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Введение 

Оценка недвижимости - наука прикладного экономического анализа, 

цель которого заключается в выявлении наиболее эффективного с 

экономической точки зрения использования объекта, в исследовании спроса 

и предложения на соответствующем рынке, а также в разработке модели 

оценки объекта, которая прогнозировала бы наиболее вероятную цену его 

продажи. 

Смысл оценки состоит в том, чтобы показать реальную стоимость 

объекта. Ведь цена объектов недвижимости может вырасти или упасть в 

зависимости от различных условий и обстоятельств рынка. 

Оценка объектов недвижимости и определение рыночной стоимости 

играет важную роль в настоящее время. Недвижимость заняла одно из 

важных мест в жизни человека. 

В данной работе, мы рассмотрим объекты офисной недвижимости, а 

также процедуру оценки этих объектов. 

 На сегодняшний день офисная недвижимость является наиболее 

востребованной среди всех видов торговой недвижимости. Многочисленные 

компании с огромным штатом сотрудников, предполагают наличие весомого 

количества рабочих мест, а также соответствия всем современным 

стандартам. В свою очередь даже частным предпринимателем и фирмам с 

небольшим штатом сотрудников, необходимо наличие рабочего 

пространства. Именно поэтому актуальность оценки объектов офисной 

недвижимости находится на высоком уровне. 

Целью данной работы, является разбор процедуры оценки объектов 

офисной недвижимости, начиная от сбора всех необходимых документов, до 

выведения итоговой стоимости объекта. Для этого, в работе мы рассмотрим: 

 

 -необходимость оценки офисной недвижимости 

 -документы необходимые для оценки офисной недвижимости 

 -проведение анализа рынка офисной недвижимости в г. Казани 

 -объем необходимой информации (как внешней, так и 
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внутренней) 

 -методологию оценки по всем подходам согласно ФСО 

 -проведем расчеты на примере типичного офисного здания 

 -выведем итоговую величину стоимости объекта 

 

Значимость данной работы в современных реалиях трудно 

переоценить. Учитывая огромный спрос на офисные объекты, выведения 

справедливой рыночной цены, является наиболее востребованной 

процедурой. 
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Глава 1. Теоретические основы оценки недвижимости 

 

1.1. Офисная недвижимость как объект оценки 

 

Офисная недвижимость относится к классу торговой недвижимости, в 

связи с этим, ее стоимость постоянно растет. 

Задача объектов офисной недвижимости- это осуществление 

представительской, а также управленческой функции компании. 

К объектам офисной недвижимости можно отнести: офисные центры, 

офисные помещения, конферентзалы, банки. 

Классифицировать офисную недвижимость нужно по следующим 

критериям: целевое назначение, архитектурно-планировочное решение, 

возраст и месторасположение здания, а также инфраструктура, система 

внутреннего управления, сервис и парковка. 

Оценка объекта офисной недвижимости необходима в случае: 

- определения кредитоспособности заемщика в случае кредитования. 

Кредитор рассматривает предоставленные условия и сроки займа, в 

зависимости от выведенной оценщиком рыночной стоимости объекта, его 

ликвидности, срока экспозиции, издержек при продаже (при наличии), а 

также значимость данных активов в бизнесе клиента. 

-привлечения инвестиций. Наиболее точное обоснования рыночной 

стоимости офисной недвижимости, определение инвестиционных рисков и 

инвестиционной привлекательности, происходит путем привлечения 

независимого оценщика. 

-определения величины страхового возмещения. Привлекаемый для 

оценки, независимый оценщик, определит оптимальную сумму страхового 

возмещения и, основываясь на расчетах, подготовит документ 

доказательного назначения, который, в свою очередь, будет ключевым 

аргументом при решении спора о размере страховой выплаты. 

Подготовленный отчет страховой компании, о стоимости возмещения, может 
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быть оспорен в суде. 

- налогообложения, с целью оптимизировать налогооблагаемую базу 

предприятия. 

-постановки на баланс предприятия, при получении недвижимости по 

договору безвозмездной передаче. 

- при снятии с баланса предприятия и последующей процедуры 

отчуждения. 

-внесения объекта в уставной капитал предприятия. Как имущество 

имеющее денежную оценку. 

-если в оплату акциий при учреждении ао вносится имущество, при 

обязательном привлечении оценщика для выведения рыночной стоимости 

данного имущества. 

-совершения сделок купли продажи. С помощью независимого 

оценщика и приведенным им расчетам, продавец может обосновать, 

запрашиваемую цену объекта, и избежать конфликтных ситуаций с 

покупателем. 

-передачи объекта офисной недвижимости в доверительное 

управление. Проводится для последующего, объективного использования 

имущества доверительным управляющим. Независимый оценщик 

привлекается для определения рыночной стоимости объекта, и при желании, 

может оказать помощь в составление технического и экономического 

обоснавания. 

Для оценки офисной недвижимости необходимы следующие 

документы: 

-Правоустанавливающие документы, на офисную недвижимость; 

-Документы БТИ на объект; 

-Если объект имеет обременения (залог или долговые обязательства, 

наличие арендаторов, соглашений, договоров, контрактов, специфических 

налоговых обложений и прочих ограничений по использованию, если такие 

имеются), то необходимы данные о их наличии. 

- Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 
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располагается офисная недвижимость (собственность, аренда и др.); 

-Справка о балансовой стоимости оцениваемого объекта офисной 

недвижимости, так же справки о налогах офиса и коммунальных платежах; 

-Если необходимо оформить земельные правоотношения- 

правоустанавливающие документы, на арендуемую землю. 

Оценка офисной недвижимости проходит в течении одной двух недель. 

За это время оценщик осуществляет: 

-осмотр офисных помещений и сбор информации об их физических 

характеристиках; 

-анализ окружения объекта недвижимости; 

-анализ рынка офисной недвижимости; 

-выбор применяемых подходов и методов к оценке офиса с учетом его 

специфики; 

-непосредственно рыночная оценка офисных помещений; 

-составление отчёта об оценке. 

При оценке офисного помещения, необходим обязательный выезд 

оценщиком для фотографирования объекта оценки. При визуальном осмотре, 

наиболее точно передается состояние объекта оценки, что в большей мере 

повышает точность расчетов. На основе фотографий объекта, оценщик 

формирует доказательную базу отчета. 

При определении объема требующейся информации для оценки 

объекта офисной недвижимости необходимо: 

-Изучение договора об оценке 

-Проведение интервью с заказчиком и собственником. 

-Проведение технической экспертизы объекта и ее осмотр. 

В интервью с заказчиком оценщик получает устное описание объекта 

оценки, специфику его постройки и функционирования, описания окружения 

объекта. Основываясь на этих данных оценщик составляет приблизительный 

перечень необходимых исходных данных. 
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Информация, необходимая при проведения процесса оценки объекта 

недвижимости, условно представлена в виде схемы.рис.1. 

 

 

Рис. 1. Информация необходимая для оценки 

 

Сбор и анализ внешней информации проводится в следующей 

последовательности: общая, специальная. 

Необходимость общей информации заключается в изучении состояния 

и тенденций функционирования рынка офисной недвижимости. Информация 

носит описательный характер, и используется для определения рыночной 

стоимости. 

Специальная информации, используемая в расчетах в той или иной 

методике, представляет собой цифры. 

Для формирования массива внешней информации нужно начать сбор 

макроэкономических данных и исследовать общее состояние национальной 

экономики. 

После проведения макроэкономического анализа информации, 

оценщик должен проанализировать конъюнктуру рынка офисной 

недвижимости, и его перспективы. Исследование конъюнктуры и перспектив 

развития рынка офисной недвижимости - это процесс сбора внешней 

информации (общей информации о рынке офисной недвижимости) и 

внутренней информации (непосредственно имеющей отношение к объекту 

оценки). 

Необходимая информация для оценки офисной недвижимости. 



9 

 

Комплексная информационная обеспеченность, процесса оценки, и 

проведение оценки предполагает сбор и анализ данных по конкретному 

сегменту рынка недвижимости и смежных ему рынков: 

 -Общее состояние и динамика цен на рынке офисной 

недвижимости. 

 -Нормативно-правовая база, регулирующая отношения земельной 

собственности, состояние рынка земельных участков, цена приобретения 

прав собственности (прав аренды) на земельные участки, размер арендной 

платы за землю. 

 - Ситуация на определенном сегменте рынка; 

-Совокупные затраты на воспроизводство или замещение объекта 

оценки. 

Основные источники информации 

-специализированные справочники и программы 

-Информация от специалистов на рынке офисной недвижимости-

риэлторы, строители, консультанты, компании управляющие офисной 

недвижимостью. 

-Интервью с владельцем и распорядителем объекта недвижимости. 

Внутренней информацией в данном случае будет вся 

скомпилированная информация об объекте оценки: 

-юридические данные о положении объекта; 

-данные о физических характеристиках объекта; 

-данные о состоянии земельного участка; 

-данные о районе в котором располагается объект оценки, а также об 

окружении, что отразится на стоимости объекта. 

Источниками внутренней информации являются: 

-интервью с заказчиком/собственником объекта оценки; 

-внутренняя документация; 

-осмотр и техническая экспертиза объекта. 

В наибольшей степени требованию достоверности, отвечает как раз 

внутренняя информация. 
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Все данные, полученные в процессе оценки, хранятся в личном архиве 

оценщика, имеют ссылку на источник, независимо от письменного или 

устного характера информации. 

Оценщик имеет право полагаться на данные из областей, выходящих за 

рамки его профессиональной компетенции, полученные от специалистов 

других профессий, но, по мнению оценщика, заслуживающие доверия. 

В обязанности оценщика входит сохранность документов, полученных 

от заказчика и третьих лиц в ходе оценки объекта, а также неразглашение 

конфиденциальной информации, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 

 

1.2 Классификация офисной недвижимости 

 

Рынок офисной недвижимости сегодня переживает бурный рост и, как 

любому быстрорастущему бизнесу, ему необходима классификация 

основополагающих определений и терминов. 

 В мировой практике офисные здания делятся на категории «А», «В» и 

«С». В большинстве случаев границы между классами довольно размыты. 

Часто при оценке офисного помещения класса «С» заказчик оценки приводит 

в качестве аналогичных объектов недавно проданные помещения по 

соседству, расположенные в бизнес центре класса «В», и удивляется, почему 

его объект недооценен. И только в ходе беседы, когда оценщик приводит ряд 

характеристик объекта, влияющих на увеличение или снижение рыночной 

стоимости отдельного объекта, наступает понимание между сторонами. 

В США классификацию офисных помещений устанавливают такие 

организации, как Совет международных норм и Ассоциация владельцев и 

менеджеров недвижимости. В России на данный момент существует 

несколько попыток разработки классификации объектов различных секторов 

рынка недвижимости. Среди самых известных классификаций офисной 

недвижимости: 
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-Классификация главного аналитика Российской Гильдии риэлторов 

Г.М. Стерника; 

-Классификация Московского Исследовательского Форума 2003г.; 

-Классификация Московского Исследовательского Форума 2006г.; 

-Классификация Петербургского Исследовательского Форума 2007 г.; 

-Классификация Поволжского Антикризисного Института (г. Казань). 

В 2008 году НП «Гильдия Управляющих и девелоперов коммерческой 

и промышленной недвижимости» (ГУД) разработала и приняла собственную 

классификацию офисных и бизнес-центров на территории России. Целью 

классификации стал маркетинговый анализ рынка офисной недвижимости 

крупных городов России. В 2002 году ГУД уже пыталась вывести на рынок 

подобную систему классификации, но она не прижилась, так как не была 

востребована рынком. Сегодня многие специалисты рынка недвижимости 

пользуются именно этой классификацией. 

В настоящее время аналитики рынка не пришли к единому мнению, 

какая классификация наиболее приемлема и удобна. Имеющиеся 

классификации зачастую повторяют друг друга и имеют тенденции к 

расширению признаков и факторов, по которым следует относить объект 

недвижимости к тому или иному классу. В профессиональном сообществе 

логистов, девелоперов, аналитиков и оценщиков постепенно появляется 

понимание того, что все предлагаемые классификации обладают рядом 

недостатков, главные из которых – избыточность и громоздкость. Вместе с 

тем, нельзя сказать, что ситуация с классификацией офисных помещений 

совсем критическая - некий обобщенный стандарт на рынке есть. Вслед за 

мировым сообществом в нашей стране все офисные помещения в 

зависимости от качества делятся в порядке ухудшения на классы «А», «В» и 

«С». Есть и категория «D» - это совсем экзотика, но некоторые участники 

все-таки используют такое обозначение. Это связано с тем, что большая 

часть помещений и зданий являются наследием советской эпохи, не 

имеющего аналогов в современном мире, и часто назначить им даже класс 

«C» не представляется возможным. 
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Класс «А» 

Самые высококачественные здания и помещения, которые претендуют 

на класс «А» должны являться оптимальным решением для ведения бизнеса. 

Эти офисы расположены преимущественно в центральных районах города 

(для Москвы стандартом служит Центральный административный округ), в 

относительно новых офисных комплексах с грамотными планировочными 

решениями, высоким качеством отделки и инженерии, автоматизированными 

системами жизнеобеспечения. В основной своей массе это здания бизнес-

центров с расширенной инфраструктурой, включающей централизованное 

обеспечение арендаторов средствами коммуникаций, связи, лучшими 

инженерными решениями, дублирование основных систем 

жизнеобеспечения. Чаще всего такие здания содержат охраняемую либо, что 

ценится выше, подземную парковку. Подразумевается профессиональное 

высококачественное управление зданием или комплексом зданий. 

Внутренняя отделка выполнена по авторскому дизайну (с учетом 

предпочтений крупнейших арендаторов), а архитектурное решение должно 

быть от известного и уважаемого авторитета в этой области. В последнее 

время стандарты и требования, предъявляемые к офисам класса А постоянно 

повышаются . Появились т.н. интеллектуальные здания (или умные офисы ), 

под которыми понимаются комплексные решения, сочетающие максимально 

эргономичные условия труда для сотрудников и руководства; контроль и 

регулирование системной инфраструктуры из одного места; дублирование и 

резервирование жизненно-важных для бизнеса систем. На этом фоне многие 

бизнес-центры, построенные в 90-х годах и позиционировавшиеся как офисы 

класса А, не выдерживают конкуренции с новыми постройками и становятся 

офисами ниже классом. Преимущественно, арендаторами офисных 

помещений в бизнес-центрах класса А являются иностранные компании и 

крупнейшие представители российского бизнеса. Для более точного 

определения этот класс делят на три подкласса: «А1», «А2», «А3». Иногда 

практикуется деление на «А+, «А», «А-» либо «А++», «А+», «А», что по сути 

одно и тоже). Вместе с тем, фундаментальных различий между этими 
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подклассами немного и они, скорее, носят косметический характер. 

