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Введение 

 

Эффективная деятельность банков в условиях все более возрастаю-

щей конкуренции невозможна без системного решения задач оптимизации про-

цессов кредитования частных и корпоративных заемщиков. Рациональная орга-

низация кредитного процесса, обеспечение возвратности кредитных ресур-

сов, минимизация кредитного риска, в том числе за счет сниже-

ния залогового риска является элементами оптимизации кредитного процесса 

банка. 

В создавшихся кризисных условиях кредитоспособность заемщиков суще-

ственно снизилась. В российском банковском секторе отмечается тенденция 

роста просроченной ссудной задолженности, при этом темпы роста в целом со-

ответствуют динамике изменения объемов кредитования. 

По состоянию на первое июня 2016 г. объем просрочен-

ной задолженности клиентов перед банками вырос на 35,7 млрд. руб. или на 

5,0% по сравнению с 2015 годом.  

Следует отметить, что в периоды возрастания рисков, сопутствую-

щих кредитным операциям, роста просроченной задолженности по ссудам, 

коммерческие банки все больше концентрируют внимание на вторичных ис-

точниках возвратности кредита и, в частности, залоге, механизм реализации ко-

торого, к сожалению, не обеспечивает в должной мере защиты интересов 

как кредиторов, так и их заемщиков. 

Залог служит мерой стимулирования заемщика к построению паритетных 

отношений с кредитной организацией в кредитно-залоговых сделках. Такие от-

ношения позволяют развиваться каждой из сторон сделки с достаточной степе-

нью контроля за финансовой независимостью заемщика от банка, а банку ми-

нимизировать кредитный риск. Поэтому значительная роль должна отводиться 

разработке методологии и формализации инструментария обеспечительных ме-
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ханизмов возвратности размещенных банком кредитных ресурсов. Одним из 

таких инструментов является залог. 

Современная российская практика демонстрирует недостат-

ки залогового механизма, обусловленные нарушением контракт-

ных обязательств сторон кредитной сделки, ошибки в оценке стоимости обес-

печения по кредиту, несовершенство его мониторинга, правового обеспечения 

залогового механизма и ряд других проблем. Образовавшаяся тенденция разви-

тия кредитования под залог подчеркивает актуальность исследования проблем 

обеспечения возвратности кредита и совершенствования залогового механизма. 

Развитие современной банковской практики обуславливает необходимость 

проведения научных исследований, результаты которых могут быть использо-

ваны для совершенствования подхода к управлению кредитным риском за счет 

залогового имущества залогодателя. Анализ научных исследований и решений, 

предложенных в работах по развитию банковской системы и оценке залогового 

имущества, показал, что не все проблемы, возникающие при оценке и прогно-

зировании стоимости залогового имущества, полностью решены. На основе 

вышеизложенного, можно сделать вывод, что исследование методик оценки 

формирования залоговой стоимости и залогового дисконта, методов определе-

ния рисков залоговой стоимости, выявление системных факторов влияющих 

на стоимостные и ликвидные характеристики отдельных видов залога в насто-

ящее время весьма актуально. 

Среди трудов российских авторов, занимающихся исследованием влияния 

рисков на залоговое обеспечение, можно выделить работы Кабушкина С.Н., Ра-

даева Н.Н., Савинской Н.А., Соколинской Н.Э., Филина С.А., Чернова В.А. и 

других. 

Вопросам развития российской банковской системы, банковских операций, 

анализа банковских рисков посвящены работы таких отечественных авторов 

как Балабанов И.Т., Белоглазова Г.Н., Коробова Г.Г., Лаврушин О.И., Фадейки-

на Н.В. и других. 
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Исследования в области оценки залогового имущества опубликованы в ра-

ботах таких авторов как Федотова М.А., Рослов В.Ю., Щербакова А.И., Оськи-

на И.Ю., Джангирян Р.Г. и других. 

Несмотря на высокую степень значимости результатов, полученных уче-

ными и практическими работниками, современная практика кредитования под 

залог стремительно развивается, предъявляя новые требования к функциониро-

ванию залогового механизма, обуславливает потребность в поиске приемов и 

методов оценки качества предметов залога. 

Научная новизна исследования заключается в решение задач по развитию 

теоретико-методических представлений о сущности залогового механизма, его 

функциях, риск-факторах и модели расчета залогового дисконта, имеющих су-

щественное значение для области оценки недвижимости в целях залога, а 

именно: 

- представлена авторская функция залога «инструмент уменьшения базы 

формирования резервов на возможные потери по ссудам», дополняющая суще-

ствующий перечень функций залога. Суть данной функции заключается в том, 

что правильная и качественная оценка залогового обеспечения и его ликвидно-

сти уже на начальной стадии влияет на расходы, которые понесет банк в ре-

зультате формирования обязательных резервов, а профессиональная оценка за-

логового имущества позволяет кредитному учреждению избежать дополни-

тельных расходов; 

- представлены методы расчета основных видов риска, формирующих по-

казатель залогового дисконта; 

- предложена и апробирована авторская методика расчета залогового дис-

конта для объектов недвижимости, отличающаяся от известных. Методика 

служит для расчета индивидуального залогового дисконта для объектов недви-

жимости, соответствует требованиям учета показателя ликвидности в отчете об 

оценке, изложенным в Федеральном стандарте оценки № 9 «Оценка для целей 

залога» и учитывает риск потери стоимости залогового обеспечения. Область 
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применения предложенной методики охватывает как сферу независимой оцен-

ки, так и сферу оценки имущества залоговыми службами банковских учрежде-

ний.  

Целью данной магистерской диссертации является разработка теоретико-

методологических положений к оценке недвижимости для целей залога в ком-

мерческом кредитовании. 

 Исходя из цели исследования в работе поставлены следующие задачи: 

- уточнить понятия «залоговая стоимость» и «залоговый дисконт»; 

- критически оценить существующие методики определения залоговой 

стоимости и залогового дисконта; 

- выявить проблемы расчета залоговой стоимости, встречающиеся в теоре-

тических исследованиях; 

- исследовать функции залога; 

- систематизировать рискообразующие факторы, влияющие на формирова-

ние залогового дисконта; 

- разработать альтернативную модель расчета залогового дисконта. 

Объектом исследования выступает залоговый механизм и его использова-

ние в банковской практике. Предметом исследования являются методы оценки 

стоимости залога как основного элемента залогового механизма. 

        Теоретической и информационной базой исследования являются труды 

отечественных и зарубежных ученых области оценки залогового имущества, 

влияния рисков на залоговое обеспечение, развития российской банковской си-

стемы и роли залога в коммерческом кредитовании, а также законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации. В процессе диссертационного ис-

следования использовались методы системного подхода к объекту и предмету 

исследования, анализа и синтеза, сравнения и обобщения, группировки, логиче-

ского анализа теоретического и практического материала, что обеспечивает це-

лостность, всесторонность и достоверность работы. Графическое описание вы-

полнено посредством схем и таблиц. Совокупность используемой методологи-
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ческой базы позволила обеспечить достоверность, обоснованность теоретиче-

ских выводов и практических решений. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что основные по-

ложения и выводы диссертации ориентированы на широкое использование за-

логовыми службами банков и независимыми оценщиками для определения за-

логового дисконта, ликвидности и залоговой стоимости объектов недвижимо-

сти. В частности, в работе выявлены характерные особенности и недостатки 

утвержденных методик расчета залогового дисконта, выявлены основные риск-

факторы, влияющие на показатель залогового дисконта и поддающиеся количе-

ственной оценки, сформирована модель расчета залогового дисконта и опреде-

лено ее практическое применение. 
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1. Экономическая сущность залога и залоговой стоимости 

1.1 Недвижимость как объект оценки и предмет залога 

 

Оценка для целей залога - один из наиболее актуальных аспектов практи-

ческого использования теории оценки, так как является одним из наиболее вос-

требованных видов услуг на рынке оценки. 

Ошибки в оценке залога достаточно дорого обходятся банку, причем к 

негативным последствиям приводят ошибки как в одну, так и в другую сторо-

ну. Переоцененный залог чреват потерями при дефолте, недооцененный – огра-

ниченным объемов кредитования (во всяком случае, во многих банках) и соот-

ветственно приводит к недополучению доходов. То есть банк больше всех за-

интересован в объективной оценке стоимости предмете залога вопреки распро-

страненному мнению о том, что банку выгодно занижать стоимость. Среди ин-

струментов хеджирования кредитных рисков одним из самых надежных признан 

залог. Использование залога остается единственным цивилизованным способом 

урегулирования возможной проблемной задолженности.  

Для детального изучения темы, нам нужно понять, что же из себя пред-

ставляют такие понятие, как залог и залоговая стоимость. В соответствии с ГК 

РФ (ст. 334 - 358) залог является способом обеспечения удовлетворения инте-

ресов кредитора (залогодержателя), в большинстве случаев - банка, из стоимо-

сти заложенного имущества в случае неисполнения должником своего обяза-

тельства [1]. 

Залоговая стоимость - это рыночная стоимость, пониженная на залоговый 

дисконт банка. Дисконтирование рыночной стоимости призвано учесть воз-

можные 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 дис-

конты) или быть расчетной вариативной величиной. Во втором случае учиты-

вается набор переменных факторов [14]: 

- риски обеспечения; 
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- затраты на фондирование; 

- потери стоимости по причине износа, ухудшения ликвидности; 

- затраты на хранение и реализацию залога. 

Представленное определение довольно ясно описывает сущность залога и 

одну из его главных функций - источник возврата задолженности. Должник не 

всегда является собственником обременяемого залогом имущества, но залого-

дателем может быть только лицо, владеющее имуществом на праве собственно-

сти. Оставшиеся основные функции залога будут рассмотрены ниже. 

Основные принципы обеспечительного характера залога заключаются в 

следующем [17]:  

- применительно к заложенному имуществу залогодержатель имеет пре-

имущественное право перед другими кредиторами; 

- залог обеспечивает требование в том объеме, какое оно имеет к моменту 

удовлетворения. С позиции обеспечиваемых обязательств в сумму требований 

входят требования по уплате основного долга, процентов, неустойки, а также 

расходы залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходы по взыс-

канию. 

Применительно к широкой практике банковского кредитования можно вы-

делить следующие виды имущественного обеспечения:  

а) залог недвижимого имущества (ипотека) - основное отличие и преиму-

щество для залогодержателя заключается в обязательности государственной ре-

гистрации залога. Существенной особенностью является обязательность ипоте-

ки земельного участка, на котором расположен закладываемый объект, и права 

пользования которым принадлежат собственнику объекта недвижимости. 

Неоднозначным остается вопрос обязательности залога прав землепользования 

в случае залога не всего здания, а его части (помещения);  

б) залог иного (движимого) имущества - в банковской кредитной практике 

- оборудования, автотранспорта, иных активов, рассматриваемых, как правило, 

как основные средства залогодателя. Отличительной особенностью является 
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тот факт, что залоговое обременение переходит вместе с правом собственности. 

То есть залогодержатель не теряет своего права в отношении предмета залога, 

даже если тот был продан или иным образом отчужден залогодателем;  

в) залог товаров в обороте - основной особенностью данного правового 

механизма является возможность залогодателя реализовывать заложенный то-

вар, изменять его состав и натуральную форму при условии, что общая стои-

мость товарной массы, находящейся в залоге, не уменьшается. В отличие от 

предыдущего случая при реализации товаров они перестают быть предметом 

залога с момента перехода права собственности на них. В свою очередь приоб-

ретенные залогодателем товары становятся предметом залога с момента воз-

никновения на них права собственности. Рассмотренная особенность обуслав-

ливает низкую надежность товара как предмета залога.  

При выборе активов для целей залога наиболее привлекательны объекты 

недвижимости. Такая «привлекательность» объясняется в первую очередь 

надежностью объекта залога как в физическом аспекте - невозможностью его 

перемещения, так и в юридическом - обязательностью государственной реги-

страции (наличие, обременения залогом, не позволяет осуществить реализацию 

объекта без информирования залогодержателя).  

Необходимо отметить, что помимо оценочных вопросов залог затрагивает 

значительную область правового поля. Основными нормативными документа-

ми, регламентирующими залог объектов недвижимости, являются: 

- Гражданский кодекс РФ, Часть первая;  

- Земельный кодекс РФ; 

- Федеральный закон «О государственной регистрации прав на движимое 

имущество и сделок с ним» № 122-ФЗ; 

- Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-

движимости)». 

Следует отметить, что существует множество определения понятия «не-

движимость», далее мы рассмотрим основные из них и определимся, какой 
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объект недвижимости, в банковской практике, может являться предметом зало-

га 

В соответствии с Международными стандартами оценки «недвижимость 

включает земельный участок и все вещи, которые являются естественной ча-

стые земельного участка - например, деревья и полезные ископаемые, а также 

все вещи, которые присоединены людьми, например, здания и улучшения тер-

ритории. Все долговременные присоединения к зданиям, такие, как системы 

водоснабжения, отопления и охлаждения, электропроводка, а также встроенные 

объекты, подобные подъемникам и лифтам, также являются частью недвижи-

мости. Недвижимость включает все присоединения - как подземные, так и 

надземные» [9]. 

Согласно 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. К недвижимым вещам относятся также подле-

жащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутрен-

него плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может 

быть отнесено и иное имущество [1, ст. 130]. 

В законе РФ от 21.07.97 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ними» дано определение - недвижимое 

имущество (недвижимость), права на которое подлежат государственной реги-

страции в соответствии с настоящим Федеральным законом, - земельные участ-

ки, участки недр и все объекты, которые связаны с землей так, что их переме-

щение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 

здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, предприятия как имуще-

ственные комплексы» [3]. 

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

лагает нам следующее определение – объектами оценки могут выступать объ-
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екты недвижимости - застроенные земельные участки, незастроенные земель-

ные участки, объекты капитального строительства, а также части земельных 

участков и объектов капитального строительства, жилые и нежилые помеще-

ния, вместе или по отдельности, с учетом связанных с ними имущественных 

прав, если это не противоречит действующему законодательству. 

Существуют различия в понятии недвижимости как объекта оценки и в 

определении Гражданского кодекса. Недвижимость, как объект оценки – это, 

прежде всего, земля, как физический объект и все, что с ней прочно связано. 

Под физическими объектами понимаются нерасторжимо связанные между со-

бой земельные участки и расположенные на них строения. Подлежащие госу-

дарственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плава-

ния, космические объекты не являются объектами оценки недвижимости, если 

только они не входят в состав имущественного комплекса оцениваемого пред-

приятия.  

Можно выделить три основных типа недвижимости: земля, жилые и нежи-

лые помещения [14]. Базовым объектом недвижимости является земля. Наряду 

с делением на типы недвижимость классифицируется по ряду признаков, что 

способствует более успешному исследованию рынка недвижимости и облегчает 

разработку и применение методов оценки различных категорий недвижимости, 

управления ими. Так, например, по происхождению различают естественные 

(земельные участки) и искусственные объекты недвижимости (постройки).  

По характеру использования недвижимость можно разделить на следую-

щие виды:  

- жилая недвижимость (дома, коттеджи, квартиры); 

 - коммерческая недвижимость (отели, офисные помещения, магазины, ре-

стораны, пункты сервиса);  

- производственная недвижимость (фабрики, заводы, склады); 

- сельскохозяйственная недвижимость (фермы, сады); 
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- специальная недвижимость (школы, церкви, монастыри, больницы, ясли-

сады, дома престарелых, здания правительственных и административных учре-

ждений).  

На основе вышесказанного мы можем сделать вывод, что под объектом 

оценки недвижимости в целях залога понимаются здания и сооружения, от-

дельные помещения, а так же земельные участки, права на которые, как на са-

мостоятельный объект недвижимого имущества, зарегистрированы в установ-

ленном законодательством РФ порядке. Преимущественное отличие – обяза-

тельность государственной регистрации залога. 

В соответствии с действующими нормами законодательства применитель-

но к целям кредитования проведение оценки объектов оценки является обяза-

тельным в следующих случаях [4, ст.8]: 

- вовлечение в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или 

частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо му-

ниципальным образованиям, в том числе при определении стоимости объектов 

оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Феде-

рации или муниципальным образованиям, в качестве предмета залога; 

- при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами оценки, 

принадлежащими Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 

или муниципальным образованиям; 

- при передаче объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, в каче-

стве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц, а также при воз-

никновении спора о стоимости объекта оценки, в том числе при ипотечном 

кредитовании физических лиц и юридических лиц в случаях возникновения 

споров о величине стоимости предмета ипотеки. 

Объектами залога не могут являться следующие объекты недвижимо-

сти[5]: 

- строения неопределенного назначения; 
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- строения, признанные в установленном порядке непригодными для ис-

пользования (аварийные, расположенные на подрабатываемых территориях, в 

зонах отвала ТЭЦ, в зонах карста, поврежденные по причине стихийных бед-

ствий или пожара); 

- самовольно возведенные и бесхозяйные объекты; 

- строения, не прошедшие государственную регистрацию в установленном 

порядке. 

Следует иметь в виду, что договор залога объекта недвижимости (ипотеки) 

вступает в силу с момента его регистрации в территориальном подразделении 

Федеральной регистрационной палаты. Договор, не прошедший государствен-

ную регистрацию, является недействительным.  

Одновременно с залогом объекта недвижимости оформляется залог прав 

пользования (собственность, в том числе долевая, хозяйственное ведение или 

аренда) земельным участком, который обеспечивает функционирование здания 

в том случае, если данные права принадлежат собственнику здания. 

Недвижимость представляется как экономическое благо, которое реализу-

ется через:  

- удовлетворение потребностей по прямому назначению (жилые помеще-

ния хозяином используются в качестве жилья); 

- недвижимость как товар может быть реализована на рынке недвижимо-

сти за эквивалент стоимости; 

- недвижимость как источник получения дохода (ренты) путем сдачи в 

аренду. 

Таким образом, с позиции оценочной деятельности, недвижимое имуще-

ство - это физические объекты с фиксированным местоположением в простран-

стве и все, что неотделимо с ними связано или все, что является обслуживаю-

щим предметом, а также права, интересы и выгоды, обусловленные владением 

объектами. Приносящая доход недвижимость – это специфический товар, об-

ращающийся в инвестиционной сфере. Экономическая выгода от владения не-
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движимостью заключается в её способности приносить доход, который в зави-

симости от типа использования может быть представлен арендными платежа-

ми, амортизационными отчислениями, содержащимися в выручке от реализа-

ции товаров и услуг, функционирующих на базе собственной производственной 

недвижимости, либо косвенно, в виде экономии от использования личной соб-

ственной, а не арендованной жилой недвижимости. 

 

1.2 Роль залоговой стоимости в процессе кредитования 

 

Экономическая среда в России имеет высокую волатильность. Безоблачное 

финансовое состояние заемщика при колебании рынков зачастую претерпевает 

катастрофическую деформацию. Заемщик может оказаться не готов к дальней-

шему обслуживанию долга. Именно в этот момент появляется острое осознание 

того, что залог необходим для погашения кредита и процентов по нему. В по-

давляющем большинстве банков есть четкое видение обязательности понима-

ния реальной стоимости залога. В случае недостаточности денежных потоков 

для погашения обязательств заемщика залог является основным инструментом 

погашения задолженности. 

Рассмотрим упрощенную модель взаимодействия субъектов процесса кре-

дитной деятельности. Основными участниками данного процесса являются 

банк и заемщик. Залогодатель может не являться заемщиком, а быть третьим 

лицом. Каждую из сторон в ходе получения кредитного продукта обслуживают 

определенные службы, как внутренние, так и внешние. Остановимся на субъек-

тах, непосредственно связанных с оценкой объектов обеспечения кредитов - 

службы по работе с залогами. В большинстве банков залоговая служба выделе-

на в обособленное подразделение. 

Предприятие, являясь залогодателем, проводит работу с активами, которые 

будут предложены банку в качестве гарантии возвратности кредитного продук-

та. Осуществляется собственная оценка стоимости предмета залога и анализ 
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рисков в случае обращения банком взыскания на данные активы. Задачи по 

определению стоимости, анализу рисков, сбору правоустанавливающих и 

правоудостоверяющих документов на предмет залога у предприятия решает 

служба по работе с активами и привлекаемая оценочная компания. В данном 

случае независимый оценщик намеренно указан со стороны заемщика. Соглас-

но неписаным правилам, сторона, которая платит за независимую оценку, не 

только получает объективное понимание стоимости активов, но и старается за-

ложить в формируемый отчет об оценке свои интересы.  

Банковские подразделения также обрабатывают входящие информацион-

ные потоки. Финансовую отчетность предприятия анализирует кредитное под-

разделение, проверка благонадежности клиента – прерогатива службы эконо-

мической безопасности, соответствие риск-политике банка и анализ рисков 

кредитного проекта являются функционалом подразделения рисков. Проверка 

права собственности, анализ ликвидности и определение стоимости предмета 

залога – функционал залоговой службы банка. Каждая из сторон в ходе кредит-

ного процесса преследует определенные интересы. Банк хочет разместить фи-

нансовые средства под наиболее выгодный процент и обеспечить взвешенность 

кредитных рисков проекта. Сходные интересы и у заемщика. Его будет интере-

совать кредитный продукт с максимально комфортными условиями с его точки 

зрения и ограничением, при котором предлагаемые в залог активы наименее 

подвержены риску взыскания и будут работать эффективно, то есть переданы в 

залог по максимально возможной стоимости. Конечно, должно быть понима-

ние, что в этом описании схема кредитного процесса максимально упрощена. 

Понятие залоговой стоимости активно используется в практике коммерче-

ского кредитования, не смотря на это, на сегодняшний день отсутствует четкое 

определение данного вида стоимости, она не стандартизирована и отсутствуют 

общепринятые методики ее расчетов, в действующих законодательных актах и 

Федеральных стандартах оценки (ФСО) залоговая стоимость, как вид стоимо-

сти, законодательно не закреплена. 
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В.Ю. Рослов и О.Н. Щербакова в статье «Роль залога и залоговой стоимо-

сти в кредитной сделке» дают следующие определение понятию залоговая сто-

имость - сумма, вырученная от продажи предмета залога, за вычетом затрат и 

издержек, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализа-

цией [14].  

Согласно данному определению, залоговая стоимость учитывает только 

затраты и издержки, связанные с обращением взыскания на предмет залога, но 

не учитывает расходы и возможные потери в стоимости залогового имущества, 

связанные с различными факторами риска. При этом указанная сумма прогно-

зируется с определенной долей вероятности, в зависимости, как от срока дей-

ствия кредитного договора, так и от свойств имущества. 

В современной российской литературе прослеживается следующая тен-

денция - залоговую стоимость, как правило, либо приравнивают к ликвидаци-

онной, либо относят к специальным видам стоимости. Нельзя отождествлять 

понятие залоговой и ликвидационной стоимости. Данные стоимости изначаль-

но определяются для различных целей.  

Так, залоговая стоимость необходима для первичной оценки залога, при 

принятии имущества в качестве обеспечения по кредитному договору, в кото-

рой учитываются риски изменения стоимости на весь срок кредитования. Лик-

видационная же стоимость определяется в случае, если объект оценки должен 

быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объек-

тов [14].  Кроме того, залоговая стоимость отличается от ликвидационной тем, 

что учитывает снижение стоимости актива под влиянием многочисленных ви-

дов рисков и издержек. 

