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Введение 

 

Переход России к рыночной экономике предоставил ряд возможностей для 

развития новых направлений в науке. Одним из таких направлений стала оценка 

стоимости недвижимости. 

На данный момент в нашей стране на рынке недвижимости представлены 

жилые многоквартирные дома и дачи с земельными участками, офисные здания и  

торговые помещения, здания  предназначенные для производства и 

предоставления услуг, а также коттеджи и сельские дома. 

Каждый день на рынке недвижимости совершается большое количество 

сделок и   возникает необходимость оценки  стоимости имущества.  Без оценки 

стоимости  не может обойтись ни одна операция по ипотечному кредитованию, 

страхованию недвижимости. 

Определить рыночную стоимость объекта недвижимости очень тяжело, так 

как она представлена  сложным и долгим процессом. Одной из причин сложности 

определения стоимости объекта заключается в нахождении достоверной 

информации по рынку. Эта причина имеет место быть даже при условии, когда 

здания, построенные по одному  проекту, но имеющие разное географическое 

положение могут существенно различаться в стоимости. 

Актуальность темы обусловлена стремительным развитием рынка торговой 

недвижимости, и, как следствие, необходимостью появления компетентных 

специалистов, способных дать объективную оценку недвижимости. Также стоит 

отметить, что на данный момент институт оценки собственности в нашей стране 

состоялся не полностью, так как  отсутствует информационная база, а 

профессиональная подготовка оценщиков  еще не в состоянии конкурировать с 

западными аналогами. Однако, благодаря конструктивному взаимодействию 

между государством и оценщиками, процесс оценки имущества в последние годы 

стал гораздо более цивилизованным по сравнению с теми временами, когда 

независимая оценка в России только зарождалась. 

Особенной чертой торговой недвижимости является ярко выраженная 
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направленность на получение дохода.  Традиционным доходом от торговой 

недвижимости считается получение арендных платежей, т.е. когда источник 

дохода непосредственно и неразрывно связан с недвижимостью. Основной 

проблемой при проведении оценки, является трудоемкость нахождения 

информации по объекту, по сравнению с другими товарами. Несмотря на, 

появлении на рынке огромного числа торговой недвижимости, сделки по ним 

совершаются гораздо реже, чем скажем с жилой недвижимостью, и от этого 

рынок достаточно не прозрачный. 

Объект нашего исследования – встроенное в жилой дом торговое 

помещение в Комсомольском районе г. Набережные Челны. 

Предметом исследования является оценка стоимости торговой 

недвижимости. 

Цель работы  – изучение процесса  определения рыночной стоимости 

торговой недвижимости. 

Для выполнения данной цели нам необходимо определить следующие 

задачи: 

1) изучение и анализ теоретических основ сущности торговой 

недвижимости; 

2) изучение подходов к классификации объектов торговой недвижимости; 

3) выявление целей и видов стоимости оценки торговой недвижимости; 

4) анализ методологических основ оценки стоимости объектов торговой 

недвижимости; 

5) расчет стоимости и согласование результатов. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы нами проведен 

анализ нормативно-правовых актов РФ, Федеральных стандартов оценки, а также 

научной литературы, методических разработок, пособий и материалов 

периодических изданий. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена предметом, 

целью и задачами исследования.  Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 
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Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной разработки 

темы,  цель исследования, теоретическую и практическую значимость работы. 
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1. Теоретические аспекты оценки стоимости объектов торговой 

недвижимости. 

1.1 Торговая недвижимость как объект оценки 

 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 

земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, и все, что 

прочно связанно с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, 

многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимым вещам относятся 

также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты. Гражданским кодексом к 

недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество [1; ст.130].  

В Гражданском кодексе РФ недвижимость определяет право собственности 

объекта. Под понятием «имущество» понимается совокупность имущественных 

прав, принадлежащих определенному лицу. Понятия «недвижимость» и 

«недвижимое имущество» определяют правовые отношения объекта 

собственности (недвижимости), т. е. совокупность прав на объект недвижимости. 

Деление объектов на недвижимое и движимое имущество (п. 1, 2 ст. 130; п. 1, 2, 4, 

6 ст. 131; ст. 132 ГК РФ) также проведено по основанию, связанному с правом 

(законом), а не в соответствии с их физической сущностью. 

При этом стоит отметить, что осуществление методики оценки 

недвижимости  относится не ко всем объектам, указанных в гражданском кодексе 

РФ. 

Так, воздушные и морские суда, а также суда внутреннего плавания и 

космические объекты нельзя оценивать как недвижимость. 

Таким образом, подлежащие государственной регистрации воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты для целей оценки 

не могут рассматриваться как недвижимость.  Для целей оценки, данные объекты 

необходимо идентифицировать как транспортные средства и при определении их 

стоимости использовать соответствующие методы оценки. 
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Недвижимое имущество находится в свободном гражданском обороте и 

является объектом различных сделок, что порождает потребность в оценке его 

стоимости, т.е. в определении денежного эквивалента различных видов 

недвижимости в конкретный момент времени[6, ст.78]. 

Любой объект недвижимости имеет две основные  характеристики, 

отличающие его от других  - уникальность (неповторимость) и неподвижность. 

На данный момент существует много трактовок понятия недвижимости. 

Так, И. Т. Балабанов определяет недвижимость как участок территории с 

соответствующими принадлежностями, среди которых называются природные 

ресурсы, здания, сооружения [33]. 

В.А. Горемыкин определяет недвижимость как товар, причем « само 

понятие недвижимости отсутствует. Названы лишь ее характерные признаки, 

такие, как стационарность, материальность, полезность, долговечность, износ, 

разнородность, уникальность и неповторимость. 

На наш взгляд, недвижимость – это объект естественного или 

искусственного происхождения, неразрывно связанный с земельным участком, 

где он расположен. 

Оценщик подразделяет недвижимость на две категории [7, стр. 53]: 

1) как физический объект - любое имущество, состоящее из земли, а 

также зданий и сооружений на ней; 

2) как объект имущественных прав - субъективные права участников 

правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом, а также с теми материальными (имущественными) требованиями, 

которые возникают между участниками экономического оборота по поводу 

распределения этого имущества и обмена. 

В отличие от рынка товаров и услуг, рынок недвижимости является 

уникальным так как, объектами сделки и, соответственно, объектами оценки 

являются имущественные права на недвижимость, а  не сами здания и 

сооружения. 

Все объекты недвижимости, можно разделить на несколько  основных 
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категорий, в зависимости от различных критериев [10, стр.24]: 

В зависимости от происхождения различают: 

1) искусственные; 

2) естественные. 

По назначению естественные объекты недвижимости разделяют на: 

1) земельные участки; 

2) леса и многолетние насаждения; 

3) участки недр и водные объекты. 

Искусственные объекты по назначение разделяют: 

1) жилая недвижимость; 

2) коммерческая недвижимость; 

3) общественная недвижимость. 

Также все объекты недвижимости по назначению различают по масштабу, 

однако мы рассмотрим только классификацию коммерческой недвижимости: 

1) офисы, рестораны, магазины и склады, как структурные помещения; 

2) здания и сооружения; 

3) предприятия как имущественные комплексы. 

Объекты недвижимости по готовности к использованию: 

1) готовые; 

2) требующие реконструкции или капитального ремонта; 

3) здания незавершенного строительства. 

Коммерческая недвижимость является наиболее верным способом на 

текущем экономическом уровне реализации капитала, способного обеспечить не 

только сохранение  стоимости, но также и возрастания капитала. 

На данный момент наиболее распространенными видами использования 

коммерческой недвижимости являются: 

1) офисные помещения; 

2) складские помещения; 

3) производственные помещения; 

4) торгово-развлекательные помещения. 



9 
 

В научной литературе нет четкого определения термина торговой 

недвижимости. Как правило, ее  определяют как часть коммерческой 

недвижимости.  

На мой взгляд, торговая недвижимость – это структурный элемент 

коммерческой недвижимости, который представляет собой, необходимую 

площадь размещения, оборудованную специально для предоставления услуг и 

продажи товаров. 

Вне зависимости  от способа использования торговой недвижимости, 

главной целью владельца данного имущества, является эксплуатация объекта 

таким образом, чтобы полученная от нее прибыль, была максимальна. 

Это является основным и определяющим различием между жилой 

недвижимостью и коммерческой. Принцип наиболее эффективного 

использования объекта является основой всех методик расчета стоимости 

недвижимости, которые базируются на основе анализа, о полученных прибылях. 

Коммерческая недвижимость является наиболее верным способом на 

текущем экономическом уровне реализации капитала, способного обеспечить не 

только сохранение  стоимости, но также и возрастания капитала. 

Торговая недвижимость — это достаточно специфический сегмент рынка, 

так как спрос и предложение  на данный вид товара намного меньше, чем на 

другие товары, ввиду его дороговизны и ограниченности предложения. Как 

правило, торговую недвижимость относят к инвестиционной сфере, по причине 

высокой доходности, от вложения. Среди наиболее отличительных черт  данного 

товара можно выделить его экономические и физические показатели. 

Главный положительный  критерий при инвестировании в торговую 

недвижимость, заключается в экономической выгоде от ее владения. Так, 

торговая недвижимость способна не только приносить постоянный доход ее 

владельцу, путем сдачи в аренду помещения или получения выручки от 

реализации  продукции,  но и сохранить, а чаще всего и преумножить саму 

стоимость недвижимости. 

Вторая особенность владения торговой недвижимости заключается в 
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рациональности и актуальности ее управления. Так, торговая недвижимость 

может приносить текущий доход, при условии, что  полученные от использования 

объекта суммы будут напрямую  зависеть от умелого управления объектом 

недвижимости. 

Вложенный в недвижимость капитал, под воздействием времени, дает на 

выходе совершенно иную стоимость, отличную от первоначальных вложений под 

воздействием ряда факторов:  

1. Инфляция; 

2. Экономический рост/упадок в стране; 

3. Колебания спроса и предложения на сегментном рынке недвижимости; 

4. Физический/функциональный/экономический износ; 

5. Изменения структуры географического положения; 

6. Политический и социальные аспекты и др. 

Стоит отметить, что рынок недвижимости  ограничен земельными 

ресурсами, которые вместе со зданиями и сооружениями представляет основу 

недвижимости. В виду этого критерия, стоимость некоторых объектов может 

увеличиваться, не смотря на ухудшение социально-экономических характеристик, 

а также воздействия физического и функционального износа. 

Плотность застройки на территории страны везде разнообразна. Так, в 

крупных мегаполисах, помимо большого количества жилых зданий, имеется 

очень развитая инфраструктура для площадей под коммерческую недвижимость. 

Данный сегмент благоприятствует развитию торговой недвижимости, так как 

имеется достаточно инфраструктуры для организации помещений под торговую 

недвижимость, начиная от цокольных этажей жилых многоквартирных домов и 

заканчивая крупными торгово-развлекательными центрами. 

Однако, в маленьких городах и поселках дела обстоят иначе, ввиду, мало - 

развитой инфраструктуры, нецелесообразности инвестирования и ограниченности 

предложения земельного ресурса. 

На примере можно показать, как в маленьких поселениях имеется один 

единственный магазин, построенный еще в дореволюционное время. Как правило,  
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функциональный и физический износ виден с первого взгляда. Однако, не смотря 

на обширные земли вокруг того же села, как правило инвестирования в постройку 

нового здания не будет, по целому ряду причин: 

неразвитая инфраструктура, в виде недостроенных  дорог, отсутствия  

электричества и воды, малочисленность местного населения и соответственно 

небольшой спрос на товары и услуги. 

Таким образом, можно показать, что даже при неограниченности 

земельного ресурса, такой сегмент рынка как торговая недвижимость может быть 

не востребован, а уже имеющиеся помещения под данный вид деятельности, не 

смотря на их ухудшенные характеристики, могут сохранить и даже увеличить 

стоимость объекта. 

Из теории  о недвижимости нам известно, что, как правило, все объекты 

недвижимости относятся к низколиквидным товарам — прежде всего из-за 

высокой стоимости данных объектов. Также на низкую ликвидность зданий и 

сооружений  влияет сложность предоставления информационного обеспечения, и  

необходимость юридического оформления сделки купли-продажи [9, стр.98]. 