Подкласс «А1» 

Этот подкласс характеризуется следующими качественными 

свойствами: 

-новое строительство (или возраст менее 3 лет); 

-полностью настраиваемый под индивидуальные потребности 

микроклимат в помещениях; 

-система централизованного поддержания необходимой температуры и 

влажности; 

-фальшполы и подвесные потолки; 

-высота каждого этажа не менее 3,6 метра (от фальшпола до 

подвесного потолка 2,7 метра); 

-эффективная и рациональная планировка; 

-наличие ресторана (или нескольких - в случае больших площадей), а 

также кафетерия; 

-достаточное количество светлых окон, менее 20% комнат могут не 

иметь окон с видом на улицу; 

-достаточное количество машиномест на охраняемой (или подземной 

автостоянке); 

-современные системы безопасности и инженерного обеспечения; 

-дублирование и резервирование основных систем; 

-профессиональное управление объектом недвижимости и сервисным 

обслуживанием; 

-расположение в ЦАО. 

Подкласс «А2» 

имеет следующие характеристики: 

-полностью реконструированное здание сравнительно недавней 

постройки; 

-менее жесткие требования к расположению здания; 

-допускается не очень эффективная планировка и большее количество 

офисов без окон; 
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-несколько менее профессиональное управление объектом и 

сервисными службами. 

В целом, подкласс «А2» очень близок по характеристикам к подклассу 

«А1», но незначительно уступает ему по второстепенным параметрам (к 

примеру, не обязателен ресторан и дублирование только жизненно-важных 

систем). 

Подкласс «А3» 

должен обладать следующими характеристиками: 

-реконструированное здание постройки середины или конца 90-х 

прошлого века; 

-менее качественная и удобная система центрального 

кондиционирования и вентиляции; 

-допускается некоторая неэффективность и нерациональность 

планировки; 

-менее опытный и известный арендодатель и сервисные службы. 

Подкласс «А3» близок к подклассу «А2» , но возможны некоторые 

ухудшения по фундаментальным признакам (в частности, подземный 

паркинг может быть заменен наземной охраняемой стоянкой, а расположение 

не обязательно в центральном районе города). 

Отдельный и довольно спорный момент - критерий расположения. 

Проблема заключается даже не в том, что считать центром и «близкими к 

центру» территориями. Так, есть Садовое кольцо, но как в таком случае быть 

с Бульварным кольцом и тем же Кутузовским проспектом? Не ясно, как 

классифицировать недавно построенные здания на Западе и Юго-Западе 

Москвы, с продуманной архитектурой, отличными коммуникациями и 

инженерными системами. По всем критериям, кроме расположения, такие 

здания следовало бы отнести как минимум к категории «А» или к «А1». 

Поэтому многие риэлторские компании исключают из критериев требование 

к центральному расположению здания класса «А», оставляя только 

требование к транспортной доступности и близости к станциям 

метрополитена. 
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Класс «В» 

Помещения класса «В» находятся в иерархии офисных зданий на 

ступеньку ниже, чем офисы класса «А». Их также называют бюджетными 

офисами или офисами эконом-класса. Вместе с тем, их отличия не носят 

принципиального характера: эти здания не претендую на звание бизнес-

центра, но практически полностью отвечают требованиям западных 

компаний к эргономичности и инженерии; в отделке используются просто 

хорошие материалы (без эксклюзивности); управляют ими преимущественно 

российские компании, которых с небольшой натяжкой можно назвать 

профессиональными управляющими. В основной своей массе офисные 

здания класса «В» - это офисы класса «А» после 5-7 лет эксплуатации, хотя 

встречаются и реконструированные постройки более позднего периода, 

особняки в центре Москвы после полного переоборудования и ремонта. 

В последнее время на рынке офисной недвижимости отмечается такая 

тенденция: компании арендуют офисы класса «А» для размещения топ-

менеджмента и представительских целей, а для расположения основной 

массы персонала используются более дешевые офисы класса «В» и, в 

отдельных случаях, «С-». 

Класс «С» 

Офисы класса «С» - это преимущественно здания советского времени 

постройки - различные НИИ, институты, заводоуправления, 

перепрофилированные под офисное использование, а также офисы 

расположенные в жилых домах. Таким строениям свойственны все прелести 

конторского метода организации труда: коридорная система, трудности с 

кондиционированием (полное отсутствие центрального кондиционирования), 

неудобный подъезд и отсутствие цивилизованного паркинга. Ремонт 

выполнен с использованием самых дешевых материалов, фасад здания часто 

не отремонтирован и выглядит непрезентабельно. Управление таким 

объектом недвижимости непрофессиональное и страдает большим 

количеством недостатков. Иногда возникают проблемы с электрической 

мощностью и инфраструктурой (например, изношенные лифты и плохие 
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оконные проемы). 

В целом, к офисам класса «С» относятся здания, которые не подходят 

по параметрам к классу «В», но пригодны для более-менее производительной 

работы офисных служащих. Однако, спрос на аренду класса «С» практически 

не падает из-за того, что постоянно появляются новые компании, которые 

вынуждены экономить на аренде. Это преимущественно совсем небольшие 

компании, хотя встречаются и исключения из этого правила. Например, 

некоторые компании для представительских целей арендуют офисы класса 

«А» в одном из лучших бизнес-центров российской столицы, а для 

производительной, «невидной» работы – офисы класса «С» . 

Класс «D» 

Офисы класса «D» - своего рода экзотика офисного рынка, это очень 

мало пригодные для ведения бизнеса строения. Когда-то таких помещений в 

России было большинство, сегодня их доля постоянно сокращается. Эти 

офисы характеризуются устаревшими инженерными коммуникациями, 

деревянными перекрытиями, отсутствием специализированных служб 

жизнеобеспечения, давнего ремонта. Многие из них в прошлом — 

производственные или складские площади. Подчас, помещения нуждаются в 

капитальном ремонте. Вместе с тем в таких «экзотических» офисах иногда 

наличествует некоторого рода базовый сервис в виде автостоянки, столовой 

и простейших коммуникаций. 

 

В последние годы НИИ и другие организации, которые получают 

доходы от сдачи офисов класса «D», стараются придать им более или менее 

презентабельный вид путем серьезной реконструкции и внедрения 

современных инженерных систем, одновременно повышая арендные ставки и 

переводя здания в категорию класса «С». 

 

1.3 Анализ рынка офисной недвижимости 

Рынок офисной недвижимости в городе Казани имеет развитую 

инфраструктуру. С развитием города и проведения в нем таких мероприятий 
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как- Универсиада, ЧМ по водным видам спорта, будущий ЧМ по футболу 

город набирает обороты и становится наиболее развитым не только в России, 

но и в Европе. В связи с этим спрос на объекты офисной недвижимости, как 

и цены на нее растут. 

Принятые административные решения, а так же прочие условия, как 

например то, что на застройщиков стали накладываться дополнительные 

обязательства (самостоятельная прокладка коммуникаций, реставрация за 

счет собственных средств и т.д.), офисные здания в центре города 

выстраиваются в соответствии с историческими особенностями архитектуры 

города, а существующие объекты редко арендуют, так как такие сделки 

многим не по карману. 

В пригороде Казани пользуются популярностью – офисы класса В. 

Офисы класса А строятся в Казане крайне редко. 

Также в регионе приобрел заметную востребованность новый вид 

аренды – коворкинг. Это организация рабочих мест в рамках одного офиса, 

но люди там не зависят друг от друга, а каждый занимается своей 

деятельностью. Пользуются такими предложениями в основном фрилансеры 

или начинающие предприниматели. Средняя цена рабочего места в 

коворкинг-центре – 3 тыс. рублей в месяц. 

Спрос на офисные помещения в Казани на сегодняшний день 

формируется двумя группами. Первая - это значительное количество 

представителей малого бизнеса, для которых основным фактором является 

цена, то есть величина арендной ставки. Вторая - это субъекты среднего и 

крупного бизнеса, объемы и престижность деятельности которых диктуют 

необходимость аренды качественных специализированных офисных 

помещений. Количество предложений последних, по прогнозным оценкам, 

должно в ближайшем времени увеличиться. Только до конца текущего года 

за счет завершения строительства и ввода в эксплуатацию новых бизнес-

центров объем специализированного предложения на рынке может 

увеличиться до 10%. Если рассматривать первую группу, то их выбор скорее 

всего упадет на офисы класса B-, C и возможно даже D. А вот выбором 2 
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группы будут явно эталонные A, A+, A-, B. 

Рассмотрим текущую ситуацию арендных ставок в крупнейших 

Казанских бизнес центрах. 

  

Стоимость аренды в бизнес-центрах Казани 

№  Название БЦ Площадь  Арендная 

ставка в 

месяц 

Заполняе

мость 

Адрес 

Класс «А» 

1 Корстон-Казань - - - ул. Н. Ершова, 1 

2 Сувар Плаза 19 000 кв. 

м 

От 1 450 

руб./кв.м 

92% ул. Спартаковская, д. 6 

Класс «В+» 

3 БЦ на 

Ибрагимова 

5 075кв.м. 800 – 1100 

руб./ кв.м. 

95% пр. Ибрагимова, д. 58 

(литер А) 

4 Технопарк 

«Идея» 

17 161 кв.м 400 – 1 200 

руб./кв.м 

95% ул. Петербургская, 50 

5 КРЦ «Родина»  5 000 кв.м 500 – 900 

руб./кв.м 

65% ул. Баумана, 44 

6 Сфера 10 477,70 

кв.м 

500 – 950 

руб./кв.м 

90% ул. Гаврилова, 1 

7 Татария 6 956 кв.м 1 270 

рублей 

96,6% ул. Н. Ершова, 29Б  

Класс «В» 

8 7 Слонов 6 000 кв.м 400 – 500 

руб./кв.м 

- ул. Тази Гиззата, 3 

9 Benczedi 2 500 кв.м 500 – 900 

руб./кв.м. 

80% ул. Спартаковская, 23 

10 Meggapark 18 000 кв.м 440 – 650 

руб./кв.м 

40% ул. Сибирский тракт, д. 

34 

11 Азинский 14 800 кв.м 800 

руб./кв.м  

95% ул. 2 Азинская, 7б 

12 Астор-Офис 1 600 кв.м 650 – 750 

руб./кв.м 

98% ул. Островского, 79 

13 Бизнес-парк 

«Островский» 

1 300 кв.м 800 

руб./кв.м 

85%  ул. Островского, 87 

14 БЦ на Ершова 1 200 кв.м  400 – 750 

руб./кв.м 

100% ул. Ершова, 28а 

15 БЦ на Столбова, 

2 

1 166,5 

кв.м 

600 – 750 

руб./кв.м  

70% ул. Н.Столбова, 2 

16 Калина 1 800 кв.м 800 – 1 000  

руб./кв.м  

95% ул. Калинина, д. 62 

17 Караван 7 500 кв.м 650 – 700 

руб./кв.м 

85% ул. Спартаковская, д. 2 

18 Кредитный дом 

Центральный 

4 300 кв. м 500 – 1 700 

руб./кв.м 

60% ул. Пушкина, 12 

19 МВА Холдинг 2 500 кв.м От 500 до 

800 

руб./кв.м 

70% ул. Щапова, 47 
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20 Миллениум 600 кв. м 750 

руб./кв.м 

80% ул. Островского, 38 

21 Риолит-офис 1 732 кв.м 450 – 800 

руб./кв.м 

94% ул. Чернышевского, 30Б 

22 БЦ «УниЦентр» 6 811, 4 

кв.м  

450 – 3 000 

руб./кв.м 

88% Журналистов, 62 

Класс «С» 

23 БЦ в Левченко 1 200 кв.м 300 – 400 

руб./кв.м 

50% ул. Рахимова, 8.к.19 

24 Бизнес-центр по 

ул. Тази 

Гиззата, 6 

1 594 кв.м 550 

руб./кв.м 

70% ул. Тази Гиззата, 6 

25 Бизнес-центр по 

ул. Щапова, 26 

3 200 кв.м 450 – 700 

руб./кв.м 

80% ул. Щапова, 26 

26 Деловой центр 

«Журналистов, 

2а» 

3 200 кв.м  640 – 950 

руб./кв.м 

70% ул. Журналистов, 2а 

27 Международны

й бизнес-центр 

10 443 кв.м 600 – 850 

руб./кв.м 

50% ул. Ямашева, 36 , корп. 1 

28 Тахлес 3 500 кв.м  400 – 1000 

руб./кв.м 

90% ул. Татарстан, д. 20 

29 Технопарк 

«Адмиралтейск

ий» 

1 000 кв.м 500 

руб./кв.м 

40%  ул.Адмиралтейская, 3, 

корп.1 

 

 

На основе этой таблицы мы видим что цена за 1 кв. м в Казани выше 

чем в регионах. 

Теперь рассмотрим ситуацию во всех районах города Казани. Так как 

данный мне объект оценки является офисом класса С, то и данные будут по 

офисам класса С. 

Цены продажи и арендные ставки в Ново-Савиновском районе за 2015-

2016 год. 

Тип помещения Цена продажи, 

руб./кв.м(min) 

Цена продажи, 

руб./кв.м(max) 

Арендная 

ставка руб./кв.м 

в год (min) 

Арендная 

ставка руб./кв.м 

в год (max) 

Офис класса С 30 000 60 000 4 300 10 000 

 

Цены продажи и арендные ставки в Советском районе за 2015-2016 год. 

Тип помещения Цена продажи, 

руб./кв.м(min) 

Цена продажи, 

руб./кв.м(max) 

Арендная 

ставка руб./кв.м 

в год (min) 

Арендная 

ставка руб./кв.м 

в год (max) 
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Офис класса С 22 000 50 000 4 000 8 800 

 

Цены продажи и арендные ставки в Приволжском районе за 2015-2016 

год. 

Тип помещения Цена продажи, 

руб./кв.м(min) 

Цена продажи, 

руб./кв.м(max) 

Арендная 

ставка руб./кв.м 

в год (min) 

Арендная 

ставка руб./кв.м 

в год (max) 

Офис класса С 30 000 52 000 4 300 10 800 

 

Цены продажи и арендные ставки в Московском районе за 2015-2016 

год. 

Тип помещения Цена продажи, 

руб./кв.м(min) 

Цена продажи, 

руб./кв.м(max) 

Арендная 

ставка руб./кв.м 

в год (min) 

Арендная 

ставка руб./кв.м 

в год (max) 

Офис класса С 27 500 40 000 4 200 7 500 

Цены продажи и арендные ставки в Кировском районе за 2015-2016 

год. 

Тип помещения Цена продажи, 

руб./кв.м(min) 

Цена продажи, 

руб./кв.м(max) 

Арендная 

ставка руб./кв.м 

в год (min) 

Арендная 

ставка руб./кв.м 

в год (max) 

Офис класса С 26 000 50 000 3 600 6 000 

 

Цены продажи и арендные ставки в Вахитовском районе за 2015-2016 

год. 