Таким образом, если попытаться рассмотреть проблему более детально, 

становится понятно, что залоговая стоимость - это самостоятельный вид стои-

мости, представляющая собой наиболее вероятную денежную сумму, которую 

может получить кредитная организация в результате реализации залогового 

имущества в любой момент времени на период срока кредитования, с учетом 
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уменьшения рыночной стоимости на величину возможных рисков, расходов на 

судебные издержки и затраты на реализацию. 

Залоговая стоимость, будучи самостоятельным видом стоимости, одно-

временно является производной от рыночной стоимости закладываемого иму-

щества, уменьшенная на величину возможных рисков и издержек, которые 

принимает на себя банк одновременно с принятием в залог актива. 

Количественная разница между рыночной и залоговой стоимостью (стои-

мостное выражение рисков) носит название залогового дисконта. Он показыва-

ет, насколько будут различаться рыночная стоимость актива на момент оценки 

и залоговая стоимость, устанавливаемая банком для конкретной кредитной 

сделки.  

Залоговый дисконт учитывает возможные риски, расходы на судебные из-

держки в случае реализации объекта залога. Определение дисконтной величи-

ны для объектов залога осуществляется в рамках утвержденных внутрибанков-

ских регламентов и правил, что подразумевает безусловное соответствие ука-

занных параметров избранной стратегии и тактики развития кредитной органи-

зации. В большинстве случаев банк придерживается стратегии определения 

конкретной величины залогового дисконта под определенный вид залогового 

обеспечения. Эта величина определяется кредитными учреждениями учитывая 

индивидуальные политику банка, его рыночную стратегию, уровень восприим-

чивости рисков, а так же согласно макроэкономической ситуации анализу спро-

са и предложения в соответствующем сегменте рынка, размеру банка, уровню 

клиентской и территориальной диверсификации, размеру портфеля и множе-

ству другим индивидуальным параметрам.  

Коротко роль и функцию залогового механизма в кредитной сделке можно 

определить, как обеспечение возвратности ссуды. Чаще всего под этим понима-

ется непосредственная реализация предмета залога. Наряду с указанной основ-

ной функцией залога большинство авторов выделяют следующие функции за-

лога, представленные на рисунке 1. 
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Рис. 1 Функции залога 

 

Согласно первой функции залог рассматривается как вторичный источник 

погашения кредитной задолженности в случае дефолта при обращении взыска-

ния на заложенное имущество и его реализации. Это наиболее распространен-

ное и традиционное видение роли залога. Как правило, вся нормативная и ме-

тодическая база банка по залоговой работе формируется с опорой именно на 

эту функцию. Однако присутствуют и другие функции, в ряде случаев не менее 

важные для хеджирующей роли залога.  

Согласно второй функции очевидно, что в случае, если ценность предмета 

залога для залогодателя превышает размер обеспечиваемых кредитных обяза-

тельств, залогодатель будет прикладывать усилия для того, чтобы не утратить 

важное для себя имущество. Из этой предпосылки следует вывод, что залог вы-

полняет и стимулирующую роль. Понимание этой роли приводит к важной 

практической рекомендации при определении активов для целей залога, а 

именно — при прочих равных условиях целесообразнее выбирать наиболее 

значимое для клиента имущество. В большинстве случаев стоимость доходооб-

разующего актива в пользовании превышает его рыночную стоимость, по-

Функции залога 

1. Залог - вторичный источник возврата задолженности 

2. Залог - стимул для заемщика к возврату задолженности 

3. Залог - источник информации о состоянии бизнеса 

4. Залог - как ограничивающий фактор наращивания обеспечен-

ной задолженности 
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скольку утрата актива приводит к необходимости как его замещения, так и вос-

полнения потерь, обусловленных изъятием актива из бизнеса собственника.  

Залог также является источником информации о состоянии бизнеса по-

скольку законом залогодержателю предоставлено право контролировать состо-

яние предмета залога, данное право может быть использовано не только для 

контроля непосредственно состояния заложенного имущества, но и для опосре-

дованного контроля состояния бизнеса заемщика. Например, при кредитовании 

торговой компании предметом залога чаще всего является товар. Так как кре-

дитоспособность такого заемщика во многом определяется именно состоянием 

оборотного капитала, частью которого и является товар, эффективный контроль 

динамики движения товара и иных факторов позволит своевременно опреде-

лить возникновение негативных тенденций в бизнесе заемщика. Важность ин-

формационной функции залога определяется тем, что чем раньше банк диагно-

стирует возникающие проблемы, тем больше вероятность возврата кредитных 

средств. Отсюда также вытекают важные практические рекомендации приме-

нительно к методам работы с залогом товара, в первую очередь как с источни-

ком информации о состоянии оборотного капитала и бизнеса компании и во 

вторую очередь как с непосредственным источником возврата задолженности. 

Практика показывает, что в большинстве случаев в дефолтной ситуации на мо-

мент возникновения у банка права на реализацию заложенного товара самого 

товара уже не оказывается. Основные средства производства как предмет зало-

га также являются носителем информации о степени кредитоспособности пред-

приятия. Информация о состоянии средств производства также может быть ис-

пользована для диагностики проблематики в бизнесе (например, выход из строя 

или остановка на ремонт оборудования не может не сказаться на объеме произ-

водства или производственных затратах).  

Залог ограничивает наращивание обеспеченной кредиторской задолжен-

ности. В существующем правовом поле кредиторы, обязательства перед кото-

рыми обеспечены залогом, имеют преимущество перед иными кредиторами. В 
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этой ситуации обременение активов клиента залогом дает банку конкурентные 

преимущества и ограничивает возможности иных кредиторов. Данная функция 

залога важна при кредитовании промышленных предприятий. Как правило, по-

добные заемщики имеют несколько банков-кредиторов и наиболее вероятным 

сценарием в глобальной дефолтной ситуации является банкротство. Активы та-

ких предприятий чаще всего не реализуются по отдельности, поскольку со-

ставляют единый имущественный комплекс. При наличии заинтересованности 

других участников рынка в приобретении предприятия часто оно выкупается 

целиком, либо приобретаются его наиболее значимые активы. Очевидно, пре-

имущественные позиции будут иметь кредиторы, обладающими залоговыми 

правами на ключевые производственные активы. Технология оценки таких ак-

тивов будет отличаться от традиционно применяемых оценщиками приемов.  

Исходя из соображений теоретического и практического характера, сфор-

мулируем пятую функцию залога в кредитной сделке.  

Положением Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирова-

ния кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам и 

приравненной к ней задолженности» в разделе 2.3 прямо указано требование к 

нормативным документам банков. Данное требование предусматривает обязан-

ность отражения банком порядка и периодичности определения справедливой 

стоимости залога. В этом же пункте Положения № 254-П зафиксировано требо-

вание к отражению в нормативных документах банка порядка и периодичности 

оценки ликвидности залога.  

При выдаче кредита всегда существует вероятность его неуплаты, то есть 

банк не может однозначно определить в момент заключения сделки и в ходе 

сопровождения кредита факт возврата долга своевременно и в полном объёме. 

Поэтому при помощи формирования резерва банком закладывается риск невоз-

врата (так называемый «кредитный риск»). Таким образом, данный резерв 

обеспечивает создание банку более стабильных условий финансовой деятель-

ности, позволяя избегать колебаний величины прибыли, связанной со списани-
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ем потерь по ссудам. Источником образования резерва являются отчисления, 

относимые на расходы банка.  

Так, вне зависимости от желания участников рынка Регулятор обязывает 

проводить оценку и анализ ликвидности предмета залога, в том числе, для 

уменьшения базы формирования резервов кредитными организациями. 

Наивысшее качество и ликвидность залогового обеспечения влияет на уровень 

категории качества ссуды, что в свою очередь уменьшает размер расчетного ре-

зерва в процентах от суммы основного долга.  

Таким образом, можно выделить пятую функцию залога – уменьшение ба-

зы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Тем самым, опре-

деление качества залогового обеспечения уже на начальной стадии влияет на 

расходы, которые понесет банк в результате формирования обязательных ре-

зервов, а профессиональная оценка залогового имущества позволяет кредитно-

му учреждению избежать дополнительных расходов. 

Любое имущество, выступая в качестве залога, в разной степени несет все 

вышеперечисленные функциональные нагрузки. В зависимости от характера 

залога превалирует та или иная функция. Например, ликвидное и надежное 

имущество обеспечивает прежде всего функцию вторичного источника возвра-

та. Товарные залоги (залог товара в обороте) в силу невозможности жесткого 

контроля и высокой вероятности утраты, как уже упоминалось, можно рассмат-

ривать в основном как источник информации о состоянии оборотных активов. 

Производственное оборудование достаточно часто низколиквидно, однако его 

важная роль в процессе производства, а следовательно, и стимулирующая 

функция неоспоримы.  

При принятии решения о кредитовании выбор и оценку имущества для це-

лей залога необходимо проводить с учетом вышеперечисленных функций и 

рассматривать залоговое имущество в различных аспектах.  
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На этапе выбора активов для целей залога необходимо понять, какую роль 

тот или иной актив может сыграть как в процессе кредитной сделки, так и 

прежде всего в потенциальной ситуации дефолта.  

Отсюда вытекает важный вывод - залог, как хеджирующий фактор, должен 

рассматриваться применительно к наиболее вероятному варианту возврата за-

долженности, качественные и количественные параметры предмета залога 

должны определяться исходя из выполняемых им функций. Актуальным дан-

ное утверждение является и применительно к залоговой стоимости, как к коли-

чественной характеристике предмета залога. 

Изучая роль и значимость залоговой стоимости в деятельности кредитных 

организаций, нельзя не рассмотреть основные факторы, в той или иной мере 

влияющие на формирование залоговой стоимости: 

а) ликвидность; 

б) значимость (существенность) актива для бизнеса собственника; 

в) прогноз изменения стоимости предмета залога во времени; 

г) определение размера издержек, сопряженных с процессом обращения взыс-

кания на предмет залога. 

Помимо принципиальной возможности принятия имущества в залог в силу 

правовых обстоятельств, банк интересует принципиальная возможность и быстро-

та реализации объекта - т.е. его ликвидность. Ликвидность потенциального пред-

мета залога – наиболее важная характеристика с точи зрения оценки рисков, свя-

занных с обеспечением. Ошибки в определении степени ликвидности достаточно 

критичны для банка. 

Ликвидность имущества, характеризуется тем, насколько быстро объект мож-

но обменять на деньги, т.е. продать по цене, адекватной рыночной стоимости на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разум-

но, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства. 
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Количественной характеристикой ликвидности может являться время рыноч-

ной экспозиции объекта, т.е. время, которое требуется для продажи объекта на от-

крытом и конкурентном рынке по рыночной стоимости. Предполагается, что в срок 

экспозиции не включается время, необходимое для формального закрепления 

(оформление, регистрация) сделки купли-продажи, т.е. срок экспозиции - это ти-

пичное время с момента размещения публичного предложения о продаже объекта 

до принятия продавцом и покупателем решения о совершения сделки.  

Авторами В. Гагауз и Д. Чичкаленко Предлагается следующая градация лик-

видности имущества в зависимости от сроков реализации и рекомендуемые усло-

вия принятия в залог (Таблица 1). В дальнейшем на основе данной градации в 

практической части работы будет составлена таблица риска ликвидности [53]. 

Таблица 1 

Градация типа ликвидности 

Тип ликвидности Примерный срок экспози-

ции, мес. 

Условия принятия залогово-

го обеспечения 

Неликвидное имущество (Н) Более года 
Отказ в принятии в качестве 

залогового обеспечения 

Имущество низкой ликвидно-

сти (НЛ) 
6-12 

Принятие при условии по-

вышенного залогового дис-

конта 

Ликвидное имущество(Л) 3-6 
Стандартный залоговый дис-

конт 

Высоколиквидное имущество 

(ВЛ) 
Менее 3 

Минимальный залоговый 

дисконт  

 

Основное назначение предложенной градации – последующее использование 

банками в процессе определения залоговой стоимости. Функциональная полез-

ность такой градации заключается прежде всего в возможности сопоставления 

определенной степени ликвидности со значением ликвидационной скидки и по-

следующим включением ее, как составляющей, в залоговый дисконт. Более высо-

кая степень ликвидности соответствует меньшему размеру скидки и дисконта.  

Ликвидность зависит, прежде всего, от наличия и величины спроса на имуще-

ство. Так, например, торговая недвижимость, расположенная на оживленных маги-
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стралях, всегда востребована на рынке и может быть продана в ограниченный пе-

риод времени по стоимости, близкой к рыночной. В качестве альтернативного при-

мера можно привести производственную недвижимость в промышленных городах, 

оставшуюся как наследие советской индустриальной эпохи. Спрос на такую не-

движимость достаточно невелик. 

Иными факторами, влияющими на ликвидность, являются: 

- эластичность спроса на данный вид имущества. Например, жилые помеще-

ния. При отсутствии дефицита и достаточно большом предложении жилья на рын-

ке относительно небольшое снижение цены приведет к увеличению количества 

желающих приобрести жилую недвижимость. Аналогичный вывод можно сделать 

в отношении товара, например, металлопроката или нефтепродуктов; 

- состояние имущества. Как правило, старые объекты недвижимости, имею-

щие высокий процент износа в меньшей степени ликвидны, нежели относительно 

новые, не требующее больших затрат на восстановление; 

- соответствие современным технологиям. Фактор особенно критичен для 

технологического оборудования. Наиболее яркий и банальный пример – компью-

терная техника. Рассматривая строительную индустрию, можно выделить техноло-

гическое оборудование для производства отделочных материалов. Когда одни ма-

териалы замещаются другими – более технологичными, удобными, безопасными 

или экологичными, соответственно падает спрос на оборудование, на котором про-

изводятся устаревшие материалы. При достаточно динамичном развитии этой об-

ласти рассматриваемый фактор становится весьма коварным. Применительно к не-

движимости можно отметить торговые объекты с соотношением торговых и вспо-

могательных площадей, не соответствующим современным технологиям, когда 

торговля производится практически «с колес»; 

- масштабность. Данным фактором характеризуется снижение ликвидности 

имущества, обладающего характеристиками, существенно отличающимися в 

большую сторону от средних значений. Например, специализированные цеха, объ-

екты недвижимости определенных отраслей или производственные объекты с 
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большой площадью. Подобные активы могут быть востребованы очень ограничен-

ным кругом покупателей и в этой связи срок экспозиции для таких объектов доста-

точно велик, а при отсутствии в нем потребности у крупных участников рынка во-

обще могут быть неликвидным; 

- достаточно часто ликвидное в небольших количествах имущество теряет 

ликвидность, когда объем залоговой массы превышает емкость рынка. Наиболее 

яркий пример – металлорежущие станки. Несколько станков могут быть легко про-

даны, а несколько сотен станков единовременно продать невозможно. 

В ряде случаев неликвидные активы – узкоспециализированное оборудование, 

вспомогательные производственные помещения и т.п. могут приобретать ликвид-

ность в составе имущественных комплексов либо их частей. Такие активы можно 

назвать «условно-ликвидными». Ликвидность таких объектов непосредственно 

связана с ликвидностью технологической группы или производственных комплек-

сов, в состав которых они входят.  

Условно-ликвидными активы могут быть признаны при выполнении следую-

щих условий: 

а) весь имущественный комплекс либо его автономная часть обладают лик-

видностью; 

б) рассматриваемые активы являются значимой составной частью комплекса, 

выполняют ключевые функции в его функционировании и не могут быть отделены 

без нанесения собственнику комплекса несоразмерного ущерба. При этом с право-

вой точки зрения активы могут рассматриваться как самостоятельные единицы; 

в) активы работоспособны и не требуют замены или существенного ремонта.  

Показатель ликвидности принципиально влияет на выбор подхода к оцен-

ке и вида определяемой стоимости. Поэтому степень ликвидности объекта 

оценки рекомендуется изучить в первую очередь с целью корректной постанов-

ки задания на оценку.  

В связи с отсутствием, чаще всего, в открытом доступе информации о кон-

кретных сроках реализации различных активов реальным способом определения 
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ликвидности имущества являются консультации с участниками рынка, т.е. с теми, 

кто непосредственно занимается реализацией рассматриваемых активов на рынке. 

Применительно к недвижимости это риэлторские компании. 

С учетом стимулирующей роли залога полезной информацией для банка явля-

ется важность рассматриваемого актива с точки зрения участия в формировании 

доходов клиента, иначе говоря - значимость для бизнеса. 

Предлагается условное деление рассматриваемых активов на две группы 

«значимое» имущество и «не значимое» имущество.  

К группе «значимое» могут быть отнесены имущественные объекты, которые 

играют определяющую роль в бизнес-процессах предприятия. Отчуждение таких 

объектов, их исключение из состава имущества предприятия может осложнить хо-

зяйственную деятельность вплоть до ее полной остановки. Потеря «значимого» 

имущества существенно ухудшит финансовые показатели предприятия-

залогодателя и снизит его платежеспособность.  

К группе «не значимое» имущество можно отнести объекты, отчуждение ко-

торых не окажет существенного влияния на производственно-хозяйственную дея-

тельность залогодателя, не отразится заметно на его финансовом состоянии. 

Характеристика значимости играет существенную роль при кредитовании 

производственных предприятий на этапе выбора активов для обеспечения сделки. 

Поскольку моменты предоставления кредитных средств и их возврата разне-

сены во времени иногда существенно (до 5 - 7 лет), необходимо учитывать измене-

ние стоимости предмета залога во времени, т.е. весьма полезен для банка будет 

прогноз изменения стоимости имущества в течение срока действия кредитного до-

говора и, возможно, последующего обращения взыскания на предмет залога. Такие 

изменения будут обусловлены тенденциями рынка, свойствами самого имущества 

(например, износ), необходимостью осуществления вложений для поддержания 

качественного состояния имущества (ремонт и т.п.).  

Таким образом, основное значение и роль оценки предмета залога в сфере 

кредитования – определение достаточности предмета залога для кредитной сделки. 
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Важным обстоятельством является достижение с помощью оценки компромисса 

между интересами кредитора и заемщика в определении стоимости предмета зало-

га. Интересом кредитора в определении стоимости имущества является уменьше-

ние риска кредитной сделки и соответственно занижение стоимости объекта зало-

га. Интерес заемщика – увеличение величины кредита через увеличение стоимости 

залога.  

Так же необходимо отметить, что особенности кредита под залог недвижимо-

сти создают для кредитора высокую степень риска на протяжении всего периода 

кредитования, отличающегося долгосрочностью. В подобной ситуации кредитор 

вынужден на постоянной основе осуществлять не только контроль за сохранно-

стью предмета залога, но и мониторинг конъюнктуры рынка недвижимости, делая 

при необходимости переоценку предмета залога на предмет достаточности обеспе-

чения. Именно эти обстоятельства объясняют довольно сильное отличие величины 

залоговой и рыночной стоимости. 

 

1.3 Проблемы оценки залоговой стоимости 

 

Переходя к методологии оценки залогового обеспечения, необходимо по-

нять разницу в работе и задачах независимого оценщика и залоговика.  

Первая группа различий - система координат залогового подразделения 

банка, позволяющая соблюдать интересы банка и залогодателя, проста. При за-

вышении стоимости залога невозможна должная возвратность кредитных 

средств в случае обращения взыскания. С другой стороны, при занижении сто-

имости банк теряет потенциальную процентную маржу. Вторая группа разли-

чий в работе залоговиков и оценщиков входит в технологию работ и понимание 

конечного продукта - стоимость имущества. Работа независимого оценщика за-

канчивается по факту определения стоимости и подготовки отчета об оценке, в 

то время как цикл работ с залогом оканчивается при погашении кредитного 

продукта. Для залоговика важно, чтобы дельта в стоимости залога при первич-
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ной оценке и в случае его вынужденной продажи была минимальной, так под-

тверждается компетентность залоговика. Определение стоимости не самоцель 

залоговой экспертизы, ее задача - определить ликвидность, правопринадлеж-

ность, возможность обращения взыскания и реализации, выявить особенности 

залога и только на основе результатов данного анализа переходить к определе-

нию стоимости. 

Модель работы банка с собственной залоговой службой экономически бо-

лее выгодна, нежели передача оценки залога на аутсорсинг. Независимые 

оценщики привлекаются банками для оценки массовых и типовых видов залога 

(ипотека), в случае потенциальных споров с залогодателем (оценка бизнеса, 

оценка проблемных активов) или в случаях, когда независимая оценка обяза-

тельна в силу закона [1]. 

Подходы и методы оценки залогов, используемые залоговиками, основы-

ваются на законодательстве РФ в области оценочной деятельности. В то же 

время залоговик, в отличие от оценщика, не обязан проводить оценку залога 

строго в рамках, определенных законом.  

Оценка для целей залога - один из наиболее актуальных аспектов практи-

ческого использования теории оценки. До настоящего времени российские бан-

ки и оценщики остаются с недоработанной законодательной базой, отсутствует 

единая и достаточная методология оценки залогового обеспечения. До сих пор 

общедоступными и принятыми большинством ведущих российских банков ме-

тодиками по оценке имущества для целей залога остаются методические реко-

мендации Ассоциации Российских Банков (АРБ). Однако залоги не всегда спо-

собны выполнить присущие им функции, перечисленные ранее. Этому мешает 

ряд проблем. 

Понятие залоговой стоимости, активно используемое в практике коммер-

ческого кредитования, в РФ на сегодня не стандартизировано, отсутствуют как 

четкое определение, так и общепринятые методики ее расчета. На практике 
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банки определяют залоговую стоимость как производную величину от рыноч-

ной стоимости, применяя понижающие коэффициенты.  

Вытекающее из понятия «залоговая стоимость» понятие «залоговый дис-

конт» также нормативно не закреплено и остается на уровне внутрибанковских 

методик, что позволяет нарушать принцип разделения финансовых и залоговых 

рисков. Существуют значительные различия в размерах залоговых дисконтов, 

используемых банками, и реальных величинах статистически обоснованных за-

логовых дисконтов, позволяющих банку превратить свой залоговый портфель в 

ликвидность. Поэтому целесообразно на уровне положений ЦБ закрепить ми-

нимальные размеры залоговых дисконтов для различных видов имущественно-

го обеспечения.  

По представлению банка правильно оцененный и оформленный залог, ре-

гулярно проверяемый банком, гарантирует спокойствие, но практика показыва-

ет, что даже при залоге недвижимости с ее плюсами (фундаментальностью и 

наличием регистрации в Росреесстре), для банка нет полных гарантий от мо-

шенничества клиента. Распространенная форма мошенничества – подделка пи-

сем банка о снятии залогового обременения с предмета ипотеки. Для противо-

действия требуется регулярное получение выписок из Единого государственно-

го реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП) силами залоговой службы 

банка. А это процесс дорогостоящий и не всегда удобный. Мониторинг залога, 

оставляемого у залогодателя, также почти ничего не дает. Залогодатель никак 

не ограничен в своих возможностях по намеренному ухудшению потребитель-

ских свойств залогового имущества, его частичной продаже или несогласован-

ной аренде. При этом банк, обнаружив такие факты, может лишь прекратить 

кредитование. Однако на практике утрата залога сама по себе почти никогда не 

становится причиной прекращения кредитных отношений.  

