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Введение 

 

Банковское кредитование, как любая доходная деятельность, сопряжено с 

риском потери размещаемых ресурсов. Как бы ни был совершенен инструмент 

финансового анализа деятельности заемщика, он никогда в полной мере не 

устраняет вышеупомянутого риска. В этой связи банками используются 

различные хеджирующие инструменты, основными из которых являются залог, 

поручительство и гарантии. 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь ма ло соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные форм ы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в  головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  кла ссико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный ры нок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем пр и соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предложения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

Среди инструментов хеджирования кредитных рисков одним из самых 

надежных признан залог. Это мнение основано на двух факторах. Во-первых, 

действующее законодательство предоставляет кредитору с правами 

залогодержателя преимущественное право перед иными кредиторами при 

удовлетворении своих требований в отношении предмета залога, а во-вторых, 

интересы кредитора защищаются имущественными активами, состояние и 

стоимость которых не всегда зависят от возможных изменений финансового 

состояния должника.  

Залог – это способ обеспечения удовлетворения интересов кредитора 

(залогодержателя), в большинстве случаев – банка, из стоимости заложенного 

имущества, в случае неисполнения должником своего обязательства. 

В качестве предмета залога могут выступать основные средства 

(недвижимое и движимое имущество), сырье, готовая продукция, товары для 

перепродажи, ценные бумаги (как котируемые, так и не котируемые), права 

требований по различным обязательствам. Имеется небольшая пока практика 

залога нематериальных активов. Львиная доля среди закладываемых активов 

приходится на недвижимое и движимое имущество, а также товар в обороте. При 

этом наиболее сложными объектами с точки зрения методологии работы 

являются недвижимость и движимое имущество в виде машин и оборудования. 

Кредитование юридических и физических лиц под залог недвижимого 

имущества называется ипотечным кредитованием.  

Среди этапов залоговой работы наиболее сложным и ответственным 
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является оценка потенциального предмета залога на этапе рассмотрения 

кредитной заявки. 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то сниж ение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и пре дложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффе ктивность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить т акие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный р ынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимост и на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предл ожения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

Объективный и корректный результат оценки может достигаться только при 

наличии четких и адекватных требований к процедуре оценки. При этом под 

результатом оценки потенциального предмета залога понимается не только его 

стоимость, а в целом заключение о приемлемости рассматриваемого имущества 

для обеспечения конкретной кредитной сделки. 

Актуальность данной темы исследования в современной экономической 

обстановке в РФ обосновывается неопределенностью в расчете оценочной 

стоимости объектов недвижимости в аспекте необходимости обеспечения 

возвратности залога по той цене, которая возместит все потери банка в случае 

дефолта заемщика. Иными словами, в настоящее время, в условиях снижения цен 

на недвижимость и сложности прогнозирования цен на ближайшую перспективу, 

необходимо крайне осторожно и взвешенно подходить к вопросу оценки 

стоимости недвижимости для целей ипотечного кредитования.  

Целью данной работы является изучение особенностей оценки 

недвижимости при ипотечном кредитовании. 

Задачи данного исследования: 

- рассмотрение теоретических основ оценки стоимости недвижимости для 

целей ипотечного кредитования; 

- проведение анализа и подготовки информационной базы для целей оценки 

объектов недвижимости при ипотечном кредитовании; 

- изучение на практическом примере определения стоимости объекта 

оценки для целей ипотечного кредитования. 

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников. 
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1. Теоретические основы оценки стоимости недвижимости для целей 

ипотечного кредитования. 

1.1. Сущность объектов недвижимости и их классификация 

 

Недвижимость всегда занимает главное место в экономических 

отношениях. Категория «недвижимое имущество» в российском праве имеет 

давнюю и неоднозначную историю. Разделение на «недвижимое и движимое 

имущество» появилось в Российском законодательстве в 18 веке во время 

правления Петра I. Под недвижимостью понимались дома, земля, угодья, заводы, 

фабрики, лавки. Так же к этому понятию относились полезные ископаемые, 

находящиеся в земле, и различные строения, как возвышающиеся над землей, так 

и построенные под ней, например: шахты, мосты, плотины.  
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее  выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отлича ются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  клас сико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсу тствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимоде йствия между  его субъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются пот ребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предложения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

В советский период, с отменой частной собственности на землю разделение 

имущества на движимое и недвижимое законодательно не предусматривалось. С 

переходом на рыночную экономику, введением частной собственности и 

принятием Гражданского кодекса РФ вновь появилось деление имущества на 

движимое и недвижимое.  

В разные периоды к недвижимым вещам относились различные объекты. 

До настоящего времени ведутся споры о понятии недвижимости, об отнесении 

того или иного имущества к недвижимости, соответственно возникают проблемы 

в правовом регулировании сделок с недвижимостью, в регистрации и кадастровом 

учете [28, с. 926]. 

Действующее российское законодательство не дает исчерпывающего 

перечня объектов, относящихся к недвижимости. В качестве системообразующего 

законодателем использован классический критерий, известный еще с древности, 

— связанность соответствующего объекта с землей и невозможность его 

перемещения без несоразмерного ущерба его назначению.  

А.Г. Грязнова и М.А. Федотова дают следующее определение 

недвижимости. Недвижимое имущество - это физические объекты с 

фиксированным местоположением в пространстве и все, что неотделимо с ними 
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связано как под поверхностью, так и над поверхностью земли или все, что являет-

ся обслуживающим предметом, а также права, интересы и выгоды, обус-

ловленные владением объектами. Под физическими объектами понимаются 

нерасторжимо связанные между собой земельные участки и расположенные на 

них строения. 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь ма ло соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет  целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные форм ы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  клас сико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет с обой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем пр и соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменен ие цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предложения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

А. Н. Асаул, в своей книге «Экономика недвижимости» приводит 

следующие определения понятию недвижимое имущество. 

«Недвижимое имущество – это любое имущество, состоящее из земли, а 

также зданий и сооружений на ней» [10, с. 31]. 

«...Имущества являются недвижимыми по их природе, или в силу их 

назначения, или вследствие предмета, принадлежность которого они составляют» 

[10, с. 31]. 

«Недвижимое имущество – реальная земельная и вся материальная 

собственность. Включает все материальное имущество под поверхностью земли, 

над ее поверхностью или прикрепленное к земле» [10, с. 31]. 

«Недвижимыми имуществами признаются по закону земли и всякие угодья, 

дома, заводы, фабрики, лавки, всякие строения и пустые дворовые места, а также 

железные дороги» [10, с. 31]. 

Гражданский кодекс РФ содержит определение недвижимого имущества. В 

силу п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства [1].  

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 

объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.  

Согласно статьям 130, 131 ГК РФ, определяющими критериями являются: 

прочная связь с землей; невозможность перемещения объекта без несоразмерного 

ущерба его назначению; создание объекта на земле, специально отведенной для 
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этого, в порядке, предусмотренном законодательством; необходимость получения 

всех необходимых разрешений на создание, строительство объекта без 

существенных нарушений градостроительных норм и правил.  

С позиции оценочной деятельности определение недвижимого имущества в 

ГК РФ объединяет движимое и недвижимое имущество, которое имеет явно 

выраженные физические различия, так как воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты не могут быть отнесены к 

недвижимости, поскольку не имеют неразрывной связи с землей. 

Различия в понятии недвижимости как объекта оценки, согласно ФСО №7 и 

в определении Гражданского кодекса отражены на рис. 1.1.1 [16, с. 4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.1. Понятие недвижимости как объекта оценки (ФСО№7) и в 

определении Гражданского кодекса 
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комплекс признается недвижимостью. Предприятие в целом или его часть могут 

быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с 

установлением, изменением и прекращением вещных прав. 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 

имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, 

здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права 

требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие 

предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, 

товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное 

не предусмотрено законом или договором. 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет  целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным цена м, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том слу чае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от  таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной эконо мике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителя ми, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на  рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обес печиваю щая равновесие спроса и предложения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

Приведенное выше определение имеет тот же недостаток, что и статья 130, 

однако при перечислении состава имущественного комплекса предприятия 

выделены позиции, относящиеся непосредственно к недвижимости: «земельные 

участки, здания, сооружения». 

Проанализировав, Гражданский кодекс РФ и ФСО №7, можно сделать 

вывод, что к недвижимости можно отнести следующие объекты: 

 земельный участок, здание (сооружение) или группа зданий 

(сооружений), расположенных на этом участке, подземные сооружения, 

относящиеся к данному участку; 

 обособленные водные объекты, многолетние насаждения; 

 инженерные сооружения и сети, осуществляющие подключение зе-

мельного участка и находящихся на нем зданий (сооружений) к объектам 

инфраструктуры квартала или города. Сюда же относятся доли собственности в 

объектах инженерной инфраструктуры, находящихся в совместной эксплуатации 

собственников недвижимости квартала или города; 

 стационарные сооружения благоустройства территории участка; 

 элементы хозяйственного, транспортного и инженерного обеспечения, 

относящиеся к данному объекту недвижимости, но расположенные вне границ его 

земельного участка; 

 предприятие в целом как имущественный комплекс; 
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 другие объекты, которые в совокупности с вышеперечисленными 

компонентами недвижимости составляют нерасторжимое конструктивное или 

функциональное целое [16, с. 5]. 

Недвижимость является особым товаром, так как ее характеристики не 

характерны для других товаров. Рынок недвижимости – это совокупность 

отношений вокруг операций с объектами недвижимости (продажи, покупки, 

аренды, залога и т.п.). 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и пре дложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет  целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « ос нов рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также  подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его с убъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимос ть в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая  равновесие спроса и предложения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

Основными особенностями недвижимости являются:  

 прочная связь с земельным участком, которая выражается в 

невозможности перемещения объекта; 

 ограниченность объектов (под ограниченностью в данном случае следует 

понимать строго определенное количество строений, расположенных на 

конкретном земельном участке); 

 локальный характер недвижимости (сокращения числа возможных сделок 

из-за определенного местоположения);  

 уникальность всех участков земли (влечет различие в ценах);  

 низкая ликвидность недвижимости по сравнению с другими товарами 

(вследствие необходимости привлечения правовых институтов при совершении 

сделок);  

 длительный срок службы; 

 длительный срок производства нового товара; 

 несоответствие высокой цены и финансовых возможностей покупателей, 

что требует наличие кредита в большинстве случаев;  

 разброс в ценах вследствие неполной информированности продавцов и 

покупателей. 

Классификация объектов недвижимости по различным признакам 

(критериям) способствует более успешному изучению объектов. Для этих целей 

можно применять разные знаки классификации в зависимости от их 

происхождения и назначения. Однако определение недвижимости предполагает 

выделение в его структуре двух составляющих: естественных (природных) и 
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искусственных (постройки) объектов недвижимости, которые представлены на 

рис. 1.2 [10, с. 32]: 

 

 

Рис. 1.2. Укрупненная классификация объектов недвижимости [10, с. 32] 

 

1. Естественные (природные) объекты — земельный участок, лес и 

многолетние насаждения, обособленные водные объекты и участки недр. Эти 

объекты недвижимости называют еще и «недвижимостью по природе». 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь ма ло соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет  целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные форм ы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  клас сико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет с обой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем пр и соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменен ие цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предложения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

2. Искусственные объекты (постройки): 

а) жилая недвижимость — малоэтажный дом (до трех этажей), 

многоэтажный дом (от 4 до 9 этажей), дом повышенной этажности (от 10 до 20 

этажей), высотный дом (свыше 20 этажей). Объектом жилой недвижимости может 

также быть кондоминиум, секция (подъезд), этаж в подъезде, квартира, комната, 

дачный дом; 

б) коммерческая недвижимость — офисы, рестораны, магазины, 

гостиницы, гаражи для аренды, склады, здания и сооружения, предприятия как 

имущественный комплекс; 

в) общественные (специальные) здания и сооружения: 
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- лечебно-оздоровительные (больницы, поликлиники, дома 

престарелых и дома ребенка, санатории, спортивные комплексы и т.д.); 

- учебно-воспитательные (детские сады и ясли, школы, училища, 

техникумы, институты, дома детского творчества и т.д.); 

- культурно-просветительские (музеи, выставочные комплексы, парки 

культуры и отдыха, дома культуры и театры, цирки, планетарии, зоопарки, 

ботанические сады и т.д.); 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их  продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного меха низма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях р ождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница  между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусмат ривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем я вляются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения  потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предложения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

- специальные здания и сооружения - административные (милиция, 

суд, прокуратура, органы власти), памятники, мемориальные сооружения, 

вокзалы, порты и т.д.; 

г) инженерные сооружения — мелиоративные сооружения и дренаж, 

комплексная инженерная подготовка земельного участка под застройку и т.д. 

Каждую из этих групп можно подвергнуть дальнейшей дезагрегации на базе 

различных типологических критериев. 

Искусственные объекты могут быть полностью построены и готовы к 

эксплуатации, могут требовать реконструкции или капитального ремонта, а также 

относится к незаконченным объектам строительства («незавершенка»). К 

«незавершенке» относятся объекты, по которым в установленном порядке не 

оформлены документы о приемке объекта в эксплуатацию. Объекты 

незавершенного строительства можно разделить на две группы: объекты, на 

которых ведутся работы, и объекты, на которых по тем или иным причинам 

работы прекращены. Оценка объектов незавершенного строительства обладает 

некоторыми особенностями, например, в большинстве случаев на объект 

незавершенного строительства отсутствуют все нормативно-сметные документы, 

что усложняет процедуру оценки, также полезность данных объектов при 

прекращении строительства минимальна и при проведении оценки объекта 

недвижимости может быть оценена ниже уровня себестоимости возведения.  

Основными субъектами рынка недвижимости наряду с собственниками и 

пользователями недвижимого имущества (которыми могут быть физические и 

юридические лица) являются: банки, строительные организации (подрядчики), 
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фирмы-риелторы, юридические фирмы, страховые компании, бюро технической 

инвентаризации, арбитражный суд, нотариальные конторы, налоговые инспекции. 

Таким образом, следует отметить, что классификация объектов 

недвижимости по различным признакам (критериям) способствует более 

успешному изучению объектов. Для целей оценки объектов недвижимости можно 

применять разные признаки классификации в зависимости от их происхождения и 

назначения. Например, для оценки коммерческой доходоприносящей 

недвижимости целесообразнее применять доходный подход, жилой – 

сравнительный, для оценки вновь построенных или объектов на которых ведется 

строительство наиболее подходящий затратный подход. 

Изучив сущность объектов недвижимости и их классификацию, необходимо 

перейти к изучению понятия недвижимости как объекта залога. Федеральный 

стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9) является обязательным к 

применению при оценке объектов оценки для целей залога, включая оценку для 

целей ипотечного кредитования. Согласно ФСО №9 недвижимость как объект 

залога – это недвижимость, в отношении которой законодательством Российской 

Федерации установлена возможность участия в гражданском обороте и залог 

которой не запрещен действующим законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, не могут являться предметом ипотеки такие объекты 

недвижимости, как природные заказники, заповедники, хозяйственные природные 

ресурсы, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

строения, признанные в установленном порядке непригодными для пользования, 

самовольно возведенные и бесхозные объекты и прочие. 

Законодательство РФ требует обязательное указание стоимости объекта 

залога при заключении договора ипотеки (как существенное условие договора). 

Определение объективной оценочной стоимости предмета ипотеки нередко 

вызывает споры среди субъектов кредитования. В следующей части настоящей 

работы изучим вопросы, связанные с кредитованием под залог недвижимого 

имущества и определением объективной оценочной стоимости. 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принцип иальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, ока зание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической  экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отрасле й. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается  на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предложения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  
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1.2. Место и роль оценки недвижимости в процессе ипотечного 

кредитования 

 

Рассмотрим понятие ипотечного кредита и процесса ипотечного 

кредитования. 

Ипотечный кредит — разновидность кредита, который предоставляется под 

залог недвижимого имущества. В данной форме кредита сочетаются как общие 

основы кредитной отношений, так и специфические черты, свойственные только 

данной форме кредита. Можно выделить следующие основные особенности 

ипотечного кредита: 

- залогом по договору ипотеки может быть только недвижимое имущество в 

отличие от классического банковского кредита. В случае невыполнения 

заемщиком своих обязательств задолженность по кредиту погашается за счет 

реализации заложенного имущества. В данном случае банку, с одной стороны, 

существенно легче контролировать сохранность предмета залога, с другой 

стороны, процесс реализации залога усложняется, так как недвижимость 

относится к неликвидным активам; 

- ипотечные кредиты предоставляются на длительный срок (до 50 лет), что 

позволяет уменьшить размер ежемесячных выплат, так как погашение кредита 

растягивается по времени; 

- обязательными участниками ипотечного кредитования являются 

страховые и оценочные компании, которые обеспечивают безопасность сделки. 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет  целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционир ования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в  качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение  издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правите льством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить  такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, котора я определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и пре дложения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

Ипотека как любая форма финансовых взаимоотношений является 

совокупностью объектов и субъектов организуемого процесса. К основным 

субъектам ипотечного кредитования относятся: 

- заемщик, в роли которого может выступать как юридическое, так и 

физическое лицо. Основная цель, которую преследует заемщик, заключается в 

максимизации объема привлечения дешевых финансовых ресурсов для 

организации или реконструкции действующего производства товаров либо в 

приобретении возможности лучшего и более дешевого жилья; 
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- кредитор. Кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой может 

быть компания или любое другое правоспособное лицо. Если кредитором 

является банк, то его цель при организации ипотечного кредитования заключается 

в максимизации доходности активных операций, ограничении рисков и 

обеспечения возвратности ссудного капитала; 

- страховые компании — оформляют страховку закладываемого 

недвижимого имущества; 

- оценочные компании — специализируются на оказании услуг в области 

консалтинга и оценки. В рамках ипотечного кредитования они выступают в роли 

основных консультантов банков по определению рыночной и ликвидационной 

стоимости залогового обеспечения. 

Субъектом ипотечного кредитования также может быть ипотечный брокер 

— специалист по подбору, оформлению и получению ипотечных кредитов, 

который выступает в роли посредника между банком и заемщиком. К основным 

услугам, оказываемым брокерами, относятся подбор оптимальной схемы 

кредитования, полное сопровождение проектов клиентов, переговоры с 

кредиторами. Схематически взаимодействие субъектов ипотечного кредитования 

представлено на рисунке 1.2.1.  

В процесс ипотечного кредитования можно выделить следующие этапы: 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в марж инальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистичес кой экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертн ыми группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на  всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отра слей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой  состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращает ся на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предложения, что будет способствоват ь и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

1) обращение заемщика в банк за кредитом под залог недвижимого 

имущества. На данном этапе банк уточняет потребности заемщика в кредите, 

определяет лимит кредитного продукта, проводит финансовый анализ заемщика, 

подразделение безопасности проводит предварительную проверку; 

2) залоговая экспертиза – определение оценочной стоимости объекта 

ипотеки, юридическая экспертиза, анализ кредитных рисков. Данный этап 

позволяет снизить риски кредитора в части обеспеченности кредита, 

идентификации предмета ипотеки, правовых рисков и прочих рисков;  

3) согласование условий кредитования с клиентом; 

4) подписание кредитного договора, а также оформление залогового 

договора (закладной); 
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Рис. 1.2.1. Схема взаимодействия субъектов ипотечного кредитования 

 

5) регистрация закладной в Органах государственной регистрации, что 

важно по следующим причинам: 

а) кредитный договор вступает в силу после регистрации закладной; 

б) регистрация позволяет не допускать повторных залогов или продажи 

имущества без согласия банка; 

в) очередность регистрации залога определяет очередность 

предъявления претензий к предмету залога; 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то сниж ение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и пре дложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффе ктивность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить т акие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный р ынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимост и на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предл ожения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

- страхование. Заемщика обязан застраховать недвижимость за свой счет на 

период действия кредитного договора и определенного времени после его 

окончания. Если расходы по страхованию включаются в плату за кредит, то банк 

самостоятельно страхует объект недвижимости; 

- контроль за исполнением заемщиком условий кредитного договора и 

состоянием недвижимости. 

