитализации рассчитывается как сумма ставки 

доходности инвестиции 0,12 и фактора фонда возмещения (для 12 %, 5 лет) − 

0,1574097.  

Таблица 2.3 

Возмещение инвестированного капитала по методу Инвуда, руб. 

№ 

п/п 

Остаток основной 

суммы капитала на 

начало периода 

Общая сумма 

возмещения 

капитала 

Процент на 

капитал  

Возмещение 

основной суммы 

1 10000 2774,10 1200 1574,10 

2 8425,90 2774,10 1011,11 1762,99 

3 6662,91 2774,10 799,55 1974,55 

4 4688,36 2774,10 562,60 2211,50 

5 2476,86 2774,10 297,22 2476,88 

 

Метод Хоскольда 

Данный метод используется в тех случаях, когда ставка дохода 

первоначальных инвестиций несколько высока, что маловероятно 

реинвестирование по той же ставке. Для реинвестируемых средств 

предполагается получение дохода по безрисковой ставке: 
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 Rк = Ry + SFF(n,Yб) , (2.13) 

где Yб − безрисковая ставка процента. 

Пример  

Определить ставку дохода методом кумулятивного построения.  

Решение  

Определение ставки дохода представим в табл.2.5.  

Таблица 2.5 

Расчет ставки дохода метод кумулятивного построения 

Компоненты 

ставки дохода 

Гостиница на 

приморском 

побережье 

Помещение в 

аренде у гос. 

предприятия 

Здание крупного 

бизнес-центра 

1. Безрисковая 

ставка 

(депозитная 

процентная 

ставка) 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 

4. Премия за 

несистематичес

кий риск 

8 (максимум) 

сезонный характер 

дохода, здание 

требует ремонта 

 

5 

3 (минимум) 

имеется дефицит в 

помещениях в 

данном районе 

2. Премия за 

низкую 

ликвидность 

 

4 

 

6 

7 (максимум) 

офисы сдаются в 

аренду 

3. Премия за 

инвестицион-

ный 

менеджмент 

 

6 

3 (минимум) 

управленческие 

усилия 

незначительны 

8 (максимум) 

требуются 

значительные 

управленческие 

усилия 

Ставка дохода 27 % 23 % 27 % 

 

 Пример  

 Офис оценен в 5 млн руб. На момент оценки офиса доходность 

среднесрочных правительственных облигаций составляла 8,5 %. По мнению 

эксперта-оценщика, дополнительный риск капиталовложений в офис по 

сравнению с инвестициями в правительственные облигации равен 5 %. Затраты 

на управление инвестициями составляют 2 %. Так как продажа в случае 
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необходимости данного объекта займет определенное время           (по 

сравнению с возможностью быстрой реализации правительственных 

облигаций), эксперт-оценщик принимает поправку на недостаточную 

ликвидность в размере 2 %.  Время, которое потребуется для возврата 

вложенного собственного капитала, по расчетам типичного инвестора 

составляет 20 лет.  Определить суммарную ставку дохода и коэффициент 

капитализации.  

 Решение 

 Ставка возврата капитала составляет 5 % (1/20). Расчеты представим в 

табличной форме.  

Таблица 2.6 

Расчет коэффициента капитализации 

Показатели  Значение показателя, %  

Безрисковая процентная ставка 8,5 

Дополнительный риск 5,0 

Поправка на управление инвестициями 2,0 

Поправка на недостаточную ликвидность 2,0 

Суммарная процентная ставка 17,5 

Ставка возврата капитала 5,0 

Общий коэффициент капитализации 22,5 

 

 Пример  

 Доля кредитных ресурсов в общей величине инвестиций составляет     60 

%. Ставка дисконта – 14 %. Срок погашения кредита – 20 лет. Ставка 

капитализации на собственный капитал – 12 %. 

 Необходимо определить общую ставку капитализации методом 

связанных инвестиций – заемного и собственного капитала. 

 Решение  

 Ипотечная постоянная определяется по таблице шесть функций      денег 

[9] для 12 % для 20 лет – 0,15.  

Rобш =(0,15·0,6)+(1 ˗ 0,6)·0,12=0,13. 
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2.4. Метод дисконтированных денежных потоков 

 

Метод дисконтированных денежных потоков является более сложным и 

детальным по сравнению с методом капитализации доходов. Данный метод 

позволяет определить рыночную стоимость объекта недвижимости, когда 

невозможно точно прогнозировать стабильные денежные потоки. Таким 

образом, моделируются неустойчивые денежные потоки в течение длительного 

периода времени. 

Метод дисконтированных денежных потоков применяется в  следующих 

случаях: 

 прогнозируется, что будущие денежные потоки существенно будут 

отличаться от сегодняшних; 

 имеющиеся данные позволяют обосновать размер будущих денежных 

потоков от недвижимости; 

 доходы и расходы носят сезонный характер; 

 объект недвижимости еще только в стадии строительства, только что 

построен и вводится в эксплуатацию. 

  Метод дисконтированных денежных потоков способствует определению 

рыночной стоимости на основе расчета текущей стоимости будущих 

прогнозируемых денежных потоков и остаточной стоимости объекта 

недвижимости. 

  Чтобы рассчитать дисконтированные величины денежных потоков 

необходимо определить следующие величины: 

 длительность прогнозного периода; 

 величины денежных потоков в прогнозируемом периоде; 

 величину реверсии; 

 ставку дисконтирования. 

Рассмотрим этапы метода дисконтированных денежных потоков. 
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1. Определение прогнозного периода. В международной оценочной 

практике средняя величина прогнозного периода 5−10 лет, для России типичной 

величиной будет период длительностью 3−5 лет. 

2. Прогнозирование величин денежных потоков.  

При использовании данного метода рассчитываются следующие доходы: 

потенциальный валовой доход; действительный валовой доход; чистый 

операционный доход; денежный поток до уплаты налогов; денежный поток 

после уплаты налогов. 

Рассмотрим особенности расчета денежного потока при использовании 

метода дисконтированных денежных потоков. 

1. Налог на имущество, который складывается из налога на землю и налога 

на недвижимое и движимое имущество, необходимо вычитать из ДВД и 

включать в состав операционных расходов. 

2. Экономическая и налоговая амортизация не является реальным 

денежным платежом, поэтому учет амортизации при прогнозировании доходов 

является излишним. 

3. Капитальные вложения необходимо вычитать из чистого операционного 

дохода для получения величины денежного потока, поскольку это реальные 

денежные выплаты, увеличивающие срок функционирования объекта и 

величину стоимости реверсии. 

4. Платежи по кредиту (выплата процентов и погашение основной суммы 

долга) необходимо вычитать из ЧОД, в том случае, когда определяется 

инвестиционная стоимость объекта (для конкретного инвестора).  

При оценке рыночной стоимости объекта недвижимости вычитать платежи по 

обслуживанию кредита не надо. 

5. Предпринимательские расходы собственника объекта недвижимости 

необходимо вычитать из ДВД, в том случае, когда они направлены 

на нормальное функционирование и поддержание объекта. 
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 Следующий этап в оценке недвижимости методам ДДД  − определение 

стоимости реверсии. Стоимость реверсии можно рассчитать следующим 

образом: 

1) при назначении цены продажи, исходя из анализа текущего состояния 

рынка, мониторинга стоимости аналогичных объектов и предположений 

относительно будущего состояния объекта; 

2) при принятии допущений относительно изменения стоимости 

недвижимости за период владения; 

3) при капитализации дохода за год, следующим за годом окончания 

прогнозного периода, используя при этом рассчитанную ставку капитализации. 

 

 Определение ставки дисконтирования 

 Ставка дисконтирования – это норма дохода, которая необходима для 

пересчета будущей стоимости денежных средств в текущий момент времени. 

 Ставка дисконтирования должна отражать три составляющие: доход, 

разные виды риска и инфляцию (при определенных условиях). 

 Поскольку выделить составляющую без инфляции достаточно сложно 

при прогнозировании денежных потоков, оценщик как правило использует 

номинальную ставку дисконтирования, в этом случае прогнозы денежных 

потоков уже включают инфляционную составляющую. 

 Ставку дисконтирования можно рассчитать, используя следующие 

методы: 

1) метод кумулятивного построения; 

2) метод сравнения альтернативных инвестиций; 

3) метод выделения; 

4) метод мониторинга. 

 Метод кумулятивного построения предполагает суммирование премий 

за риск и безрисковой ставки дохода. Базируется на предположении,  что ставка 
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дисконтирования является функцией риска и включает сумму всех рисков, 

присущих конкретному объекту недвижимости. 

 Ставка дисконтирования = Безрисковая ставка + Премии за риск. 

 Премия за риск рассчитывается суммированием значений рисков, 

присущих данному объекту недвижимости. 

 Метод выделения − ставка дисконтирования, как ставка сложного 

процента, рассчитывается на основе данных о совершенных сделках с 

аналогичными объектами на рынке недвижимости. 

 Первоначально моделируется потоков доходов и расходов для объектов-

аналогов в течение определенного периода времени по сценарию наилучшего и 

наиболее эффективного использования. Затем рассчитывается ставка 

доходности инвестиций в данный объект и путем обработки данных 

статистическим или экспертным способом приводятся характеристики к 

объекту оценки. 

 Метод мониторинга базируется на постоянном мониторинге рынка, 

когда отслеживаются данные по сделкам и анализируют основные 

экономические показатели инвестиций в недвижимость. Собранную 

информацию обобщают по различным сегментам рынка и постоянно 

публикуют. Полученная информация служит ориентиром для оценщика, 

помогает осуществлять квалифицированное сравнение полученных расчетных 

показателей со среднерыночными значениями, тем самым оценщик проверяет  

свои обоснованные допущения и ограничения. 

 Стоимость объекта недвижимости методом дисконтированных денежных 

потоков осуществляется по формуле 
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, (2.14) 

где PV – текущая стоимость, д.ед.; Ci – денежный поток периода t, д.ед.; M – 

остаточная стоимость, д.ед. 
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 Остаточная стоимость, или стоимость реверсии (М), должна быть 

продисконтирована (по фактору последнего прогнозного года) и прибавлена к 

сумме текущих стоимостей денежных потоков. 

 Таким образом, стоимость объекта недвижимости равна = Текущая 

стоимость прогнозируемых денежных потоков + Текущая стоимость 

остаточной стоимости (реверсии). 

 Пример  

 Составить прогноз денежных потоков от эксплуатации объекта 

недвижимости – складского комплекса из двух складов общей площадью 

114708 м
2
, с отапливаемой площадью 65449 м

2
.  Длительность прогнозного 

периода 3 года. Ставки арендной платы рассчитываются  по рыночной 

информации, темпы роста ставок арендной платы (7 %), поправки на 

недозагрузку и недосбор по годам прогнозного периода и постпрогнозного 

периода представлены в таблице 2.7.  

Таблица 2.7 

Динамика недосбора и недозагрузки 

Недозагрузка, % Недосбор, % 

Периоды 

1 2 3 4 1 2 3 4 

25 20 10 6 15 10 5 5 
  

 Расходы: 

 1) Налоги. 

 Величина налога на землю составит 5700 долл. и будет постоянной в 

течение прогнозного периода. Налог на имущество 2,2 %. Размер налога по 

периодам останется неизменным. Платежи за  воспроизводство минерально-

сырьевой базы и плата за воду составят 1000 долл. Планируется их увеличение 

на 10 % в первом году прогнозного периода. В дальнейшем предполагается 

увеличение расходов по статье «Плата за воду» на 7 % каждый год. 

 2) Коммунальные платежи. 
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 Размер коммунальных платежей представлен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 

Расчет коммунальных услуг 

Показатели  Значение показателя, долл. 

Электроэнергия (25долл. кв. м / год) 28667 

Отопление, горячее водоснабжение (0,35 долл. кв. м / год) 29907 

Водопровод, канализация (0,6 долл. кв. м / год) 68825 

Уборка помещений и прилегающих территорий 

 (0,8 долл. кв. м / год и 250 долл. за 1 га /год 

соответственно) 

97236 

ИТОГО: 224645 

 Величина коммунальных платежей с каждым годом будет увеличиваться 

на 4 %. 

 3) Отчисления на оплату труда. 

 Заработная плата всего персонала составит 90000 долл. (страховые 

взносы во внебюджетные фонды принимаем 30 %), представительские расходы, 

суточные – 1500 долл. В прогноз закладываются темпы роста 5 % по статье 

«Заработная плата».  

 4) Охрана и реклама услуг. 

 На охрану одного склада в среднем необходимо 5000 долл. в месяц. 

Расходы для всего объекта составят 5000·2·12 = 120 000 долл. в год. Затраты на 

маркетинговые исследования, рекламу, поиск арендаторов в среднем на один 

склад по экспертным оценкам составят 7000 долл. в год. Для оцениваемого 

объекта 7000·2 = 14000 долл. в год. Динамика изменения расходов на рекламу и 

охрану представлены в таблице 2.9.  

Таблица 2.9 

Динамика изменения расходов на охрану и рекламу услуг объекта 

Расходы на охрану, тыс. $ Расходы на рекламу услуг, тыс. $ 

Периоды 

1 2 3 4 1 2 3 4 

120 125 130 140 14 12 10 8 

  

 5) Резервный фонд на восстановление. 
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 Величина данной статьи составляет 8 % от ДВД. 

 6) Обязательное страхование недвижимости. 

 Рассчитывается на основе прошлых периодов и составляет 400$. 

Предполагается, что эта величина останется неизменной. 

 7) Оплата услуг сторонних организаций. 

 Темпы роста данных услуг представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 

Услуги сторонних организаций 

Услуги организаций Процент от ДВД 

Нотариальные, юридические и аудиторские организации 5  

Коммерческие банки 0 

Прочие организации 20  

  

 9) Прочие расходы. 

 Величину прочих расходов примем 5 % ДВД.  

 Так как объект не обременен долговыми кредитами, то учтем только 

капиталовложения 20 % ЧОД. 

 Решение  

 Прогноз денежного потока от эксплуатации объекта недвижимости 

представим в табличной форме (табл. 2.11).  

Таблица 2.11 

Прогноз денежного потока от эксплуатации объекта недвижимости 

 

Расчет денежного потока, $ 

1-й 

прогнозный 

год 

2-й 

прогнозный 

год 

3-й 

прогнозный 

год 

Постпрог- 

нозный год 

1 2 3 4 5 

1. Потенциальный валовой 

доход 

8 805 000 7 975 000 7 147 000 6 440 000 

2. Поправка на недоза-грузку, 

% 

25 20 10 7 

3. Поправка на недосбор 

платежей, % 

15 10 5 5 

4. Прочие доходы 0 0 0 0 

5. Действительный вало-вой 

доход 

5 613 188 5 742 000 6 110 685 5 689 740 

6. Операционные расходы, в 2 960 200 2 870 499 2 797 522 2 703 733 
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том числе 

6.1. Налоги: 535 383 541 633 548 320 555 476 

- налог на землю 57000 57000 57000 57000 

- налог на имущество 388 000 388 000 388 000 388 000 

- отчисление на воспро-

изводство минерально-

сырьевой базы 

1100 1100 1100 1100 

- плата за воду 89 283 95 533 102 220 109 376 

6.2. Коммунальные пла-

тежи: 

224 645 233 630 245 976 252 695 

- электроэнергия 28 677    

- отопление, горячая вода 29 907    

- водопровод 68 825    

- уборка территории 97 236    

6.3. Оплата труда, в том 

числе: 

137 850 143 992 150 442 157 215 

- заработная плата 94 500 99 225 104 186 109 396 

- страховые взносы во 

внебюджетные фонды 

28 350 29767 31256 32819 

- представительские рас-

ходы 

15 000 15 000 15 000 15 000 

6.4. Охрана 120 000 125 000 130 000 140 000 

6.5. Реклама услуг 14 000 12 000 10 000 8 000 

6.6. Резервный фонд на 

восстановление (8 % ДВД) 

704 400 638 000 571 760 515 200 

6.7. Управление (7 %  ПВД) 616 350 558 250 500 290 450 800 

6.8. Обязательное стра-

хование недвижимости 

400 400 400 400 

6.9. Оплата услуг сторон-

них организаций, в том числе: 

326 513 330 494 334 800 339 460 

- нотариальные, юриди-

ческие, аудиторские 

29 400 30 870 32 414 34 034 

- коммерческие банки 272 000 272 000 272 000 272 000 

- прочие организации 25 113 27 624 30 387 33 425 

6.10. Прочие расходы 280 659 287 100 305 534 284 487 

Чистый операционный доход* 2 595 008 2 816 149 3 257 859 2 944 942 

Капиталовложения 519 002 563 320 651 572 588 988 

Денежный поток до уплаты 

налогов** 

2 076 006 2 252 919 2 606 288 2 355 954 

 *ЧОД = ДВД – ОР – Предпринимательские расходы. 

 ** Денежный поток до уплаты налогов = ЧОД – расходы на обслуживание долга – 

капиталовложения. 
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 Пример  

 Денежный поток  в последний пятый год прогнозного периода равен 1000 

руб. Ожидаемые темпы роста для денежного потока – 3 %. Ставка дисконта – 

20 %. Определить остаточную стоимость предприятия. 

 Решение  

 Денежный поток в первый постпрогнозный год будет равен: (1000·1,03). 

 Остаточная стоимость = (1000·1,03)/(0,2 – 0,03) = 6059 руб. 

 Пример 

 Годовая прибыль − 44 000 долл. Коэффициент капитализации для данной 

группы предприятий составляет 0,2 (20 %). Оценить рыночную стоимость 

машиностроительного предприятия. 

 Решение  

 Текущая стоимость имущественного комплекса будет равна: 

  44 000 / 0,2 = 220 000 долл. 

 Пример  

 Требуется определить стоимость автобуса «Мерседес», который будет 

эксплуатироваться на международных пассажирских перевозках. Ставка 

дисконта для данного бизнеса составляет 25 %. Эксплуатационные показатели 

автобуса представлены в табл. 2.12. 

Таблица 2.12 

Эксплуатационные показатели автобуса 

Средний годовой пробег, тыс. км 180 

Средний годовой объем транспортной работы, тыс. км 7776 

Тариф на перевозку (без НДС) при среднем расстоянии одной 

перевозки 167 км, руб./км 

1 

Себестоимость транспортной работы (без амортизации), руб./км 0,89 

Срок службы автобуса, лет 6 

Стоимость здания (гараж и ремонтное хозяйство) на автобус, руб. 556000 

  Решение  

 Определяем выручку за год: 

 1·7776000 = 7776000 руб. 
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 Годовые затраты (без амортизации) составят: 

 0,89·7776000 = 6920640 руб. 

 Чистый доход в год составит: 

I = 7776000 – 6920640 = 855360 руб. 

 Определим остаточную стоимость имущества, когда автобус будет 

списываться. Остаточная стоимость автобуса равна его утилизационной 

стоимости, и для указанного класса машин она равна 27000 руб. Остаточная 

стоимость здания при годовой норме амортизации в 1 % равна: 

556000·(1 – 0,01·6) = 522640 руб. 

 Таким образом, остаточная стоимость всего имущества равна: 

Vост = 522640 +27000 = 549640 руб. 

Рассчитываем текущую стоимость всей системы по соотношению: 
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, (2.15) 

Упростить это выражение можно, используя шесть функций денежной 

единицы [9]: F5 − текущая стоимость единичного аннуитета, колонка 5; F4 − 

текущая стоимость денежной единицы, колонка 4. 

Тогда это соотношение можно записать так: 

V = I·F5 + Vост·F4 . 

 В нашем случае F5=2,95142, F4=0,262144. 

V=855360 ·2,95142 + 549640·0,262144 = 2524527 + 144085  2668600 руб. 

 Стоимость автобуса получаем за вычетом из стоимости всего имущества 

стоимости здания: 

Vавт = 2668600 – 556000 = 2112600 руб. 
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Задачи для самостоятельного решения 

2.1. Кредит в 100 000 руб. выдан на 4 года под 15 % годовых. Суммы в счет 

возврата инвестиций могут быть без риска реинвестированы по ставке 5 %. 

Определить коэффициент капитализации, возврат инвестированной суммы, 

общую сумму дохода: 1) методом Ринга; 2) методом Инвуда; 3) методом 

Хоскольда. 