При оценке залога нельзя использовать «допущение о непрерывности дей-

ствующего бизнеса». Стоимость доходного объекта для банка определяется так, 

будто бизнес прекращен, запасы вывезены, лицензии, сертификаты, соглашения 



31 
 

 
 

или разрешения аннулированы или находятся под риском аннулирования. То 

есть международные стандарты ориентируют оценщика на анализ ситуации 

банкротства. В-пятых, при оценке залога необходимо учитывать и возможные 

судебные издержки, связанные с его реализацией. При оценке для целей залога 

к независимости, принципиальности и профессиональной честности оценщика 

предъявляются повышенные требования. Это объясняется возможностью воз-

действия заказчика оценки на оценщика с целью побуждения к завышению 

стоимости своих активов для получения больших объемов заимствований. Еще 

одно требование АРБ: «Если оценщик использует в своих расчетах сведения, 

предоставленные заказчиком, соответствующие действительности, но не соот-

ветствующие рыночным реалиям, такой подход при оценке для целей залога 

неприменим». Проблема повышения профессионального уровня, как оценщи-

ков, так и сотрудников банков в первую очередь решается путем организации 

соответствующего обучения. 

К проблемам кредитных организаций, связанных с оценочной деятельно-

стью, кроме описанных выше, можно отнести:  

- низкое качество услуг в сфере оценки;  

- отсутствие методической базы в части оценки активов для целей залога  

- большие сроки выполнения работ по оценке государственными исполни-

телями оценки (не соответствующие современным форматам кредитования);  

- отсутствие реальных инструментов возмещения убытков кредитным ор-

ганизациям, связанных с некачественной работой оценщика;  

- не проработанность механизма ответственности оценщиков за результаты 

некачественной работы. 

Кроме проблем в законодательной и методической базах существуют 

трудности оценки недвижимости, связанные с кризисными явлениями для ко-

торых характерны следующие черты:  

- чрезвычайно малое количество сделок купли-продажи объектов недви-

жимости;  
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- значительное превышение предложения над спросом;  

- низкая достоверность цен предложений;  

- снижение количества новых объектов строительства;  

- отсутствие спроса на ипотечные кредиты, невыгодные условия;  

- увеличение сроков окупаемости девелоперских проектов.  

Довольно актуальным является решение проблемы определения залоговой 

или ипотечной стоимости и связи этих видов стоимости с рыночной стоимо-

стью. Оценка для системы залоговых отношений должна основываться на иных 

принципах и подходах, нежели оценка аналогичных объектов для целей совер-

шения рыночных сделок по их отчуждению. Эти подходы должны учитывать 

интересы как заемщика, так и кредитора и отражать взаимно приемлемый уро-

вень компромисса. В самом простом варианте определения залоговой стоимо-

сти объекта после определения его рыночной стоимости устанавливается дата 

отчуждения залога, рассчитываются дополнительные затраты на реализацию 

предусмотренных законодательными и нормативными документами процедур 

его отчуждения и реализации, а затем производится дисконтирование, чтобы 

определить текущую стоимость будущего платежа. Обычно при выдаче креди-

та под залог банк использует подобные упрощенные методики, применяя зало-

говый дисконт к величине рыночной стоимости объекта залога. При этом вели-

чина залогового дисконта отличается для различных видов недвижимого иму-

щества. 

Таким образом, при анализе видения проблем банками на первое место 

помещены проблемы, обусловленные субъективизмом оценщиков. На втором 

месте стоят вопросы методологии, возникающие вследствие отсутствия единых 

унифицированных требований к оценке для целей залога. Этой области оценки 

присуща своя специфика, непонимание или незнание которой оценщиками, по 

мнению банкиров, и приводит во многом к описанным негативным последстви-

ям. Третьим, по мнению банков, фактором является недостаточный уровень 

общей профессиональной подготовки оценщиков. Также в качестве причин 
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названо отсутствие эффективного механизма привлечения оценщика к ответ-

ственности за недобросовестную оценку [15] 

Проблемам оценки залога практически не уделяется серьезного внимания. 

Это приводит к нарушению важнейших принципов оценки, в результате чего в 

банковской сфере возникают дополнительные риски. Для решения выявленных 

проблем необходимо привести в соответствие законодательство в сфере оце-

ночной деятельности и в сфере ипотечного кредитования, а также провести 

научные исследования по созданию рекомендаций по оценке недвижимого 

имущества для целей залога.  
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2. Методологические основы определения залоговой стоимости 

2.1 Методика определения залогового дисконта 

 

Понятие залоговой стоимости, как таковое, в Российской Федерации на се-

годняшний день не стандартизировано, т.е. отсутствуют как четкое определе-

ние, так и общепринятые методики оценки.  

Реализация предмета залога в подавляющем большинстве случаев проис-

ходит не в рыночной ситуации, поэтому залоговая стоимость всегда будет от-

личаться от рыночной, но, как будет показано ниже, между этими понятиями 

существует достаточно устойчивая связь.  

Зачастую, и оценщики в том числе, залоговую стоимость отождествляют с 

ликвидационной стоимостью. Однако это неправильно. Ликвидационная стои-

мость определяется как «стоимость объекта оценки в случае, если объект оцен-

ки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогич-

ных объектов», и не более того. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и 

виды стоимости (ФСО № 2)», равно как и международные стандарты, прибли-

жают понятие ликвидационной стоимости к залоговой, вводя в понятие ликви-

дационной стоимости как обязательное условие наличие обстоятельств, вы-

нуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не соответствую-

щих рыночным. При последующем анализе модели залоговой стоимости будут 

рассмотрены и иные факторы, оказывающие влияние на стоимость реализации 

предмета залога.  

Следует рассмотреть и понятие «справедливой стоимости залога», введен-

ное Банком России в «Положении о порядке формирования кредитными орга-

низациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности», чаще упоминаемом в банковской среде как Ин-

струкция, или Положение 254-П.  

В соответствии с данным документом справедливая стоимость залога - це-

на, по которой залогодатель в случае, если бы он являлся продавцом имуще-

ства, предоставленного в залог, имеющий полную информацию о стоимости 
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имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы его продать, а поку-

патель, имеющий полную информацию о стоимости указанного имущества и не 

обязанный его приобрести, согласен был бы его приобрести в разумно корот-

кий срок, не превышающий 180 календарных дней. Другими словами, можно 

сказать, что для объектов с типичным сроком экспозиции менее 180 дней — 

это, по сути, рыночная стоимость, для иных — ликвидационная, с периодом 

экспозиции не более 180 дней. Поскольку никаких рекомендаций по определе-

нию данной стоимости выработано не было, банки на практике оперируют с 

той же самой рыночной стоимостью.  

Логично было бы предположить, что наиболее правильное понимание за-

логовой стоимости следует прежде всего искать у непосредственных потреби-

телей, т.е. у банков. Прежде чем перейти к формированию определения залого-

вой стоимости, попытаемся понять цель ее определения банком.  

На этапе принятия кредитного решения залоговая стоимость необходима 

банку как мера оценки стоимости предмета залога для сопоставления с разме-

ром кредитных обязательств при определении необходимой степени обеспе-

ченности сделки. Логично предположить, что банк, предоставляя в качестве 

кредита определенную сумму денег, хочет знать — какую часть этих средств 

можно вернуть за счет залога. И именно эта сумма понимается банками как за-

логовая стоимость.  

Данный вывод подтверждается результатами проведенного опроса. По 

мнению большинства опрошенных руководителей кредитных и залоговых под-

разделений ряда банков, под залоговой стоимостью понимается наиболее веро-

ятная денежная сумма, которую банк сможет получить от реализации предмета 

залога для удовлетворения своих требований по кредитной сделке в случае де-

фолта.  

Рассмотрим модель залоговой стоимости, представленную автором Федо-

товой М.А.[15]. 
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 Опираясь на вышеприведенное определение, применительно к традици-

онному пониманию залога как вторичного источника погашения обязательств 

должника перед банком путем непосредственной реализации предмета залога. 

Такое предположение вполне применимо к рассмотрению в качестве залога 

ликвидного имущества, т.е. имущества, которое может быть непосредственно 

реализовано на рынке. 

В банковской практике с разной степенью проработки применяется имен-

но этот подход - залоговую стоимость рассчитывают исходя из варианта обра-

щения взыскания непосредственно на предмет залога. В данном случае залого-

вая стоимость рассматривается как сумма, вырученная от продажи предмета за-

лога с соблюдением всех необходимых правовых процедур, за вычетом затрат и 

издержек, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализа-

цией. При этом указанная сумма прогнозируется с определенной вероятностью 

в зависимости как от срока действия кредитного договора, так и от свойств 

имущества.  

В общем случае залоговая стоимость имеет вероятностный характер и за-

висит как от периода прогнозирования, так и от различных сценариев реализа-

ции залога.  

В качестве базовой выбирается рыночная стоимость рассматриваемого 

имущества на момент оценки. Дальнейшей задачей является прогнозирование 

ее возможных изменений в течение срока действия кредитного договора и по-

следующего периода взыскания задолженности, а также оценка влияния неры-

ночных условий реализации на стоимость продажи имущества.  

Исходя из вышеупомянутых предпосылок обобщенную функциональную 

модель залоговой стоимости можно представить в виде выражения [15]: 

 

CV = F(MV, t, KL, KR,C, SCH),  (1) 

где: CV (collateral value) - залоговая стоимость;  

MV (market value) - рыночная стоимость объекта залога на момент оценки; 
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t время; 

SCH (schedule) - предполагаемый график погашения кредита 

KL - коэффициент, характеризующий изменение стоимости вследствие не-

рыночных условий реализации, определенных существующей правовой проце-

дурой; 

KR - коэффициент, характеризующий возможное снижение стоимости по 

причине нештатных условий эксплуатации, вызванных дефолтной ситуацией; 

C (cost) - величина издержек (в денежных единицах), обусловленных как 

процедурой обращения взыскания и реализации, так и свойствами самого иму-

щества. 

Залоговый дисконт (не вполне корректный, но устоявшийся термин) зада-

ется соотношением [15]: 

 

K=1-CM/MV,  (2) 

  

 То есть залоговый дисконт как раз и показывает, насколько будут разли-

чаться рыночная стоимость имущества на момент оценки и залоговая стои-

мость, устанавливаемая банком для конкретной кредитной сделки.  

Зависимость рыночной стоимости предмета залога от времени определяет-

ся как внешними (состояние рынка, развитие технологий в данной области и 

т.п.), так и внутренними (условия эксплуатации, свойства самого предмета за-

лога) факторами. Количественно данную зависимость можно описать в виде 

коэффициента относительного изменения рыночной стоимости во времени 

KMV(t). Значение данного коэффициента может быть как больше единицы 

(например, для растущего рынка недвижимости), так и меньше (например, для 

машин и оборудования).  

При определении коэффициента KL возникают вопросы, связанные как с 

расчетом ликвидационной стоимости, т.е. учетом ограниченного времени экс-

позиции, так и с учетом не зависящих от времени экспозиции факторов вынуж-
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денной продажи имущества, снижающих стоимость, - сам факт ареста и необ-

ходимости продажи имущества с торгов.  

В реальной работе залоговых подразделений банка при определении дан-

ной поправки чаще приходится полагаться на эмпирический опыт экспертов в 

области реализации различных видов имущества. Как правило, опытные экс-

перты могут адекватно оценить как маркетинговый период, так и скидку, обу-

словленную ускоренной продажей имущества.  

Издержки, обусловленные процедурой обращения взыскания на залоговое 

имущество, включают в себя следующие возможные составляющие.  

Общие издержки:  

а) госпошлина в соответствии с Налоговым кодексом РФ (ст. 333.19);  

б) исполнительский сбор в размере 7% от суммы, вырученной от реализа-

ции имущества;  

в) комиссия организации РФФИ, проводящей публичные торги (обычно 

5% от суммы, вырученной от реализации имущества).  

Специфические издержки:  

а) возможные расходы на демонтаж оборудования (как правило, опреде-

ляются в процентной доле от стоимости);  

б) расходы на рекламу, оценку, консультационные услуги;  

в) расходы на содержание имущества в период проведения исполнительно-

го производства и реализации (охрану, аренду помещений, коммунальные пла-

тежи и т.п.);  

г) расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы;  

д) непредвиденные расходы. 

Для отдельных видов имущества структура и размер издержек могут быть 

различными.  

Таким образом, функциональная модель залоговой стоимости для случая 

реализации с публичных торгов непосредственно предмета залога будет выгля-

деть следующим образом [15]:  
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CV(t) = MVх(KMv (t+tp) х KL х KR – C/MV,  (3) 

 где: tр - время, необходимое для прохождения этапов судебного, исполни-

тельного производства и реализации имущества (характерным является период 

6 - 18 мес.); 

 С - величина издержек;  

KMV(t)- коэффициент, характеризующий изменение рыночной стоимости 

во времени. 

 

Соответственно выражение для залогового дисконта будет иметь вид [15]:  

 

 K(t) = 1-KMv(t+tp) х KL х KR + MV  (4) 

 

Данная модель применима и при добровольной реализации залогодателем 

предмета залога под контролем банка. В этом случае существенно снижаются 

как временной интервал, так и возможные издержки.  

Фактически обеспеченной можно считать ссуду, размер обязательств по 

которой не превышает залоговой стоимости. 

Как видно из рассмотренной модели, значения ряда составляющих, влия-

ющих на величину залоговой стоимости и соответственно залогового дисконта, 

рассчитываются с некоторой долей условности, поэтому задаться каким-то зна-

чением дисконта можно с весьма относительной точностью. Однако это не ли-

шает модель практической ценности, поскольку в существующей банковской 

практике дискретность залоговых дисконтов, как правило, составляет не менее 

10%.  

Существует и другая методика определения залогового дисконта, чаще 

применяемая в банковской практике и обобщенная автором Минимулиным 
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Д.В. Методика основана на принципе расчета залоговой стоимости обеспечения 

на базе рыночной оценки [46]: 

 

HV =MV х (1-D),       (5) 

где:  HV - залоговая стоимость, 

MV - рыночная стоимость, 

D- ставка дисконта. 

 

Таким образом, происходит трансформация рыночной стоимости в зало-

говую сквозь призму дисконтной величины, значение которой определяется 

индивидуально в соответствии с утвержденными внутрибанковскими регла-

ментами и правилами. При этом закрепление параметров ставки дисконта для 

залоговых активов следует осуществлять с учетом текущей рыночной конъ-

юнктуры и предикативной тенденции развития. 

Общепринятая методика внутрибанковского расчета залоговой стоимости 

путем применения ставки дисконта на базе оценочной величины рыночной сто-

имости заключается в закреплении значения параметра дисконта (допустимого 

интервала значений) для каждого вида залогового актива (группы активов). 

Определение дисконтной величины для объектов залога осуществляется в рам-

ках утвержденных внутрибанковских регламентов и правил, что подразумевает 

безусловное соответствие указанных параметров избранной стратегии и такти-

ки развития кредитной организации. 

Российская банковская практика размер дисконта определяет двумя па-

раметрами [46]: 

- первый параметр представляет собой оценку стоимости будущих затрат 

на реализацию; 

- второй параметр - маржа безопасности или чрезвычайная составляющая.  

Иными словами, сумма снижения стоимости в связи с необходимости вынуж-

денной и быстрой реализацией предметов залога. 
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D = C/MV x 100% + Ms  (6) 

где: D - ставка дисконта; 

С - будущие расходы на реализацию; 

MV - рыночная стоимость объекта залога; 

Ms – маржа безопасности. 

 

Размер дисконта означает для банков величину, включающую в себя две 

составляющие. Первая часть представляет собой оценку стоимости будущих 

затрат на реализацию, а вторая часть - маржа безопасности (или чрезвычайная 

составляющая). Иными словами, сумма снижения стоимости в связи с необхо-

димости вынужденной и быстрой («чрезвычайной») реализацией предметов за-

лога. 

Таким образом, применение дисконтной ставки к рыночной стоимости 

осуществляет ее трансформацию в залоговую стоимость, учитывающую буду-

щие затраты на реализацию имущества и расходы, связанные с необходимости 

вынужденной и быстрой реализацией предметов залога. 

Дисконт в процессе формирования залоговой стоимости выступает в роли 

системы фильтров, агрегированных общей задачей и дифференцированных по 

функциональному назначению. Каждый параметр, включенный в величину 

дисконта, запускает собственный защитный механизм в случае реализации со-

ответствующего ему вида риска. 

Дисконт в оценке залоговой стоимости играет роль подушки безопасности, 

поскольку залоговая функция страхования реализуется посредством именно 

дисконтной величины, а именно его составляющей - маржи безопасности. Про-

ведем детализацию понятия маржи безопасности, то есть степени снижения 

стоимости залога в случае его вынужденной реализации. 

Российская банковская практика корпоративного кредитования под залог 

имущества и имущественных прав выработала индивидуальный подход к опре-



42 
 

 
 

делению маржи безопасности на основе экспертного суждения. Для каждого 

вида залогового обеспечения устанавливался собственный размер маржи без-

опасности.  

Агрегируя вышеприведенные доводы, расчет величины дисконта в прак-

тической реализации управления осуществляется следующим образом [46]. 

 

D = (C/MV + L/MV) х 100% = Ic + Ms  (7) 

где:  D - ставка дисконта; 

C - будущие расходы на реализацию; 

MV - рыночная стоимость залога; 

L- величина потери стоимости; 

Ic - доля будущих расходов на реализацию в рыночной стоимости; 

Ms - маржа безопасности. 

 

Однако оценка степени снижения стоимости в ситуации реализации кре-

дитного риска по ссуде проводится банковским сообществом с учетом ряда до-

пущений: 

- отсутствие системного кризиса финансовой системы государства; 

- наличие рынка сбыта залоговых активов; 

- финансовое положение банка-кредитора оценивается как хорошее. 

Поскольку приведенные параметры расчета формулы 7 являются прогноз-

ными величинами на основе экспертных оценок, то расчет ставки дисконта все-

гда осуществляется с определенной долей погрешности и оценивается посред-

ством регрессионной модели: 

 

Di = β0 + β1 х Ic + β2 х Ms (8) 

где:  Di – ставка дисконта i-го залога; 

Ic - доля будущих расходов на реализацию i-го залога в рыночной стоимо-

сти; 
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Ms - маржа безопасности, установленная для i-го залога; 

 

Приведенные методы учитывают множество параметров, определить кото-

рые позволяет наработанный практический опыт банков и статистика по видам 

обеспечения, по изменениям стоимости во времени, по влиянию на эту стои-

мость различных факторов и др. Универсальных подходов не существует. Бо-

лее того, в кредитных организациях допускается применение собственных рас-

четных коэффициентов дисконтирования. Нами были рассмотрены две распро-

странённые модели расчеты залогового дисконта. На рисунке 2 представлены 

основные выявленные минусы данных моделей. 

Модель залоговой стоимости пред-

ставленная Минимулиным Д.В. [47] 

Модель залоговой стоимости, пред-

ставленная Федотовой М.А.[15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Сравнительная характеристика моделей расчета залогового 

дисконта 

 

Риски, которые учитываются в 

значении «маржа безопасности» являют-

ся слишком обобщенными показателя-

ми, не выделенными отдельно, что в 

свою очередь не позволяет нам проана-

лизировать факторы, влияющие на этот 

показатель. Это значение рассчитывает-

ся экспертным путем на основе мнения 

оценщика либо залогового специалиста, 

которое в свою очередь может быть 

субъективным. 
1 

 

 

 

  
 

Данная модель в большей степени 

рассматривает изменение стоимости зало-

гового имущества вследствие нерыночных 

условий реализации, определенных суще-

ствующей правовой процедурой расходов 

на взыскание и реализацию имущества, но 

не рассматривает возможные финансовые 

риски, зависящие от типа имущества, сег-

мента рынка и его состояния. Коэффици-

ент, полученный в результате использова-

ния данной модели, скорее подходит под 

определение ликвидационного, чем зало-

гового. 
1 
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По рассмотренным моделям можно сделать вывод, что ни одна из них не 

дает нам четкого представления о методике расчет залогового дисконта. В обо-

их моделях фигурируют весьма общие понятия, что делает эти модели трудно 

применимыми на практике. В связи с вышесказанными, следующим нашим ша-

гом будет рассмотрение рисков, присущих залогу и методов их снижения с це-

лью формирования и применения на практике альтернативной модели залого-

вого дисконта. 

 

2.2 Методы учета рисков в формировании залогового дисконта 

 

Необходимость установления залогового дисконта вызвана в первую оче-

редь стремлением банка минимизировать свои риски, связанные с обращением 

взыскания на залог. Среди прочих к таким рискам можно отнести риски, свя-

занные с изменением в период действия договора рыночной стоимости предме-

та залога, а также величины издержек, возникающих в результате его реализа-

ции. Учет риска в залоговом обеспечении является наиболее существенной 

проблемой при расчете залогового коэффициента. 

Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производите-

ля, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные 

неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятно-

стью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и воз-

никновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокраще-

ния ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям и т.п. 

[14] 

При рассмотрении обеспечения активных операций необходимо проводить 

оценку рисков, присущих данному виду обеспечения (залога). В силу того, что 

на жизнедеятельность залогодателя (и, соответственно, предоставляемого им в 

залога имущества) влияет множество разнообразных факторов целесообразно 
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их для более объективной оценки разделить на два уровня: макрориски и мик-

рориски [20]. 

Макрориски носят глобальный характер и практически не поддаются вли-

янию одного отдельно взятого предприятия или банка. В общем случае они но-

сят общефедеральный характер, т.е. последствия каких-либо неблагоприятных 

изменений, оцениваемых тем или иным риском, сказываются на целой отрасли, 

регионе или стране в целом.  

Микрориски напротив “развиваются” в рамках конкретной организации 

или банка и являются следствием профессионализма и скоординированности 

действий ее работников и отдельных структурных подразделений. Рассмотри 

подробную классификацию макро и микрорисков на следующем рисунке [20].  

 

Рис. 3 Классификация залоговых рисков 
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При рассмотрении совокупности залоговых рисков как самостоятельный 

фактор необходимо рассматривать вероятность реализации предмета залога. 

Отдельное рассмотрение связано с тем, что указанные выше риски оценивают с 

точки зрения влияния на изменение цены залога, тех или иных условий хозяй-

ствования, в то время как при оценке реализации мы рассматриваем особенно-

сти рынка обращения предмета залога (количество продавцов, покупателей, 

мобильность залога, его ликвидность). 

При оценке залога и присущих ему рисков необходимо учитывать его осо-

бенности: рыночные, технические, экономические, транспортные, территори-

альные и т.д. Поэтому представленной выше градации недостаточно, необхо-

димо более подробная классификация залогового имущества. В частности, в 

группе “недвижимость” можно выделит следующие подгруппы: офисная, ком-

мерческая, жилая недвижимость. 

Особенности рынка обращения конкретного вида залога, в свою очередь, 

предопределяют возможность реализации предмета залога. При этом необхо-

димо учитывать взаимосвязь между такими показателями как рыночная цена 

залога и срок реализации. Исходя из этого, заложенное имущество можно раз-

бить на несколько групп с соответствующим баллом риска от 1 до 20 (чем вы-

ше возможность реализации, тем меньше балл) 

Помимо возможности реализации характеристики рынка того или иного 

вида залога определяют уровень риска в результате изменений, свойственных 

данной группе риска. Рост вероятности нестандартного изменения цены залога 

в течение времени влечет увеличение уровня риска с соответствующей балль-

ной оценкой от 1 до 10 (чем выше риск, тем больше балл). 