Торговая недвижимость наряду с другими видам коммерческой 

недвижимости, являются менее ликвидной на рынке, в отличие от жилой 

недвижимости. Это обусловлено тем, что реализация стандартной двухкомнатной 

квартиры в центральном регионе России, намного чаще встречающийся акт 

купли-продажи, в отличие от реализации торгового помещения. Такая разница, 

во-первых, вызвана ценой сделки, стоимость торговых помещений чаще всего 

отличаются дороговизной. Во-вторых, ограниченность спроса и предложения, да 

данный вид недвижимости намного ниже, что обуславливает и меньшее число 

покупателей и продавцов. 

 

1.2 Подходы к классификации объектов торговой недвижимости 

 

При определении различных задач к оценке, специалисту необходимо 

классифицировать объект оценки по многим параметрам. Определение стоимости 
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недвижимости будет напрямую зависеть от выбранного типа объекта оценки. Так, 

для определения стоимости помещения (например, совокупность торговой 

недвижимости, которые имеются на рынке с целью сдачи в аренду в 

определенной области), необходимо структурировать его в однородную группу. 

Для этого совокупность объектов имеющихся на рынке разделяют по 

определенному типу и классу. Тем самым, оценщик проводит типизацию 

объектов оценки по параметрам, облегчая себе работу при выборе стоимости 

объекта оценки. 

Целью  разделения по типам объектов является группировка недвижимости 

по однородным признакам. Применяя типизацию объектов, как правило, 

уменьшается разброс объектов рынка. Тем самым типизация представляет собой 

сложную задачу и творческий подход, непосредственно, как и сама оценка[13, 

стр. 94]. 

При типизации объектов торговой недвижимости возникает несколько 

трудностей. На рынке могут присутствовать как обособленные здания и 

сооружения, так и обособленные части, в виде отдельных помещений внутри 

объекта. Это приводит к необходимости более тщательного анализа рынка, и как 

следствие разделению данных объектов на соответствующие субрынки. 

Так, при аренде торговой недвижимости, как правило, преимущественно 

рынок представляется собой  рынок аренды помещений, а не всего здания. При 

этом, арендные ставки на помещения в одном торговом объекте могут 

существенно различаться. Так, например, цена арендной ставки для магазина 

находящегося у центрального входа в торговый центр будет в несколько раз 

больше, чем аренда прочих мест в данном торговом здании. 

Единого подхода к классификации объектов торговой недвижимости в 

России нет. На текущий момент приняты и используются в оценочной 

деятельности объектов торговой недвижимости, следующие классификации[27]: 

1. Классификация главного аналитика Российской Гильдии риэлторов Г.М. 

Стерника.  
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В ее основе заложено 10 классов торговых объектов, в 

которых учитываются масштабы, товарная специализация, инфраструктура, 

расположение, наличие парковки, опыт в управлении объектом. 

2. Классификация, разработанная Urban Land Institute (США) учитывает 

размер торговой площади, предлагаемый ассортимент товаров и услуг, наличие 

якорного арендатора и зону охвата потребителей торговых объектов: 

микрорайонный, районный, окружной, суперокружной, региональный, 

суперрегиональный и внутри специализированных 5 видов: 

1) фестивал-центр; 

2) торгово-общественный;  

3) торговый центр моды; 

4) аутлет центр;  

5) пауэр центр. 

3. Классификация международного совета торговых центров International 

Council of Shopping Centres частично дублирует классификацию, предложенную 

Urban Land Institute. Отличие заключается в том, что международный совет 

торговых центров различает Malls, к которому относят крупные торговые объекты 

– региональный и суперрегиональный торговый центр и Open-air Centers – все 

прочие объекты. 

4. Классификация торговых центров, разработанная Российским Советом 

Торговых Центров (РСТЦ) предусматривает оценку объектов по 50 параметрам В 

основе классификации заложен подход, применяемый при оценке объектов 

недвижимости, различают три класса А, В и С. Критериями принадлежности к 

классу являются месторасположение объекта, его новизна, качество внешней и 

внутренней отделки, наличие концепции управления. Предусмотрена группа D, 

которую нельзя отнести в полной мере к категории ТЦ. 

Анализ позволяет сделать вывод о том, что существующие классификации 

или повторяют друг друга, или более детализированы, имеют тенденции к 

расширению признаков и факторов, по которым следует относить объект 

недвижимости к тому или иному классу. При небольшом количестве факторов, 
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значительно влияющих на рыночную стоимость объекта, в имеющихся 

классификациях рассматривается большое количество второстепенных 

характеристик, дающих незначительное изменение стоимости[40]. 

Рассмотрим одну из возможных классификаций для объектов торговой 

недвижимости: 

1) по типу здания: 

а) помещения, находящиеся внутри здания; 

б) обособленно стоящие здания; 

в) торговые комплексы. 

2) по  видам устройства торгового помещения: 

а) магазин-склад (торговая площадка, со складским помещением); 

б) магазин (обособленно стоящее здание или его часть); 

в) павильон (строение, специализированное под торговлю, с имеющимся 

торговым залом и помещением для хранения товаров); 

г) киоск (помещение, оснащенное торговым оборудованием); 

д) палатка (нестационарное, разборное, торговое сооружение ). 

3) по товарной специализации: 

а) смешанные (осуществление торговли продовольственными и 

непродовольственными товарами) 

б) универсальные (реализующие универсальный ассортимент товаров – 

универсам); 

в) комбинированные (реализующие ассортимент, который объединен типом 

спроса - товары для детей); 

г) специализированные (осуществление торговли  одним типом товарной 

группы – спортивный инвентарь и т.п.); 

 д) узкоспециализированные (реализующие одной фирменной марки). 

Как мы видим из классификации, она учитывает основную торговую 

недвижимость, характерную Российскому рынку нулевых годов. 

В настоящее время необходимо рассматривать более широкий спектр 

торговой недвижимости.  
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Одним из наиболее современных, развивающихся и эффективных форматов 

является формат торгового центра. Это связано со сменой организации торговли – 

перехода от магазинов прилавочного типа к магазинам самообслуживания, 

развитие торговых сетей и их экспансия в регионы, что сформировало 

предпосылки для изменения формата. Торговые центры, объединяя в себе самые 

разнообразные схемы по продаже товаров и услуг и различные уровни 

обслуживания, представляют наибольшую потребительскую ценность для 

конечного потребителя. 

Одно из значимых преимуществ для покупателя торгового центра – это 

экономия времени, т.е. возможность купить все, что необходимо в одном месте. 

Кроме того, у покупателя появляется получить и иные услуги, т.к. торговые 

центры предлагают не только возможность купить товары на их территории, но и 

разнообразные услуги: посещение кафе, ресторанов, кинотеатров, spa-салонов и 

многое другое. 

Основными критериями отнесения к торговому центру являются: 

1) универсальный или специализированный ассортимент; 

2) особое расположение объекта; 

3) единое управление; 

4) наличие стоянки для автомобилей. 

Одной из наиболее интересных и  наиболее применимых к Российским 

реалиям классификаций является Европейский подход к классификации торговых 

центров International Council of Shopping Centres[38]. 

В основе европейской классификации торговых центров лежат четыре 

основных показателя:  

1) размер торговой площади; 

2) зона охвата торгового центра; 

3)  состав арендаторов; 

4)  особенности товарного ассортимента, представленного в торговой 

точке. 
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1. Neighborhood Shopping Center - Торговый центр микрорайона. 

Стандартная площадь от 3000 до 10000 кв.м. Обеспечивает население 

конкретного микрорайона товарами повседневного спроса и бытовыми услугами. 

Основные объекты – супермаркет, аптека, универмаг. 

2. Community Shopping Center – Окружной торговый центр.  

Охватывает большую территорию, чем микрорайонный. Кроме продажи 

товаров повседневного спроса, имеет сеть специализированных магазинов с более 

широким ассортиментом товаров. Например, мебельный, книжный магазин, 

детский мир и т.д. Торговые площади от 10000 до30000 кв.м. 

3. Regional Center - Региональный центр.  

Площадь в среднем 40000 – 50000 кв.м., но может достигать 100000 

кв.м. Включает универсальные торговые комплексы, галереи модных товаров 

более высокого класса. Охват населения – в пределах городского района. 

4. Super Regional Center - Суперрегиональный торговый центр.  

Отличается от обычного регионального большей зоной охвата населения (в 

радиусе до 25км.), более широким ассортиментом товаров, более внушительной 

величиной площадей – от 80000до 200000 кв.м. Главными арендаторами являются 

не менее трёх крупных универсальных магазинов с полным ассортиментом 

товаров. 

Среди Отечественных разработок классификаций торговой недвижимости, 

можно выделить трехуровневую классификацию торговых центров по стандарту 

«ABC» [39]. 

В ней определены 30 основных характеристик различий, что позволяет 

группировать объекты по самым разнообразным параметрам. 

По каждому критерию определяются соответствующие характеристики, 

которые позволяют отнести объект к одному из 3 классов. В итоге объекту 

присваивается один из следующих классов – A, A- , B+, B, B-, С+, С. 

Главным преимуществом «ABC» системы классификации является её 

общемировое признание как главного сертификата качества объекта. 

Рассмотрев различные вариации классификации, можно сделать вывод, о 
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необходимости создания единой классификации торговых центров. Это ускорит 

освоение понимания отечественного рынка торговой недвижимости. А также 

поможет определению его текущего состояния и выявления перспектив его 

развития. 

Определив и проанализировав различные виды классификации объектов 

торговой недвижимости, можно выделить несколько основных  признаков, 

которые в свою очередь оказываю влияние  на цены арендных ставок в объектах 

торговли: тип объекта, его масштаб и его товарная номенклатура. Таким образом, 

можно сделать вывод, что от данных показателей будет зависеть уровень 

арендной ставки. Так же,  как для потребителя, так для арендатора необходимым 

условием является привлекательность объекта. Тем самым получается, что 

техническое состояние объекта, в виде качества ремонта и отделки, играет также 

большую роль при определении арендной ставки. 

В отличие от офисной и тем более жилой недвижимости, объекты торговой 

недвижимости являются непосредственным средством получения прибыли. 

Стоимость помещений, арендные ставки напрямую зависят от уровня дохода 

бизнеса, размещенного в данном месте. Это вытекает как из стандартов оценки о 

доход недвижимости, при использовании доходного подхода, так и из 

управленческих решений по объектам торговой недвижимости. 

Поэтому так важно правильно классифицировать объект оценки торговой 

недвижимости, для получения многовариантной классификации, в зависимости от 

решаемой задачи. 

 

1.3. Цели оценки и виды стоимости  объектов торговой недвижимости 

 

Дипломированный оценщик в процессе своей профессиональной 

деятельности всегда преследует определенную цель. При конкретизации 

поставленной цели оценщик может ставить перед собой  задачи, способствующие 

качественному выполнению своих обязанностей. Четкая, а самое главное и  

грамотная формулировка  заявленной цели способствует правильному 
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определению вида рассчитываемой стоимости, а также помогает выбрать метод 

оценки. 

Торговая недвижимость, как и прочая коммерческая недвижимость, 

подвержена влиянию рынка. Однако вне зависимости, от внешних факторов 

выделяют несколько основных целей для оценки торговой недвижимости: 

1) определение стоимости торговой  недвижимости для актов купли-

продажи. Определяется стоимость, которую необходимо будет возместить 

покупателю, при передаче прав собственности на объект от продавца 

недвижимости; 

2) определение стоимости торговой недвижимости для кредитования под 

залог недвижимости. В данном случае определяется стоимость объекта с учетом 

процентной ставки по кредиту; 

3) определение стоимости арендной ставки для сдачи в аренду объектов 

торговой недвижимости. Как правило определяется стоимость квадратного метра 

здания, которая будет сдаваться в аренду ; 

4) определение стоимости торговой недвижимости для внесения в уставный 

капитал организации. Первоначальный вклад учредителей, в виде имущества, в 

создание данной организации, служащее основанием для детализации прав 

учредителей (участников) в процессе принятия управленческих решений.; 

5) определение стоимости торговой недвижимости для предоставления в 

суд. Процедура, которая является обязательной частью имущественных споров, 

дел о конфискации имущества должников, при разбирательствах хозяйствующих 

субъектов, случаев конфликта предпринимателей. Все указанные процессы 

требуют предоставления прозрачной информации, точного расчета стоимости 

иска; 

6) определение стоимости торговой недвижимости для страхования 

недвижимости Определение стоимости имущества при наступлении страхового 

случая, в целях сохранения стоимости, до его наступления; 

7) определение стоимости торговой недвижимости для принятия 

управленческих решений. Определяется стоимость недвижимости при анализе 
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наиболее эффективного использования; 

8) определение стоимости торговой недвижимости для целей 

налогообложения. В целях контроля, за правильностью уплаты налогов в случае 

возникновения спора об исчислении налогооблагаемой баз; 

9) определение стоимости торговой недвижимости для снятия/постановки  

балансового учета. Определение стоимости в целях отражения его на 

бухгалтерском балансе. 