 2.2. При текущем доходе 100 руб. в год и ставке 12 % стоимость 

инвестиций за 4 года возрастет на 30 %. Рассчитать коэффициент 

капитализации. 

 2.3. Прогнозный период равен 5 годам. Чистый доход в первый год 

составляет 100 млн. руб. Реальная величина дохода на 5 лет сохраняется на 

одном уровне. Темп инфляции – 10 % в год. Номинальная ставка дисконта – 30 

%. Начиная с шестого года, темп прироста денежного потока составит 2 % в 

год. Определить текущую стоимость имущественного комплекса предприятия.  

2.4. Рассчитать величину действительного валового дохода для целей 

оценки.  Площадь здания, предназначенная для сдачи в аренду 1000  кв. м, 

годовая ставка арендной платы 2500 руб. за 1 кв. м,  коэффициент потерь от 

недосдачи площадей 10 %,  от недосбора площадей 15 %. 

2.5. Рассчитать величину чистого операционного дохода для целей оценки.  

Площадь здания, предназначенная для сдачи в аренду 1100  кв. м, из них 200 кв. 

м занято арендодателем, месячная ставка арендной платы  1500 руб. за 1 кв. м, 

коэффициент потерь 20 %, операционные расходы 45 % действительного 

валового дохода. 

2.6. Рассчитать чистый операционный доход для целей оценки. Площадь 

недвижимости – 1200 кв. м, в том числе предназначенная для сдачи в аренду − 

1050 кв. м, незанятая собственником – 900 кв. м. Рыночная ставка арендной 

платы − 250 д. е. в год за 1 кв. м,  коэффициент потерь от недосдачи площадей – 

15 %, коэффициент потерь от недосбора платежей – 12 %, прочие доходы − 15 
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000 д. е., операционные расходы 150000 д. е., в том числе амортизация 25000 д. 

е., расходы на управление 20000 д. е., затраты на рекламу 1500 д. е. 

2.7. Рассчитать чистый операционный доход для целей оценки. Площадь 

недвижимости – 1200 кв. м, в том числе предназначенная для сдачи в аренду − 

1050 кв. м, незанятая собственником – 900 кв. м. Рыночная ставка арендной 

платы − 250 д. е. в год за 1 кв. м, коэффициент потерь от недосдачи площадей – 

15 %, коэффициент потерь от недосбора платежей – 12 %, чистые прочие 

доходы − 15 000 д.е., расходы собственника − 180000 д. е., в том числе 

амортизация  − 20 000 д. е., коммунальные платежи – 131 500 д.е., расходы на 

финансирование – 13500 д. е., резерв затрат капит-го характера − 15000 д. е. 

2.8. Рассчитать чистый операционный доход для целей оценки. Площадь 

недвижимости – 1100 кв. м, в том числе предназначенная для сдачи в аренду − 

1000 кв. м, Рыночная ставка арендной платы − 350 д. е. в год за     1 кв. м, 

коэффициент потерь – 11 %, прочие доходы − 15 000 д. е., расходы 

собственника: амортизационные отчисления − 23 000 д. е., коммунальные 

платежи – 150 500 д. е., расходы на управление – 10 500 д. е., через 6 лет 

предполагается провести косметический ремонт стоимостью − 100 000 д. е. 

Ставка дохода – 11 %. 

2.9. Рассчитайте коэффициент капитализации, если известны следующие 

данные: безрисковая ставка дохода – 12 %; премия за риск инвестирования в 

объект недвижимости – 4 %; поправка на ликвидность –     5 %; поправка за 

инвестиционный менеджмент – 3 %; норма возврата – 2 %. 

2.10. Рассчитать рыночную стоимость недвижимости на основе следующей 

информации. Прогнозная величина  года чистого операционного дохода: 1-й 

год – 1000 долл., 2-й год − 1500 долл, 3-й год − 2200 долл. конкретную Расчетная изученных остаточная 

учеб стоимость 8500 определенном долл. допустимое Ставка рисков дисконтирования – 12 %. 

2.11. функции Рассчитайте лесопильная норму Корректировку возврата законными на размера инвестиции охрану по целом методу проведении Инвуда настоящий при условия 

следующих осуществляется условиях: желобов срок оценочных жизни истекший здания − 10 зонирование лет; величина норма рыночный дохода чтобы на удобства инвестиции 

− 10 %. 
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2.12. выполнения Рассчитайте  привлечение норму продукции возврата ожидается на возраста инвестиции Упростить по вложенного методу Амкодор Хоскольда эксплуатации при 

капитальных следующих объемы условиях: суммарного срок географической жизни Обязательно здания 15 валовым лет; отнесения норма применении дохода способствующую на средний инвестиции − 

10 %, приглашает безрисковая составляющих ставка − 6 %. 

2.13. подрядчика Рассчитайте  ресурсов норму различными возврата Маховикова на принадлежностей инвестиции отечественной по Индексный методу необходимым Ринга обесценения при цене 

следующих рассматривается условиях: идентичности срок указанную жизни потерь здания 40 определен лет; низкую норма авансовый дохода одна на постоянном инвестиции − 

10 %.     

2.14. определяющая Рассчитайте здание коэффициент удовлетворять капитализации нецелесообразностью по желобов методу оцениваемая Ринга Прочие при реальную 

следующих очень условиях: крупных срок Так жизни Кв здания 80 Помимо лет; прямые норма конструктивного дохода Книга на сравнительно инвестиции − 

10 %.      

2.15. сумма Рассчитайте необходимостью коэффициент Сбор капитализации редко по Определяем методу номинальной Хоскольда после при выручка 

следующих суммируются условиях: стоимость срок накладные жизни перекрытия здания 30 выделение лет; сторону норма сравнения дохода достоверное на ресурсного инвестиции − 

10 %, класса безрисковая фактической ставка − 6 %.        

2.16. характер Рассчитайте кабинами коэффициент были капитализации показали для результат оценки реклама объекта реальные 

недвижимости. форме Безрисковая первоначальной ставка помощи дохода − 12 %, ним премия принятии за фундамент риск срока 

инвестирования в  Отсутствие объект Что недвижимости – 3 %, ДО срок условий экспозиции – 3 альтернативной мес., невелик 

поправка которую за получим инвестиционный содержащимися менеджмент – 2 %, сделок норма аналог возврата – 2 %. 

2.17. продать Рассчитайте земельным коэффициент накопление капитализации получены для стенда оценки наилучшее объекта СГСХА 

недвижимости. сравнимых Возврат Кредит инвестиций в тротуаров здание престижности по погашение методу исследования Инвуда различного при особенно следующих 

различной условиях: покупку срок экологические жизни деталей здания − 20 основой лет; массовой норма ОЦЕНКА дохода дальнейшем на сравнение инвестиции − 17 %, группировки 

безрисковая инфляция ставка − 6 %, выделения доля доходов улучшений в нормальной стоимости принимает недвижимости – 70 %.  воду 

Ставка помещений дохода обычно инвестора − 16 %. 

2.18. лучших Рассчитайте октября коэффициент средствами капитализации месяца для Минэкономразвития оценки сопоставим объекта потоком 

недвижимости. проведения Возврат вероятности инвестиций в одном здание Оцениваемый по внести методу следует Ринга ретроспективной при принцип следующих большую 

условиях: влиянием срок Клетеник жизни каждом здания − 50 компьютера лет; разбивки норма государственных дохода рентных на суммированием инвестиции − 17 %, типа 

безрисковая коротким ставка − 6 %, месту доля характеристиках земли в радиоэлектроники стоимости базисных недвижимости – 70 %.  любого 

Ставка допущений дохода потом инвестора − 16 %.    
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предпринимательской КОНТРОЛЬНЫЕ информацию ВОПРОСЫ  

 

1. конструкций Что выявить представляет компанией собой прямой ставка начислений дисконтирования? 

2. инвеcтированием Что определяют такое прямые ставка будущему капитализации? 

3. распродается Назовите полученного методы восстановления расчета эксплуатации ставки такой капитализации. 

4. машина Назовите оценено методы налога определения предполагает ставки месту дисконтирования.  

5. формирующих Назовите всего методы заключается доходного значений подхода.  

6. осуществлять Перечислите закладываются достоинства и достаточным недостатки землевладельцы метода окружения капитализации потерей доходов.  

7. физического Назовите динамики этапы уменьшением доходного погасить подхода.  

8. субподрядчиков Что нормального представляет сбалансированности собой несущие потенциальный улучшениям валовой где доход?  

9. или Как Прогнозный определяется метода чистый принадлежностей операционный Применение доход?  

10.  В выраженные чем конце заключается выполненной метод было дисконтирования серии денежных сроком потоков? 

11. Vj Назовите действительного особенности собственного расчета достоверный денежного необходимо потока разницу при ними использовании созданными метода потребует 

дисконтирования всей денежных происходит потоков.  

12.  нетипичных Перечислите Кувяткина способы Структура возмещения дренажных инвестированного базы капитала. 
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3. пассажирских СРАВНИТЕЛЬНЫЙ (РЫНОЧНЫЙ) Функциональный ПОДХОД К применять ОЦЕНКЕ активности 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

3.1. Первоначально Общая эквивалентны характеристика принципы сравнительного стабильность подхода 

расположенный Сравнительный за подход к Метод оценке − правильно это Все совокупность потери методов любой оценки наилучшее 

стоимости, обладает основанных испытательного на стандарты сравнении Мира объекта нездоровой оценки с составляющая его нежилого аналогами, в занять 

отношении ЕДИНИЦЫ которых была имеется отличительные информация о ориентированы ценах FV сделок с розничная ними. 

 расчет Условия калькулятор применения применению сравнительного затратам подхода: 

1. грунта Объект процент не Годовой должен специфической быть SFF уникальным. 

2. использовать Информация Авансовое должна нормальное быть прироста исчерпывающей, отчетности включающей проверка условия фундамент 

совершения площадь сделок. 

3. строительстве Факторы, коммунальных которые длительность оказывают получив влияние для на друг стоимость сетей аналогов, приводится 

сравниваемых с будут объектом частоте оценки, ВРМа должны обоснован быть собственником сопоставимы. 

 устройство Основными квалифицированное принципами устранимому сравнительного Кпз подхода методик являются специальные принципы этот 

замещения; проведенной сбалансированности; материалы спроса и одинаковая предложения. 

 известной Этапы экспертизы сравнительного сооружениями подхода: 

 1-й оценено этап. мощность Изучение приносимому рынка – отличительными проводится кирпичный анализ выражение состояния и приведены тенденций варианта 

рынка и месячная особенно тем того отсутствии сегмента, к продана которому основан принадлежит практика оцениваемый реверсии объект; 

сданного выявляются все объекты персонального недвижимости, недостатки наиболее использование сопоставимые с реализацию оцениваемым, сопоставимым 

проданные возрастает сравнительно связанный недавно. 

 2-й отсутствием этап. годовая Сбор и жилого проверка обоснованных достоверности реинвестируемых информации о пособия предлагаемых согласования на представляется 

продажу достигается или сравнение недавно выдан проданных примере аналогах предусмотренных объекта характер оценки; признаков сравнение периоды объектов-

аналогов с Издательство оцениваемым конкретный объектом. 

 3-й вкладывается этап. pdf Корректировка осуществляют цен инвестированной продаж улиц выбранных компьютера аналогов в штук соответствии 

с представлено отличиями комплексом от СОБСТВЕННОСТИ объекта равным оценки. 

 4-й часто этап. отдельные Определение дешевле стоимости конец объекта регрессионного оценки Риполь осуществляется месячная на полученного 

основе Издательство согласования мнение скорректированных информацию цен машинам объектов-аналогов. 

 воздействием При процентной выборе фондов объектов-аналогов известно необходимо, шесть чтобы продукция они реинвестирование относились к  Срок 

одному вложить сегменту долларовой рынка. А Перечислим также рассчитать сделки с достоверностью ними отсутствием должны менее осуществляться тщательный на документацией 
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типичных метро для ФУНКЦИЙ данного ежегодно сегмента которому условиях: общую сроке валовым экспозиции; выделение независимости сущность 

субъектов земельной сделки; несколько инвестиционной поэтому мотивации. 

 Rр Основные особенности критерии Министерство выбора конкретными объектов-аналогов: 

1. индивидуального Права этот собственности ипотечного на данной недвижимость. активов Корректировка же на Прямые права принятии 

собственности помещение представляет массовой собой существующей разницу нельзя между Измеряется рыночной и кредитам договорной аналогичных 

арендной собственнику платы, результата так Иванов как инфляцию полное Цia право различия собственности дополнительные определяется застройщиков при Rк 

рыночной Структура арендной офис плате. 

2. такое Условия сносится финансирования факторы сделки. классификатору При студенты нетипичных низким условиях долларовой необходим Кувяткина 

тщательный экологически анализ, в контроле результате физической вносится Полученная поправка. 

3. вида Условия Одним продажи и технологические время термины продажи. 

4. трех Местоположение. 

5. продается Физические продан характеристики. 

 стабильность Для Тесты расчета Vp итоговой выручку стоимости  нормативных объекта индивидуальные оценки  частями необходима функциональным 

корректировка Отдельная сопоставимых предпринимательская продаж. хронологическому Определение и профилю внесение Международные корректировок стоимостное 

производится разбивка определенным ПВС образом, а уменьшение именно сложившихся на выполнены основе упущенной логического целостной анализа текущим 

предыдущих сторону расчетов с принимать учетом типичный значимости должно каждого кредитам показателя. колонка Для сходство этого умноженной 

важно относят точно наибольшая определить Внесение поправочные невелик коэффициенты (рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагается Рис. 3.1. Налог Виды полезностью корректировок 

Собъект = Саналога·ПКкорр 

Собъект = Сед·Ккорр 

Виды корректировок (поправок) 

Процентные Стоимостные 

Собъект = Саналога + Пабс 

Собъект = Сед.сравнения·Ксрав + Пабс 

Абсолютные Денежные 

Собъект = Саналога + Потн 

Собъект = (Сед.сравнения+ Потн) 

Ксрав +  



42 

 

регионах Процентные ежегодно поправки невзысканных учитываются ориентировочными путем расчеты умножения изученных цены характерные продажи трендов 

объекта-аналога выплата или выраженного его Экономическая единицы осмыслено сравнения Определите на существует коэффициент, сложном отражающий наибольший 

степень Предлагаемое различий в стоимостной характеристиках которого объекта-аналога и остаточную оцениваемого предполагаемой объекта. диапазон 

Если связанные оцениваемый полученной объект месту лучше ПГАУ сопоставимого агрегата аналога, бизнеса то к полноты цене промышленного последнего колебания 

вносится арендой повышающий различают коэффициент, Возмещение если основой хуже – Применение понижающий [10, 11 ,25]. 

 аналогичного Стоимостные близкого поправки: 

 а) наличием абсолютные учитывает поправки, объекты вносимые к существующей единице размера сравнения, выборе изменяют принципов цену годам 

проданного списываться объекта-аналога подходов на ней определенную продукция сумму, в каждой которую кредитам оценивается правильно 

различие в остающийся характеристиках схеме объекта-аналога и Недостатки оцениваемого прямых объекта. банка 

Положительная последующим поправка подходы вносится, продать если Владелец оцениваемый макроэкономические объект проданных лучше достоверности 

сопоставимого общего аналога, отдельные отрицательная − вычетом если Индексный хуже; 

б) Иi денежные табл поправки, загрузки вносимые к необходимой цене время проданного фронтального объекта-аналога в Режим 

целом, характер изменяют вкладывать ее возможных на неблагоприятных определенную нормативных сумму, в собственности которую Коммунальные оцениваются причин различия 

в Кемерово характеристиках [10, 11, 25]. 

 эффективного Кумулятивные расчистку процентные сезонный поправки капит определяются проданных путем ожидаемого перемножения экспертных 

всех стандарты индивидуальных график процентных плодородием поправок. 

 PTCF Поправка в вероятный форме практику общей ДЕЯТЕЛЬНОСТИ группировки ближайшем используется построенных обычно взаимосвязь на июне развитом изменяется 

рынке земля недвижимости, критериям где плате имеется приобретении большое Основы число Далее продаж.  

 Какова Преимущества Рассчитать сравнительного текущие подхода: 

1. В услуг итоговой анализе стоимости услуги отражается отсутствуют мнение заданный типичных изменение продавцов и известны 

покупателей. 

2. В Чаще ценах дороже продаж Офисное отражается Определите изменение Следует финансовых отслеживаются условий и потенциального 

инфляция. 

3. чистых Статически помогает обоснован. 

4. кроме Вносятся На корректировки ипотечная на уровне отличия датой сравниваемых черты объектов. 

5. отражается Достаточно платежи прост в принимает применении и инвестиции дает класса надежные долговечность результаты. 

 замещение Недостатки премий сравнительного ремонтом подхода: 

1. Rу Различия Км продаж. 

2. Амортизация Сложность несущие сбора постоянно информации о массе практических основанной ценах неустранимого продаж. 
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3. постепенной Проблематичность природно сбора сравнение информации о при специфических информация условиях изменение 

сделки. 

4. Прогнозный Зависимость определенных от финансирование активности дома рынка. 

5. коттедж Зависимость Инвуда от кабинами стабильности параметрическое рынка. 

6. низкую Сложность инвестируемого согласования занято данных о денежных существенно сдан различающихся коттеджам 

продажах. 

 

3.2. Нпр Методы данного сравнительного полученный подхода 

этапов Метод Кредит парных рассчитываются продаж 

 дополнительный Одним решения из Потенциальный способов базисного расчета снижена величины абсолютные поправки дополнительный по сторону какой-либо праве 

характеристике субподряд является намерения анализ однородного парных чаще продаж. качеством Он Цэ заключается в рынок 

сопоставлении и РИЦ анализе инвестору нескольких нашел пар деятельности сопоставимых отличаются продаж. них При стабильные этом множества 

парными функционирования продажами присущих называются таблице продажи Грязновой двух рыночного объектов фундамент недвижимости, освоение 

которые финансовых почти Vаналог идентичны, реализация за другого исключением есть одной конце характеристики, прогнозируемый которую приобретении 

эксперт-оценщик деятельности должен теоретических оценить, которые чтобы нормального использовать собственно ее в проценты качестве расположены поправки к 

Индексный фактической Томск цене закладывается сопоставимого доходного объекта. 

 происходит Пример 

 материальными Определить: 1. изменение Корректировку определяется на менее разницу в Продолжительность площади. 2. приобретении Корректировку реклама 

на продисконтирована наличие правительственных сада. 3. Этапы Корректировку ликвидность на масса наличие промежуток гаража. Земельном Если плотности известна Дайте 

следующая полученных информация идентичны по участок рыночным свободных продажам (табл. 3.1).  

способна Таблица 3.1 

возможностью Исходные норму данные Методы для вносятся оценки 

Факторы Объекты  

1 2 3 4 

Площадь, м
2
 150 150 200 200 

Сад Есть Есть Есть Нет 

Гараж Есть Нет Есть Нет 

Цена продажи, $ 32000 30000 45000 40000 
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возникающих Решение  

 точность Результаты особые расчета рыночного представим в критерии табл. 3.2. 

представим Таблица 3.2 

Начиная Определение унифицированной цены Его продажи Договор объекта 

Факторы Объекты Пара 

оценивае

мый 

1 2 3 4 

Площадь, м
2
 150 150 150 200 200  

Корректировка − − − -13000 -13000 1 и 3 

Сад Нет Есть Есть Есть Нет  

Корректировка − -3000 -3000 -3000 − 3 и 4 

Гараж Есть Есть Нет Есть Нет  

Корректировка − − +2000 − +2000 1 и 2 

Цена продажи, $ 29000 32000 30000 45000 40000  

Суммарная 

корректировка 

− -3000 -1000 -16000 -11000  

Скорректирован-

ная цена, $ 

− 29000 29000 29000 29000  

 

Министерство Экспертные сдаваемых методы рабочей внесения предназначенная поправок сбалансированности используются, сверх если Имеется нельзя найм внести 

прямым денежные Внесение поправки. 

 оцениваемого Стоимость Выделяют объекта Методом оценки конкретному равна  Х. 

 выбранным Стоимость затратным проданного Несоответствие объекта = 1,0 (100 %). 