Тип помещения Цена продажи, 

руб./кв.м(min) 

Цена продажи, 

руб./кв.м(max) 

Арендная 

ставка руб./кв.м 

в год(min) 

Арендная 

ставка руб./кв.м 

в год (max) 

Офис класса С 30 000 65 000 4 500 13 000 

 

На основе этих данных мы видим, что цены в разных районах города не 

однородны, но все же близки. На мой взгляд это связанно не только с 

отдаленность, и с менее развитой инфраструктурой некоторых районов, но и 
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с уровнем деловой активности.[] 

Приведем графическое обозначение данных. 

 

 

 

 

 

 
 

 Как мы видим из таблицы, наиболее дорогим, как и предполагалось, 

является Вахитовский район. Центр города с развитой инфраструктурой, с 

высоким уровнем деловой активности, выводит цены на чуть более высокий 

показатель. Самым бюджетным является Кировский  район, что говорит о его 
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малой функциональности по сравнению с аналогами. 

На основе приведенных данных, мы получаем что средний показатель 

цены продажи офисной недвижимости в Казани находится на уровне 40-45 

тысяч рублей, а средняя цена годовой аренды составляет примерно 5 тысяч 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Методология применения подходов к оценке офисной 

недвижимости 

2.1. Сравнительный подход 

Сравнительный подход к оценке - это совокупность методов оценки 

стоимости, основанных на сравнении объекта оценки с его аналогами, в 

отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними.[ с.89,п.7] 

Условия применения сравнительного подхода: 

1.  Отсутствие уникальности объекта. 

2. Полнота информации о совершающихся сделках.. 

3.Сопоставимость факторов влияющих на стоимость объектов 

аналогов. 

Сравнительный подход базируется на принципах: 

-  замещения; 

-  сбалансированности; 
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-  спроса и предложения. 

Этапы сравнительного подхода: 

1 этап 

Анализ рынка – производится учет текущего состояния рынка и его 

тенденций, в частности того сегмента, в котором находится наш объект. 

 2 этап 

Сбор и проверка достоверности информации о предлагаемых на 

продажу или недавно проданных аналогах объекта оценки; сравнение 

объектов-аналогов с оцениваемым объектом. 

3 этап 

Корректировка цен продаж выбранных аналогов на их 

функциональные отличия. 

4 этап 

Выведение итоговой величины, путем согласования 

скорректированных цен аналогов.  

Объекты аналоги должны находится на одном рыночном сегменте, 

сделки должны проходить на типичных для данного сегмента условиях: 

- сроке экспозиции. Срок экспозиции – время, которое объект находится на 

рынке;                                                                                                           -

  независимости субъектов сделки. Под независимостью подразумевается то, 

что сделки заключаются не по рыночной цене, если продавец и покупатель: 

- находятся в родственных отношениях; 

- являются представителями холдинга и независимой дочерней компании;      

- занимаются продажей объектов недвижимости умерших лиц и т.д.; 

-  инвестиционной мотивации, которая определяется: 
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-  аналогичными мотивами инвесторов; 

- имеют иную взаимозависимость и взаимозаинтересованность; 

- сделки осуществляются с объектами, отягощенными залогом или иными 

обязательствами;                                                                                        -

  степенью износа здания; 

-  аналогичным наилучшим и наиболее эффективным использованием 

объектов. 

Критерии выбора объектов-аналогов: 

1.  Права собственности на недвижимость. 

Корректировка на права собственности представляет собой разницу между 

рыночной и договорной арендной платы, так как полное право собственности 

определяется при рыночной арендной плате и доступном текущем 

финансированием. 

2.  Финансовые условия сделки. При нетипичных условиях финансирования 

сделки необходим тщательный анализ, в результате которого вносится 

поправка. 

3.  Условия и время продажи. 

4.  Местоположение объекта. 

5.  Физические характеристики. 

Для выведения итоговой стоимости объекта оценки, вносится 

корректировка сопоставимых продаж. Ее расчет и поправки на 

корректировки проходят по средствам логического анализа предшествующих 

расчетов с учтенными показателями значимости каждого показателя. Точное 

определение поправочных коэффициентов, является важнейшей 

составляющей (см. рис.1). 
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 Рис. 1. Виды корректировок 

Процентные поправки вносятся путем умножения цены продажи 

объекта-аналога или его единицы сравнения на коэффициент, отражающий 

степень различий в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого 

объекта. Повышающий коэффициент вводится в случае если сопоставимый 

аналог лучше, понижающий-если хуже. 

Стоимостные поправки: 

а) абсолютные поправки, вносимые к единице сравнения, изменяют цену 

проданного объекта-аналога на определенную сумму, в которую оценивается 

различие в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. 

Внесение положительной поправки происходит, если объект аналог лучше, 
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отрицательной – если хуже; 

б) денежные поправки, вносимые к цене проданного объекта-аналога в 

целом, изменяют ее на определенную сумму, в которую оцениваются 

различия в характеристиках. 

Кумулятивные процентные поправки определяются путем 

перемножения всех индивидуальных процентных поправок. 

Поправка в форме общей группировки используется обычно на 

развитом рынке недвижимости, где имеется большое число продаж. 

Совокупная корректировка производится в рамках выделенной группы 

сопоставимых объектов. 

Последовательность внесения поправок: 

1.  на условия финансирования. 

2.  на особые условия продаж. 

3. на время продажи. 

4.  на местоположение. 

5.  на физические характеристики. 

Преимущества сравнительного подхода: 

1.  В итоговой величине стоимости отражается мнение типичных продавцов 

и покупателей. 

2.  В ценах продаж отражается изменение финансовых условий и инфляция. 

3.  Статически обоснован. 

4.  Вносятся корректировки на отличия сравниваемых объектов. 

5.  Достаточно прост в применении и дает надежные результаты. 

Недостатки сравнительного подхода: 

1.  Различия продаж. 

2.  Сложность сбора информации о практических ценах продаж. 

3.  Проблематичность сбора информации о специфических условиях сделки. 
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4.  Зависимость от активности рынка. 

5.  Зависимость от стабильности рынка. 

6.  Сложность согласования данных о существенно различающихся 

продажах. 

Метод парных продаж 

Один из способов определения величины поправки по какой-либо 

характеристике — анализ парных продаж. Он заключается в сопоставлении и 

анализе нескольких пар сопоставимых продаж. При этом парными 

продажами называются продажи двух объектов недвижимости, которые 

почти идентичны, за исключением одной характеристики, которую эксперт-

оценщик должен оценить, чтобы использовать ее в качестве поправки к 

фактической цене сопоставимого объекта. 

Например 

Известна следующая информация по рыночным продажам: 

Факторы Объекты 

1 2 3 4 

Площадь, м
2
 150 150 200 200 

Мансарда есть есть есть Нет 

Гараж есть нет есть Нет 

Цена продажи, $ 32000 30000 45000 40000 

Определить: 

1.  Корректировку на разницу в площади. 

2.  Корректировку на наличие мансарды. 

3.  Корректировку на наличие гаража. 

Решение 

Факторы 
Объекты 

Оцениваемый 1 2 3 4   

Площадь, м
2
 150 150 150 200 200   

Корректировка       -13000 -13000 1и3 
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Мансарда нет есть есть есть нет   

Корректировка   -3000 -3000 -3000   3и4 

Гараж есть есть нет есть нет   

Корректировка     +2000   +2000 1и2 

Цена продажи, $ 29000 32000 30000 45000 40000   

Суммарная корректировка   -3000 -1000 -16000 -11000   

Скорректированная цена   29000 29000 29000 29000   

Экспертные методы внесения поправок используются, если нельзя 

внести денежные поправки. 

Пусть стоимость оцениваемого объекта = Х; 

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

Тогда: 

если объект лучше аналога на 15%, то цена аналога должна увеличиться на 

15% 

Х = (1,0 + 0,15) * 1 = 1,15. 

если объект хуже аналога на 15%, то цена аналога должна уменьшиться на 

15% 

Х = (1,0 – 0,15) * 1 = 0,85. 

если аналог лучше оцениваемого объекта на 15%, то цена аналога должна 

уменьшиться 

1,0 = (1,0 + 0,15) * Х;  . 

если аналог хуже оцениваемого объекта на 15%, то цена аналога должна 

увеличиться 

1,0 = (1,0 – 0,15) * Х;  . 
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Метод валового рентного мультипликатора 

Валовой рентный мультипликатор (ВРМ) – это отношение продажной 

цены или к потенциальному валовому доходу или к действительному доходу. 

Для применения данного метода необходимо: 

1)  оценить рыночный валовой доход, генерируемый объектом; 

2)  определить отношение валового дохода от оцениваемого объекта к цене 

продаж по сопоставимым продажам аналогов; 

3)  умножить валовой доход от оцениваемого объекта на усредненное 

значение ВРМ по аналогам. 

Вероятная цена продажи рассчитывается по формуле 

 , 

где  

Цоб - вероятная цена продажи оцениваемого объекта; 

ПВДо - валовой доход от оцениваемого объекта; 

ВРМа - усредненный валовой рентный мультипликатор; 

Цia - цена продажи i-го сопоставимого аналога; 

ПВДia - потенциальный валовой доход i-го сопоставимого аналога; 

m - количество отобранных аналогов. 

Роль ВРМ может выполнять общий коэффициент капитализации 

(ОКК). 

ОКК – это отношение чистого операционного дохода к продажной 

цене. 

В этом случае 
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 ; 

 , 

где 

Ккап -общий коэффициент капитализации; 

ЧОДо - чистый операционный доход от оцениваемого объекта; 

Цia - цена продажи i-го сопоставимого аналога; 

ЧОДia - чистый операционный доход i-го сопоставимого аналога; 

m - количество отобранных аналогов. 

 

2.2. Доходный подход 

Доходный подход основан на том, что стоимость недвижимости, в 

которую вложен капитал, должна соответствовать текущей оценке качества и 

количества дохода, который эта недвижимость способна принести.[ с.89,п.7] 

Капитализация дохода - это процесс, определяющий взаимосвязь 

будущего дохода и текущей стоимости объекта. 

Базовая формула доходного подхода (рис.3.5): 

 или  , где 

С (V) - стоимость недвижимости; 

ЧД (I) - ожидаемый доход от оцениваемой недвижимости. Под доходом 

обычно подразумевается чистый операционный доход, который способна 

приносить недвижимость за период; 

К ( R ) - норма дохода или прибыли - это коэффициент или ставка 
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капитализации. 

Коэффициент капитализации - норма дохода, отражающая взаимосвязь 

между доходом и стоимостью объекта оценки. 

Ставка капитализации - это отношение рыночной стоимости 

имущества к приносимому им чистому доходу. 

Ставка дисконтирования - норма сложного процента, которая 

применяется при пересчете в определенный момент времени стоимости 

денежных потоков, возникающих в результате использования имущества. 

 

Рис. 3.5. Модель капитализации дохода 

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. 

Рассчитанная таким образом величина вычитается из валового дохода, а 

итоговый показатель является действительным валовым доходом. 

3.  Расчет расходов, связанных с объектом оценки: 
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-  операционных (эксплуатационных) – издержки по эксплуатации объекта; 

-  фиксированных – затраты на обслуживание кредиторской задолженности 

(процентов по кредитам, амортизационных отчислений, налогов платежей и 

т.д.); 

-  резервы – издержки на покупку (замену) принадлежностей для объекта 

недвижимости. 

4.  Определение величины чистого дохода от продажи объекта. 

5.  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, поскольку потенциальный инвестор не 

оплатит за объект большую сумму, чем текущая стоимость будущих доходов 

от этого объекта; 

-  рыночной стоимости. 

В рамках доходного подхода возможно применение одного из двух 

методов: 

-  прямой капитализации доходов; 

-  дисконтированных денежных потоков. 

Метод капитализации доходов 

При использовании метода капитализации доходов в стоимость 

недвижимости преобразуется доход за один временной период, а при 

использовании метода дисконтированных денежных потоков - доход от ее 
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предполагаемого использования за ряд прогнозных лет, а также выручка от 

перепродажи объекта недвижимости в конце прогнозного периода. 

Достоинства и недостатки метода определяются по следующим 

критериям: 

 -возможность отразить действительные намерения потенциального 

покупателя (инвестора); 

-тип, качество и обширность информации, на основе которой 

проводится анализ; 

-способность учитывать конкурентные колебания; 

-способность учитывать специфические особенности объекта, 

влияющие на его стоимость (месторасположение, размер, потенциальная 

доходность). 

Метод капитализации доходов используется, если: 

-потоки доходов стабильны длительный период времени, представляют 

собой значительную положительную величину; 

-потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами. 

Результат, полученный данным методом, состоит из стоимости зданий, 

сооружений и из стоимости земельного участка, т.е. является стоимостью 

всего объекта недвижимости. Базовая формула расчета имеет следующий 

вид: 

 или  , где 

С - стоимость объекта недвижимости (ден.ед.); 

КК - коэффициент капитализации (%). 
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Таким образом, метод капитализации доходов представляет собой 

определение стоимости недвижимости через перевод годового (или 

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

При применении данного метода необходимо учитывать 

следующие ограничивающие условия: 

 -нестабильность потоков доходов; 

 -если недвижимость находится в стадии реконструкции или 

незавершенного строительства. 

Основные проблемы 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. 

2. В российских условиях основная проблема, с которой сталкивается 

оценщик, - «информационная непрозрачность» рынка недвижимости, прежде 

всего отсутствие информации по реальным сделкам продажи и аренды 

объектов недвижимости, эксплуатационным расходам, отсутствие 

статистической информации по коэффициенту загрузки на каждом сегменте 

рынка в различных регионах. В результате расчет ЧОД и ставки 

капитализации становится очень сложной задачей. 

Основные этапы процедуры оценки методом капитализации: 

1)   определение ожидаемого годового (или среднегодового) дохода, в 

качестве дохода, генерируемого объектом недвижимости при его наилучшем 

и наиболее эффективном использовании; 

2)   расчет ставки капитализации; 
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3)   определение стоимости объекта недвижимости на основе чистого 

операционного дохода и коэффициента капитализации путем деления ЧОД 

на коэффициент капитализации. 

Потенциальный валовой доход (ПВД) - доход, который можно 

получить от недвижимости при 100%-ом ее использовании без учета всех 

потерь и расходов. ПВД зависит от площади оцениваемого объекта и 

установленной арендной ставки и рассчитывается по формуле: 

 , где 

S - площадь, сдаваемая в аренду, м
2
; 

См - арендная ставка за 1 м
2
. 

Действительный валовой доход (ДВД) - это потенциальный валовой 

доход за вычетом потерь от недоиспользования площадей и при сборе 

арендной платы с добавлением прочих доходов от нормального рыночного 

использования объекта недвижимости: 

ДВД = ПВД – Потери + Прочие доходы 

Чистый операционный доход (ЧОД) - действительный валовой доход за 

минусом операционных расходов (ОР) за год (за исключением 

амортизационных отчислений): 

ЧОД = ДВД – ОР. 

Операционные расходы - это расходы, необходимые для обеспечения 

нормального функционирования объекта недвижимости и воспроизводства 

действительного валового дохода. 