При принятии решения о кредитовании определяется качество и достаточ-

ность залогового обеспечения. Качество обеспечения определяется реальной 

(рыночной) стоимостью предметов залога и степенью их ликвидности. Реаль-

ная (рыночная) стоимость предметов залога определяется на момент оценки 

риска по конкретной ссуде. При определении рыночной стоимости залога при-
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нимаются во внимание фактическое и перспективное состояние конъюнктуры 

рынка по видам имущества, предоставленного в залог, а также справочные дан-

ные об уровне цен (справочные цены), включая справки торгующих или снаб-

женческих организаций об уровне цен. 

В процессе оценки залога проводится его анализ с точки зрения возможно-

сти реализации и сопутствующих рисков. После этого качественная характери-

стика об уровне риска переводится в количественную с помощью соответству-

ющей балльной оценки. 

При расчете итогового уровня риска нужно исходить из того, что степень 

влияния и значимости различных видов рисков не одинакова. В частности, 

внутрифирменный риск значительно опасней, чем внутрибанковский, т.к. 

наиболее реален и контролируется банком в меньшей степени, чем другие. 

Если рассматривать всю совокупность рисков как 100%, то 60% - это внут-

рифирменные риски, 30% - макрориски и 10% - внутрибанковские риски 

Итоговый уровень риска рассчитывается следующим образом [20]: 

 

Ир = R + 0,3 х МР + 0,6 х ВфР + 0,1 х ВбР,  (9) 

где: Ир – итоговый уровень риска группы залога, 

R – вероятность реализации предмета залога, 

МР – средний балл макрориска, 

ВфР – средний балл внутрифирменного риска, 

ВбР – средний балл внутрибанковского риска, 

 

Итоговый уровень риска служит основой для ранжирования групп залога 

по рискованности и определению в дальнейшем стоимости обеспечения актив-

ных операций. 

На основе полученных итоговых значений уровней риска (в баллах) общий 

риск, характеризующий конкретную группу залога, можно разделить с точки 

зрения приемлемости для работы банка на семь групп: 
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- оптимальный, 

- стандартный 

- удовлетворительный, 

- допустимый, 

- нестандартный 

- неудовлетворительный, 

- недопустимый. 

Каждая группа риска имеет свой коэффициент покрытия от 1 до 2 (либо 

смена предмета залога), который характеризует превышение стоимости зало-

женного имущества суммы операции (с учетом процентов). 

Данный показатель характеризует корректировку стоимости залога в ре-

зультате изменений условий среды, продиктованных особенностями конкрет-

ного периода. Кс распределяется от 1,01 до 1,10. 

Наиболее рискованные обязательства те, которые оформлены на срок от 

одного месяца до одного года. Менее срочные операции в силу более короткого 

времени возможных изменений менее рискованны. В тоже время аналогичный 

уровень риска имеют обязательства со сроком исполнения до трех лет. Это свя-

зано с тем, что в этот период могут происходить изменения компенсирующие 

друг друга. 

Подробная характеристика данных рисков и меры по их минимизации 

представлены в Приложении 1. Классификация залоговых рисков в том или 

ином объеме может быть включена в залоговое заключение и являться основа-

нием для формирования профессионального суждения о качестве залогового 

обеспечения. Оценка залоговых рисков в процессе проведения залоговой экс-

пертизы на современном этапе кредитования является важным и нужным ин-

струментом для комплексной оценки кредитного риска. Общие выводы и реко-

мендации по минимизации риска необходимо применять в расчете уровня по-

терь при дефолте клиента банка. 
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Нами были рассмотрены наиболее общие риски, которым подвержено аб-

солютное большинство финансовых операций, в таблице 3 рассмотрим класси-

фикацию залоговых рисков, предложенную Минимулиным Д.В [47]. 

 

Таблица 3 

Классификация залоговых рисков 

№ 

п/п 
Наименование риска 

1 Риск неправильной / некорректной оценки имущества 

2 Риск снижения стоимости залогового обеспечения 

3 Риск утраты (или повреждения) имущества 

4 
Риск увеличения срока экспозиции имущества (риск снижения ликвидно-

сти) 

5 Риски юридических проблем в оформлении имущества в залог 

6 Риск «непоявления» обеспечения 

7 
Риски, характерные для имущественных прав на строящиеся объекты не-

движимости 

8 Риск сложности контроля за залоговым имуществом 

 

Использование информации о залоговых рисках в рассмотренном формате 

может быть полезным и сообществу независимых оценщиков при подготовке 

отчетов. Акцентирование внимания оценщика в отчете на проблемных характе-

ристиках оцениваемого актива, с точки зрения рисков для банка, будут допол-

нительным, а в некоторых случаях единственным источником информации для 

проведения залоговой экспертизы.  

Оценка залоговых рисков в процессе проведения залоговой экспертизы на 

современном этапе кредитования является важным и нужным инструментом 

для комплексной оценки кредитного риска. Общие выводы и рекомендации по 

минимизации риска необходимо применять в расчете уровня потерь при дефол-

те клиента банка. 
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2.3 Формирование актуальной модели расчета залогового дисконта 

 

Способы и методы учета рисков являются основной проблемой, возника-

ющей при формировании залогового коэффициента. В предыдущем пункте мы 

рассмотрели множество видов рисков, но не все эти виды должным образом 

оказывают влияние на величину залогового коэффициента. Для формирования 

авторской модели расчета залогового дисконта выделим основные, на наш 

взгляд, виды рисков, влияющих на показатель залогового дисконта (табл. 4).  

Таблица 4 

Виды рисков, влияющих на показатель залогового дисконта 

№ 

п/п 
Наименование риска 

1 Риск ликвидности 

2 Риск снижения стоимости залогового обеспечения 

3 Риск утраты (или повреждения) имущества 

5 Юридические риски 

 

Риск ликвидности характеризуется невозможностью реализовать актив за 

его типичный срок экспозиции. Низкая ликвидность объекта может быть обу-

словлена негативными явлениями в экономике, отсутствием либо снижением 

спроса в данном сегменте рынка недвижимости, техническими либо другими 

характеристиками объекта, которые не соответствуют требованиям потенци-

ального покупателя на рынке. 

Риск снижения стоимости залогового обеспечения выражается в возмож-

ной потере стоимости имущества за период срока кредитования и в случае 

наступления дефолта заемщика. Данные риск может быть обусловлен колеба-

ниями цены на рынке недвижимости в результате каких-либо внешних эконо-

мических факторов, наличием избыточного количества аналогичных объектов в 

связи с застройкой прилегающей территории сопоставимыми объектами по 

функциональному назначению.  

Риск утраты (или повреждения) имущества является одним из самых рас-

пространенных видов риска. Причины утраты или повреждения имущества: 
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специфика эксплуатации актива, пожар, затопление/наводнение, противоправ-

ные действия третьих лиц; утрата предмета ипотеки в связи с признанием того, 

что залоговое имущество прекратило свое существование, а вновь построенное 

/появившееся не обременено правами ипотеки; утрата титула собственности на 

имущество (отсутствуют или не предоставлены документы-основания возник-

новения права собственности или аренды на предмет ипотеки). 

Риск утери (или повреждения) имущества в целом является управляемым 

риском за счет использования системы страхования залогового обеспечения. 

Мерами снижения данного вида риска можно назвать требования к залогодате-

лю застраховать залог, установить пожарно-охранную сигнализацию и иных 

систем безопасности, усилить режим контрольно-пропускного режима. Обяза-

тельство залогодателя по договору ипотеки, например, не производить пере-

планировку или иные изменения предмета ипотеки в течение всего срока дей-

ствия кредита без согласия залогодержателя; требование к залогодателю о при-

ведение в соответствие технической и правоустанавливающей документации.  

В общем и целом данный вид риска полностью нивелируется за счет стра-

хования имущества залогодателем, в связи с этим в нашей модели рассчета за-

логового дисконта данный риск будет равен нулю. 

Юридические риски основаны на возможных юридических трудностях и 

несовершенстве законодательства для оформления предлагаемого в залог акти-

ва. 

Данная группа рисков представлена в виде характеристики потенциально-

го рискового события: 

- риск затруднения при обращении взыскания; 

- риск наличия обременений (двойного залога) имущества в виде залогов, 

арестов, правопритязаний со стороны третьих лиц; 

- риск наличия незарегистрированных перепланировок недвижимого иму-

щества, предлагаемого в залог и, как следствие, риск приостановки (отказа) 

государственной регистрации договора об ипотеке; 
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- риск отказа в регистрации договора ипотеки - земельные отношения не 

оформлены; 

- риск наличия обременений имущества в виде залогов, арестов, правопри-

тязаний со стороны третьих лиц. Риск обусловлен обременением предлагаемого 

в залог актива долгосрочной арендой; 

- риск правопритязаний третьих лиц на земельный участок. Обусловлен 

наличием наложения границ со смежными земельными участками третьих лиц; 

- риск признания сделки недействительной или незаключенной или при-

остановка (отказ) государственной регистрации договора об ипотеке; 

- риск невозможности обращения взыскания на имущество (нет доступа 

сотрудникам банка к месту хранения/расположения залога, отсутствие самого 

места хранения в определенном в договоре залога месте – неверный адрес, нет 

юридических оснований для обращения взыскания); 

- риск недостаточной идентификации предметов залога; 

Для успешной минимизации риска данного типа залоговая экспертиза на 

этапе рассмотрения кредитной заявки должна включать следующие мероприя-

тия: 

- идентификация предметов залога (установление идентичности между 

тем, что заявлено залогодателем о залоговом имуществе по документам, и тем, 

что имеется по факту); 

- анализ условий расположения и хранения залогового имущества; 

- проверка объема прав залогодателя на предлагаемое в залог имущество; 

- выявление отсутствия ограничений (обременений) на распоряжением 

имуществом; 

- проверка правомерности нахождения закладываемого имущества в ме-

стах хранения; 

- проверка соблюдения порядка совершения крупных сделок. 

- оформление приложения к договору залога, определяющее порядок об-

ращения взыскания на заложенное имущество. Оформление кадастро-
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вых/технических паспортов на складское здание и земельный участок в каче-

стве Приложения к Договору об ипотеке. 

- Предоставление правоустанавливающих документов и документов БТИ. 

- Предоставление выписок из ЕГРП (сроком до 30 дней) до заключения 

Договора ипотеки (для всех объектов недвижимости, предлагаемых в залог).  

Во всех банках, практикующих кредитование под залог, существуют юри-

дические службы, задачей которых является анализ, оформление и сопровож-

дение всего залогового обеспечения, что означает, что ни один объект не может 

быть оформлен в залог без надлежащей экспертизы. В следствии чего можно 

принять данный риск равным нулю. 

Нами были рассмотрены основные риски, влияющие на показатель залого-

вого дисконта для объектов недвижимости. Так как риск утраты (повреждения) 

имущества и юридические риски в нашем случае равны нулю, авторская модель 

залогового дисконта будет выглядеть следующим образом: 

 

ЗД= Рл +Рпс + Ио  (10) 

где: ЗД – залоговый дисконт; 

Рл – риск ликвидности; 

Рпс – риск потери стоимости; 

Ио – общие издержки 

 

Ликвидность имущества, залогового портфеля – наиболее важная характе-

ристика с точки зрения оценки рисков, связанных с имущественным обеспече-

нием. Основное назначение предлагаемой методики – последующее ее исполь-

зование банками в процессе определения залоговой стоимости. Функциональ-

ная полезность такой методики заключается прежде всего в возможности сопо-

ставления определенной степени ликвидности со значением ликвидационной 

скидки и последующим включением ее, как составляющей, в залоговый дис-

конт. 
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По нашему мнению количественной характеристики недостаточно для 

полного и объективного анализа ликвидности. Ликвидность характеризуется, 

прежде всего, скоростью реализации. Скорость реализации зависит от востре-

бованности данного конкретного объекта на рынке, т.е. от его ценности для по-

тенциальных покупателей. 

Основываясь на вышеизложенном, мы предлагаем следующий алгоритм 

оценки ликвидности. Предполагается следующая последовательность действий: 

- составление перечня параметров объекта, которые влияют на его ликвид-

ность; 

- балльная оценка качественных параметров с позиции «массового потре-

бителя»; 

- расчет промежуточных значений по каждому параметру; 

- расчет итогового коэффициента ликвидности. 

 

Ликвидность недвижимости предполагается рассчитывать как интеграль-

ный коэффициент. В зависимости от итогового значения коэффициента лик-

видности (КЛ), ему присваивается соответствующее лингвистическое значение. 

Диапазоны значений коэффициента ликвидности и соответствующие им уровни 

ликвидности представлены в таблице ниже. 

Таблица 5 

Градация уровня ликвидности 

Уровень ликвидности Диапазон значений коэффициента 

ликвидности (КЛ) 

Уровень риска ликвид-

ности, % 

Неликвидное имущество (Н) 0,00-0,20 

Отказ в принятии в ка-

честве залогового обес-

печения 

Имущество низкой ликвид-

ности (НЛ) 
0,20-0,45 25 

Имущество средней ликвид-

ности (СЛ) 
0,45-0,70 20 

Ликвидное имущество(Л) 0,70-0,95 10 

Высоколиквидное имущество 

(ВЛ) 
0,95-1,00 5 
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В соответствии с выбранным сегментом офисной недвижимости, составля-

ется перечень параметров, влияющих на ликвидность объекта (рисунок 4):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Перечень параметров ликвидности 

 

Среди выбранных параметров, есть те, которые отражают количественные 

характеристики (физический износ, общая площадь) и те, которые отражают 

качественные характеристики. 

Качественные параметры предполагается оценивать путем проставления 

балльных оценок в диапазоне от 0 до 100 баллов (таблица 6). Количественные 

характеристики, такие как износ и общая площадь преобразовываются в баллы 

экспертным методом. 

Таблица 6 

Краткое описание параметров ликвидности 

Параметр 

Краткое 

обозначе-

ние 

Единица из-

мерения в 

модели 

Минималь-

ное значение 

параметра 

Максималь-

ное значение 

параметра 

Категория парамет-

ра 

Местополо-

жение 
К1 Балл 0 100 Качественный 

Техническое 

состояние 
К2 Балл 0 100 Качественный 

Уровень 

внутренней 

отделки 

К3 Балл 0 100 Качественный 

Общая пло-

щадь  
К4 Балл 0 100 Качественный 

 

Ликвидность 

Местоположение 
Техническое состоя-

ние 

Уровень внутренней 

отделки 
Общая площадь 
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Далее в 3 главе при определении рыночной стоимости объекта оценки в 

целях залога нами будут рассчитаны все качественные показатели и выведен 

общий риск ликвидности для нашего объекта оценки. 

Следующим нашим шагом будет расчет риска потери стоимости имуще-

ства. Данный риск характеризуется возможным понижением стоимости закла-

дываемого имущества в период срока кредитования. Оценкой риска, в соответ-

ствии с определением риска как возможности возникновения потерь, будет яв-

ляться вероятность возникновения определенной величины потерь. Таким об-

разом, количественная оценка риска состоит из двух параметров: вероятности 

возникновения и величины возможных потерь, и проводится для определенного 

временного горизонта (определенного временного периода – дня, недели, меся-

ца, квартала, года и т.п.). В целях управления риском необходимо оценить мак-

симально возможный и наиболее вероятный показатель уменьшения стоимости 

заложенной недвижимости на конец периода кредитования [51]. 

Все методы оценки рыночных рисков можно условно разделить на две 

группы [52] 

1. Статистические методы оценки риска: 

 стандартное отклонение доходностей (σ); 

 метод Value at Risk (Var); 

 метод CVaR 

2. Экспертные методы оценки риска: 

 рейтинговые методы; 

 балльные методы; 

 метод Дельфи 

К преимуществам статистических методов можно отнести возможность 

объективной оценки вероятности возникновения непредвиденных убытков и их 

абсолютного размера. Экспертные методы оценки позволяют учесть слабо 

формализуемые факторы риска и разработать различные сценарии его сниже-

ния [53]. 
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Value at Risk — одна из самых распространенных форм измерения финан-

совых рисков. Общепринято обозначается «VaR». 

По сути, VaR отражает размер возможного убытка, который не будет пре-

вышен в течение некоторого периода времени с некоторой вероятностью (кото-

рую еще называют «уровнем допустимого риска). Т.е. наибольший ожидаемый 

убыток, который с заданной вероятностью может получить в нашем случае 

кредитное учреждение в течение заданного периода. 

Ключевыми параметрами VaR является: 

- временной горизонт – период времени, на который производится расчет 

риска; 

- уровень допустимого риска – вероятность того, что потери не превысят 

определенной величины (используется величина 99%). 

Применяемая методика оценки возможных потерь (Value at Risk, VaR) 

предназначена для измерения рисков снижения рыночной стиомости недвижи-

мости и может использоваться при управлении залоговым портфелем недви-

жимости. Используемая в расчётах методология базируется на общих принци-

пах техники оценки рыночных рисков RiskMetrics, созданной специалистами 

JP Morgan и широко применяемой в западных финансовых институтах. 

В методике предполагается допущение о близости к нормальному распре-

делению случайных величин, характеризующих интенсивность роста рыночной 

стоимости недвижимости (логарифмов темпов роста стоимости) и применяется 

инструментарий математической статистики для оценки возможных потерь пу-

тём расчёта соответствующих параметров. Риск снижения стоимости так же 

будет рассчитан в 3 главе в процессе формирования показателя залогового дис-

конта. 
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3. Практика применения методов оценки объектов недвижи-

мости в целях залога. 

3.1 Характеристика объекта оценки 

 

В качестве объекта оценки выбрано помещение 1 этажа общей площадью 

170,7 кв.м. в офисном здании, расположенном по адресу РТ, г. Казань, ул. 

Амирхана 14б. 

Объект расположен в Ново-Савиновском районе города Казани, недалеко 

от улиц Маршала Чуйкова, проспект Ямашева и Адоратского. Транспортная 

доступность хорошая (основные транспортные магистрали города), плотность 

застройки высокая, инфраструктура район развита, основное окружение – жи-

лые дома со встроенными коммерческими помещениями, школы, детские сады, 

магазины. Краткая характеристика (общая информация) оцениваемого объекта 

недвижимости представлена в Таблице 7. 

Таблица 7 

Краткая характеристика объекта оценки 

Наименование Помещения, назначение нежилое, 

Местоположение РТ, г. Казань, Амирхана 14б 

Год постройки 2008 

Общая площадь, кв. м 170,7 

Этаж 1 

Фундамент Бетонные блоки 

Стены и перегородки Кирпичные, гипсолитовые 

Перекрытия Ж/бетонные плиты 

Крыша н/у 

Полы Ж/бетонные 

Проемы 
Окна – пластиковые, двери – железные, 

филенчатые 

Внутренняя отделка 
Простая (полы – плитка, стены – покраска, 

потолок – подвесной) 

Санитарные и электротехнические 

устройства 

Электричество, отопление, водоснабжение, 

пожарно-охранная сигнализация, канализация, 

вентиляция, слаботочные системы 

Стены и перегородки Кирпичные, гипсолитовые 

Вид права Собственность 
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Назначение / текущее использование Офисное 

 

В помещениях выполнен ремонт, общее техническое состояние, а также 

внешний вид здания, вид и состояние отделки, можно охарактеризовать как 

хорошее. Фотоиллюстрация  и местоположение оцениваемого объекта 

недвижимости представлено в Приложении 2.  

Согласно Федеральному стандарту оценки «Оценка недвижимости (ФСО 

№ 7)» анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок 

рыночной стоимости недвижимости. 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использо-

вание недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует 

ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически разре-

шено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наибо-

лее прибыльное использование объекта недвижимости, на который ориентиру-

ются участники рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сдел-

ки. При определении рыночной стоимости оценщик руководствуется результа-

тами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и 

выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого под-

хода. 

Анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимо-

сти, например встроенных жилых и нежилых помещений, проводится с учетом 

фактического использования других частей этого объекта. 

Назначение объекта оценки согласно правоустанавливающим документам 

– нежилое. Использование – под офис. Все помещения в здании используются 

как офисные. Объект оценки расположен на первом этаже.  

Учитывая вышеперечисленное, наилучшим и наиболее эффективным ис-

пользованием объекта оценки является его использование в качестве офисного 

помещения. Для применения сравнительного подхода в качестве аналогов объ-

ектов оценки будут подобраны офисные помещения.  
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Объектом оценки является нежилое помещение офисного назначения. Для 

определения его рыночной стоимости проведем анализ рынка офисной недви-

жимости г. Казани. 

Основными задачами анализа рынка офисной недвижимости являются: 

- анализ объема предложения на рынке офисной недвижимости; 

- исследование спроса на рынке офисной недвижимости. 

Анализ проводиться посредством информации интернет-порталов недви-

жимости. В первую очередь дадим краткую характеристику города Казани. Го-

род Казань подразделяется на 7 административных районов: Авиастроитель-

ный, Вахитовский, Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский 

и Советский.  

Казань - город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан, 

крупный порт на левом берегу реки Волги. Город является одним из крупней-

ших экономических, политических, научных, культурных и спортивных цен-

тров России, второй по величине город Поволжского экономического района 

(после Самары). 

Казань имеет зарегистрированный бренд «третья столица России» до 2017 

г. Численность постоянного населения Казани по итогам переписи 2015 г. со-

ставляет 1 217 тыс. чел. Вокруг Казани сложилась группировка поселений, со-

ставляющих одну из крупнейших городских агломераций РФ. Численность аг-

ломерации составляет 1,58 млн. чел. С точки зрения демографии город характе-

ризуется положительной динамикой за счет миграционного прироста. 

В 2012 и 2013 годах Казань вошла в десятку городов по удобству для веде-

ния бизнеса, согласно рейтингу журнала «Forbes». По итогам VI всероссийско-

го конкурса муниципальных образований Казань признана лучшим муниципа-

литетом Российской Федерации. 

Далее определим характеристики категории классов офисной недвижимо-

сти. 
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В России на данный момент существует несколько попыток разработки 

классификации объектов различных секторов рынка недвижимости. Среди са-

мых известных классификаций офисной недвижимости: 

- Классификация главного аналитика Российской Гильдии риэлторов Г.М. 

Стерника [26]; 

- Классификация Московского Исследовательского Форума 2003г.; 

- Классификация Московского Исследовательского Форума 2006г.; 

- Классификация Петербургского Исследовательского Форума 2007 г.; 

В настоящее время нет единого мнения классификаций офисов по классам, 

так как большинство из них повторяют друг друга и имеют тенденции к расши-

рению признаков и факторов, по которым следует относить объект к тому или 

иному классу. 

На класс объекта ощутимо влияет соответствие качества строительства 

(реконструкции) современным концепциям расположения и планировки внут-

ренних помещений, техническое оснащение и наличие необходимых коммуни-

каций. Например, в высококачественных офисных зданиях категории А и В 

этажи должны обладать удобной открытой планировкой, а также глубиной, ко-

торая, как правило, составляет от 18 до 20 м. Слишком глубокий этаж без оп-

тимальной ориентированности по сторонам света может привести к недоста-

точному уровню освещенности и, соответственно, к понижению категорийно-

сти. С точки зрения конструктивных особенностей, отделочных материалов и 

технологий офисы класса А и В характеризуются наличием или предусмотрен-

ной возможностью полноценной установки фальшполов, высококлассных стек-

лопакетов, допустимой нагрузкой на полы не менее 400 кг/1 м2. Высота от пола 

до потолка в чистовой отделке должна составлять 2,7—2,9 м, а помещения 

должны быть оборудованы разводкой для телефонных, электрических и ком-

пьютерных кабелей. 

Как правило, для рынка офисной недвижимости основополагающий кри-

терий отнесения здания к категории А, В или С — его месторасположение. 