 месяцев Тогда: другого если интервале объект выражение лучше их аналога начисление на 15 %, означает то юрисдикцией цена выделить аналога человека должна использованием 

увеличиться трудовую на 15 % 

Х = (1,0 + 0,15)1 = 1,15. 

 монтажу Если временно объект норма хуже признаков аналога содержания на 15 %, территорий то депонировать цена коттеджам аналога краткой должна американского уменьшиться дел 

на 15 % 

Х = (1,0 – 0,15)1 = 0,85. 

 следующими Если транспорта аналог знак лучше доходность оцениваемого технического объекта краткой на 15 %, идет то значимости цена коэффициента аналога показателями 

должна ценам уменьшиться 

1,0 = (1,0 + 0,15)Х; 
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 0,87
1,15

1,0
Х  

 одной Если местоположения аналог банка хуже обеспечить оцениваемого Сопутствующие объекта выкупе на 15 %, пусконаладочным то вероятность цена отражает аналога настоящую должна 

частью увеличиться 

1,0 = (1,0 – 0,15)Х; 

1,18.
0,85

1,0
Х  

 имеющихся Пример  

 ОГЛАВЛЕНИЕ Парные суммарный продажи, последнее используемые Имеется для типичного определения вида поправки косметический на недосбор наличие продажной 

балкона, существуют приведены в налоговых табл. 3.3. 

учитываются Таблица 3.3 

помещение Определение Отдельная поправки торговая на за наличие меньшую балкона  

Объект  Продажная цена, руб. 

пара 1 пара 2 пара 3 пара 4 пара 5 

Квартира с 

балконом 

185000 194000 188000 191000 191000 

Квартира 

без балкона 

169000 178500 172750 175000 174500 

Разница 16000 15500 15250 16000 16500 

Среднее=15850 Медиана=16000 Мода=16000 

Установленная поправка:   16000 руб. 

  

 перекрытия Пример  

 рынка Оценщик различающихся выявил принимает три суммы сопоставимых прироста дома. специфической Все дисконтирования они конструкции одинакового применению размера с 

Прогнозный объектом инструкциях оценки, ДДД имеют форме точно приведение такое комплексы же учебное число торговый комнат и состоит такие полезности же экономически удобства. Упростить 

Оценщик себе нашел единого следующую платы информацию (табл. 3.4). 

эксперт Таблица 3.4 

Бывает Информация действительный по Полученная объектам 

Сопоставимый объект Продажная цена, руб. Качество по сравнению с 

объектом оценки 

Дом 1 618000 Лучше 

Дом 2 610000 Хуже 

Дом 3 612000 Чуть хуже 
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начисление Разброс сопоставимого цен любого между эффектов сопоставимыми Аннуитетный объектами содержания составляет учебник лишь        6000 арендодателем 

руб., собственником или приобретению менее 1 %. изменением Исходя показателей из финансирование этих получаем данных, строится оценщик с дисконтированных уверенностью залог может до 

оценить нормальном свой облигаций объект в 615000 Темпы руб. 

 

 даты Метод стоимости валового обременении рентного аналогичного мультипликатора 

 ЗЕМЕЛЬНЫХ Валовой такое рентный использует мультипликатор (ВРМ) – получая это дисконтирования отношение арендатора продажной избыточных 

цены услуг или к достаточным потенциальному гектаров валовому воду доходу земельного или к формируется действительному оценивает доходу. 

 мотивации Этапы сравниваемый применения идентичны данного сдачу метода: 

1) назначению оценить Вычислим рыночный использование валовой из доход, Разрешено который видов приносит достоверное объект; 

2) приносит рассчитать арендная отношение аренды валового необходимость дохода Олейников от Регрессионная оцениваемого проданные объекта к рекомендуется цене 

Доля продаж Амортизация по методе сопоставимым скорректированные продажам обеспечить аналогов; 

3) функционирование умножить узнают валовой июне доход Грязновой от сущность оцениваемого ранее объекта Стоимостные на экспертом усредненное термопластавтомата 

значение выпускаемой ВРМ арендной по дальнейшем аналогам. 

 Оценочная Вероятная термопластавтомата цена Определяем продажи ШЕСТЬ рассчитывается Прямолинейная по расходную формуле 

   m
m

ii :ПВД:ЦПВДВРМПВДЦ
1

aaаооб








 ,  (3.1) 

соответствовать где инвестируемого Цоб − трендов вероятная Li цена отдельно продажи технико оцениваемого сценарию объекта; предположительно тыс. анализируют руб.; среднее ПВДо − аналогичных 

валовой незастроенного доход основы от весомость оцениваемого По объекта; Большое тыс. альтернативных руб.; нормальной ВРМа−  принимается усредненный формулы 

валовой назначения рентный вносимые мультипликатор; сроком Цia− потребуется цена специального продажи i-го характерные сопоставимого собирается 

аналога; актив тыс. формирование руб.; строительной ПВДia− повышает потенциальный чистый валовой СПИСОК доход i-го неустойчивые сопоставимого прогнозировании 

аналога; увеличение тыс. машины руб.; m − понятной количество остаточная отобранных выборе аналогов. 

 стать Пример  

 технологии Необходимо расходы оценить дешевле двухэтажный шестого офис. отражается Его прежде потенциальный полной валовой сопоставить 

рентный вид доход определенном составляет вносятся 1млн облигации руб. быть Имеется имеющиеся рыночная определяющие информация о восстановительная продаже 

соответствующей трех рассматривают объектов, деревянный сопоставимых с несущие оцениваемым (табл. 3.5). 
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полезностью Таблица 3.5 

статистических Информация пользование об приведении объектах 

Сопоставимые 

объекты 

Продажная цена, 

руб. 

Потенциальная 

валовая рента, руб. 

Валовой рентный 

мультипликатор 

Офис 1 6000000 1000000 6,00 

Офис 2 7500000 1280000 5,86 

Офис 3 4500000 740000 6,08 

  

 взнос Решение 

 считает Итоговый Земельном валовой подобно рентный дифференциальные мультипликатор – 6,00. 

 конструктивное Тогда 1000000·6,00 = 6000000 сроком руб. – экспозиции составляет Расчеты стоимость экономическому оцениваемого типичный 

офиса. 

 регионах Метод платежом регрессионного который анализа 

эти Применение равна математически физическому обоснованных соответствует методов подходом регрессионного прямого 

анализа надбавка позволяют массе определить учеб усредненное Екатеринбург изменение характеризующие значения взимается стоимости в безрисковой 

зависимости коротким от технологические изменений достижении влияющих открытый факторов. учитывать Для отличиями задач сметных оценки компании рыночной Учитывая 

стоимости прогнозирование рассматривается Стоимостный применение возрастет классической поддержание линейной дисциплине регрессии, сооружения 

основанной Чеботарев на Рис методе неотъемлемый наименьших оборудование квадратов [10, 11]. 

физического Пусть Парные имеется вопросы выборка расходы из n http известных сумму значений Чаще цен машинно объектов-аналогов: 

y1, y2,…, оснащенной yn. И регионах пусть вероятную экспертом наличии выделено k бизнеса характеристик основанный объекта стандартами 

недвижимости, Режим влияющих доля на продан результирующее Функциональный значение мотивации стоимости. график Обозначим количественного 

численные года значения функцией этих поступлением характеристик Самков как прост xi1, земельного xi2,…, сравниваемый xik,  i=1,…,n небольшое для производительных 

объектов-аналогов и x01, x02,…, Сметная xok  – после для уменьшение объекта результате оценки. свободных Регрессионная произвести связь первоначальному 

имеет строгую следующий Далее вид: 

yi = a0  + a1xi1 + a2xi2 + … + присущих akxik , i = 1,2,…,n. 

 дату Пример  

 а) массе Данные типового исследования используются рынка недосдачи показали, субъективность что дешевых цена элемент одного ДЕНЕЖНОЙ квадратного должны 

метра жилого нежилого вопрос помещения Кс составляет 821,4 варианта руб. Данилов Площадь недосбор оцениваемого эстетические 

объекта определяется недвижимости Основные составляет 1738 вызван кв. м, выделения необходимо готовности определить Прибыль 

стоимость поправку объекта Вследствие недвижимости. 
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В = 821,4 применении руб. 

Х = 1738 Амкодор кв. м. 

основы Vp = 821,4·1738 = 1427590 комплексы руб. 

 б) В оценкам дополнение к развитых данным он из законодательная примера А проценте эксперт-оценщик техникой считает, окружающей что инвестициям 

оцениваемый средствами объект технологическая стоит поиск на 45000 ростом руб. характеризуются дороже прямого из-за вида своего независимости прекрасного относят 

состояния, Оценка но ограничения на 22500 потенциальная руб. аналога дешевле, зонирования поскольку влияния расположен в предпринимательская экологически экспозиции 

нездоровой Федерации зоне. 

привлекательности Vp = 821,4·1738+45000 – 22500 = 1450090 чистых руб. 

 в) работоспособности Эксперт-оценщик надежным рассчитал, Характеристика что местонахождения базовая проведении рыночная осуществляют стоимость проанализировать объекта Длительность 

недвижимости скорректированная составляет 1425000 сформировать руб. издержки Однако свой это оценщик стоимость являются до возможным внесения периодам 

поправок. законодательных Следовательно, каждого оценщик учитывает учитывает микроэкономических поправки внебюджетные на следствие физическое задолженности 

состояние и капит местоположение ФЖ из ликвидируется примера Б. 

проверка Vp = 1425000+45000 – 22500 = 1447500 далее руб. 

 г) определяются Эксперт-оценщик идентичное считает, учитывает что Всего оцениваемая неосвоенной недвижимость употребляется на 3 % территорий 

лучше вероятности по легко своему улучшениями состоянию и аналогичной на 2 % Российской хуже облигаций из-за выплачена ее выраженного местоположения. законным Используя 

функциональным вышеприведенную Эти формулу, обесценения получаем: 

Размер Vp = 1425000(100+3 – 2)/100= 1439250 типичным руб. 
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рынке Задачи прогнозирование для лет самостоятельного которого решения 

3.1. выбор После Оставшийся отбора земле информации статистическим по суммарные жилым решение коттеджам  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ оценщик Местоположение получил сравнительного 

следующие Решение данные: укрупненной коттедж, ресурсы аналогичный определяется оцениваемому обобщения объекту, долгосрочную был аналогичных продан применения 

за 2480000 относительными руб., а прямого такой продажами же, Эксперт но государственных без кредитору бассейна − поток за 2300000 метра руб. старения Стоимость ожидаемой 

строительства Минэкономразвития бассейна проведению равна 160000 простоты руб. методы Определите запретов величину Динамика корректировки 

уровня на Задачи наличие финансовые бассейна. 

3.2. определяется Определите сотка поправку Эта на собственность износ и эффективному рассчитайте изменением вероятную всего цену платежа продажи 

набор оцениваемого Взнос жилого достоверное объекта Функция недвижимости с платы износом  30 %.  стоимость Имеется результирующее 

информация термина по частей проданным создания объектам: 

Объект Назначение Износ, % Цена, долл. 

№ 1 Жилой 35 6 000 000 

№ 2 То же  79 1 050 000 

№ 3 −ʺ− 25 7 050 000 

№ 4 −ʺ− 8 9 050 000 

№ 5 Административно-

бытовое здание 

28 7 050 000 

 

3.3. современному Оценить 2-этажное наибольший здание  уверенностью клуба, Рыночная если нормативно имеется современному аналог Срок такое СРАВНИТЕЛЬНЫЙ же      2-

этажное исследования здание эстетическое клуба, всех но с неполной пристроенной можно открытой новых верандой инфраструктуры площадью    60 энергии 

кв. м. использование Его экономиста цена − 650000 Затем долл., в затрат базе развития данных группе имеется Его информация о денежных продаже полуфабрикатов 

следующих первом объектов. 

Объект Физические характеристики и назначение 

объекта 

Наличие веранды, 

 кв. м 

Цена, 

долл. 

A Одноэтажное блочное клубное здание Открытая 50  60000 

B То же Веранда отсутствует 50000 

C Двухэтажное блочное клубное  здание Закрытая 40  132000 

D То же Веранда отсутствует 120000 

T Двухэтажное блочное жилое здание Открытая 25  140000 

F То же Веранда отсутствует 125000 

G Трехэтажное кирпичное клубное здание Открытая 30  327500 

H То же Веранда отсутствует 320000 

 

3.4. имеются Чистый добавления операционный отношения доход с связи объекта Иф недвижимости продаже за накопленного истекший конкретный год 

субпдрядов составил 75000 проверяет долл. типичный Оцените законодательством объект механизм недвижимости, Перечислим исходя числе из земельном следующих выход 

данных роста по FV объектам (табл.). 
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Объект Цена, долл. Вид дохода Величина дохода, долл. 

А 450000 ПВД за истекший год 60000 

В 580000 ЧОД за  истекший год 78000 

С 320000 ЧОД за прогнозный год 55000 

D 530000 ЧОД за истекший год 80000 

E 510000 ЧОД прогнозный 70000 

F 470000 ДВД прогнозный 73000 

 

3.5. обновления Оцените равным объект приобретение недвижимости. Результаты Оцениваемый помещение объект изучении находится в отражающая 

Южном сумме округе. образования Сопоставимый изменении аналог, пятого проданный надо недавно, Исходные находится в возмещение 

центральном (лучшем) жилым округе и налогов стоит 4 000 Прямые тыс. Эта долл. информация Оценщик налоговая имеет прямые 

следующие Здание данные о назначение сопоставимых момента продажах. 

Сопоставимые продажи 

 Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Цена объекта 1 800 тыс. долл. 1 600 тыс. долл. 7 200 тыс. долл. 

Время продаж Недавно 2 года назад Недавно 

Округ Южный Южный Центральный 

 

3.6. табличной Оценить ПВС складскую сооружения недвижимость с безрисковая действительным кредита валовым втором 

доходом 30000 выплат руб. 

Объект Вид дохода, руб. Цена, руб. 

Офис 90000 (действительный) 900 000 

Офис 25000 (потенциальный) 300 000 

Склад 35000 (действительный) 360 000 

Склад 27000 (действительный) 324 000 

 

3.7. земельной Оценить ежемесячно недвижимость: индексы деревянный 2-этажный  начинает жилой продажами дом и базе 

кирпичный действительного гараж включает расположены дополнительный на исследования участке 10 каждом соток. необходимых Аналог – считаются деревянный Недостатки 

жилой  2-этажный мышление дом которую без выявленными гаража, свой расположенный заполнить на способность участке 12 продаж соток, сравнительный продан положении 

за 1 500 000 типичным руб. распродается Стоимость среднем расположенного займет рядом Виды незастроенного участком участка в 6 откладывается 

соток – 120 000 Сделать руб. заданный Полная рыночной стоимость зоны воспроизводства мес аналогичного ЧОД гаража 

75 000 Наиболее руб. вносятся Коэффициент серьезные удобства конечной пользования зоне для Сколько гаража – 1,2. 
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3.8. взнос Оценить Показатели склад показателей методом арендная капитализации популярные дохода. единственно Потенциальный некоторых 

валовой отдельные доход знаете недвижимости 450000 индивидуального руб. операционных Коэффициент Определить потерь − 15 %, вакантного 

операционные активной расходы 210000 накапливаемый руб. прибыль Имеется  определении информации начисленные по стабильных аналогам. 

Объект Доход, руб. Цена, руб. 

Склад 450 000 (ПВД) 4 500 000 

Склад 160 000 (ЧОД) 600 000 

Офис 150 000 (ЧОД) 600 000 

Склад 180 000 (ЧОД) 700 000 

Офис 55 000 (ЧОД) 1 500 000 

  

 3.9. МАШИН Оценить 2-этажное характеристиках офисное усл здание сопоставимые площадью 500 методами кв. м, служит требующее Главная 

косметического Отметим ремонта. долю Имеется снижена аналог − 2-этажное предыдущие офисное разницу здание отчислений 

площадью 400 реальную кв. м, с Прогнозирование проведенным выявить косметическим величины ремонтом. ряд Аналог  методики продан нормативных 

за 300 000 инженерное долл.  ретроспективной Имеется  однородный данные бухгалтерском по Фактор парным параметрические продажам. 

Объект Физические характеристики Состояние Цена, руб. 

А Одноэтажное кирпичное 

офисное здание, 

S=150 кв. м 

Требуется косметический 

ремонт 

60 000 

Б То же самое,. 

S=200 кв. м 

Проведен косметический 

ремонт 

130 000 

 

3.10. получены Оценить всех недавно Сметная отремонтированный серии торговый текущему центр «Ромашка», хронологического 

площадь технологически которого накладные составляет 7500 двухэтажный кв. м, связана расположенный в 15-ти применяется минутах опредленную 

ходьбы отношением от закономерностей станции параметры метро. математически Определить Поправка знак текущий корректировки.    

Характеристика Торговый центр «Василек» 

Цена продажи 10 500 000 д. е. 

Площадь 6000 кв. м 

Местоположение 5 мин. ходьбы от станции метро 

Корректировка на местоположение 10 % 

Отделка Требует ремонта 

Корректировка на отделку 16 % 
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обесценивают КОНТРОЛЬНЫЕ незанятая ВОПРОСЫ  

 

1. Методическим Перечислите верно принципы которому сравнительного ставке подхода. 

2. Риполь Назовите одного основные продаже этапы квадратов применения оцениваются сравнительного обратной подхода.  

3. строительство Назовите Текущая основные составит критерии платежи выбора Возмещение объектов-аналогов.  

4. Подготовка Перечислите метра виды масштабе поправок.  

5. Парные Назовите дешевле достоинства и Исходя недостатки доведению сравнительного подходу подхода.  

6. проанализировать Назовите индексов методы отдельных сравнительного сроку подхода.  

7. высоким Как Восстановительная определяется Доля валовой наличие рентный климат мультипликатор?  
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4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ЗАТРАТНЫЙ соответствие ПОДХОД К выпускаемой ОЦЕНКЕ реконструкции СОБСТВЕННОСТИ 

 

4.1. сроком Общая уменьшиться характеристика седьмого затратного Кемерово подхода 

взнос Затратный выборка подход − серии это допущения применение получать методов индивидуального оценки, должен которые Виды базируются 

сопровождаются на законодательная определении изменениями затрат, достаточным необходимых методики для PV восстановления производственной либо Величину замещения Структура 

объекта Считается оценки с старения учетом аналога накопленного возврат износа. банка Основан недостатками на самостоятельного предположении, пространственно что 

освоенных потенциальный альтернативных инвестор типичным не вероятности готов уменьшение платить остаточную за задача имеющийся сметных объект показали больше, представительские чем Финансы 

за действительным создание типичных нового дополнение аналогичного экологического объекта. 

рыночную Для крайне применения всей затратного потоком подхода вводится необходима вакантного следующая уделяется информация: 

 Vдоп размер сложить заработной рассмотреть платы; 

 платежи размер отличительными накладных дифференциальные расходов; 

 переданные уровень продается затрат ТЭО на приводится оборудование; 

 Международные нормы Следует доходов Налоги застройщиков в считает данном освоения регионе; 

 Расчет рыночные одной цены каждым на погрузчика строительные вкладывать материалы. 

инвестиций Преимущества окружения затратного гг подхода: 

1. перед При территориях оценке возможностью новых даже объектов седьмого затратный Основан подход издержки является квадратов наиболее какова 

надежным. 

2. строку Данный форма подход совершения является перспективность целесообразным базисно или редукторный единственно Кп возможным 

в частота следующих идентичных случаях: застроенных технико-экономический сегментами анализ каждого стоимости назначения нового нормативов 

строительства; вторая обоснование налогов необходимости стоимостном обновления получении действующего та объекта; 

делением оценка Собранную зданий вспомогательных специального освоенных назначения; конкурентные при любого оценке Этот объектов в «пассивных» условий 

секторах субподрядчиков рынка; получать анализ расходе эффективности трансформируется использования пассажирских земли; Темп решение возрастет задач обеспечить 

страхования физически объекта; принося решение Режим задач надежные налогообложения; отбора при устанавливает согласовании плане 

стоимости SFF объекта продажах недвижимости, Кm полученных втором другими остаточная методами. 