Схематически этапы ипотечного кредитования представлены на рисунке 

1.2.2. 

Кредитор Заемщик 

Оценочные 

компании 

Страховые 

компании 

Брокер по 

недвижимости 

Обращение  в банк, предоставление необходимой информации и документов, 
передача подписанной кредитно-обеспечительной документации, содействие в 

мониторинге 

Запрос необходимой информации и документов, согласование условий 
кредитования, выдача кредитных средств, мониторинг за исполнением условий 

договора 

Отчет независимого 

оценщика 

Экспертиза отчета, 

замечания к отчету 
Согласование условий 

договора, Отчет 

независимого оценщика 

Документы, информация 

Документы, информация 

Запрос документов 

Обращение к брокеру, 

предоставление 

документов и информации 

Выбор кредитора, 

кредитного продукта, 

консультирование, помощь 

в сборе документов 

Страхование рисков банка, 

покрытие убытков при 

страховых случаях 

Согласование условий 

страхования 

Согласование условий 

страхования, Страховой 

продукт 

Документы, информация 

Выбор оценочной 

компании, предоставление 

документов и информации 

Согласование 

условий договора, 

Отчет независимого 

оценщика 

Выбор страховой 

компании, 

предоставление 

документов 

Согласование 

условий договора, 

Страховой продукт 
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Рис. 1.2.2. Этапы ипотечного кредитования 

 

Как уже отмечалось ранее, одним из наиболее сложных и ответственных 

этапов ипотечного кредитования является оценка потенциального предмета 

залога, которая выполняется силами оценочной компании / независимого 

оценщика. Приведем понятие оценочной деятельности. 

Оценочная деятельность – профессиональная деятельность субъектов 

оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов 

оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости. Оценочной деятельностью 

занимаются профессиональные оценщики – физические лица, являющиеся 

членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие 

свою ответственность в соответствии с федеральным законодательством об 

оценочной деятельности [3]. При осуществлении оценочной деятельности 

используются специальные правила и методики. 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то сниж ение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и пре дложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффе ктивность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить т акие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный р ынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимост и на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предл ожения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

Большинство банков не имеет в своем штате профессиональных оценщиков, 

работой по определению оценочной стоимости занимаются либо сотрудники 

специализированных подразделений, либо сотрудники кредитных подразделений. 

Поэтому в большинстве своем банки нуждаются в услугах профессиональных 

Обращение заемщика в банк 

Анализ правовых, кредитных рисков. Проверка подразделением безопасности 
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специалистов-оценщиков [18, с. 58].  

Оценка для целей ипотечного кредитования занимает существенное место в 

общем объеме оценочных работ в России. В странах с развитой экономикой 

оценка для целей кредитования является практически основной работой 

оценщиков. Поэтому можно предположить, что в будущем это ожидает и 

российских оценщиков. 

Как правило, оценщики в целях ипотечного кредитования определяют 

рыночную стоимость. Понятие рыночной стоимости приведено в ст. 3 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» №135-ФЗ 

от 29.07.1998 г. Также в своей профессиональной деятельности оценщики 

сталкиваются с понятиями залоговой стоимости и справедливой стоимости.  

Согласно Положению ЦБ РФ № 254-П под «справедливой стоимостью 

залога» понимается такая его «цена, по которой залогодатель, в случае если бы он 

являлся продавцом имущества, представленного в залог, имея полную 

информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был 

бы его продать, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости 

указанного имущества и не обязанный его приобрести, согласен был бы его 

приобрести в разумно короткий срок, не превышающий 180 календарных дней». 

Основным отличием от рыночной стоимости является ограничение срока 

реализации имущества до 180 дней. В банковской практике это отличие 

учитывается дисконтом от рыночной стоимости, например, минус 5%, либо 

игнорируется и справедливая стоимость приравнивается к рыночной.  

Залоговая стоимость — это рыночная стоимость, пониженная на залоговый 

дисконт банка. Дисконтирование рыночной стоимости призвано учесть 

возможные затраты банка на обращение взыскания и реализацию имущества, а 

также его прогнозную стоимость. Модель формирования залогового дисконта 

может основываться на зависимости от вида обеспечения (фиксированные 

дисконты) или быть расчетной вариативной величиной. Во втором случае 

учитывается набор переменных факторов: 

- риски обеспечения; 
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- затраты на фондирование; 

- потери стоимости по причине износа, ухудшения ликвидности; 

- затраты на хранение и реализацию залога. 

На сегодня в большинстве банков стоимость предмета залога выступает 

существенным ограничивающим фактором для установления лимита 

кредитования заемщика, за исключением, может быть, крупных компаний. Лимит 

кредитования заемщика, как правило, складывается из залоговой стоимости, 

передаваемого в банк обеспечения. Таким образом, на основании определенной 

оценщиками рыночной стоимости, сотрудники кредитных учреждений 

определяют залоговую стоимость, руководствуясь внутренними нормативными 

документами. Залоговая стоимость напрямую зависит на сумму кредитного 

продукту, возможного к выдаче. 

Если проанализировать мотивацию участников кредитной сделки, то 

очевидно, что, проводя оценку для целей ипотечного кредитования, оценщик 

оказывается в достаточно жестких условиях. Заказчика (заемщика), 

непосредственно оплачивающего работу оценщика, интересует не реальная 

стоимость его актива, которую в большинстве случаев и сам прекрасно знает. Его 

интересует подтвержденный отчетом желаемый максимальный результат, 

позволяющий привлечь большие кредитные ресурсы под закладываемую 

недвижимость [18, с. 61].  

С другой стороны, банк заинтересован в объективной оценке предмета 

ипотеки, так как ошибки в оценке залога достаточно «дорого» обходятся банку, 

причем к негативным последствиям приводят ошибки как в одну сторону, так и в 

другую сторону. Переоцененный залог чреват потерями при дефолте, 

недооцененный – ограничивает объем кредитования и соответственно приводит к 

недополучению доходов. 

В отличие от общепринятого мнения банк не заинтересован в занижении 

стоимости, так как в этом случае он будет ограничивать сам себя в объеме 

кредитования и, следовательно, в получении дохода. Искажение стоимости в 

большую сторону может привести к реальным финансовым потерям при дефолте 
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по кредиту. Поэтому фактически заинтересованным лицом в качестве отчёта 

является именно банк, хотя формально отчет заказывается собственником 

недвижимости, потенциальным залогодателем. 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и пре дложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет  целью получить как можно боль ший доход в резу льтате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его су бъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися  капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предпр иятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимос ть в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на  товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая  равновесие спроса и предложения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

Таким образом, выполняя оценку для целей ипотечного кредитования, 

оценщик должен учитывать три аспекта. С одной стороны, заказчик оценки с 

естественным желанием получить максимально высокий результат, с другой – 

требования банка к качеству оценки, достоверности и доказательности отчета, с 

третьей – сжатые сроки выполнения работ. Практика показывает, что для 

успешного решения задачи в столь противоречивых и сложных условиях 

существует несколько направлений. В частности [18, с. 64]: 

– оптимизация перечня выполняемых работ, в том числе в части выбора 

применяемых методов и подходов; 

– оптимизация структуры отчета; 

– отработка алгоритма взаимодействия с сотрудниками банка в процессе 

оценки. 

Представляется достаточно эффективным подход ряда банков, таких банков 

как ПАО «Сбербанк», к организации взаимодействия с оценщиками, 

представленный в табл. 1.2.1 [18, с. 64]. 

Представленная схема характеризуется несколькими существенными 

моментами. 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и пре дложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориям и. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, та к и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении прои зводительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер  призва нных повыс ить эффективность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его су бъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предпр иятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая  равновесие спроса и предложения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

Во-первых, это трехсторонняя форма договора, в соответствии с которым 

банк является созаказчиком отчета и выступает в качестве приемщика работы.  

О необходимости участия специалистов банка в оценке говорится в 

консультационных материалах Базельского комитета по надзору за банковской 

деятельностью, в частности сказано: «Дополнительное обеспечение следует 

оценивать с осторожностью. Например, для значительных коммерческих ссуд под 

недвижимость банки должны получить тщательные оценки текущей 

справедливой стоимости обеспечения от квалифицированных профессионалов – 

внутренних либо внешних по отношению к банку. Менеджмент должен 

проанализировать допущения и выводы по каждой оценке, чтобы подтвердить их 
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актуальность и обоснованность».  

Таблица 1.2.1. 

Проводимые мероприятия 

Этап Содержание этапа Проводимые мероприятия 

I 

Согласование 

технического задания 

(ТЗ) на оценку 

Определяется объект оценки, права и обременения, обсуждаются 

применяемые подходы, допущения и ограничения 

(определяются необходимый объем информации и сроки 

проведения оценки). Как правило, это происходит при участии 

клиента и совмещено с осмотром объекта. 

II Заключение договора 

Договор имеет трехстороннюю форму. Банк выступает в 

качестве созаказчика и получателя отчета (наряду с клиентом) и 

подписывает акт приема-передачи. 

III 
Текущие 

консультации 

Оценщик информирует сотрудника банка о возникающих 

проблемах (например, с предоставлением информации), 

совместно обсуждаются спорные вопросы 

IV 

Представление в банк 

краткого резюме 

отчета 

Оценщик предоставляет в банк полученные результаты в 

краткой форме. В случае согласования банком результатов 

оценщик готовит отчет об оценке 

V 
Предоставление 

отчета заказчику 
Подготовленный отчет представляется заказчику 

 

Во-вторых, это постановка технического задания на первоначальном этапе, 

что позволяет максимально конкретизировать объект оценки, требования к 

применяемым методам и подходам, отразить необходимые особенности.  

В-третьих, это текущие консультации с сотрудниками банка в процессе 

оценки, что дает возможность в оперативном режиме решать возникающие 

вопросы и позволяет сотрудникам банка использовать промежуточные 

результаты для принятия кредитного решения, не дожидаясь окончания 

подготовки отчета. 

В 2015 году на рынке ипотечного кредитования в РФ наблюдалось резкое 

снижение спроса. Ипотечных кредитов выдано почти на 40% меньше, чем в 

прошлом году. Банки выдали на 36,9% меньше ипотечных жилищных кредитов, 

чем в аналогичный период прошлого года. 972 миллиарда против 1,537 триллиона 

рублей. Это рекордное падение выдачи ипотеки за последние пять лет. 

Избежать более резкого падения ипотечного кредитования удалось из- за 

госпрограммы льготного кредитования – на субсидирование ставки в 12% 
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выделено 700 млрд. рублей. Количество ипотечных кредитов составило 149 000. 

На программу льготной ипотеки  в России приходится треть выданного объема 

ссуд. Больше всего ипотеки выдано в следующих регионах: 

- Московской области - 33 401; 

- Санкт-Петербурге - 28 460; 

- Тюменской области - 26 210; 

- Татарстан - 25 250; 

- Москве - 24 460; 

- Челябинской области - 18 860; 

- Свердловской области - 17 690; 

- Краснодарском крае - 16 150; 

- Самарской области - 15 650; 

- Красноярском крае - 15 240. 

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам по итогам 2015 года 

выросла на 33% — до 61 миллиардов рублей. В 2015 году более 105 000 кредитов, 

оформленных на покупку жилья, имеют просроченную задолженность против 

80 000 на начало года. На начало года из них на просроченную задолженность 

свыше 90 дней приходится около 40%. Так же стоит отметить, что с начала года 

данный показатель вырос на 30% - в первую очередь за счет тех заемщиков, 

которые брали кредит в иностранной валюте. 

В 2016 году после резкого ухудшения ситуации на рынке жилищного 

ипотечного кредитования наблюдается рост. Объем выдачи ипотечных 

жилищных кредитов за январь-февраль 2016 года составил 117 287 шт. на общую 

сумму в 204,4 млрд. руб., прирост рынка составил 27,4% в количественном и 

36,2% в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года. 99,99% из 

всех выданных кредитов было выдано в рублях. 

В апреле 2016 года в России выдали ипотечных кредитов на общую сумму 

64,2 млрд руб., что на 1,3% меньше показателя марта текущего года. 

По мнению главы Минстроя Михаил Меня, по итогам 2016 года объем 

выданных ипотечных кредитов в России может достичь 1,7 трлн. руб., повторив 



23 

рекордный показатель 2014 года. По его словам, по итогам прошлого года в 

России было оформлено ипотечных кредитов на общую сумму более 1,1 трлн. 

руб. 

Таким образом, ипотечное кредитование – это разновидность кредитования, 

где в качестве обеспечения выступает объект недвижимого имущества. Оценка 

стоимости объекта недвижимости является одним из ключевых моментов при 

ипотечном кредитовании. Интересы субъектов кредитной сделки зачастую 

бывают противоположными и в данном случае справедливая оценка стоимости 

объектов недвижимости позволяет банку снизить риски и при этом получить 

доход от кредитной сделки, оценщику – сохранить репутацию надежного 

партнера для банка, а заемщику избежать чрезмерной долговой нагрузки. 

Также следует отметить, что в 2015 году рынок ипотечного кредитования 

резко сократился. Сопоставимый спад наблюдался в 2008 году, однако сейчас не 

наблюдается такого же быстрого восстановления рынка жилой недвижимости и 

ипотеки. В связи с этим, важен учет сложившейся тенденции и прогноз развития 

рынка недвижимости при оценке для целей ипотечного кредитования. 

 

1.3. Особенности оценки недвижимости для целей ипотечного кредитования 

 

Российской законодательной практикой регламентировано использование 

сравнительного, затратного и доходного подходов при оценке недвижимости. 

Выбор того или иного подхода зависит от характера оцениваемого объекта, 

его рыночного окружения, сути типичных мотиваций и действий потенциальных 

арендодателей и арендаторов, доступности и качества необходимой исходной 

информации. 

Чтобы сформировать рыночную стоимость объекта недвижимости, 

необходимо выполнить следующие этапы работ: 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разни ца между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если  быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают  превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Ст оит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Дан ный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке това ров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса  и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предложения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

– осуществить анализ рынка объектов соответствующего объекту оценки 

сегмента рынка недвижимости; 

– сформировать мнение о достоинствах и недостатках местоположения 
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объекта оценки; 

– проанализировать наилучшее и наиболее эффективное использование (в 

рамках оценки объектов недвижимости для целей ипотечного кредитования 

данный анализ используется в определенных ситуациях, но в большинстве 

случаев не требуется, так как предполагается, что в залог объект будет 

передаваться исходя из его текущего использования); 

– выбрать подходы к оценке; 

– выполнить расчеты в рамках выбранных подходов; 

– сформировать итоговой вывод о стоимости. 

Особенностью оценки недвижимости для целей ипотечного кредитования 

является то обстоятельство, что для кредитора равноценно важны как результат 

оценки, так и заключение о приемлемости рассматриваемого имущества для 

обеспечения конкретной кредитной сделки. Поэтому в процессе определения 

оценочной стоимости объекта оценки проводятся дополнительные необходимые 

мероприятия для принятия решения о возможности выдачи кредитных средств 

под предлагаемое обеспечение. 

Остановимся на основных моментах, которые необходимо учитывать в 

рамках каждого из вышеобозначенных этапов при проведении оценки объектов 

недвижимости в целях залога. 

Качественное проведение анализа рынка во многом определяет 

достоверность итогового результата оценки. 

Анализ рынка тесно увязан с анализом ликвидности. Например, при оценке 

объектов жилой недвижимости необходим анализ спроса на жилые помещения 

(востребованные площади, конструктивное исполнение и состояние), а также 

анализ предложения подобных объектов. 

Необходимо отметить, что при проведении оценки в целях залога 

ликвидность является важной характеристикой залогового обеспечения и во 

многих случаях позволяет судить о том, насколько быстро за счет реализации 

прав залогодержателя на предмет залога можно погасить задолженность по 

кредиту. Корректное формирование вывода о степени ликвидности объекта 
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недвижимости позволяет получить обоснованное мнение о его стоимости, 

принять решение о величине залогового дисконта. 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные форм ы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в  головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет  целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение ра бот, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве слу чаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыно чного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить , что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой  рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооруж ениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для пр иобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предложения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

Существенными факторами, влияющими на ликвидность объектов 

недвижимости, являются: местоположение, физические характеристики объекта 

(износ, состояние инженерных коммуникаций), размер объекта, состояние рынка 

недвижимости в данном регионе и населенном пункте. Необходимо отметить, что 

соответствие указанным факторам в большей или меньшей степени будет 

определять отнесение объекта к тому или иному классу. 

В качестве показателей ликвидности используют среднее время экспозиции 

в конкретном населенном пункте для объектов того же сегмента рынка, что и 

рассматриваемый, и схожих по основным характеристикам. 

В рекомендациях по проведению оценки для целей ипотечного 

кредитования («Оценка для целей залога» авторы М.А. Федотова, В.Ю. Рослова, 

О.Н. Щербакова, А.И. Мышанов) предлагается градация ликвидности имущества 

в зависимости от сроков реализации, представленная в таблице 1.3.1 

Таблица 1.3.1. 

Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации 

Показатель ликвидности Высокая 
Выше 

средней 
Средняя 

Ниже 

средней 
Низкая 

Примерный срок 

реализации, месяцев. 
Менее 1 1-2 2-4 4-6 более 6 

 

Основными задачами в рамках проведения анализа рынка являются: 

– формирование объективного мнения о том, какие сделки представлены в 

большей степени по объектам, подобным оцениваемому (сделки аренды или 

сделки купли-продажи); 

– определение аналогов для расчета арендной ставки (при доходном 

подходе) и для сравнительного подхода; 

– выявление коэффициента соотношения между арендными ставками 

различных типов объектов (арендная ставка торгового помещения по отношению 

к арендной ставке для офисного помещения и т.п.). 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую  зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капит алистической экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными  экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже  доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирова ния отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У р ынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельным и участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предложения, что будет спос обствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

При анализе рынка недвижимости в целях ипотечного кредитования жилой 
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недвижимости необходимо выделять следующую информацию: 

–  краткую характеристику сегментов рынка жилой недвижимости города; 

– характеристику локального сегмента рынка (средние цены продажи 1 

кв. м на текущую дату, динамика роста по сравнению с прошлым годом); 

– наличие инвестиционных проектов в городе, связанных со строительством 

коттеджных поселков, выделением земельных участков для строительства жилых 

домов. 

Местоположение является одним из ключевых параметров, определяющим 

возможную доходность объекта. Некорректное описание данного параметра 

может привести к формированию недостоверной стоимости оцениваемого 

объекта недвижимости [18, с. 279]. 

Основные факторы, на которые, необходимо обращать внимание при 

описании местоположения объекта оценки: 

– для объекта офисной недвижимости - расположение в «деловом» районе 

города (более ликвидный объект) либо наоборот, расположение в глубине 

промышленной площадки (возможны сложности с реализацией), наличие удобной 

транспортной доступности и т.п.; 

– для объекта торговой недвижимости - расположение в торговом коридоре 

(либо, наоборот в глубине «тупиковой» улицы), интенсивность движения, 

популярность места и т.п.; 

– для объекта складской недвижимости - транспортная доступность, 

наличие инфраструктуры (ж/д ветка и т.п.), наличие всех необходимых 

коммуникаций в достаточном объеме (электричество, газ, вода, и т.п.); 

- для объекта жилой недвижимости – транспортная доступность, наличие 

коммуникаций (особенно важно наличие газоснабжения), близость объектов 

социально-культурного значения и бытового обслуживания, отсутствие вредных 

производств. 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет  целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организац ии стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую за висит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно по нять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различн ыми экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной ко нкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложен ие же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря  да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предложения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

При описании местоположения объекта оценки достаточно наглядным 

является представление графической информации, на основании которой можно 

понять, где находится объект оценки. 
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В качестве источника данной информации сейчас активно применяются 

электронные карты города, такие как maps.yandex.ru, maps.google.ru, карты 

государственного кадастра maps.rosreestr.ru. Также на этих картах доступны 

снимки со спутника для получения дополнительной информации об объектах 

оценки. 