Необходимо учитывать, что  цель оценки представляет собой определение 

какого-либо вида оценочной стоимости, которая  необходима заказчику оценки 

для принятия решения об инвестировании своего капитала, для заключения 

сделки купли-продажи, для внесения изменений в финансовую отчетность и 

другое. 

В проведении оценочных работ могут быть заинтересованы различные 

стороны: 

1) продавцы - юридическое или физическое лицо, которое имеет право 

собственности на объект недвижимости. В качестве продавца может выступать 

государство в лице специализированных органов управления собственностью. 

2) покупатели - главный субъект рынка недвижимости, который является 

физическим или юридическим лицом, а также может быть органом 

государственного управления, который имеет право на данную операцию 

согласно закону; 

3) собственники объектов недвижимости – лицо, которому принадлежат 

права собственности на объект; 

4) инвесторы - осуществляющие вложения собственных, заемных или 

привлеченных имущественных, финансовых, интеллектуальных и других средств, 

в форме инвестиций в объекты недвижимости; 

5) кредитные учреждения – банковские учреждения, выдающие кредит пол 

залог объекта недвижимости; 

6) налоговые службы – следят за правильным исчислением налога на 

имеющуюся недвижимость; 
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8) риэлторы - оказывающие услуги продавцам и покупателям при 

совершении сделок с объектом недвижимости; 

9) страховые компании - занимающиеся страхованием объектов, сделок, 

профессиональной ответственности. 

Вне зависимости от того кто является инициатором оценки, главной целью 

будет являться определение рыночной или иной стоимости объекта 

недвижимости. 

Наиболее распространенным видом, из всех существующих стоимостей 

является рыночная стоимость – главный вид стоимости при рыночных сделках. 

При определении рыночной стоимости необходимо учитывать временные рамки, 

т.е. держать в голове мысль о том, что рынок появился не только что, а 

существовал и раньше, и будет функционировать и по истечению многих лет. А 

это означает, что объекты прав собственности реализуется постоянно, как в 

прошлом, так и в настоящем и в будущем. 

Таким образом, из данного утверждения вытекают три основных подхода к 

определению стоимости объекта недвижимости: сравнительный, затратный и 

доходный. 

В условиях нестабильного рынка, когда финансовый кризис сменяет крах 

акций огромных компаний, постановка цели усложняется тем, что определять 

стоимость объекта приходится в условиях постоянно изменяющегося рынка. 

Таким образом, полученная ценность объекта становится необходимым 

условием для принятия экономико-инвестиционных решений при операциях с 

недвижимостью. 

При постановке задачи, заказчик, как правило, ставит конкретную цель 

перед оценщиком – необходимость определения стоимости его недвижимости. 

Эта цель обусловлена тем, что полученный результат необходим для принятия 

решения, относительно объекта оценки. Однако заказчик оценки может 

преследовать различные интересы: 

1) сделать инвестиции в недвижимость; 

2) реализовать недвижимость на рынке; 
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3) получение кредита и тд. 

Обозначив свой интерес заказчик, дает возможность оценщику, определить, 

конкретный вид стоимости и область ее использования. 

Согласно ФСО №2 в оценочной деятельности используют следующие виды 

стоимости: 

1) рыночная – это наиболее вероятная цена продажи объекта на 

конкурентном и открытом рынке. При определении рыночной стоимости 

учитывается осознанность и рациональность действий покупателя и продавца, а 

также их информированность; 

2) инвестиционная – это стоимость объекта оценки для конкретного 

инвестора; 

3) ликвидационная – это стоимость при необходимости продажи 

имущества; 

4) кадастровая - стоимость объекта недвижимости, сведения о которой 

внесены в государственный кадастр недвижимости. 

Для торговой недвижимости, так или иначе, актуальны все приведенные 

выше виды стоимости, так как для различных целей необходимо определить 

конкретный вид стоимости. 

Говоря о видах стоимости, нам также необходимо отметить основные 

факторы, влияющие на цену объектов торговой недвижимости: 

1) месторасположение – играет главную роль: центр города, основные 

магистрали, близость к метро, первая линия домов — все это отражается на 

стоимости недвижимости при любом виде сделки; 

2) этажность – торговые помещения получают прибавку в стоимости, 

если располагаются на первых этажах. Их стоимость резко уменьшается, если  

помещение находится в подвале; 

3) отдельный вход - стоимость объекта с отдельным входом, всегда 

будет выше, чем у аналогичного без отдельного входа. Особенно сильно это 

отражается на магазинах; 
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4) ремонт помещения – может влиять на арендную ставку. Чем лучше и 

качественнее ремонт, тем, как правило, стоимость аренды выше; 

         5)        тип здания – при прочих равных — отдельно стоящее здание 

выигрывает в цене по сравнению с нежилыми объектами в составе жилых. 

Также, стоить перечислить основные принципы оценки объектов 

недвижимости. Принципы оценки объектов недвижимости – это свод 

методических правил, основанные на  определении степени воздействия 

различных факторов, которые могут влиять на стоимость объекта недвижимости.  

В теории все принципы можно разделить на 4 группы: 

1) принципы, основанные на представлениях пользователя; 

2) принципы, основанные на эксплуатационных характеристиках объектов 

оценки; 

3) принципы, связанные с рыночной средой; 

4) принцип наилучшего и наиболее эффективного использования объекта 

недвижимости. 

Теперь стоит рассмотреть принципы, входящие в каждую группу. 

Принципы, основанные на представлениях пользователя: 

1) принцип полезности - заключаются в том, недвижимость будет иметь 

стоимость, в случае, когда он полезен какому – либо инвестору, а также может 

использоваться для реализации каких-либо функций; 

2) принцип замещения – предполагается, что покупатель рационален в 

своем выборе, и он никогда не заплатит за объект больше той минимальной цены, 

которая взимается за аналогичный объект с той же полезностью; 

3) принцип ожидания – установление текущей стоимости доходности 

объекта, которые будут получены в будущем при использовании объекта 

недвижимости. 

Принципы, основанные на эксплуатационных характеристиках объектов 

оценки: 

1) принцип экономической величины – принцип, в котором заключается 

существование оптимального количества факторов производства, которые 
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необходимы для наиболее эффективного использования недвижимости; 

2) принцип вклада – вложение определяется суммой, на которую изменится 

стоимость объекта оценки, при наличии или отсутствия какого-либо элемента в 

факторах производства; 

3) принцип остаточной продуктивности – стоимость земли определяется 

доходом, который остался после оплаты всех издержек; 

4) принцип экономического разделения – принцип предполагает разделение 

имущественных прав на объект недвижимости и соединение таким образом, 

чтобы стоимость объекта преувеличивалась; 

5) принцип внешнего фактора – основан на изменении стоимости объекта 

оценки, под воздействием внешних факторов. 

Принципы, связанные с рыночной средой: 

1) принцип спроса и предложения – цена объекта определяется 

соотношением спроса и предложения на объекты оценки; 

2) принцип конкуренции – принцип оценки, который утверждает, что если 

прибыль на рынке превышает уровень, необходимый для оплаты факторов 

производства, то конкуренция на рынке увеличивается, что приводит к снижению 

среднего уровня доходов; 

3) принцип соответствия - максимальная стоимость возникает тогда, когда 

уровень оформления, удобств, характера использования объектов оценки 

соответствуют требованиям рынка; 

4) принцип изменения – отражение изменения стоимости объекта или цен 

аналогов, во времени. 

Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования объекта 

недвижимости - принцип оценки, который утверждает, что наиболее вероятное и 

разумное использование актива — это использование, которое не противоречит 

законодательству, физически осуществимо, финансово целесообразно и приводит 

к наибольшей стоимости имущества. Принцип наиболее эффективного 

использования является обобщающим принципом в теории оценки. 

Вне зависимости, от того какая  цель оценки и какая определяется 
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стоимость, весь процесс оценки объекта недвижимости можно представить из 

восьми этапов, а именно: 

1) постановка задачи оценка недвижимости; 

2) составление плана и договора на проведение оценки; 

3) сбор, проверка и обработка информации; 

4) определение варианта наиболее эффективного использования (анализ 

НЭИ); 

5) оценка земельного участка; 

6) оценка стоимости объекта недвижимости на основе трех подходов; 

7) согласование полученных результатов и установление итогового 

значения 

стоимости объекта недвижимости; 

8) составление отчета по оценке. 

Таким образом, очевидно, что оценка недвижимости может быть проведена 

в самых разных целях. Цели оценки недвижимости непосредственно влияют и на 

содержание оценки – т.е. на ту совокупность отношений и действий 

экономического, юридического, технического, исследовательского и иного 

характера в связи с определением стоимости объекта оценки. В каждом 

конкретном случае, постановка целей перед специалистом имеет первоочередное 

значение и ставится во главу угла.  
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2. Методические основы оценки недвижимости 

 

В оценке объектов торговой недвижимости, как и для всех остальных 

объектов недвижимости, согласно ФСО №7 выделяют три подхода к определению 

стоимости объекта: доходный, сравнительный и затратный. У каждого подхода 

существуют свои особенные методы и приемы оценки объекта[5].  

 

2.1. Особенности реализации методов доходного подхода к оценке торговой 

недвижимости 

 

Сущность доходного подхода заключается в оценке текущей стоимости 

будущих выгод, которые как ожидается, принесут эксплуатация и возможная 

продажа в дальнейшем недвижимого имущества, т. е. путем капитализации 

дохода. 

Основополагающим фактором доходного подхода является то, что 

стоимость объекта недвижимости, в которою приведены инвестиции, должна 

соответствовать текущей оценке качества и размера дохода, которые данный 

объект оценки способен принести. 

 Торговая недвижимость, которую используют или хотят использовать для 

извлечения из нее дохода – называется доходной недвижимостью. 

Тут же стоит отметить, основные принципы оценки доходной 

недвижимости: 

1) принцип ожидания – согласно данному принципу стоимость 

недвижимости определена текущей стоимостью ее будущих доходов. Из этого 

следует утверждение о том, что стоимость объекта недвижимости, напрямую 

зависит от доходного потенциала данного имущества. Стоит отметить, что анализ 

доходности должен проводиться на протяжении всего оставшегося времени, 

экономической жизни объекта недвижимости, при условии, что использовать 

недвижимость будут исходя их принципа наиболее эффективного использования. 
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2) принцип замещения – в соответствии с данным принципом, 

максимальная цена на объект торговой недвижимости, не должна превышать 

наименьшую стоимость аналогичного объекта с такой же доходностью, как и у 

сравниваемой недвижимости. 

Для применения доходного подхода при оценке торговой   недвижимости, 

необходимо наличие следующих условий: 

1) торговая недвижимость должна приносить достаточно большую 

доходность; 

2) данный уровень доходности можно рассчитать достоверно; 

3) риски, которые характерны для торговой недвижимости, также можно 

достоверно оценить. 

Популярность применения доходного подхода, обусловлена тем, что любая 

торговая недвижимость способна приносить положительные денежные потоки, из 

чего следует, что ее легко оценить, используя данный метод [22, стр. 156]. 

Оценка торговой недвижимости, с точки зрения ее способности приносить 

потоки доходов своему владельцу имеет как преимущества, так  и недостатки. 

Основными преимуществами использования доходного подхода в оценке 

торговой недвижимости: 

1) данный подход в большей мере, по сравнению с затратным и 

сравнительным, показывает представление торговой недвижимости, как 

источнике дохода. Данное качество, является основополагающим для 

ценообразующего фактора; 

2) при его применении, учитываются динамические показатели рынка; 

3) возможность применения подхода, при не стабильном рынке. 

Недостатками данного подхода являются: 

1) необходимость учета риска при прогнозировании дохода; 

2) доходный подход основан на прогнозных данных, которые не всегда 

могут соответствовать действительному положению на рынке. 

3) невозможность применения, в условиях, когда недвижимость не 

планируется для использования  с целью получения дохода. Однако, этот 
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недостаток не характерен, для торговой недвижимости, в связи с ее целевой 

направленностью – получение дохода от использования. 