62 
 

 
 

Ценность района зависит от престижности нахождения относительно делового 

центра и его транспортной доступности. Немаловажное значение в современ-

ных рыночных условиях для клиентов — арендаторов офисов приобретает пра-

во владения зданием и степень прозрачности структуры собственности, что 

также находит свое отражение в классификации. В частности, считается, что 

объект класса А обязательно должен находиться в собственности одного вла-

дельца — это дает клиенту-арендатору гарантию от неадекватных изменений 

арендных ставок, досрочного расторжения договора и т.д. 

Самые высококачественные здания и помещения, которые претендуют на 

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

офисы расположены преимущественно в центральных районах города, , в отно-

сительно новых офисных комплексах с грамотными планировочными решени-

ями, высоким качеством отделки и инженерии, автоматизированными система-

ми жизнеобеспечения. В основной своей массе это здания бизнес-центров с 

расширенной инфраструктурой, включающей централизованное обеспечение 

арендаторов средствами коммуникаций, связи, лучшими инженерными реше-

ниями, дублирование основных систем жизнеобеспечения. Чаще всего такие 

здания содержат охраняемую либо, что ценится выше, подземную парковку.  

Помещения класса «В» находятся на ступеньку ниже, чем офисы класса 

«А». Их также называют бюджетными офисами или офисами эконом-класса. 

Вместе с тем, их отличия не носят принципиального характера: эти здания не 

претендуют на звание бизнес-центра, но практически полностью отвечают тре-

бованиям: в отделке используются просто хорошие материалы (без эксклюзив-

ности), нет парковок, если даже имеются, то обычно это несколько парковоч-

ных мест. В основной своей массе офисные здания класса «В» - это офисы 

класса «А» после 5-7 лет эксплуатации, хотя встречаются и реконструирован-

ные постройки более позднего период. 

Часто деловые помещения категории «В» находятся не в специализиро-

ванных офисных центрах, а в реконструируемых особняках в самых разных 
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уголках Казани. Их арендуют представительства западных фирм, российские 

банки, издательские компании. Сейчас в Казани наблюдается следующая тен-

денция. Более соответствующие международным стандартам офисы класса «А» 

используются как представительские, там располагается топ-менеджмент ком-

паний, а в помещениях класса «В» ведется работа (тем более, что арендная пла-

та в помещениях этой категории заметно ниже). 

Также офисы категории «В+» обладают следующими характеристиками: 

- этаж может быть спланирован по-разному; 

- высота между перекрытиями - не меньше 3,3 м; 

- в здании есть возможность установки подвесных потолков и фальшполов; 

- расстояние между полом и подвесным потолком не меньше 2,75 м; 

- установлены современные окна, обеспечивающие большую степень есте-

ственной освещенности; 

- допускаются разные значения нагрузки на межэтажные перекрытия; 

- для внутренней отделки используются недорогие качественные материа-

лы; 

- имеется охраняемая парковка (чаще всего - наземная) из расчета мини-

мум 1 место на 100 квадратных метров арендуемых площадей; 

- допускаются разные значения обеспеченности инженерными коммуника-

циями; 

- система вентиляции с предварительным охлаждением воздуха, может 

быть установлена сплит-система кондиционирования; 

- в здании предоставляются качественные услуги надежного телекоммуни-

кационного провайдера; 

- охрана ведется круглосуточно, здание оборудовано современными си-

стемами безопасности;  

- в здании наличествуют хорошо работающие лифты; 

- имеется инфраструктура: центральная рецепция в холле 1-го этажа, кафе-

терий для сотрудников и т. д. 
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Офисы класса «С» - это преимущественно здания советского времени по-

стройки - различные НИИ, цокольные этажи в многоэтажках, заводоуправле-

ния, перепрофилированные под офисное использование. Таким строениям 

свойственны такие неудобства как коридорная система, трудности с кондицио-

нированием (полное отсутствие центрального кондиционирования), неудобный 

подъезд и отсутствие цивилизованного паркинга. Ремонт выполнен с использо-

ванием самых дешевых материалов, фасад здания часто не отремонтирован и 

выглядит непрезентабельно. Управление таким объектом недвижимости 

непрофессиональное и страдает большим количеством недостатков. Иногда 

возникают проблемы с электрической мощностью и инфраструктурой (напри-

мер, изношенные лифты и плохие оконные проемы). 

По своим характеристикам офисы класса «С», в целом, соответствуют по-

мещениям категории «В», но у них имеются какие-либо недостатки. Это могут 

быть проблемы с расположением (удаленность от транспортных магистралей, 

неудобный подъезд), оборудованием (слабо развитая инфраструктура обслужи-

вания, слишком маленькая парковка) и т. д. Поэтому здания, которые хотя бы 

по одному серьезному критерию не соответствуют категории В, включаются в 

этот класс. 

Часто офисы категории «С» находятся в зданиях бывших заводоуправле-

ний, НИИ и т. д., т. е. переоборудованы из помещений, слабо приспособленных 

к тому, чтобы быть современными офисами. Обычно они имеют непрезента-

бельный вид, отличаются невысоким уровнем предоставляемых услуг, относят-

ся к непрестижной категории. 

Среди отличительных особенностей офисов класса «С» выделяют следу-

ющие: 

- могут расположены как в центре так и на окраине города; 

- находятся в нереконструированных зданиях; 

- в здании могут быть проблемы с правильным оформлением некоторых 

юридических документов; 
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- здание эксплуатируется силами владельца; 

- для здания характерна коридорно-кабинетная планировка; 

- допускаются разные значения таких показателей, как глубина и ширина 

этажа, расстояние между перекрытиями, между полом и подвесным потолком; 

- внутренний ремонт, как правило, выполняется силами самих арендато-

ров; 

- имеется охраняемая наземная парковка, размеры которой могут быть са-

мыми разными; 

- имеется система вентиляции, может быть установлена сплит-система 

кондиционирования; 

- имеется круглосуточная охрана; 

- инфраструктура, как правило, имеется, но степень ее развитости зависит 

от конкретного здания и его владельца. 

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

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

было большинство, сегодня их доля постоянно сокращается. Эти офисы харак-

теризуются устаревшими инженерными коммуникациями, деревянными пере-

крытиями, отсутствием специализированных служб жизнеобеспечения, давнего 

ремонта. Многие из них в прошлом — производственные или складские пло-

щади. Подчас, помещения нуждаются в капитальном ремонте. Вместе с тем в 

таких «экзотических» офисах иногда наличествует некоторого рода базовый 

сервис в виде автостоянки, столовой и простейших коммуникаций. 

В последние годы НИИ и другие организации, которые получают доходы 

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

бельный вид путем серьезной реконструкции и внедрения современных инже-

нерных систем, одновременно повышая арендные ставки и переводя здания в 

категорию класса «С». 

На рынке офисов сформировалось три основных сектора. Рассмотрим их 

подробнее. 
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Первый сектор - престижные офисы, соответствующие мировым стандар-

там для административных помещений. Арендная ставка в таких помещениях 

очень высокая. По этой причине некоторые российские предприниматели часто 

арендуют первоклассные офисы за рубежом по более доступным ценам. 

Второй сектор образуют офисы, находящиеся в хорошо отделанных и обо-

рудованных помещениях, а иногда и в расселенных и качественно отремонти-

рованных квартирах большого размера. Арендные ставки здесь приемлемы для 

успешно работающих фирм, на этом секторе наблюдается активный спрос, ко-

торый постоянно растет. 

Третий сектор составляют помещения в зданиях муниципального и ведом-

ственного нежилого фонда, государственных предприятий (в основном науч-

ных учреждений), кооперативных и частных предприятий. Это помещения без 

отделки и ремонта, и сопутствующих услуг. Арендные ставки здесь невысокие. 

В таблице 7 представлены крупные бизнес-центры, функционирующие по со-

стоянию на 1 июня 2016 года. 

Таблица 7 

Функционирующие объекты в г. Казани по состоянию на 2016 год 
№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес объекта Площадь, кв.м. Дата октрытия 

1 БЦ «Булак» ул. Островского, 84 5 460 2 кв. 2004 

2 
БЦ «Ибрагимовский», 

блок Б 
Ибрагимова пр-т 2 640 4 кв. 2005 

3 БЦ «Татария» ул. Ершова, 29б 5 640 1 кв. 2006 

4 БЦ «Корстон» 
ул. Николая Ершова, 

1а 
8 100 2 кв. 2006 

5 Бизнес-парк «Идея» 
ул. Петербургская, 

50 
30 000 2006 

6 
Торгово-офисный центр 

«Сувар-Плаза» 
ул. Спартаковская, 6 111 000 2006 

7 БЦ на Островского ул. Островского, 87 7 831 2007 

8 IT-парк 
ул. Петербургская, 

52 
8 000 4 кв. 2009 

9 БЦ «Азинский» Проспект Победы 13 500 4 кв. 2011 

10 БЦ BauerPlaza Ямашева пр-т 2 700 1 кв. 2012 

11 БЦ GrandPlaza Площадь Тукая, 6 3 500 2 кв.2012 

12 БЦ «Паравитта» Х. Ямашева пр., 36 6 172 2013 
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На рынке офисных помещений Казани представлены высококачественные 

бизнес-центры класса «А», «В» и «С».  

Показатель обеспеченности города качественной офисной недвижимостью 

составляет 65 кв. м на 1000 жителей. Общий объем предложения наиболее ка-

чественных офисных помещений (класса «А» и «В») по состоянию на 4 кв. 

2013 г. составил 77 тыс. кв. м. В основном наиболее качественные офисные по-

мещения представлены классом «B» – 60 тыс. кв. м., или 77,8% от общего 

предложения. Офисы класса «А» составляют 22,2% от общего предложения, 

или 17,1 тыс. кв. м. 

В первом полугодии 2013 года было завершено строительство БЦ «Кор-

стон» (Фаза II), БЦ «Татария» (Фаза II) и БЦ «Паравитта» и общее предложение 

офисных площадей увеличилось на 14 тыс. кв. м.  

По состоянию на 2016 год в Казани действуют 54 бизнес-центра (БЦ). Об-

щий объем аренды офисной недвижимости на конец года составил 

272 тыс. кв. м, на класс «А» и «В+» приходится 127 тыс. кв. м, то есть меньше 

половины (класс «А» - 10%, «В+» - 26%, «В» - 44%, «С» - 20%). 

В 2016 году появилось 6 новых бизнес-центров: 

- «Капитал» (класс «А»),  

- «Парк Победы», «Профсоюзный», «Франт», «На Сеченова», «Рябина» 

(класс «В»).  

В следующем году планируются к вводу еще 6 БЦ: 

- «На Заводской», «Эпл», «Швейник» (класс «С»); 

- «Петр I», «На Лево-Булачной», «На Гвардейской» (класс «В»).  

Общий объем составит 22 тыс. кв. м, на «аренду» придется 15 тыс. кв. мет-

ров.  

В 2015 году на рынке офисной недвижимости  сократилось количество 

сделок, уменьшился спрос на аренду, что, в свою очередь, вызвало снижение 

арендных ставок. Компании начали сокращать издержки, при имеющихся 
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больших площадях избавляться от излишков и переезжать в соседние БЦ на бо-

лее низкие арендные ставки. 

В третьем и четвертом квартале 2016 году ожидается умеренная стагнация 

рынка и невысокий спрос на покупку и аренду офисных помещений. В связи с 

чем ожидается рост вакантных платежей и снижение ставок аренды, а так же 

появление антикризисных предложений. Можно отметить нарастающую кон-

куренцию среди бизнес центров и борьбу за клиентов, что положительно влия-

ет на малый и средний бизнес, путем снижения арендных ставок. 

Что касается ценовой категории, то лидерами являются Вахитовский и 

Ново-Савиновский районы. В количественном отношении абсолютным лиде-

ром стал Вахитовский район, так как он является центром деловой активности 

Казани. Что касается намечающихся тенденций, то следует сказать о том, что 

сейчас многие потребители на рынке офисной недвижимости обратили свои 

предпочтения на офисы, находящиеся вне центра. Это связано с загруженно-

стью трафика в центре города и отсутствием парковочных мест. Можно пред-

положить, что в дальнейшем это отразится на ценах в этом сегменте. 

Вахитовский район считается историческим центром города, поэтому все 

офисные центры здесь органично вплетены в историческую архитектуру и бук-

вально пронизаны атмосферой старого города. Состояние самих офисов может 

быть крайне разнообразным - от среднего качества до ультрасовременного ди-

зайна. От состояния офиса будет существенно зависеть и размер ставок аренды. 

Из негативных моментов, на которых следует остановиться, необходимо отме-

тить сложность парковки. Только небольшое количество офисных центров 

имеют собственную обустроенную парковку. По той же причине на централь-

ных улицах часто могут возникать пробки. Несомненным преимуществом явля-

ется престижность района, узнаваемость и близость транспортных развязок. 

Привлекательными для аренды офиса в Казани являются улицы Лево-

Булачная и Право-Булачная, отличающиеся большим количеством офисных 

помещений и расположением наиболее престижного делового центра «Булак». 
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Здесь офисы отличаются удобной планировкой, наличием собственной подзем-

ной парковки. На пересечении этих улиц найдется немало небольших офисных 

центров, где условия аренды также будут весьма привлекательными. 

На Московской улице, расположенной параллельно Булаку, находятся не-

которые административные здания, как правило, имеющие свободные офисы и 

предлагающие одну из самых привлекательных цен на аренду офисов в этом 

районе. 

Улица Островского также относится к одной из самых востребованных 

улиц для размещения офиса. Замечательный вид из окон на парк «1000-летия 

Казани» является одним из преимуществ аренды офиса на этой улице. Кроме 

того, здесь, как правило, имеются собственные небольшие парковки, добраться 

до нее не составляет труда, как на личном, так и на общественном транспорте, а 

сама улица является популярной и известной в городе. 

Улицы Б. Красная или Карла Маркса преимущественно заняты админи-

страцией города и различными государственными учреждениями, поэтому 

аренда офисов здесь не является распространенной практикой. Одним из при-

емлемых вариантов является аренда офиса в ЖК «Казанская жемчужина», ко-

торый располагается напротив Кремля. 

Помещения, расположенные вдоль улиц Вишневского и Достоевского, бо-

лее удалены от исторического центра, но довольно удобны и комфортабельны. 

На перекрестке этих улиц возможна аренда офиса с отдельным входом в одной 

из новостроек или аренда в одном из деловых центров. 

Рассмотрим также по привлекательности Советский и Приволжский райо-

ны. В Советском районе по-настоящему современных, приспособленных для 

удобства арендаторов помещений не так уж и много. По улице Гвардейской 

можно найти неплохой вариант для аренды офиса, но, как правило, все хоро-

шие помещения там заняты и для аренды предлагаются помещения цокольного 

этажа, которые не имеют достаточного естественного освещения. 
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Современный торгово-офисный центр «Сады» довольно привлекателен 

для аренды офиса, особенно в связи с тем, что одновременно здесь же можно 

арендовать площадь для небольшой торговой точки. 

На пересечении улицы Гвардейской и Ершова для аренды будут доступны 

офисы, расположенные в бывших административных зданиях и зданиях НИИ, в 

категории, не превышающей класс «С». 

Район улиц Аделя Кутуя и Родины являются одной из промышленных зон 

города, где расположены заводы, складские помещения и существует немало 

возможностей для организации небольшого производства или аренды склада. 

В Приволжском районе улицы Магистральная, Техническая, а также Кула-

гина расположены непосредственно у железнодорожных путей и речного пор-

та. В этом районе можно арендовать склад для организации собственного про-

изводства.  

Ново-Савиновский и Московский районы наиболее привлекательны для 

аренды офисной и торговой недвижимости, так как имеются рядом крупные 

транспортные развязки (Декабристов-Чистопольская-Ибрагимова). Кроме этого 

в этом районе имеются удобные проездные магистрали, например, Амирхана и 

Чистопольская, Чуйкова и Восстания. Также эти районы удобно связываются и 

с такими центральными районами как Вахитовский, и Советский. 

Аренда офисов на улице Ямашева или Чуйкова будет дороже, поскольку 

офисные центры здесь, как правило, оснащены просторными и удобными пар-

ковками, имеют качественный ремонт, отличаются близостью транспортных 

развязок и наличием удобных подъездных путей. 

Авиастроительный и Кировский районы более подходят для торговой дея-

тельности и малопригодны для размещения офисных площадей. 

Среди основных факторов, влияющих на цены офисной недвижимости, яв-

ляется инфраструктура района, в котором находится офисное помещение, в 

частности транспортная развязка, которая определяет возможность быстро до-

браться в какую-либо часть города. Также, в зависимости от целей использова-
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ния коммерческой недвижимости, рода предприятия, важными факторами при 

выборе места и формирования цены является расположение поблизости парков, 

торговых центров, клубов, так как эти места могут быть скоплениями потенци-

альных клиентов. 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на цены офисной недвижимо-

сти (таблица 8). 

Таблица 8 

Факторы, влияющие на цены офисной недвижимости 

№ 

п/п 
Фактор влияния Учитываемые факторы 

1 Макроэкономическая ситуация 
Инфляция, кредитно-денежная политика, 

состояние строительной отрасли. 

2 Отношения с местной властью 

Заинтересованность региональных и мест-

ных властей в развитии рынка офисной не-

движимости. 

3 
Макроэкономическая ситуация в 

регионе 

Уровень деловой активности в регионе, 

темпы развития региональной экономики. 

4 
Насыщенность рынка офисной 

недвижимости 

Уровень арендных ставок, нехватка или из-

быток офисной недвижимости. 

5 Соответствие рыночному спросу 
Соответствие класса офисной недвижимо-

сти его местоположению. 

6 Репутация застройщика 
Возможность преодоления административ-

ных барьеров с меньшими издержками. 

7 
Соответствие требованиям конечных 

покупателей и/или арендаторов 

Необходимость внесения дополнительных 

улучшений, наличие кондиционирования, 

телекоммуникаций, наличие охраны, от-

делки, лифтов, инженерные сети. 

8 Местоположение 
Отдаленность от делового центра города, 

транспортная доступность. 

9 Инфраструктура 
Досягаемость точек питания, парикмахер-

ские, аптеки, банкоматы. 

10 Парковка Возможность для парковки автомобиля. 

11 Управление зданием Цена на услуги управляющей компании. 

12 Юридическая документация 
Наличие правильно оформленной юриди-

ческой документации. 

13 
Наличие системы аудита использования 

помещений 

Возможность проверки соблюдения арен-

даторами условий договор, пожарной без-

опасности, условий хранения. 

 

Немаловажным фактором также является возраст строения, в котором 

находится помещение. Естественно, в новостройках цена будет намного выше, 

однако, в этом случае, вы, скорее всего, потратите меньше денег на ремонт, так 
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как отсутствует изношенность материалов. Поэтому, при выборе помещения 

важно обращать внимание не его качественно-технические характеристики. 

Так, цена на кирпичное строение будет дороже, чем на панельное, так как пер-

вое лучше сберегает тепло, с другой стороны, приобретая кирпичное помеще-

ние, вы уменьшите последующие расходы на отопление.  

Стоит различать также коммерческую недвижимость под офисные поме-

щения, и торговые, так как, в этих случаях факторы имеют разное воздействие 

на формирование цены. Если брать во внимание выбор торгового помещения, 

то цена может зависеть от проходимости места. В последнее время, на рынке, 

прослеживается тенденция увеличения предложения, поэтому в процессе борь-

бы за покупателя, продавцы снижают цену. Рассмотрим динамику цен продажи 

офисной недвижимости (таблица 9). 

 

Таблица 9 

Цены на офисную недвижимость за 2013-2015, в тыс.руб. 

№ п/п Период 
Средняя цена за 1 кв.м., в тыс.руб 

Зона месторасположения 

№ п/п 

 

 

Период 

 