Расчет коэффициента капитализации. 

Существует несколько методов определения коэффициента 
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капитализации: 

- с учетом возмещения капитальных затрат (с корректировкой на 

изменение стоимости актива); 

- метод связанных инвестиций, или техника инвестиционной группы; 

- метод прямой капитализации. 

Определение коэффициента капитализации с учетом возмещения 

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. Причем этот элемент коэффициента капитализации применяется 

только к изнашиваемой части активов. 

Ставка дохода на капитал строится методом кумулятивного 

построения: 

- Безрисковая ставка дохода  

- Премии за риск  

-  Вложения в недвижимость   

-  Премии за низкую ликвидность недвижимости   

-  Премии за инвестиционный менеджмент. 

Безрисковая ставка доходности - ставка процента в высоколиквидные 

активы, т.е. это ставка, которая отражает «фактические рыночные 

возможности вложения денежных средств фирм и частных лиц без какого то 

бы ни было риска не возврата». В качестве безрисковой ставки чаще берется 

доходность по ОФЗ, ВЭБ. 

В процессе оценки необходимо учитывать, что номинальные и 
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реальные безрисковые ставки могут быть как рублевые, так и валютные. При 

пересчете номинальной ставки в реальную и наоборот целесообразно 

использовать формулу американского экономиста и математика И. Фишера, 

выведенную им еще в 30-е годы XX века: 

 ; 

 ; где 

Rн – номинальная ставка; 

Rр – реальная ставка; 

Jинф – индекс инфляции (годовой темп инфляции). 

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. 

Перевод рублевой ставки доходности в долларовую ставку или 

наоборот можно произвести с помощью следующих формул: 

 ; 

 ; где 

Dr, Dv - рублевая или валютная доходная ставка; 

Kurs – темп валютного курса, %. 

Расчет различных составляющих премии за риск: 

 -надбавка за низкую ликвидность. При расчете данной составляющей 

учитывается невозможность немедленного возврата вложенных в объект 

недвижимости инвестиций, и она может быть принята на уровне долларовой 
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инфляции за типичное время экспозиции подобных оцениваемому объектов 

на рынке; 

-надбавка за риск вложения в недвижимость. В данном случае 

учитывается возможность случайной потери потребительской стоимости 

объекта, и надбавка может быть принята в размере страховых отчислений в 

страховых компаниях высшей категории надежности; 

  -надбавка за инвестиционный менеджмент. Чем более рискованны и 

сложны инвестиции, тем более компетентного управления они требуют. 

Надбавку за инвестиционный менеджмент целесообразно рассчитывать с 

учетом коэффициента недогрузки и потерь при сборе арендных платежей. 

Метод связанных инвестиций, или техника инвестиционной группы. 

Если объект недвижимости приобретается с помощью собственного и 

заемного капитала, коэффициент капитализации должен удовлетворять 

требованиям доходности на обе части инвестиций. Величина коэффициента 

определяется методом связанных инвестиций, или техникой инвестиционной 

группы. 

Коэффициент капитализации для заемного капитала называется 

ипотечной постоянной и рассчитывается по следующей формуле: 

 ; где 

Rm – ипотечная постоянная; 

ДО – ежегодные выплаты; 

К – сумма ипотечного кредита. 

Ипотечная постоянная определяется по таблице шести функций 

сложного процента: она равна сумме ставки процента и фактора фонда 

возмещения или же равна фактору взноса на единицу амортизации. 



39 

 

Коэффициент капитализации для собственного капитала называется 

ипотечной постоянной и рассчитывается по следующей формуле: 

 ; где 

Rc – коэффициент капитализации собственного капитала; 

PTCF – годовой денежный поток до выплаты налогов; 

Кс – величина собственного капитала. 

Общий коэффициент капитализации определяется как 

средневзвешенное значение: 

 , где 

М – коэффициент ипотечной задолженности. 

Если прогнозируется изменение в стоимости актива, то возникает 

необходимость учета в коэффициенте капитализации, возврата основной 

суммы капитала (процесса рекапитализации). 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. 

Существуют три способа возмещения инвестированного капитала: 

- прямолинейный возврат капитала (метод Ринга); 

- возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода на 

инвестиции (метод Инвуда). Его иногда называют аннуитетным методом; 

- возврат капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке 

процента (метод Хоскольда). 

Метод Ринга. 
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Этот метод целесообразно использовать, когда ожидается, что 

возмещение основной суммы будет осуществляться равными частями. 

Годовая норма возврата капитала рассчитывается путем деления 100%-ной 

стоимости актива на остающийся срок полезной жизни, т.е. это величина, 

обратная сроку службы актива. Норма возврата - ежегодная доля 

первоначального капитала, помещенная в беспроцентный фонд возмещения: 

 ; где 

n – оставшийся срок экономической жизни; 

Ry – ставка доходности инвестиций. 

Пример. 

Условия инвестирования: 

• срок - 5 лет; 

•  R - ставка доходности инвестиций 12%; 

• сумма вложений капитала в недвижимость 10000 долл. 

Решение: 

 Метод Ринга. Ежегодная прямолинейная норма возврата капитала 

составит 20%, так как за 5 лет будет списано 100% актива (100: 5 = 20). В 

этом случае коэффициент капитализации составит 32% (12% + 20% = 32%). 

Возмещение основной суммы капитала с учетом требуемой ставки 

доходности инвестиций отражено в приложении 

Возврат капитала происходит равными частями в течение всего срока 

службы объекта недвижимости. 

Метод Инвуда используется, если сумма возврата капитала 

реинвестируется по ставке доходности инвестиции. В этом случае норма 

возврата как составная часть коэффициента капитализации равна фактору 
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фонда возмещения при той же ставке процента, что и по инвестициям: 

 , 

где SFF - фактор фонда возмещения; 

Y = R (ставка дохода на инвестиции). 

Пример. 

Условия инвестирования: 

•  срок - 5 лет; 

•  доход на инвестиции - 12%. 

Решение: 

 Коэффициент капитализации рассчитывается как сумма ставки 

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

0,1574097. Коэффициент капитализации равен 0,2774097, если взят из графы 

«Взнос на амортизацию» (12%, 5 лет). 

Метод Хоскольда. 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: 

 , 

где Уб - безрисковая ставка процента. 

Пример. 

 Инвестиционный проект предусматривает ежегодный 12%-ый доход 

на инвестиции (капитал) в течение 5 лет. Суммы в счет возврата инвестиций 

могут быть без риска реинвестированы по ставке 6%. 
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Решение: 

 Если норма возврата капитала равна 0,1773964, что представляет 

собой фактор возмещения для 6% за 5 лет, то коэффициент капитализации 

равен 0,2973964 (0,12 + 0,1773964). 

Если прогнозируется, что инвестиции потеряют стоимость лишь 

частично, то коэффициент капитализации рассчитывается несколько иначе, 

поскольку возмещение капитала производится за счет перепродажи 

недвижимости, а частично - за счет текущих доходов. 

Преимущества метода капитализации доходов заключаются в том, что 

этот метод непосредственно отражает рыночную конъюнктуру, так как при 

его применении анализируются с точки зрения соотношения дохода и 

стоимости, как правило, большое количество сделок с недвижимостью, а 

также при расчете капитализируемого дохода составляется гипотетический 

отчет о доходах, основной принцип построения которого - предположение о 

рыночном уровне эксплуатации недвижимости. 

Недостатки метода капитализации доходов состоят в том, что: 

•  применение его затруднительно, когда отсутствует информация о 

рыночных сделках; 

•  метод не рекомендуется использовать, если объект недостроен, не вышел 

на уровень стабильных доходов или серьезно пострадал в результате форс-

мажорных обстоятельств и требует серьезной реконструкции. 

Метод дисконтированных денежных потоков 

Метод дисконтированных денежных потоков (ДДП) более сложен, 

детален и позволяет оценить объект в случае получения от него 

нестабильных денежных потоков, моделируя характерные черты их 

поступления. Применяется метод ДДП, когда: 

-предполагается, что будущие денежные потоки будут существенно 
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отличаться от текущих; 

-имеются данные, позволяющие обосновать размер будущих потоков 

денежных средств от недвижимости; 

-потоки доходов и расходов носят сезонный характер; 

-оцениваемая недвижимость - крупный многофункциональный 

коммерческий объект; 

-объект недвижимости строится или только что построен и вводится (или 

введен в действие). 

Метод ДДП позволяет оценить стоимость недвижимости на основе 

текущей стоимости дохода, состоящего из прогнозируемых денежных 

потоков и остаточной стоимости. 

Для расчета ДДП необходимы данные: 

 -длительность прогнозного периода; 

 -прогнозные величины денежных потоков, включая реверсию; 

 -ставка дисконтирования. 

Алгоритм расчета метода ДДП. 

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. Это реальный 

срок, на который можно сделать обоснованный прогноз. 

2. Прогнозирование величин денежных потоков. 

При оценке недвижимости методом ДДП рассчитывается несколько 

видов дохода от объекта: 

1)  потенциальный валовой доход; 

2)  действительный валовой доход; 

3)  чистый операционный доход; 

4)  денежный поток до уплаты налогов; 
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5)  денежный поток после уплаты налогов. 

На практике российские оценщики вместо денежных потоков 

дисконтируют доходы: 

-ЧОД (указывая, что объект недвижимости принимается как не 

отягощенный долговыми обязательствами), 

-чистый поток наличности за вычетом расходов на эксплуатацию, 

земельного налога и реконструкцию, 

-облагаемую налогом прибыль. 

Необходимо учитывать, что требуется дисконтировать именно 

денежный поток, так как: 

-денежные потоки не так изменчивы, как прибыль; 

-понятие «денежный поток» соотносит приток и отток денежных 

средств, учитывая такие денежные статьи, как «капиталовложения» и 

«долговые обязательства», которые не включаются в расчет прибыли; 

 -показатель прибыли соотносит доходы, полученные в определенный 

период, с расходами, понесенными в этот же период, вне зависимости 

от реальных поступлений или расхода денежных средств; 

-денежный поток - показатель достигнутых результатов как для самого 

владельца, так и для внешних сторон и контрагентов - клиентов, 

кредиторов, поставщиков и т. д., поскольку отражает постоянное 

наличие определенных денежных средств на счетах владельца. 

Особенности расчета денежного потока при использовании метода 

ДДП. 

1.  Поимущественный налог (налог на недвижимость), слагающийся из 

налога на землю и налога на имущество, необходимо вычитать из 

действительного валового дохода в составе операционных расходов. 

2.   Экономическая и налоговая амортизация не является реальным 
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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 обслуживанию кредита (выплата процентов и 

погашение долга) необходимо вычитать из чистого операционного дохода, 

если оценивается инвестиционная стоимость объекта (для конкретного 

инвестора). При оценке рыночной стоимости объекта недвижимости 

вычитать платежи по обслуживанию кредита не надо. 

5.   Предпринимательские расходы владельца недвижимости 

необходимо вычитать из действительного валового дохода, если они 

направлены 

на поддержание необходимых характеристик объекта. 

Таким образом, денежный поток (ДП) для 

недвижимости рассчитывается следующим образом: 

1.  ДВД равен сумме ПВД за вычетом потерь от незанятости и при сборе 

арендной платы и прочих доходов; 

2.  ЧОД равен ДВД за вычетом ОР и предпринимательских расходов 

владельца недвижимости, связанных с недвижимостью; 

3.  ДП до уплаты налогов равен сумме ЧОД за вычетом капиталовложений и 

расходов по обслуживанию кредита и прироста кредитов. 

4.  ДП равен ДП до уплаты налогов за вычетом платежей по налогу на 

доходы владельца недвижимости. 

Следующий важный этап - расчет стоимости реверсии. Стоимость 

реверсии можно спрогнозировать с помощью: 

1)  назначения цены продажи, исходя из анализа текущего состояния рынка, 
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из мониторинга стоимости аналогичных объектов и предположений 

относительно будущего состояния объекта; 

2)  принятия допущений относительно изменения стоимости недвижимости 

за период владения; 

3)  капитализации дохода за год, следующий за годом окончания прогнозного 

периода, с использованием самостоятельно рассчитанной ставки 

капитализации. 

Определение ставки дисконтирования. «Ставка дисконта - 

коэффициент, используемый для расчета текущей стоимости денежной 

суммы, получаемой или выплачиваемой в будущем». 

Ставка дисконтирования должна отражать взаимосвязь «риск - доход», 

а также различные виды риска, присущие этой недвижимости (коэффициент 

капитализации). 

Поскольку выделить безинфляционную составляющую для 

недвижимости довольно трудно, оценщику удобнее пользоваться 

номинальной ставкой дисконтирования, так как в этом случае прогнозы 

денежных потоков и изменения стоимости собственности уже включают 

инфляционные ожидания. 

Результаты расчета текущей стоимости будущих денежных потоков в 

номинальном и реальном исчислениях одинаковы. Денежные потоки и ставка 

дисконтирования должны соответствовать друг другу и одинаково 

исчисляться. 

В западной практике для расчета ставки дисконтирования применяются 

следующие методы: 

1)  метод кумулятивного построения; 

2)  метод сравнения альтернативных инвестиций; 

3)  метод выделения; 

4)  метод мониторинга. 
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Метод кумулятивного построения основан на предпосылке, что ставка 

дисконтирования является функцией риска и рассчитывается как сумма всех 

рисков, присущих каждому 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. 

Обычный алгоритм расчета ставки дисконтирования по методу выделения 

следующий: 

- моделирование для каждого объекта-аналога в течение определенного 

периода времени по сценарию наилучшего и наиболее эффективного 

использования потоков доходов и расходов; 

- расчет ставки доходности инвестиций по объекту; 

- полученные результаты обработать любым приемлемым статистическим 

или экспертным способом с целью приведения характеристик анализа к 

оцениваемому объекту. 

Метод мониторинга основан на регулярном мониторинге рынка, 

отслеживании по данным сделок основных экономических показателей 

инвестиций в недвижимость. Подобную информацию необходимо обобщать 

по различным сегментам рынка и регулярно публиковать. Такие данные 

служат ориентиром для оценщика, позволяют проводить качественное 

сравнение полученных расчетных показателей со среднерыночными, 

проверяя обоснованность различного рода допущений. 

Расчет стоимости объекта недвижимости методом ДДП производится 

по формуле: 
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 ; где 

PV – текущая стоимость; 

Ci – денежный поток периода t; 

It – ставка дисконтирования денежного потока периода t; 

M – остаточная стоимость. 

Остаточная стоимость, или стоимость реверсии, 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). 

2.3. Затратный подход 

Затратный подход - это совокупность методов оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения 

объекта оценки с учетом накопленного износа. Базируется на 

предположении, что покупатель не заплатит за готовый объект больше, чем 

за создание объекта аналогичной полезности.[с.89,п.7] 

Информация, необходимая для применения затратного подхода: 

-  уровень заработной платы; 

-  величина накладных расходов; 

-  затраты на оборудование; 

-  нормы прибыли строителей в данном регионе; 

-  рыночные цены на строительные материалы. 