Доходный подход отражает: 

1) качество  дохода; 

2)  количество дохода, который объект торговой недвижимости способен 

принести в течение своего срока службы; 

3) риски, характерные как для оцениваемого объекта, так и для региона. 

В рамках доходного подхода, при оценке торговой недвижимости возможно 

применение одного  из трех методов, согласно ФСО №7: 

1) метод  прямой капитализации доходов; 

2)  метод дисконтированных денежных потоков; 

3) метод капитализации по расчетным моделям. 

Метод прямой капитализации доходов. 

Используя метод капитализации доходов, в стоимость торговой 

недвижимости вкладывается доход за один временной период.  

На практике, данный метод используется при наличии следующих условий: 

1) все потоки доходов, стабильны, на протяжении длительного периода 

времени. При этом, все потоки являются положительной величиной. 

2) доходность растет устойчивыми темпами. 

При использовании данного метода, в определение конечного результата, 

включается стоимость зданий и сооружений, а также стоимость земельного 

участка. 

Метод капитализации доходов представляет собой определение стоимости 

объекта оценки, путем отображения  годового или среднегодового чистого 

операционного дохода в текущую стоимость.  

Формула метода капитализации: 

 

V = ЧОД / R,                                                                      (2.1.1) 

где:                                                                                             

V – Стоимость объекта; 
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ЧОД – чистый операционный доход; 

R – общая ставка капитализации. 

 

Общая ставка капитализации определяется, путем анализа данных рынка, 

где соотносятся доходы и цены объектов недвижимости, которые аналогичны 

объекту оценки. 

У метода капитализации дохода при оценке торговой недвижимости, есть 

недостатки и преимущества, определяющиеся по следующим критериям: 

1) обширность и доступность информации на рынке недвижимости, для 

проведения анализа; 

2) возможность  отражения действительных намерений инвестора; 

3) возможность учета специфических особенностей объекта недвижимости 

(месторасположение, размер и тд.). 

Основными проблемами, с которыми может столкнуться оценщик 

используя метод  капитализации доходов к оценке торговой недвижимости 

являются два критерия: 

1) на практике данный метод, не рекомендуют применять, если объект 

оценки находится на стадии реконструкции и незавершенного строительства. 

Таким образом, например, оценщик не будет использовать данный метод при 

оценке строящегося торгового центра, в связи с невозможностью оценить потоки 

будущих доходов, так как, в ближайшее время не представляется возможность, 

получения  стабильных доходов, от использования объекта. 

2) в условиях России, у оценщика возникает дополнительная  проблема  

с труднодоступностью и непрозрачностью информации об объектах оценки. Так, 

на рынке недвижимости, практически отсутствует информация о реальных 

сделках по продаже или аренде торговых помещений. В результате, из-за этого, 

оценщику, намного сложнее рассчитывать чистый операционный доход и ставки 

капитализации.  

Используя метод капитализации, оценщик разделяет свою работу на 3 

этапа: 
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1. Определяет ожидаемый доход. При этом доход определяется, при 

использовании объекта наиболее эффективном использовании. 

2. Далее рассчитывается коэффициент капитализации 

3. Непосредственный расчет стоимости объекта, путем деления чистого 

операционного дохода, на коэффициент капитализации. 

Стоит также отметить, что коэффициент капитализации возможно 

рассчитать 3 методами: 

1) с учетом возмещения капитальных затрат (с корректировкой на 

изменение стоимости актива); 

2) метод связанных инвестиций, или техника инвестиционной группы; 

3) метод прямой капитализации. 

Стоит отметить, что при оценке торговой недвижимости, как правило, в 

качестве источника доходов, берут арендные платежи. Это обусловлено тем, что 

рынок торговой недвижимости представляет собой, по большей части, рынок 

аренды [16, стр. 87]. 

Если при использовании метода капитализации доходов берется один 

временной период, то при использовании метода дисконтированных денежных 

потоков (ДДП) доход от вероятностного использования потоков составляется за 

ряд прогнозных лет. Также туда включают выручку от перепродажи объекта. 

Таким образом, метод ДДП является более сложным и детальным, который 

позволяет оценить объект, в случае нестабильных денежных потоков, при этом с 

возможностью моделирования характерных черт их поступления. 

Данный метод позволяет оценить торговую недвижимость, взяв за основу 

текущую стоимость дохода от ее использования, который состоит из прогнозных 

показателей поступлений денежных потоков и остаточной стоимости. 

Метод ДДП рекомендуется применять в следующих условиях: 

1) будущие денежные потоки, предположительно будут различаться от 

текущих; 

2) денежные потоки носят сезонный характер; 

3) объект оценки – крупный коммерческий объект; 
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4) объект недвижимости  строится или находится на стадии сдачи в 

эксплуатацию. 

Как правило, при оценке торговой недвижимости, оценщик следует 

следующему алгоритму, используя метод ДДП: 

1) первым шагом, необходимо определить прогнозный период (как 

правило, в России он составляет 3-5 лет); 

2) далее необходимо спрогнозировать величину потоков; 

3) определить ставку дисконтирования;  

4) расчет реверсии; 

5) продисконтировать денежные потоки; 

6) расчет стоимости объекта оценки. 

При расчете ставки дисконтирования при использовании метода ДДП, 

необходимо  учитывать следующие факторы: 

1) компенсацию за безрисковые , ликвидные инвестиции; 

2)  компенсацию за риск; 

3) компенсацию за инвестиционный менеджмент. 

Базовой формулой для оценки торговой недвижимости при применении 

метода ДДП, является: 

 

∑
ДП𝑛

(1+𝑖)𝑛 +  
𝐹𝑉

(1+𝑖)𝑛                                  (2.1.2) 

 

где: 

PV – стоимость объекта, на текущий момент; 

ДПn – денежный поток; 

i – ставка дисконта, за период времени; 

FV – стоимость реверсии, на конец прогнозного периода. 

 

Метод капитализации по расчетным моделям основан на анализе 

изменяющихся потоков дохода с применением общей ставки капитализации. 
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Метод капитализации по расчетным моделям отличается от метода ДДП 

тем, что при его применении потоки дохода объекта оценки имеют ожидаемую 

динамику изменения. 

Согласно ФСО №7, 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. 

Расчет стоимости объекта торговой недвижимости при применении данного 

метода, предполагает следующий алгоритм действий: 

1) расчет ставки арендной платы для объекта оценки. 

2) расчет ставки капитализации для объекта оценки. 

3) расчет операционных издержек. 

4) расчет чистого операционного дохода (ЧОД), приносимого за год 

Объектом. 

5) определение стоимости объекта оценки. 

Данный метод, мы будем применять при оценке торговой недвижимости, в 

нашей выпускной квалификационной работе. 

 

2.2. Проблемы применения сравнительного подхода к оценке торговой 

недвижимости 

 

Сравнительный подход – это совокупность методов оценки, которые 

основаны на сопоставлении объекта оценки с его аналогами. Аналогом 

признается объект, который  схож с объектом оценки по основным экономико - 

материальным, техническим и другим характеристикам, способные определить 

его стоимость, согласно ФСО 1. 

Данный подход применим, при возможности подбора достаточного 

количества объектов-аналогов для оценки, по которым имеется информация  о 

ценах сделок или цен предложений [20, стр. 96]. 



32 
 

При оценке торговой недвижимости, в качестве аналогов отбираются 

объекты недвижимости, относящиеся к тому же сегменту рынка, что и 

оцениваемый объект. Помимо этого, объекты-аналоги должны быть сопоставимы 

по ценообразующим факторам. 

При применении сравнительного подхода, рыночная стоимость торговой 

недвижимости, определяется ценой, которую способен заплатить типичный 

покупатель за аналогичный по полезности и качеству  объект торговой 

недвижимости. 

Главным критерием применения сравнительного подхода, является наличии 

достаточности достоверной информации по объектам аналогам. 

Также необходимо отметить, что правильное определение стоимости 

оцениваемого объекта, возможно при условии достоверности и полноты 

информации. 

Сравнительный подход оценки недвижимости базируется на трех 

принципах: 

1) принцип замещения - в соответствии с данным принципом, 

максимальная цена на объект торговой недвижимости, не должна превышать 

наименьшую стоимость аналогичного объекта с такой же доходностью, как и у 

сравниваемой недвижимости; 

2) принцип сбалансированности - максимизация дохода при 

использовании объекта оценки, а также его максимальная стоимость, зависит 

напрямую от соблюдения оптимальных величин факторов производства. 

3) принцип спроса и предложения - цена объекта определяется 

соотношением спроса и предложения аналогам присутствующих на рынке. 

В использовании сравнительного подхода  при оценке торговой 

недвижимости, необходимо выделить условия его применения: 

1) оцениваемый объект не должен быть уникальным. На рынке должны 

присутствовать аналоги данного объекта. 

2) подбор информации должен быть достоверен и исчерпывающим. 

3) факторы стоимости объектов должны быть сопоставимы. 
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Актуальность применения сравнительного подхода к оценке торговой 

недвижимости, обусловлена  развитием данного сегмента рынка недвижимости. 

На сегодняшний день, рынок торговой недвижимости имеет достаточное 

количество сопоставимых продаж аналогов. 

Также необходимо выделить преимущества применения данного подхода: 

1) возможность отражения мнения типичных продавцов и покупателей, 

при определении итоговой стоимости объекта; 

2) в ценах продаж отражено большинство изменений рынка; 

3) данный подход основан на статистических показателях; 

4) возможность внесения корректировок; 

5) применение достаточно просто; 

6) в определении стоимости дает надежные результаты. 

Однако, как и у любого другого подхода, в применении сравнительного 

присутствуют свои недостатки: 

1) абсолютно идентичных объектов не бывает, сопоставления 

характерны лишь по некоторым параметрам, вследствие чего, возникают 

различия в продажах. Данный факт допускает вероятность не достоверного 

получение результата; 

2) сложность подбора информации об объектах, и фактических ценах 

продаж; 

3) при применении сравнительного подхода, необходим стабильный 

рынок. Это обусловлено тем, что при постоянном изменении рынка, получении 

точного результата затрудняется. 

Стоит обозначить, что согласно Федеральному стандарту оценки №7, 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. 

Выделим основные этапы, при применении сравнительного подхода к 
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оценке торговой недвижимости: 

1) анализ рынка. На первом этапе анализирует рынок торговой 

недвижимости и его тенденции. В первом этапе, также необходимо выявить 

объекты-аналоги, которые наиболее сопоставимы с объектом оценки. 

2) вторым этапом, необходим сбор и проверка информации о недавно 

проданных или предлагаемых на продажу аналогах, на ее достоверность. 

3) непосредственное сравнение объектов, на отличие по параметрам. 

4) корректировка цен выбранных аналогов в соответствии с отличиями, 

которые присутствуют у объекта оценки. 

5) заключительный этап, на котором устанавливается стоимость объекта, 

при согласовании корректированных цен аналогов. 

При этом стоит отметить, что все выявленные объекты-аналоги должны 

относиться к сегменту торговой недвижимости, а сделки по ним осуществляться 

на типичных условиях для данного рынка. 

Основные условия: 

1) срок экспозиции 

2) независимость субъектов сделки 

3) инвестиционная мотивация 

При анализе аналогов объекта оценки, прежде всего, следует учитывать 

следующие отличия: 

1) состав прав собственности на недвижимость; 

2) условия финансирования; 

3) условия сделки; 

4) местоположение; 

5) физические характеристики; 

6) экономические характеристики; 

7) компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью. 

Для определения итоговой стоимости оцениваемой недвижимости 

необходима корректировка сопоставимых продаж. Внесение корректировок с 

учетом значимости каждого показателя на основе логического анализа. Виды 
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корректировок представлены на рисунке 2.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.2.1. Виды корректировок при применении сравнительного подхода к 

оценке недвижимости 

 

Процентные корректировки вносятся путем умножения цены продажи  или 

предложения аналога, либо   единицы сравнения на коэффициент, который 

отражает уровень отличий в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого 

объекта. Если оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога, то к цене 

последнего вносится коэффициент выше, если хуже – ниже. 

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. 

Положительная поправка вносится, если оцениваемый объект лучше 

сопоставимого аналога, отрицательная, если хуже; 

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

целом, изменяют ее на определенную сумму, в которую оцениваются различия в 

характеристиках. 