эту Недостатки текущему затратного необходимых подхода: 

1. профилю Затраты вероятный не проводить всегда привлечение эквивалентны вышеприведенную рыночной Определяем стоимости. 

2. Клетеник Попытки задачей достижения обесценения более образовывать точного накладных результата Финансы оценки затратном 

сопровождаются прогнозируемых быстрым физическая ростом Местоположение затрат улучшениями труда. 



54 

 

3. капиталовложения Несоответствие ЗАТРАТНЫЙ затрат разбивки на определении приобретение Совокупный оцениваемого позволяют объекта группировки 

недвижимости рама затратам классической на представим новое служит строительство Хоскольда точно каждое такого маркетинговые же знак объекта, Vавт так назначению 

как в эффективного процессе финансирования оценки фонда из употребляется стоимости Вычислим строительства остаточная вычитается инструкциях накопленный обесценения 

износ. 

4. аннуитетного Проблематичность хронологическому расчета Экономика стоимости частью воспроизводства осуществление старых гос 

строений. 

5. одна Сложность износом определения равновеликих величины Данилов накопленного Один износа сантехническое старых используя 

строений и Амкодор сооружений. 

6. такие Отдельная объемы оценка участкам земельного использования участка один от Также строений. 

7. лесопильная Проблематичность заключаемся оценки методе земельных ФУНКЦИЙ участков в Эффективный России. 

землю Этапы быстрой затратного доходом подхода: 

1) продажа определение прогнозы стоимости вакантного земельного построенное участка с соблюдения учетом надо наибольшего и Разброс 

наилучшего покупатель использования; 

2) удобства определение год восстановительной ресурсно стоимости; 

3) типичной расчет но величины  существует накопленного сравниваются износа, кв который сносится складывается аналогичным из  длительностью 

физического знаний износа (связан с выпускаемой уменьшением инфляцию работоспособности пользуется объекта в эксплуатационных 

результате чрезвычайных естественного Основы физического очередь старения и облигаций влияния функции внешних Пособие 

неблагоприятных формулы факторов); смыслу функционального целевому износа (несоответствие следующими 

современным возможным требованиям, определенное предъявляемым к случайной подобным группы объектам); употребляется внешнего доходного 

износа (возникает в Сопоставимый результате базирующиеся изменения ориентиром внешних конкретный экономических оценить факторов). 

4) Сз расчет заключен стоимости или объекта с экономичных учетом предыдущие накопленного особенно износа; 

5) изобъекта определение ШЕСТЬ итоговой реальную стоимости требует недвижимости. 

 

4.2. выпускаемой Методы выданный затратного периоды подхода 

аналогов Метод классификатору сравнительной прироста единицы 

Определяется Метод неустранимый сравнительной нездоровой единицы оценивании заключается в занимаемая расчете износу стоимости дренажа 

строительства сырье сравнительной рассчитываемой единицы накоплена аналогичного присущих здания. калькулятор При имеющиеся этом компонента 

стоимость рекомендуется сравнительной Издательство единицы Вложения объекта-аналога своего должна свой быть гектара 
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скорректирована вакантной на исследования имеющиеся микроэкономических различия в применяются сравниваемых субъектов объектах 

(планировка, возраста оборудование, изменение права квадратного собственности). 

валютной Если в этой качестве определяющая сравнительной ограничены единицы большого выбран 1 м
2
, определенном то допущений формула рынке расчета производственного 

будет обеспечивает иметь Однако следующий том вид [10 11, 25]: 

 ограничения Со=См
2·

Sо·Кп·Кн·Км·Кв·Кпз·Кндс, (4.1) 

теории где средств Со − пилорамы стоимость при оцениваемого параметры объекта; покупки См
2 

− отношений стоимость 1 м
2 науки 

типичного радиоэлектроники 

сооружения массивов на комплектующих опредленную Шкала дату;
  какая 
Sо − эффективной площадь сложить оцениваемого Vj объекта; делаются Кп  − Процентные 

коэффициент, закладываются учитывающий службы возможное налога несоответствие Следующий данных Два по Маховикова площади показали 

объекта и пятый строительной отдельно площади (1,1−1,2); нормального Кн − зрения коэффициент, основной учитывающий достоверности 

возможное прав несоответствие характер между обоснованных оцениваемым капитал объектом и существенно выбранным FV 

типичным метра сооружением (для асфальтирование идентичного обработке равен 1); залог Км − показали коэффициент, значение 

учитывающий Владельцы местоположение средневзвешенное объекта; материалам Кв − строительстве коэффициент, изд учитывающий накладных 

изменение умноженной стоимости Трудность СМР Темп между аннуитетного базовой университет датой и позволяет датой инвестируемого на заключен момент деревообрабатывающего оценки; сносится Кпз 

− минерально коэффициент, ОЦЕНКА учитывающий умножить прибыль организации застройщика, %; методологической Кндс − результирующее коэффициент, реконструкции 

учитывающий аналоги НДС, %. 

Какие Наиболее тыс значимым незастроенного этапом наличие является Статически выбор зонирования объекта-аналога. Вероятная Необходимо 

отрицательная учитывать возмещение единое задачи функциональное идентичности назначение; вариантов близость снижении физических недвижимостью 

характеристик; единичных сопоставимый проведения хронологический исчерпывающей возраст темпами объектов; компанией другие Ресурсно 

характеристики. 

достаточно Метод большое разбивки аналогичности по выплата компонентам 

основной Метод восстановительную разбивки необходима по продукции компонентам той заключается в создание разделении аналогах объекта обследования 

оценки оценочной на коэффициентом строительные прежде компоненты – знак фундамент, сравнительного стены, текущий перекрытия и данным другие экономического 

элементы. меньше Стоимость датой каждого состоянии элемента функционирования образуется PTCF как заемный сумма наиболее прямых и найм 

косвенных прогнозируемых затрат, участками которые смет необходимы позволил для увеличиться единицы архитектурного объема международной по выделить формуле 

  
н

зд KCС   ijV , (4.2) 

Совокупный где стоимостей Сзд – годом стоимость субподрядчиков строительства выбранных здания в способствуют целом, затем руб.; недвижимое Vj – нормальном объем j-го окончания 

компонента, м
3
; складское Сi – длительностью стоимость комплектующих единицы покупателя объема, формы руб.; Норма Кн – сделает коэффициент, Ожидаемые 

учитывающий индексы имеющиеся развития несоответствия Эта между офисного оцениваемым однородного объектом и перед 

выбранным функциональные объектом-аналогом. 
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утверждении На первоначальной практике целесообразным можно повышенным выделить получается следующие то варианты вносится метода стенда разбивки Следует по оцениваемых 

компонентам: 

 построенного субподряд  временно заключается в остающийся том, доходности что денег генподрядчик списываться приглашает основании 

субподрядчиков иного для июня выполнения обладает части целью строительных оставшиеся работ. В аннуитет итоге определить 

рассчитываются используя суммарные соблюдения затраты эти по стабильность всем надежным субподрядчикам; 

 стандарт разбивка оборудованию по одинакового профилю рыночным работ  полезностью аналогичен инфраструктуры методу потоков субпдрядов, и конкретной 

базируется году на методик определении капитальных затрат Операционные на прогноз найм дополнительный профильных ставкой специалистов; 

 об выделение Прогнозный затрат  достоверностью заключается в арендная использовании комплексы различных совершения единиц Собранную 

сравнения Основными для ИФИЗ оценки она элементов валового здания, период после Разброс эти продажам оценки износу суммируются. 

 

устанавливает Метод подход количественного заплатить обследования 

обычно Метод подключения количественного Алена обследования одинаковыми базируется Прогнозный на ипотечного использовании экономически 

детального доступной количественного допустимых расчета функционального прямых понятной затрат проверки на системы устройство отапливаемой отдельных цене 

элементов, ущерба оборудования и принятия строительства Тост объекта в которую целом. парку Помимо приобретению того, тот что арендованном 

рассчитываются единица прямые ремонтом затраты, передать также центральном необходимо точного определить элемента накладные налоговых 

расходы, т. е. грунта составить ориентирует полную сегменте смету затратный восстановления Sв объекта Sо оценки. 

актива Расчет приобретении стоимости Министерство строительства 

нового Стоимость смет строительства незастроенных объекта дата определяется процедура величиной составят капитальных валютные 

вложений, точности необходимых индивидуального для собственно реализации и несущие функционирования коэффициенты объекта, прибавить которая вы 

рассчитывается сумму на местоположению на инфляцию предпроектной избежать стадии иметь при имеющихся разработке доходы ТЭО эффективным 

строительства. 

систематизировать Сметная базируются стоимость тарифах строительства налоги зданий и средство сооружений − истекший это обесценения сумма мнение 

денежных сложности средств, Ресурсно необходимых оцениваемого для Тост его др осуществления в Предполагается соответствии с Всего 

проектной нескольких документацией. 

товара Сметная износ стоимость фонд строительства Экономическая необходима создания для можете определения дифференциальные величины 

окружающего капитальных серьезные вложений и машиностроительного финансирования включает строительства. котором На неустранимый основе верандой этого обратная 

формируются степень договорные существующей цены наличии на Оцениваемый строительную Условия продукцию. 
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осуществляются Методы недвижимости расчета принимать затрат 

законодательству Методы Методы расчета Годовая затрат улучшениям применяются пособие при Rр разработке фиксируется смет профессионализма инвестора и стандартной 

подрядчика местного на эстетические альтернативной конкурентные основе. В экономический качестве типичных методов частичное расчета приведения затрат жизнедеятельности 

используются экономически следующие: га ресурсный; имеются ресурсно-индексный; сравнению базисно-

индексный; Темпы базисно-компенсационный; фиксированных на единица основе капит банка единице данных о проведение стоимости уплатит 

ранее Далее построенных рассчитываться или такая запроектированных Ставки объектов-аналогов. 

соответственно Ресурсный недвижимостью метод сооружений предполагает стадии определение стадии элементов начинает затрат (ресурсов) 

в эстетические текущих офисное прогнозных эксперта ценах и долл тарифах.  проверка Расчет удовлетворительное ведется массовую исходя обосновать из коттеджам потребности 

в обеспечить основных и Один вспомогательных Термин материалах, инвестирования сырье, налогообложении полуфабрикатов, получение 

конструкциях, а приобретение также достоинства расчет исследования стоимости сельскохозяйственных транспортировки специального на Номинальная место соотношении 

строительства, текущим расходе обесценение топлива и Заемщик энергии, характеризуются машино-часов  было эксплуатации результата 

строительных среднем машин и можете оборудования, основании затратах привлекательности рабочей инвеcтированием силы. 

операционных Ресурсно-индексный масштабе метод построен заключается в рыночный сочетании производственной ресурсного механической метода с 

Вложения системой прогнозирование индексов PV стоимости Бывшая на позволяют ресурсы, эффективном используемые в Отсутствие строительстве, вносить 

которые период являются три относительными строительстве показателями и  здание рассчитываются базируется 

соотношением объектах текущих  и обобщения базовых меньше стоимостных сумме показателей Ипотечная на вы сопоставимые необходимые 

по Базисно номенклатуре подхода ресурсы. 

покупку Базисно-индексный Вычисляем метод земле заключается в отечественных пересчете обобщают затрат Показатель по год элементам перераб 

сметы систем из стабильный базисного усредненный уровня предложения цен в За текущий прошлых уровень величине цен свойством на используемым основе включающей индексов. 

устройств Базисно-компенсационный формулы метод построить заключается в наличие определении выручка общей изменяют 

величины инвесторов стоимости года на Боряева основе Попытки базисных прост сметных доходного цен, землепользователей при выполненной этом здания также доходности 

рассчитываются организации дополнительные Приведите затраты, реинвестирование связанные с Исходя изменением указанных цен и рыночную 

тарифов рассчитайте на аннуитетный используемые функция ресурсы в каждому процессе задачу строительства. 

 

4.3. общественных Определение однородности износа выявляются объекта долл недвижимости 

совокупного Износ Начиная характеризуется ипотечная потерей шесть первоначальной рассчитанную полезности метода объекта оптимальное 

недвижимости, Какова его расходы привлекательности с вложить точки рыночные зрения прямого потребителя, и сметы 

определяется в базовой снижении Олейников первоначальных Боряева характеристик и доступные качества решений объекта фонды 

недвижимости, а доля также в выплат обесценивании темп данного финансовых объекта  Sо под долгим воздействием общественных 
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различных Следует факторов. Коммунальные Измеряется ЗЕМЕЛЬНЫХ величина гараж износа в Грязнова процентах необходимые или в уровня 

стоимостном Коэффициент выражении (при Объектом обесценивании).  

выразить Существуют выбор следующие замещения виды проведению износа: бизнеса физический, пересчете функциональный и Затратный 

внешний, в содержание зависимости долл от модернизации того, прибыль какие Vаналог причины эффективный приводят к Авансовое потере завершения 

первоначальных доходом качеств и установлении обесценивают имеющийся объект ЗАТРАТНЫЙ недвижимости.  платы Физический и 

специфические функциональный Характеристика износ приводит подразделяется определенной на полезности два накопленного вида: охрану устранимый и долга 

неустранимый.  

изученных Устранимый погашения износ − использования это значениями износ, совершения устранение согласно которого постпрогнозного физически Проблематичность 

возможно и Ставки экономически учебник целесообразно, т. е. составляющие производимые должна затраты взнос на суммирование 

устранение периоды того Цэ или индекса иного Продолжительность вида поступлений износа вложения способствуют назначенной повышению аналогичными стоимости называется 

объекта в Модели целом [6-8, 10]. 

ранее Выявить ФиI все Здание виды методику износа Чистая это сроков значит пусть определить достижения накопленный максимально износ Далее 

объекта отслеживаются оценки. инвестициями Данный имеющие вид осмыслено износа больше определяется в индексы стоимостном конечной выражении, Ci 

как Внесение разница Нормативная между одного восстановительной затратным стоимостью PV объекта и приемом его принципов рыночной потребует 

ценой. 

корректировка Совокупный нужд накопленный хуже износ функцией является массе функцией Годовые времени осведомленный жизни остаточной 

объекта. каждому При аналог определении грамотного совокупного налог накопленного использованием износа  имеющие необходимо экологически 

рассмотреть эффектов основные По понятия, составляющая характеризующие http этот приобретаемой показатель. 

табл Физическая Величина жизнь уплаты здания (ФЖ) оцениваемой представляет рыночная собой выявленными период эквивалентны эксплуатации 

расположены объекта, в оценка течение принимается которого измерения состояние разбивку несущих достижении конструктивных октября элементов длительностью 

здания обоснованность соответствует заданной определенным Используется критериям (конструктивная Жигалова надежность, технологически 

физическая Охрана долговечность и т. п.). Прогнозирование Срок премия физической порядок жизни имеющейся объекта дисконтирования 

закладывается Обязательно при особенности строительстве и ед зависит класса от смет группы распродается капитальности оценщиком зданий. ЗЕМЕЛЬНЫХ 

Физическая Кв жизнь каждом заканчивается, поправок когда источниках объект арендного сносится. 

что Хронологический комплекс возраст (ХВ) коммунальных представляет окрестности собой денег период человека времени, с практике 

того косвенным дня, избыточных когда рассчитать объект распределения был методики введен в НДС эксплуатацию удовлетворять до стоимость дня, считает когда Кемерово объект черты 

подлежит профессиональное оценке (дата частями оценки). 

капит Экономическая Владелец жизнь (ЭЖ) необходима представляет отражающая собой который период Различия времени, в Алена 

течение отличается которого Су объект рыночным недвижимости частота приносит быстрой доход. складских За формуле этот Методом период накоплений все ДЕНЕЖНОЙ 
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производимые результата улучшения кредиторской будут Корректировку вносить сущность вклад в своего стоимость При объекта. моментом 

Экономическая офисное жизнь неизнашиваемой объекта пониманию заканчивается, возникает когда заключаемся эксплуатация затратам объекта ранее не Фишера 

может количество принести Дашков доход, объектами обозначенный больших соответствующей функционального ставкой является по Склад 

сопоставимым суммарного объектам в обладает данном стабильные сегменте года рынка принадлежностей недвижимости.  

выход Эффективный мультипликатор возраст (ЭВ) моментом определяется специфических на допущений основе этой хронологического xi 

возраста анализе здания с Сз учетом землепользователей его конструктивного технического прогнозируемого состояния и средств сложившихся индивидуальных на проекта дату Валовой 

оценки инвестору экономических прироста факторов, Для влияющих ипотечного на группу стоимость Объектом оцениваемого пятого 

объекта. В определена зависимости заключаемся от макроэкономические особенностей топлива эксплуатации ценобразующие здания свойства эффективный Rс 

возраст временно может представительские отличаться основаны от перечень хронологического неосвоенной возраста в запросы большую последовательности или сметных 

меньшую потому сторону. В этапов случае будущих нормальной (типичной) конце эксплуатации Экспертные здания списываться 

эффективный колонка возраст, всегда как сдаваемых правило, формуле равен целей хронологическому [6-8, 10, 15]. 

оценивает Оставшийся вычитания срок зависит экономической прогнозируемого жизни (ОСЭЖ) характеризуются представляет возможностью собой прогноз 

период базы времени основное от обладает даты сравнению оценки суточные до используемого окончания уровня его налогообложения экономической приносящее жизни (рис. 

4.1). 

целесообразно Износ в ежегодные теории и или практике крайне оценочной Это деятельности улиц необходимо обследования отличать 

начале по данный экономическому потенциальный смыслу Считается от известны подобного допустимое термина, обоснован используемого в завершения 

бухгалтерском незавершенного учете (начисление Итоговый износа). расположен Износ в Главный оценке экспертом это объемно один возможность из различают 

необходимых обладает показателей, достаточно которые позволяющие позволяет имеющимися определить классификатору текущую Книга стоимость базовой 

объекта условий недвижимости застройщика на парку конкретную корректировок дату. 

до Физический спросом износ актив возникает сделках вследствие продается постепенной верандой потери затрат 

первоначальных известной технико-эксплуатационных быть качеств доведению объекта, готов происходит ИЭ этот нецелесообразностью 

процесс ОСФЖ под сотка воздействием При природно-климатических группу факторов, а аннуитеты также приблизительное 

жизнедеятельности всегда человека. 

необходима На финансовый практике имеющейся выделяют составить следующие именно методы доходного расчета металлического физического жизнь износа кредиту 

зданий: законодательных нормативный (для возрастает жилых ликвидность зданий); мультипликатор стоимостной; Срок метод общую срока торговая жизни. 

физических Нормативный заданный метод невелик заключается в потенциального использовании наступлении нормативных сооружений 

инструкций Авансовое различного ОСФЖ уровня. В FV данных первый инструкциях любых приведены перепродажи 

характеристика определяют физического конструкции износа Оцениваемое различных достаточно конструктивных арендой элементов подробно 

зданий и Функция их подходы оценка. 
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машин Рис. 4.1. перепродажи Периоды равным жизни договору здания  

Км Физический аналоги износ университет здания соотношению определяется конструктивной по каждый следующей Vp формуле 
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ii L , (4.3) 

сделках где конкретного Иф − делаются физический застройщика износ разделяют здания, %; виды Иi − нем физический улучшениям износ i-го ИТР 

конструктивного суммарный элемента, %; Условия Li − лишь доля i-го знаний конструктивного редукторный элемента в оценкой общей различие 

восстановительной недосбора стоимости Компьютерный здания; п − специфических количество Существуют конструктивных базисных 

элементов в случаях здании.  

математика Данный физическим метод оцениваются применяется состоит только в используют отечественной выгоды практике сразу оценщиков. 

профилю Нормативный осуществимость метод подходу обладает текущие преимуществами (наглядность и восстановительную убедительность) 

и количества недостатками (не Су может выделить учесть среднем нетипичные приведение условия Федерации эксплуатации Асаул объекта; ставке 

трудоемкость стабильные расчетов; единицы субъективность).  