Преимущества затратного подхода: 

1.  При оценке новых объектов затратный подход является наиболее 

надежным. 

2.  Данный подход является целесообразным или единственно возможным в 
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следующих случаях: 

-  технико-экономический анализ стоимости нового строительства; 

-  обоснование необходимости обновления действующего объекта; 

-  оценка зданий специального назначения; 

-  при оценке объектов в «пассивных» секторах рынка; 

-  анализ эффективности использования земли; 

-  решение задач страхования объекта; 

-  решение задач налогообложения; 

-  при согласовании стоимостей объекта недвижимости, полученных другими 

методами. 

Недостатки затратного подхода: 

1.  Затраты не всегда эквивалентны рыночной стоимости. 

2.  Попытки достижения более точного результата оценки сопровождаются 

быстрым ростом затрат труда. 

3.  Несоответствие затрат на приобретение оцениваемого объекта 

недвижимости затратам на новое строительство точно такого же объекта, т.к. 

в процессе оценки из стоимости строительства вычитается накопленный 

износ. 

4.  Проблематичность расчета стоимости воспроизводства старых строений. 

5.  Сложность определения величины накопленного износа старых строений 

и сооружений. 

6.  Отдельная оценка земельного участка от строений. 

7.  Проблематичность оценки земельных участков в России. 

Этапы затратного подхода (см. рис.2): 

-  Расчет стоимости земельного участка с учетом наиболее эффективного 

использования (Сз). 

-  Расчет стоимости замещения или восстановительной стоимости (Свс или 

Сзам). 

-  Расчет накопленного износа (всех видов) (Сизн): 

·  физический износ - износ, связанный со снижением работоспособности 

объекта в результате естественного физического старения и влияния 
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внешних неблагоприятных факторов; 

·  функциональный износ - износ из-за несоответствия современным 

требованиям, предъявляемым к подобным объектам; 

·  внешний износ - износ в результате изменения внешних экономических 

факторов. 

-  Расчет стоимости объекта с учетом накопленного износа: Сон=Свс-Сизн. 

-  Определение итоговой стоимости недвижимости: Сит= Сз+Сон. 

Метод сравнительной единицы 

 Этот метод предполагает расчет стоимости строительства 

сравнительной единицы аналогичного здания. Стоимость сравнительной 

единицы аналога должна быть скорректирована на имеющиеся различия в 

сравниваемых объектах (планировка, оборудование, права собственности и 

т.д.) 

Если в качестве сравнительной  единицы выбран 1 м
2
, то формула 

расчета будет иметь следующий вид: 

Со=См
2
*Sо*Кп*Кн*Км*Кв*Кпз*Кндс, 

где 

Со - стоимость оцениваемого объекта; 

См
2 
- стоимость 1 м

2
 типичного сооружения на базовую дату;

  

Sо - площадь оцениваемого объекта (количество единиц сравнения); 

Кп - коэффициент, учитывающий возможное несоответствие данных по 

площади объекта и строительной площади (1,1-1,2); 

Кн - коэффициент, учитывающий возможное несоответствие между 

оцениваемым объектом и выбранным типичным сооружением (для 

идентичного = 1); 

Км - коэффициент, учитывающий местоположение объекта; 

Кв - коэффициент, учитывающий изменение стоимости СМР между базовой 

датой и датой на момент оценки; 

Кпз - коэффициент, учитывающий прибыль застройщика (%); 

Кндс - коэффициент, учитывающий НДС (%). 
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Важным этапом является выбор типичного объекта. При этом 

необходимо учитывать: 

-  единое функциональное назначение; 

-  близость физических характеристик; 

-  сопоставимый хронологический возраст объектов; 

 

Метод разбивки по компонентам 

Этот метод предполагает разбивку оцениваемого объекта на 

строительные компоненты – фундамент, стены, перекрытия т.п. Стоимость 

каждого компонента получают исходя из суммы прямых и косвенных затрат, 

необходимых для устройства единицы объема по формуле: 

 , где 

Сзд – стоимость строительства здания в целом; 

Vj – объем j-го компонента; 

Сj – стоимость единицы объема; 

n – количество выделенных компонентов здания; 

Кн – коэффициент, учитывающий имеющиеся несоответствия между 

оцениваемым объектом и выбранным типичным сооружением. 

Существует несколько вариантов использования метода разбивки по 

компонентам: 

-  субподряд; 

-  разбивка по профилю работ; 

-  выделение затрат. 

Метод субподряда основан на том, что строитель-генподрядчик 

нанимает субподрядчиков для выполнения части строительных работ. Затем 

рассчитываются суммарные затраты по всем субподрядчикам. 

Метод разбивки по профилю аналогичен предыдущему и основан на 

расчете затрат на наем различных специалистов. 
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Метод выделения затрат предполагает использование разных единиц 

сравнения для оценки разных компонент здания, после чего эти оценки 

суммируются. 

 

 

 

Рис. 2. Процедура оценки стоимости недвижимости затратным подходом 

 Метод количественного обследования 

Данный метод основан на применении детального количественного 

расчета затрат на монтаж отдельных компонентов, оборудования и 

строительства здания в целом. Кроме расчета прямых затрат необходим учет 

накладных расходов и иных затрат, т.е. составляется полная смета 

воссоздания оцениваемого объекта. 

Расчет стоимости строительства 

Стоимость строительства зданий и сооружений определяется 

величиной инвестиций, необходимых для его осуществления. Стоимость 

строительства, как правило, определяется на стадии предпроектных 
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проработок (составление ТЭО строительства). 

Сметная стоимость строительства зданий и сооружений - это сумма 

денежных средств, необходимых для его осуществления в соответствии с 

проектной документацией. 

На основе сметной стоимости производится расчет размера 

капитальных вложений, финансирования строительства, а также 

формирования свободных (договорных) цен на строительную продукцию. 

Сметная стоимость строительства включает следующие элементы: 

строительные работы; 

работы по монтажу оборудования (монтажные работы); 

затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря; 

прочие затраты. 

Методы расчета затрат. При составлении смет (расчетов) инвестора и 

подрядчика на альтернативной основе могут применяться следующие методы  

-расчета затрат: 

-ресурсный; 

-ресурсно-индексный; 

-базисно-индексный; 

-базисно-компенсационный; 

-на основе банка данных о стоимости ранее построенных или 

запроектированных объектов-аналогов. 

Ресурсный метод - расчет в текущих (прогнозных) ценах и тарифах 

ресурсов (элементов затрат), ведется исходя из потребности в материалах, 

изделиях, конструкциях (в том числе вспомогательных, применяемых в 

процессе производства работ), а также данных о расстояниях и способах их 

доставки на место строительства, расходе энергоносителей на 

технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их 

составе, затратах труда рабочих. 

Ресурсно-индексный метод - это сочетание ресурсного метода с 

системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве. 

Индексы стоимости (цен, затрат) - относительные показатели, 



54 

 

определяемые соотношением текущих (прогнозных) стоимостных 

показателей и базовых стоимостных показателей на сопоставимые по 

номенклатуре ресурсы. 

Базисно-индексный метод - перерасчет затрат по строкам сметы из 

базисного уровня цен в текущий уровень цен при помощи индексов. 

Базисно-компенсационный метод - суммирование стоимости, 

исчисленной в базисном уровне сметных цен, и определяемых расчетами 

дополнительных затрат, связанных с изменением цен и тарифов на 

используемые ресурсы в процессе строительства. 

Необходимо учитывать, что до наступления стабилизации 

экономической ситуации и формирования соответствующих рыночных 

структур наиболее приоритетными методами расчета сметной стоимости 

являются ресурсный и ресурсно-индексный. В практической деятельности 

экспертов большей популярностью пользуется базисно-индексный метод 

расчета сметной стоимости. 

Определение износа объекта недвижимости 

Износ характеризуется уменьшением полезности объекта 

недвижимости, его потребительской привлекательности с точки зрения 

потенциального инвестора и выражается в снижении со временем стоимости 

(обесценении) под воздействием различных факторов. Износ (И) обычно 

измеряют в процентах, а стоимостным выражением износа является 

обесценение (О). 

В зависимости от причин, вызывающих обесценение объекта 

недвижимости, выделяют следующие виды износа: физический, представляет 

собой разницу между восстановительной стоимостью и рыночной ценой 

оцениваемого объекта. 

Совокупный накопленный износ является функцией времени жизни 

объекта. Рассмотрим основные оценочные понятия, характеризующие этот 

показатель. 

Физическая жизнь здания (ФЖ) - период эксплуатации здания, в 

течение которого состояние несущих конструктивных элементов здания 
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соответствует определенным критериям (конструктивная надежность, 

физическая долговечность и т.п.). Срок физической жизни объекта 

закладывается при строительстве и зависит от группы капитальности зданий. 

Физическая жизнь заканчивается, когда объект сносится. 

Хронологический возраст (ХВ) - период времени, прошедший со дня 

ввода объекта в эксплуатацию до даты оценки. 

Экономическая жизнь (ЭЖ) определяется временем эксплуатации, в 

течение которого объект приносит доход. В этот период проводимые 

улучшения вносят вклад в стоимость объекта. Экономическая жизнь объекта 

заканчивается, когда эксплуатация объекта не может принести доход, 

обозначенный соответствующей ставкой по сопоставимым объектам в 

данном сегменте рынка недвижимости. При этом проводимые улучшения 

уже не вносят вклад в стоимость объекта вследствие его общего износа. 

Эффективный возраст (ЭВ) рассчитывается на основе 

хронологического возраста здания с учетом его технического состояния и 

сложившихся на дату оценки экономических факторов, влияющих на 

стоимость оцениваемого объекта. В зависимости от особенностей 

эксплуатации здания эффективный возраст может отличаться от 

хронологического возраста в большую или меньшую сторону. В случае 

нормальной (типичной) эксплуатации здания эффективный возраст, как 

правило, равен хронологическому. 

Оставшийся срок экономической жизни (ОСЭЖ) здания - период 

времени от даты оценки до окончания его экономической жизни (рис. 3.). 

функциональный и внешний. 

Физический и функциональный износ подразделяется на устранимый и 

неустранимый. 

Устранимый износ - это износ, устранение которого физически 

возможно и экономически целесообразно, т.е. производимые затраты на 

устранение того или иного вида износа способствуют повышению стоимости 

объекта в целом. 

Выявление всех возможных видов износа - это накопленный износ 
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объекта недвижимости. В стоимостном выражении совокупный износ  

 

Рис. 3. Периоды жизни здания и характеризующие их показатели 

Износ в оценочной практике необходимо отличать по смыслу от 

подобного термина, используемого в бухгалтерском учете (начисление 

износа). Оценочный износ - один из основных параметров, позволяющих 

рассчитать текущую стоимость объекта оценки на конкретную дату. 

Физический износ - постепенная утрата изначально заложенных при 

строительстве технико-эксплуатационных качеств объекта под воздействием 

природно-климатических факторов, а также жизнедеятельности человека. 

Методы расчета физического износа зданий следующие: 

·  нормативный (для жилых зданий); 

·  стоимостной; 

·  метод срока жизни. 

Нормативный метод расчета физического износа предполагает 

использование различных нормативных инструкций межотраслевого или 

ведомственного уровня. 

В указанных правилах даны характеристика физического износа 

различных конструктивных элементов зданий и их оценка. 

Физический износ здания следует определять по формуле: 
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 , где 

Иф - физический износ здания, %; 

Иi - физический износ i-го конструктивного элемента, %; 

Li - коэффициент, соответствующий доле восстановительной стоимости i-го 

конструктивного элемента в общей восстановительной стоимости здания; 

п - количество конструктивных элементов в здании. 

Доли восстановительной стоимости отдельных конструкций, элементов 

и систем в общей восстановительной стоимости здания (в процентах) обычно 

принимают по укрупненным показателям восстановительной стоимости 

жилых зданий, утвержденных в установленном порядке, а для конструкций, 

элементов и систем, не имеющих утвержденных показателей, по их сметной 

стоимости. 

Данная методика применяется исключительно в отечественной 

практике. При всей наглядности и убедительности ей присущи следующие 

недостатки: 

-  по причине своей «нормативности» она изначально не может учесть 

нетипичные условия эксплуатации объекта; 

-  трудоемкость применения по причине необходимой детализации 

конструктивных элементов здания; 

-  невозможность измерения функционального и внешнего износа; 

-  субъективность удельного взвешивания конструктивных элементов. 

В основе стоимостного метода определения физического износа лежит 

физический износ, выраженный на момент его оценки соотношением 

стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих 

повреждения конструкций, элемента, системы или здания в целом, и их 

восстановительной стоимости. 

Суть стоимостного метода определения физического износа 

заключается в определении затрат на воссоздание элементов здания. 

Данный метод позволяет сразу рассчитать износ элементов и здания в 
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целом в стоимостном выражении. Поскольку расчет обесценения 

производится на основе разумных фактических затрат на доведение 

изношенных элементов до «практически нового состояния», результат по 

данному подходу можно считать достаточно точным. Недостатки метода - 

обязательная детализация и точность расчета затрат на проведение ремонта 

изношенных элементов здания. 

Определение физического износа зданий методом срока жизни. 

Показатели физического износа, эффективного возраста и срока 

экономической жизни находятся в определенном соотношении, которое 

можно выразить формулой: 

 , где 

И – износ; 

ЭВ – эффективный возраст; 

ФЖ – типичный срок физической жизни; 

ОСФЖ – оставшийся срок физической жизни. 

Физический износ можно рассчитать как для отдельных элементов 

здания с последующим суммированием рассчитанных обесценений, так и для 

здания в целом. Для приближенных расчетов износа возможно использовать 

упрощенную формулу: 

 . 

Применение данной формулы также актуально при расчете процентных 

поправок на износ в сравниваемых объектах (метод сравнительных продаж), 

когда оценщику не представляется возможным произвести осмотр 

выбранных аналогов. Рассчитанный таким образом процент износа 

элементов или здания в целом может быть переведен в стоимостное 

выражение (обесценение): 

 . 

На практике элементы сооружения, имеющие устранимый и 
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неустранимый физический износ, делят на «долгоживущие» и 

«короткоживущие». 

«Короткоживущие элементы» - элементы, имеющие меньший срок 

жизни, чем здание в целом (кровля, сантехническое оборудование и т.п.). 

«Долгоживущие элементы» - элементы, у которых ожидаемый срок 

жизни сопоставим со сроком жизни здания (фундамент, несущие стены и т. 

д.). 

Устранимый физический износ «короткоживущих элементов» 

возникает вследствие естественного изнашивания элементов здания со 

временем, а также небрежной эксплуатации. В этом случае цена продажи 

здания снижена на соответствующее обесценение, поскольку будущему 

собственнику необходимо будет произвести «ранее отложенный ремонт», 

чтобы восстановить нормальные эксплуатационные характеристики 

сооружения (текущий ремонт внутренних помещений, восстановление 

участков протекающей кровли и т.д.). При этом предполагается, что 

элементы восстанавливаются до «практически нового» состояния. 