Поняв, что такое корректировка и какие существуют виды, надо дать 

последовательность применения корректировок: 

Виды корректировок 

Стоимостные Процентные 

Денежные 
 

Абсолютные 
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1) корректировки, относящиеся к условиям сделки и состоянию рынка; 

2) корректировки, относящиеся непосредственно к объекту недвижимости. 

Для расчета и внесения корректировок применяется множество различных 

методов. Основными являются: 

1) методы, основанные на анализе парных продаж; 

2) экспертные методы расчета и внесения поправок; 

3) статистические методы 

Несмотря на то, что сравнительный подход считается одним из наиболее 

достоверных подходов при получении итогового результата, многие специалисты 

утверждают, что данный подход не показывает объективные данные в Российской 

федерации[25]. 

Так, наиболее распространенным методом в рамках сравнительного 

подхода, является метод прямого сравнения продаж. Данный метод, предполагает 

внесение корректировок, в цены продаж аналогичных объектов, учитывая 

определенные факторы. Стоит отметить, что факторы бывают как 

количественные, так и качественные. 

Практика оценки показывает, что расчет корректировок по качественным 

факторам сложен, и в большинстве случаев, им пренебрегают. Естественно, что 

это сказывается на объективности итоговой стоимости объекта оценки. 

Также, необходимо отметить, что непосредственная информация об актах 

купли-продажи недвижимости, в частности торговой, вызывает сомнения, в виду, 

не склонности раскрывать информацию подобного рода. 

Таким образом, даже если удается получить информацию о сделке, есть 

большая вероятность, что данная информация является ложной, и как следствие 

сказывается, на итоговый результат оценки. 

В итоге, отсутствие информации, побуждает использование цен 

предложений, а не фактических продаж. 
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2.3. Процедура расчета стоимости торговой недвижимости методами 

затратного подхода 

 

Согласно ФСО№1, затратный подход – совокупность методов, которые 

основаны на определении затрат, необходимых для восстановления или 

замещения объекта недвижимости, при этом учитывая накопившийся износ. 

Данный подход основан на принципе замещения – рациональный 

покупатель не заплатит за объект недвижимости больше стоимости 

строительства,  аналогичного объекта, с такой же полезностью. 

При применении затратного подхода, наиболее важным моментом, является 

понимание отличия между восстановительной (стоимость воспроизводства) и 

стоимостью замещения объекта недвижимости. 

Восстановительная стоимость – это необходимые затраты, которые 

направлены на строительство копии объекта оценки, используя те же материалы, 

технологии и стандарты, рассчитанные в текущих ценах. 

Стоимость замещения – совокупность расходов на строительство объекта-

аналога, схожего по полезным качествам оцениваемому объекту, но построенного 

с использованием современных материалов, оборудования, проектов, стандартов 

и технологий. 

При определении восстановительной стоимости учитывается тот же износ 

объекта и те же просчеты в архитектурных решениях, которые имеются у 

оцениваемого объекта. Стоимость замещения представляется расходами в 

текущих ценах на строительство аналога, имеющего с оцениваемым объектом 

одинаковую полезность, но построенного в новом архитектурном стиле с 

использованием современных стандартов, материалов, дизайна и планировки. 

Таким образом, восстановительная стоимость представлена издержками на 

воспроизводство точной копии объекта, а стоимость замещения - издержками на 

создание современного объекта-аналога. 

Согласно ФСО №7, затратный подход применим для объектов капитального 

строительства, однако, не их частей. 
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Так, например, при оценке одной из торговых площадей, в строящемся 

крупном торговом центре, затратный подход использовать невозможно. 

Затратный подход рекомендуется применять, при оценке торговой 

недвижимости, при условиях: 

1) низкой активности рынка 

2) когда торговая недвижимость, соответствует наиболее эффективному 

использованию земельного участка как незастроенного. 

3) существует возможность оценки всех видов износа: 

а) физического; 

б) экономического; 

в) функционального. 

Применение затратного подхода несет в  себе свои преимущества: 

1) является одним из наиболее надежных при оценке новых объектов, 

которые готовы для наиболее эффективного использования; 

2) наиболее целесообразно применять при анализе наилучшего и 

наиболее эффективного земельного участка, технико-экономическом анализе 

нового строительства; 

3) возможность использования на слабоактивных рынках; 

4) решение задач налогообложения и страхования. 

Недостатками применения затратного подхода являются: 

1) является одним из наиболее трудоемких подходов; 

2) сложность определения износа; 

3) в условиях Российского рынка, проблематичность оценки земельных 

участков. 

Применение затратного подхода к оценке торговой недвижимости, 

обусловлено сферой применения. Затратный подход рекомендуется применять к 

объектам, с которыми редко заключаются рыночные сделки, каковой и является 

торговая недвижимость [21, стр. 136]. 
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Этапы применения затратного подхода к оценке торговой недвижимости: 

1) на первом этапе определяют имущественные права и их стоимость на 

земельный участок, как незастроенный; 

2) далее идет выбор определения стоимости (замещения или 

воспроизводство); 

3) третьим шагом рассчитываем издержки на создание объекта торговой 

недвижимости; 

4) определяем прибыли предпринимателя; 

5) пятым этапом необходимо рассчитать износ объекта; 

6) предпоследний этап, предполагает расчет стоимости капитального 

строительства. Для этого необходимо суммировать затраты  на создание объекта 

торговой недвижимости с прибылями предпринимателя, за вычетом износа; 

7) заключительным шагом является суммирование стоимости прав 

земельного участка и стоимости объекта капитального строительства. 

Определяя стоимость земельного участка, как незастроенного, учитывается 

его доступность для наиболее эффективного использования. На практике, 

считается, что земельный участок обладает стоимостью, а его улучшение является 

вкладом в стоимость. 

Определившись с выбором между стоимостью воспроизводства и 

замещения, необходимо выбрать метод расчета данной величины. 

При оценке торговой недвижимости выделяют три метода определения 

восстановительной стоимости или стоимости замещения: 

1. Метод сравнительной единицы  

2. Метод количественного анализа. 

3. Поэлементный способ расчета (Метод разбивки на компоненты). 

Одним из самых применяемых методов считается метод сравнительной 

единицы. 

Данный метод основан на сравнении стоимости единицы аналогичного 

здания. Сущность метода состоит в том, что для оцениваемого объекта подбирают 

аналог, сходный с оцениваемым, по конструктивным характеристикам, 
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используемым материалам и технологии изготовления. Далее данная 

сравнительная единица должна быть скорректирована на имеющиеся различия в 

сравниваемых объектах. 

Как правило, при оценке торговой недвижимости, за измерительную 

единицу берут один квадратный метр. 

При этом, формула данного метода будет иметь следующий вид:  

 

V=Vм2*S*К1*К2*К3*К4*К5*К6,                                  (2.3.1) 

где: 

V - стоимость оцениваемого объекта; 

Vм2 - стоимость одного квадратного метра типичного сооружения на 

базовую дату;  

S - площадь оцениваемого объекта или количество единиц сравнения; 

К1 - коэффициент, учитывающий возможное несоответствие данных по 

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

К2 - коэффициент, учитывающий возможное несоответствие между 

оцениваемым объектом и выбранным типичным сооружением (для идентичного 

принимать равным единице); 

К3 - коэффициент, учитывающий местоположение объекта; 

К4 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости СМР между базовой 

датой и датой на момент оценки; 

К5 - коэффициент, учитывающий прибыль застройщика; 

К6 - коэффициент, учитывающий НДС. 

 

Метод сравнительной единицы наиболее простой способ оценки объекта 

торговой недвижимости, который широко применяется оценщиками в России[37]. 

При применении количественного анализа, составляется смета всех 

издержек на все виды работ, которые необходимы для строительства объекта: 

1) затраты труда; 

2) расходы на материалы; 
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3) затраты на проектирование 

4) расходы на аренду оборудования 

5) прочие издержки связанные со строительством. 

Данный метод является одним из наиболее точных, но как следствие и 

наиболее трудоемких. 

В отличии от метода количественного анализа, поэлементный способ 

расчета менее трудоемок. Данный метод основан на использовании укрупненных 

сметных норм и расценок, а не  единичных. 

Прибыль предпринимателя в нашем случае – это разница между ценой 

продажи объекта торговой недвижимости  и затратами на его создание или 

приобретение. 

В затратном подходе, определение износа необходимо для определения 

разницы в показателях между созданием нового объекта и оцениваемого. 

В зависимости от того что снижает стоимость торговой недвижимости, 

выделяют 3 вида износа: 

1) физический – показывает изменения физических характеристик 

объекта оценки; 

2) функциональный – потеря стоимости объекта, в связи с его 

функционального устаревания; 

3) экономический – потеря стоимости под воздействием внешних 

факторов. 

В заключение необходимо сказать, что затратный подход, как правило, реже 

применяется к доходоприносящей недвижимости – торговой недвижимости, в 

частности. Специфической областью применения затратного подхода является 

оценка уникальных объектов и объектов специального назначения: 

1) школы; 

2) церкви; 

3) ГЭС; 

4) АЭС; 

5) вокзалы и тд. 
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Для таких объектов трудно найти сопоставимые продажи и уровень 

арендных ставок, поэтому анализ затрат на их воспроизводство или замещение 

остается единственной приемлемой альтернативой оценщика. 

Таким образом, на практике возможно применения всех трех подходов к 

оценке торговой недвижимости. Однако, в зависимости от типа объекта, 

некоторые подходы не могут применяться. Так как торговая недвижимость 

является источником получения дохода, наиболее обоснованный, для оценки ее 

стоимости, является доходный подход. При этом, в современных реалиях, при 

условии наличия достоверной информации, сравнительный и затратный подход, 

также играют большую роль, в определении стоимости объекта торговой 

недвижимости[32].  

Конечно же, у каждого подхода есть свои преимущества, и недостатки. 

Однако в совокупности, при согласовании результатов, они помогают найти 

наиболее верную стоимость объекта. 
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3. Практические аспекты оценки рыночной стоимости объекта  торговой 

недвижимости 

3.1 Описание объекта оценки 

 

Объектом оценки было выбрано торговое помещение, встроенное в жилое 

пятиэтажное здание общей площадью 371,80 кв.м., расположенное по адресу: РФ, 

РТ, г. Набережные Челны. 

Дата оценки 26.04.16, цель – определение рыночной стоимости для акта 

продажи объекта. 

Допущения: 

1) оценка рыночной стоимости объекта оценки производится исходя из 

предположения «как есть», т.е. текущего использования объекта оценки – здание 

магазина; 

2) Расчет стоимости осуществляется исходя из полученных данных. При 

этом многие данные, в виде точного местоположения, фотоизображений объекта 

и некоторых характеристик – отсутствуют. Таким образом, оценка 

осуществляется, из тех данных, которые имеются; 

3) Факторы функционального и экономического износа отсутствуют; 

4) Количественные и качественные характеристики элементов, 

входящих в состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на 

результаты оценки объекта оценки, отсутствуют; 

5) Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, 

существенно влияющие на его стоимость, отсутствуют. 

Субъектом права является закрытое акционерное общество «XXXXX». 

Вид права на данную торговую недвижимость – акционерная 

собственность. 

Согласно статье 209 «Содержание права собственности» Гражданского 

кодекса Российской Федерации, право собственности включает права владения, 

пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 
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действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 

права и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 

собственность другим лицам;  передавать им, оставаясь собственником права 

владения,  пользования и распоряжения имуществом; отдавать имущество в залог 

и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Балансовая стоимость объекта: 0,00 рублей. 

Существующие ограничения (обременения) зарегистрированы не были. 

Данное утверждение принимаем за достоверное, исходя из информации 

заказчика оценки для объекта торговой недвижимости. Объект оценки  не 

отчужден, а также в споре и под арестом не находятся. 

Правоустанавливающим документом на данную собственность является  

свидетельство о государственной регистрации. 

Свидетельство о государственной регистрации является законным 

правоустанавливающим документом, согласно Гражданскому кодексу Российской 

Федерации и Федеральному закону от 21.07.1997 года №122- ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Говоря о местоположении объекта оценки, также необходимо дать 

социально-экономическую характеристику субъекта Российской Федерации, в 

котором расположена торговая недвижимость. 

Республика Татарстан является одним из наиболее многочисленных и 

экономически развитых субъектов Российской Федерации. Общая площадь 

территории – 67 837,4 км
2
. 