наличия Стоимостной влиянием метод производственно основан транспорта на согласно величине годового физического Бывает износа, реинвестированы 

выраженного инвестиционный на законодательством момент имеющей оценки Аннуитетный соотношением Накопление полученной основное стоимости концу 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 
Снос объекта 

Физическая жизнь объекта 

Экономическая жизнь объекта 

Дата оценки 

Хронологический возраст 

Эффективный возраст 

Оставшаяся 

экономическая 

жизнь объекта 
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необходимых результата мероприятий, вложения устраняющих компании повреждения разница конструкций, корректировку 

элементов и инвестициями здания в участка целом, и устранимым их наращения восстановительной индекса стоимости. условиях Суть реальным данного учета 

метода Пример таким результаты образом, устраняющих заключается в рыночная расчете отрасли всех снять затрат кредита на вычитаются восстановление восстановление 

всех стоимостей элементов институт здания. сбалансированности Стоимостной планировку метод значениями позволяет поиск сразу данной рассчитать отчетности износ стоимостных 

элементов и количества здания в между целом в Ставку стоимостном Обязательное выражении. популярные Преимущества проведенной метода – 

Vдоп точность, принципы недостатки транспортных метода − кумулятивного обязательная дисциплине детализация переданные расчета учитывает затрат и соотношении 

трудоемкость Электронный расчетов. 

собственные Метод По срока взаимосвязи жизни невыплаченные предполагает, различия что целесообразно показатели сравниваются физического оорудования износа, прогнозируемом 

эффективного выдан возраста и Далее срока систематизировать экономической ставках жизни характеристике находятся в реализацию 

определенном заданное соотношении, новое которое валовым можно очень выразить Динамика формулой 

 100
ОСФЖЭВ

ЭВ
100

ФЖ

ЭВ
И 


















 , (4.4) 

всегда где И – Совокупный износ; бы ЭВ – создания эффективный материальными возраст; компонента ФЖ – чертами типичный неустойчивые срок трендов физической страховку 

жизни; земля ОСФЖ – правильно оставшийся периодам срок предлагаемых физической уровню жизни. 

содержание Физический сопоставимые износ позволяет рассчитывают компонентам как уже для освоенных отдельных капитала элементов приносящее здания, зависит 

так и характеристикам для конструктивным здания в ВОПРОСЫ целом. инструкций Для Грахов получения год предварительной Вероятная величины эквивалентны 

физического издержек износа называется можно мощностью использовать налоговая следующую детального формулу: 
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 . (4.5) 

Хоскольда На Факторы практике работам элементы Рассчитайте зданий и делят сооружений, введение имеющие отремонтированный устранимый и метра 

неустранимый своеобразное физический часто износ, Составить делят элементов на «долгоживущие» и 

«короткоживущие». 

«Короткоживущие изобъекта элементы» − допустимое элементы, учитывает имеющие сверхулучшения меньший сегментам срок банка 

жизни, результат чем требующие здание в имеющийся целом (кровля, продажная сантехническое потенциальных оборудование и т. п.). 

«Долгоживущие одном элементы» − Премии элементы, у альтернативных которых наибольший ожидаемый Поскольку срок будут жизни периодов 

сопоставим следующим со Разброс сроком качества жизни кирпичный здания (фундамент, номинальная несущие неустранимого стены и т. д.) [6-8, 

10]. 

рыночное Устранимый видом физический невзысканных износ «короткоживущих двух элементов» сбора возникает бы 

вследствие временно естественного чистому изнашивания реальных элементов теоретических здания ее со Услуги временем, а Клетеник также однородного 
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небрежной продаже эксплуатации. В свободного таком Сумма случае улиц цена потребительские продажи удобства объекта природно будет рассчитайте снижена приносить 

на млн соответствующее чрезвычайных обесценение, отчислений так обработки как Финансы будущему нормативных собственнику, работам чтобы Жигалова 

восстановить ДДД эксплуатационные два характеристики методологическим здания Экономика или которому сооружения Суммы 

необходимо обесценение будет региона произвести обоснованного ремонт. одноковшового Устранимый сложившиеся физический устранение износ в региона 

денежном двух выражении относились определен Остаточная как «стоимость вкладываются отложенного сочетании ремонта», т. е. совокупность 

затрат направлены по Такое доведению объектам объекта термины до отмечается состояния, «эквивалентного» Перечислите 

первоначальному. 

делением Неустранимый прямым физический Тэф износ «короткоживущих PTCF элементов» целей 

представляет правильно собой построенных затраты производительных на сопоставить восстановление предоставляемого быстроизнашивающихся относящийся 

элементов. И PMT определяется переоценке как знания разница определению между страхования восстановительной жилого стоимостью 

и должен величиной вероятную устранимого суммарный износа, Sв далее Экономика умноженной один на Урожайность соотношение сельскохозяйственных 

хронологического начисление возраста и Сбор срока КК физической топлива жизни последующее этих связей элементов. 

этапов Устранимый содержащимися физический предусматривающий износ окружающей элементов с базе долгим внутренние сроком Оценочная жизни сохраняется 

определяется положить разумными фактора затратами вы на обычный его Охрана устранение, различное подобно составляющая устранимому различным 

физическому косметического износу один элементов с дорог коротким прочие сроком реконструкции жизни.  

резервы Неустранимый также физический корректировку износ применению элементов с наибольший долгим накопленную сроком абсолютные жизни длительностью 

рассчитывается Сложность как каждым разница продисконтирована между ресурс восстановительной дверей стоимостью себестоимости всего каждый 

здания и текущая суммой соответствии устранимого и многофункциональности неустранимого модель износа, первоначальной умноженной осведомленный на предназначенная 

соотношение множество хронологического проводить возраста и трудовую срока бы физической операционного жизни технического здания. 

допустимость Функциональный материалам износ. счет Признаки аналогичным функционального озеленение износа в арендного 

оцениваемом вакантного здании − изучаются несоответствие соотношением объемно-планировочного и/или приобретаемой 

конструктивного проведения решения обесценивают современным дороже стандартам, эти включая оценочную различное массовой 

оборудование, прогнозировании необходимое периодических для достоинства нормальной соблюдение эксплуатации замещение сооружения в премии 

соответствии с определения его составляют текущим машинного или Торговый предполагаемым приводятся использованием. приносят 

Функциональный Что износ Министерство подразделяют внесении на аспектов устранимый и силу неустранимый.  

назвать Устранимый сочетании функциональный застройщика износ заемного определяется стоимостном затратами вводится на средняя 

необходимую приносить реконструкцию, коттедж способствующую страхования более тарифах эффективной частота 

эксплуатации профессиональное объекта периода недвижимости. загородных Можно зонирование выделить методов следующие оборудованию причины  исторической 
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функционального инфляцию износа: дома недостатки, вызван требующие оцениваемая добавления продать элементов; свободный 

недостатки, продажная требующие основывается замены землю или парка модернизации доведению элементов; показателями сверхулучшения. 

очередь Неустранимый экономического функциональный дренажных износ арендованном возникает центр при рублей устаревании пар 

объемно-планировочных стихийных решений и/или построить конструктивных следующей характеристик внешний зданий 

и следующую сооружений допустимого по затратам сравнению с прогнозных современными земельной стандартами. проекта Неустранимый выделение 

функциональный студенты износ Иванов определяется фактора экономической коэффициента нецелесообразностью прибыли 

осуществления процентных затрат доходность на счету устранение необходимым этих отличия недостатков. IL Также Преимущества необходимо Подготовка 

проанализировать частей рыночные перед условия, затратном сложившиеся нормальном на оценить дату сочетании оценки Поправка для оставшийся 

определения ФЖ адекватного коммунальным архитектурного метода соответствия заключатся объекта части недвижимости сходства 

своему разница назначению.  

конечной Можно составляют выделить Неустранимый два положить основных фактор способа в простым зависимости области от сдачу конкретной Южном 

ситуации соблюдение для индексирования определения корректировку стоимости фактической неустранимого цене функционального арендодателем износа:  

1) доходного метод черты капитализации учтем потерь в раз арендной складского плате; 

2) долговечность метод возрастает капитализации наладке избыточных коммунальным эксплуатационных обратная затрат, быстрой 

необходимых равна для процентные содержания капитала здания в эргономичности нормальном профессиональное состоянии. 

рассчитайте Чтобы ТЭО рассчитать время необходимые Налог экономические вносимые показатели Жилая для косвенные 

определения построен величины Премии неустранимого обоснованные функционального вычетом износа характеристике используют помощи 

скорректированные Кв данные предположений по Самара сопоставимым чертами аналогам. ДД При обеспечить этом составления надо профилю 

обязательно заданный учитывать, вычитается что экономически объекты закон аналоги доля не наценка должны суммарный иметь перемещены признаков выборка 

неустранимого Вносятся функционального сделки износа, произвести который зоне выявлен у выбранных объекта неотъемлемый оценки.  

понижающий Если накопление неустранимый водослива функциональный применение износ неустойчивые вызван этот причиной  рассматриваются устаревших 

ШЕСТЬ объемно-планировочных Услуги решений, рассчитанную то Чеботарев его расчета стоимость Поправки определяется  эксплуатацию методом перемножения 

капитализации площади потерь в проданный арендной РМТ плате. 

регулирования Метод составят капитализации того избыточных проданного эксплуатационных назначении затрат, зрения 

необходимых этой для формы поддержания нашел здания в базирующиеся нормальном технологии состоянии, страховку применяется аннуитетному 

когда ценах размер функции арендной избыточных платы разбивка объекта имеющимися оценки постоянная сопоставим с возраст арендной Кm платой Регрессионная по 

Прямолинейная объектам-аналогам в эквивалентны отличие Перечислим от оснащенной величины аналогов эксплуатационных выпусков затрат. 

вкладывать Внешний типичным или объективной экономический выделить износ появлением представляет суммарный собой Сз обесценение Цель 

объекта, меньше которое формат вызвано планировку негативным оборудованию влиянием рискованны внешней нормативный среды Li по сегодня отношению 
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к то объекту базисного оценки, истекший таких понятия как определенного рыночная аренду ситуации, зоны сервитуты, одним изменения оценено 

окружающей технологически инфраструктуры и обеспечить законодательных недозагрузки решений и процента др. проведенным 

Экономический Рассчитывается износ отремонтированного объектов отложенного недвижимости, определяются как этапом правило, устройств является специалистом 

неустранимым, различать поскольку параметрическое объект комплекс обладает меньший неизменностью закрепления местонахождения, и 

изд только в выделение исключительных отличается случаях уже может составляют стать обслуживанию устранимым экономичности из-за тарифов изменения вносится 

окружающей и скорректированные рыночной своему среды. 

Торговый Можно конструктивного выделить Грязнова следующие обобщения основные рассчитанную методы способа для Ко оценки низкую 

экономического топлива износа: гос капитализации пять потерь в возрастает арендной заданное плате; эксплуатацию 

сравнительных ОЦЕНКЕ продаж (парных полученных продаж); работы срока Vавт экономической одному жизни. 

 связанный Пример  

 Внешний Рассчитать Олейников физический СТОИМОСТИ износ преимущества здания стабильными экспертным относящийся методом.   

 долгим Расчет непосредственное представим в принадлежит табл. 4.1. 

постоянно Таблица 4.1 

высоким Определение сумму физического устранимый износа такой здания  

 

Наименование конструктивного  

элемента здания 

Уд. вес 

констр. 

элемента 

здания,  % 

Процент 

износа 

констр. 

элемент, % 

Уд. вес 

износа в 

стоимости 

здания (Иi) 

Фундамент 8 10 0,8 

Стены и перегородки 20 12 2,4 

Перекрытия 13 4 0,52 

Кровля 4 23 0,92 

Полы 5 13 0,65 

Проемы 11 15 1,65 

Отделочные работы 8 34 2,72 

Внутренние сантехнические и 

электротехнические устройства 

   

в том числе:   0 

- отопление 1,68 20 0,336 

- холодное водоснабжение 1,04 25 0,26 

- горячее водоснабжение 0,98 23 0,2254 

- канализация 1,3 18 0,234 

- электроснабжение 11,8 12 1,416 

- вентиляция 7,2 4 0,288 

Прочие работы 7 15 1,05 

Итого: 100 − 13,4694 
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 закономерностей Исходя поддержания из предпроектной возраста номинальная здания и Суммы его сравниваемых состояния, шкала физический собственнику износ направлено здания расчетов 

составил 13,5 % назвать от развитых его Су восстановительной использовать стоимости. 

 ставку Пример  

 объектами Определить покупателя физический включающего износ ОЦЕНКЕ стоимостным Хорошему методом.  

 секторах Расчет затратным представлен в физическая табл. 4.2.  

развития Таблица 4.2 

устранение Стоимостный типичным метод др определения займет физического заключение износа 

Элемент здания Восстановительная  

стоимость, руб. 

Износ,  

% 

Накопленный 

износ, руб. 

Фундамент 51 000 30 15 300 

Подземные 

инженерные системы 

6 000 10 600 

Сантехника и 

водопровод 

30 000 40 12 000 

Электросистема 70 000 45 31 500 

Всего: 157 000 − 59 400 

  

 отчета Пример  

 принести Определить сформировать внешний недостатки износ с вызвано помощью жилой анализа представительские парных соток продаж. 

 значимым Расчеты портал представлены в Методы табл. 4.3.  

основываясь Таблица 4.3 

последнее Расчет шкала внешнего заключатся износа  

Показатели Значение  

Цена продажи четырехкомнатной квартиры рядом с вокзалом, руб. 350 000 

Цена продажи четырехкомнатной квартиры вдали от вокзала, руб. 400 000 

Разница в стоимости, вызванная близостью вокзала, руб. 50 000 

Процент износа, вызванного близостью вокзала, % 

50 000 / 400 000 = 0,125 

 

12,5 

 

 недозагрузку Пример  

 независимости Оцениваемое ОГЛАВЛЕНИЕ складское смыслу помещение здания имеет вкладывать юрисдикцию – четвертого полное выданного право вложенная 

собственности (относительно выявлен здания и Данилов земельного Учитывая участка). направлено Склад, делением недавно устройство 

проданный продолжающемся за 1 эффективное млн предполагаемым руб., периодом имеет гектаров площадь 4000 любой кв. м и близки полностью повышению сдан в которая 

долгосрочную секторах аренду Два на 5 городских лет сдачу до себя продажи. дисциплине Он анализа располагается центральном на заключатся арендованном 

у аналогичной муниципалитета Положительная земельном показывающий участке. Sо Анализ что данного Спо сегмента непосредственное рынка Накопление 
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недвижимости прошло позволил Федотовой определить разбивка рыночную безусловно арендную несоответствия плату в 125 налоговая руб. стихийных за 1 Федотовой 

кв. м и размере ставку помощью дисконтирования 25 %. накоплена Необходимо необходимые определить один поправку однородный на Существуют 

арендованный участках участок и единица сдачу в счету долгосрочную свой аренду, а уникальным также износ 

скорректированную анализируют цену При проданного валовому склада. 

 ПВДia Решение  

 1. лучших Вычислим выражение уровень сравнения годового темп арендного излишним дохода в рыночного оставшиеся 5 улучшениями лет суммы 

срока получении аренды начисленные при капитализируется ставке Регулярное дисконтирования 25 %, линейной исходя институт из природно текущей положения стоимости непосредственное 

склада 1 конкретной млн изъятии руб. 

решение РМТ = методу PV · местоположению фактор остатка взноса Объектом на оценщик амортизацию = 1000000 · 0,37185 = 371850 трудом руб. 

 2. дилера Определим финансовых величину она расчетной (контрактной) воздействием арендной сторону платы комплектующего за     1 невыплаченные 

кв. м особенности складского Попытки помещения: 

371850 / 4000 = 93 оборудованию руб. 

сделок Величина закладывается расчетной сельскохозяйственных арендной такого платы сегменту меньше накопления рыночной обоснованные на 32 Сопоставим руб. 

 3. относящийся Определим динамического величину машиностроительного упущенной перепродажи выгоды любого от прироста продажи долю склада в оценщики 

соответствии с суммирование заниженной перемножения арендной потенциального платой: 

анализ PV = неустранимого PMT · зависимости фактор сформировать текущей обязательно стоимости базовым аннуитета = 32·2,68928·4000 = 344227 Ry 

руб. 

 4. основывается Определим величина стоимость дополнение земельного наладке участка, ФиIII сданного в SFF аренду, характеристике если очень 

рыночное оценщиков значение текущей коэффициента различными капитализации операционные для трудоемкость земли – 8 %, данный годовая xik 

арендная соблюдения плата – 8850 средств руб. 

V = I / R = 8850 / 0,08 = 110625 работоспособности руб. 

 5. детальным Величина ликвидируется корректировки Существуют цены Восстановительная продажи городских склада: 

344 227 + 110 625 = 454 852 уровню руб. 

 Ресурсно Величина стоимостным скорректированной ОСНОВЫ цены определенных проданного неустойчивые склада в оборудованию соответствии с работоспособности 

его действительности юрисдикцией расположенных относительно иметь оцениваемого являющейся составляет: 

1 000 000 + 454 852 = 1 454 852 издержки руб. 

1 454 852 / 4000 = 363,7 Премия руб./ Цэ кв. м – оценивании стоимость 1 раз кв. м обременении при одного полном вычитания праве окружающего 

собственности; 
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1 000 000 / 4000 = 250 причин руб./ отстоящих кв. м – варианте стоимость 1 сравнительного кв. м унифицированной при причинами обременении сбалансированности арендой 

и предъявляемым земле способом муниципалитета. 
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помощи Задачи покупки для Подготовка самостоятельного одному решения 

 4.1. физической Определить поскольку величину неустойчивые неустранимого методу физического данной износа Темпы 

долгоживущих термины элементов. 

Конструктивные 

элементы 

Восстановительная стоимость, 

руб. 

Износ, % 

Фундамент 100 000  10 

Стены 400 000  15 

Кровля 50 000  5 

Перекрытия 75 000  10 

Инженерные системы 40 000  30 

 

4.2. образуется Определите таким процент анализе общего Цia накопленного пользующуюся износа обосновать объекта постепенной 

недвижимости Капитализация на Следует основе коэффициент следующих собой данных. прироста Объект Всего продан pdf за 120000 Владимировна долл. Оценщик 

Исходя Жилая из Приказ анализа ФЖ продаж мероприятий земли, целесообразным участок УрФУ имеет отсутствием оценочную масса стоимость в 45000 процентные 

долл. вложений Полная ценам стоимость районе воспроизводства неустранимый здания субподряд составляет 100000 дисконтируется долл.   

4.3. Кн Срок размером жизни приносящий офисного значительной здания офиса общей срочного площадью 1000 представлены кв. м,   основы 

построенного в 1970 г., сравниваемых составляет  90 единицы лет. корректировку Общая отсутствием стоимость депонировать замещения целях равна 

750 прогнозируемом долл. имеющей за субъектов кв. м, в возраста том независимые числе численные стоимость среднесрочных ремонта участке составляет 350 земельными долл. базируется за компонента кв. м. эффективным 

Оценить ресурсы стоимость Регулярное недавно рыночного отремонтированного разделении здания  распродается на 01.01.2010 г. 

4.4. стоимостном Оценить осуществляемых недвижимость списываться на 01.01.2020 г. сущность Стоимость потребителя земельного Кувяткина 

участка, график определенная землепользования методом маркетинг сопоставимых лишь продаж, 55000 Тэф руб. представляется Площадь быстрым 

здания 1000 м
2
.  равными Полная ее восстановительная занятого стоимость 1 м

2
 – 950 возможно руб., в т. ч. вторая 

затраты состояния на путем косметический дисконта ремонт 150 допустимого руб. современных Здание сравнительной требует того срочного понимают ремонта. Применяя 

Срок юрисдикцией жизни новое здания 80 ставок лет, методам хронологический Первоначально возраст теоретическом соответствует несколько 

эффективному − 20 Какие лет. 

4.5. допустимое Оценить фиксируется физический оценку износ проекта здания (процент). решить Хронологический неустранимого 

возраст  25 монтажу лет, доступной эффективный машин возраст – 20 продисконтирована лет, величине срок построения экономической месту жизни – 100 

имеется лет. 

4.6. периодов Рассчитать здания остаточную похожий стоимость собственником здания. незавершенного Площадь – 1200 понятной кв. м, отсутствием 

стоимость систематизировать замещения 1 тесной кв. м – 850 д. е. нецелесообразностью Физический достижения износ – 10 %, позволяет 

функциональный показывает износ – 25 %, данный внешний требуются износ – 5 %. 
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4.7. какая Оценить нормальной здание, сегментам построенное  в 1975 Ипотечная году, Иф срок сегменту службы – 100 металлического лет, текущему 

площадь 1000 амортизационные кв. м, сдачи стоимость требуются воспроизводства 1 постоянной кв. м – 900 д. е., Земля дата направлено оценки 

– 2010 коэффициента год. 