Устранимый физический износ в денежном выражении определен как 

«стоимость отложенного ремонта», т.е. затрат по доведению объекта до 

состояния, «эквивалентного» первоначальному. 

Неустранимый физический износ компонентов с коротким сроком 

жизни - это затраты на восстановление быстроизнашивающихся 

компонентов, определяются разницей между восстановительной стоимостью 

и величиной устранимого износа, умноженной на соотношение 

хронологического возраста и срока физической жизни этих элементов. 

Устранимый физический износ элементов с долгим сроком жизни 

определяется разумными затратами на его устранение, подобно устранимому 

физическому износу элементов с коротким сроком жизни. 

Неустранимый физический износ элементов с долгим сроком жизни 

рассчитывается как разница между восстановительной стоимостью всего 

здания и суммой устранимого и неустранимого износа, умноженной на 

соотношение хронологического возраста и срока физической жизни здания. 
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Функциональный износ. Признаки функционального износа в 

оцениваемом здании - несоответствие объемно-планировочного и/или 

конструктивного решения современным стандартам, включая различное 

оборудование, необходимое для нормальной эксплуатации сооружения в 

соответствии с его текущим или предполагаемым использованием. 

Функциональный износ подразделяют на устранимый и неустранимый. 

Стоимостным выражением функционального износа является разница 

между стоимостью воспроизводства и стоимостью замещения, которая 

исключает из рассмотрения функциональный износ. 

Устранимый функциональный износ определяется затратами на 

необходимую реконструкцию, способствующую более эффективной 

эксплуатации объекта недвижимости. 

Причины функционального износа: 

·  недостатки, требующие добавления элементов; 

·  недостатки, требующие замены или модернизации элементов; 

·  сверхулучшения. 

Недостатки, требующие добавления элементов - элементы здания и 

оборудования, которых нет в существующем окружении и без которых оно 

не может соответствовать современным эксплуатационным стандартам. 

Износ за счет данных позиций измеряется стоимостью добавления этих 

элементов, включая их монтаж. 

Недостатки, требующие замены или модернизации элементов - 

позиции, которые еще выполняют свои функции, но уже не соответствуют 

современным стандартам (счетчики для воды и газа и противопожарное 

оборудование). Износ по этим позициям измеряется как стоимость 

существующих элементов с учетом их физического износа минус стоимость 

возврата материалов, плюс стоимость демонтажа существующих и плюс 

стоимость монтажа новых элементов. Стоимость возврата материалов 

рассчитывается как стоимость демонтированных материалов и оборудования 

при использовании их на других объектах (дорабатываемая остаточная 

стоимость). 
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Сверхулучшения - позиции и элементы сооружения, наличие которых в 

настоящее время неадекватно современным требованиям рыночных 

стандартов. Устранимый функциональный износ в данном случае измеряется 

как текущая восстановительная стоимость позиций «сверхулучшений» минус 

физический износ, плюс стоимость демонтажа и минус ликвидационная 

стоимость демонтированных элементов. 

Неустранимый функциональный износ вызывается устаревшими 

объемно-планировочными и/или конструктивными характеристиками 

оцениваемых зданий относительно современных стандартов строительства. 

Признаком неустранимого функционального износа является экономическая 

нецелесообразность осуществления затрат на устранение этих недостатков. 

Кроме того, необходим учет сложившихся на дату оценки рыночных условий 

для адекватного архитектурного соответствия здания своему назначению. 

В зависимости от конкретной ситуации стоимость неустранимого 

функционального износа может определяться двумя способами: 

1)  капитализацией потерь в арендной плате; 

2)  капитализацией избыточных эксплуатационных затрат, необходимых для 

содержания здания в надлежащем порядке. 

Для определения необходимых расчетных показателей (величины 

арендных ставок, ставки капитализации и др.) используют 

скорректированные данные по сопоставимым аналогам. При этом 

отобранные аналоги не должны иметь признаков выявленного у объекта 

оценки неустранимого функционального износа. 

Определение обесценения, вызванного неустранимым 

функциональным износом по причине устаревшего объемно-планировочного 

решения (удельная площадь, кубатура), осуществляется методом 

капитализации потерь в арендной плате. 

Расчет неустранимого функционального износа методом 

капитализации избыточных эксплуатационных затрат, необходимых для 

поддержания здания в хорошем состоянии, может быть произведен 

подобным образом. Данный подход предпочтителен для оценки 
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неустранимого функционального износа зданий, отличающихся 

нестандартными архитектурными решениями и в которых тем не менее 

размер арендной платы сопоставим с арендной платой по современным 

объектам-аналогам в отличие от величины эксплуатационных затрат. 

Внешний (экономический) износ - обесценение объекта, обусловленное 

негативным по отношению к объекту оценки влиянием внешней среды: 

рыночной ситуации, накладываемых сервитутов на определенное 

использование недвижимости, изменений окружающей инфраструктуры и 

законодательных решений в области налогообложения и т.п. Внешний износ 

недвижимости в зависимости от вызвавших его причин в большинстве 

случаев является неустранимым по причине неизменности местоположения, 

но в ряде случаев может «самоустраниться» из-за позитивного изменения 

окружающей рыночной среды. 

Для оценки внешнего износа могут применяться следующие методы: 

· капитализации потерь в арендной плате; 

·  сравнительных продаж (парных продаж); 

·  срока экономической жизни. 

В данной главе мы разобрали полную методологию оценки объектов 

офисной недвижимости, согласно современным источникам. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 Оценка объекта офисной недвижимости 

 

3.1.Подходы к оценке согласно ФСО 

 

 22. При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости 

оценщик учитывает следующие положения: 

а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, 
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когда можно подобрать достаточное для оценки количество объектов-

аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений; 

б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, 

которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и 

сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех 

объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по 

каждому из указанных факторов должно быть единообразным; 

в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных 

оценщику рыночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для 

проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных 

оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке; 

г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного 

объекта сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели 

стоимости (единицы сравнения), в частности цена или арендная плата за 

единицу площади или единицу объема; 

д) в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в 

процессе оценки недвижимости могут использоваться качественные методы 

оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и 

другие методы), количественные методы оценки (метод регрессионного 

анализа, метод количественных корректировок и другие методы), а также их 

сочетания. 

При применении качественных методов оценка недвижимости 

выполняется путем изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа 

цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами или 

соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования 

этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией 

выбранного для оценки метода. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог 

сравнивается с объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам 
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сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам и цена объекта-

аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным 

различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. 

При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на 

принципе вклада этого элемента в стоимость объекта. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя 

данные сегмента рынка оцениваемого объекта, конструирует модель 

ценообразования, соответствующую рынку этого объекта, по которой 

определяет расчетное значение искомой стоимости; 

е) для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с 

которыми были совершены сделки или которые представлены на рынке для 

их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения: 

1) передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) 

этих прав; 

2) условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 

(вид оплаты, условия кредитования, иные условия); 

3) условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, иные условия); 

4) условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и 

оценки, скидки к ценам предложений, иные условия); 

5) вид использования и (или) зонирование; 

6) местоположение объекта; 

7) физические характеристики объекта, в том числе свойства 

земельного участка, состояние объектов капитального строительства, 

соотношение площади земельного участка и площади его застройки, 

иные характеристики; 

8) экономические характеристики (уровень операционных расходов, 

условия аренды, состав арендаторов, иные характеристики); 
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9) наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 

10) другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость; 

ж) помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться 

для определения других расчетных показателей, например арендных ставок, 

износа и устареваний, ставок капитализации и дисконтирования. 

23. При применении доходного подхода оценщик учитывает 

следующие положения: 

а) доходный подход применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей или способной генерировать потоки доходов; 

б) в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может 

определяться методом прямой капитализации, методом дисконтирования 

денежных потоков или методом капитализации по расчетным моделям; 

в) метод прямой капитализации применяется для оценки объектов 

недвижимости, не требующих значительных капитальных вложений в их 

ремонт или реконструкцию, фактическое использование которых 

соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение 

стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода 

выполняется путем деления соответствующего рынку годового дохода от 

объекта на общую ставку капитализации, которая при этом определяется на 

основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов 

недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту; 

г) метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки 

недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки доходов с 

произвольной динамикой их изменения во времени путем дисконтирования 

их по ставке, соответствующей доходности инвестиций в аналогичную 

недвижимость; 

д) метод капитализации по расчетным моделям применяется для 

оценки недвижимости, генерирующей регулярные потоки доходов с 



66 

 

ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация таких доходов 

проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на основе 

ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, 

способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов 

и стоимости недвижимости в будущем; 

е) структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения 

доходов и стоимости актива) используемых ставок дисконтирования и (или) 

капитализации должна соответствовать структуре дисконтируемого 

(капитализируемого) дохода; 

ж) для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве 

источника доходов следует рассматривать арендные платежи; 

з) оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного 

вида бизнеса (например, гостиницы, рестораны, автозаправочные станции), 

может проводиться на основании информации об операционной 

деятельности этого бизнеса путем выделения из его стоимости 

составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости. 

24. При применении затратного подхода оценщик учитывает 

следующие положения: 

а) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов 

недвижимости - земельных участков, застроенных объектами капитального 

строительства, или объектов капитального строительства, но не их частей, 

например жилых и нежилых помещений; 

б) затратный подход целесообразно применять для оценки 

недвижимости, если она соответствует наиболее эффективному 

использованию земельного участка как незастроенного и есть возможность 

корректной оценки физического износа, а также функционального и 

внешнего (экономического) устареваний объектов капитального 

строительства; 

в) затратный подход рекомендуется использовать при низкой 
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активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых для 

применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для 

оценки недвижимости специального назначения и использования (например, 

линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, 

насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в 

отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях 

отсутствуют); 

г) в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с 

использованием затратного подхода, рассчитывается в следующей 

последовательности: 

1) определение стоимости прав на земельный участок как 

незастроенный; 

2) расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) 

объектов капитального строительства; 

3) определение прибыли предпринимателя; 

4) определение износа и устареваний; 

5) определение стоимости объектов капитального строительства путем 

суммирования затрат на создание этих объектов и прибыли 

предпринимателя и вычитания их физического износа и 

устареваний; 

6) определение стоимости объекта недвижимости как суммы 

стоимости прав на земельный участок и стоимости объектов 

капитального строительства; 

д) для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости 

с использованием затратного подхода земельный участок оценивается как 

незастроенный в предположении его наиболее эффективного использования; 

е) расчет затрат на создание объектов капитального строительства 

производится на основании: 
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1) данных о строительных контрактах (договорах) на возведение 

аналогичных объектов; 

2) данных о затратах на строительство аналогичных объектов из 

специализированных справочников; 

3) сметных расчетов; 

3) информации о рыночных ценах на строительные материалы; 

4) других данных; 

ж) затраты на создание объектов капитального строительства 

определяются как сумма издержек, входящих в состав, строительно-

монтажных работ, непосредственно связанных с созданием этих объектов, и 

издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав 

строительно-монтажных работ; 

з) для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина 

прибыли предпринимателя определяется на основе рыночной информации 

методами экстракции, экспертных оценок или аналитических моделей с 

учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, связанных с созданием 

объектов капитального строительства и приобретением прав на земельный 

участок; 

и) величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости 

недвижимости в результате физического износа, функционального и 

внешнего (экономического) устареваний. При этом износ и устаревания 

относятся к объектам капитального строительства, относящимся к 

оцениваемой недвижимости. 

25. Оценщик вправе использовать иную методологию расчетов и 

самостоятельно определять метод (методы) оценки недвижимости в рамках 

каждого из выбранных подходов, основываясь на принципах 

существенности, обоснованности, однозначности, проверяемости и 

достаточности. При этом в отчете об оценке необходимо привести описание 
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выбранного оценщиком метода (методов), позволяющее пользователю отчета 

об оценке понять логику процесса определения стоимости и соответствие 

выбранного оценщиком метода (методов) объекту недвижимости, принципам 

оценки, определяемому виду стоимости и предполагаемому использованию 

результатов оценки.[с.89,п.5] 

 

3.2. Описание объекта недвижимости 

Объект 

недвижимости 

Нежилое помещение цокольного этажа общей 

площадью-220,3 кв.м 

Местоположение Республика Татарстан, г. Казань, ул. Курская, д. 25 

Вид права Собственность 

Назначение  Административное 

Год постройки 2009 

Этажность здания 9 этажей 

Этаж 

расположения 

помещений 

Цокольный этаж 

Общая площадь 

объекта оценки 

220,3 кв.м 

Полезная площадь 

объекта оценки 

220,3 кв.м 

Коммуникации Все необходимые коммуникации 

Информация о 

текущем 

использовании 

Помещения используются в качестве офиса. 

Состояние 

имущества 

Общее состояние можно охарактеризовать как 

хорошее. В 

помещениях произведена чистовая отделка, в 

нормальном 

состоянии. 

Отдельный вход Есть 

План/Экспликация Есть 

Класс офисного 

объекта 

С 
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3.3. Расчет стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом 

 

В рамках сравнительного подхода для оценки стоимости объектов 

оценки был применен метод сравнения продаж. Метод сравнения продаж 

предполагает определение рыночной стоимости объекта недвижимости 

путем сравнения недавних продаж (либо предложений на продажу) 

сопоставимых объектов (объектов аналогов) после внесения корректировок, 

учитывающих различия между ними. Выбор данного метода обосновывается 

наличием условий для его применения: рынок продаж торгово-

административных помещений в г. Казань развит и довольно активен. В 

открытых источниках можно найти достаточно предложений о продаже 

объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки и не сильно от него 

отличающихся. Данный метод –наиболее простой из методов сравнительного 

подхода, позволяющий напрямую, без построения сложных моделей, 

рассмотреть и изучить конъюнктуру рынка. 

Объекты аналоги для объекта оценки 

Адрес Цена 

объекта 

руб. 

Площадь 

строения 

кв. м 

Этаж Цена за 1 

кв. м 

Расположение 

внутри 

квартала 

Отделка Источник 

информации 

Ул. 

Курская, 20 

6 156 600 162  Цоколь 38 000  В глубине 

квартала 

Чистовая Avito.ru 

Ул. 

Курская, 20 

5 928 000 156 Цоколь 38 000 В глубине 

квартала 

Чистовая Avito.ru 

Ул. 

Спортивная, 

33 

5 099 000 113 Цоколь 45 124 В глубине 

квартала 

Чистовая Cian.ru 

Ул. Заря, 16 4 484 900 104,3 Цоколь 43 000 В глубине 

квартала 

Чистовая Cian.ru 

 

Объяснение выбора аналогов 

В качестве аналогов я подобрал здания и помещения, предназначенные 

под торговлю и офисы, расположенные в Казани недалеко от объекта оценки. 