Залог является одним из инструментов снижения кредитных рисков в сфере коммерческого кредитования. Процедура оценки для целей залога имеет высокую значимость в процессе кредитования. В доказательства этому можно привести следующие утверждения: залог как обеспечение обязательств, в большинстве случаев, независим от финансового состояния должника; согласно действующему законодательству залогодержатель, при удовлетворении своих требований, имеет преимущество перед другими кредиторами в случае дефолта заемщика. Несмотря на высокую значимость оценки для целей залога, на сегодняшний день существует недоработанная законодательная база и отсутствует единая методика в области оценки залогового имущества, что в свою очередь, оставляет за собой ряд вопросов. Понятие залоговой стоимости Понятие залоговой стоимости активно используется в практике коммерческого кредитования, не смотря на это, на сегодняшний день отсутствует четкое определение данного вида стоимости, она не стандартизирована и отсутствуют общепринятые методики ее расчетов, в действующих законодательных актах и Федеральных стандартах оценки (ФСО) залоговая стоимость, как вид стоимости, законодательно не закреплена. В.Ю. Рослов и О.Н. Щербакова в статье «Роль залога и залоговой стоимости в кредитной сделке» дают следующие определение понятию залоговая стоимость - сумма, вырученная от продажи предмета залога, за вычетом затрат и издержек, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией [7].Согласно данному определению, залоговая стоимость учитывает только затраты и издержки, связанные с обращением взыскания на предмет залога, но не учитывает расходы и возможные потери в стоимости залогового имущества, связанные с различными факторами риска. При этом указанная сумма прогнозируется с определенной долей вероятности, в зависимости, как от срока действия кредитного договора, так и от свойств имущества. В современной российской литературе прослеживается следующая тенденция - залоговую стоимость, как правило, либо приравнивают к ликвидационной, либо относят к специальным видам стоимости. Нельзя отождествлять понятие залоговой и ликвидационной стоимости. Данные стоимости изначально определяются для различных целей. Так, залоговая стоимость необходима для первичной оценки залога, при принятии имущества в качестве обеспечения по кредитному договору, в которой учитываются риски изменения стоимости на весь срок кредитования. Ликвидационная же стоимость определяется в случае, если объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов [8].  Кроме того, залоговая стоимость отличается от ликвидационной тем, что учитывает снижение стоимости актива под влиянием многочисленных видов рисков и издержек. Таким образом, если попытаться рассмотреть проблему более детально, становится понятно, что залоговая стоимость - это самостоятельный вид стоимости, представляющая собой наиболее вероятную денежную сумму, которую может получить кредитная организация в результате реализации залогового имущества в любой момент времени на период срока кредитования, с учетом уменьшения рыночной стоимости на величину возможных рисков, расходов на судебные издержки и затраты на реализацию. Прогнозирование экономической ситуации в России затруднительно, финансовая стабильность заемщика может резко смениться его дефолтом и абсолютной неготовностью к покрытию своих обязательств. Если у заемщика отсутствуют какие-либо вторичные источники погашения задолженности перед кредиторами, то это функцию выполняет залог. Общепринято, что основной функцией залогового обеспечения в процедуре кредитования является гарантия возвратности задолженности. Также, помимо основной, большинство авторов выделяют следующие функции залога [7]: залог - вторичный источник возврата задолженности, залог - стимул для заемщика к возврату задолженности, залог - источник информации о состоянии бизнеса, залог - ограничивающий фактор наращивания обеспеченной кредитной задолженности. Описание данных функций представлено практически во всех учебных пособиях, описывающих механизм залоговой работы, а их роль сложно переоценить. Однако, не во всех источниках упоминается, а тем более рассматривается такая роль залога, как инструмент уменьшения базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности» предусматривает обязанность отражения банком порядка и периодичности определения справедливой стоимости залога, оценки ликвидности залога. При выдаче кредита всегда существует вероятность его неуплаты, то есть банк не может однозначно определить в момент заключения сделки и в ходе сопровождения кредита факт возврата долга своевременно и в полном объёме. Поэтому при помощи формирования резерва банком закладывается риск невозврата (так называемый «кредитный риск»). Таким образом, данный резерв обеспечивает создание банку более стабильных условий финансовой деятельности, позволяя избегать колебаний величины прибыли, связанной со списанием потерь по ссудам. Источником образования резерва являются отчисления, относимые на расходы банка. Так, вне зависимости от желания участников рынка Регулятор обязывает проводить оценку и анализ ликвидности предмета залога, в том числе, для уменьшения базы формирования резервов кредитными организациями. Наивысшее качество и ликвидность залогового обеспечения влияет на уровень категории качества ссуды, что в свою очередь уменьшает размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга по ссуде. Таким образом, можно выделить пятую функцию залога - уменьшение базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Тем самым, определение качества залогового обеспечения уже на начальной стадии влияет на расходы, которые понесет банк в результате формирования обязательных резервов, а профессиональная оценка залогового имущества позволяет кредитному учреждению избежать дополнительных расходов.Перечисленные функции являются источником некоторых рекомендаций и требований определения рыночной стоимости имущества в целях залога, указанных в ФСО № 9 «Оценка для целей залога»: обязательные выводы в отчете о ликвидности объекта, предоставляющие информацию о наиболее вероятном сроке экспозиции имущества на открытом рынке;анализ возможности независимого функционирования и реализации имущества отдельно от остальных видов активов, входящих в состав комплекса имущества [4]. Данный пункт призван предостеречь кредитные организации от проблемы принятия в залог на первый взгляд ликвидного имущества, которое, в результате неверной или недостаточной информации об этом имуществе, оказывается неликвидным на вторичном рынке, ввиду его узкой специализации или возможности отчуждения только в составе имущественного комплекса, либо производственной линии; Все вышеперечисленные пункты, указывают на одну из главных целей определения рыночной стоимости в целях залога – максимальная приближенность оценки к реальным рыночным условиям, а так же учет всех основных факторов, влияющих на ликвидность и стоимость объектов залога во времени. Рассматривая проблему в целом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в России процесс определения залоговой стоимости не закреплен никакими общепринятыми методиками расчета, а так же нормативно не регулируется. Залоговая стоимость, будучи самостоятельным видом стоимости, одновременно является производной от рыночной стоимости закладываемого имущества, уменьшенная на величину возможных рисков и издержек, которые принимает на себя банк одновременно с принятием в залог актива. Количественная разница между рыночной и залоговой стоимостью (стоимостное выражение рисков) носит название залогового дисконта. Он показывает, насколько будут различаться рыночная стоимость актива на момент оценки и залоговая стоимость, устанавливаемая банком для конкретной кредитной сделки. Залоговый коэффициент учитывает возможные риски, расходы на судебные издержки и реализацию объекта залога. Определение дисконтной величины для объектов залога осуществляется в рамках утвержденных внутрибанковских регламентов и правил, что подразумевает безусловное соответствие указанных параметров избранной стратегии и тактики развития кредитной организации. В большинстве случаев банк придерживается стратегии определения конкретной величины залогового дисконта под определенный вид залогового обеспечения. Эта величина определяется кредитными учреждениями учитывая индивидуальные политику банка, его рыночную стратегию, уровень восприимчивости рисков, а так же согласно макроэкономической ситуации анализу спроса и предложения в соответствующем сегменте рынка, размеру банка, уровню клиентской и территориальной диверсификации, размеру портфеля и множеству другим индивидуальным параметрам.  В свою очередь, применение данной стратегии может негативно сказываться на результатах оценки и определении залоговой стоимости, так как данная модель определения залогового дисконта усредняет все активы и объекты оценки, что в свою очередь, вносит достаточную долю неточности при расчете конечного результата.Работа по развитию и структурированию методики оценки рыночной стоимости в целях залога является важным аспектов функционирования всего коммерческого кредитования в России. Залоговая стоимость, как вид самостоятельной стоимости, оставляет за собой множество тем для обсуждения и открытых вопросов. На сегодняшний день в сфере коммерческого кредитования необходимы требования и рекомендации к методам и подходам определения рыночной стоимости объектов для целей залога. Необходимо выработать единую нормативно-методическую базу, которая бы регламентировала процесс оценки имущества для целей залога на всех его стадиях, с учетом существующих стандартов оценочной деятельности и всего накопленного международного и российского опыта в соответствующей сфере. 

 

 

Ядро 

истор. 

центра 

Истор. 

центр 

Основн. 

трансп. 

магистрали 

Пром. 

зона 
Другие 

1 2013 год 69 62 68 53  50,8 

2 2014 год 90 71 54  58 54,3 

3 2015 год 71 69 64  49 58,4 

 

Как видно из таблицы цены на офисную недвижимость в историческом 

центре города выше порядка на 15-20%. Пик роста цен на офисную недвижи-

мость приходится на 2014 год. Цены в 2015 году относительно 2014 года сни-

зились в среднем на 5%.  Снижение вызвано внешними факторами, кризисным 

явлением, что побудила некоторую часть арендаторов отказаться от услуг 

аренды. Далее рассмотрим динамику арендных ставок на офисную недвижи-

мость за 2013-2015 года (таблица 10). 
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Таблица 10 

Арендные ставки на офисную недвижимость за 2013-2015, в руб.за 1 

кв.м./мес. 

№ п/п Период 

Средняя цена за 1 кв.м./мес, руб. 

Зона месторасположения 

Ядро истор. 

центра 

Истор. 

центр 

Основн. 

трансп. 

магистрали 

Пром. 

зона 
Другие 

1 2013 года 567 697 478 250 472 

2 2014 года 1050 435 405 
 

518 

3 2015 года 550 733 363 
 

458 

 

Как видно из таблицы 10 арендные ставки на офисную недвижимость в ис-

торическом центре города выше порядка на 30-40%. При том произошло суще-

ственное повышение арендных ставок в марте месяце, практически в два раза в 

«Ядро исторического центра», в «Историческом центре» на 13%, в «Основные 

транспортные магистрали» практически на 60%, в секторе «Другие» всего на 

3%. В апреле 2015 года арендные ставки сравнялись с уровнем февраля месяца. 

В апреле произошло незначительное повышение в секторе «Исторический 

центр» на 5%, в секторе «Другие» на 8%, а в секторе «Ядро исторического цен-

тра» арендная ставка понизилась на 6%, в секторе «Основные транспортные 

магистрали» понизилась на 0,8%.  

В 2015 году, относительно 2014 года уровень арендных ставок в сегменте 

«ядро исторического центра» понизился в 2 раза. Уровень арендных ставок в 

2015 году по всем представленным сегментам  практически сравнялся с уров-

нем 2013 года. 

Спрос на офисные помещения в Казани на сегодняшний день формируется 

двумя группами. Первая - это значительное количество представителей малого 

бизнеса, для которых основным фактором является цена, то есть величина 

арендной ставки. Вторая - это субъекты среднего и крупного бизнеса, объемы и 

престижность деятельности, которых диктуют необходимость аренды каче-

ственных специализированных офисных помещений. Количество предложений 
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последних, по прогнозным оценкам, должно в ближайшем времени увеличить-

ся. Только до конца текущего года за счет завершения строительства и ввода в 

эксплуатацию новых бизнес-центров объем специализированного предложения 

на рынке может увеличиться до 15% 

Спрос на офисные помещения также зависит от вакантных площадей. 

В бизнес-центрах Казани, по состоянию на май 2016, вакантны года 7%. Нор-

мой считается 2 - 5%. 

Таким образом, были решены основные задачи анализа, определены уро-

вень цен и арендной ставки на 2015 год по местоположению, рассмотрены ос-

новные классы офисной недвижимости, рассмотрена структура рынка офисной 

недвижимости, ее основные участники и уровень спроса на офисную недвижи-

мость. 

Основным ценообразующим фактором при подборе офисной недвижимо-

сти является местоположение и линия расположения объекта От местоположе-

ния и линии расположения объекта зависит входная цена за 1 кв.м. Корректи-

ровка на линию в среднем делается в размере 25%.  

Далее рассматриваются такие факторы как этаж расположения объекта, 

если говорить о встроенном нежилом помещении. Если в качестве объекта рас-

сматривать офисное здание, то здесь стоимость будет отличаться в зависимости 

от площади подвала или цоколя, площади первого этажа и площади этажей 

выше первого.  

Наличие отдельного входа в помещение и возможность размещения ре-

кламной вывески. При отсутствии или наличии такого фактора цена за 1 кв.м. 

отличается в среднем на 10-15%. 

Отделка помещения играет немаловажную роль. Как правило, все офисные 

помещения имеют стандартную отделку. Если нет отделки или она требует ре-

монта, то вносятся корректировки в соответствии с рыночной ценой ремонтных 

работ в регионе расположения объекта. 
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Таким образом, определив основные ценоообразующие факторы, опреде-

лим их влияние на стоимость офисных помещений. 

 

3.2 Определение рыночной стоимости объекта оценки 

 

Доходный подход основывается на принципе ожидания, согласно которо-

му потенциальный покупатель делает вывод о стоимости собственности в за-

висимости от ожидаемой отдачи, которая может быть получена в будущем от 

владения объектом недвижимости. Рыночная стоимость недвижимости при 

использовании доходного подхода определяется путем пересчета будущих де-

нежных потоков, генерируемых собственностью, в настоящую стоимость. То 

есть, стоимость недвижимости определяется величиной, качеством и продол-

жительностью периода получения тех выгод, которые данный объект, как 

ожидается, будет приносить в будущем. 

Доходный подход отражает мотивацию типичного покупателя недвижи-

мости, который не заплатит за объект недвижимости сумму большую, чем те-

кущая стоимость будущих доходов. Основное достоинство доходного подхода 

заключается в его нацеленности в будущее, в том, что при правильном приме-

нении он позволяет учесть все будущие выгоды. Но из-за того, что при его ис-

пользовании приходится оперировать в основном прогнозными данными, под-

ход достаточно сложен для корректного применения. 

Оценка любого объекта зависит, прежде всего, от ожидающих его пер-

спектив. Очень важно, когда собственник будет получать доходы, и с каким 

риском они связаны. При расчете величины стоимости объекта методами до-

ходного подхода эти факторы учитываются. 

Наиболее приемлем к оценке доходный подход при наличии у какого-

либо субъекта отношений инвестиционных мотивов. Ведь при вложении де-

нег, например, в объект коммерческой недвижимости или в предприятие, ин-

вестор покупает не набор активов, состоящий из зданий, сооружений, обору-
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дования и т.д., а поток будущих доходов, который позволит окупить вложен-

ные средства и получить прибыль. В рамках доходного подхода стоимость 

объектов была рассчитана в соответствии с капитализации по расчетным мо-

делям. 

Метод капитализации доходов используется, если: 

- потоки доходов стабильны длительный период времени, представляют 

собой значительную положительную величину; 

- потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами.  

Первый шаг – это определение потенциального валового дохода. Для 

определения этого показателя необходимо произвести расчет арендной платы. 

Определение арендной ставки проводилось на основе сбора и анализа инфор-

мации по стоимостным показателям арендных ставок сопоставимых объектов. 

В качестве аналогов были отобраны объекты, схожие с объектом оценки по ос-

новным ценовым факторам, таким как месторасположение, транспортная до-

ступность, этаж, уровень отделки, техническое состояние, площадь. Ставка 

(цена) аренды, обычно указывается в рублях за кв. м общей площади в год, ли-

бо за все помещение в месяц (последнее чаще встречается при аренде торговых 

площадей). Ставка аренды различна для разных классов помещений, она зави-

сит от расположения здания и других факторов на рынке недвижимости. Ставка 

не включает коммунальные расходы и затраты на связь и электроэнергию, что 

является типичным для данного сегмента рынка. Все доходы для оцениваемого 

объекта прогнозируются на основе арендной платы для помещений аналогич-

ного функционального назначения. Площадь помещений составляет 170,7 

квадратных метров. Итоговое значение арендной ставки принимается равным 

667 руб. за 1 кв. м. в месяц. Расчет арендной ставки представлен в Приложении 

3. 

Потенциальный валовой доход представляет собой ожидаемую сум-

марную величину от основного вида деятельности и дополнительных услуг, 

которые сопутствуют основному виду деятельности. 
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В рассматриваемом случае ПВД – это доход от сдачи площадей в 

аренду при 100% занятости, без учета потерь и расходов. Расчет ПВД произ-

водится по формуле: 

 

ПВД = А х S   (10) 

где:А – ставка арендной платы (годовая); 

S – площадь, сдаваемая в аренду. 

 

В связи с тем, что при расчете ставки арендной платы, выбраны объек-

ты-аналоги, величина арендных платежей по которым распространяется на 

общую площадь, в расчетах стоимости объекта оценки по доходному подхо-

ду, также использована общая площадь объекта. Потенциальный валовый до-

ход за период равен 1 367 051 рублей. 

При сдаче объекта недвижимости в аренду всегда возникают риски недоза-

грузки площадей (и недополучения платежей по аренде). Такое возможно 

вследствие неполной сдачи площадей в аренду: арендаторы могут меняться 

(порою довольно часто), а на поиск новых всегда необходимо какое-то время. 

Кроме того, возможны случаи, когда арендаторы вследствие возникающих у 

них кассовых разрывов или более серьезных финансовых проблем не способны 

вовремя уплачивать арендные платежи (либо не способны уплатить их вовсе). 

Все эти факторы учитывает коэффициент недозагрузки площадей и недополу-

чения арендных платежей.  

В районе расположения объекта оценки наблюдается достаточное количе-

ство площадей, предлагаемых в аренду. Однако, объект характеризуется хоро-

шей транспортной доступностью, небольшой площадью и не высокой арендной 

ставкой. Учитывая вышесказанное, величину недозагрузки и недополучения 

арендных платежей принимаем как 1 месяц в году, т.е. 1/12 (8,33 %). Данная 

величина включает в себя и риск, связанный с потерей или недосбором аренд-

ных платежей, при смене арендаторов и недобросовестным исполнением обяза-
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тельств. Следовательно, этот коэффициент составляет 91,7%. Исходя из этого, 

действительный доход за период заполняемости будет равен 1 253 176 рублям. 

После определения поступлений от аренды, определим расходы, связан-

ные с функционированием объекта недвижимости на дату оценки. В общем, по 

рыночным данным расходы, связанные с функционированием объекта состоят 

из следующих статей: 

- расходы на управление; 

- коммунальные платежи; 

- налог на имущество; 

- расходы на страхование; 

- расходы на замещение короткоживущих элементов объекта оценки; 

- дополнительные (непредвиденные) расходы. 

Расходы на управление возникают, когда собственник передает управле-

ние своим имуществом управляющим компаниям. В большинстве случаев это 

происходит, если собственник обладает 3 и более объектами недвижимости и 

ему выгоднее переложить весь процесс работы по сдаче своих объектов в арен-

ду на управляющие компании. В нашем случае предполагается, что собствен-

ник самостоятельно занимается арендной деятельностью, поэтому расходы на 

управление отсутствуют.  

Согласно опрошенным риэлторским компаниям «Флэт», «Иман», «Этажи», 

большинство договоров аренды на нежилую недвижимость, заключаются с 

условием оплаты коммунальных платежей арендатором, соответственно, дан-

ный пункт расходов также отсутствует в списке операционных расходов арен-

додателя. 

Величина налога на имущество на 2016 год (за 2015 налоговый период) 

принята в размере 0,2% от кадастровой стоимости имущества, налоговый вычет 

составляет 20 кв.м., согласно закону субъекта РФ № 82-ЗРТ «Об установлении 

единой даты начала применения на территории Республики Татарстан порядка 
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определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения» от 30.10.2014г.  

Кадастровая стоимость объекта оценки составляет 9 470 752 руб., соответ-

ственно сумма уплачиваемого налога – 16 755 руб. 

Расходы на страхование - это стоимость по договору страхования. Четких 

критериев по величине страховых отчислений Законом РФ не установлено. 

Возмещение убытков происходит исходя из стоимости и застрахованных рис-

ков, указанной в договоре страхования. Норма ежегодных страховых отчисле-

ний, в соответствии с типовым договором страхования таких компаний, как 

"РГС", "РОСНО", Открытое страховое акционерное общество (ОСАО) "Ингос-

страх", Группа "АльфаСтрахование", РЕСО Гарантия и др., находится в диапа-

зоне 0,2―0,5% от страховой стоимости. Согласно калькулятору страхования 

компании «РГС» по программе «стандарт», сумма покрытия-10 000 000 руб., 

страховая премия будет составлять 10 770 руб. 

Расходы на замещение короткоживущих элементов элементов определены 

из расчета необходимости косметического ремонта каждые 5 лет. Стоимость 

ремонта составляет 5 000 руб. за квадратный метр с учетом НДС согласно 

опрошенных строительных и ремонтных фирм г. Казани («HOURE profile», 

«СоюзРемСтрой», строительно-отделочная компания «Араванна», «Пилот»). 

Учитывая, что ремонт собственнику будет необходим только через 5 лет, есть 

возможность откладывать определенную сумму от сдачи в аренду под опреде-

ленный процент. В качестве процентной ставки взята депозитная ставка ПАО 

«Сбербанк» - 7,76 % годовых, уровень инфляции взят в размере среднего пока-

зателя 7,7% согласно данным прогноза экспертов. На дату оценки стоимость 

ремонта составляет 853 500 руб. За 5 лет стоимость ремонта может возрасти до 

1 236 750 руб., что бы спустя 5 лет оплатить эту стоимость, согласно принятым 

условиям, собственнику каждый год нужно помещать на депозитный счет 

230 000 руб. Данная сумма принята как расходы на замещение короткоживу-

щих элементов.  
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Итого годовой чистый операционный доход составляет 995 651 000 руб. 

Основные расходы и расчет чистого операционного дохода представлен в таб-

лице. 

Таблица 11 

Расчет чистого операционного расхода, руб. 

Показатели Значение по объекту оценки 

Площадь, сдаваемая в аренду, кв. м. 170,7 

Арендная ставка в месяц, руб./кв. м. 667 

Арендная ставка в год, руб./кв. м 8 009 

Потенциальный валовый доход (ПВД), руб. 1 367 051 
Потери от недозагрузки и неуплаты арендной платы, % 0,0833 
Потери от недозагрузки и неуплаты арендной платы, руб. 113 875 
Действительный валовый доход (ДВД), руб. 1 253 176   

Расходы на управление 0 

Коммунальные платежи 0 

Налог на имущество 16 755 

Расходы на страхование объекта 10 770 

Расходы на замещение короткоживущих элементов 230 000 

Итого операционных расходов, руб. 257 525 

Чистый операционный доход (ЧОД), руб. 995 651 

 

Следующим этапом в расчете стоимости объекта недвижимости является 

определение ставки капитализации. Рассмотрев основные методы построения 

ставки капитализации, условия реализации методов, необходимые элементы 

для расчета, преимущества и недостатки методов, можно сделать вывод, что 

наиболее обоснованным будет применение метода расчета с учетом возмеще-

ния капитальных затрат. В Российской практике ставку капитализации чаще 

всего рассчитывают методом с учетом возмещения капитальных затрат, что 

объясняется наибольшей простотой расчета в текущих условиях рынка недви-

жимости и сложностью применения других методов расчета. 

Согласно методу, учитывающему возмещения капитальных затрат, коэф-

фициент капитализации состоит из двух частей: 

 - ставки доходности инвестиции (капитала); 

 - нормы возврата капитала. 
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Ставку дохода на капитал построим методом кумулятивного построения. 

Согласно данному методу ставка дохода состоит из следующих слагаемых: 

- безрисковая ставка rf; 

- премия за риск вложения в недвижимость П1; 

- премия за низкую ликвидность П2; 

- премия за инвестиционный менеджмент П3. 

В качестве возможных безрисковых ставок в пределах РФ принято рас-

сматривать следующие инструменты:  

 - депозиты Сбербанка РФ и других надежных российских банков;  

 - государственные облигации РФ (ОВВЗ, еврооблигации, ОФЗ и др.). 

Наибольшим суверенным рейтингом из перечисленных инструментов 

обладают государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной и 

национальной валюте. Однако выбор актива для расчета безрисковой ставки 

дохода также определяется валютой расчета. Наиболее правильным 

представляется проведение расчётов в национальной валюте. Поэтому для 

расчета ставки дохода обоснованно использовать доходность по безрисковому 

активу, номинированному в рублях. Поэтому выбираем ОФЗ. ОФЗ - облигации 

федерального займа. Эмитент - Министерство финансов РФ, генеральный агент 

по обслуживанию выпуска - Центральный Банк РФ.  

В качестве безрисковой ставки примем среднерыночную ставку ГКО-ОФЗ 

по состоянию на дату оценки. Обоснование премий за риск: 

а) премия за риск, связанный с оцениваемым объектом. Расчет премии за 

риск вложения в данный объект офисной недвижимости представлен в Прило-

жение 4, методика отражает вероятность наступления рисков, составляющих 

риск вложения по десятибалльной шкале (1 балл = 1%). Риски вложения в объ-

ект недвижимости подразделяются на систематические и несистематические. 

Таким образом, премия за риск вложения в недвижимость равна 2,21%; 

б) премия за низкую ликвидность. При расчете данной составляющей учи-

тывается невозможность немедленного возврата вложенных в объект недвижи-
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мости инвестиций. Средний срок рыночной экспозиции при продаже офисной 

недвижимости 3 месяца.  

Величина премии за низкую ликвидность определяется по следующей 

формуле: 

 

П = rf * L / Q  (12) 

где:П – премия за низкую ликвивдность; 

rf – безрисковая ставка; 

L – период экспозиции (в месяцах); 

Q – общее количество месяцев в году 

 

Величина премии за низкую ликвидность будет равна: 

 

П2 = 10,2% * 3 / 12 = 2,8%.                                 (13) 

 

в) премия за инвестиционный менеджмент. Чем более рискованны и слож-

ны инвестиции, тем более компетентного управления они требуют. Исходя из 

представленной таблицы в Приложении 5, премия за инвестиционный менедж-

мент для оцениваемого объекта принята в размере 1,95%. 

Таким образом, ставка дохода, определенная методом кумулятивного по-

строения, составляет 18,16% (табл. 13). 

Таблица 12 

Определение ставки дисконта 

№ 

п.п. 
Наименование Обозначение 

Значение, % 

 

1 Безрисковая ставка rf 10,2% 

2 Премия за риск вложения в недвижимость П1 2,21% 

3 Премия за низкую ликвидность П2 2,8% 

4 Премия за инвестиционный менеджмент П3 1,95% 

х Итого ставка дохода Y= rf+П1+П2+П3 18,16% 
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Объект недвижимости имеет конечный (ограниченный) срок экономиче-

ской жизни (срок, в течение которого эксплуатация объекта является физически 

возможной и экономически выгодной). Доход, приносимый объектом недви-

жимости, должен возмещать потерю объектом своей стоимости к концу срока 

его экономической жизни. Количественно величина дохода, необходимого для 

такого возмещения, выражается через норму возврата капитала.   