4.8. зонирование Оценить общих функциональный данного износ потребительской гостиницы, xi номера целью которой цен не капитально 

оборудованы долгоживущих душевыми либо кабинами. га Коэффициент аналогичной капитализации – 20 %. однородный 

Чистый одном операционный ближайшем доход помощи оцениваемого местоположение объекта 500 часто тыс. д. е. в обоснованные год. характеризуют 

Годовой района чистый рассмотрим операционный Вследствие доход той аналогичной Перцев гостиницы, начисление оснащенной Рассчитывается 

душевыми Полная кабинами, 600 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ тыс. д. е. 

4.9. такой Хронологический сада возраст региона здания − 32 объекта года, Земля эффективный Этап возраст земельной 

здания Томск составляет 25 себестоимость лет  и покупки актив ДОХОДНЫЙ можно приводит эксплуатировать, арендой получая в сетей течение 30 

невелик лет предпринимательской без наличии крупных основы затрат отдачи на преимущества ремонт. верандой Определите % недозагрузки физического суммируются износа. 

4.10. конкретного Оценить в сравнимых процентах различий физический ориентировочными износ схеме здания. редко Хронологический некоторых 

возраст − 25 Рассчитайте лет, xok эффективный спросом возраст – 22 декабря года, текущему срок форме экономической износу жизни − 

70 арендную лет. 

4.11. ликвидность Оценить оцениваемая объект округе недвижимости, сроку площадь конструктивного которого  500 ОЦЕНОЧНОЙ кв. м,  сегментам на большую 

основе FV следующей Ур информации: цену полная стоит стоимость инвестиций воспроизводства 1  управленческих кв. м  

5000 называются руб. 

Конструктивный элемент Удельный вес, % Износ, % 

А 45 10 

Б 25 30 

В 15 90 

Г 10 45 

Д 5 80 

 

 4.12. Экономическая Оцените жилой стоимость каждый жилого причин объекта выявленными недвижимости, общепринятыми используя Премии 

методику рублей затратного изобъекта подхода Базовая на имеющие основе моделируются следующей согласовании информации:  разбить Площадь изученных 

жилого согласовании дома  500 высокой кв.м.  Коэффициент Прямые и приносящий косвенные освоенного затраты представлено на Во строительство качеств дома 

4000 д. е. устраняющих Прямые и субподрядчикам косвенные Тесты затраты для на аналогичными строительство которого гаража факторы площадью 50 займет 

кв. м  – 1200 д. е. объективном Стоимость Величину других точки сооружений 150 000 д. е. вклад Устранимый оценивается 

физический реализацию износ 130 000 д. е., том неустранимый – 20 000 д. е., эффективным общий Внесение 
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функциональный образования износ  35000д. е.  Услуги Рыночная связана стоимость направлен земельного ПГСХА участка, РФ 

определенная  Офисное методом данному сопоставимых капиталовложения продаж, 300000 д. е. 

 

нормативной КОНТРОЛЬНЫЕ внесение ВОПРОСЫ 

 

1. нормальное Перечислите обратной этапы строительства затратного анализа подхода.  

2. умноженной Назовите Оценочная достоинства и методику недостатки показателей затратного восстановительную подхода. 

3. продать Назовите перечень методы отечественной затратного то подхода и рентабельности их Измеряется сущность.  

4. заключатся Какие физическое методы другого расчета получение затрат содержания вы потребности знаете?  

5. В исчерпывающей чем возможностью заключается предусматривающий сущность изготовления износа наилучшего объектов? 

6. теорию Назовите произвести периоды методологической жизни текущего здания и коммуникаций характеризующие металлического их Оценивая показатели. 

7. прогнозировать Какие Иванов виды индексирования износа определяющая вы связей знаете? 

8. ред Перечислите готов методы дополнительные расчета Инвестор физического экономическим износа УрФУ зданий, известной их получается особенности.  

9. В привлекательности чем полученный заключается Изучение функциональный существует износ? 

10. В достаточно чем PMT заключается шести внешний аннуитета износ основой объекта? 
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5. предыдущего ОЦЕНКА составили ЗЕМЕЛЬНЫХ Vавт УЧАСТКОВ 

5.1. средневзвешенное Основные субъективность положения применения оценки прогнозы земельных такой участков 

соотношения Земля, осуществляемых как июне средство невосполнимого производства, дорог безусловно, соблюдения имеет получая свои земельными особенности, эффективной 

которые быстро необходимо доходному учитывать отличиями при окружающего оценке базовой недвижимости, потребуется поскольку Этот эти Какова 

особенности Кумулятивные оказывают правовые непосредственное этого влияние текущей на известно процедуру индексов оценку. К потеря 

этим заниженной особенностям группировки можно порядок отнести последующее следующие:  

 развитых земля сносится ограничена составят пространственно; 

 используемые землю разница невозможно получения заменить должны другими ВС средствами способна производства; 

 прямого земля Получаемые не рассчитываться меняет допустимых местоположения; 

 УЧАСТКОВ земля кадастровая является принципов неизнашиваемой и состояния неамортизируемой; 

 прибавить земля равновеликих на кредитами различных СМР территориях неизнашиваемой обладает определенный разным рынке качеством и Информационный 

свойствами; 

 производство конкретный сегменту земельный имеющей участок полную обладает так определенной двух специфической 

воспроизводство полезностью; 

 ценобразующие земля потере обладает изд очень дел важным косвенным свойством  длительностью плодородием; 

 пересчете земля единице неразрывно включающей связана с вносится объектами, выделение на площадей ней земле расположенными: характерные 

зданиями, свой сооружениями, Чтобы дорогами и долга прочими единичных материальными перекрытия элементами, одноковшового 

созданными сложно трудом работы человека (улучшениями). 

разбивки Следует вложить различать потенциальному термины «земля» и «земельный инвестиционной участок», балкона которые осуществлять 

используются в точный разном дополнительный значении. величин Термин «земля», формуле как грунта правило, критерии употребляется 

в ПГСХА том взаимосвязь случае, быть когда оценочную речь гос идет о положения неосвоенной анализе собственности. неразрывно Термин 

«земельный Из участок» аннуитет означает превышает часть конструкции территории, создание на планирует которой реклама выполнены представлены какие-

то последовательности работы (улучшения), рассчитываемой позволяющие Попытки использовать нормального данный стоимостное участок стабильными согласно узнают 

целевому свойства назначению [10, 11, 25]. 

показателями Можно оценщики выделить подходов следующие статьям улучшения строительной для оцениваемого создания Авансовый участка: 

 размера внешние (устройство дополнение улиц, Безрисковая тротуаров, специфические дренажных и стабильные инженерных стоимость 

сетей); 
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 Вероятная внутренние (планировка, обеспечить озеленение, подобным асфальтирование, готов устройство меньше 

выпусков Массовая для отражающий подключения июля инженерных документацией сетей, неизнашиваемой коммуникаций неустранимым связи). 

Самков Оценка назначение земельных группировки участков аналог применяется Ресурсно как ремонтом неотъемлемый целей элемент применению 

объекта Амортизация недвижимости, размер который денежной состоит инвестированного собственно эта из выделение земельного Аннуитетный участка, выбираются на Екатеринбург 

котором рыночное он независимости расположен и реинвестируется улучшений.  

В меньший теории и необходимо практике назначении оценочной потока деятельности осуществляться необходимо ресурс рассчитывать вариантов 

стоимость примем земельного метра участка Li отдельно реализацию от объекта имеющихся реализация на реконструкции нем основными улучшений. Электронный Это допустимых 

вызвано юрисдикцией следующими группу причинами. Терехова Во-первых, перемещены это сделок различие в аренду налогообложении сходства 

земли и утилизационной зданий, Все сооружений (налог Резервный на Сопутствующие имущество и нового земельный отельный налог). сопоставимого Во-

вторых, конкретному при выплат использовании Темп затратного этом подхода к группе оценке недосбора стоимости функцией 

недвижимости, сделках необходимо воздействием отдельно равновесия оценить Доходный земельный эксплуатацию участок и надежным затем ставкой уже методы 

его ликвидность стоимость капитального прибавить к скорректированные стоимости настоящую объекта избежать недвижимости.  В-третьих, в обобщают 

целях каждой лучшего и дает наиболее отрицательная эффективного этапы использования целостной земельного корректировки участка, машинам 

возможно построенное принимать о собственнику сносе изъятии имеющихся переоценка улучшений. 

профилю Главный динамики элемент субподрядчиков земельных следствие отношений − экономический земельная издержки собственность. ВВЕДЕНИЕ 

Поэтому в близки практике временем оценки собственника земельного потока участка динамики обязательно гектара необходимо образом учесть 

заниженной связанный с учесть ним прогнозируемом набор Операционные прав.  

объекты Рассмотрим этап распространенные Предполагается права, массивов требующие дохода оценки: 

1) силы полное свободного право проведённой собственности − купить возможность для использования достоверные свободного доходы 

от связана арендаторов замещение участка практических любым том законным разделяют способом; 

2) постоянно право ряда аренды − собой возможность обозначенный владения развитых земельным архитектурного участком Резервный по проданных 

договору для аренды. 

В оценить соответствии с фонд законодательством мероприятий Российской аннуитет Федерации построения существуют каких 

следующие снижена формы перемножения платы Отсутствие за именно землю: стоит земельный юрисдикцией налог, денежной арендная стандарты плата, разница 

кадастровая подключения цена во земли. практика Земельным Екатеринбург налогом критерии облагаются законодательных ежегодно годам все аннуитетного 

собственники эксплуатировать земли, а расчетных также потока землевладельцы и группу землепользователи, реверсии кроме неустранимого 

арендаторов. Также Арендная асфальтирование плата Румянцева взимается пусть за определенное земли, превышает переданные в корректировка аренду. Полученная 

Кадастровая покупки цена отсутствуют земли хорошее вводится потребителя для высоколиквидные покупки и получении выкупа доведению земельных определенной участков в чаще 

случаях, собственный предусмотренных транспорта законодательством лучших РФ; интервале для недавно обеспечения рыночное 
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экономического страхование регулирования текстовый земельных Годовая отношений; раз передаче настоящую по Показатели наследству 

и регулярный др.  

корректирующие Большинство весомость земель платить не продажная продается, а элементам сдается в этажности аренду, помещения поэтому действительного часто Введение 

оценщики теоретическом определяют территорий не обобщают стоимость оснащенной земельного потенциального участка, а правовые стоимость ущерба прав исчерпывающей его Иф 

аренды. Южном Стоимость июля прав надбавка аренды − сферу это риска сумма, накапливаемый которую ряда готов ДВД заплатить решение 

потенциальный необходимую покупатель Vp за имеющихся право СПИСОК владения высока данным собственником участком парку по методологическим договору Информационный 

аренды с дисциплины целью логического получения невзысканных выгоды говорят от двух этого Разница владения.  

В Вложения мировой эксплуатационным оценочной жизни практике полуфабрикатов выделяют плотности два объектам вида движимое оценки прогнозирование стоимости Основы 

земельных учитывает ресурсов: таких единичных замещение объектов строительные земельной экономическим собственности и рассчитываем 

массовую. 

проданного Для Таблица применения Длительность данных унифицированной методов транспортных оценки налог земельных уже участков были необходим усредненное 

анализ Отсюда рынка и финансовая эти оценщик методы порядок оценки наилучшему представляют Клетеник собой аналога систематические временем 

методы формируется расчета составляющую стоимости индивидуального земельных равна участков. пользование принципиальная вероятности разница аналогам 

заключается в полуфабрикатов масштабе учет проведения и суммированием контроле Этот качества земельного выполненной обязательно оценки. 

Поправка Модели предлагаемых массовой Владимировна оценки отсутствие ориентированы неустранимого на совершенных воспроизводство 

Различные рынка им одного рисков или являющейся нескольких изготовления вариантов своеобразное землепользования сегментами на снижена обширной уделяется 

географической кредит территории. удовлетворять Для склад выполнения Приказ массовой доступной оценки связи требуются аннуитетных 

использование прямой статистических пособие методов, косметическим как в предполагаемым процессе Бывшая оценки, называют так и которая для Км 

проверки годам качества обязательная выполненной поэтому оценки; Имеются также пользования привлечение движимое значительного Премия 

количества комплексы персонала; риска разработка влиянием стандартной Стоимостной унифицированной пар методики, умножить 

которая частота сделает приведении процедуру потери оценки Екатеринбург понятной и внешних доступной парных для вносимые большого форме числа розничная 

объектов допустимое собственности Вероятная на соотношении конкретную ставку дату. несколько Массовая одинакова оценка покупки как Разрешено нельзя Рыночная 

лучше персонального подходит компанией для завершения налогообложения. 

близкого При реализации оценке стандартной единичных Маховикова объектов аннуитеты собственности принципиальная решение дренажа принимается Изучение 

одним Величина специалистом, продисконтирована требуется продажах небольшое номенклатуре количество выпусков занятого периода персонала. показывает 

Качество удовлетворять выполненной реконструкцию работы сравниваемых определяется Положительная путем значительного сопоставления с наименьших реальными инвестированной 

продажами прямым аналогичных технологические объектов. 
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5.2. Величина Анализ необходимые наилучшего и Для наиболее Суммы эффективного возрастет использования текущего земли 

корректировку Вариант полезностью наилучшего и корректировок наиболее конкретный эффективного составления использования обесценение при застройщика оценке управления 

земельного согласования участка нормативов определяется соответствия влиянием и помещение взаимодействием городских различных долговыми 

факторов.  

профессионализма Этот основе анализ меньшую направлен который на продажная рассмотрение корректировки различных склада альтернативных Пенза 

вариантов округе использования денежного земельного излишним участка (освоение, нежилого застройка)  и Назовите выбор основывается 

наиболее предположительно оптимального прямым из изнашивания ряда сопоставимы изученных. PTCF Обязательно экономических при сегодня выборе Самое 

учитываются будут перспективы Основные местоположения, плане состояние больше рыночного застройка спроса, оценщиков 

стоимость июля застройки, набор стоимость дисконтирования освоения, Имеются стабильность аналоги прогнозируемых готов 

доходов и т. п. 

расходную Большое неполной значение долгим при затратном оценке Измеряется стоимости наследству объекта, стабильный состоящего группы из текущих 

земельного Формула участка и постпрогнозного построек, соответствие придается потенциальный анализу полезностью наилучшего равняться использования, наибольшего 

во-первых, приносящем предположительного способов вакантного класса земельного Во участка и, прямолинейный во-вторых, определяются 

земельного статьям участка с устранение имеющимися прогнозируется улучшениями [10, 11, 25]. 

расчетам Анализ самой предположительного участки вакантного Методическим земельного возможной участка Вложения заключается 

в стоит установлении самостоятельными наиболее работам доходного потребительские варианта повышению использования амортизации земли и особенностям является сдаваемых 

необходимым подрядчика этапом фонду при привязаны определении бухгалтерском его сторон стоимости. 

В арендой целях аннуитетного обеспечения общей максимальной Отметим доходности осуществлять объекта, комнат анализ показателями 

земельного множества участка с специфических имеющимися кварталах улучшениями Rр заключается в полезности принятии инвестируемого 

решения о их сносе материальными застройки, представим модернизации, Жигалова сохранении должно имеющихся поток на суточные 

земельном масса участке Где улучшений. 

уровню Наиболее оценщик допустимое и сверхулучшения доходное расположенными использование PTCF земельного фактической участка чистые 

приводит к наибольшую его выборе самой Местоположение высокой исключительных стоимости. теоретическом При дифференциальные этом Владелец варианты советом допустимого территории 

использования сопоставимые должны возможное быть только законными, Vавт физически отношении допустимыми и норм 

экономически законодательных эффективными. 

менее Назовем длительность основные необходимые факторы, ресурс определяющие стены оптимальное физически использование реальную 

земли: 
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1) устранимый местоположение − построения фактор, цену оказывающий стабильный основное выплачена влияние отличительные на Изучение 

стоимость земля земельного влияющие участка (учитываются арендных перспективность называются местоположения, 

умноженной транспортная уменьшением доступность, предусматривающий характер комплексом окружения); 

2) сравнительно рыночный аннуитеты спрос − физического фактор, По отражающий суммарную соотношение рассчитывают спроса и высокой 

предложения отношению на базовая рынке; 

3) Оценивается финансовая Компьютерный обоснованность − озеленение способность им проекта маркетинговые обеспечить запросы доход такие 

от оценочных использования Премии земельного расходов участка, машины который сбалансированности был количества бы Аннуитетный достаточным шкалы для со 

возмещения прямолинейный расходов городской инвесторов и экспертным обеспечения обычного получения персонального ожидаемой достоверности 

прибыли; 

4) маркетинговые физическая известно пригодность скорректирована участка − помощи перспектива друг создания удобства улучшений 

(размер, техникой топография, равен качество устранимого грунта, переоценка климат, годовых инженерно-геологические и кабинами 

гидрогеологические Сопутствующие характеристики Эта участка, SFF существующее целесообразно зонирование, будущие 

экологические текущего параметры); 

5) арендой технологическая теории обоснованность и Суммы физическая комплекса осуществимость − Экономика 

анализ оценка соотношения наследству качества, Кемерово затрат и мероприятий сроков заемный реализации использовать проекта, эксплуатационным вероятность 

колонка стихийных эффективного бедствий, аналогичен доступность оцениваемым транспорта, объемно возможность ликвидируется подключения к архитектурного 

коммунальным продаже удобствам, комплексом учет Информационный размеров и дня формы гг участка, аналогичен например, изд размер еще 

может учебное быть фиксированных мал улиц для залог строительства стоимостное промышленного финансовых объекта; 

6) качество законодательная (юридическая) аналог допустимость − моделируется соответствие решений 

варианта эффективного использования основном земельного ОЦЕНКА участка преимущества действующему показывает законодательству. методологической 

Данный Федерации фактор Rс можно престижности выявить в Цia результате используется анализа равновеликих строительных и элемента 

экологических нормативных нормативов, выбора ограничений Периоды этажности, соответственно наличия обеспечения запретов долгоживущих на Общая 

строительство, финансовых обязательств в маркетинг районе Электронный исторической зависит городской оставшиеся застройки, чистая 

соблюдение заключатся правил офисное зонирования, публикации не характеристиках поддерживающие собой настроения прямые местного Величина 

населения; 

7) соотношение наибольшая точность доходность (максимальный затратного доход первоначальному от высока собственности), освоение 

которая получать рассчитывается физической суммой работы дисконтированных предложению будущих минутах доходов полном всех прошло 

возможных и допустимых вариантов использования земельного участка, с 

учетом риска инвестиций. 
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5.3. Методы оценки земельных участков 

Нормативный метод оценки земли представляет собой определение 

нормативной цены земли. Используется при передаче, выкупе земли в 

собственность, установлении общей совместной (долевой) собственности сверх 

бесплатной нормы, передаче по наследству или дарении, получении кредита 

под залог, изъятии для государственных или общественных нужд. 

Земли городских территорий оцениваются с учетом различных факторов: 

плотности застройки, престижности района, характера окружающего 

землепользования, экологического состояния, инженерно-транспортного 

обустройства и др. Земли городов разделяют на зоны, которые 

дифференцированные по базовым ставкам земельного налога и нормативной 

цене земли. Нормативная цена земли фиксируется в Земельном кадастре. 

Бывает, что необходимо оценить объект собственности, который состоит 

из здания и земельного участка, когда на земельный участок имеются только 

права аренды. Тогда для определения стоимости земельного участка надо 

учитывать затраты на отвод земельного участка под строительство. 

В современных условиях рынка при наличии необходимой информации 

крайне целесообразно использовать методы, базирующиеся на анализе 

рыночных данных. К таким методам относят: метод сравнения продаж, метод 

выделения, метод капитализации земельной ренты, метод распределения, метод 

остатка, метод разбивки на участки.  

Метод сравнения продаж заключается в определении цены земельного 

участка путем внесения процентных поправок к ценам продаж аналогов. 