Поскольку оценочная деятельность предполагает определение рыночной 

стоимости и видов стоимости, отличных от рыночной стоимости [8], анализ 

наиболее эффективного использования выявляет наиболее прибыльный и 

конкурентоспособный вид использования конкретного объекта собственности. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости 

предполагает проведение подробного исследования рыночной ситуации, 

характеристик оцениваемого объекта, идентификации востребованных рынком 

вариантов, совместимых с параметрами оцениваемого объекта, расчет доходности 

каждого варианта и оценку стоимости недвижимости при каждом варианте 

использования. Таким образом, окончательный вывод о наиболее эффективном 

использовании может быть сделан только после расчета стоимости. 

Наилучшее и наиболее эффективное использование объекта недвижимости 

представляет вариант использования свободного или застроенного участка земли, 

который юридически возможен и соответствующим образом оформлен, 

физически осуществим, обеспечивается соответствующими финансовыми 

ресурсами и дает максимальную стоимость. 

Оптимальное использование участка земли определяется конкурирующими 

факторами конкретного рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

собственности, и не является результатом субъективных домыслов собственника, 

девелопера или оценщика. Поэтому анализ и выбор наиболее эффективного 

использования является, по сути, экономическим исследованием рыночных 

факторов, существенных для оцениваемого объекта. 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принц ипиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производст венной деятельностью, имеет целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эт и экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эко номики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отрас лей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращает ся на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразу мевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предложения, что будет способствовать  и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

В большинстве случаев проведение анализа наилучшего и наиболее 

эффективного использования для оценки в целях залога не требуется. При оценке 

для целей залога данный анализ проводится только в случае явного 
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несоответствия объекта оценки его существующему использованию. При этом 

оценка с учетом изменения целевого назначения объекта должна проводиться, 

если такое назначение уже определено и явно [18, с. 284].  

В соответствии с Федеральным стандартом оценки №1, утвержденным 

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297, основными 

подходами при проведении оценки рыночной стоимости являются три подхода: 

доходный подход, затратный подход, сравнительный подход. 

Перед проведением расчетов стоимости объекта оценки по каждому из 

подходов проводится обоснование применимости подходов к оценке. 

Выбор того или иного подхода, а также метода в каждом из подходов 

осуществляется, исходя из специфики оцениваемого объекта, особенностей 

конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в собранной информации. 

Оценочные подходы, как правило, взаимосвязаны и взаимодополняемы.  

Затратный подход к оценке недвижимости представляет собой 

совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта 

оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта 

оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки 

материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются 

затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием 

материалов и технологий, применяющихся на дату оценки [4]. 

Этот подход при оценке для целей ипотечного кредитования, как правило, 

используется достаточно редко. Однако, в ряде случаев, например, при 

отсутствии достаточно развитого рынка и информации о нем, затратный подход 

может оказаться единственным. 

От применения затратного подхода однозначно можно отказаться при 

оценке объектов, по которым можно найти достаточно большое количество 

рыночной информации, а также при оценке достаточно «возрастных» объектов. 

Оценка с применением затратного подхода в данном случае не формирует 
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достаточно достоверное мнение о возможной цене реализации подобного объекта 

на рынке. 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принц ипиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производст венной деятельностью, имеет целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эт и экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эко номики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отрас лей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращает ся на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразу мевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предложения, что будет способствовать  и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

При оценке относительно новых объектов, как достаточно хороший 

ориентир при отсутствии должного объема рыночной информации, может быть 

использован сметный расчет, при этом необходимо внимательно анализировать 

расчет, предоставленный собственником (он может существенно отличаться от 

среднерыночных показателей). 

Логика выполнения работ в рамках затратного подхода предусматривает 

выполнение следующих действий: 

- определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный; 

- расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов 

капитального строительства; 

- определение прибыли предпринимателя; 

- определение износа и устареваний; 

- определение стоимости объектов капитального строительства путем 

суммирования затрат на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и 

вычитания их физического износа и устареваний; 

- определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав 

на земельный участок и стоимости объектов капитального строительства [6]. 

Сравнительный подход - один из наиболее часто используемых подходов 

при проведении оценки объектов недвижимости для целей ипотечного 

кредитования. 

Данный подход оценки основывается на принципе замещения. Он имеет в 

своей основе предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на 

продажу объект не заплатит большую сумму, чем та, за которую можно 

приобрести сходный по качеству и пригодности. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами 

объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - 

аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту 
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оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стоимость [4]. 

Основным преимуществом сравнительного подхода является то, что он 

ориентируется на фактически достигнутые цены купли-продажи аналогичных 

объектов. 

В целом возможность применения сравнительного подхода зависит от 

наличия активного рынка, поскольку подход предполагает использование данных 

о фактически совершенных сделках, а также от открытости рынка и доступности 

финансовой информации. 

Достаточно сложен вопрос о корректности использования сравнительного 

подхода в условиях отсутствия рыночных сделок. Как правило, данная ситуация 

может наблюдаться в небольших населенных пунктах, где рынок развит слабо и в 

доступных источниках информации отсутствуют сведения о сделках купли-

продажи сопоставимых объектов. 

В этом случае в качестве приемлемого варианта решения может быть 

использован следующий алгоритм [18, с. 293]: 

- определяются «подобные» города, расположенные в той же области, 

регионе и т.п. (критериями сопоставимости могут являться - численность и 

уровень доходов населения, наличие развитого рынка жилья, местоположение по 

отношению к «ключевой» транспортной магистрали и т.п.); 

- осуществляется поиск данных по сопоставимым сделкам: 

- осуществляется расчет, в случае необходимости вносятся 

соответствующие корректировки. 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то сниж ение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и пре дложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффе ктивность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить т акие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный р ынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимост и на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предл ожения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

Важно отметить, что подобный подход следует применять с достаточной 

долей осторожности. Указанный способ может быть использован в качестве 

вспомогательного подхода, позволяющего понять - лежит ли стоимость объекта, 

полученная в рамках других подходов (доходного и затратного), в сопоставимом 

диапазоне или нет. 

При применении данного подхода важно не допустить ошибку, 

заключающуюся в некорректной идентификации степени ликвидности объекта 
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оценки и, как следствие, оценки совершенно неликвидного объекта с 

последующей выдачей «желательного» результата за «действительный». 

Основные этапы оценки недвижимости при сравнительном подходе 

методом парных продаж [18, с. 293]: 

- выбор аналогов и сбор информации по аналогам; 

- выбор единицы сравнения; 

- расчет стоимости земельного участка; 

- внесение поправок на выделенные различия в ценообразующих 

характеристиках сравниваемых объектов; 

- формирование итоговой величины стоимости. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Применение доходного подхода опирается на концепцию приведенной 

стоимости: стоимость любого актива представляет собой приведенную стоимость 

ожидаемых в будущем денежных потоков от актива, дисконтированных по ставке, 

соответствующей степени риска инвестирования в данный актив. 

При оценке недвижимости с позиции доходного подхода во главу ставится 

доход как основной фактор, определяющий величину стоимости объекта. Чем 

больше доход, приносимый объектом, тем больше величина его стоимости при 

прочих равных условиях. При этом имеют значение продолжительность периода 

получения возможного дохода, степень и вид рисков, сопровождающих данный 

процесс. 

Доходный подход достаточно часто используется для оценки объектов 

недвижимости, которые потенциально могут быть сданы или сдаются в аренду. 
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет целью получить как можно боль ший доход в результате своего функционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то снижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются  от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализаци ю комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Продукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребите лями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет с обой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем пр и соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменен ие цен на рынке в рамках своеобразной равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предложения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

Рыночная стоимость объекта оценки определяется как средневзвешенная 

величина между результатами расчетов, полученных в рамках доходного, 

затратного и сравнительного подходов. 

Затратный подход отражает величину средств, необходимых для создания 

объекта, аналогичного объекту оценки в современных условиях, но не отражает 

реакцию рынка на данные актив. Результат, полученный затратным подходом, 
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если оценщик корректно учел фактор внешнего износа, должен быть очень близок 

к результатам, полученным в рамках других подходов. 

Сравнительный подход в рыночных условиях позволяет наиболее точно 

определить стоимость объекта оценки при наличии подходящих аналогов, 

представленных на рынке. Удельный вес результатов данного подхода при 

развитом рынке должен быть наибольшим. 

Доходный подход оценки стоимости недвижимости основан на 

возможности приносить доход от эксплуатации недвижимости, либо путем сдачи 

в аренду, либо от ведения бизнеса. База по арендным ставкам объектов аналогов 

при развитом рынке позволяет достаточно полно выявить влияние 

ценообразующих факторов на существующие в настоящее время арендные 

ставки. Доход от ведения бизнеса требует учета дополнительных факторов, таких 

как необходимость корректного разделения на доход, приходящийся на объект 

недвижимости и на объекты движимого имущества. Также доходный доход 

связан с рисками прогноза будущих доходов.  

Основные моменты, на которые необходимо обращать внимание при 

согласовании результатов в процессе оценки стоимости для целей ипотечного 

кредитования [18, с. 340]: 

- корректно проводить взвешивание при существенном расхождении 

результатов; стоимость может приниматься разной результату наиболее 

адекватного подхода, если ее значение противоречит результатам других 

подходов; 

- после применения подходов при условии получения сопоставимых 

результатов, то есть без существенного расхождения, нет необходимости 

проводить взвешивание с использованием сложных процедур, например, метода 

анализа иерархий. Применение сложных процедур согласования, требуют 

подробного обоснования используемых данных, которые, зачастую, являются 

субъективным мнением оценщика. В связи с этим, в большинстве случаев 

достаточно простого усреднения, так как при отсутствии противоречий в 

результатах, полученных различными подходами, существенного влияния на 
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итоговый результат процедура взвешивания не окажет [18, с. 340]; 

- не допускается при оценке в целях ипотечного кредитования согласование 

результатов при существенном их расхождении, так как даже незначительный 

вес, присвоенный результату с отклонением в большую сторону, существенно 

увеличит стоимость после согласования. Наличие в отчете об оценке факта 

существенного различия результатов подходов, указывает на некорректность 

учета существенных факторов в рамках доходного, затратного или 

сравнительного подходов.  
Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены. Легко мож но понять, что эти экономические основ ы рыночного  механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории « спроса»  и «предложения»  в маржинальных теориях  рождаются в головах учёных и оче нь мало соответствуют реальным отношениям капиталистической эк ономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. Всякое предприятие в экономике, занимаю щееся производственной деятельностью, имеет целью получить как можно боль ший доход в результате своего фу нкционирования. Все организации стремятся как реализовать свою продукцию по на иболее выгодным ценам, так и с низить издержки на изготовление продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также их продажу . В том случае, если продажа по в ысокой цене  в качестве фактора роста доходов организации в большинстве случаев находится в зависимости от вне шней среды организа ции, то с нижение издержек напрямую зависит от фирмы, а если быть точнее, то от уровня результативности самого производственного процесса и дальнейше й продажи продукции. Эти затраты принимают превращённые, но вполне реальные формы стоимости, издержек производства и рыночной цены.  Легк о можно понять, что эти экономические основы рыночного механизма отличаются от таких « основ рынка» , как спрос и предложение. Категории «спроса»  и « предложения»  в маржинальных теориях рождаются в головах учёных и очень мало соответствуют реальным отношениям капиталистической экономики. В этом принципиальная разница между  классико-марксистскими и неоклассическими теориями. П отребность в формировании условий пов ышения производительности труда в отечественной экономике также подчеркивается и правительством РФ, и различными экспертными группами. Стоит отметить, что потребность в росте уровня производительности является актуальной для всех контрагентов, на всех уровнях экономик и. Таким образом, потребность в повышении производительности труда в  отраслях топливно- энергетического комплекса, являющегося основ ным источником социально-экономического разв ития РФ,  стоит даже более остро.  По аналогии с планом общеэкономического  развития  «Россия – 2020» , правительством РФ была разработана энергетическая стратегия развития, а чуть позже доработанная версия.  Данный документ предусматривает реализацию комплекса мер призва нных повыс ить эффективность функционирования отраслей. О днако,  анализ данного  проекта выявил  полное отсутствие даже отдельных упоминаний производительности труда. У рынка непростой состав, поэтому  различают разнообразные  взаимодействия между  его субъектами. Можно  выделить такие виды рынков, как  рынок  продукции потребления, трудовой рынок,  земельный рынок,  рынок с  обращаю щимися капиталами. Про дукция с ежедневным спросом обращается на рынке товаров,  домохозя йства на нем являются потребителями, а предприятия - продав цами.  Трудовой рынок характеризуется предложением рабочей силы от продав цов, а покупают ее - работодатели, с набжая рабочим местом. Земель ный рынок торгует отдельными участками, а также здания ми,  сооружениями различной на правленности.  Рынок  капитала  подразумевает под собой спрос на такие денежные инвестиционные средства, которые потом будут потрачены на приобретение различ ных  объектов недв ижимости или инвестирования. Имеющий под собой платежеспособную основу , спрос представляет собой необходимость в продуктах, которая определяется величиной конкретных товаров, возможных для приобретения потребителем при соотноше нии цены на товар и имеющихся у  него доходах. Предложение же подразумевает под собой определенную величину  товара, имеющегося для продажи по определенной стоимости на него.  Колеба ние уровня взаимосвязи спроса и предложения влечет за собой изменение цен на рынке в рамках своеобразно й равновесной цены. Благодаря да нным изменениям может сформироваться определенная планка цены, обеспечиваю щая равновесие спроса и предложения, что будет способствовать и равновесию изготовления товаров и их потребления.  

При проведении оценки в целях ипотечного кредитования следует, в 

первую очередь, основываться на результатах подхода, который будет являться 

наиболее адекватным по отношению к конкретной практической ситуации, 

например, на развитом рынке – на результаты сравнительного подхода, при 

оценке коммерческой и доходоприносящей недвижимости – на результаты 

доходного подхода, при оценке уникальных объектов – на результаты затратного 

подхода. 

Подводя итог по первой главе, следует отметить, что залог как юридический 

механизм позволяет кредитору-залогодержателю получить преимущество в 

удовлетворении своих требований – снизить риски кредитования. В целом залог 

недвижимости является наиболее предпочтительным залогом для кредитора-

залогодержателя, в связи с преимуществами объектов недвижимости 

(невозможность перемещения, необходимость государственной регистрации). 

Важной особенностью при оценке стоимости объектов недвижимости для 

целей ипотечного кредитования наряду с определением стоимости является 

определение ликвидности. От уровня ликвидности зависит принятие кредитором 

решения о возможности кредитования под конкретный объект залога. 

На сегодняшний день рынок недвижимости и ипотечного кредитования 

переживает не лучшие времена: в 2015 году наблюдалось резкое снижение 

количества выданных ипотечных займов, в начале 2016 года происходит 

некоторое улучшение. Спад спроса на недвижимость вызвал снижение цен 

предложения на жилую недвижимость. 
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Основным (предпочтительным) подходом при оценке стоимости объекта 

недвижимости при ипотечном кредитовании является сравнительный подход. 

Сравнительный подход, по мнению экспертов кредитных учреждений, наиболее 

полно отражают сложившуюся на рынке ситуацию. Однако для применения 

сравнительного подхода требуется наличие достаточного количества рыночной 

информации. При отсутствии рыночной информации возможен к применению 

затратный подход. При оценке коммерческой и доходоприносящей недвижимости 

основным используемым подходом является доходный подход. Оценщик, при 

выборе используемых при проведении оценки подходов должен учитывать не 

только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 

предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и 

достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов 

обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. Результаты, 

полученные с применением отдельных подходов, не могут существенно 

отличаться друг от друга, наличие существенного расхождения результатов 

свидетельствует о некорректности учета существенных факторов, влияющих на 

стоимость объекта недвижимости. 

Изучив, особенности оценки недвижимости при ипотечном кредитовании 

перейдем к описанию объекта оценки и к выбору объектов-аналогов и далее 

определим стоимость объекта оценки. 
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2. Анализ и подготовка информационной базы для целей оценки объектов 

недвижимости при ипотечном кредитовании 

2.1. Характеристика объекта оценки 

 

Каждый объект недвижимости неповторим и имеет специфическую систему 

качественных и количественных характеристик. Качество – это совокупность 

свойств недвижимого имущества, определяющих его пригодность удовлетворять 

разнообразные потребности людей в соответствии с функциональным 

назначением. Свойство – объективная особенность объекта, проявляющаяся при 

его эксплуатации, управлении или пользовании. Показатели качества 

характеризуют одно или несколько свойств недвижимости в количественном 

измерении [17, с. 51]. 

Для целей оценки объектов недвижимости при ипотечном кредитовании по 

каждому объекту необходимо иметь качественную и количественную 

информацию четырех видов: 

- физические характеристики земельного участка, зданий и сооружений и 

др.; 

- имущественно-правовое описание: вещные права, ограничения, сервитуты; 

- экономические показатели спроса, стоимости, цен, доходности и занятости 

населения и др.; 

- состояние внешней среды (окружение): транспорт, климат, экология, шум, 

близость «неблагоприятных объектов», сейсмичность, гидрография и др. 

Первые два пункта относятся непосредственного к характеристикам объекта 

оценки, третий и четвертый пункт к анализу рынка объектов недвижимости.  

Для целей ипотечного кредитования, особенно в части обеспечения 

функции залога, как вторичного источника возврата кредитных средств, 

основополагающим является точная идентификация предмета залога – объекта 

оценки (существует риск признания недействительным договора ипотеки при 

условии некорректной идентификации предмета залога). Приведем определение 

понятия «идентификация объекта».  
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Идентификация объекта – это комплексное исследование состояния объекта 

оценки, позволяющее получить полноценное понимание оцениваемого объекта не 

только на момент проведения оценки, но и в ретроспективном и прогнозном 

периодах [24, с. 30]. 

В прежней редакции ФСО №3 предъявляло требования к идентификации 

объекта оценки, основанных на принципах существенности и обоснованности, 

однозначности, проверяемости и достаточности. В новой редакции ФСО №3 

законодатель исключил такие требования. Федеральный стандарт оценки №7 

предъявляет требование к содержанию задания на оценку в части описания 

объекта недвижимости [6]: 

- состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для 

идентификации каждой из его частей (при наличии); 

- характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на 

доступные для оценщика документы, содержащие такие характеристики; 

- права, учитываемые при оценке объекта оценки, ограничения 

(обременения) этих прав, в том числе в отношении каждой из частей объекта 

оценки. 

Информационной базой для характеристики объектов оценки являются 

следующие источники: 

- правоустанавливающие и правоподтверждающие документы 

(свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, договор аренды 

недвижимого имущества, документы-основания и проч.); 

- документы, устанавливающие объемно-планировочные решения 

(технический паспорт, технический план, кадастровый паспорт); 

- информация из государственного реестра объектов недвижимого 

имущества (выписка из Единого Государственного Реестра Прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, кадастровый паспорт); 

- финансово-хозяйственные документы собственника (объемы валовых 

доходов от эксплуатации недвижимости, уровень эксплуатационных затрат и 

проч.); 
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- информационные интернет-базы (информация с сайта rosreestr.ru: 

публичная кадастровая карта, выписки из ЕГРП, базы с интернет объявлениями 

avito.ru, irr.ru, mlsn.ru, tatre.ru, reportal.ru, электронные карты 2gis.ru, 

ЯндексКарты, Карты Google и другие); 

- прочие документы (охранное обязательство на памятник архитектуры и 

проч.). 

В таблице 2.1.1 рассмотрим перечень необходимых документов и цель их 

предоставления в кредитные учреждения с целью ипотечного кредитования. 

Таблица 2.1.1 

Перечень документов для предоставления в кредитные учреждения с целью 

ипотечного кредитования 

1 2 

1. Документы, подтверждающие право 

собственности на объект недвижимости, 

земельный участок (свидетельство о 

государственной регистрации права) 

Идентификация объекта залога, выявление 

несоответствий назначения и фактического 

использования и связанных с этим рисков 

2. Кадастровые паспорта (состоящие из 

разделов В1, В2, В3, В4) по земельным 

участкам 

Идентификация объекта залога, определение 

категории земель и назначения земельного участка, 

выявление несоответствий назначения и фактического 

использования и связанных с этим рисков 

3. Кадастровый паспорт здания / помещения, 

Технический план 

Установление количественных и качественных 

характеристик зданий и сооружений, выявление 

несанкционированных изменений объемно-

планировочных параметров и связанных с этим 

рисков. Однозначная идентификация местоположения 

объекта(-ов) на земельном участке, в т.ч. его 

расположение среди совокупности прочих объектов, 

расположенных на земельном участке. 