Для расчета нормы возврата на капитал используем метод Инвуда, так как 

предпосылки его применения в большей степени отвечают условиям инвести-

рования в оцениваемый объект. Возврат капитала по фонду возмещения и став-

ке дохода на инвестиции (метод Инвуда) предполагает, что фонд возмещения 

формируется по ставке процента, равной норме дохода на инвестиции (ставке 

дисконтирования). 

Метод Инвуда применяется в том случае, когда возврат капитала произ-

водится по фонду возмещения при той же ставке дохода, что и доходы по инве-

стициям. При этом доход на инвестиции равен среднерыночному доходу. В 

данном случае речь идет об аннуитетном возврате капитала, когда доходность 

оцениваемого бизнеса соответствует среднерыночной доходности капитала. 

Ставка возврата капитала определяется по формуле: 

 

Rвозврат = R / (1 + R)
k
 - 1                                        (14) 

где: R - ставка реинвестирования (ставка дисконтирования); 

k - срок экономической жизни 

 

Таким образом, коэффициент капитализации равен сумме ставки дохода на 

капитал и ставки возврата капитала и составляет 18,76%. 

Таблица 13 

Расчет коэффициента капитализации 

№ п.п. Показатель Величина 

1 Ставка дохода на капитал, % 18,16 

2 Ставка возврата капитала, % 0,6 

х Коэффициент капитализации, % (п.3 = п.1 + п.2) 18,76 
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Итоговый пятый шаг - это определим стоимости объекта оценки преобра-

зованием ежегодного дохода (ЧОД) в его стоимость по формуле (14):  

  

С = 995 651 / 0,188 = 5 300 000 рублей                  (15) 

 

Таким образом, стоимость объекта оценки полученная на основе доходно-

го подхода, составляет (округленно) 5 300 000 рублей. 

 Итак, рассчитав стоимость объекта оценки методом капитализации по 

расчетным моделям, мы пришли к выводу, что данный метод при наличии 

достаточной информации является точным, надежным и показательным, так 

как позволяет достаточно корректно оценить стоимость объекта недвижимости. 

При применении метода капитализации дохода анализировались с точки зрения 

соотношения дохода и стоимости большое количество сделок с 

недвижимостью, что позволяет говорить о непосредственном отражении 

данным методом рыночной конъюнктуры. Также в качестве достоинства 

данного метода можно отметить относительную простоту расчетов и малое 

число предположений. Все это позволяет сделать вывод о широкой 

применимости метода капитализации доходов в текущих условиях рынка 

недвижимости и о получении при его использовании хороших достоверных 

результатов для стабильно функционирующего объекта недвижимости с 

малыми рисками. Следующим шагом будет расчет стоимости объекта оценки 

сравнительным подходом. 

Определение рыночной стоимости, как наиболее вероятной цены продажи 

имущества и имущественных прав, принятое в нормативных документах по 

оценки во многих странах, обусловлено стохастической природой самого рын-

ка, как экономической системы, функционирование которой происходит под 

влиянием множества факторов. Эти факторы, с математической точки зрения, 

могут и должны рассматриваться как случайные переменные, формирующие в 
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конечном итоге результирующий показатель – рыночную стоимость. Все это 

предопределяет вероятностный характер самого процесса оценки и делает воз-

можным и необходимым применение оценочных процедур, основанных на 

принципах вероятностного и статистического анализа. Метод многофакторного 

корреляционно-регрессионного анализа позволяет выявить связи между стои-

мостью и различными потребительскими характеристиками оцениваемого объ-

екта и описать эти связи с помощью математической модели. Этот метод зна-

чительно облегчает процесс оценки значительного числа однотипных объектов. 

Построение «оценочной» модели на базе анализа рыночных данных зави-

сит от применяемого подхода к оценке недвижимости. 

Известно, что стоимость недвижимости формируется под воздействием 

множества более или менее значимых факторов. Это утверждение является 

верным и для определения стоимости недвижимости. Таким образом, нам 

предстоит выяснить, какие же факторы оказывают наиболее существенное вли-

яние на цену жилой недвижимости в г. Казань. Для этого нам необходимо по-

строить функциональное уравнение, описывающее эту зависимость. Для по-

строения данного уравнения применим корреляционно-регрессионный анализ. 

Регрессионный анализ позволяет получить функциональную зависимость 

между некоторой случайной величиной Y и некоторыми влияющими на Y ве-

личинами X. Такая зависимость получила название уравнения регрессии. Раз-

личают простую (парную) и множественную регрессию линейного и нелиней-

ного типа. 

Изучение связи между тремя и более связанными между собой признаками 

носит название множественной (многофакторной) регрессии. 

Для сравнительного подхода модель уравнения регрессии имеет следую-

щий общий вид: 

 

Y = a0 + a1x1 + a2x2 + … +ak xk ,                               (16) 
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где: Y - расчетное значение регрессии, которое представляет собой оценку 

ожидаемого значения У при фиксированных переменных x1 , x2 , … ,xk; 

a1, a2, … , ak - коэффициенты регрессии, каждый из которых показывает, на 

сколько единиц изменится У с изменением соответствующего признака х на 

единицу при условии, что остальные признаки останутся на прежнем уровне; 

а0 - в уравнениях регрессии показывает усредненное влияние на результа-

тивный признак неучтенных в уравнении факторных признаков. 

 

На первом этапе применения корреляционно – регрессионного анализа на 

основе качественного и количественного анализа выявляются основные при-

чинно-следственные связи в исследуемой системе. Количественный анализ 

предполагает определение факторных переменных, находящихся в тесной кор-

реляционной связи со стоимостью. В результате намечается перечень фактор-

ных переменных, включаемых в модель. 

В нашей модели будет рассмотрено количественное определение тесноты 

связи между ценой предложения и ценообразующими параметрами. 

В данном разделе нами будет разработана модель, описывающая связь це-

ны предложения жилой недвижимости за 1м
2
 и ценообразующих факторов.  

Объект оценки расположен в Ново-Савиновском районе г.Казани. Следо-

вательно, в модель будут отобраны объекты офисной недвижимости, находя-

щиеся в данном районе. Подбор объектов аналогов недвижимости был осу-

ществлен на основе данных «avito.ru» и «beboss.ru». 

Нами была сформирована выборка из 15 объектов (n = 15. Цена предло-

жения 1м
2 

офисной недвижимости (тыс.руб.) – это зависимая переменная Y. В 

качестве независимых переменных (параметров, влияющих на цену) X были 

выбраны: 

- X1 – площадь (м
2
); 

- X2 – местоположение (транспортная доступность); 

- Х3 – этаж; 
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- X4 – техническое состояние, уровень отделки; 

- X5 – тип здания, в котором расположено офисное помещение. 

В представленной выборке присутствуют не только количественные, но и 

качественные параметры. Поэтому для того, чтобы собранные данные можно 

было применить для построения корреляционно-регрессионной модели, их 

необходимо преобразовать. Для перевода качественных характеристик в коли-

чественные использовался метод ранжирования: 

а) фактор «транспортная доступность» был преобразован в количествен-

ное значение путем ранжирования, ранг 0 – в глубине района, ранг 1 – первая 

линия; 

б) фактор этажности был оцифрован следующим образом - 0 рангом обо-

значен подвальный этаж; ранг 1 – цокольный этаж, ранг 2 – другие этажи, кро-

ме первого, ранг 3 – первый этаж; 

в) фактор технического состояния и уровня отделки был преобразована в 

количественное значение как 0 ранг 0 без отделки, 1 ранг – простая отделка, 2 

ранг – улучшенная отделка, ранг 3 – дизайнерский ремонт с использованием 

дорогих материалов; 

г) фактор «тип здания» заключался в разнице стоимости аналогичных 

офисных помещений, различающихся только в местонахождении либо в ком-

мерческих помещениях жилого дома – ранг 1, либо в специализированном 

офисном здании (бизнес-центре) – ранг 2. 

Фактор «площадь» (кв.м) является количественными, следовательно, ни-

какие дополнительные преобразования в этом случае не требовались. Далее 

проведем калибровку модели. Информация об основных ценообразующих фак-

торах и ценах предложения объектов офисной недвижимости представлена в 

следующей таблице. 
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Таблица 14 

Информация об объектах-аналогах для применения корреляционно-

регрессионной модели 

№ 

п/

п 

Местоположен

ие объекта 

Цена за 1 

кв.м., 

руб/мес. 

Х1-

Общая 

площа

дь 

Х2 - 

Транспортна

я 

доступность 

(местополож

ение) 

Х3-

Этаж 

Х4 - Общее 

техниче-

ское состо-

яние, от-

делка 

Х5 - 

Тип 

здания 

1 ул. 

Адоратского 

10 

91 549 71 1 3 2 1 

2 пр-кт Ямашева 

43а (ТК) 
59 167 120 0 1 1 2 

3 ул. Чуйкова 69 101 902 73,6 1 3 3 1 

4 ул. 

Лаврентьева 8а 
36 040 50,5 0 0 1 1 

5 пр-кт Ямашева 

19 
107 955 44 1 3 3 1 

6 ул. Четаева 25 74 627 134 1 3 1 1 

7 ул. 

Чистопольская 

19а (ТК) 

70 732 82 1 3 1 2 

8 Адоратского 3 32 117 137 0 0 0 1 

9 пр-кт Ямашева 

43а (ТК) 
62 500 200 1 2 1 2 

10 ул. 

Чистопольская 

19 

70 471 85 1 2 1 1 

11 ул. 

Чистопольская 

61а 

88 000 250 1 2 2 1 

12 пр-кт Ямашева 

33 (ТК) 
66 848 211 0 2 1 2 

13 пр-кт Ямашева 

33 (ТК) 
71 111 90 1 2 2 2 

14 ул. Чуйкова 60 42 683 82 0 2 0 1 

15 ул. Амирхана 

10 
83 333 120 1 3 2 1 

 

На втором этапе проверяется условие независимости действия факторов на 

стоимость. Тесная линейная зависимость или сильная корреляция между двумя 

или более факторными переменными называется мультиколлинеарностью. Она 

негативно влияет на количественные характеристики экономической модели, 

уменьшая точность и достоверность оценивания параметров модели. Зависи-
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мые факторные переменные исключаются из модели или заменяются их отно-

сительными величинами. 

Для того, чтобы количественно определить степень связи между результи-

рующим показателем у и переменной х, обычно используют коэффициент кор-

реляции. Значения коэффициента корреляции находятся в интервале [-1;1]. При 

этом, отрицательное значение коэффициента показывает обратную функцио-

нальную связь, а положительное значение - прямую. Чем больше значение ко-

эффициента по модулю, тем теснее линейная связь между рассматриваемыми 

параметрами. Если значение близко к 0, то линейная связь между параметрами 

слабая. Найдем значения коэффициентов корреляции для представленной вы-

борки. Результат приведен в таблице 15. 

Таблица 15 

Результаты корреляционного анализа 

  

Y - Цена, 

руб./кв.м. 

X1 – площадь 

(м2) 

Х2 – 

местоположение 

(транспортная 

доступность) 

X3 - этаж 

X4 – 

техническое 

состояние,от

делка 

X3 – тип 

здания 

Y - Цена, руб./кв.м. 

1  

  

  

Залог является одним из инструментов снижения кредитных рисков в сфере коммерческого кредитования. Процедура оценки для целей залога имеет высокую значимость в процессе кредитования. В доказательства этому можно привести следующие утверждения: залог как обеспечение обязательств, в большинстве случаев, независим от финансового состояния должника; согласно действующему законодательству залогодержатель, при удовлетворении своих требований, имеет преимущество перед другими кредиторами в случае дефолта заемщика. Несмотря на высокую значимость оценки для целей залога, на сегодняшний день существует недоработанная законодательная база и отсутствует единая методика в области оценки залогового имущества, что в свою очередь, оставляет за собой ряд вопросов. Понятие залоговой стоимости Понятие залоговой стоимости активно используется в практике коммерческого кредитования, не смотря на это, на сегодняшний день отсутствует четкое определение данного вида стоимости, она не стандартизирована и отсутствуют общепринятые методики ее расчетов, в действующих законодательных актах и Федеральных стандартах оценки (ФСО) залоговая стоимость, как вид стоимости, законодательно не закреплена. В.Ю. Рослов и О.Н. Щербакова в статье «Роль залога и залоговой стоимости в кредитной сделке» дают следующие определение понятию залоговая стоимость - сумма, вырученная от продажи предмета залога, за вычетом затрат и издержек, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией [7].Согласно данному определению, залоговая стоимость учитывает только затраты и издержки, связанные с обращением взыскания на предмет залога, но не учитывает расходы и возможные потери в стоимости залогового имущества, связанные с различными факторами риска. При этом указанная сумма прогнозируется с определенной долей вероятности, в зависимости, как от срока действия кредитного договора, так и от свойств имущества. В современной российской литературе прослеживается следующая тенденция - залоговую стоимость, как правило, либо приравнивают к ликвидационной, либо относят к специальным видам стоимости. Нельзя отождествлять понятие залоговой и ликвидационной стоимости. Данные стоимости изначально определяются для различных целей. Так, залоговая стоимость необходима для первичной оценки залога, при принятии имущества в качестве обеспечения по кредитному договору, в которой учитываются риски изменения стоимости на весь срок кредитования. Ликвидационная же стоимость определяется в случае, если объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов [8].  Кроме того, залоговая стоимость отличается от ликвидационной тем, что учитывает снижение стоимости актива под влиянием многочисленных видов рисков и издержек. Таким образом, если попытаться рассмотреть проблему более детально, становится понятно, что залоговая стоимость - это самостоятельный вид стоимости, представляющая собой наиболее вероятную денежную сумму, которую может получить кредитная организация в результате реализации залогового имущества в любой момент времени на период срока кредитования, с учетом уменьшения рыночной стоимости на величину возможных рисков, расходов на судебные издержки и затраты на реализацию. Прогнозирование экономической ситуации в России затруднительно, финансовая стабильность заемщика может резко смениться его дефолтом и абсолютной неготовностью к покрытию своих обязательств. Если у заемщика отсутствуют какие-либо вторичные источники погашения задолженности перед кредиторами, то это функцию выполняет залог. Общепринято, что основной функцией залогового обеспечения в процедуре кредитования является гарантия возвратности задолженности. Также, помимо основной, большинство авторов выделяют следующие функции залога [7]: залог - вторичный источник возврата задолженности, залог - стимул для заемщика к возврату задолженности, залог - источник информации о состоянии бизнеса, залог - ограничивающий фактор наращивания обеспеченной кредитной задолженности. Описание данных функций представлено практически во всех учебных пособиях, описывающих механизм залоговой работы, а их роль сложно переоценить. Однако, не во всех источниках упоминается, а тем более рассматривается такая роль залога, как инструмент уменьшения базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности» предусматривает обязанность отражения банком порядка и периодичности определения справедливой стоимости залога, оценки ликвидности залога. При выдаче кредита всегда существует вероятность его неуплаты, то есть банк не может однозначно определить в момент заключения сделки и в ходе сопровождения кредита факт возврата долга своевременно и в полном объёме. Поэтому при помощи формирования резерва банком закладывается риск невозврата (так называемый «кредитный риск»). Таким образом, данный резерв обеспечивает создание банку более стабильных условий финансовой деятельности, позволяя избегать колебаний величины прибыли, связанной со списанием потерь по ссудам. Источником образования резерва являются отчисления, относимые на расходы банка. Так, вне зависимости от желания участников рынка Регулятор обязывает проводить оценку и анализ ликвидности предмета залога, в том числе, для уменьшения базы формирования резервов кредитными организациями. Наивысшее качество и ликвидность залогового обеспечения влияет на уровень категории качества ссуды, что в свою очередь уменьшает размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга по ссуде. Таким образом, можно выделить пятую функцию залога - уменьшение базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Тем самым, определение качества залогового обеспечения уже на начальной стадии влияет на расходы, которые понесет банк в результате формирования обязательных резервов, а профессиональная оценка залогового имущества позволяет кредитному учреждению избежать дополнительных расходов.Перечисленные функции являются источником некоторых рекомендаций и требований определения рыночной стоимости имущества в целях залога, указанных в ФСО № 9 «Оценка для целей залога»: обязательные выводы в отчете о ликвидности объекта, предоставляющие информацию о наиболее вероятном сроке экспозиции имущества на открытом рынке;анализ возможности независимого функционирования и реализации имущества отдельно от остальных видов активов, входящих в состав комплекса имущества [4]. Данный пункт призван предостеречь кредитные организации от проблемы принятия в залог на первый взгляд ликвидного имущества, которое, в результате неверной или недостаточной информации об этом имуществе, оказывается неликвидным на вторичном рынке, ввиду его узкой специализации или возможности отчуждения только в составе имущественного комплекса, либо производственной линии; Все вышеперечисленные пункты, указывают на одну из главных целей определения рыночной стоимости в целях залога – максимальная приближенность оценки к реальным рыночным условиям, а так же учет всех основных факторов, влияющих на ликвидность и стоимость объектов залога во времени. Рассматривая проблему в целом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в России процесс определения залоговой стоимости не закреплен никакими общепринятыми методиками расчета, а так же нормативно не регулируется. Залоговая стоимость, будучи самостоятельным видом стоимости, одновременно является производной от рыночной стоимости закладываемого имущества, уменьшенная на величину возможных рисков и издержек, которые принимает на себя банк одновременно с принятием в залог актива. Количественная разница между рыночной и залоговой стоимостью (стоимостное выражение рисков) носит название залогового дисконта. Он показывает, насколько будут различаться рыночная стоимость актива на момент оценки и залоговая стоимость, устанавливаемая банком для конкретной кредитной сделки. Залоговый коэффициент учитывает возможные риски, расходы на судебные издержки и реализацию объекта залога. Определение дисконтной величины для объектов залога осуществляется в рамках утвержденных внутрибанковских регламентов и правил, что подразумевает безусловное соответствие указанных параметров избранной стратегии и тактики развития кредитной организации. В большинстве случаев банк придерживается стратегии определения конкретной величины залогового дисконта под определенный вид залогового обеспечения. Эта величина определяется кредитными учреждениями учитывая индивидуальные политику банка, его рыночную стратегию, уровень восприимчивости рисков, а так же согласно макроэкономической ситуации анализу спроса и предложения в соответствующем сегменте рынка, размеру банка, уровню клиентской и территориальной диверсификации, размеру портфеля и множеству другим индивидуальным параметрам.  В свою очередь, применение данной стратегии может негативно сказываться на результатах оценки и определении залоговой стоимости, так как данная модель определения залогового дисконта усредняет все активы и объекты оценки, что в свою очередь, вносит достаточную долю неточности при расчете конечного результата.Работа по развитию и структурированию методики оценки рыночной стоимости в целях залога является важным аспектов функционирования всего коммерческого кредитования в России. Залоговая стоимость, как вид самостоятельной стоимости, оставляет за собой множество тем для обсуждения и открытых вопросов. На сегодняшний день в сфере коммерческого кредитования необходимы требования и рекомендации к методам и подходам определения рыночной стоимости объектов для целей залога. Необходимо выработать единую нормативно-методическую базу, которая бы регламентировала процесс оценки имущества для целей залога на всех его стадиях, с учетом существующих стандартов оценочной деятельности и всего накопленного международного и российского опыта в соответствующей сфере. 

 

 

  

  