Выбор и обоснование выбора единицы сравнения, выбор элементов 

сравнения 

Так как аналоги различны по площади, для корректного расчета в 

качестве единицы сравнения была принята стоимость единицы общей 

площади аналогов, то есть анализировались цены аналогов, приходящиеся на 
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1 кв.м. Площадь является одной из наиболее важных характеристик 

недвижимости. Удельная стоимость – стоимость объекта недвижимости за 

единицу площади – традиционно является наиболее понятной величиной, 

позволяющей как профессионалам рынка недвижимости, так и рядовым 

покупателям и продавцам, сравнивать участки между собой. Поэтому при 

проведении оценки в качестве единицы сравнения выбрана удельная цена 

аналогов в рублях за 1 кв.м. 

Выбор элементов сравнения производился с учетом имеющихся 

различий между рассматриваемым объектом и аналогами. 

Первая группа элементов сравнения (различия по ним учитываются в 

расчете путем проведения последовательных абсолютных и процентных 

корректировок): 

- передаваемые имущественные права; 

- условия финансирования; 

- условия продажи; 

- расходы после покупки; 

- условия рынка. 

Фактически корректировка проводилась только по одному элементу 

сравнения первой группы: условия продажи. Учитывалось, является ли цена 

аналога ценой сделки или ценой предложения, и в том случае, если она 

являлась ценой предложения, проводилась корректировка на торг. 

По другим элементам сравнения первой группы корректировки не 

проводились, т.к. по этим элементам характеристики аналогов и объекта 

оценки не различаются. 

Вторая группа элементов сравнения: 

- Площадь (влияние площади недвижимости на ее удельную 

стоимость). 

- Расположение в здании (этаж, распределение площадей аналога по 

разным этажам). 

- Внутриквартальное расположение. 

- Техническое состояние. 
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Корректировки цен аналогов (обоснования корректировок). 

Корректировка на торг. 

В данном контексте для целей настоящей оценки проводится 

корректировка стоимости в зависимости от того, является ли информация о 

цене – ценой состоявшейся сделки или предложения на продажу. В рамках 

данной оценки все аналоги являются предложениями на продажу, поэтому 

необходимо скорректировать цену предложения на «уторгование», то есть 

заведомо завышенную стоимость, по которой собственник выставляет объект 

на продажу. Данная разница, по сути, представляет собой совокупность 

скидок «на торг», инфляционных ожиданий, премий продавцам и 

владельцам, прочих расходов на экспонирование объекта, не связанных 

напрямую с затратами на проведение и оформление сделки – то есть ту 

максимальную величину скидки от цены предложения, на которую может 

согласиться обладатель прав на реализуемый объект, с одной стороны, и 

покупатель, с другой, и по которой может состояться сделка. Для целей 

настоящего исследования эта разница определена как «скидка на торг». 

Корректировка подразумевала снижение цены аналога на 8% в случае 

если цена аналога являлась ценой предложения. Цены предложений обычно 

выше цен сделок. 

Согласно исследованию [с.89,п.13] 

Корректировка на площадь строений. 

Из полученного мною отчета об оценке, я взял формулу для расчета 

корректировки на площадь: 

 

Согласно исследованию оценочного отдела  

Корректировка на этаж. 

Не применялась так как объекты аналоги находятся на том же этаже. 
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Корректировка на внутриквартальное расположение. 

Не применялась, так как объекты имеют приблизительно равное 

удаление от первой линии. 

 Корректировка на рыночные условия (время продажи). 

 Все выбранные аналоги выставлены на продажу на дату, близкую к 

дате оценки. Следовательно, нет необходимости введения данной поправки. 

Другие корректировки. 

Другие корректировки не применялись, т.к. по остальным параметрам 

аналоги и объект оценки близки между собой. 

Взвешивание скорректированных цен аналогов. 

После применения корректировок для всех аналогов были рассчитаны 

показатели совокупной корректировки: на сколько процентов (по модулю) 

изменялась цена аналога при проведении корректировок. Далее рассчитаны 

коэффициенты соответствия объекту оценки, которые обратно 

пропорциональны величинам общей валовой коррекции. Веса, принимаемые 

к расчету прямо пропорциональны коэффициентам соответствия объекту 

оценки, сумма всех весов 100%. 

Элемент 

сравнения 

Ед. 

измер

ения 

Объект 

оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена 

аналога за 

1кв.м 

Руб.  38 000 38 000 45 124 43 000 

Корр. на 

торг. 

      

Корр. %  -8% -8% -8% -8% 

Скорректиро

ванная цена 

Руб.  34 960 34 960 41 514 39 560 

Корр. на 

площадь 

      

Площадь 

объекта 

 220,3 162 156 113 104,3 

Корр. %  -4% -4% -9% -10% 

Скорректиро

ванная цена 

Руб.  33 642 33 642 37 778 35 604 

Согласовани

е 

результатов 

  12% 12% 17% 18% 

Показатель 

совокупной 

  8,333 8,333 5,882 5,555 



74 

 

корр. 

Веса 

принимаемы

е к расчету 

  29,65% 29,65% 20,93% 19,77% 

Скорректиро

ванная цена 

  33 642 33 642 37 778 35 604 

Средневзве

шенное 

значение 

 34 895     

 

 

Таким образом мы получили средневзвешенное значение 34 895 руб. за 1 

кв.м. 

 

Вывод стоимости по сравнительному подходу 

Составляющая 

объекта оценки 

Площадь кв. м Стоимость за 1 

кв. м 

Полная 

стоимость руб. 

Офисное 

помещение 

220,3 34 895 7 687 368 

Итоговая стоимость по сравнительному подходу составила- 7 687 368 рублей. 

 

3.4. Расчет стоимости объекта офисной недвижимости затратным подходом 

 

Затратный подход основывается на изучении возможностей инвестора 

в приобретение недвижимости. Метод исходит из того, что инвестор, 

проявляя должное благоразумие, не заплатит за объект большую сумму, чем 

та, в которую обойдется получение соответствующего участка под застройку, 

и возведение аналогичного по назначению, и качеству объекта в обозримый 

период без существенных задержек. Данный метод оценки может привести к 

объективным результатам, если возможно точно оценить величины 

стоимости и износа объекта при условии относительного равновесия спроса 

и предложения на рынке недвижимости. 

Затратный подход показывает оценку стоимости замещения улучшений 

(зданий, сооружений). 

Применение затратного подхода для определения рыночной стоимости 

встроенных помещений, по мнению оценщиков, является некорректным, 

поскольку строительство отдельно взятого помещения является объективно 

невозможным, расчет же рыночной стоимости помещений пропорционально 

их объему в общем строительном объеме здания, дает в высшей степени 
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спорные результаты, т.к. такой подход не учитывает существенные отличия в 

стоимости строительства различных конструктивных элементов здания 

(фундаменты, подвальные и чердачные помещения, технические инженерные 

системы и жилые помещения). К тому же стандартно затратный подход 

основывается на сборниках УПСС, по которым определяется стоимость 

строительства объекта на определенную дату, после чего данная стоимость 

переводится на дату оценки с помощью корректирующих коэффициентов, 

что в свою очередь ставит под сомнение корректность полученного 

результата.  

Кроме того, расчет стоимости с позиций затратного подхода должен 

включать в себя определение стоимости земельного участка, занятого 

недвижимостью. В данном случае невозможно определить круг прав 

собственника помещений на земельный участок занятый зданием, т.е. 

невозможно определить стоимость земли, в то время как стоимость 1 кв.м 

здания (особенно в центре города) во многом определяется стоимостью 

земли, занятой зданием. 

Поэтому при расчете рыночной стоимости помещений я решил 

отказаться от использования затратного подхода. 

 

 

 

3.5. Расчет стоимости объекта офисной недвижимости доходным подходом 

 

Для оценки объекта оценки в рамках доходного подхода был применен 

метод прямой капитализации. Данный метод позволяет на основании данных 

о годовом доходе и ставке капитализации на момент оценки или в 

перспективе сделать вывод о стоимости объекта. 

Выбор данного метода обосновывается наличием условий для его 

применения: рынок аренды производственно-складских и торгово-

административных помещений разного класса развит и довольно активен. В 

открытых источниках можно найти достаточно предложений об аренде 

объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки и не сильно от него 
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отличающихся. Данный метод – наиболее простой из методов доходного 

подхода, позволяющий на основе довольно простой модели, рассмотреть и 

изучить конъюнктуру рынка. 

Более сложные модели, такие как, например, метод дисконтированных 

денежных потоков, традиционно применяемые в рамках доходного подхода, 

предполагают построение прогнозов на будущие годы, что может снизить 

достоверность оценки в случае даже небольших ошибок в прогнозах. 

Метод капитализации дохода обычно применяется при оценке 

недвижимости на устойчивых рынках (либо равномерно растущих, либо 

равномерно падающих). Выбранный метод не подошел бы, если бы на рынке 

недвижимости наблюдались либо ожидались существенные скачки объемов 

предложений , цен на недвижимость, либо ставок доходности. Однако, рынок 

недвижимости в г. Казани уже давно является довольно устойчивым. 

Поэтому, на наш взгляд, имеются все условия для применения метода 

капитализации дохода. 

Процедура оценки по методу прямой капитализации включает в себя 

следующие последовательные шаги: 

- Определение ожидаемого дохода от всех источников для определения 

потенциального валового дохода (ПВД); 

- Определение возможных потерь от простоя (недозагруженности) 

помещений и потери при сборе арендной платы для определения 

действительного валового дохода (ДВД); 

- Определение всех эксплуатационных расходов и вычитание их из 

эффективного валового дохода для получения чистого операционного дохода 

(ЧОД); 

- Определение рыночной ставки капитализации для рассчитанного 

ЧОД (R); 

- Определение стоимости объекта преобразованием ежегодного дохода 

(ЧОД) в его стоимость по формуле С = ЧОД / R 

Стоимость рассчитана в предположении, что объект недвижимости 

принадлежит юридическому лицу, находящемуся на стандартной системе 
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налогообложения (т.е. в предположении о «типичном собственнике»). 

Арендная ставка 

Все доходы для оцениваемого объекта прогнозируются на основе 

арендной платы для помещений аналогичного функционального назначения. 

В рамках данного подхода проводится анализ рынка с целью установления 

арендных ставок для типов помещений, которые бы являлись сопоставимыми 

с оцениваемыми помещениями. Для устранения разницы между объектами 

аналогами и объектами анализа, необходимо провести корректировки с тем, 

чтобы сопоставимый объект был настолько похожим на оцениваемый, 

насколько это возможно. 

Перед прогнозированием денежного потока от сдачи объекта в аренду 

необходимо определиться с величиной арендной ставки. 

Для применения доходного подхода при оценке объекта оценки, для 

определения рекомендуемой арендной ставки была найдена и использована 

информация о следующих объектах аналогах: 

 

 

 

Адрес Цена аренды 

руб./мес./кв.

м 

Площадь 

строения

, кв.м. 

Этаж Расположени

е внутри 

квартала 

Источник 

информаци

и 

Ул. 

Спортивна

я , 3 

554 106 Цокол

ь 

1 линия Avito.ru 

Ул. Салиха 

Батыева, 21 

401 115 Цокол

ь 

В глубине 

квартала 

Avito.ru 

Ул. Баки 

Урманче, 1 

424 188,6 Цокол

ь 

1 линия Avito.ru 

 

Корректировка на торг 

Корректировка подразумевала снижение цены аналога на 7% в случае 

если цена аналога являлась ценой предложения. Цены предложений обычно 

выше цен сделок. 

Согласно исследованию [с.89,п.8] 
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Корректировка на этаж 

Не применялась так как все аналоги находятся на одном этаже. 

Корректировка на внутриквартальное расположение 

Согласно исследованию [с.89,п.12]отношение арендных ставок офисно-

торговых объектов, расположенных внутриквартально, к арендным ставкам 

аналогичных объектов, расположенных на красной линии составляет 0,79. 

При оценке внутриквартально расположенных объектов следует применять 

скидку 21% относительно аналогов на 1 линиях. И наоборот, при оценке 

объекта на 1 линии следует применять премию 27% (т.к. 1/0,79 = 1,27) к 

аналогам, расположенным внутриквартально. 

При этом, на мой взгляд, существуют и промежуточные состояния, 

когда объект недвижимости расположен и не на первой линии от крупной 

магистрали, и не в глубине квартала: например, когда объект недвижимости 

расположен на 1 линии внутриквартальной улицы. Для ких объектов можно 

применять коэффициент 0,895 относительно объектов на красной линии 

(0,895 соответствует скидке 11%, в то время как коэффициенту 0,79 

соответствует скидка 21%). 

Другие корректировки 

Другие корректировки не применялись, т.к. по остальным параметрам 

аналоги и объект оценки близки между собой. 

Таблица корректировок 
Элемент сравнения Ед. изм. Объект 

оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена аналога за кв. 

м 

Руб.  554 401 424 

Корр. на торг      

Корр. %  -7% -7% -7% 

Скорректированная 

цена руб. 

Руб.  515,22 372,93 394,32 

Корр. на 

внтуриквартальное 

расположение 

     

Расположение 

внутри квартала 

 В глубине 

квартала 

1 линия В глубине 

квартала 

1 линия 

Корр. %  -21%  -21% 

Скорректированная 

цена 

Руб.  407,02 372,93 311,51 

Согласования      
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результатов 

Показатель 

совокупной 

корректировки 

  28% 7% 28% 

Коэффициент 

соответствия 

объекту оценки 

  3,571 14,286 3,571 

Веса принимаемые 

к расчету 

  16,67% 66,66% 16,67% 

Скорректированная 

цена  

Руб.  407,02 372,93 311,51 

Средневзвешенное 

значение 

Руб. 368    

 

Вывод о ставке Аренды 

Средняя ставка аренды (рекомендуемая ставка аренды для объекта 

оценки) составляет 368 руб. с учетом НДС или 312 руб. без учета НДС за 1 

кв.м полезной площади в месяц. 

Определение потенциального валового дохода 

Наименование Величина (руб./%) 

Ставка аренды, руб. за 1 кв.м полезной площади в 

мес. (без НДС) 

312 

Общая полезная площадь объекта (пригодная для 

сдачи в аренду), кв.м 

220,3 

Потенциальный валовый доход от сдачи в аренду, 

руб. в мес. (ПВД) 

68 734 

ПВД, руб. в год 824 808 

При определении потенциального валового дохода от сдачи 

коммерческих площадей в аренду я ориентировался на полезную 

(арендопригодную) площадь помещений. Учитывая малую площадь 

помещений, я полагаю, что они будут сданы в аренду целиком. 