4. Технический паспорт БТИ, документы, на 

основании которых были внесены сведения в 

технический план (разрешение на ввод в 

эксплуатацию, проектная документация, 

декларация об объекте и др., в соответствии с  

п. 8  ст. 41  ФЗ №43 от 05.04.2013 «О 

государственном кадастре недвижимости») 

По объектам, имеющим сложное объемно-

планировочное решение (имеющих множество 

внутренних помещений, расположенных в различных 

уровнях, в т.ч. многоэтажных и/или переменной 

этажности) требуются документы, позволяющие 

идентифицировать объемно-планировочное и 

конструктивное решение объекта (в т.ч. разделение 

внутреннего объема здания на этажи и отдельные 

помещения). 

5. Копия договора аренды земельного участка с 

отметкой о государственной регистрации с 

изменениями и дополнениями 

Установление сроков аренды, условий договора 

аренды, в том числе особых условий, оказывающих 

влияние на ликвидность и оценочную стоимость 

объекта залога. Выявление рисков, связанных с 

условиями договоров аренды. 

6. Охранное обязательство собственника 

памятника истории и культуры (при его 

наличии) 

Выявление факторов, оказывающих влияние на 

ликвидность и оценочную стоимость объекта залога 

(ограничений в использовании, обязательств по 

проведению реставрационных работ и др.) 
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Продолжение таблицы 2.1.1 

1 2 

7. Выписка из ЕГРП на объект недвижимости 

(здание/помещение, земельный участок) 

Установление субъекта права собственности, наличия 

ограничений и обременений права на дату, 

максимально приближенную к оценки и связанных с 

ними рисков 

8. Документы, указанные в Свидетельстве на 

право собственности в разделе "Документы-

основания" с приложением платежных 

документов (в случае приобретения объекта 

недвижимости на основании возмездной 

сделки) 

Выявление риска неисполнения обязательств по 

договору, при наличии оснований возникновения 

такого риска 

9. Справка об эксплуатационных расходах по 

объекту за последний год с разбивкой по 

месяцам 

Определение оценочной стоимости в рамках 

доходного подхода 

10. Арендный план (или реестр арендных 

договоров) с указанием - этажа, наименования 

арендатора, занимаемой площади, 

идентификации помещения, ставки аренды 

(включены ли НДС и операционные расходы), 

периода действия договоров аренды 

помещений, даты актуальности арендного 

плана. Либо копия договора аренды (при сдаче 

объекта или его части в аренду третьим лицам) 

Определение оценочной стоимости в рамках 

доходного подхода 

11. Расшифровка соответствующих балансовых 

счетов (или выписка соответствующих 

балансовых счетов), подписанная 

руководителем и главным бухгалтером 

Залогодателя и заверенная его печатью 

Выявление прочно присоединенного движимого 

имущества, принятого к учету в виде отдельных 

позиций (лифты, эскалаторы, системы вентиляции, 

кондиционирования, пожаротушения и др.), а также 

имущества, имеющего признаки недвижимости, но не 

зарегистрированного, как объект недвижимого 

имущества и связанных с этим рисков. 

 

В качестве объекта оценки в рамках настоящей работы рассматривается 

Жилой дом с земельным участком, расположенный по адресу: Республика 

Татарстан, г. Казань, пос. Аки, ул. Трансформаторная, д. 10. Цель оценки: 

ипотечное кредитование. 

Приведем характеристику изучаемого объекта недвижимости, а именно, 

количественные и качественные характеристики в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки  

(жилого дома) 

Изучаемый параметр Характеристика параметра 

1 2 

Наименование Объекта оценки 
Жилой дом, по адресу: РТ, г. Казань, пос. 

Аки, ул. Трансформаторная, д. 10 

общая площадь жилого дома, кв.м. 147,9 
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Продолжение таблицы 2.1.2 

1 2 

Кадастровый номер 16:50:250307:10 

Материал стен Кирпич 

Материал перекрытий Ж/б плиты 

Год постройки 2002 

Этажность 2 

Подземные этажи Нет 

Наличие пристроя Нет 

водопровод Центральный 

канализация Автономная 

отопление Автономное 

Горячее водоснабжение Автономное 

газоснабжение Центральное 

электроснабжение Есть 

Санитарно-технические устройства, их 

состояние 
Хорошее 

Высота потолков, м. 
1 эт. – 3,27 

2 эт. – 2,76 

Состояние отделки 
Объект находится в состоянии 

стандартной отделки 

Отдельный вход  Есть 

План/экспликация недвижимого имущества, 

права на которое оцениваются 
Есть 

Площадь жилого дома, жилая, кв.м. 68,6 

Площадь жилого дома, подсобная, кв.м. 79,3 

соответствие планировки недвижимого 

имущества, права на которое оцениваются, 

поэтажному плану 

На момент осмотра объекта оценки 

планировка жилого дома соответствует 

поэтажному плану 

Информация о текущем использовании 

Объекта оценки  
Пригоден для проживания  

 

Далее приведем информацию количественную и качественную 

информацию по земельному участку в таблице 2.1.3. 

Также необходимо привести характеристику местоположения объекта 

оценки. Объект оценки находится в Советском районе города Казань в 

микрорайоне «пос. Аки», ближайшие микрорайоны к объекту оценки – это пос. 

Нагорный, пос. Новая Сосновка, пос. Дербышки, пос. Абу-Даби. Окружающая 

застройка объекта оценки – объекты малоэтажного жилищного строительства. 

Плотность застройки – средняя. Транспортная доступность – средняя. Дорожное 

покрытие до участка – асфальтовое. Ближайшая автобусная остановка в 300 

метрах. Расстояние до ближайшей крупной улицы – 2,7 км (ул. Мира, Дербышки). 
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Таблица 2.1.3 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки 

(земельного участка) 

Местоположение РТ, г. Казань, пос. Аки, ул. Трансформаторная, д. 10 

Вид права Собственность  

Назначение Под жилую застройку Индивидуальную 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Площадь, кв. м 940 

Конфигурация  Прямоугольник 

Правоустанавливающие/ 

правоподтверждающие документы 

Свидетельством о государственной регистрации 

права 16-АА № 244673 от «16» января 2007 г. 

сведения о существующих 

ограничениях/обременениях на земельный 

участок отсутствуют 

Кадастровый номер 16:50:250307:0035 

 

Карта расположения объекта оценки приведена в приложении 1. 

Объекты оценки (жилой дом с земельным участком) принадлежат на праве 

собственности Кузнецову Михаилу Петровичу, что подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права собственности на жилой 

дом и свидетельством о государственной регистрации права собственности на 

земельный участок. Копии свидетельств о государственной регистрации права 

собственности представлены в приложении 2. 

Фотографии объекта оценки представлены в приложении 3. 

Согласно п. 21 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия 

оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» 

основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы [4].  

Применение затратного и сравнительного подходов считаем 

целесообразным для оценки стоимости жилого дома и земельного участка. 

В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который базируется 

на том, что стоимость объекта, приносящего доход, определяется величиной 

текущей стоимости будущих денежных потоков, ожидаемых от использования 

оцениваемого объекта, а также текущей стоимостью будущей перепродажи 

другому собственнику. Оценка доходным подходом предполагает, что 
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потенциальные покупатели рассматривают приносящую доход недвижимость с 

точки зрения инвестиционной привлекательности, то есть как объект вложения с 

целью получения в будущем соответствующего дохода. Так как в качестве 

объекта оценки выбран жилой дом с земельным участком, которые не обладают 

инвестиционной привлекательностью и не используются для извлечения дохода, 

то применение доходного подхода некорректно. В связи с этим, в рамках 

настоящей работы расчет рыночной стоимости методами доходного подхода не 

производится.  

Для подготовки информационной базы для расчета рыночной стоимости 

методами сравнительного подхода перейдем к изучению анализа рынка 

загородной жилой недвижимости г. Казань.  

 

2.2. Анализ рынка недвижимости и основных ценообразующих факторов. 

 

Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» 

раздел V устанавливает требования к содержанию и полноте анализа рынка. 

Согласно данному документу необходимо проводить анализ того сегмента 

недвижимости к которому относится объект оценки. Также установлена 

последовательность проведения анализа рынка [6]: 

- анализ влияния общей политической и социально-экономической 

обстановки в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок 

оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, 

предшествующий дате оценки; 

- определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый 

объект. Если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить 

представление о ценах сделок и (или) предложений с сопоставимыми объектами 

недвижимости, недостаточно, допускается расширить территорию исследования 

за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам с 

местоположением оцениваемого объекта; 

- анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с 
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объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен 

оцениваемый объект при фактическом, а также при альтернативных вариантах его 

использования, с указанием интервала значений цен; 

- анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 

сопоставимых объектов недвижимости, например ставки доходности, периоды 

окупаемости инвестиций на рынке недвижимости, с приведением интервалов 

значений этих факторов; 

- основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, 

необходимых для оценки объекта, например динамика рынка, спрос, 

предложение, объем продаж, емкость рынка, мотивации покупателей и - 

продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке оцениваемого объекта и другие 

выводы. 

Выбранный в данном исследовании объект оценки относится к объектам 

малоэтажного индивидуального жилищного строительства, расположенных в 

черте города Казань. 

Рынок загородной недвижимости г. Казани на сегодняшний день 

достаточно сильно развит и представлен различными форматами: от 

организованных до стихийных, от «эконом» класса до «элит-класса», от 

маленьких участков до огромных участков.  

Размеры поселков варьируются от 3,5 га (Радужный) до более 4500 га 

(Светлый), количество домовладений – от 30 до 500. Размеры участков 

домовладений колеблются от 0,5 сотки (Лесной городок, таунхаусы) до 1 га 

(Ясная поляна, сегмент «элит»). В среднем же размеры земельных участков 

составляют в черте города Казани 4-7 соток, на небольшом удалении от города 

10-12 соток. Практически все земли, застраивающиеся коттеджными поселками, 

имеют категорию «земли поселений под индивидуальное жилищное 

строительство». 

Типы застройки коттеджных участков разнятся, в последнее время стали 

предлагать застройку поселков таунхаусами. Но, в основном, предложение на 

рынке представлено индивидуальными жилыми домами различной площади. В 
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секторе «эконом» общая площадь дома обычно составляет от 60 до 120 кв. м., в 

секторе «стандарт» - от 120 до 200 кв.м., в секторе «бизнес» — от 200 до 350 кв. 

м., в секторе «элит» — свыше 350 кв. м. Материалы для строительства домов 

различны – от оцилиндрованного бревна и профилированного бруса до 

керамического кирпича. 

Изучив рынок загородной недвижимости г. Казань можно выделить 

несколько ценообразующих факторов: 

- завершенность строительством; 

- местоположение; 

- материал стен; 

- этажность; 

- общая площадь дома; 

- общая площадь земельного участка; 

- отделка помещений; 

- форма земельного участка; 

- наличие коммуникаций; 

- наличие зеленых зон, водных объектов. 

Стоимость объектов завершенных строительством выше, чем стоимость 

объектов, нуждающихся в окончании строительства. Это обусловлено тем, что 

необходимо понести дополнительные затраты на доведение объекта до 

пригодного для проживания состояния. 

Фактор местоположения нужно рассматривать с нескольких сторон: это 

удаленность от города Казань, обеспеченность общественным транспортом. Как 

правило, чем дальше объект оценки расположен от города Казань, тем ниже его 

стоимость, и наоборот. Также если до объекта оценки можно без затруднений 

можно добраться общественным транспортом, то стоимость такого объекта, как 

правило, выше. Например, пос. Большие Дербышки расположен в черте города 

Казань, однако совершенно не обеспечен общественным транспортом. Стоимость 

домовладений в данном поселке ниже стоимости аналогичных объектов в 

соседних поселках, обеспеченных общественным транспортом, на 10-30%. 
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Фактор «материал стен» также оказывает существенное влияние на 

стоимость объекта. Как правило, чем дешевле материал из которого построен 

объект оценки, тем стоимость объекта оценки ниже. Сейчас для строительства 

домов предлагается огромное количество разнообразного материала: от 

деревянного каркаса до железобетонных конструкций, от самодельных блоков до 

импортных стеновых материалов и проч. Также для потенциального покупателя 

домов важны следующие характеристики стен: теплопроводность, долговечность, 

хороший микроклимат и внешний вид. По сложившейся в городе Казань 

тенденции, наиболее дешевые дома сделаны из каркаса с утеплением, наиболее 

дорогие из керамических блоков, обшитые качественным отделочным 

керамическим кирпичом. 

В целях оценки объектов загородной недвижимости для ипотечного 

кредитования следует обращать внимание на техническое состояние стен и 

фундамента. В связи с увеличенными сроками ипотечного кредитования по 

сравнению с кредитованием, где залогом выступают иные объекты отличные от 

объектов недвижимости, необходимо, чтобы состояние объекта залога позволило 

обеспечивать кредитный продукт до окончания его сроков. Иными словами, 

сроки ипотеки в банках достигают 30 лет, а в отдельных случаях и 50 лет. 

Необходимо чтобы к окончанию срока ипотеки объект залога не разрушился. 

Средняя стоимость квадратного метра одноэтажного дома, как правило, 

выше стоимости двух- или трехэтажного дома. На дату оценки стоимость 

одноэтажных кирпичных домов в городе Казань составляет в среднем 

47 250 руб. / кв. м, а стоимость домов от 2 этажей и выше – 42 610 руб. / кв. м. 

Фактор «масштаба» оказывает следующие влияние на стоимость 

квадратного метра жилого дома: чем больше площадь дома, тем ниже стоимость 

квадратного метра.  

Площадь земельного участка также оказывает существенное влияние на 

стоимость домовладения. Жилой дом с маленьким земельным участком 

(обеспечивающим только размещение жилого дома) стоит, как правило, дешевле, 

чем жилой дом с большим земельным участком (на котором можно разместить 
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дополнительные объекты: гараж, баня, беседка элементы благоустройства и 

проч.). Также в последнее время немаловажным является возможность 

размежевать земельный участок для его последующей продажи под застройку. 

Участки пригодные для размежевания увеличивают стоимость домовладения.  

Также при оценке объекта загородной жилой недвижимости при ипотечном 

кредитовании следует обращать внимание на форму земельного участка. 

Наиболее дорогие земельные участки имеют квадратную или приближенную к 

квадрату форму. Если незастроенный земельный участок имеет узкую 

продолговатую форму, то его стоимость и ликвидность существенно ниже, чем 

участки с «правильной» формой. Это обусловлено, во-первых, неудобством 

последующей эксплуатации земельного участка, во-вторых, наличием правил 

застройки земельных участков (узкий участок сильно ограничивает выбор 

проекта и размещение жилого дома). 

Наличие или отсутствие коммуникаций также существенно влияет на 

стоимость загородной недвижимости. К коммуникациям относят 

электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, 

теплоснабжение. Жилые дома без газоснабжения стоят дешевле, чем жилые дома 

с подведенным газопроводом или с возможностью его подведения. Это 

обусловлено тем, что отопление дома с помощью газа обходится дешевле, чем 

альтернативными способами.  

Существенное влияние оказывает наличие водных объектов, зеленых зон 

рядом с объектов оценки. Например, стоимость квадратного метра в поселках 

Боровое Матюшино, Зеленый Бор, расположенных на берегу Волги, существенно 

выше, чем в соседних поселках, удаленных от берега.  

Таким образом, уточним сегмент, к которому относится объект оценки – это 

двухэтажные кирпичные дома в Советском районе города Казань на вторичном 

рынке. 

По данным сайта kazan.mlsn.ru на дату оценки представлено 1586 

объявлений о продаже жилых домов в г. Казань. Из них 595 объявлений в 

Советском районе города Казань. Из них кирпичных и двухэтажных 184 
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предложений со средней ценой 42 606 руб. / кв. м. Средняя площадь 200 кв. м.  

Так как площадь Советского района города Казань существенная, то данная 

выборка не вполне отражает среднюю стоимость жилых домов с земельными 

участками, приближенных к объекту оценки. Анализ рынка показывает, что 

средняя стоимость квадратного метра жилых домов в Советском районе города 

Казань выше в поселках Вознесенское, Константиновка, Царицыно, Большие 

Клыки, Малые Клыки. Средняя стоимость квадратного метра жилых домов ниже 

в поселках Большие Дербышки, Чебакса, Кульсеитово, Аки. 

Поэтому приведем в таблице 2.2.1 предложения к продаже жилых домов с 

земельными участками в ближайших поселках от объекта оценки.  

Таблица 2.2.1 

Предложения к продаже жилых домов с земельными участками 

Адрес 

Цена 

предложе

ния, тыс. 

руб. 

Площадь 

дома, кв. 

м 

Площадь 

зем. 

участка, 

кв. м 

Цена, руб. 

/ кв.м. 
Ссылка источник 

1 2 3 4 5 6 

г. Казань, пос. 

Новая Сосновка 
8 700 260 800 33 461,54 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/
dom_260_m_na_uchastke_8_sot._368284756 

г. Казань, пос. 

Нагорный 
4 450 159 1000 27 987,42 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/
dom_159_m_na_uchastke_10_sot._233033269 

г. Казань, пос. 

Нагорный 
5 750 150 500 38 333,33 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/
dom_150_m_na_uchastke_5_sot._116131789 

г. Казань, пос. 

Новая Сосновка 
4 198 100 800 41 980,00 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/
dom_100_m_na_uchastke_8_sot._423378627 

г. Казань, пос. 

Нагорный 
3 400 75 600 45 333,33 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/
dom_75_m_na_uchastke_6_sot._428867959 

г. Казань, пос. 

Новая Сосновка 
6 550 258 600 25 387,60 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/

dom_258_m_na_uchastke_6_sot._360496279 

г. Казань, пос. 

Нагорный 
12 330 411 950 30 000,00 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/

dom_411_m_61710384 

г. Казань, пос. 

Нагорный 
8 850 180 800 49 166,67 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/

dom_180_m_na_uchastke_8_sot._422562132 

г. Казань, пос. 

Новая Сосновка 
11 500 700 2500 16 428,57 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/

dom_700_m_na_uchastke_25_sot._197105058 

г. Казань, пос. 

Новая Сосновка 
8 800 220 800 40 000,00 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/

dom_220_m_na_uchastke_8_sot._405845734 

г. Казань, пос. 

Новая Сосновка 
8 200 330 767 24 848,48 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/

dom_330_m_na_uchastke_8_sot._378291881 

г. Казань, пос. 

Новая Сосновка 
6 350 260 1200 24 423,08 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/

dom_260_m_na_uchastke_12_sot._429261656 

г. Казань, пос. 

Киндери 
9 300 150 600 62 000,00 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/

dom_150_m_na_uchastke_6_sot._427326287 

г. Казань, пос. 

Киндери 
4 180 120 500 34 833,33 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/

dom_120_m_na_uchastke_5_sot._424960261 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 6 

г. Казань, пос. 

Новая Сосновка 
4 600 160 700 28 750,00 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/

dom_160_m_na_uchastke_7_sot._341576112 

г. Казань, пос. 

Киндери 
5 000 175 650 28 571,43 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/

dom_175_m_na_uchastke_6.5_sot._393943726 

г. Казань, пос. 

Нагорный 
2 800 80 700 35 000,00 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/

dom_80_m_na_uchastke_7_sot._89830281 

г. Казань, пос. 

Нагорный 
6 750 200 1000 33 750,00 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/

dom_200_m_na_uchastke_10_sot_34826413 

г. Казань, пос. 

Новая Сосновка 
3 080 50 800 61 600,00 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/

dom_50_m_na_uchastke_8_sot._341374531 

г. Казань, пос. 

Новая Сосновка 
9 200 240 730 38 333,33 

http://www.avito.ru/kazan/doma_dachi_kottedzhi/

dom_240_m_na_uchastke_7.3_sot._278049000 

г. Казань, пос. 