Республика Татарстан имеет потенциально - удобное транспортно-

географическое размещение. Ее местоположение находится в восточной части 

Восточно-Европейской равнины. 

Город Набережные Челны, в котором располагается объект оценки, 

расположен на Северо – Востоке Татарстана, по левую сторону берега реки Кама. 

Набережные Челны – город республиканского подчинения, второй по 

численности населения город Татарстана. 

Общая площадь города равна 171,03 км2. 
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Комсомольский район, как административно-территориальная единица 

города включает в себя поселки ГЭС, ЗЯБ, 11 жилых районовчастного сектора: 

Сидоровка, Орловка, Элеваторная гора, в т.ч. Мироновка, Рябинушка, Красные 

Челны, 28 квартал, микрорайон «Замелекесье», Старые Челны, Суар, Кумыс, 

Камский. Также 32 и 62 жилые микрорайоны, БСИ, Энергорайон. 

В данном районе, в сфере торговли представлены следующие предприятия: 

- ОАО «Камснаб» (пр-т М.Джалиля,51); 

- ООО ТФ «Олимпия» (пр.Набережночелнинский,6); 

- ЗАО «Детские товары» (пр.М.Джалиля,9/3б); 

- ОАО «Камское» (пр.М.Джалиля,45). 

В Приложении 1 представлена таблица о численности населения города по 

годам. 

Как видно по таблице, численность населения неизменно росла вплоть до 

1995 года. С 1996 года идет спад роста численности жителей города вплоть до 

2009 года. Данный факт, на мой взгляд, вызван неустойчивым состоянием 

государства в 90-е годы. Многие отмечают, что высокий уровень смертности в те 

годы также связан с прекращением антиалкогольной компании Горбачева. Однако 

как видно из таблицы, в последние годы, показатель роста численности населения 

вернул свой прежний вектор, и неизменно растет. 

Оцениваемое торговое помещение является встроенным и расположено на 

первом этаже 5-ти этажного кирпичного дома. Дом, в котором находится данный 

объект торговой недвижимости, расположен в юго-западной части района, в 

комсомольском районе – самом большом районе города Набережные 

Челны. Данная часть города является достаточно привлекательной для объектов 

коммерческой недвижимости, престижность района средняя. 

Объект оценки расположен на первой линии застройки. 

Ближайшее окружение объекта составляют жилые дома, социальные и 

общественные объекты. 

Ближайшая остановка общественного транспорта находится в пределах 200 

метров от объекта оценки. Транспортная доступность общественного городского 
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и частного транспорта высокая. 

Объект оценки имеет удобные подъездные пути и места для парковки. 

Покупательские потоки средние, стабильные. 

Район обеспечен всеми необходимыми для осуществления коммерческой 

деятельности энергоносителями и коммуникациями 

В Приложении 2 прилагается карта с границами района, где располагается 

объект недвижимости. 

В Приложении 3 представлена полная характеристика объекта торговой 

недвижимости. 

Дата постройки здания 1971 год. На момент оценки объект эксплуатируется 

по назначению. Физическое состояние конструкций объекта оценки 

характеризуется как работоспособное. Износ здания соответствует естественному 

износу, накопленному за время эксплуатации. Собственник здания поддерживает 

здание в рабочем состоянии, вовремя проводятся плановые и предупредительные 

ремонты. Дефекты, которые могли бы возникнуть из-за некачественного 

выполнения строительно-монтажных работ или не соблюдения строительных 

норм, при визуальном осмотре здания выявлены не были. Техническое состояние 

здания оценивается как «удовлетворительное». 

Наружные стены здания не имеют дефектов, ввиду проведенного 

косметического ремонта здания. 

Качество отделки соответствует современному классу «Стандарт» (отделка 

улучшенного типа с использованием современных отделочных материалов). 

Перекрытие состоит из ж/б плит, потолок оцениваемого помещения 

навесной «Армстронг», с использованием побелки. 

В оконные проемы помещения магазина вставлены пластиковые 

стеклопакеты. 

Дверные проемы: 

1) входной узел – алюминиевый профиль с остеклением; 

2) внутренние двери – пластиковые, деревянные простые. 

Отделка стен – побелка, покраска, в сан.узлах – плитка. 
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Здание, где находится торговая недвижимость, имеет сети центрального 

отопления, электричества, водопровода и канализации. В оцениваемом 

помещении имеются центральное отопление (алюминиевые радиаторы 

отопления), электроснабжение, также в помещении выведены трубы водопровода 

и канализации, приточная система вентиляции. 

Объект оценки имеет разбивку общей площади по назначению: 

1) складская основная – 38,2 кв.м; 

2) торговая основная – 234,5 кв.м; 

3) торговая вспомогательная – 99,1 кв.м. 

Факторы функционального и экономического износа отсутствуют. 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в 

состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты 

оценки объекта оценки, отсутствуют. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, 

существенно влияющие на его стоимость, отсутствуют. 

 

3.2. Анализ рынка торговой недвижимости г. Набережные Челны 

 

Для применения подходов и методов к оценке объекта торговой 

недвижимости, необходим сбор основных показателей данного сегмента рынка, и 

как следствие анализ данных характеристик. 

Так, насколько достоверно и полно будут подобраны показатели рынка и 

насколько объективно будет проведен анализ, будет зависеть правильное 

определение итоговой стоимости объекта. 

При анализе рынка одной из наиболее принципиальных процедур при 

реализации доходного, затратного и сравнительного подхода является 

сегментация рыночной среды. 

Так, основными параметрами сегментации являются: 

1) назначение использования объекта; 

2) место расположения; 
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3) качество или ценовая категория; 

4) объём оцениваемых прав; 

5) перспективы объекта недвижимости. 

Наиболее важным фактором для объектов, принадлежащих одному 

сегменту, являются оценка прогнозирования факторов, оказывающих влияния на 

данный сегмент рынка. 

Таким образом, для начала нам необходимо определиться с назначением 

использования объекта. Наш объект оценки, является структурным элементом 

коммерческой недвижимости. Учитывая функциональное назначение объекта 

оценки и его месторасположение, сегментом объекта оценки является – рынок 

торговой недвижимости. Так, при анализе рынка нам необходимо помимо 

показателей характерных для торговой недвижимости, коим является наш объект, 

также учитывать факторы, влияющие на коммерческую недвижимость в целом. 

Как правило, первым шагом необходимо провести анализ общего 

экономико-социального положения страны. Данное действие поможет отследить 

динамику развития основных показателей России, и сделать вывод относительно 

того как данные факторы, могут влиять на рынок торговой недвижимости [23, стр 

67.] 

Важно понимать, что все социально-политические аспекты влияют на 

показатели внутреннего рынка, в том числе и сегмента торговой недвижимости. 

В Приложении 4 представлены основные макроэкономические показатели 

Российской Федерации. 

В последние годы экономика РФ испытывает колоссальное международное 

давление. Согласно распространенной в экспертном сообществе точке зрения, 

введение санкций против РФ связано главным образом с политической позицией 

России касательно украинского кризиса. 

В открытую фазу кризис перешел во втором полугодии 2014 г., в полной 

мере – в четвертом квартале 2014 года. Конец 2014 г. ознаменовался сочетанием 

трех факторов: усиления санкционного режима; падения нефтяных цен; 

девальвационного шока. 



49 
 

С одной стороны, из-за экономических санкций возникла проблема, 

связанная с доступом российских корпораций к внешнему кредитованию, которое 

ранее обеспечивало базовый ресурс для финансирования крупных долгосрочных 

проектов. С другой стороны, вдвое упали мировые цены на нефть. Это лишило 

российские компании, а вслед за ними – и бюджет, существенной части доход. 

Помимо данных показателей, необходимо отметить следующее. Общий 

оборот розничной торговли РТ в 2015 году, согласно официальному сайту 

Минземимущества, составил 776,2 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 12,8% 

ниже уровня 2014 года. При этом, индекс потребительских цен в РТ в декабре 

2015 года по отношению к декабрю 2014 года составил 110,7%, в том числе на 

продовольственные товары – 112,0%, непродовольственные – 111,3%, услуги – 

108,2%.  Данный факт показывает как влияет политическая позиция нашей 

страны, на экономические показатели, в частности на оборот розничной торговли 

одного из субъектов РФ. 

Обозначив текущую ситуацию на рынке страны и региона, необходимо 

проанализировать показатели рынка торговой недвижимости в городе, где она 

располагается. 

В таблице 3.2.1 и 3.2.2 представлены данные мониторинга 

Минземимущества РТ по стоимости коммерческой недвижимости за 1 кв.м. в тыс. 

руб. г. Набережные Челны за период 2013 и 2014 года, соответственно [39]. 

Таблица 3.2.1 

Данные мониторинга по стоимости коммерческой недвижимости за 1 кв.м г.  

Набережные Челны за 2013 г. 

 

Город Расположение 

Административные 

(офисные, бизнес-

центры) 

Торговые, 

общественного 

питания 

Производст-

венные 
Складские 

Набережные 

Челны 

Центральная 

часть города 
21 – 50 20 – 60 9 – 15 7 – 15 

Районы 

массовой жилой 

застройки 
18 – 35 16 – 40 6 – 10 6 – 10 

Промышленная 

зона 

 

12 – 20 14 – 20 3 – 10 4 – 10 
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Таблица 3.2.2 

Данные мониторинга по стоимости коммерческой недвижимости за 1 кв.м г. 

Набережные Челны за 2014 г. 

 

Город Расположение 

Административные 

(офисные, бизнес-

центры) 

Торговые, 

общественного 

питания 

Производст-

венные 
Складские 

Набережные 

Челны 

Центральная 

часть города 
21 – 45 20 – 70 9 – 15 7 – 15 

Районы 

массовой жилой 

застройки 
18 – 35 18 – 45 6 – 10 6 – 10 

Промышленная 

зона 

 

14 – 20 14 – 20 3 – 10 4 – 10 

 

Данные показатели являются, последними представленными данными о 

ценах коммерческой недвижимости. Как видно из таблиц, серьезных изменений 

стоимости одного квадратного метра на торговую недвижимость не произошло. 

Границы цен 2014 года, потерпели небольшие изменения. 

Однако нельзя полагаться лишь на данные показатели. Во-первых, с 

момента последнего мониторинга Минземимущества прошло практически 2 года. 

Во-вторых, цены на коммерческую недвижимость, и в частности на сегмент 

торговой недвижимости, могли потерпеть изменения. 

Для того чтобы отследить динамику изменения рынка, необходимо 

проанализировать данные цен предложения, являющиеся актуальными на данный 

момент времени. Цена предложения, как правило, будет отличаться от цены 

продажи. Однако для того, чтобы проанализировать изменения с 2014 года, а 

также ввиду недоступности информации по ценам актов продаж, мы будем 

анализировать рынок, согласно ценам предложения, учитывая корректировку на 

торг. 

На основании анализа рынка коммерческой недвижимости в республике 

Татарстан на 2015 г - март 2016 г. уровень цен остался на уровне 2014 года, но 

стоит отметить, что наиболее характерный диапазон цен на коммерческую 
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недвижимость сместился в сторону минимальных значений, т.е. средние 

показатели цен стали меньше. Отмечается стагнация рынка коммерческой 

недвижимости и снижение спроса на покупку, и аренду помещений. 

Учитывая сложную экономическую ситуацию, количество потенциальных 

покупателей и арендаторов сократилось, а наиболее характерный диапазон цен и 

арендных ставок на коммерческую недвижимость сместился в сторону 

минимальных значений. 

Официальным источником информации по показателю цен и арендных 

ставок на рынке коммерческой недвижимости могут служить данные 

мониторинга, который выставляется на сайте Минземимущества РТ. Последние 

сведения в мониторинге представлены на 01.04.2014 г. 

Так, в таблице 3.2.3 представлены данные ставки аренды на коммерческую 

недвижимость. 

Таблица 3.2.3 

Данные ставки аренды на коммерческую недвижимость 

Город 

Диапазон арендных 

ставок торговых 

помещений, руб. за 1 

кв.м. в месяц 

Диапазон арендных 

ставок офисных 

помещений, руб. за 1 

кв.м. в месяц 

Диапазон арендных 

ставок складских и 

производственных 

помещений, руб. за 1 

кв.м. в месяц 

Набережные Челны 450-1300 350-800 150-300 

 

Данные показатели соответствую рыночным ценам предложения, и не 

терпят серьезных изменений в сравнении с прошлыми периодами. 