Определение поправок на возможную недозагрузку площадей 

При сдаче объекта недвижимости в аренду всегда возникают риски 

недозагрузки площадей (и недополучения платежей по аренде). Такое 

возможно вследствие неполной сдачи площадей в аренду: арендаторы могут 

меняться (порою довольно часто), а на поиск новых всегда необходимо 

какое-то время. Кроме того, возможны случаи, когда арендаторы вследствие 

возникающих у них кассовых разрывов или более серьезных финансовых 

проблем не способны вовремя уплачивать арендные платежи (либо не 
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способны уплатить их вовсе). Все эти факторы учитывает коэффициент 

недозагрузки площадей и недополучения арендных платежей. 

Согласно исследованию [с.89,п.10] 

Показатель недозагрузки составляет 10%. 

Наименование Величина (руб./%) 

ПВД руб. в год 824 808 

Недозагрузка 10% 

Действительный валовый доход руб. ДВД 742 327 

 

Операционные расходы 

После определения поступлений от аренды, определим расходы, 

связанные с функционированием объекта недвижимости на дату оценки. В 

общем, по рыночным данным расходы, связанные с функционированием 

объекта состоят из следующих статей: 

- Расходы на управление; 

- Коммунальные платежи; 

- Налог на имущество; 

- Земельный налог; 

- Расходы на страхование; 

- Расходы на замещение короткоживущих элементов объекта оценки. 

- Дополнительные (непредвиденные) расходы 

Согласно исследованию [с.89,п.9] 

Процент операционных расходов составляет 18% 

Чистый операционный доход 

Наименование Величина (руб./%) 

Действительный валовый доход руб. ДВД 742 327 

Операционные расходы 18% 

Чистый операционный доход руб. ЧОД 608 708 

 

 

Определение ставки капитализации 

Ставка капитализации рассчитана методом кумулятивного построения. 

Ставка капитализации состоит из двух основных частей: R = on + of , 

где: 

оn – норма дохода на капитал (ставка дисконтирования); 
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оf – норма возврата капитала. 

Сначала рассчитаем норму дохода на капитал (ставку 

дисконтирования) кумулятивным методом построения. Кумулятивное 

построение ставки предполагает суммирование безрисковой ставки и рисков, 

присущих объекту оценки. 

Безрисковая ставка 

Безрисковая ставка взята равной 9,75. Это доходность рынка ГКО-ОФЗ 

в России на дату оценки. Источник:[с.89,п.14] 

Риск инвестиционного менеджмента 

Премия за инвестиционный менеджмент отражает риски управления 

недвижимостью большой площади. Премия за инвестиционный менеджмент 

увеличивается с ростом площади объекта недвижимости(www.appraiser.ru) 

 
 Исходя из данных таблицы, премия за инвестиционный менеджмент 

для оцениваемого объекта принята равной 2,0%. 

 Риск вложения в недвижимость 

Основываясь на исследованиях Городского управлении 

инвентаризации и оценки недвижимости Санкт-Петербурга (1997г.) 

[с.89,п.6], приведем перечень основных факторов, учитываемых при 

определении несистематических рисков, связанных с конкретным объектов 

недвижимости (исключая риск ликвидности): 

- тип объекта недвижимости; 

- общая площадь объекта; 

- состояние объекта; 

- оптимальность расположения. 

Как правило, в практике оценочной деятельности премия за 

перечисленные риски по отношению к выбранному объекту недвижимости 

оценивается экспертным путем, поскольку в настоящее время актуальных 
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разработок факторного анализа премии за инвестирование в недвижимость 

не производилось. 

В связи с этим в настоящем Отчете расчет премии за риски, 

характерные для оцениваемой недвижимости, производился на основе 

экспертных оценок перечисленных выше факторов риска. В целом риск 

вложения средств в объект недвижимости составляет в среднем от 2% до 

10%. 

Факторы риска 

/ 

Уровень риска 

Низкий 

2% 

Умеренный 

4% 

Средний 

6% 

Повышенный 

8% 

Высокий 

10% 

Тип объекта 

недвижимости 

Торговая Развлечение 

и досуг 

Офисная 

Х 

Производ.-

складская 

Специализированная 

Общая 

площадь, кв.м 

До 100 100-500 

Х 

500-

2000 

2000-5000 Свыше 5000 

Состояние 

объекта 

После 

ремонта 

Х 

Хорошее Рабочее Требуется 

ремонт 

Требуется кап. 

ремонт 

Оптимальность 

расположения 

Удачное Выше 

среднего 

Х 

Среднее Ниже 

среднего 

неудачное 

Количество 

наблюдений 

1 

 

2 1 

 

0 

 

0 

 

Взвешенный 

итог 

2% 8% 6% 0% 0% 

Итог 16% 

Кол-во 

факторов 

4 

Итоговое значение поправки на риск вложения в недвижимость 4% 

Риск вложения равен частному от деления итога на количество 

факторов. 

Взвешенный итог равен произведению уровня риска на количество 

наблюдений, сумма взвешенных итогов равна итогу. 

Риск низкой ликвидности 

Риск низкой ликвидности можно выразить следующими 

соображениями. 

Допустим, что инвестор приобрел объект недвижимости по цене V. 

Если внезапно, инвестору вновь понадобились денежные средства 

(например, для других инвестиций), инвестор может продать свой объект 

недвижимости за сумму V. Но проблема в том, что сумма не может быть 
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выручена тут же: объект недвижимости должен в течение определенного 

времени экспонироваться на рынке. Т.е. сумму V инвестор получит только 

через время t. Чем меньше время t (т.е. чем более ликвиден объект), тем 

быстрее инвестор получит деньги за свою собственность. 

Полагаем, что в течение времени t инвестор не сможет эксплуатировать 

объект недвижимости и не сможет получать от него доход. 

Допустим, что при покупке объекта по цене V инвестор 

руководствовался соображением, что цена объекта – это сумма будущих 

денежных потоков от объекта (инвестор планировал зарабатывать на объекте 

недвижимости, сдавая его в аренду). Т.е. 

V=D/R , где 

- D – годовой доход от объекта недвижимости; 

- R – ставка капитализации. (она же – ставка дисконтирования. Разница 

между ставкой капитализации и ставкой дисконтирования заключается в 

ставке возврата капитала, но для зданий с оставшимся сроком службы 20 лет 

и более ставка возврата капитала исчезающее мала). 

Полагаем, что, принимая решение о покупке, инвестор оценивал R не 

принимая в расчет риск низкой ликвидности. 

Теперь же, зная, что объект продастся по цене V только через время t, 

инвестор понимает, что в реальных деньгах он выручит при продаже объекта 

только сумму, равную V/(1+R)^t это та же сумма V, но в текущих ценах. 

Следовательно, и при покупке объекта недвижимости следовало заплатить за 

него не сумму V, а сумму V/(1+R)^t. 

Следовательно, рыночная стоимость объекта недвижимости должна 

определяться по формуле: P=D/R*(1+R)^t. 

Следовательно, на самом деле ставка капитализации для здания должна 

рассчитываться по формуле: K=R*(1+R)^t. Ранее мы говорили о 

приблизительном равенстве ставок капитализации и дисконтирования. 

Поэтому можно говорить, что формула расчета ставки дисконтирования 

имеет вид: 

Rзд=R*(1+R)^t 
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Rзд – ставка дисконтирования для здания. 

R – ставка дисконтирования без учета риска низкой ликвидности. 

Разница между этими значениями и будет составлять риск низкой 

ликвидности L: 

L=R*((1+R)-1) 

Типичное время экспозиции оцениваемого объекта составляет на наш 

взгляд равно 6 мес., сумма безрисковой ставки и рисков вложения в 

недвижимость и инвестиционного менеджмента равна 15,75% , 

следовательно риск низкой ликвидности равен  

    Риски 
Безрисковая 

ставка 

Инвест. 

менеджмент 

Вложения в 

недвижимость 

Ликвидность Ставка 

дисконтирования 

9,75% 2% 4% 1,2% 16,95% 

 

Вывод о размере ставки дисконтирования 

Ставка 

дисконтирования 

Прогноз 

темпа роста 

стоимости 

недвижимости 

Ставка 

дисконтирования  

реальная 

16,95% 4,6% 12,35% 

 

Согласно исследованию [с.89,п.11] темп роста арендных ставок 

офисных и торговых площадей в ближайший год составит 4,6% (инфляция 

аренды). 

Переход к реальной ставке дисконтирования означает предположение, 

что доходы от сдачи имущества в аренду будут расти каждый год вместе с 

инфляцией. 

Реальная текущая ставка дисконтирования, составила 12,35%. 

Расчет нормы возврата капитала, вывод о ставке капитализации 

Существует три способа расчета нормы возврата капитала: 

Прямолинейный возврат капитала (метод Ринга): предполагает возврат 

капитала равными частями в течение срока владения активом, норма 

возврата в этом случае представляет собой ежегодную долю первоначального 

капитала, отчисляемую в беспроцентный фонд возмещения. 

Возврат капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке процента 
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(метод Хоскольда): предполагает, что фонд возмещения формируется по 

минимальной из возможных ставок - "безрисковой" ставке. 

Возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода на инвестиции 

(метод Инвуда): предполагает, что фонд возмещения формируется по ставке 

процента, равной норме дохода на инвестиции (ставке дисконтирования). 

В данной оценке используется метод Инвуда, т.к. он в наибольшей 

степени отвечает 

условиям инвестирования в России. 

Расчет производится по формуле: 

 
Где: R(of) - норма возврата капитала; 

R(on) - ставка реинвестирования (ставка дисконтирования); 

k – срок оставшейся экономической жизни. 

 Ставка Источник сведения 

Норма амортизации, 

лет 

1% НА 

Нормативный срок 

эксплуатации, лет 

(НСС) 

100 НСС = 100% / НА 

Реальная ставка 

дисконтирования 

12,35% СД 

Физический износ 

объекта оценки 

(ФИОО) 

10% Приблизительно, 

исходя из 

внешнего и 

внутреннего осмотра 

Остаточный срок 

службы объекта оценки 

90 ОССОО = НСС * (100% 

- ФИОО) /100% 

Норма возврата 

капитала для объекта 

оценки 

0,01 НВК, по методу Инвуда 

Ставка капитализации 

для объекта оценки 

12,36% СК = СД + НВК 

 

Расчет рыночной стоимости по методу прямой капитализации 

Наименование Величина 

(руб./%) 
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Ставка аренды, руб. за 1 кв.м полезной площади в мес. (без 

НДС) 

312 

Общая полезная площадь объекта (пригодная для сдачи в 

аренду), кв.м 

220,3 

Потенциальный валовый доход от сдачи в аренду, руб. в мес. 

(ПВД) 

68 734 

ПВД, руб. в год 824 808 

Заполняемость помещений, недополучение платежей, % 90% 

Валовый доход за период с учетом заполняемости 

(действительный), руб. (ДВД) 

742 327 

Планируемые операционные расходы по объекту, руб./год 133 619 

Чистый операционный доход за период, руб. (ЧОД, равен 

ДВД за вычетом операционных расходов) 

608 708 

Ставка капитализации (R) 12,36% 

Капитализированный чистый операционный доход, руб. 4 924 822 

Финальные корректировки  

Рыночная стоимость, руб. без НДС 4 924 822 

Рыночная стоимость здания, с учетом НДС 

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПО ДОХОДНОМУ ПОДХОДУ 

5 811 290 

 

 

3.6. Согласование результатов оценки 

 

Затратный подход может оказаться точен в случаях, когда физический 

износ либо другие виды износа объекта оценки невысоки. 

Сравнительный подход дает наиболее точные результаты при развитом 

вторичном рынке аналогичных объектов и наличия достоверной информации 

о сделках. 

Доходная модель оказывается точной в случае точного прогноза 

развития будущих событий. 

В этой связи сравнительном подходу был присвоен вес 50%, 

доходному подходу 50%. Затратный подход получил нулевой вес. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется как сумма 

произведений стоимостей, определенных соответствующими методами, на 

весовые коэффициенты. 

Подход Результат, руб. Вес Р*В 

Сравнительный 7 687 368 50% 3 843 684 

Затратный НЕ применялся   

Доходный 5 811 290 50% 2 905 645 
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Итого   6 749 329 

Округленно   6 750 000 

 

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий 

вывод: по моему мнению рыночная стоимость объекта офисной 

недвижимости по состоянию на дату оценки составляет округленно: 

6 750 000 рублей. 

В данной главе мы провели оценку объекта офисной недвижимости, 

используя 2 подхода, а также обосновали отказ от затратного подхода. В 

итоге мы получили рыночную стоимость объекта на текущую дату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Оценка объекта офисной недвижимости-это трудоемкий процесс, 

требующий от оценщика наличия профессиональных навыков, понимания 
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процесса и соблюдения всех стандартов. Не смотря на это, для выведения 

итоговой величины необходимо учесть специфику того или иного объекта. 

В первой главе мы рассмотрели теоретические аспекты оценки 

недвижимости, а также классификация этих объектов, во второй главе 

раскрыли методология оценки офисной недвижимости, необходимая для 

проведения процедуры оценки, а в третье главе привели пример определения 

рыночной стоимости объекта недвижимости на примере офисного здания с 

применением доходного, затратного и сравнительного подхода. 

В данной работе мы полностью разобрали процедуру оценки объектов 

офисной недвижимости на примере офиса класса С. Был проведен анализ 

рынка, подобраны аналоги, произведены расчеты в соответствии с 

Федеральными Стандартами Оценки. Помимо этого, была разобрана полная 

методология оценки недвижимости в целом и в частности офисной 

недвижимости. Так же мы узнали весь перечень документов необходимых 

для оценки офисной недвижимости. Основная цель оценки недвижимости - 

определение рыночной стоимости объекта и согласование результатов с 

заказчиком. 

Этапы оценки недвижимости включают: 

-Постановку задания на оценку; 

-Сбор информации и предварительный анализ данных; 

-Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования 

недвижимости; 

-Выбор уместных методов оценки и их применение; 

-Согласование предварительных результатов оценки и выведение 

итоговой стоимости; 

-Подготовку отчета об оценке и его согласование с заказчиком. 

Оценочная деятельность в сфере объектов недвижимости в России 

регулируется Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и ее субъектов. 
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 Рынок офисной недвижимости в городе Казани не стоит на месте, к 

нынешнему году в Казани, появляется все больше офисных центров, 

качество архитектурных, инженерных решений растет и выводит их на 

мировой уровень. В перспективе, офисные объекты не потеряют свою 

стоимость, да возможны некоторые спады, но тем не менее рынок довольно 

устойчив. 

В связи с актуальность объектов офисной недвижимости, возрастает и 

актуальности их оценки, именно поэтому, на сегодняшний день оценка 

офисной недвижимости является наиболее востребованной. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

Объект аналог для сравнительного подхода. 
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Приложение 2 

 

Объект аналог для сравнительного подхода. 
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Приложение 3,4 

 

Объект аналог для сравнительного подхода. 
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Приложение 5 

 

Объект аналог для выведение арендной ставки. 
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Приложение 6 

  

Объект аналог для выведение арендной ставки. 
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Приложение 7 

 

Объект аналог для выведение арендной ставки. 
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