Киндери 
4 950 160 663 30 937,50 http://kazan.mlsn.ru/sale/view.html?id=2701507 

г. Казань, пос. 

Новая Сосновка 
8 850 244 600 36 270,49 http://kazned.ru/note/131042 

Среднее 6 717 636 213   35 790,73   

 

Как видно из таблицы 2.2.1 средняя стоимость в ближайших поселках к 

объекту оценки составляет 35 790 руб. / кв. м.  

Статья 9 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

обязывает указывать оценочную стоимость объектов залога [2]. Так как 

объектами залога является жилой дом и земельный участок, необходимо указать 

стоимость отдельно жилого дома и отдельно земельного участка. В связи с этим 

требуется провести оценку стоимости земельного участка. Для этого, на первом 

этапе, проведем анализ стоимости предложений незастроенных земельных 

участков в поселках, расположенных рядом с объектом оценки. В таблице 2.2.2 

приведем предложения к продаже незастроенных земельных участков. 

Таблица 2.2.2 

Предложения к продаже незастроенных земельных участков 

Адрес 

Цена 

предложения, 

тыс. руб. 

Площадь зем. 

участка, кв. м 

Цена, 

руб. / 

кв.м. 

Ссылка источник 

1 2 3 4 5 

г. Казань, ул. 

Транспортная (Аки) 
1 600 800 2 000,00 

http://kazan.mlsn.ru/dachi-i-zemelnye-
uchastki/zemelnyy-uchastok--id5288613/ 

г. Казань, пос. Аки 2 350 1000 2 350,00 
http://kazan.mlsn.ru/dachi-i-zemelnye-

uchastki/zemelnyy-uchastok--id5084482/ 

г. Казань, ул. Локаторная 

(Новая Сосновка)  
2 500 800 3 125,00 

http://kazan.mlsn.ru/dachi-i-zemelnye-
uchastki/zemelnyy-uchastok-lokatornaya-

novaya-sosnovka--id5218194/ 

г. Казань, ул. Таежная 3-я 

(Нагорный) 
2 900 1200 2 416,67 

http://kazan.mlsn.ru/dachi-i-zemelnye-

uchastki/zemelnyy-uchastok--id5328052/ 
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Продолжение таблицы 2.2.2 

1 2 3 4 5 

г. Казань, ул. Таежная 3-я 

(Нагорный) 
1 750 820 2 134,15 

http://kazan.mlsn.ru/dachi-i-zemelnye-

uchastki/zemelnyy-uchastok-ul-taezhnaya-

3-ya-nagornyy--id5204536/ 

г. Казань, ул. Таежная 3-я 

(Нагорный) 
1 350 900 1 500,00 

http://kazan.mlsn.ru/dachi-i-zemelnye-

uchastki/zemelnyy-uchastok--id5165327/ 

г. Казань, ул. Нижняя 

(Киндери) 
3 700 1600 2 312,50 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uch

astki/uchastok_16_sot._izhs_772937969 

г. Казань, ул. Асыръяр 

(Киндери) 
3 050 1000 3 050,00 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uch

astki/uchastok_10_sot._izhs_779979381 

г. Казань, пос. Абу Даби 3 250 1300 2 500,00 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uch
astki/uchastok_13_sot._izhs_776777444 

г. Казань, ул. Бирюсовая 

(Нагорный)  
3 000 900 3 333,33 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uch
astki/uchastok_9_sot._izhs_688889466 

г. Казань, пос. Абу Даби 2 650 1000 2 650,00 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uch

astki/uchastok_10_sot._izhs_768802400 

г. Казань, ул. Светлая 

(Абу-Даби) 
2 150 1000 2 150,00 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uch

astki/uchastok_10_sot._izhs_779538232 

Среднее 2 521   2 460,14   

 

Средняя стоимость незастроенных земельных участков, расположенных 

рядом с объектом оценки составляет 2 460 руб. / кв. м. Диапазон предложений от 

1 500 до 3 333 руб. за 1 кв. м. 

Для целей ипотечного кредитования также следует в анализе рынка 

указывать ликвидность объектов исследования. Так, к примеру, объекты 

загородной недвижимости с небольшой площадью обладают ликвидностью выше 

средней. Объекты с большой площадью и с эксклюзивным дизайном и 

дорогостоящим ремонтом обладают низкой ликвидностью. В целом объекты 

загородной жилой недвижимости являются качественным залогом для кредитных 

учреждений, позволяющих в случае дефолта заемщика в достаточно короткие 

сроки реализовать объекты залога. 

Далее для расчета рыночной стоимости жилого дома с земельным участком 

затратным подходом и сравнительным подходом подберем объекты-аналоги к 

оцениваемому объекту. 

 

2.3. Характеристика объектов-аналогов для оценки рыночной стоимости.   

 

Пункт 14 Федерального Стандарта Оценки №1 «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» дает 
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определение понятия объект-аналог. Объектом-аналогом объекта оценки для 

целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 

определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход основан на сравнении объекта оценки с объектами-

аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. 

При выявлении отличий объекта-аналога от объекта оценки требуется внесение 

корректировок в цены объектов-аналогов. Поэтому требуется как можно 

подробнее описать характеристики объектов-аналогов. 

Из открытых данных сети Интернет, а именно, в базе бесплатных 

объявлений avito.ru подберем объекты-аналоги для объекта оценки. В рамках 

оценки для ипотечного кредитования рекомендуется в качестве объектов-

аналогов использовать информацию по 4-5 объектам [33]. 

В оценочной практике принято выделять следующие основные элементы 

сравнения, которые должны анализироваться в обязательном порядке: права 

собственности на недвижимость, условия финансирования, условия продажи, 

состояние рынка, местоположение, физические характеристики, экономические 

характеристики, характер использования, компоненты, не связанные с 

недвижимостью. 

Представим информацию по объектам-аналогам в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 

Данные по объектам-аналогам жилого дома 

Характеристики 

объектов сравнения 

Оцениваемый 

объект 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

1 2 3 4 5 6 

Вид объекта 

недвижимости 
Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом 

Передаваемые 

имущественные 

права 

- Собственность  Собственность  Собственность  Собственность  

Условия продажи  - Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Тип объекта 

недвижимости 
Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом 

Местоположение 
г. Казань, пос. 

Аки 

г. Казань, пос. 

Нов. Сосновка 

г. Казань, пос. 

Киндери 

г. Казань, пос. 

Нагорный 

г. Казань, пос. 

Нов. Сосновка 

Источник данных   Предложение Предложение Предложение Предложение 

Транспортная 

доступность 
Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

1 2 3 4 5 6 

Степень готовности 

улучшений 
100% 100% 100% 100% 100% 

Наличие 

коммуникаций 

Электроснабжени

е, водоснабжение 

газоснабжение 

Электроснабже

ние, 

водоснабжение 

газоснабжение 

Электроснабже

ние, 

водоснабжение 

газоснабжение 

Электроснабже

ние, 

водоснабжение 

газоснабжение 

Электроснабже

ние, 

водоснабжение 

газоснабжение 

Общая площадь 

зданий, кв. м 
147,9 260 160 150 244 

Площадь земельного 

участка, кв. м 
940 800 663 500 600 

Вид права на 

земельный участок 
Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Период 

предложения/ дата 

оценки 

15.05.2016 02.05.2016 05.05.2016 04.05.2016 11.05.2016 

Стоимость 

предложения, с 

учетом НДС, руб. 

- 8 700 000 5 750 000 5 750 000 8 850 000 

Стоимость предложения 1 кв.м., руб. 33 462 35 937 38 333 36 270 

Контактное лицо   8-987-282-39-86 258-77-94 8-917-921-03-22 240-91-06 

Источник 

информации 
  

http://www.avito.ru/

kazan/doma_dachi_k
ottedzhi/dom_260_m

_na_uchastke_8_sot.

_368284756 

http://kazan.mlsn.ru/
sale/view.html?id=2

701507 

http://www.avito.ru/

kazan/doma_dachi_k
ottedzhi/dom_150_m

_na_uchastke_5_sot.

_116131789 

http://kazned.ru/note

/131042 

 

Все объекты-аналоги представляют собой двухэтажные кирпичные дома с 

земельными участками на вторичном рынке, оформленные на праве 

собственности. Условия продажи по всем объекта-аналогам рыночные.  

Проведенный анализ рынка жилой недвижимости не выявил существенных 

различий в ценах предложений двухэтажных жилых домов в поселках Аки, Новая 

Сосновка, Киндери и Нагорный. В связи с этим, можно сделать вывод, что 

местоположение объектов-аналогов сопоставимое. Вносить корректировку на 

местоположение не требуется. 

Так как используется ценовая информация из объявлений о продаже (не 

цены сделок), то потребуется внести корректировку на возможное уторговывание 

в ходе переговоров о продаже недвижимости. Размер корректировки и стоимость 

объектов-аналогов после применения корректировки рассчитана в 3 главе при 

применении сравнительного подхода. 

Транспортная доступность объектов-аналогов схожа с объектом оценки и 

характеризуется как «хорошая». Поселки обеспечены асфальтированной дорогой 

и общественным транспортом. 
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Все объекты завершены строительством на 100%. Внесение корректировок 

не требуется. 

Все объекты обеспечены полным набором коммуникаций: 

электроснабжение, газоснабжение, центральное водоснабжение. Водоотведение у 

всех объектов местное (септик). 

Объекты-аналоги №2 и №3 соответствуют по общей площади объекту 

оценки. По данным объектам-аналогам внесение корректировки не требуется. 

Объекты-аналоги №1 и №4 отличаются по общей площади от объекта оценки в 

большую сторону, поэтому потребуется внести корректировки в цены 

предложений данных объектов аналогов. Размер корректировки и стоимость 

объектов-аналогов после применения корректировки рассчитана в 3 главе при 

применении сравнительного подхода. 

Характеристика земельных участков под объектами-аналогами приведена в 

таблице 2.3.1. Все земельные участки объектов-аналогов оформлены на праве 

собственности. Каждый объект-аналог имеет различную площадь земельного 

участка, однако данное различие находится в пределах допустимых норм, то есть 

все земельные участки под объектами аналогами обеспечивают полноценное и 

комфортное функционирование жилого дома. Корректировка на земельные 

участки проводиться не будет. 

Предложения по продаже объектов-аналогов подобраны за май 2016 года, 

поэтому корректировок на приведение стоимости предложения к дате оценки не 

требуется. 

Выбранные объекты-аналоги предлагаются к продаже по цене от 

33 461 руб. / кв. м до 38 333 руб. / кв. м, что соответствует представленному ранее 

анализу рынка загородной жилой недвижимости. 

Далее перейдем к характеристике объектов-аналогов для земельного 

участка. Методология оценки земельного участка под объектом недвижимости 

предполагает его оценку как незастроенного, поэтому в качестве объектов 

аналогов использовались незастроенные земельные участки. 

Описание объектов-аналогов для земельного участка представлены в 
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таблице 2.3.2. 

Все подобранные объекты-аналоги – это незастроенные земельные участки, 

оформленные на праве собственности, предлагающиеся к продаже в период 

сопоставимый с датой оценки. Поэтому не потребуется вносить корректировки на 

приведение предложений к дате оценки и на имущественные права, но 

потребуется внести корректировку на возможное уторговывание в ходе 

переговоров по продаже недвижимости.  

Таблица 2.3.2 

Данные по объектам-аналогам земельного участка 

Элементы сравнения   
Оцениваемый 

объект 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Вид объекта 

недвижимости 
Земельный участок  

Земельный 

участок  

Земельный 

участок  

Земельный 

участок  

Земельный 

участок  

Передаваемые 

имущественные права 
Собственность Собственность  Собственность  Собственность  Собственность  

Срок аренды, лет -         

Условия продажи     - Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Дата предложения 15.05.2016 11.05.2016 10.05.2016 14.05.2016 10.05.2016 

Категория земель 
Земли населенных 

пунктов 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли 

населенных 

пунктов 

Разрешенное 

использование 
Под ИЖС Под ИЖС Под ИЖС Под ИЖС Под ИЖС 

Местоположение 
РТ, г. Казань, пос. 

Аки 

РТ, г. Казань, 

пос. Аки 

РТ, г. Казань, 

пос. Аки 

РТ, г. Казань, 

пос. Киндери 

РТ, г. Казань, 

пос. Киндери 

Наличие 

коммуникаций 
на участке на участке на участке на участке на участке 

Площадь, кв. м 940 1 000 900 1 000 800 

Цена предложения за 

объект,  руб. 
   - 1 990 000 1 950 000 2 300 000 1 650 000 

Цена предложения за 1 

кв. м объекта, руб. 
   - 1 990 2 167 2 300 2 063 

Контакты   
8-987-205-25-

39 

8-987-205-25-

39 

8-987-290-30-

61 

8-927-673-30-

44 

Источник информации 
 

http://www.avit

o.ru/kazan/zem

elnye_uchastki/

uchastok_10_s

ot._izhs_40673

0425 

http://www.avit

o.ru/kazan/zem

elnye_uchastki/

uchastok_7_sot

._izhs_4142778

93 

http://www.avit

o.ru/kazan/zem

elnye_uchastki/

uchastok_10_s

ot._izhs_34746

1092 

http://www.avit

o.ru/kazan/zem

elnye_uchastki/

uchastok_8_sot

._izhs_3535948

38 

 

Объекты-аналоги полностью идентичны с объектом оценки в части 

категории земельного участка и разрешенного использования – земли населенных 

пунктов по индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).  

Все объекты-аналоги обладают полным набором коммуникаций. 

Коммуникации подведены к участку. 
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Объекты-аналоги схожи с объектом оценки по общей площади. 

Минимальный размер участка-аналога составляет 800 кв. м, максимальный 

1 000 кв. м. По нашему мнению, столь незначительное отличие в общих площадях 

не влияет на стоимость квадратного метра земельного участка. 

Подобранные объекты-аналоги предлагаются к продаже по цене от 

1 990 руб. / кв. м до 2 300 руб. / кв. м, что соответствует, проведенному анализу 

рынка незастроенных земельных участков. 

Пункт 18 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» определяет 

затратный подход как совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, 

воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний 

[4]. При этом, затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, 

необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием 

применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий.  

Одним из методов определения стоимости воспроизводства либо замещения 

в оценочной практике является метод сравнительной единицы. Метод 

сравнительной единицы предполагает расчет стоимости строительства 

сравнительной единицы (1 м 2 , 1 м3) аналогичного здания. Стоимость 

сравнительной единицы аналога должна быть скорректирована на имеющиеся 

различия в сравниваемых объектах (планировка, оборудование, права 

собственности и т.д.). 

Для расчета стоимости воспроизводства (стоимости замещения) 

оцениваемого объекта скорректированная стоимость единицы сравнения 

умножается на количество единиц сравнения (площадь, объем). Для определения 

величины затрат обычно используются различные справочные и нормативные 

материалы (УПСС укрупненные показатели стоимости строительства; УПВС  

укрупненные показатели стоимости восстановительной стоимости, КО-ИНВЕСТ 

и т.д.). 

В качестве объекта-аналога для затратного подхода используем аналог из 
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сборника КО-ИНВЕСТ «Жилые дома, 2014», стр. 109 табл. Ж3.02.001.0267. Копия 

страницы сборника представлена в Приложении 4. 

Объект-аналог из указанного сборника обладает следующими 

характеристиками:  

- количество этажей: 2; 

- общая площадь дома: 167 м
2
; 

- фундамент – железобетонный; 

- стены – легкобетонные блоки (кирпич, керамзитобетонный блок); 

- перекрытия и покрытия – сборные железобетонные; 

- кровля – деревянные стропила / обрешетка из досок / асбестоцементные 

листы; 

- полы – деревянные / линолеум / керамическая плитка; 

- отделка внутренняя – обои / покраска / керамическая плитка; 

- отделка наружная – штукатурка цоколя / расшивка швов / окраска ПВХ. 

Объект-аналог соответствует объекту оценки и может быть использован в 

дальнейших расчетах. Стоимость объекта-аналога в ценах 2014 года равна 

32 134 руб. / кв. м. 

Изучив объект оценки, а также проведя анализ рынка загородной жилой 

недвижимости и выбрав объекты-аналоги, необходимо далее провести оценку 

рыночной стоимости объекта недвижимости. 

Отметим, что для оценки рыночной стоимости загородной жилой 

недвижимости для ипотечного кредитования наиболее приоритетным подходом 

является сравнительный подход, так как сравнительный подход позволяет 

получить наиболее корректную оценочную стоимость ввиду развитости рынка 

жилой недвижимости.  
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3. Определение стоимости объекта оценки для целей ипотечного 

кредитования. 

3.1. Расчет стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом 

 

Поскольку задачей оценки имущества для целей ипотечного кредитования 

является определение справедливого и обоснованного соотношения стоимости 

залогового имущества и размера кредита, то к оценщику в данном случае помимо 

стандартных задач предъявляются особые требования, призванные уменьшить 

риски банка и максимально удовлетворить запросы заемщика. При этом и сам 

процесс оценки отличается некоторыми важными особенностями. 

Для начала стоит отметить, что результат оценки имущества для залога 

необходим, в первую очередь, банку, т.е. заказчиком оценочных работ является 

заемщик, а пользователем – кредитор. Исходя из данного положения, оценщик 

должен взаимодействовать с банком в процессе работы, ведь если не определить 

все показатели, необходимые для принятия банковского решения о выдаче 

кредита, проделанная работа оценщика окажется неактуальной (ее придется 

доделывать, переделывать, тратя на это драгоценное время).  

Для определения стоимости объекта оценки для целей ипотечного 

кредитования в рамках данной главы проведем следующие действия: 

- рассчитаем стоимость земельного участка методом сравнительного 

подхода; 

- определим стоимость жилого дома в рамках сравнительного подхода; 

- рассчитаем стоимость жилого дома затратным подходом; 

- произведем согласование, полученных результатов стоимости жилого 

дома, после применения сравнительного и затратного подходов; 

- проанализируем получившиеся результаты в аспекте оценки для целей 

ипотечного кредитования. 

Перейдем к оценке земельного участка. Земельный участок – это часть 

поверхности, которая имеет фиксированную границу, площадь, местоположение, 

правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном 
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земельном кадастре и документах государственной регистрации прав на землю 

[13]. В странах с развитой рыночной экономикой при оценке земли по 

возможности применяют все три подхода.  

В РФ практика оценки земельных участков для целей ипотечного 

кредитования сложилась таким образом, что стоимость земельного участка, как 

правило, определяют только сравнительным подходом, в силу недостаточности 

данных для применения затратного и доходного подходов. Таким образом, 

рассчитаем стоимость земельного участка сравнительным подходом. 

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)» позволяет оценщикам 

самостоятельно выбирать конкретные методы оценки в рамках каждого из 

подходов.  

Пункт 22д Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 

7)» разделяет методы сравнительного подхода на следующие [6]: 

- качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, 

метод экспертных оценок и другие методы); 

- количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод 

количественных корректировок и другие методы); 

- сочетания качественных и количественных методов. 

Также проверим возможность применения методов сравнительного подхода 

при оценке рыночной стоимости дома и земельного участка, расположенных по 

адресу: РТ, г. Казань, пос. Аки, ул. Трансформаторная, д. 10. Пункт 22 а-г 

обязывает учитывать следующие положения: 

- достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными 

ценами сделок и (или) предложений – рынок загородной жилой недвижимости 

развит в достаточной степени для использования цен предложений, что 

доказывает, проведенный ранее анализ рынка загородной недвижимости; 

- объекты-аналоги должны соответствовать сегменту рынка, к которому 

принадлежит объект оценки, а также должны быть сопоставимы по 

ценообразующим факторам – все выбранные объекты аналоги относятся к 
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сегменту загородной жилой недвижимости и сопоставимы по ценообразующим 

факторам; 

- при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику 

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

расчетов – в предыдущих главах приведено полное описание объектов-аналогов, 

которые подобраны по принципу сопоставимости местоположения, 

конструктивного решения, этажности, обеспеченности коммуникациями; 

- в качестве удельного показателя стоимости выбрана цена за 1 кв. м общей 

площади дома и земельного участка, соответственно при оценке стоимости дома 

и земельного участка, как типичные показатели сравнения для объектов 

загородной недвижимости. 