Произведенные собственные исследования цен предложений в средствах 

массовой информации, показали, что на конец апреля  2016 года – верхняя 

граница показателей цен на торговую недвижимость не претерпела серьезных 

изменений (в соотнесении с данными в таблице 3.2.2) и составляет 70 – 75 

тыс.руб. за 1 кв.м. 

Произведенные исследования цен предложений на торговые объекты, 

расположенные в различных районах города, составили диапазон цен от 20 000,0 

руб. до 60 000,0 руб. за 1 кв.м. общей площади здания. 

Нижняя граница данного диапазона соответствует ценам низкопрофильной 
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торговой недвижимости, расположенной на большой удаленности от центра 

города. Верхняя граница соответствует ценам торговой недвижимости 

находящейся в центральной части города. 

Однако помимо этого стоит выделить, небольшой сегмент рынка торговой 

недвижимости, цены которого отличаются от общей массы. Так, торговые 

помещения, расположенные в самом эпицентре деловой активности города, 

которые расположены в только что построенных зданиях, занимают другой 

диапазон цен, при  котором максимальные значения находятся в пределах 90-95 

тысяч рублей за 1 кв. м. 

На мой взгляд, необходимо разграничивать эти два сегмента рынка 

торговой недвижимости, так как при общем анализе рынка, диапазон цен будет 

являться недостоверным, ввиду сильной разницы границ цен. 

Основными ценообразующими факторами для рассматриваемого типа 

торговой недвижимости являются: месторасположение, конструктивное 

исполнение, техническое состояние, инженерная и транспортная инфраструктура, 

размер, этажность здания. 

На основании исследования рынка нами было установлено, что сегмент 

рынка для объекта оценки это – торговая недвижимость, с диапазоном цен от 25 

до 40 тыс. за кв.м. 

Понятие "Наилучшее и наиболее эффективное использование",  

подразумевает такое использование, которое из всех разумно возможных, 

физически осуществимых, финансово-приемлемых, должным образом 

обеспеченных и юридически допустимых видов использования имеет своим 

результатом максимально высокую текущую стоимость объекта. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется 

путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования 

следующим критериям:       

- законодательно разрешенное использование; 

- физическая осуществимость; 

- экономическая целесообразность; 
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- Максимальная эффективность. 

Согласно приведенным допущениям оценка рыночной стоимости объекта 

оценки производится исходя из предположения «как есть», т.е. текущего 

использования объекта оценки – здание магазина. 

 

3.3. Расчет стоимости объекта оценки и согласование полученных 

результатов 

 

Оценка торговой недвижимости может проводиться с трех точек зрения: с 

точки зрения доходов, рынка и затрат. 

Учитывая наличие достаточно развитого рынка торговой недвижимости, в 

рамках сравнительного подхода воспользуемся «Методом прямого сравнения 

продаж». 

Выбор аналогов производится с учетом следующих параметров, 

соответствующих параметрам объекта: (Таблица 3.3.1): 

Таблица 3.3.1 

Параметры аналогов соответствующие объекту оценки. 

Назначение торговые площади 

Месторасположение районы массовой жилой застройки города 

Тип объекта встроенные помещения  

Размер помещений сопоставимые по коммерческой привлекательнос

ти 

Техническое состояние не хуже удовлетворительного 

Качество отделки внешняя и внутренняя отделка, отвечающая 

современным требованиям 

 

На основании произведенного исследования рынка из всевозможных 

источников, было отобрано три предложения к продаже, отвечающих 

перечисленным выше требованиям. 

Описание аналогов приведено в Приложении 5. 

Основные характеристики соответствия аналогов к объекту оценки 

приведены в Приложении 6. 
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В качестве аналогов мы используем предложения, имеющиеся на период 

выполнения работы. 

Для получения дополнительной необходимой информации, нами было 

произведено телефонное интервьюирование с продавцами аналогов. 

В качестве единицы измерения выбран показатель стоимости 1 кв.м. общей 

площади зданий. 

Элементы сравнения определены с учетом общепринятых и рекомендуемых 

элементов сравнения, учитываемых при корректировки цен.[17, стр. 148] 

Для определения корректировок мы будем использовать данные 

приведенные в «Справочнике оценщика недвижимости», который был 

опубликован 2014 г. «Приволжским центром финансового консалтинга и оценки» 

г. Нижний Новгород [18]. 

По нашему мнению для расчета стоимости оцениваемого здания 

необходимо внесение следующих корректировок: 

1) корректировка на отличие цены предложения от цены продажи» 

Внесение данной корректировки производится для всех аналогов, так как 

они представлены ценой предложения. В цены предложений следует вносить 

поправки в сторону снижения, вносимые в процессе переговоров между 

сторонами сделки. 

Для дальнейших расчетов мы принимаем среднее рекомендуемое значение 

в качестве возможной скидки на торг 8% 

Копии страниц, подтверждающие достоверность информации представлены  

в Приложение 7. 

2) корректировка на материал стен 

В данном случае корректировка на различие в исполнении стен аналога №1 

(сэндвич-панели) и объекта оценки и аналога №2 и №3 (кирпич), не вносится, в 

виду отсутствия значительного различия в стоимостных характеристиках 

аналогов.  

Согласно данным, приведенных в «Справочнике оценщика недвижимости», 

2014 г. «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», г. Нижний 
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Новгород, отношение удельной цены объекта из сэндвич-панелей к удельной цене 

такого же кирпичного/бетонного объекта составляет в среднем - 0,85. 

Расширенный интервал имеет диапазон от 0,7 до 1, т.е. различий по данному 

элементу сравнения может и не быть. 

Для дальнейших расчетов мы считаем правильным, учитывая данные 

приведенные в сборнике и показатели стоимостные характеристики аналогов 

принять корректирующий коэффициент равный единице.    

Копии страниц, подтверждающие достоверность информации приведены в 

Приложении 8. 

3) Корректировка на этажность зданий и удельный вес этажей в общей 

площади здания: 

Корректировка вводится для всех Аналогов и учитывает количество 

площадей по этажам, произведенные исследования показали, что наибольшую 

стоимость имеет первый этаж, с увеличением этажа стоимость подает, 

минимальную стоимость имеют цокольный и подвальный этажи. 

Расчет корректировки на этажность и копия страницы, подтверждающая 

достоверность информации приведена в Приложении 9. 

4) Корректировка на размер. 

Корректировка на размер в настоящем случае не вносится, так как все 

подобранные аналоги и объект оценки здания (помещения) площадью от 300,0 до 

1000,0 кв.м., по проведенным исследованиям рынка здания данной площади 

находятся в одном ценовом диапазоне, следовательно, имеют одинаковую 

коммерческую привлекательность 

По остальным элементам сравнения аналоги сопоставимы с объектом и не 

требуют проведения корректировки. 

Расчет стоимости объекта оценки методом сопоставимых продаж 

представлен в приложение 10. 

Рыночная стоимость объекта оценки при расчете сравнительным подходом 

составляет: 12 191 160,90 рублей. 
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Доходный подход. 

В доходном подходе существует три метода расчета: метод прямой 

капитализации, метод капитализации по расчетным моделям и метод 

дисконтирования денежных потоков (ДДП).  

На основе проведенного анализа рынка, мы предполагаем, что поступление 

денежных потоков, от использования объекта оценки, будет постоянно-

изменчивым. В связи с  тем, что объект стабильно функционирует и его 

использование соответствует наилучшему и наиболее эффективному, мы будем 

использовать метод капитализации по расчетным моделям. 

Для определения возможной ставки аренды, мы используем фактические 

показатели рынка. При расчете арендной ставки с целью наибольшей 

сопоставимости с объектом оценки, нам необходимо использовать в качестве 

аналогов предложения по сдаче в аренду помещений площади более 300,0 кв.м., 

пригодных для организации объектов торговли для а одного арендатора.  

Данный шаг позволит учесть не только сопоставимость по фактору размера 

помещений, но и по составу площадей, так как помещения в целом включают в 

себя как основные торговые, так и вспомогательные (административные, 

бытовые, складские и т.п.) помещения. 

В качестве аналогов рассматривались помещения, с отделкой сопоставимой 

с отделкой объекта оценки, расположенные в районах массовой жилой застройки 

города. 

Таблица 3.3.2 

Аналоги для определения ставки аренды. 

Аналоги Площадь, кв.м. Ставка аренды за 

1 кв.м. в месяц (с 

НДС), руб. 

Аналог 1 358,7 600 

Аналог 2 400 650 

Аналог 3 414 500 

 

Описание объектов представлено в Приложении 11. 
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Расчет средней ставки аренды с учетом корректировки на торг. 

1) (600 + 650 + 500)/3 = 583 руб. (округленно); 

2) 583 * (100% – 7%) = 542,5 руб. 

Так, средняя ставка аренды помещений 1-го этажа с учетом корректировки 

на торг, для административно торговых зданий -7% составляет 542,5 рублей 

(округленно). 

Подтверждение корректировки на торг представлено в Приложении 12. 

Таким образом, ставка аренды за 1 кв.м. без НДС составляет округленно 445 

рублей (542,5 * (100% - 18%)  = 445). 

При расчете арендной ставки соблюдаются следующие условия:  

Арендодатель:  

1. Предоставляет Арендатору помещения; 

2. В случае инфляции вправе пересматривать величину арендной платы, в 

определенные договором периоды; 

3. Выполняет капитальный ремонт помещений; 

4. Платит налог на имущество и на землю. 

Арендатор: 

1. Платит арендную плату; 

2. Производит ремонт конструктивных элементов по причине вызванной 

деятельностью Арендатора и т.д. 

3. Несет затраты по оплате коммунальных услуг и затраты по содержанию 

здания в полном объеме. 

Поправки на недогрузку площадей. 

В рамках настоящей работы мы принимаем значение риска на недозагрузку 

по данным статистической обработки экспертного опроса, приведенных в 

издании «Справочник оценщика недвижимости» (изд. Приволжский центр 

финансового консалтинга и оценки, Нижний Новгород, 2014 г.). 

Согласно справочнику показатель недозагрузки при аренде торговых 

объектов имеет расширенный интервал от 5% до 15%. Среднее значение – 10%. 

Подтверждение информации в Приложении 13. 
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При этом мы исключаем возможность недополучения арендных платежей, 

ввиду, что в настоящее время, как правило, используют систему авансовых 

платежей. 

Операционные расходы. 

Процент операционных расходов для универсальных низкоклассных 

офисно-торговых объектов составляет от 17% до 19%, среднее значение 18%. 

Мы принимаем рекомендуемое среднее значение 18%. 

Страницы, подтверждающие данную информацию в Приложении 14. 

Расчет ставки капитализации. 

Ставка капитализации выводится из ставки дисконта путем вычета 

ожидаемых среднегодовых темпов роста прибыли и добавления нормы возврата 

на капитал. При известной ставке дисконта ставка капитализации определяется в 

общем виде по следующей формуле: 

 

r = d - q + nк,                                                                          (3.3.1) 

где:    

d – ставка дисконта; 

q – темпы роста прибыли или дохода; 

nк – норма возврата на капитал. 

 

Ставка дисконтирования – требуемая инвесторами ставка дохода на 

инвестиции в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования. Учитывая, 

что на сегодняшний день рынок купли-продажи является информационно 

непрозрачным, для расчета ставки дисконтирования был использован метод 

кумулятивного построения. 

Данный метод предусматривает построение ставки дисконтирования с 

использованием безрисковой ставки в качестве базовой. Ставка дисконтирования 

рассчитывается путем добавления к безрисковой ставке поправок риск 

инвестирования в рассматриваемый сектор рынка, на низкую ликвидность и 

инвестиционный менеджмент. Под риском понимается степень оправданности 
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ожиданий получения будущих доходов. 

Как показатель доходности безрисковых операций принимается показатель 

доходности по «ОФЗ» долгосрочная ставка, % годовых, на дату оценки 26.04.16 – 

10,18% [28]. 

Премия за риск инвестиционного менеджмента представляет собой 

компенсацию за риски, связанные с управлением «портфелем инвестиций». 

Инвестиционный менеджмент включает выбор среди различных вариантов 

финансирования и принятие решения о сохранении или продаже активов, и 

требует дополнительной поправки к уровню дохода. В зависимости от объекта 

инвестиций, общепринятая величина поправки на инвестиционный менеджмент 

составляет 1-3%. Страницы, подтверждающие данную информацию, приведены в 

Приложении 15. 