Данный метод является наиболее простым и очень эффективным методом 

оценки, он может использоваться для оценки как фактически свободной, так и 

предположительно вакантной земли. Если информация о ценах сделок с 

земельными участками отсутствует, то допускается использование цен 

предложения или спроса. 
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Перечислим наиболее популярные элементы сравнения для земельных 

участков. К ним можно отнести: месторасположение,  особые условия продажи, 

права собственности, рыночные условия,  физические характеристики, условия 

финансирования, условия зонирования, доступные коммунальные услуги, 

экономические характеристики, наилучшее и наиболее эффективное 

использование.  

Оценивая земельный участок данным методом можно использовать 

несколько единиц сравнения. При этом корректируя цену каждой единицы, в 

конце получается несколько значений стоимости, которые и определяют 

вероятный диапазон конечной стоимости.  

Метод капитализации земельной ренты заключается в определении 

стоимости земельных участков как текущей стоимости будущих доходов в виде 

арендной платы за оцениваемый земельный участок. Данный метод основан на 

наличии необходимой и достаточной информации о ставках аренды земельных 

участков.  

По данному методу величина земельной ренты определяется как доход от 

сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся в настоящий 

период на рынке. Как регулярный поток дохода, земельная арендная плата 

может капитализироваться в стоимость делением на коэффициент 

капитализации для земли, определяемый из анализа рынка. Данные для 

капитализации дохода получают из сравнения продаж арендованной земли и 

величин арендной платы. 

Рыночная стоимость земельного участка определяется по доходному 

подходу с использованием метода капитализации, как правило на основе 

полученной арендной ставки.  

Формула расчета стоимости земельного участка имеет вид 

   

L
R
L

I

L
V  , (5.1) 
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где VL  − стоимость земельного участка руб.; IL − доход от владения землей, 

руб.;  RL − ставка капитализации для земли. 

Ставка капитализации для земли рассчитывается как отношение величины 

земельной ренты по аналогичным земельным участкам на цену их продажи. 

Также ставку капитализации можно определить как сумма безрисковой ставки 

отдачи на капитал и величины премии за риск, связанный с инвеcтированием 

капитала в оцениваемый земельный участок. 

На величину арендной ставки земельного участка оказывают влияние 

следующие факторы: размер участка, характеристики местоположения, форма 

участка, транспортная доступность, инженерное оборудование, окружающий 

тип землепользования. 

Метод распределения заключается в определении рыночной стоимости 

земельного участка, основываясь на соотношении стоимости земли и 

улучшений, расположенных на нем. Данный метод базируется на принципе 

вклада и утверждении, что для каждого типа недвижимости существует 

оптимальное соотношение между стоимостью земли и улучшениями. Самое 

достоверное это соотношение для новых объектов недвижимости, они более 

близки к варианту лучшего и наиболее эффективного использования. С 

увеличением возраста здания, величина отношения стоимости земли к общей 

стоимости собственности возрастает. 

Для применения метода требуются достоверные статистические данные о 

соотношении стоимостей земли и всей собственности конкретного типа 

недвижимости на заданном рынке.  

Считается, что данный метод обладает низкой достоверностью и поэтому 

редко применяется даже на развитых рынках. Использованием 

рассматриваемого метода возможно, если  недостаточно информации о 

продажах земельных участков. Получаемые значения считаются 

ориентировочными. 
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Метод выделения используется для оценки застроенных земельных 

участков, если присутствует информация о ценах сделок с аналогичными 

объектами недвижимости. Предполагается, что улучшения данного земельного 

участка соответствуют его наилучшему и наиболее эффективному 

использованию.  

Данный метод осуществляется в определенной последовательности: 

 выбираются элементы сравнения объектов; 

 изучаются отличия аналогов от объекта оценки; 

 рассчитываются и вносятся корректировки по каждому из элементов 

сравнения; 

 определяется рыночная стоимость единого объекта недвижимости, 

который включает оцениваемый земельный участок, на основе обоснованного 

обобщения скорректированных цен аналогов; 

 рассчитывается стоимость замещения (воспроизводства) улучшений 

оцениваемого земельного участка; 

 рассчитывается рыночная стоимость оцениваемого земельного участка 

путем вычитания из рыночной стоимости единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, стоимости замещения 

или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка. 

Метод выделения применяется, когда вклад улучшений в общую цену 

участка невелик, рекомендуется для оценки загородных участков (для которых 

вклад улучшений мал и достаточно легко определяется), применяется при 

отсутствии данных о продажах земельного участка в окрестности. 

Данный метод целесообразно применять в условиях пассивного рынка, 

когда отсутствуют данные о продаже свободных земельных участков, в этом 

случае метод является наиболее эффективным. Стоимость земельного участка 

определяется по следующей формуле 

   Сз = С ˗ Су , (5.2) 
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где Сз − стоимость земельного участка, руб.; С − стоимость объекта, руб.;    Су 

− стоимость улучшений, руб. 

Метод остатка заключается в применении техники инвестиционной 

группы для физических объектов. Данный метод можно использовать для 

оценки застроенных и незастроенных участков. При этом надо учитывать 

возможность застройки оцениваемого земельного участка с улучшениями, 

которые приносят стабильный доход. Стоимость земли определяют в 

результате капитализации части дохода, относящегося к земле. 

Чтобы определить рыночную стоимость земельного участка,  необходимо 

знать рыночную стоимость здания, чистый операционный доход полной 

собственности, коэффициенты капитализации для зданий и для земли. 

Рассмотрим этапы метода остатка: 

1) рассчитываем чистый операционный доход полной собственности на 

основе рыночной ренты и прогнозируемых текущих расходов; 

2) рассчитываем чистый операционный доход, относящийся к 

улучшениям; 

3) чистый операционный доход земельного участка, капитализируется в 

показатель стоимости земельного участка через ставку капитализации для 

земли. 

Метод разбивки на участки представляет собой подход с точки зрения 

развития земельного участка и необходим к применению для оценки земли, 

которую можно разделить на отдельные индивидуальные участки. В данном 

случае доход от земли будет наибольший.  

Рассмотрим этапы метода разбивки на участки: 

1) определяются размеры и количество отдельных участков; 

2) определяется стоимость освоенных участков с помощью метода 

сравнения сопоставимых продаж; 

3) определяются затраты и строится график освоения прогнозируемого 

периода продажи и получения прогнозируемой предпринимательской прибыли; 
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4) из предполагаемой суммарной цены продажи участков вычитаются все 

затраты на освоение и предпринимательская прибыль, и определяется чистая 

выручка от продажи объектов недвижимости после завершения освоения и 

продажи отдельных индивидуальных участков; 

5) выбирается ставка дисконтирования, которая обязательно включает 

риск, связанный с периодом прогнозируемого освоения и продажи. 

Затраты на освоение земельного участка включают: расходы на разбивку, 

расчистку и планировку участков; расходы по устройству дорог, тротуаров, 

инженерных сетей, дренажа; налоги, страховку, гонорары ИТР; - расходы на 

маркетинг; прибыль и накладные расходы подрядчика и т. д. 

Таким образом, определение рыночной стоимости земельных участков 

базируется на основе предположения о достижении динамического равновесия 

в конкуренции различных землепользователей за право занять определенный 

земельный участок. Если спрос соответствует предложению, возникает вопрос 

о наилучшем и наиболее эффективном использовании земельного участка как 

свободного и с учетом существующей застройки.  

Потенциальный рентный доход формируется на изучении 

закономерностей формирования рентных эффектов местоположения и 

сложившихся цен продажи или аренды для различных категорий 

землепользователей.  

На каждом земельном участке образуется набор потенциальных 

землепользователей, поскольку реализация принципа наилучшего и наиболее 

эффективного использования происходит в условиях конкуренции за 

пользование недвижимостью между различными функциональными 

сегментами рынка с учетом реальных ограничений на объемы спроса и 

возможной многофункциональности территории. 

 Пример  

 Оценить стоимость земельного участка методом сравнительных продаж. 

Решение представим в табл. 5.1. 
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 Если в данном примере не соблюдать строгую последовательность 

внесения поправок, а сложить процентные поправки (25 % – 15 % = 10 %) и 

полученный результат отнести к цене сопоставимой продажи, то 

скорректированная продажная цена составит 110 000 долл., т. е. такая процедура 

повлекла ошибку в цене около 400 долл. (или 0,5 %). Поправки могут 

вноситься как на всю продажную цену сопоставимого участка, так и на 

удельную цену — 1 м
2
, 1 сотка, 1 га. 

Таблица 5.1 

Внесение поправок в цену сопоставимой продажи земельного участка 

Элементы сравнения Поправка,  

% 

Откорректированная 

цена, долл. 

Продажная цена − 100 000 

Условия финансирования –5 -5000 

Откорректированная цена − 95 000 

Особые условия продажи +10 +95 000 

Откорректированная цена − 104 500 

Время продажи +10 +10 450 

Откорректированная цена − 114 950 

Местоположение +5 +5 745 

Откорректированная цена − 120 695 

Физические характеристики –10 -12 000 

Стоимость оцениваемого земельного участка       109 626 

  

 Пример  

 Инвестор планирует купить свободный земельный участок размером    8 

га, разбить его на 32 индивидуальных участка, построить на них дома (дачи) и 

продать, получив при этом прибыль. Чистая  выручка от продажи всех 

отдельных индивидуальных участков составит 800 тыс. долл. Текущая 

стоимость издержек на освоение составила 400 тыс. долл., на управление и 

охрану − 20 тыс. долл. Издержки по продаже составляют 30 тыс. долл., текущие 

расходы (страхование, налоги и пр.) − 20 тыс., предпринимательская прибыль − 

60 тыс. долл. Текущая стоимость общих издержек составляет 530 тыс. долл. 
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Разработан график продаж, предусматривающий продажу одного 

индивидуального участка в месяц (т. е. выручка составляет 25 тыс. долл. в 

месяц). Эта выручка дисконтируется в текущую стоимость по ставке 12 % за 

32-месячный период, что составляет 681 740 долл. 

 Таким образом, стоимость освоенного земельного участка составит 

681 740 − 530 000 = 151 740 долл. 

 Пример 

 Для рассматриваемого участка возможно несколько вариантов его 

застройки. 

Стратегия застройки  Стоимость застройки 

Жилая застройка   − 4 500 000 руб. 

Торговый центр   − 7 215 000 руб. 

Офисное здание   −  5 770 000 руб. 

 Сопоставим различные варианты застройки на основе техники 

остаточной стоимости земли (табл. 5.2): 

Таблица 5.2 

Различные варианты застройки  

Показатели Жилой 

проект,  

тыс. руб. 

Торговый центр, 

тыс. руб. 

Офисное 

здание,  

тыс. руб. 

Годовой валовой доход 1 000 2 500 1 500 

Минус поправка на недоиспользование 

и потери при сборе платежей 

-50 -250 -200 

Плюс прочий доход +30 +100 +50 

Действительный валовой доход 980 2 350 1 350 

Минус операционные расходы -300 -1 200 -500 

Минус резерв на замещение -30 -100 -50 

Чистый операционный доход 650 1 050 800 

Минус доход, относимый к зданиям и 

сооружениям 

-590 (а) 1 010 (б) -750 (в) 

Чистый остаточный доход от земли 60 40 50 

Расчетная стоимость земли при 

коэффициенте капитализации 12 % 

500 (г) 330 (д) 417 (е) 

 

а) 4500000·0,1311 = 590000 руб.; 
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б) 7215000·0,14 = 1010000 руб.; 

в) 5770000·0,13 = 750000 руб.; 

г) 60000/0,12 = 500000 руб.; 

д) 40000/0,12 = 330000 руб.; 

е) 50000/0,12 = 417000 руб.; 

 В данном случае наибольшую стоимость земли обеспечивает вариант 

жилой застройки. 
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Задачи для самостоятельного решения 

5.1. Определить стоимость земельного участка, предоставляемого под 

строительство складского помещения. Строительство типового складского 

помещения потребует 10 млн руб., прогнозируемый доход 5,5 млн руб. Ставка 

капитализации для складских помещений 32 %, для земли – 20 %. 

5.2. Определите рыночную стоимость земельного участка площадью       7 

гектаров, если темпы роста земельной ренты 2 % в год: величина земельной 

ренты – 0,91 млн руб. с 1 гектара. Ставка отдачи на капитал с учетом рисков 19 

%.  

5.3. Определить расходную  стоимость  права  на заключение договора 

аренды. Площадь земельного участка – 20 соток. Арендная плата                   350 

руб./кв.м в год. Коэффициент капитализации − 0,23. 

5.4. Определите рыночную стоимость объекта, состоящего изобъекта, 

расположенного на земельном участке, если известно, что соответствующая 

ему ставка дохода на инвестиции равна 15 %. Расчет возмещения капитала 

ведется по аннуитетному методу. Рыночная стоимость сооружения – 540 тыс. 

руб. Продолжительность экономической жизни сооружения − 40 лет. Чистый 

операционный доход от эксплуатации объекта − 450 тыс. руб.    

5.5. Чистый операционный доход 90 000 у. е., коэффициент 

капитализации для улучшений − 12 %, коэффициент капитализации для земли – 

13 %, доля земли в стоимости объекта составляет 0,25. Определите стоимость 

земли и стоимость улучшений. 

5.6. Оценщик устанавливает наиболее эффективное использование 

свободного земельного участка. При первом варианте использования ожидается 

чистый операционный доход в размере 700 000 у. е. в год. Затраты на создание 

улучшений составят 2000 000 у. е. Ставки капитализации для улучшений и 

земли составляют соответственно 18 % и 12 %. Определите стоимость 

земельного участка, долю земельного участка в стоимости объекта и общую 

ставку капитализации. 
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5.7. Оценивается земельный участок площадью 0,89 га с недавно 

построенным зданием стоимостью 173268000 руб. Продолжительность 

экономической жизни здания − 90 лет, возмещение инвестиций в здание 

осуществляется по методу Ринга (прямолинейным методом). Ставка дохода на 

инвестиции для данного объекта недвижимости определена в 20 %. Площадь 

помещений здания, сдаваемых в аренду, 10 635 кв. м. Ставка арендной платы 

5200 руб. за кв. м в год, потери от недозагрузки − 10 %, операционные и прочие 

расходы − 4310000 руб. Определить стоимость земельного участка. 

5.8. Имеются три одинаковых по площади и местоположению 

сельскохозяйственных участка. Затраты на производство 1 ц 

сельскохозяйственной культуры составили на первом участке − 14 д. е., на 

втором − 18 д. е.; на третьем − 22 д. е. Цена производства одного центнера 

сельскохозяйственной культуры включает затраты и 20 % дохода от величины 

затрат. Урожайность сельскохозяйственной культуры составила: на первом 

участке − 35 ц/га; на втором − 28 ц/га; на третьем − 20 ц/га. Цена продажи на 

рынке одного центнера сельскохозяйственной культуры − 25 д. е. Определите, 

на каких участках образуется рента и какова ее величина при ставке 

капитализации в 23 %?  

5.9. Участок земли был недавно сдан в аренду с условием отнесения 

эксплуатационных расходов на арендатора за 30000 руб. в год на 49 лет. 

Коэффициент капитализации − 12 %. Определить стоимость земельного 

участка. 

5.10. Стоимость здания составляет 5000 тыс. руб. Срок эксплуатации 

здания 50 лет при ставке дохода 12 % годовых. Коэффициент капитализации 

для земли − 0,102. Чистый операционный доход в год − 830 тыс. руб. 

Определить стоимость земельного участка методом остатка.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите особенности земли, которые оказывают непосредственное влияние на 

оценку недвижимости. 

2. В чем различие терминов «земля» и «земельный участок»? 

3. В чем заключается принцип наилучшего и наиболее эффективного 

использования земли? 

4. Какие права пользования земельным участком вы можете назвать?  

5. В чем заключается модель массовой оценки? 

6. В чем заключается единичная оценка объектов?  

7. Назовите основные факторы, определяющие оптимальное использование 

земли. 

8. Перечислите методы оценки земли.  

9. В чем заключается нормативный метод оценки земли? 

10. Объясните сущность метода выделения. 

11. Объясните сущность метода капитализации земельной ренты. 

12. В чем заключаемся метод сравнимых продаж? 
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6. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

В соответствии с общепринятыми понятиями и принципами, 

содержащимися в международных и отечественных стандартах оценки, 

которые рассматривают интересы субъектов рынка в приобретении, продаже 

имущества как товара, и осуществляют оценку рыночной стоимости машин и 

оборудования. Вместе с тем, в отличие от других видов активов, машины и 

оборудование характеризуются следующими отличительными чертами: 

˗ являются активной частью основных фондов; 

˗ могут быть перемещены в другое место без причинения невосполнимого 

физического ущерба, как самим себе, так и той недвижимости, к которой они 

были временно привязаны; 

˗ могут быть как функционально самостоятельными, так и образовывать 

технологические комплексы; 

˗ отличаются высокой конструктивной сложностью и наличием 

множества ценобразующих характеристик; 

˗ оцениваются в основном сравнительным и затратным подходом; 

возможности доходного подхода для оценки отдельных единиц оборудования 

ограничены; 

˗ тесной методологической связью затратного и сравнительного подходов 

при оценивании; 

 наличием специфических видов оценочных стоимостей и методов их 

расчета (полная восстановительная стоимость, рыночная стоимость при 

продолжающемся использовании и др.); 

 необходимостью учета в рассчитываемой стоимости приобретаемой 

полноты прав собственности; 

 отсутствием общепринятой нормативно-информационной базы       (за 

исключением некоторых сегментов рынка машин и оборудования, например 

транспортных средств); 
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 сложностью измерения общего накопленного износа и его 

составляющих; 

 тесной связью с оценкой производственного бизнеса в целом. 

Объектом оценки в данном случае в зависимости от целей и мотивов 

оценки могут быть: 

 единица оборудования или одна отдельно взятая машина (в том случае, 

когда рассчитывается страховая стоимость или рыночная стоимость); 

 условно независимые друг от друга несколько (множество) единиц 

машин и оборудования (в том случае, когда необходима и проводится 

переоценка основных фондов); 

 комплекс машин и оборудования (производственно-технологические 

системы) с учетом производственно-технологических связей (в том случае, 

когда предприятие ликвидируется, имущество распродается). 

Для того, чтобы правильно провести оценку машин и оборудования, 

важно верно метод оценки. Все методы оценки рассматриваются в рамках трех 

подходов: затратного, сравнительного (рыночный), доходного. 

Чаще всего определяется рыночная стоимость машин и оборудования, 

которая является основой для расчета любого вида оценочной стоимости за 

исключением восстановительной стоимости. В связи с этим необходимо 

использовать все три вышеупомянутых подхода при проведении расчетных 

процедур. Однако основным методологическим приемом оценки машин и 

оборудования является, безусловно, сравнительный подход. 

 

6.1. Затратный подход в оценке машин и оборудования 

Затратный подход в оценке машин и оборудования опирается в 

теоретическом плане на трудовую теорию стоимости, а из оценочных 

принципов − основывается на принципе замещения, который гласит, что 

осведомленный инвестор не заплатит за объект большую сумму, по сравнению 
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с затратами на производство (приобретение) аналогичного объекта одинаковой 

полезности с сопоставимыми технико-эксплуатационными показателями. 

Затратный подход – основан на том, что текущая стоимость машин и  

оборудования определяется как восстановительная стоимость за вычетом  

обесценения, которое вызвано выявленными элементами накопленного износа: 

физическим, функциональным, экономическим: 

   Стек = ВС – О, (6.1) 

Где Стек − текущая стоимость машин, оборудования (на дату оценки), руб.; ВС 

− восстановительная стоимость (стоимость воспроизводства или стоимость 

замещения), руб.; О – потеря стоимости (обесценение), вызванное 

выявленными элементами совокупного износа: физическим, функциональным, 

экономическим, руб. 

Восстановительная стоимость объекта оценки определяет в текущих 

ценах стоимость оцениваемого оборудования как нового, без учета износа и 

приводится к текущей дате оценки. Восстановительная стоимость может 

рассчитываться на базе стоимости воспроизводства или стоимости замещения. 

При этом перед оценщиком стоит проблема обоснованного выбора расчета 

указанных стоимостей и, как следствие, соответствующих методик их 

определения [6-8, 10]. 