Исходя из имеющейся информации, при оценке рыночной стоимости дома с 

земельным участком, используем метод, относящийся к качественным методам – 

относительный сравнительный анализ. Сущность этого метода заключается в 

сравнении объекта оценки и объектов аналогов по элементам сравнения. ФСО №7 

выделяет следующие типичные элементы сравнения: 

- передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих 

прав; 

- условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид 

оплаты, условия кредитования, иные условия); 

- условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, иные условия); 

- условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, 

скидки к ценам предложений, иные условия); 

- вид использования и (или) зонирование; 

- местоположение объекта; 

- физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного 

участка, состояние объектов капитального строительства, соотношение площади 

земельного участка и площади его застройки, иные характеристики; 

- экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия 
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аренды, состав арендаторов, иные характеристики); 

- наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 

- другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 

Чтобы провести непосредственные сравнения между объектом-аналогом и 

объектом оценки, оценщик должен рассмотреть возможные корректировки 

(поправки), основанные на различиях в элементах сравнения. Корректировки 

призваны уменьшить различия между каждым сравниваемым и оцениваемым 

объектом.  

Классификация вводимых корректировок (поправок) основана на учете 

разных способов расчета и внесения корректировок на различия, имеющиеся 

между оцениваемым объектом и сопоставимым аналогом. 

Корректировки бывают: 

- процентные (коэффициентные); 

- стоимостные (денежные). 

Процентные (коэффициентные) корректировки (поправки) вносятся путем 

умножения цены продажи объекта-аналога или его единицы сравнения на 

коэффициент, отражающий степень различий в характеристиках объекта-аналога 

и оцениваемого объекта. Если оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога, 

то к цене последнего вносится повышающий коэффициент, если хуже – 

понижающий коэффициент. 

Денежные поправки, вносимые к единице сравнения (1, кв. м, 1 га, 1 сотка), 

изменяют цену объекта-аналога на определенную сумму, в которую оценивается 

различие в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Поправка 

вносится положительная, если оцениваемый объект лучше сопоставимого 

аналога, если хуже, применяется отрицательная поправка.  

Для расчета и внесения поправок используется множество различных 

методов, среди которых можно выделить следующие: 

- методы, основанные на анализе парных продаж; 

- экспертные методы расчета и внесения поправок; 

- статистические методы.  
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Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале 

являющихся точной копией друг друга, за исключением одного параметра 

(например, местоположения), наличием которого и объясняется разница в цене 

этих объектов. Ограниченность применения данного метода объясняется 

сложностью подбора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого 

количества информации.  

Основу экспертных методов расчета и внесения поправок, обычно 

процентных, составляет субъективное мнение субъекта рынка недвижимости 

(оценщика, эксперта по недвижимости, риелтора и проч.) о том, насколько 

оцениваемый объект хуже или лучше сопоставимого аналога. 

Экспертными методами расчета и внесения поправок обычно пользуются, 

когда невозможно рассчитать достаточно точные денежные поправки, но есть 

рыночная информация о процентных различиях. 

Статистические методы расчета поправок сводятся к применению метода 

корреляционно-регрессионного анализа, который заключается в допустимой 

формализации зависимости между изменениями цен объектов недвижимости и 

изменениями каких-либо его характеристик. Данный метод трудоемок и для его 

использования требуется достаточно развитый рынок недвижимости, так как 

метод предполагает анализ большого количества репрезентативных выборок из 

базы данных.  

Далее рассчитаем стоимость объектов оценки сравнительным подходом, для 

этого в ранее подобранные объекты аналоги, представленные в таблицах 2.3.1 

(объекты-аналоги жилого дома) и 2.3.2 (объекты-аналоги земельного участка), 

внесем необходимые корректировки. 

Первой вносимой корректировкой является корректировка на перевод цены 

предложения в цену сделки (корректировка на уторговывание). Как правило, 

размер данной корректировки рассчитывается тремя способами: 

- интервьюирование профессиональных участников рынка недвижимости; 

- использование значений экспертного мнения оценщиков из различных 

сборников (например, Справочник оценщика недвижимости под редакцией 
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Лейфера Л.А. и проч.); 

- уточнение у продавца недвижимости о размере максимально возможного 

торга. 

В последнее время в банках, например, ПАО «Сбербанк» для целей 

ипотечного кредитования все чаще применяют экспертные оценки из сборников. 

Значения корректировок из этих сборников составляются, как правило, на 

основании опроса значительного количества оценщиков. Полученные значения, 

усредняются и, в целом, соответствуют сложившемся тенденциям на рынке 

недвижимости. 

Для расчета рыночной стоимости дома и земельного участка используем 

поправку на уторговывание из Справочника оценщика недвижимости под 

редакцией Лейфера Л.А. 2014 года [14, с. 62]. Среднее значение корректировки 

составляет 6%, что соответствует категории «4.2 Жилые дома и коттеджи» на 

активном рынке (рынок загородной недвижимости г. Казань, соответствует 

активному рынку, что подтверждает анализ рынка, проведенный в главе 2.2). 

Тип сделки отражает различия в качестве передаваемых прав при 

проведении сделок с объектами-аналогами и объектом оценки. Качество прав на 

недвижимость может выражаться в наличии частных и публичных сервитутов у 

объектов-аналогов и оцениваемого объекта. Естественно, что существование 

таковых будет отрицательно влиять на размер стоимости недвижимого 

имущества. 

Объекты-аналоги, как и объект оценки, принадлежат на праве 

собственности, соответственно, внесение корректировки на состав передаваемых 

прав не требуется.  

Цены сделки для разных объектов недвижимости могут различаться за счет 

того, что у них могут быть различные условия финансирования. Например, 

платеж по сделке осуществляется не денежными средствами, а эквивалентом 

денежных средств.  

В данном случае все объекты-аналоги и оцениваемый объект выставлены на 

рынок с целью передачи прав собственности в условиях типичной рыночной 
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схемы. Платеж по сделке осуществляется денежными средствами. Внесение 

корректировки на условия финансирования не требуется. 

Корректировка на дату продажи также не производилась, т.к. все объекты-

аналоги выставлены на продажу в мае 2016 года, что приближено к дате оценки 

(стоимость загородной недвижимости не изменилась за этот период). 

Цена предложения недвижимости зависит от места расположения объекта 

недвижимости. Это обусловлено сложившимся общественным мнением, 

различной привлекательностью районов города/регионов государства, удобством 

расположения для объектов недвижимости определенного функционального 

назначения, другими факторами. Поскольку оцениваемые объекты и аналоги 

расположены в том же поселке/микрорайоне или соседних поселках, которые 

обладают идентичной привлекательностью, корректировка на местоположение не 

применялась. 

Корректировка на размер общей площади (масштаб) применяется, если 

площадь оцениваемого объекта существенно отличается от площади объекта-

аналога. Рыночные данные свидетельствуют, что стоимость удельной единицы (1 

кв. м, 1 га и т.п.) объекта недвижимости зависит от величины самого объекта, то 

есть, при прочих равных условиях, цена единицы площади больших по площади 

объектов, ниже, чем меньших.  

Выделяют несколько методов расчета корректировки на размер общей 

площади: 

- применение, корректировок из справочников; 

- расчет коэффициента «торможения» на основе метода парных продаж; 

- применение экономико-математических моделей и другие. 

Это связано со следующими причинами:  

- чем больше объект, тем меньше стоимость строительства на удельный 

показатель стоимости; 

- чем меньше объект, тем его ликвидность выше, соответственно выше и 

стоимость за 1 кв. м; 

- чем больше объект, тем больше удельный вес в нем занимают 
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вспомогательные площади в расчет на 1 кв. м. 

Каждый метод расчета имеет свои достоинства и недостатки. Для 

проведения корректировки на общую площадь земельного участка рассчитаем 

коэффициент «торможения» на основе метода парных продаж.  

Коэффициент торможения рассчитывается по следующей формуле: 

 

𝑛 = ln(
𝐶1

𝐶2
) ln(

𝑆1

𝑆2
)⁄  (3.1) 

где   n – коэффициент торможения;  

С1 и С2 – стоимость объектов аналогов; 

S1 и S2 площадь объектов аналогов. 

 

Подберем два идентичных земельных участка, предлагаемых к продаже, 

которые отличаются только общей площадью и применим формулу (3.1). 

Результаты подбора аналогов и расчет коэффициента торможения представлены в 

таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 

Расчет коэффициента торможения 

Наименование  Аналог №1 Аналог №2 

Местоположение Казань, п. Аки Казань, п. Аки 

Категория земель  Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Назначение Под ИЖС Под ИЖС 

Площадь общая, кв.м 543 3600 

Стоимость, руб. 1120000 6900000 

Цена, руб./кв.м 2063 1917 

Коэффициент торможения -0,039  

Контактное лицо 2393610 89274307788 

Источник информации http://www.avito.ru/kazan/ http://www.avito.ru/kazan/ 

 

Далее рассчитаем корректировку на площадь объектов-аналогов земельного 

участка по следующей формуле: 

 

𝑅 = (1 − (
𝑆об

𝑆ан
)
𝑛

) ∙ 100% (3.2) 
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где  R - корректировка на площадь; 

𝑆об – площадь объекта оценки; 

𝑆ан – площадь объекта аналога; 

n – коэффициент торможения. 

 

Корректировка на площадь, рассчитанная по формуле 3.2, представлена в 

таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 

Расчет корректировки на площадь объектов-аналогов земельного участка 

Наименование объекта 
Площадь земельного 

участка, м
2
 

Процент 

корректировки 

Объект оценки: земельный участок, 

расположенный по адресу: РТ, г. Казань, пос. 

Аки, ул. Трансформаторная, д. 10 

940 - 

Объект-аналог №1 1 000 0,24% 

Объект-аналог №2 900 -0,17% 

Объект-аналог №3 1 000 0,24% 

Объект-аналог №4 800 -0,62% 

 

Далее рассчитаем рыночную стоимость земельного участка в таблице 3.1.3. 

Таблица 3.1.3. 

Расчет рыночной стоимости земельного участка 

Элементы сравнения   
Оцениваемый 

объект 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Цена предложения за 

объект, руб. - 
1 990 000 1 950 000 2 300 000 1 650 000 

Площадь, кв. м 940 1 000 900 1 000 800 

2. Корректировка на уторговывание 

Корректировка на 

результаты возможного 

торга (%) - 

-6% -6% -6% -6% 

Корректировка на торг, руб.   -119 400 -117 000 -138 000 -99 000 

Цена после корректировки, 

руб. - 
1 870 600 1 833 000 2 162 000 1 551 000 

3. Корректировка на наличие улучшений 

Наличие улучшений 

оценивается 

как не 

застроенный 

отсутствуют отсутствуют 
отсутствую

т 

отсутствую

т 
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Продолжение таблицы 3.1.3. 

1 2 3 4 5 6 

Цена после корректировки, 

руб. - 
1 870 600 1 833 000 2 162 000 1 551 000 

Цена после корректировки, 

руб./кв. м - 
1 870,60 2 036,67 2 162,00 1 938,75 

4. Корректировка на наличие коммуникаций 

Наличие коммуникаций на участке на участке на участке на участке на участке 

Корректировка на 

коммуникации (%) - 
0% 0% 0% 0% 

Цена после корректировки, 

руб./кв. м - 
1 870,60 2 036,67 2 162,00 1 938,75 

5. Корректировка на местоположение 

Местоположение 

РТ, г. Казань, 

пос. Аки, ул. 

Трансформат

орная, д. 10 

РТ, г. 

Казань, пос. 

Аки 

РТ, г. 

Казань, пос. 

Аки 

РТ, г. 

Казань, пос. 

Киндери 

РТ, г. 

Казань, пос. 

Киндери 

Корректировка на 

местоположение (%) 
- 0% 0% 0% 0% 

Цена после корректировки, 

руб./кв. м 
- 1 870,60 2 036,67 2 162,00 1 938,75 

6. Корректировка на общую площадь (масштаб) 

Площадь, кв. м 940 1 000 900 1 000 800 

Корректировка на общую 

площадь (%) 
- 0,24% -0,17% 0,24% -0,62% 

Цена после корректировки, 

руб./кв. м 
- 1 875,10 2 033,23 2 167,20 1 926,66 

7. Согласование результатов 

Показатель совокупной 

корректировки 
  6,24% 6,17% 6,24% 6,62% 

Коэффициент соответствия 

объекту оценки (обратно 

пропорционален показателю 

совокупной корректировки) 

  16,02 16,21 16,02 15,10 

Удельный вес объекта 

аналога 
  25,3% 25,6% 25,3% 23,8% 

Показатель стоимости с 

учетом коэффициента 

соответствия  

  474,26 520,24 548,14 459,09 

8. Выводы 

Стоимость 1 кв. м оцениваемого объекта, определенная в рамках 

сравнительного подхода, руб. 
2 001,72 

  

Общая площадь оцениваемого объекта, кв. м 940   

Стоимость права собственности на земельный участок, рассчитанная в 

рамках сравнительного подхода, руб. 
1 881 620 

  

 

Таким образом, стоимость земельного участка, общей площадью 940 кв. м 

составила 1 881 620 (Один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча 

восемьсот восемьдесят четыре) руб. 

Далее рассмотрим корректировки, которые необходимо применить при 
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расчете стоимости жилого дома. 

В расчете рыночной стоимости жилого дома часть применяемых 

корректировок совпадает с корректировками, примененными при расчете 

стоимости земельного участка, а именно, корректировка на уторговывание, тип 

сделки, на состав передаваемых прав, условия финансирования, на дату продажи. 

Размеры корректировок для жилого дома по указанным параметрам совпадают с 

корректировками, примененными для земельного участка, поэтому перейдем к 

описанию и расчету корректировок, относящихся к жилому дому. 

Объекты-аналоги жилого дома имеют одинаковую степень завершенности 

строительства – это жилые дома на вторичном рынке с произведенным ремонтом, 

в состоянии годном к проживанию, поэтому к объектам аналогам не применялась 

корректировка на степень завершенности. 

Для расчета корректировки на общую площадь жилого дома применим 

экономико-математическую модель. 

Экономико-математическая модель – это математическое описание 

экономического процесса или объекта, произведенное в целях их исследования и 

управления ими: математическая запись решаемой экономической задачи [32]. 

Для расчета корректировки на размер общей площади необходимо выявить 

зависимость изменения удельной стоимости объекта от изменения единственного 

параметра – общей площади дома.  

В качестве информационной базы для расчета размера корректировки 

используем данные о стоимости строительства объекта идентичного 

оцениваемому объекту из сборника КО-ИНВЕСТ «Жилые дома, 2014», стр. 110. 

Выбор данного источника для расчетов обусловлен полным соответствием к 

предъявляемому требованию – все характеристики объектов идентичны, кроме 

общей площади домов. Копия страницы сборника представлена в Приложении 5. 

Данные для расчета корректировки представлены в таблице 3.1.4. 

Как правило, зависимость изменения стоимости строительства 1 кв. м дома 

от общей площади описывается логарифмическим уравнением, для 

подтверждения этого утверждения представим изучаемую зависимость на 
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графике с нанесением на нее линии тренда и уравнения с показателем качества 

построенной модели (R
2
 - коэффициента детерминации).  

 

Таблица 3.1.4. 

Данные для расчета корректировки 

Площадь объекта  

(х) 

Стоимость строительства 

1 кв. м объекта  

(y) 

ln (x) 

295 22199 5,686975 

370 20007 5,913503 

520 18827 6,253829 

665 18031 6,499787 

 

Построим график изучаемой зависимости с помощью стандартных 

инструментов MS Excel и представим на рисунке 3.1.1. 

 

Рис. 3.1.1. Зависимость изменения стоимости строительства 1 кв. м дома от 

общей площади 

 

Уравнение нелинейного (логарифмеского) однофакторного корреляционно-

регрессионного анализа описывается формулой [32]: 

 

y = a + b ln(x) + ε (3.3) 

где:  a, b – коэффициенты уравнения 

y = -4862ln(x) + 49366 

R² = 0,9299 
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 x – независимая переменная (общая площадь дома) 

 y – зависимая переменная (стоимость 1 кв. м.) 

 

Для расчета коэффициентов a и b воспользуемся встроенными функциями в 

MS Excel: для расчета коэффициента а – формула «=ОТРЕЗОК()», для расчета 

коэффициента b – формула «=НАКЛОН». В данных формулах в качестве 

«известных значений у» используем данные о стоимости строительства 1 кв. м 

объекта (столбец 2 таблицы 3.1.1), а качестве «известных значений х» – 

прологарифмированные площади объектов (столбец 3 таблицы 3.1.4).  

После применения данных формул получим значение коэффициента а = 

49635,54, значение коэффициента b = -4861,53. 

Для проверки качества полученной модели, часто анализируют параметр 

коэффициент детерминации. Экономический смысл коэффициента детерминации 

– определение степени зависимости от применяемых переменных. То есть в 

рассматриваемом примере, полученный коэффициент детерминации, равный 

0,9299, характеризует степень зависимости изменения стоимости квадратного 

метра жилого дома от изменения общей площади жилого дома на 92,99% и на 

7,01% от неучтенных в модели параметров. 

Далее для расчета корректировки на площадь дома по полученной модели, 

применим следующую формулу: 

 

𝑠 = (
𝑦𝑜𝑜

𝑦𝑜𝑎
− 1) ∙ 100% = (

𝑎+𝑏∙ln(𝑥𝑜𝑜)

𝑎+𝑏∙ln(𝑥𝑜𝑎)
− 1) ∙ 100% (3.4) 

где:  s – процентная корректировка на общую площадь дома; 

  уоо – рассчитанная по модели стоимость строительства 1 кв.м. объекта 

оценки; 

 хоо – общая площадь дома объекта оценки; 

 уоа – рассчитанная по модели стоимость строительства 1 кв.м. объекта 

аналога; 

 хоа – общая площадь дома объекта аналога; 
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В таблице 3.1.5 приведем рассчитанные показатели корректировки. 

 

Талица 3.1.5 

Размеры корректировок на общую площадь дома 

Показатель 
Объект 

оценки 

Объект 

аналог №1 

Объект 

аналог №2 

Объект 

аналог №3 

Объект 

аналог №4 

Общая площадь, кв. м 147,9 260 160 150 244 

Рассчитанная стоимость 

строительства по 

полученной регрессионной 

модели, руб. / кв. м 

25 074,73 22 332,12 24 692,43 25 006,19 22 640,89 

Процентная корректировка 

на общую площадь дома 
- 12,3% 1,5% 0,3% 10,7% 

 

Полученные корректировки применим при расчете рыночной стоимости 

дома. 

Корректировка на размер участка применяется, когда соотношение 

земельного участка и общей площади объектов-аналогов отличаются от такого же 

соотношения оцениваемого объекта недвижимости. 

Суть корректировки заключается в учете разницы площади, и, 

соответственно, стоимости земельного участка, относящегося к оцениваемому 

объекту недвижимости, и площадей и, соответственно, стоимостей земельных 

участков, относящихся к объектам-аналогам. При расчете рыночной стоимости 

жилого дома из цен объектов-аналогов вычиталась стоимость их земельных 

участков. В связи с тем, что объекты-аналоги сопоставимы по местоположению, 

то, соответственно, удельная стоимость их земельных участков должна быть 

сопоставима удельной стоимости земельного участка у объекта оценки. Таким 

образом, стоимость земельных участков объектов-аналогов определялась как 

произведение удельной стоимости земельного участка объекта оценки и 

площадей земельных участков объектов-аналогов. 

Корректировка на материал стен не применялась, так как материалы стен у 

всех объектов аналогов, как и у объекта оценки кирпичные. 

Расчет стоимости жилого дома в рамках сравнительного подхода 

представим в таблице 3.1.6. 
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Таблица 3.1.6 

Расчет стоимости жилого дома в рамках сравнительного подхода 

Элементы сравнения 
Оцениваемы

й объект 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

1 2 3 4 5 6 

1. Корректировка на результаты возможного торга 

Стоимость предложения, руб. 
 