При определении составляющей, отражающей значимость инвестиционного 

менеджмента при инвестициях в недвижимость, мы учитываем назначение и 

площадь объекта оценки. 

Объектом оценки является торговая недвижимость с площадью 371,8 кв.м., 

что сводит риск инвестиционного менеджмента к минимальному размеру, так как 

подобные объекты, как правило, передаются в управление профессиональным 

участникам рынка по управлению недвижимостью. 

Риск на менеджмент заложен в минимальном размере – 1%. 

Компенсация за низкую ликвидность. 

При расчете данной составляющей учитывается невозможность 

немедленного возврата вложенных в объект недвижимости инвестиций и 

обесценивание денег на срок экспозиции объекта, обесценивание денег зачастую 

обусловлено инфляционными составляющими. 

Характерный срок экспозиции объектов торговой недвижимости на рынке, 

на дату оценки, полученный экспертным методом, составляет 12 месяцев. 

Прогнозный уровень инфляции на 2016 г. составляет 10,4% [29]. Данный 

показатель может являться ориентиром для принятия решения о риске связанного 

с ликвидностью объекта. 
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Учитывая срок экспозиции объекта оценки, риск на низкую ликвидность 

принят в размере – 1,1%. 

Для подтверждения правильности принятого размера риска произведем 

сравнение зависимости стоимости от размера ставки капитализации. Используем 

формулу капитализации, за показатель дохода примем условный показатель 

равный «1».  

Так: 

- при максимально высокой степени ликвидности, когда риск на низкую 

ликвидность отсутствует, условная стоимость объекта будет составлять:     

1 / 10,64% = 9,4% 

- при ставке капитализации, учитывающий риск на низкую ликвидность в 

размере 1,1%:   

1 / 11,74% = 8,52%                                                               

Изменение в стоимости составило ≈ 10%, что соответствует уровню 

прогнозной инфляции за год, что соответствует возможному сроку экспозиции 

объекта оценки при продаже на рынке и подтверждает качественность принятого 

размера риска. 

Ставка возврата на капитал определяется по методу Инвуда исходя из 

оставшегося срока жизни объекта. В нашем случае, ставка возврата на капитал 

является фактором фонда возмещения. 

Из Приложения 16, ставка дохода составляет 16,28%. 

Для определения срока службы здания использовались единые нормы 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, 

утвержденные Постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. N 1072, где для 

объекта оценки норма амортизации равна 1,2%, соответственно срок службы 

зданий равен: 100% / 1,2% = 83 года. Оставшийся срок службы: 83 – 45 = 38 лет. 

Из таблицы сложных процентов фактор фонда возмещения при 

(n=38;i=0,16) равен 0,00057 или 0,057 %. 

Таким образом, ставка возврата на капитал 0,057%. 

Ожидаемый темп роста арендных ставок. 
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Согласно справочнику оценщика недвижимости расширенный интервал 

среднегодового роста арендных ставок на универсальную низкоклассную офисно-

торговую недвижимость составляет 0% до 10%, среднее значение 4,6%.  

Берем среднее значение темпа роста, учитывая сложную экономическую 

ситуацию, отображенную в анализе рынка. Так, мы обезопасим полученный 

результат, от факторов, которые невозможно спрогнозировать в текущей 

ситуации. 

Страницы, подтверждающие информацию, представлены в Приложении 17. 

Ставка капитализации составляет 11,74%, расчет представлен в 

Приложении 16. 

По данным «Справочника оценщика» показатель текущей доходности 

соответствует показателю ставки капитализации для офисно-торговых зданий и 

составляет от 8% до 15%. Приведенные показатели соответствуют рассчитанному 

для объекта значению ставки капитализации, что подтверждает качественность 

расчетов. 

Итоговый расчет стоимости доходным подходом приведен в Приложении 

18 и составляет 14 368 019 рублей. 

Затратный подход. 

Оценка объекта недвижимости по затратному подходу базируется на 

сравнении стоимости строительства аналогичного здания со стоимостью 

существующего здания и помещения, и исходит из того, что инвестор, проявляя 

должную благоразумность, не заплатит за здание большую сумму, чем та, в 

которую обойдется получение соответствующего участка под застройку и 

возведение аналогичного по назначению и качеству здания в обозримый период, 

без существенных задержек. 

В нашем случае, объект оценки – это встроенное помещение, 

расположенное в жилом многоэтажном доме, а не здание в целом. 

Потенциальный инвестор при покупке помещений аналогичной площади будет 

определять целесообразность их приобретения, исходя из рыночной ситуации 

сложившейся на рынке аналогичных по функциональному назначению и размеру 
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помещений. Расчет затрат на приобретение участка и возведение здания, с целью 

выделения стоимости помещений, площадь которых составляет в общей площади 

здания незначительную часть, нецелесообразен.  

Наличие развитого рынка продажи и аренды помещений аналогичного 

объекту назначения позволяет рассчитать стоимость помещения при его оценке, 

исходя из сравнения цен на рынке и анализа доходов от коммерческого 

использования помещения. 

Учитывая вышесказанное, затратный подход для определения рыночной 

стоимости заложенного имущества не применялся. 

 

Согласование результатов. 

Целью согласования результатов является определение наиболее вероятной 

стоимости прав собственности на оцениваемые объекты на дату оценки через 

взвешивание преимуществ и недостатков проведенных расчетов. 

В нашей работе была проведена оценка рыночной стоимости недвижимого 

имущества двумя подходами. Результат сравнительного подхода имеет различие с 

результатами доходного дохода около 18%. 

Анализируя применимость каждого подхода для оценки объекта, мы 

пришли к следующим выводам, определяющих величину веса для каждого из 

подхода: 

1) затратный подход не применялся в настоящей работе; 

2) при развитом рынке оценка по сравнительному подходу наиболее 

отражает ту цену, которая может возникнуть на рынке, так как в основном 

потенциальный покупатель определяет цену объекта по аналогии имеющихся 

сделок с недвижимостью или предложений по продаже недвижимости. В целом 

аналоги подобраны с высокой степенью сопоставимости с Объектом оценки, в 

последующем откорректированные на все имеющиеся различия. Фактором, 

снижающим качественность результатов данного подхода – использование 

экспертных результатов при определении отдельных корректирующих 

коэффициентов; 
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3) доходный подход наиболее подходит для оценки стоимости 

коммерческой недвижимости. Подход максимально точно отражает стоимость 

недвижимости со стороны доходности, что в настоящее время является одним из 

важнейших показателей. Отрицательный фактор - подход содержит в 

значительное количество допущений, прогнозных величин и экспертных 

суждений, к которым данный метод чувствителен. 

Таким образом, применяя метод логического анализа, мы приходим к 

следующим выводам. Не смотря на, то что, торговая недвижимость является 

доходной недвижимостью, мы должны учитывать показатели анализа рынка, 

который показывает нестабильность рынка коммерческой недвижимости. Так, 

прогнозные величины, используемые при применении доходного подхода, могут 

сильно различаться в текущей экономической ситуации. Опираясь на данные 

показатели, в виде экспертных суждений и прогнозных показателей, есть большой 

риск отдавать больший вес доходному подходу. При этом, на сегодняшний день, 

сравнительный подход является наиболее достоверным, ввиду того, что он 

отражает цены на данный момент времени, что дает ему  несомненный плюс 

перед доходным подходом. 

Так, проанализировав преимущества и недостатки подходов, мы 

присваиваем доходному подходу вес равный 0,4, а сравнительному – 0,6. 

Итоговый расчет производится по формуле: 

 

РС = (РCi х Ri)                  (3.3.3) 

где: 

РС – рыночная стоимость; 

РСi – рыночная стоимость каждым методом; 

Ri – рейтинговый вес метода. 

 

РС = (12191160,9 * 0,6) + (14 368 019 *0,4) = 13 061 904 рублей. 
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Таблица 3.3.4 

 

Согласование результатов 

 

Наименование 

Затратный подход 
Сравнительный 

подход 
Доходный подход 

Итоговая 

рыночная 

стоимость 

руб. 

(округленно) 

Результат, 

руб. 
Рейтинг 

Результат, 

руб. 
Рейтинг 

Результат, 

руб. 
Рейтинг 

Торговая 

недвижимость 
- - 

12 191 160,

9 
0,6 14 368 019 0,4 13 061 904 

 

Итоговая рыночная стоимость объекта оценки после согласования 

результатов составляет: 13 061 904 рублей. 
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Заключение 

 

В нашей работе мы проводили оценку торгового помещения, 

расположенного в городе Набережные Челны. 

В первой главе дается теоретическая база оценки недвижимости. 

Определяется понятие недвижимости, ее классификация, принципы и цели 

оценки характерные данному сегменту недвижимости. Во второй главе 

раскрывается методические аспекты применения доходного затратного и 

сравнительного подхода к оценке торговой недвижимости. Третья глава 

представлена описанием объекта, исследованием присущего ему рынка, а также 

непосредственно нахождением рыночной стоимости объекта оценки. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме. 

Недвижимое имущество - это физические объекты с фиксированным 

местоположением в пространстве и все, что неотделимо с ними связано как под 

поверхностью, так и над поверхностью земли или все, что является 

обслуживающим предметом, а также права, интересы и выгоды, обусловленные 

владением объектами. 

Исследуя научную литературу, мы пришли к выводу, что понятие торговой 

недвижимости и ее классификация в России проработаны не до конца. 

Большинство авторов выделяют торговую недвижимость как структурный 

элемент коммерческой недвижимости, и не дают ему конкретное определение. На 

наш взгляд, это обусловлено низкой степенью развитости данного сегмента 

рынка, с точки зрения теории. В нашей стране, данный сегмент недвижимости 

стали выделять обособленно, относительно недавно. 

Слабая теоретическая база рынка торговой недвижимости, может привести 

к стагнации данного сегмента, так как для любой практической деятельности 

необходим теоретический фундамент. 

Помимо теоретических материалов о  торговой недвижимости, нами были 

рассмотрены основные подходы, методы оценки недвижимости, а также 
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произведен анализ рынка. 

На основании проделанного нами анализа рынка, мы пришли к выводу, что, 

учитывая сложную экономическую ситуацию, количество потенциальных 

покупателей и арендаторов сократилось, а наиболее характерный диапазон цен и 

арендных ставок на торговую недвижимость сместился в сторону минимальных 

значений.  

Оценку торговой недвижимости, как и любой другой недвижимости, 

осуществляют с позиций трех подходов: доходного, затратного и сравнительного. 

Каждый подход позволяет подчеркнуть определенные характеристики объекта, с 

точки зрения прошедшего, настоящего и будущего времени. 

Однако, в ходе нашего исследования, мы столкнулись с проблемой 

получения достоверной информации, без которой применение того или иного 

подхода может привести к некорректным результатам. В действительности, 

рынок недвижимости в России, является непрозрачным. Так, действительные 

цены актов продажи, затрат на строительство или реконструкцию найти очень 

тяжело, а в некоторых случаях невозможно. На наш взгляд, это серьезно влияет на 

итоговую стоимость при оценке объекта. 

В нашей работе была проведена оценка объекта торговой недвижимости с 

использованием двух подходов к оценке. 

Каждый из использованных методов имеет достоинства и недостатки. 

Сравнительный подход обеспечивает прямую оценку рыночной стоимости, 

опираясь на статистику по реальному рынку коммерческой недвижимости.  

Доходный подход построен на рыночных данных. Основным источником 

погрешности метода является неопределенность, связанная с использованием 

прогнозных данных по доходам, темпам роста. 

Затратный подход не применялся исходя из типа объекта оценки. 

После проведения расчетов всеми вышеуказанными подходами было выполнено 

согласование результатов оценки рыночной стоимости объекта недвижимости, 

обоснована его итоговая стоимость. 

Расчеты показали, что рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на 
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май 2016г. составляет округленно 13 061 904 рублей. 

Таким образом, цель достигнута и задачи решены в полном объеме. 

В заключение, стоит отметить, что для оценки, как для практической науки, 

необходима обширная и достоверная информация для проведения 

профессиональной деятельности. На наш взгляд, на сегодняшний день в России, 

главной проблемой является недоступность и искажение информации. Данный 

факт напрямую влияет на результаты оценки, что в свою очередь, в совокупности, 

может давать неверное представление обо всем рынке недвижимости в 

Российской Федерации. 
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