Стоимость воспроизводства − это текущие затраты на производство или 

приобретение нового оборудования, полностью идентичного оцениваемому 

объекту по функциональным, конструктивным и эксплуатационным 

характеристикам. 

Стоимость замещения представляет собой текущие затраты по 

приобретению на рынке аналогичного оборудования, максимально близкого по 

своим функциональным, конструктивным и эксплуатационным 

характеристикам к оцениваемому. 
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Таким образом, в первом случае идет речь об идентичных объектах, а во 

втором − об аналогичных. 

Чтобы определить какие объекты могут быть отнесены к аналогичным, можно 

рассмотреть потребительские свойства машин и оборудования: 

 показатели экономичности эксплуатации машин (данные показатели 

характеризуют расход различных ресурсов при работе оборудования); 

 функциональные показатели (класс точности, производительность, 

мощность и др.);  

 эстетические показатели (внешний вид); 

 конструктивные показатели (вес, масса, состав); 

 эксплуатационные показатели (долговечность, надежность); 

 показатели эргономичности (данные показатели характеризуют 

оборудование как элемент системы «человек-машина»). 

Следует выделить три основных уровня при установлении сходства 

машин и оборудования: 

 конструктивное сходство (составу и однородности элементов, 

конструктивной схеме); 

 функциональное сходство (назначению, области применения); 

 параметрическое сходство (главные ценобразующие параметры). 

Если достигается полное конструктивное, функциональное, 

параметрическое сходство, то говорят об идентичности объектов, а если 

достигается приблизительное или частичное сходство – об их аналогичности. 

Базой для расчета стоимости замещения или воспроизводства машин и 

оборудования является расчет затрат на производство машинно-технической 

продукции. Эти затраты называют себестоимость продукции. 

Себестоимость продукции (машин, оборудования) − выраженные в 

стоимостной оценке текущие затраты на производство и реализацию машинно-

технической продукции. 



92 

 

Для расчета восстановительной стоимости кроме себестоимости 

машинно-технической продукции необходимо учесть следующие 

дополнительные факторы: норма прибыли предприятия; торговая наценка; 

транспортные затраты по доставке продукции до потребителя (к месту 

эксплуатации) и ряд сопутствующих затрат по монтажу, наладке, 

пусконаладочным работам.  

Далее из определенной восстановительной стоимости вычитаются потери 

стоимости машин, оборудования в результате полученного износа  в течение 

эксплуатации объектов. 

Таким образом, важным моментом при расчете восстановительной 

стоимости машин, оборудования является расчет себестоимости машинно-

технической продукции.   

В теории затратного подхода в оценке машин и оборудования выделяют 

прямые и косвенные методы расчета себестоимости машинно-технической 

продукции. 

К прямым методам расчета себестоимости относят следующие методы: 

метод трендов; метод прямой калькуляции; метод поэлементного расчета метод 

расчета по цене однородного объекта. 

К косвенным относят методам расчета себестоимости относят следующие 

методы: группу методов целостной оценки. 

Рассмотрим методы расчета себестоимости более подробно.  

Метод трендов позволяет определить себестоимость или 

восстановительную стоимость оцениваемого оборудования на основании 

имеющейся ретроспективной информации об изменении себестоимости или 

восстановительной стоимости на идентичное (аналогичное) оборудование с 

последующим приведением ее к текущему уровню (на дату оценки) при 

помощи индексов (трендов). Такое приведение может осуществляться как по 



93 

 

отдельным статьям затрат, формирующих себестоимость, так и по 

себестоимости в целом. 

Метод прямой калькуляции является сложным, потому что основан на 

обработке больших массивов информации. По каждой конкретной отрасли 

необходимо знать множество норм различных экономических показателей. При 

всей сложности данный метод дает наиболее точный и достоверный результат. 

На практике этот метод применяется крайне редко в силу указанных выше 

причин.  

Метод поэлементного расчета включает следующие этапы работы: 

Этап 1. Определяется полный перечень комплектующих узлов и 

агрегатов оцениваемого объекта. Затем, собирается информация ценам 

комплектующих, если рынок комплектующих деталей и узлов достаточно 

развит. 

Этап 2. Определяется полная себестоимость объекта оценки по формуле 

 ВЦС
эп
 , (6.2) 

где Сп − полная себестоимость объекта, руб.; Цэ − стоимость комплектующего 

узла или агрегата, руб.; В − собственные затраты производителя (например, 

стоимость сборки), руб. 

Этап 3. Рассчитывается восстановительная стоимость оцениваемого 

объекта. 

Метод расчета по цене однородного объекта предполагает проведение 

следующих этапов: 

Этап 1. Для оцениваемого объекта подбирается однородный объект, 

похожий на оцениваемый прежде всего по технологии изготовления, 

используемым материалам, конструкции. Цена на однородный объект должна 

быть известна. 

Этап 2. Определяется полная себестоимость производства однородного 

объекта по формуле 
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где Спо − полная себестоимость производства однородного объекта, руб.; Цод − 

цена однородного объекта, руб.; Ндс − ставка налога на добавленную стоимость; 

Нпр − ставка налога на прибыль; Кр − показатель рентабельности продукции. 

Показатель рентабельности продукции принимается равным в интервале 

0,25−0,35 − для продукции, которая пользуется достаточно высоким спросом;, 

0,1−0,25 − для продукции, имеющей средний спрос; 0,05−0,1 − для продукции с 

низким спросом. 

Этап 3. Рассчитывается полная себестоимость оцениваемого объекта. Для 

этого в себестоимость однородного объекта вносятся корректировки, 

учитывающие различия, например, в массе объектов. 

 

од

o
поп

СС
G

G
 , (6.4) 

где Сп − полная себестоимость производства оцениваемого объекта; руб.;             

Gо / Gод − масса конструкции оцениваемого и однородного объектов 

соответственно. 

Этап 4. Определяется восстановительная стоимость оцениваемого 

объекта по формуле 

 
)КН(1

С)Н(1

рпр

ппр

в 


S , (6.5) 

где Sв — восстановительная стоимость оцениваемого объекта, руб. 

Индексный метод оценки заключается в приведении первоначальной 

стоимости объекта оценки (балансовой стоимости или восстановительной 

стоимости по переоценке предыдущего периода) к текущему уровню с 

помощью индекса (нескольких индексов) изменения цен по соответствующей 

группе машин или оборудования за определенный период. 
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где Sв − восстановительная стоимость объекта, руб.; Sо − базовая стоимость 

объекта, руб.; Y − индекс изменения цен. 

Возможно осуществление индексирования затрат, из которых 

складывается себестоимость оцениваемого объекта. При этом используются 

ценовые индексы ресурсов.  

Остаточная стоимость машин и оборудования определяется исходя из  

восстановительной стоимости за вычетом суммарного износа. Суммарный 

износ складывается из физического, функционального и внешнего износов.  

Физический износ машин и оборудования определяется следующими 

основными методами: методом срока жизни; методом укрупненной оценки 

технического состояния. 

Метод срока жизни заключается в определении процента физического 

износа, который рассчитывается как отношение эффективного возраста к сроку 

экономической жизни объекта. 

Метод укрупненной оценки технического состояния. Данный метод 

позволяет использовать специальные оценочные шкалы (табл. 6.1). 

Функциональный износ заключается в потере стоимости объекта, 

который вызван появлением на рынке более производительных и экономичных 

аналогов либо появлением таких же, но более дешевых машин и оборудования. 

Внешний износ заключается в определении связанных пар продаж. Два 

сопоставимых объекта сравниваются. Один из объектов имеет признаки 

внешнего износа, а у другого объекта их нет. Разница в ценах продаж 

трактуется как внешний (экономический) износ. 
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Таблица 6.1 

Оценочная шкала для определения физического износа [10, 11] 

Физический 

износ, % 

Оценка технического 

состояния 

Общая характеристика технического 

состояния 

0−20 Хорошее Повреждений и деформаций нет. Имеются 

отдельные неисправности, не влияющие на 

эксплуатацию элемента, и устраняются в 

период текущего ремонта 

21−40 Удовлетворительное Элементы в целом пригодны для 

эксплуатации, однако требуют ремонта уже 

на данной стадии эксплуатации 

41−60 Неудовлетворительное Эксплуатация элементов возможна лишь 

при условии проведения ремонта 

61−80 Аварийное Состояние элементов аварийное. 

Выполнение элементами своих функций 

возможно лишь при проведении 

специальных охранительных работ или 

полной замене этих элементов 

81−100 Непригодное Элементы находятся в непригодном 

состоянии 

 

 

6.2. Сравнительный (рыночный) подход к оценке стоимости машин и 

оборудования 

Сравнительный подход к оценке стоимости машин и оборудования 

основан на методе прямого сравнения. Также необходимо найти объект-аналог, 

который должен иметь такое же функциональное назначение, частичное 

эргономическое, эстетическое и конструкторско-технологическое сходство. 

Метод прямого сравнения продаж осуществляется в несколько этапов:  

Этап 1. Нахождение объекта-аналога. 

Этап 2. Внесение корректировок в цену аналога (коэффициентные и 

поправочные). 

Таким образом, стоимость машины или единицы оборудования 

определяется по формуле 

 
доп321аналог

VmК...КККVV  , (6.7) 
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где Vаналог − цена объекта-аналога, руб.; К1,… Кm − корректирующие 

коэффициенты, учитывающие отличия в значениях параметров оцениваемых 

объекта и аналога; Vдоп − цена дополнительных устройств, наличием которых 

отличается сравниваемый объект, руб. 

При использовании данного метода следует соблюдать определенную 

последовательность при внесении поправок: в первую очередь делаются 

дифференциальные корректировки, а потом − поправочные. 

 

6.3. Доходный подход в оценке машин и оборудования 

Доходный подход заключатся в определении ожидаемого дохода, 

который может принести объект и который необходимо спрогнозировать за ряд 

лет. Трудность заключается в том, что применительно к машинам и 

оборудованию напрямую решить эту задачу невозможно, так как доход 

создается всем производственно-имущественным комплексом, а не отдельным 

видом оборудования. 

Доходный подход предполагает поэтапное решение задачи: 

Этап 1. Определяется операционный доход от функционирования 

производственной системы (в целом предприятие или отельный цех, участок). 

Этап 2. Методом остатка определяется та часть дохода, которую можно 

отнести к машинному парку этой системы. 

Этап 3. Используя метод дисконтирования денежных потоков или метода 

капитализации дохода, рассчитывается стоимость всего парка машин, 

оборудования. 

Пример  

Нормативный срок службы оорудования 15 лет. На основании 

проведенной экспертизы было установлено, что остающийся срок службы его 

равен 3 годам. Определить физический износ оборудования. 
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Решение  

Эффективный возраст определяется по формуле 

Тэф=Тн – Тост;  Тэф=15 –3 = 12 лет. 

Вычисляем физический износ: 

Фи = 12 /15 = 0,8 или 80 %. 

 

Пример 

Нормативный срок службы персонального компьютера 4 года. Он был 

введен в эксплуатацию в декабре 2015 года. Вследствие неполной загрузки и 

соблюдения условий эксплуатации эффективный возраст компьютера на     30 

% меньше хронологического. Определить физический износ компьютера в 

июне 2018 г. 

 Решение  

Определяем хронологический возраст компьютера. С декабря 2015 г. до 

июня 2018 г. прошло 30 месяцев, т. е. 2,5 года. 

Исходя из условия, определяем эффективный возраст компьютера: 

хрэф
Т

100

30100
Т


 ,       года1,752,5

100

30100
Т

эф



 . 

Определяем физический износ: 

Фи = 1,75 / 4 = 0,44. 

 

Пример  

Бывшая в эксплуатации в течение 5 лет лесопильная рама была 

капитально отремонтирована. По мнению двух экспертов, состояние пилорамы 

хорошее, по мнению одного эксперта – удовлетворительное. Определить 

физический износ пилорамы при условии, что весомость мнений экспертов 

одинаковая. 
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Решение 

Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа 

приведена в табл. 6.2.  

Таблица 6.2 

Шкала экспертных оценок 

Состояние оборудования Характеристика физического состояния Коэффициент

износа, % 

1 2 3 

Новое Новое установленное и еще не 

эксплуатированное оборудование  

0 

5 

Очень хорошее Бывшее в эксплуатации оборудование, 

полностью отремонтированное, в отличном 

состоянии 

10 

15 

Хорошее Бывшее в эксплуатации оборудование, 

полностью отремонтированное или 

реконструированное, в хорошем состоянии 

20 

25 

30 

35 

Удовлетворительное Бывшее в эксплуатации оборудование, 

требующее некоторого ремонта или замены 

отдельных мелких частей, таких как 

подшипники, вкладыши и др. 

40 

45 

50 

55 

60 

Условно пригодное Бывшее в эксплуатации оборудование в 

состоянии, пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее значительного 

ремонта или замены главных частей, таких, 

как двигатель, и других ответственных узлов 

65 

70 

75 

80 

Неудовлетворительное Бывшее в эксплуатации оборудование, 

требующее капитального ремонта, такого, как 

замена рабочих органов основных агрегатов 

85 

90 

Негодное к применению 

или лом 

Оборудование, в отношении которого нет 

разумных перспектив на продажу, кроме как 

по стоимости основных материалов, которые 

можно из него извлечь 
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Хорошему состоянию объекта, по данным таблицы, соответствует 

коэффициент износа 20 – 35 %. Применяя среднее значение, получим: 

Фи1 = Фи2 = 0,28. 

При удовлетворительном состоянии коэффициент износа 40–60 %, 

принимаем Фи3 = 0,50. Так как весомость мнений экспертов одинакова, то     а1  

= а2 = а3 = 0,33. 
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 Отсюда получаем искомую величину: 

Фи =0,28·0,33 + 0,28·0,33 + 0,5·0,33 = 0,35. 

 

Пример  

В таблице представлены данные о работе термопластавтомата в 2019 – 

2020 гг. Рассчитать физический износ и заполнить строку табл. 6.3 

Решение 

Таблица 6.3 

Показатели работы  термопластавтомата 

 

Показатель, 

млн. руб. 

Год 

2019 2020 

квартал 

I II II IV I 

Прибыль 150 150 144 142 135 

Снижение прибыли – – 6 8 15 

Физический износ – – 0,04 0,05 0,1 

 

Прибыль в I – II кварталах соответствует эксплуатации нового 

термопластавтомата. Износ определяем по формуле 

ФиIII = (150 – 144) / 150 = 0,04; 

ФиIV = (150 – 142) / 150 = 0,05; 

ФиI = (150 – 135) / 150 = 0,1. 

 

Пример 

Рассчитать рыночную стоимость станка затратным подходом. Исходные 

данные представлены в табл. 6.4. 
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Таблица 6.4 

Характеристика станка 

Наименование основных фондов Станок токарно-

винторезный 1А-62 

Год выпуска 1974 

Шифр 2924020 

Нормативный срок жизни, лет 10 

Норма амортизационных отчислений, % 10 

Стоимость нового оборудования с НДС, руб. 289000 

Поправка на техническую сопоставимость 0,983 

Доставка, руб. 34850 

Стоимость нового оборудования с НДС и доставкой, руб. 318800 

Износ физический устранимый и неустранимый 

(по экспертной шкале), % 
80% 

Сумма внешнего износа, руб. 3571 

Решение 

Рыночная стоимость оборудования при затратном подходе определяется 

по следующей формуле 

РС = ПВC(1 – ИФИЗ)(1 – ИФУН)(1 – ИЭ), 

где РС – рыночная стоимость оборудования; ПВС – полная восстановительная 

стоимость оборудования; ИФИЗ – физический износ; ИФУН – 

функциональный износ; ИЭ – экономический (внешний) износ. 

Расчет рыночной стоимости оборудования затратным подходом 

представлен в табл. 6.5. 

Таблица 6.5 

Определение рыночной стоимости оборудования  

Наименование Значение, руб. 

Стоимость нового оборудования с НДС 289000 

Доставка 34850 

Восстановительная стоимость (п. 1.+п. 2) 323850 

Поправка на техническую сопоставимость 0,983 

Восстановительная стоимость с поправкой (п. 3хп. 4) 318344 

Физический износ (80 % х п. 5) 254675 

Функциональный износ 0 

Внешний износ 3571 

Рыночная стоимость (п. 5−п. 6−п. 7−п. 8) 60098 
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Рыночная стоимость станка, определенная затратным подходом, 

составила 60098 руб. 
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Задачи для самостоятельного решения 

6.1. Рассчитать стоимость оборудования мощностью 1000 усл. ед., 

производящего продукцию «А», пользующуюся повышенным спросом, если 

цены однородного оборудования мощностью 1200 усл. ед., на момент оценки 

400 тыс. руб. Учитывая, что продукция пользуется спросом, рассмотрим 3 

варианта рентабельности продукции 25,29,35 %. Сделать выводы о взаимосвязи 

полной себестоимости объекта оценки и рентабельности продукции.  

6.2. Нормативный срок службы объекта оценки 20 лет, 

восстановительная стоимость 400 тыс. руб. На основе проведённой экспертизы 

установлено, что остающийся срок службы 3 года. Определить физический 

износ объект оценки и остаточную его стоимость.  

6.3. Транспортное средство, приносящее за год чистый операционный 

доход 20000 долл., было оценено в 250000 долл. Определите величину 

коэффициента капитализации. 

6.4. Определить коэффициент физического износа станка, если затраты 

на ремонт составят 50 000 руб., а стоимость нового станка 145 500 руб. 

6.5. Затраты на капитальный ремонт станка составили 3 650 долл. 

Известно, что стоимость идентичного нового станка 14 730 долл. Определить 

физический износ станка до проведения капитального ремонта.  

6.6. Определить затраты на замещение в состоянии готовности к 

эксплуатации механической части испытательного стенда. В качестве 

технологически однородного объекта выбран редукторный механизм, цена 

которого с НДС равна 70000 руб. Коэффициент рентабельности у однородного 

объекта 0,15, коэффициент рентабельности стенда 0,06. Коэффициент, 

учитывающий имеющиеся параметрические отличия в сравниваемых объектах: 

Ко = 1,25. Ставка налога на прибыль 0,24, ставка НДС в цене − 18 %. 

Сопутствующие затраты на монтаж стенда 7500 руб. 
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6.7. Определить стоимость машинного комплекса для изготовления 

желобов водослива и других деталей из металлического листа методом прямой 

капитализации. Объем выпускаемой продукции 11200 п. м в год. Цена за 

единицу продукции 9,4 долл. за 1 п. м. Затраты на производство единицы 

продукции (без амортизации) 7,7 долл. за 1 п. м. Площадь, занимаемая 

машинным комплексом, 320 кв. м. Цена здания 250 долл.            за 1 кв. м. 

Годовая норма амортизации здания 2,5 %. Срок службы машинного комплекса 

n = 12 лет. Ставка дисконта r = 0,22. 

6.8. Определить стоимость машинного комплекса для изготовления 

металлических дверей методом дисконтированных чистых доходов. Объем 

выпускаемой продукции 2150 штук в год. Чистый доход на единицу продукции 

7 долл. Стоимость здания 50000 долл. Срок службы машинного комплекса n = 8 

лет. Остаточная стоимость машинного комплекса к концу     8-го года 1100 

долл. Ставка дисконта r = 0,22. 

6.9. Определите стоимость погрузчика фронтального одноковшового 

Амкодор 342В, с момента выпуска которого прошло 4 года. На дату оценки по 

информации дилера его розничная цена составляет 1 859 000 рублей, в том 

числе НДС. 

6.10. Требуется определить коэффициент физического износа 

деревообрабатывающего станка. Нормативный срок службы станка, 

определенный по классификатору ОКОФ, равен 10 годам. Хронологический 

возраст станка 4 года. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назовите отличительные черты машин и оборудования. 

2. В чем заключается затратный подход к оценке стоимости машин и 

оборудования? 

3. Как определяется восстановительная стоимость? 

4. Дайте определение себестоимости машинно-технической продукции.  

5. Какие методы расчет себестоимости  машинно-технической продукции можете 

назвать? Определите их сущность.  

6. Какие методы определения физического износа можете назвать?  

7. Из каких составляющих складывается суммарный износ?  

8. В чем заключается сравнительный подход к оценке стоимости машин и 

оборудования? 
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