8 700 000 5 750 000 5 750 000 8 850 000 

Корректировка на результаты 

возможного торга (%)  
-6% -6% -6% -6% 

Цена после корректировки 

объекта, руб.  
8 178 000 5 405 000 5 405 000 8 319 000 

2. Корректировка на местоположение 

Местоположение 

г. Казань, 

пос. Аки, ул. 

Трансформат

орная, д. 32а 

г. Казань, 

пос. Новая 

Сосновка 

г. Казань, 

пос. Киндери 

г. Казань, 

пос. 

Нагорный 

г. Казань, 

пос. Новая 

Сосновка 

Корректировка на 

местоположение (%)  
0% 0% 0% 0% 

Цена после корректировки, руб. 
 

8 178 000 5 405 000 5 405 000 8 319 000 

3. Корректировка на земельный участок 

Общая площадь земельного 

участка, кв. м 
940 800 663 500 600 

Общая площадь зданий, кв. м 147,9 260 160 150 244 

Право на Земельный участок 
Собственнос

ть 

Собственнос

ть 

Собственнос

ть 

Собственнос

ть 

Собственнос

ть 

Корректировка на земельный 

участок (%)   
0% 0% 0% 0% 

Цена после корректировки, руб.   8 178 000 5 405 000 5 405 000 8 319 000 

Цена предложения за 1 кв. м 

объекта, руб./кв. м - 
31 453,85 33 781,25 36 033,34 34 094,26 

4. Корректировка на материал стен 

Материал стен Кирпичные Кирпичные Кирпичные Кирпичные Кирпичные 

Корректировка на наличие  (%)   0% 0% 0% 0% 

Цена после корректировки, руб. / 

кв.м   
31 453,85 33 781,25 36 033,34 34 094,26 

5. Корректировка на степень завершенности 

Завершенность строительства Завершено Завершено Завершено Завершено Завершено 

Степень завершенности 100% 100% 100% 100% 100% 

Корректировка на степень 

завершенности  (%)   0% 0% 0% 0% 

Цена после корректировки, руб. / 

кв.м   
31 453,85 33 781,25 36 033,34 34 094,26 

6. Корректировка на общую площадь 

Общая площадь дома, кв. м 147,9 260 160 150 244 

Корректировка на общую площадь - 12,30% 1,50% 0,30% 10,70% 

Цена после корректировки, руб. / 

кв.м - 
35 322,67 34 287,97 36 141,44 37 742,35 

7. Согласование результатов 

Показатель совокупной 

корректировки   
18,30% 7,50% 6,30% 16,70% 

Коэффициент соответствия 

объекту оценки (обратно 

пропорционален показателю 

совокупной корректировки)   

5,46 13,33 15,87 5,99 

Удельный вес объекта аналога   13,44% 32,79% 39,04% 14,73% 

Показатель стоимости с учетом 

коэффициента соответствия    
4 747,31 11 244,12 14 109,43 5 558,50 
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Продолжение таблицы 3.1.6 

1 2 3 4 5 6 

8. Выводы 

Стоимость 1 кв. м  объекта, определенная  в рамках сравнительного подхода, руб. / кв.м 35 659,36 

Общая площадь жилого дома, кв. м 147,9 

Стоимость единого объекта (жилого дома с земельным участком), определенная  в рамках 

сравнительного подхода,  руб. 
5 274 019 

Стоимость права собственности на земельный участок, рассчитанная в рамках сравнительного 

подхода, руб. 1 881 620 

Стоимость жилого дома, определенная в рамках сравнительного подхода, руб. 3 392 399 

 

Таким образом, стоимость жилого дома и земельного участка, рассчитанная 

сравнительным подходом составляет 5 274 019 (Пять миллионов двести семьдесят 

четыре тысячи девятнадцать) руб. 

Как уже отмечалось ранее, сравнительный подход для оценки стоимости 

объектов недвижимости для целей ипотечного кредитования является наиболее 

популярным, так как сравнительный подход наиболее полно учитывает тенденции 

сложившиеся на рынке недвижимости. При оценке стоимости жилой 

недвижимости для целей ипотечного кредитования, нередко, единственно 

применяемый подход – это сравнительный подход, ввиду наличия существенных 

недостатков у затратного и доходного подходов.  

Полученные результаты оценки жилого дома и земельного участка 

соответствуют диапазону цен, проведенного анализа рынка загородной жилой 

недвижимости. 

Далее определим стоимость объектов оценки в рамках затратного подхода. 

 

3.2. Расчет стоимости объекта недвижимости затратным подходом 

 

Затратный подход при оценке стоимости для целей ипотечного 

кредитования, как правило, используется достаточно редко. Однако, в ряде 

случаев, например, при отсутствии достаточно развитого рынка и информации о 

нем, затратный подход может оказаться единственным. От применения 

затратного подхода однозначно можно отказаться при оценке объектов, по 

которым можно найти достаточное количество рыночной информации [18, с. 

323].  
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Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к 

оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)» пункт 18 дает следующее 

определение затратного подхода - совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 

приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа 

и устареваний. Пункт 20 описывает применяемые методы в рамках затратного 

подхода – это различные методы, основанные на определении затрат на создание 

точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные 

свойства. 

Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» 

устанавливает последовательность  действий при расчете стоимости в рамках 

затратного подхода (последовательность действий представлена в первой главе 

настоящей работы). 

Первый этап расчета стоимости объектов оценки в рамках затратного 

подхода – определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный 

проведен методами сравнительного подхода и приведен ранее в третьей главе 

настоящей работы. Стоимость прав на земельный участок составила: 1 881 620 

(Один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот двадцать) рублей.  

Далее необходимо произвести расчет затрат на создание (воспроизводство 

или замещение) жилого дома. Исходя из имеющейся информации, применим 

метод сравнительной единицы, который основан на использовании стоимости 

строительства сравнительной единицы (1кв.метр, 1куб.метр) аналогичного 

здания. Стоимость сравнительной единицы аналога требует корректировки на 

выявленные различия между ним и оцениваемым объектом. Полная 

восстановительная стоимость оцениваемого объекта определяется путем 

умножения откорректированной стоимости единицы сравнения на количество 

единиц сравнения (площадь, объем) [19, с. 312]. 

Общая формула расчета восстановительной стоимости жилого дома 

методом сравнительной единицы следующая [19, с. 313]: 
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Сн = Се.с. × So × К1 × К2 × К3 × К4 × К5, (3.5) 

где:  Сн — восстановительная стоимость оцениваемого объекта; 

  Се.с. — стоимость 1 кв. или кубического метра типичного сооружения 

на базовую дату; 

  Sо — количество единиц сравнения (площадь или объем 

оцениваемого объекта); 

  К1 — коэффициент, учитывающий выявленные отличия между 

оцениваемым объектом и выбранным типичным сооружением по площади, 

объему, прочим физическим параметрам; 

  К2 — коэффициент корректировки на местоположение объекта; 

  К3 — коэффициент изменения стоимости строительно-монтажных 

работ в период между базовой датой и датой на момент оценки; 

  К4 — коэффициент, учитывающий прибыль застройщика; 

  К5 — коэффициент, учитывающий НДС (%). 

 

Стоимость 1 кв. м. выбранного объекта-аналога из сборника КО-ИНВЕСТ 

«Жилые дома, 2014», стр. 109 табл. Ж3.02.001.0267 составляет 32 134 руб. 

Коэффициент «К1», учитывающий выявленные отличия между 

оцениваемым объектом и выбранным типичным сооружением по площади, 

объему, прочим физическим параметрам рассчитаем исходя из приведенной в 

сборнике Ко-Инвест таблицы корректировок на разницу в площади [20, с. 25]. 

Копия таблицы приведена в Приложении 6. 

Найдем соотношение площади оцениваемого объекта (147,9 кв. м) к 

площади объекта-аналога из сборника (167 кв. м). 147,9 / 167 = 0,886. Отношение 

0,886 соответствует коэффициенту корректировки равному 1. 

Приведенные в сборнике КО-ИНВЕСТ цены строительства относятся к 

уровню цен для г. Москвы. В связи с этим, для перевода цен московского региона 

к региону, в котором расположен объект оценки необходимо применять 

коэффициенты, представленные в сборнике «КО-ИНВЕСТ. Индексы цен в 

строительстве. Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень 
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№86, 2014г.» Копия таблицы с коэффициентами, необходимыми для учета 

разницы в стоимости строительства цен, представлена в Приложении 6 [21, с. 

142]. 

Таким образом, коэффициент «К2» - перевода стоимости строительства в г. 

Москва в уровень цен Республики Татарстан составляет 0,929, что соответствует 

конструктиву КС-1 (стены кирпичные, перекрытия железобетонные).  

Для расчета коэффициента «К3» изменения стоимости строительно-

монтажных работ в период между базовой датой и датой на момент оценки 

существует несколько методов.  

Первый метод, расчет коэффициента на основании ежеквартально сборника 

«КО-ИНВЕСТ. Индексы цен в строительстве»: в расчете используются текущий 

индекс цен и прогнозируемый индекс цен. Так как у автора данной работы 

отсутствует доступ к актуальному сборнику, а есть в наличии только на начало 

2014 года, то расчет коэффициента перевода цен на дату оценки этим методом, 

возможно, даст некорректные результаты. Это обусловлено тем, что с момента 

составления сборника 2014 года в стране произошли существенные 

экономические изменения, повлиявшие на стоимость загородной недвижимости. 

Второй метод, расчет коэффициента на основании данных Министерства 

строительства и ЖКХ РФ, которое ежеквартально публикует в общедоступные 

источники индексы изменения цен в строительстве (ФЕР-2001 и ТЕР-2001). Для 

расчета коэффициента изменения стоимости строительно-монтажных работ в 

период между базовой датой и датой на момент оценки потребуются данные об 

индексах на 4 квартал 2013 года (дата применяемой в качестве объекта-аналога 

стоимости) и на 1 квартал 2016 года (последний актуальный источник данных). 

Индекс ФЕР-2001 на 4 квартал 2013 год в Республике Татарстан по разделу 

«прочие объекты» (отсутствует сопоставимый индивидуальным жилым домам 

раздел) составляет 5,22. Индекс ФЕР-2011 на 1 квартал 2016 года составляет 5,69. 

Таким образом, коэффициент «К3» равен 5,69 / 5,22 = 1,09. 

Коэффициент «К4», учитывающий прибыль застройщика, при применении 

сборников «КО-ИНВЕСТ» применять не нужно, так как стоимости объектов-
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аналогов указаны с учетом прибыль застройщика. Таким образом, коэффициент 

«К4» примем равным 1. 

Коэффициент «К5», учитывающий НДС (%), для объектов жилой 

недвижимости не применим, в соответствии с п. 3, ст. 149 НК РФ. Коэффициент 

«К5» также примем равным 1. 

Таким образом, восстановительная стоимость оцениваемого объекта, 

рассчитанная по формуле (3) составит: Сн = 32 134 × 147,9× 1 × 0,929 × 1,09 × 1 × 

1 = 4 812 549 руб. 

Следующим этапом расчета стоимости жилого дома в рамках затратного 

подхода является определение износа.  

Износ характеризуется уменьшением полезности объекта недвижимости, 

его потребительской привлекательности с точки зрения потенциального 

инвестора и выражается в снижении со временем стоимости (обесценении) под 

воздействием различных факторов. По мере эксплуатации объекта постепенно 

ухудшаются параметры, характеризующие конструктивную надежность зданий и 

сооружений, а также их функциональное соответствие текущему и тем более 

будущему использованию, связанные с жизнедеятельностью человека. Кроме 

того, на стоимость недвижимости в наименьшей степени оказывают влияние и 

внешние факторы, обусловленные изменением рыночной среды, наложением 

ограничений на определенное использование зданий и т.д. 

Износ обычно измеряют в процентах, а стоимостным выражением износа 

является обесценение. В зависимости от причин, вызывающих обесценение 

объекта недвижимости, выделяют следующие виды износа: физический, 

функциональный и внешний (рисунок 3.2.1) [13, с. 152]. 

 

 ИЗНОС  

Физический 
• устранимый  

• неустранимый 

Функциональный 
• устранимый  

• неустранимый 

Внешний 

(экономический) 
• как правило, 

неустранимый 

Рис. 3.2.1 Классификация износа объектов недвижимости 
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Физический и функциональный износ подразделяется на устранимый и 

неустранимый. 

Устранимый износ - это износ, устранение которого физически возможно и 

экономически целесообразно, т.е. производимые затраты на устранение того или 

иного вида износа способствуют повышению стоимости объекта в целом. 

Выявление всех возможных видов износа - это накопленный износ объекта 

недвижимости. В стоимостном выражении совокупный износ представляет собой 

разницу между восстановительной стоимостью и рыночной ценой оцениваемого 

объекта. 

В литературе по оценке недвижимости обычно рассматриваются 5 методов 

определения физического износа в той или иной комбинации у разных авторов 

[29]: 

- метод компенсации затрат (метод компенсационных затрат); 

- метод хронологического возраста; 

- метод эффективного возраста; 

- экспертный метод; 

- метод разбивки. 

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из методов в таблице 3.2.1. 

Определение износа объектов недвижимости при ипотечном кредитовании 

играет значимую роль, так как данная информация будет использоваться 

кредитором для принятия решения о возможности кредитования под залог 

исследуемого объекта. При существенном износе объекта недвижимости есть 

риск его преждевременного разрушения, то есть до наступления момента полного 

погашения долговых обязательств. 

Изучив, достоинства и недостатки каждого из методов, произведем расчет 

физического износа экспертным методом. 

В основу метода положена шкала экспертных оценок для определения 

физического износа, изложенная в Ведомственном нормативном документе ВСН 

53-86р «Правила оценки физического износа жилых зданий». Величина износа 

определяется по внешним (видимым) повреждениям элементов. Удельные веса 
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конструктивных элементов, используем из сборника «КО-ИНВЕСТ». 

Таблица 3.2.1 

Достоинства и недостатки методов определения физического износа зданий 

Наименование 

метода 
Формула расчета Достоинства Недостатки 

Метод 

компенсации 

затрат 

Ифиз. = Сумма затрат 

на ремонт 

Корректное 

обоснование 

экономической сути 

величины физического 

износа 

Сложность практической 

реализации 

Метод 

хронологического 

возраста 

Ифиз =
Вхрон

Внорматив
∙ 100% 

где Вхрон - фактический 

(хронологический) 

возраст объекта оценки 

Внорматив - нормативный 

срок эксплуатации 

(экономической жизни) 

1. Простота расчета: 

весь расчет 

выполняется в одно 

арифметическое 

действие; 

2. Достаточно просто 

обосновать 

применяемые данные 

для расчета 

1. Не учитывает проводившихся 

ремонтов с заменой 

короткоживущих элементов 

2. Практически не применим для 

зданий со сроком жизни близким 

к нормативному 

 

Метод 

эффективного 

возраста 

Ифиз = (1 −
Вост

Внорматив
)

∙ 100% 

 
где Вост - остающийся 

срок экономической 

жизни 

Внорматив - нормативный 

срок эксплуатации 

(экономической жизни) 

Простота расчета: весь 

расчет выполняется в 

одно арифметическое 

действие 

Невозможно предсказать (с 

достаточной точностью) и 

обосновать остающийся срок 

экономической жизни  

Экспертный 

метод 

Ифиз =∑(И𝑖 ∙ УВ𝑖)

∙ 100% 

где Иi – величина 

физического износа i – 

того элемента в здании, 

определенная по 

нормативному документу; 

УВi – удельный вес i – 

того элемента в здании; 

1. Относительная 

простота выполнения 

расчетов 

2. Методика 

определения 

физического износа 

установлена 

нормативным 

документом (хорошая 

доказательная база) 

1. Погрешность в расчетах (±5%) 

2. Влияние субъективного 

фактора (определение износа по 

результатам осмотра и 

сопоставления с утвержденной 

шкалой); 

3. Простота сокрытия истинного 

износа здания (например, 

проведение косметического 

ремонта затруднит определение 

износа фундамента и стен). 

Метод разбивки  

Метод позволяет 

учесть, как видимые, 

так и скрытые 

факторы, вызывающие 

износ элементов 

1. Довольно большой объем 

расчетов; 

2. Требуется достоверная 

информация о сроках проведения 

ремонта короткоживущих 

элементов. 

 

Расчет физического износа экспертным методом произведем в таблице 
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3.2.2. 

Таблица 3.2.2 

Расчет физического износа экспертным методом 

Конструктивные характеристики Уд. вес, % Износ, % 

Фундаменты (Подземная часть) 10,13% 15% 

Стены наружные 32,73% 10% 

Стены внутренние 2,21% 15% 

Перекрытия и покрытия 9,77% 10% 

Кровля 7,65% 15% 

Лестницы, балконы, лоджии 5,22% 15% 

Проемы 5,93% 15% 

Полы 7,83% 20% 

Внутренняя отделка 5,00% 30% 

Прочие конструкции 2,40% 20% 

Отопление и вентиляция 5,62% 25% 

Водоснабжение, канализация 2,92% 25% 

Электроосвещение 1,33% 25% 

Слаботочные устройства 1,28% 25% 

Прочие 0,00% - 

Итого: 100,00% 15,25% 

 

Таким образом, физический износ, рассчитанный экспертным методом 

составил 15,25%. 

В методической литературе по оценке недвижимости представлено 

множество определений функционального износа (устаревания). 

Функциональный износ — это потеря в стоимости, вызванная тем, что 

объект не соответствует современным стандартам: с точки зрения его 

функциональной полезности, по архитектурно-эстетическим, объемно-

планировочным, конструктивным решениям, благоустроенности, безопасности, 

комфортности и другим функциональным характеристикам [11, с. 98].  

Функциональный износ (устаревание) характеризует степень 

несоответствия современным требованиям основных эксплуатационных 

параметров зданий, определяющих условия жизнедеятельности людей, 

функционирование производственного оборудования, объем и качество 

предоставляемых услуг [9, с. 77]. 

Функциональный износ - снижение стоимости объекта недвижимости, 
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обусловленное несоответствием конструктивных или планировочных решений, 

оборудования, качества выполненных работ, требованиям современных 

рыночных стандартов. Признаки функционального износа в оцениваемом здании 

несоответствие объемно-планировочного и/или конструктивного решения 

современным стандартам, включая различное оборудование, необходимое для 

нормальной эксплуатации сооружения в соответствии с его текущим или 

предполагаемым использованием [13, с. 230]. 

Проведенный анализ вышеуказанных определений позволяет обобщить и 

сделать вывод, что функциональный износ представляет собой определенное 

снижение стоимости вследствие устаревания объекта и несоответствия его 

современным стандартам и требованиям по функциональным признакам по 

сравнению с аналогичными объектами, строящимися в настоящее время. 

Так как объект оценки в полной мере соответствует предъявляемым на 

сегодняшний день конструктивным и объёмно-планировочным решениям, то 

можно сделать вывод об отсутствии функционального износа. 

Внешний (экономический) износ – обесценение объекта, обусловленное 

негативным по отношению к объекту оценки влиянием внешней среды: рыночной 

ситуации, накладываемых сервитутов на определенное использование 

недвижимости, изменений окружающей инфраструктуры и законодательных 

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

зависимости от вызвавших его причин в большинстве случаев является 

неустранимым по причине неизменности местоположения, но в ряде случаев 

может «самоустраниться» из-за позитивного изменения окружающей рыночной 

среды [13, с. 233]. 

К внешним факторам, уменьшающим полезность, и, соответственно, 

стоимость, можно отнести: 

- изменение положения по отношению к основным транспортным 

магистралям, коммунальным, коммерческим и другим сооружениям; 

- экологические факторы; 

- ограничения в землепользовании, природоохранные требования; 
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- депрессивность района расположения объекта; 

- изменение режима налогообложения; 

- иные факторы. 

Внешние неблагоприятные факторы, влияющие на стоимость объекта 

оценки не выявлены. Объект оценки не имеет экономического износа.  

Следующим этапом определения стоимости объекта оценки, согласно 

ФСО№7, является суммирование восстановительной стоимости и прибыли 

предпринимателя и вычитание физического износа. Так как расчет 

восстановительной стоимости базировался на данных из сборника «КО-

ИНВЕСТ», цены которого включают показатель «прибыль предпринимателя», то 

из полученной восстановительной стоимости вычтем физический износ.  

Стоимость жилого дома = Восст.ст-ть * (1- Ифиз) = 4 812 549 * (1- 0,1525) = 

4 078 419 руб. 

Завершающим этапом определения стоимости объекта оценки в рамках 

затратного подхода, согласно ФСО№7, является сложение стоимости жилого 

дома и стоимости земельного участка. Таким образом, рыночная стоимость 

объектов оценки: жилого дома с земельным участком, определенная в рамках 

затратного подхода составит 4 078 419 + 1 881 884 = 5 960 039 руб. 

Рыночная стоимость жилого дома и земельного участка, рассчитанная в 

рамках затратного подхода (5 960 039 руб.), незначительно выше результата, 

полученного в сравнительном подходе (5 274 019 руб.). Разница в полученных 

результатах составляет округленно 13%, что является допустимым расхождением 

(по рекомендациям ПАО «Сбербанк» расхождение не должно превышать 30% 

[33]). 

Для получения итогового суждения о размере рыночной стоимости 

необходимо провести согласование результатов. 

 

3.3. Согласование полученных результатов 

 

Последним этапом определения стоимости оцениваемого объекта 
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недвижимости является процедура согласования результатов, полученных 

оценщиком при реализации различных подходов и методов (закрепленных 

международными и российскими стандартами оценочной деятельности) в 

отношении одного объекта в рамках одного процесса. 

В общем случае, в итоговом согласовании каждому из результатов, 

полученных различными подходами, придается свой вес. Логически 

обосновываемое численное значение весовой характеристики соответствующего 

подхода зависит от таких факторов как характер недвижимости, цель оценки и 

используемое определение стоимости, количество и качество данных, 

подкрепляющих каждый примененный метод. 

Затратный подход к оценке имущества применяется преимущественно в 

случаях, когда не имеется достаточной информации о сделках купли-продажи 

аналогичных объектов, в связи с чем, трудно получить информацию об их 

стоимости на вторичном рынке. Затратный подход отражает текущий уровень цен 

восстановления аналогичной недвижимости, входящей в состав объекта оценки, и 

их накопленный износ. Преимущество данного подхода состоит в достаточной 

точности и достоверности информации. Это устраняет определенную 

абстрактность, присущую доходному и рыночному подходам. В современных 

российских условиях затратный подход имеет наиболее полную и достоверную 

информационную базу для расчетов, а также традиционные для российской 

экономики затратные методы определения стоимости имущества. Основным 

недостатком данного метода является то, что в рамках затратного подхода не 

учитывается в полной мере рыночная конъюнктура региона. 

Рыночный (сравнительный) подход при оценке может оказывать очень 

большое влияние на итоговое согласование стоимости, если имеется рыночная 

информация по сделкам с объектами, аналогичными оцениваемым. Продажи 

сопоставимых объектов позволяют оценить отличия объекта оценки от 

сопоставимых объектов и получить оцененную рыночную стоимость 

рассматриваемого объекта недвижимости. Сравнительный подход имеет 

следующие преимущества: 
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- это единственный подход, базирующийся, на рыночных ценах 

недвижимости; 

- данный подход отражает текущую реальную практику сделок на рынке 

недвижимости. 

Неоспоримым преимуществом доходного подхода является то, что это 

единственный подход, который учитывает будущие ожидания относительно цен, 

затрат, инвестиций и т.п. Что особенно важно, данный метод оценивает будущие 

выгоды от владения объектом, поскольку покупатель, принимая решение об 

инвестировании средств, сопоставляет предлагаемую цену и ожидаемые выгоды. 

Основные трудности, связанные с применением доходного подхода, заключаются 

в сложности определения обоснованного годового денежного потока, учете всех 

возможных доходов и расходов и их размеров в будущем.  

Согласование результатов, полученных различными подходами оценки, 

проводится по формуле: 

 

Ссогл = СДОХ ∙ 𝑘ДОХ + ССРАВ ∙ 𝑘СРАВ + СЗАТР ∙ 𝑘ЗАТР      (3.6) 

где  Ссогл – итоговая стоимость объекта оценки; 

  СДОХ, ССРАВ, СЗАТР  – стоимости, определенные соответственно доходным, 

сравнительным и затратным подходами; 

  𝑘ДОХ, 𝑘СРАВ, 𝑘ЗАТР – соответствующие весовые коэффициенты, выбранные 

для каждого подхода к оценке.  

 

В числе множества методов определения весовых коэффициентов и 

согласования полученных результатов можно назвать следующие [23, с. 364]: 

– метод логического анализа; 

– метод анализа иерархий; 

– метод согласования по критериям; 

– среднеарифметическое значение между всеми подходами; 

– классическое ранжирование с разными рангами; 

– ранжирование с допущением применения одинаковых рангов; 
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– и другие. 

В связи с тем, что полученные результаты после применения 

сравнительного и затратного подходов практически одинаковые, то в данном 

случае применение энергозатратных методик согласования стоимости, 

практически не отразится на результате. Таким образом, считаем целесообразным 

воспользоваться методом классического ранжирования с разными рангами. 

Автор книги «Практика оценки недвижимости» Яскевич Е.Е. при 

применении метода ранжирования соблюдать предпочтительность того или иного 

подхода при согласовании результатов. Так для объектов загородной 

недвижимости на развитых рынках, при условии отказа от доходного подхода 

предлагается использовать ранг 2 для сравнительного подхода и ранг 1 для 

затратного подхода [23, с. 365]. Произведем согласование полученных 

результатов, при применении подходов в определении рыночной стоимости 

объектов оценки, в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 

Согласование результатов 

Объект 

оценки 

Применяемый 

подход 

Полученный 

результат, 

руб. 

Ранг 
Удельный 

вес 

Рыночная 

стоимость 

объектов 

оценки, 

руб. 

Рыночная 

стоимость 

объектов 

оценки (с 

округлением), 

руб. 

Жилой дом 

Сравнительный 

подход 
3 392 399 2 66,7% 

3 620 000 

5 500 000 
Затратный 

подход 
4 078 419 1 33,3% 

Земельный 

участок 

Сравнительный 

подход 
1 881 620 - 100,0% 1 880 000 

 

Таким образом, рыночная стоимость жилого дома, общей площадью 147,9 

кв. м, расположенного по адресу: РТ, г. Казань, пос. Аки, ул. Трансформаторная, 

д. 10 составила 3 620 000 (Три миллиона шестьсот двадцать тысяч) рублей. 

Рыночная стоимость земельного участка, общей площадью 940 кв. м, составила 

1 880 000 (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч) рублей. Итоговая 

стоимость жилого дома и земельного участка составляет 5 500 000 (Пять 
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миллионов пятьсот тысяч) рублей НДС не облагается (п. 3.22, ст. 149 НК РФ).  

Далее для целей ипотечного кредитования важным аспектом является 

определение ликвидности объекта недвижимости.  

Существует множество формулировок понятия «ликвидность», но все они 

сводятся к описанию следующих отличительных свойств: 

- ликвидность – это мера быстроты конвертации неденежного актива в 

деньги (по определению, максимально ликвидный актив), следовательно, мера 

ликвидность непосредственно связана со сроком экспозиции; 

- ликвидность – это мера уровня соответствия рыночных потребностей в 

объектах, обладающих совокупностью потребительских свойств, востребованных 

рынком и свойств объекта, выставляемого на рынок. Т.е. совокупность полезных 

свойств объекта, присущих объекту, делает его востребованным на рынке, а спрос 

на него напрямую связан с его ликвидностью; 

- ликвидность – это мера емкости рынка, т.е. показатель, определяющий  

количество объектов недвижимости, которое может поглотить рынок при 

определенных условиях за какой-то промежуток времени без значительного 

колебания цен (т.е. сделки совершаются по цене, адекватной рыночной стоимости 

на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства). 

Таким образом, в определении ликвидности связываются три параметра: 

- рыночная стоимость (как база для определения залоговой стоимости); 

- срок экспозиции; 

- емкость рынка. 

Резюмируя все вышесказанное, можно дать следующее определение 

ликвидности: под ликвидностью понимается вероятность  выбытия объекта по 

данной стоимости в данный срок экспозиции при данном соотношении емкости и 

насыщенности рынка. 

Традиционно объекты жилой недвижимости обладают ликвидность не ниже 

средней. Таким образом, учитывая, что объект оценки относится к загородному 

типу жилой недвижимости и обладает площадью, присущей 
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среднестатистическому загородному дому, то ликвидность можно определить на 

уровне средней. 

Подводя итог по главе, следует отметить, что расчет стоимости объектов 

недвижимости проводился методами затратного и сравнительного подходов. От 

доходного подхода решено отказаться ввиду несоответствия принципов, на 

которых строится доходный подход, и вида, к которому относятся объекты 

оценки. 

Разница в полученных результатах после применения затратного и 

сравнительного подходов составила менее 1%. Такое незначительное 

расхождение явилось следствием того, что при оценке объектов недвижимости на 

развитом рынке максимально учтены все значимые факторы и верно подобраны 

корректировки.  

Согласование полученных результатов проводилось методом классического 

ранжирования с разными рангами. Согласованная рыночная стоимость жилого 

дома и земельного участка с учетом округления составила 5 500 000 (Пять 

миллионов пятьсот тысяч) рублей НДС не облагается (п. 3.22, ст. 149 НК РФ).  

При расчетах возможных к получению кредитных средств в кредитных 

учреждениях, к рыночной стоимости применяется залоговый дисконт. Например, 

в ПАО «Сбербанк» размер залогового дисконта для жилой недвижимости зависит 

от степени ликвидности объекта оценки. Так как ликвидность объектов оценки 

определена на уровне средней, то размер залогового дисконта составит 25% (по 

шкале залоговых дисконтов ПАО «Сбербанк»). Таким образом, залоговая 

стоимость объектов оценки составит 4 125 000 (Четыре миллиона сто двадцать 

пять тысяч) рублей. Именно такую сумму кредитных средств можно получить под 

залог жилого дома с земельным участком (с небольшими отклонениями в 

зависимости от условий кредитного продукта).  
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Заключение 

 

Подводя итог выпускной квалификационной работы следует отметить, что в 

условиях сложившейся в последнее время ситуации в экономике РФ и, в 

частности, на рынке недвижимости и ипотечного кредитования необходимо 

крайне осторожно и взвешенно подходить к вопросу оценки стоимости 

недвижимости для целей ипотечного кредитования. Это обусловлено 

возрастающими рисками: снижением стоимости недвижимости и ростом 

просроченной задолженности.  

Одной из функций залога является обеспечение удовлетворения интересов 

кредитора (залогодержателя) из стоимости заложенного имущества, в случае 

неисполнения должником своего обязательства. Таким образом, оценка 

стоимости для целей ипотечного кредитования в аспекте выявленных рисков, 

должна учитывать возможное снижение стоимости объекта недвижимости и 

вероятность удовлетворения требования через реализацию предмета залога при 

дефолте заемщика. 

Для изучения вопроса оценки стоимости объектов недвижимости при 

ипотечном кредитовании в рамках данной работы рассмотрена понятие 

недвижимости и ее классификация.  

Понятие недвижимости, приведенные разными авторами, в общем смысле 

сводятся к следующему: недвижимость – это связанность соответствующего 

объекта с землей и невозможность его перемещения без несоразмерного ущерба 

его назначению.  

На основании классификации объектов недвижимости следует выбирать 

соответствующие подходы и методы при оценке их стоимости, учитывать риски, 

связанные с кредитованием и проч.  

Согласно ФСО №9 недвижимость как объект залога – это недвижимость, в 

отношении которой законодательством Российской Федерации установлена 

возможность участия в гражданском обороте и залог которой не запрещен 

действующим законодательством Российской Федерации. Таким образом, не 

могут являться предметом ипотеки такие объекты недвижимости, как природные 
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заказники, заповедники, хозяйственные природные ресурсы, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, строения, признанные в 

установленном порядке непригодными для пользования, самовольно возведенные 

и бесхозные объекты и прочие. 

Объекты недвижимости выступают обеспечением по ипотечным кредитам. 

Ипотечный кредит — разновидность кредита, который предоставляется под залог 

недвижимого имущества. Ипотечные кредиты имеют ряд особенностей, присущие 

только им: в качестве обеспечения выступают только объекты недвижимости, 

ипотечные кредиты предоставляются на длительный срок (в РФ до 50 лет), 

обязательными участниками ипотечного кредитования являются страховые и 

оценочные компании.  

Оценка стоимости объекта недвижимости является одним из ключевых 

моментов при ипотечном кредитовании. Интересы субъектов кредитной сделки 

зачастую бывают противоположными. Заказчика (заемщика) интересует не 

реальная стоимость его актива, которую в большинстве случаев и сам прекрасно 

знает. Его интересует подтвержденный отчетом желаемый максимальный 

результат, позволяющий привлечь большие кредитные ресурсы под 

закладываемую недвижимость. С другой стороны, банк заинтересован в 

объективной оценке предмета ипотеки, так как ошибки в оценке залога 

достаточно «дорого» обходятся банку, причем к негативным последствиям 

приводят ошибки как в одну сторону, так и в другую сторону. Переоцененный 

залог чреват потерями при дефолте, недооцененный – ограничивает объем 

кредитования и соответственно приводит к недополучению доходов. 

В 2015 году рынок ипотечного кредитования резко сократился. 

Сопоставимый спад наблюдался в 2008 году, однако сейчас не наблюдается 

такого же быстрого восстановления рынка жилой недвижимости и ипотеки. В 

связи с этим, важен учет сложившейся тенденции и прогноз развития рынка 

недвижимости при оценке для целей ипотечного кредитования. 

Российской законодательной практикой регламентировано использование 

сравнительного, затратного и доходного подходов при оценке недвижимости.  
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Особенностью оценки недвижимости для целей ипотечного кредитования 

является то обстоятельство, что для кредитора равноценно важны как результат 

оценки, так и заключение о приемлемости рассматриваемого имущества для 

обеспечения конкретной кредитной сделки. Поэтому в процессе определения 

оценочной стоимости объекта оценки проводятся дополнительные необходимые 

мероприятия для принятия решения о возможности выдачи кредитных средств 

под предлагаемое обеспечение такие, как определение ликвидности объекта 

недвижимости, установление степени значимости для клиента и проч. 

Определение ликвидности во многих случаях позволяет судить о том, 

насколько быстро за счет реализации прав залогодержателя на предмет залога 

можно погасить задолженность по кредиту. Корректное формирование вывода о 

степени ликвидности объекта недвижимости позволяет получить обоснованное 

мнение о его стоимости, принять решение о величине залогового дисконта.  

Степень значимости позволяет судить о мерах, которые заемщик будет 

предпринимать в случае возникновения проблем с обслуживанием кредита для 

того, чтобы не лишиться предмета залога. Например, если объект недвижимости 

является ключевым для бизнеса клиента (основной производственный цех), то 

клиент будет стараться предпринять максимум усилий для того чтобы сохранить 

свой объект недвижимости, а соответственно, и бизнес. 

Основным (предпочтительным) подходом при оценке стоимости объекта 

недвижимости при ипотечном кредитовании является сравнительный подход. 

Сравнительный подход, по мнению экспертов кредитных учреждений, наиболее 

полно отражают сложившуюся на рынке ситуацию. Однако для применения 

сравнительного подхода требуется наличие достаточного количества рыночной 

информации. При отсутствии рыночной информации возможен к применению 

затратный подход. При оценке коммерческой и доходоприносящей недвижимости 

основным используемым подходом является доходный подход. Оценщик, при 

выборе используемых при проведении оценки подходов должен учитывать не 

только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 

предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и 
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достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов 

обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. Результаты, 

полученные с применением отдельных подходов, не могут существенно 

отличаться друг от друга, наличие существенного расхождения результатов 

свидетельствует о некорректности учета существенных факторов, влияющих на 

стоимость объекта недвижимости. 

При изучении практического примера оценки стоимости объекта 

недвижимости для целей ипотечного кредитования выбран объект жилой 

недвижимости: жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: РТ, г. 

Казань, пос. Аки, ул. Трансформаторная, д. 10, общая площадь жилого дома 147,9 

кв. м, количество этажей 2, материал стен – кирпич, общая площадь участка 940 

кв. м. 

Изучив объекты оценки, расчет рыночной стоимости решили проводить 

методами затратного и сравнительного подходов. От доходного подхода решено 

отказаться ввиду несоответствия принципов, на которых строится доходный 

подход и типа объектов оценки. 

Перед непосредственным началом расчетов проведен анализ рынка жилых 

домов и незастроенных земельных участков. В ходе анализа рынка установлено, 

что рынок загородной недвижимости города Казань является достаточно 

развитым. Диапазон цен предложений двухэтажных кирпичных жилых домов с 

сопоставимым местоположением составляет от 16 400 руб. / кв. м до 62 000 руб. / 

кв. м при средней цене предложения 35 790 руб. / кв. м. Также в ходе анализа 

выявлено существенное количество предложений по продаже земельных участков 

с идентичным разрешенным использованием и набором коммуникаций. Диапазон 

цен предложений земельных участков составил от 1 500 руб. / кв. м до 3 333 руб. / 

кв. м, средняя стоимость 2 460 руб. / кв. м. 

Расчет стоимости земельного участка в рамках сравнительного подхода 

проводился на основании 4 объектов-аналогов. В цены предложений объектов-

аналогов вносились корректировки на уторговывание и на общую площадь 

(масштаб). Корректировка на общую площадь проводилась при помощи 

коэффициента торможения, который рассчитывался методом парных продаж. 
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Суть метода парных продаж заключается в том, чтобы найти объекты-аналоги с 

максимально похожими характеристика, но с отличающейся изучаемой 

характеристикой и сравнить зависимость удельной цены предложения от 

изменения изучаемой характеристики. 

После внесения всех корректировок стоимость земельного участка, 

рассчитанная в рамках сравнительного подхода составила 1 881 620 руб. (2 001 

руб. / кв. м). 

Расчет рыночной стоимости жилого дома в рамках сравнительного подхода 

также проводился на 4 объектах-аналогах. Для учета возможно торга проводилась 

соответствующая корректировка. Далее проводилась корректировка на общую 

площадь. На основании табличных данных из сборника КО-ИНВЕСТ о стоимости 

строительства аналогичного объекта, составили экономико-математическую 

модель зависимости стоимости строительства от общей площади. Полученную 

модель применили к объекту оценки и к объектам-аналогам, далее на основании 

полученных значений провели корректировку. Результат расчета стоимости 

жилого дома в рамках сравнительного подхода составил 3 392 399 руб. 

(27 580 руб. / кв. м), а с учетом земельного участка 5 274 019 руб. (35 660 руб. / 

кв. м). 

Расчет рыночной стоимости жилого дома в рамках затратного подхода 

проводили на основании объекта-аналога, подобранного из сборника КО-

ИНВЕСТ. Для определения стоимости воспроизводства использовались 

коэффициенты на отличие цен справочника по региону местоположения объекта 

оценки и коэффициент перевода на уровень текущих цен. Далее определялся 

уровень физического износа жилого дома экспертным методом. Результат 

расчета: объект оценки – жилой дом 2002 года постройки имеет физический износ 

равный 15,25%. Функциональный и моральный износ отсутствуют. Таким 

образом, рыночная стоимость жилого дома, рассчитанная в рамках затратного 

подхода составила 4 078 419 руб. (27 580 руб. / кв. м). 

При согласовании полученных результатов применялся метод 

классического ранжирования с разными рангами. Согласованная стоимость 

жилого дома и земельного участка с учетом округления составила 5 500 000 (Пять 
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миллионов пятьсот тысяч) рублей НДС не облагается (п. 3.22, ст. 149 НК РФ).  

Традиционно объекты жилой недвижимости обладают ликвидность не ниже 

средней. Таким образом, учитывая, что объект оценки относится к загородному 

типу жилой недвижимости и обладает площадью, присущей 

среднестатистическому загородному дому, то ликвидность можно определить на 

уровне средней. 

Залоговая стоимость объектов оценки с дисконтом, равным 25% (по шкале 

залоговых дисконтов ПАО «Сбербанк» для жилой недвижимости со средней 

ликвидностью) составила 4 125 000 (Четыре миллиона сто двадцать пять тысяч) 

рублей.  
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