Залог является одним из инструментов снижения кредитных рисков в сфере коммерческого кредитования. Процедура оценки для целей залога имеет высокую значимость в процессе кредитования. В доказательства этому можно привести следующие утверждения: залог как обеспечение обязательств, в большинстве случаев, независим от финансового состояния должника; согласно действующему законодательству залогодержатель, при удовлетворении своих требований, имеет преимущество перед другими кредиторами в случае дефолта заемщика. Несмотря на высокую значимость оценки для целей залога, на сегодняшний день существует недоработанная законодательная база и отсутствует единая методика в области оценки залогового имущества, что в свою очередь, оставляет за собой ряд вопросов. Понятие залоговой стоимости Понятие залоговой стоимости активно используется в практике коммерческого кредитования, не смотря на это, на сегодняшний день отсутствует четкое определение данного вида стоимости, она не стандартизирована и отсутствуют общепринятые методики ее расчетов, в действующих законодательных актах и Федеральных стандартах оценки (ФСО) залоговая стоимость, как вид стоимости, законодательно не закреплена. В.Ю. Рослов и О.Н. Щербакова в статье «Роль залога и залоговой стоимости в кредитной сделке» дают следующие определение понятию залоговая стоимость - сумма, вырученная от продажи предмета залога, за вычетом затрат и издержек, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией [7].Согласно данному определению, залоговая стоимость учитывает только затраты и издержки, связанные с обращением взыскания на предмет залога, но не учитывает расходы и возможные потери в стоимости залогового имущества, связанные с различными факторами риска. При этом указанная сумма прогнозируется с определенной долей вероятности, в зависимости, как от срока действия кредитного договора, так и от свойств имущества. В современной российской литературе прослеживается следующая тенденция - залоговую стоимость, как правило, либо приравнивают к ликвидационной, либо относят к специальным видам стоимости. Нельзя отождествлять понятие залоговой и ликвидационной стоимости. Данные стоимости изначально определяются для различных целей. Так, залоговая стоимость необходима для первичной оценки залога, при принятии имущества в качестве обеспечения по кредитному договору, в которой учитываются риски изменения стоимости на весь срок кредитования. Ликвидационная же стоимость определяется в случае, если объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов [8].  Кроме того, залоговая стоимость отличается от ликвидационной тем, что учитывает снижение стоимости актива под влиянием многочисленных видов рисков и издержек. Таким образом, если попытаться рассмотреть проблему более детально, становится понятно, что залоговая стоимость - это самостоятельный вид стоимости, представляющая собой наиболее вероятную денежную сумму, которую может получить кредитная организация в результате реализации залогового имущества в любой момент времени на период срока кредитования, с учетом уменьшения рыночной стоимости на величину возможных рисков, расходов на судебные издержки и затраты на реализацию. Прогнозирование экономической ситуации в России затруднительно, финансовая стабильность заемщика может резко смениться его дефолтом и абсолютной неготовностью к покрытию своих обязательств. Если у заемщика отсутствуют какие-либо вторичные источники погашения задолженности перед кредиторами, то это функцию выполняет залог. Общепринято, что основной функцией залогового обеспечения в процедуре кредитования является гарантия возвратности задолженности. Также, помимо основной, большинство авторов выделяют следующие функции залога [7]: залог - вторичный источник возврата задолженности, залог - стимул для заемщика к возврату задолженности, залог - источник информации о состоянии бизнеса, залог - ограничивающий фактор наращивания обеспеченной кредитной задолженности. Описание данных функций представлено практически во всех учебных пособиях, описывающих механизм залоговой работы, а их роль сложно переоценить. Однако, не во всех источниках упоминается, а тем более рассматривается такая роль залога, как инструмент уменьшения базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности» предусматривает обязанность отражения банком порядка и периодичности определения справедливой стоимости залога, оценки ликвидности залога. При выдаче кредита всегда существует вероятность его неуплаты, то есть банк не может однозначно определить в момент заключения сделки и в ходе сопровождения кредита факт возврата долга своевременно и в полном объёме. Поэтому при помощи формирования резерва банком закладывается риск невозврата (так называемый «кредитный риск»). Таким образом, данный резерв обеспечивает создание банку более стабильных условий финансовой деятельности, позволяя избегать колебаний величины прибыли, связанной со списанием потерь по ссудам. Источником образования резерва являются отчисления, относимые на расходы банка. Так, вне зависимости от желания участников рынка Регулятор обязывает проводить оценку и анализ ликвидности предмета залога, в том числе, для уменьшения базы формирования резервов кредитными организациями. Наивысшее качество и ликвидность залогового обеспечения влияет на уровень категории качества ссуды, что в свою очередь уменьшает размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга по ссуде. Таким образом, можно выделить пятую функцию залога - уменьшение базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Тем самым, определение качества залогового обеспечения уже на начальной стадии влияет на расходы, которые понесет банк в результате формирования обязательных резервов, а профессиональная оценка залогового имущества позволяет кредитному учреждению избежать дополнительных расходов.Перечисленные функции являются источником некоторых рекомендаций и требований определения рыночной стоимости имущества в целях залога, указанных в ФСО № 9 «Оценка для целей залога»: обязательные выводы в отчете о ликвидности объекта, предоставляющие информацию о наиболее вероятном сроке экспозиции имущества на открытом рынке;анализ возможности независимого функционирования и реализации имущества отдельно от остальных видов активов, входящих в состав комплекса имущества [4]. Данный пункт призван предостеречь кредитные организации от проблемы принятия в залог на первый взгляд ликвидного имущества, которое, в результате неверной или недостаточной информации об этом имуществе, оказывается неликвидным на вторичном рынке, ввиду его узкой специализации или возможности отчуждения только в составе имущественного комплекса, либо производственной линии; Все вышеперечисленные пункты, указывают на одну из главных целей определения рыночной стоимости в целях залога – максимальная приближенность оценки к реальным рыночным условиям, а так же учет всех основных факторов, влияющих на ликвидность и стоимость объектов залога во времени. Рассматривая проблему в целом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в России процесс определения залоговой стоимости не закреплен никакими общепринятыми методиками расчета, а так же нормативно не регулируется. Залоговая стоимость, будучи самостоятельным видом стоимости, одновременно является производной от рыночной стоимости закладываемого имущества, уменьшенная на величину возможных рисков и издержек, которые принимает на себя банк одновременно с принятием в залог актива. Количественная разница между рыночной и залоговой стоимостью (стоимостное выражение рисков) носит название залогового дисконта. Он показывает, насколько будут различаться рыночная стоимость актива на момент оценки и залоговая стоимость, устанавливаемая банком для конкретной кредитной сделки. Залоговый коэффициент учитывает возможные риски, расходы на судебные издержки и реализацию объекта залога. Определение дисконтной величины для объектов залога осуществляется в рамках утвержденных внутрибанковских регламентов и правил, что подразумевает безусловное соответствие указанных параметров избранной стратегии и тактики развития кредитной организации. В большинстве случаев банк придерживается стратегии определения конкретной величины залогового дисконта под определенный вид залогового обеспечения. Эта величина определяется кредитными учреждениями учитывая индивидуальные политику банка, его рыночную стратегию, уровень восприимчивости рисков, а так же согласно макроэкономической ситуации анализу спроса и предложения в соответствующем сегменте рынка, размеру банка, уровню клиентской и территориальной диверсификации, размеру портфеля и множеству другим индивидуальным параметрам.  В свою очередь, применение данной стратегии может негативно сказываться на результатах оценки и определении залоговой стоимости, так как данная модель определения залогового дисконта усредняет все активы и объекты оценки, что в свою очередь, вносит достаточную долю неточности при расчете конечного результата.Работа по развитию и структурированию методики оценки рыночной стоимости в целях залога является важным аспектов функционирования всего коммерческого кредитования в России. Залоговая стоимость, как вид самостоятельной стоимости, оставляет за собой множество тем для обсуждения и открытых вопросов. На сегодняшний день в сфере коммерческого кредитования необходимы требования и рекомендации к методам и подходам определения рыночной стоимости объектов для целей залога. Необходимо выработать единую нормативно-методическую базу, которая бы регламентировала процесс оценки имущества для целей залога на всех его стадиях, с учетом существующих стандартов оценочной деятельности и всего накопленного международного и российского опыта в соответствующей сфере. 
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Залог является одним из инструментов снижения кредитных рисков в сфере коммерческого кредитования. Процедура оценки для целей залога имеет высокую значимость в процессе кредитования. В доказательства этому можно привести следующие утверждения: залог как обеспечение обязательств, в большинстве случаев, независим от финансового состояния должника; согласно действующему законодательству залогодержатель, при удовлетворении своих требований, имеет преимущество перед другими кредиторами в случае дефолта заемщика. Несмотря на высокую значимость оценки для целей залога, на сегодняшний день существует недоработанная законодательная база и отсутствует единая методика в области оценки залогового имущества, что в свою очередь, оставляет за собой ряд вопросов. Понятие залоговой стоимости Понятие залоговой стоимости активно используется в практике коммерческого кредитования, не смотря на это, на сегодняшний день отсутствует четкое определение данного вида стоимости, она не стандартизирована и отсутствуют общепринятые методики ее расчетов, в действующих законодательных актах и Федеральных стандартах оценки (ФСО) залоговая стоимость, как вид стоимости, законодательно не закреплена. В.Ю. Рослов и О.Н. Щербакова в статье «Роль залога и залоговой стоимости в кредитной сделке» дают следующие определение понятию залоговая стоимость - сумма, вырученная от продажи предмета залога, за вычетом затрат и издержек, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией [7].Согласно данному определению, залоговая стоимость учитывает только затраты и издержки, связанные с обращением взыскания на предмет залога, но не учитывает расходы и возможные потери в стоимости залогового имущества, связанные с различными факторами риска. При этом указанная сумма прогнозируется с определенной долей вероятности, в зависимости, как от срока действия кредитного договора, так и от свойств имущества. В современной российской литературе прослеживается следующая тенденция - залоговую стоимость, как правило, либо приравнивают к ликвидационной, либо относят к специальным видам стоимости. Нельзя отождествлять понятие залоговой и ликвидационной стоимости. Данные стоимости изначально определяются для различных целей. Так, залоговая стоимость необходима для первичной оценки залога, при принятии имущества в качестве обеспечения по кредитному договору, в которой учитываются риски изменения стоимости на весь срок кредитования. Ликвидационная же стоимость определяется в случае, если объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов [8].  Кроме того, залоговая стоимость отличается от ликвидационной тем, что учитывает снижение стоимости актива под влиянием многочисленных видов рисков и издержек. Таким образом, если попытаться рассмотреть проблему более детально, становится понятно, что залоговая стоимость - это самостоятельный вид стоимости, представляющая собой наиболее вероятную денежную сумму, которую может получить кредитная организация в результате реализации залогового имущества в любой момент времени на период срока кредитования, с учетом уменьшения рыночной стоимости на величину возможных рисков, расходов на судебные издержки и затраты на реализацию. Прогнозирование экономической ситуации в России затруднительно, финансовая стабильность заемщика может резко смениться его дефолтом и абсолютной неготовностью к покрытию своих обязательств. Если у заемщика отсутствуют какие-либо вторичные источники погашения задолженности перед кредиторами, то это функцию выполняет залог. Общепринято, что основной функцией залогового обеспечения в процедуре кредитования является гарантия возвратности задолженности. Также, помимо основной, большинство авторов выделяют следующие функции залога [7]: залог - вторичный источник возврата задолженности, залог - стимул для заемщика к возврату задолженности, залог - источник информации о состоянии бизнеса, залог - ограничивающий фактор наращивания обеспеченной кредитной задолженности. Описание данных функций представлено практически во всех учебных пособиях, описывающих механизм залоговой работы, а их роль сложно переоценить. Однако, не во всех источниках упоминается, а тем более рассматривается такая роль залога, как инструмент уменьшения базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности» предусматривает обязанность отражения банком порядка и периодичности определения справедливой стоимости залога, оценки ликвидности залога. При выдаче кредита всегда существует вероятность его неуплаты, то есть банк не может однозначно определить в момент заключения сделки и в ходе сопровождения кредита факт возврата долга своевременно и в полном объёме. Поэтому при помощи формирования резерва банком закладывается риск невозврата (так называемый «кредитный риск»). Таким образом, данный резерв обеспечивает создание банку более стабильных условий финансовой деятельности, позволяя избегать колебаний величины прибыли, связанной со списанием потерь по ссудам. Источником образования резерва являются отчисления, относимые на расходы банка. Так, вне зависимости от желания участников рынка Регулятор обязывает проводить оценку и анализ ликвидности предмета залога, в том числе, для уменьшения базы формирования резервов кредитными организациями. Наивысшее качество и ликвидность залогового обеспечения влияет на уровень категории качества ссуды, что в свою очередь уменьшает размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга по ссуде. Таким образом, можно выделить пятую функцию залога - уменьшение базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Тем самым, определение качества залогового обеспечения уже на начальной стадии влияет на расходы, которые понесет банк в результате формирования обязательных резервов, а профессиональная оценка залогового имущества позволяет кредитному учреждению избежать дополнительных расходов.Перечисленные функции являются источником некоторых рекомендаций и требований определения рыночной стоимости имущества в целях залога, указанных в ФСО № 9 «Оценка для целей залога»: обязательные выводы в отчете о ликвидности объекта, предоставляющие информацию о наиболее вероятном сроке экспозиции имущества на открытом рынке;анализ возможности независимого функционирования и реализации имущества отдельно от остальных видов активов, входящих в состав комплекса имущества [4]. Данный пункт призван предостеречь кредитные организации от проблемы принятия в залог на первый взгляд ликвидного имущества, которое, в результате неверной или недостаточной информации об этом имуществе, оказывается неликвидным на вторичном рынке, ввиду его узкой специализации или возможности отчуждения только в составе имущественного комплекса, либо производственной линии; Все вышеперечисленные пункты, указывают на одну из главных целей определения рыночной стоимости в целях залога – максимальная приближенность оценки к реальным рыночным условиям, а так же учет всех основных факторов, влияющих на ликвидность и стоимость объектов залога во времени. Рассматривая проблему в целом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в России процесс определения залоговой стоимости не закреплен никакими общепринятыми методиками расчета, а так же нормативно не регулируется. Залоговая стоимость, будучи самостоятельным видом стоимости, одновременно является производной от рыночной стоимости закладываемого имущества, уменьшенная на величину возможных рисков и издержек, которые принимает на себя банк одновременно с принятием в залог актива. Количественная разница между рыночной и залоговой стоимостью (стоимостное выражение рисков) носит название залогового дисконта. Он показывает, насколько будут различаться рыночная стоимость актива на момент оценки и залоговая стоимость, устанавливаемая банком для конкретной кредитной сделки. Залоговый коэффициент учитывает возможные риски, расходы на судебные издержки и реализацию объекта залога. Определение дисконтной величины для объектов залога осуществляется в рамках утвержденных внутрибанковских регламентов и правил, что подразумевает безусловное соответствие указанных параметров избранной стратегии и тактики развития кредитной организации. В большинстве случаев банк придерживается стратегии определения конкретной величины залогового дисконта под определенный вид залогового обеспечения. Эта величина определяется кредитными учреждениями учитывая индивидуальные политику банка, его рыночную стратегию, уровень восприимчивости рисков, а так же согласно макроэкономической ситуации анализу спроса и предложения в соответствующем сегменте рынка, размеру банка, уровню клиентской и территориальной диверсификации, размеру портфеля и множеству другим индивидуальным параметрам.  В свою очередь, применение данной стратегии может негативно сказываться на результатах оценки и определении залоговой стоимости, так как данная модель определения залогового дисконта усредняет все активы и объекты оценки, что в свою очередь, вносит достаточную долю неточности при расчете конечного результата.Работа по развитию и структурированию методики оценки рыночной стоимости в целях залога является важным аспектов функционирования всего коммерческого кредитования в России. Залоговая стоимость, как вид самостоятельной стоимости, оставляет за собой множество тем для обсуждения и открытых вопросов. На сегодняшний день в сфере коммерческого кредитования необходимы требования и рекомендации к методам и подходам определения рыночной стоимости объектов для целей залога. Необходимо выработать единую нормативно-методическую базу, которая бы регламентировала процесс оценки имущества для целей залога на всех его стадиях, с учетом существующих стандартов оценочной деятельности и всего накопленного международного и российского опыта в соответствующей сфере. 

 

 

  

  

Залог является одним из инструментов снижения кредитных рисков в сфере коммерческого кредитования. Процедура оценки для целей залога имеет высокую значимость в процессе кредитования. В доказательства этому можно привести следующие утверждения: залог как обеспечение обязательств, в большинстве случаев, независим от финансового состояния должника; согласно действующему законодательству залогодержатель, при удовлетворении своих требований, имеет преимущество перед другими кредиторами в случае дефолта заемщика. Несмотря на высокую значимость оценки для целей залога, на сегодняшний день существует недоработанная законодательная база и отсутствует единая методика в области оценки залогового имущества, что в свою очередь, оставляет за собой ряд вопросов. Понятие залоговой стоимости Понятие залоговой стоимости активно используется в практике коммерческого кредитования, не смотря на это, на сегодняшний день отсутствует четкое определение данного вида стоимости, она не стандартизирована и отсутствуют общепринятые методики ее расчетов, в действующих законодательных актах и Федеральных стандартах оценки (ФСО) залоговая стоимость, как вид стоимости, законодательно не закреплена. В.Ю. Рослов и О.Н. Щербакова в статье «Роль залога и залоговой стоимости в кредитной сделке» дают следующие определение понятию залоговая стоимость - сумма, вырученная от продажи предмета залога, за вычетом затрат и издержек, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией [7].Согласно данному определению, залоговая стоимость учитывает только затраты и издержки, связанные с обращением взыскания на предмет залога, но не учитывает расходы и возможные потери в стоимости залогового имущества, связанные с различными факторами риска. При этом указанная сумма прогнозируется с определенной долей вероятности, в зависимости, как от срока действия кредитного договора, так и от свойств имущества. В современной российской литературе прослеживается следующая тенденция - залоговую стоимость, как правило, либо приравнивают к ликвидационной, либо относят к специальным видам стоимости. Нельзя отождествлять понятие залоговой и ликвидационной стоимости. Данные стоимости изначально определяются для различных целей. Так, залоговая стоимость необходима для первичной оценки залога, при принятии имущества в качестве обеспечения по кредитному договору, в которой учитываются риски изменения стоимости на весь срок кредитования. Ликвидационная же стоимость определяется в случае, если объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов [8].  Кроме того, залоговая стоимость отличается от ликвидационной тем, что учитывает снижение стоимости актива под влиянием многочисленных видов рисков и издержек. Таким образом, если попытаться рассмотреть проблему более детально, становится понятно, что залоговая стоимость - это самостоятельный вид стоимости, представляющая собой наиболее вероятную денежную сумму, которую может получить кредитная организация в результате реализации залогового имущества в любой момент времени на период срока кредитования, с учетом уменьшения рыночной стоимости на величину возможных рисков, расходов на судебные издержки и затраты на реализацию. Прогнозирование экономической ситуации в России затруднительно, финансовая стабильность заемщика может резко смениться его дефолтом и абсолютной неготовностью к покрытию своих обязательств. Если у заемщика отсутствуют какие-либо вторичные источники погашения задолженности перед кредиторами, то это функцию выполняет залог. Общепринято, что основной функцией залогового обеспечения в процедуре кредитования является гарантия возвратности задолженности. Также, помимо основной, большинство авторов выделяют следующие функции залога [7]: залог - вторичный источник возврата задолженности, залог - стимул для заемщика к возврату задолженности, залог - источник информации о состоянии бизнеса, залог - ограничивающий фактор наращивания обеспеченной кредитной задолженности. Описание данных функций представлено практически во всех учебных пособиях, описывающих механизм залоговой работы, а их роль сложно переоценить. Однако, не во всех источниках упоминается, а тем более рассматривается такая роль залога, как инструмент уменьшения базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности» предусматривает обязанность отражения банком порядка и периодичности определения справедливой стоимости залога, оценки ликвидности залога. При выдаче кредита всегда существует вероятность его неуплаты, то есть банк не может однозначно определить в момент заключения сделки и в ходе сопровождения кредита факт возврата долга своевременно и в полном объёме. Поэтому при помощи формирования резерва банком закладывается риск невозврата (так называемый «кредитный риск»). Таким образом, данный резерв обеспечивает создание банку более стабильных условий финансовой деятельности, позволяя избегать колебаний величины прибыли, связанной со списанием потерь по ссудам. Источником образования резерва являются отчисления, относимые на расходы банка. Так, вне зависимости от желания участников рынка Регулятор обязывает проводить оценку и анализ ликвидности предмета залога, в том числе, для уменьшения базы формирования резервов кредитными организациями. Наивысшее качество и ликвидность залогового обеспечения влияет на уровень категории качества ссуды, что в свою очередь уменьшает размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга по ссуде. Таким образом, можно выделить пятую функцию залога - уменьшение базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Тем самым, определение качества залогового обеспечения уже на начальной стадии влияет на расходы, которые понесет банк в результате формирования обязательных резервов, а профессиональная оценка залогового имущества позволяет кредитному учреждению избежать дополнительных расходов.Перечисленные функции являются источником некоторых рекомендаций и требований определения рыночной стоимости имущества в целях залога, указанных в ФСО № 9 «Оценка для целей залога»: обязательные выводы в отчете о ликвидности объекта, предоставляющие информацию о наиболее вероятном сроке экспозиции имущества на открытом рынке;анализ возможности независимого функционирования и реализации имущества отдельно от остальных видов активов, входящих в состав комплекса имущества [4]. Данный пункт призван предостеречь кредитные организации от проблемы принятия в залог на первый взгляд ликвидного имущества, которое, в результате неверной или недостаточной информации об этом имуществе, оказывается неликвидным на вторичном рынке, ввиду его узкой специализации или возможности отчуждения только в составе имущественного комплекса, либо производственной линии; Все вышеперечисленные пункты, указывают на одну из главных целей определения рыночной стоимости в целях залога – максимальная приближенность оценки к реальным рыночным условиям, а так же учет всех основных факторов, влияющих на ликвидность и стоимость объектов залога во времени. Рассматривая проблему в целом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в России процесс определения залоговой стоимости не закреплен никакими общепринятыми методиками расчета, а так же нормативно не регулируется. Залоговая стоимость, будучи самостоятельным видом стоимости, одновременно является производной от рыночной стоимости закладываемого имущества, уменьшенная на величину возможных рисков и издержек, которые принимает на себя банк одновременно с принятием в залог актива. Количественная разница между рыночной и залоговой стоимостью (стоимостное выражение рисков) носит название залогового дисконта. Он показывает, насколько будут различаться рыночная стоимость актива на момент оценки и залоговая стоимость, устанавливаемая банком для конкретной кредитной сделки. Залоговый коэффициент учитывает возможные риски, расходы на судебные издержки и реализацию объекта залога. Определение дисконтной величины для объектов залога осуществляется в рамках утвержденных внутрибанковских регламентов и правил, что подразумевает безусловное соответствие указанных параметров избранной стратегии и тактики развития кредитной организации. В большинстве случаев банк придерживается стратегии определения конкретной величины залогового дисконта под определенный вид залогового обеспечения. Эта величина определяется кредитными учреждениями учитывая индивидуальные политику банка, его рыночную стратегию, уровень восприимчивости рисков, а так же согласно макроэкономической ситуации анализу спроса и предложения в соответствующем сегменте рынка, размеру банка, уровню клиентской и территориальной диверсификации, размеру портфеля и множеству другим индивидуальным параметрам.  В свою очередь, применение данной стратегии может негативно сказываться на результатах оценки и определении залоговой стоимости, так как данная модель определения залогового дисконта усредняет все активы и объекты оценки, что в свою очередь, вносит достаточную долю неточности при расчете конечного результата.Работа по развитию и структурированию методики оценки рыночной стоимости в целях залога является важным аспектов функционирования всего коммерческого кредитования в России. Залоговая стоимость, как вид самостоятельной стоимости, оставляет за собой множество тем для обсуждения и открытых вопросов. На сегодняшний день в сфере коммерческого кредитования необходимы требования и рекомендации к методам и подходам определения рыночной стоимости объектов для целей залога. Необходимо выработать единую нормативно-методическую базу, которая бы регламентировала процесс оценки имущества для целей залога на всех его стадиях, с учетом существующих стандартов оценочной деятельности и всего накопленного международного и российского опыта в соответствующей сфере. 
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Залог является одним из инструментов снижения кредитных рисков в сфере коммерческого кредитования. Процедура оценки для целей залога имеет высокую значимость в процессе кредитования. В доказательства этому можно привести следующие утверждения: залог как обеспечение обязательств, в большинстве случаев, независим от финансового состояния должника; согласно действующему законодательству залогодержатель, при удовлетворении своих требований, имеет преимущество перед другими кредиторами в случае дефолта заемщика. Несмотря на высокую значимость оценки для целей залога, на сегодняшний день существует недоработанная законодательная база и отсутствует единая методика в области оценки залогового имущества, что в свою очередь, оставляет за собой ряд вопросов. Понятие залоговой стоимости Понятие залоговой стоимости активно используется в практике коммерческого кредитования, не смотря на это, на сегодняшний день отсутствует четкое определение данного вида стоимости, она не стандартизирована и отсутствуют общепринятые методики ее расчетов, в действующих законодательных актах и Федеральных стандартах оценки (ФСО) залоговая стоимость, как вид стоимости, законодательно не закреплена. В.Ю. Рослов и О.Н. Щербакова в статье «Роль залога и залоговой стоимости в кредитной сделке» дают следующие определение понятию залоговая стоимость - сумма, вырученная от продажи предмета залога, за вычетом затрат и издержек, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией [7].Согласно данному определению, залоговая стоимость учитывает только затраты и издержки, связанные с обращением взыскания на предмет залога, но не учитывает расходы и возможные потери в стоимости залогового имущества, связанные с различными факторами риска. При этом указанная сумма прогнозируется с определенной долей вероятности, в зависимости, как от срока действия кредитного договора, так и от свойств имущества. В современной российской литературе прослеживается следующая тенденция - залоговую стоимость, как правило, либо приравнивают к ликвидационной, либо относят к специальным видам стоимости. Нельзя отождествлять понятие залоговой и ликвидационной стоимости. Данные стоимости изначально определяются для различных целей. Так, залоговая стоимость необходима для первичной оценки залога, при принятии имущества в качестве обеспечения по кредитному договору, в которой учитываются риски изменения стоимости на весь срок кредитования. Ликвидационная же стоимость определяется в случае, если объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов [8].  Кроме того, залоговая стоимость отличается от ликвидационной тем, что учитывает снижение стоимости актива под влиянием многочисленных видов рисков и издержек. Таким образом, если попытаться рассмотреть проблему более детально, становится понятно, что залоговая стоимость - это самостоятельный вид стоимости, представляющая собой наиболее вероятную денежную сумму, которую может получить кредитная организация в результате реализации залогового имущества в любой момент времени на период срока кредитования, с учетом уменьшения рыночной стоимости на величину возможных рисков, расходов на судебные издержки и затраты на реализацию. Прогнозирование экономической ситуации в России затруднительно, финансовая стабильность заемщика может резко смениться его дефолтом и абсолютной неготовностью к покрытию своих обязательств. Если у заемщика отсутствуют какие-либо вторичные источники погашения задолженности перед кредиторами, то это функцию выполняет залог. Общепринято, что основной функцией залогового обеспечения в процедуре кредитования является гарантия возвратности задолженности. Также, помимо основной, большинство авторов выделяют следующие функции залога [7]: залог - вторичный источник возврата задолженности, залог - стимул для заемщика к возврату задолженности, залог - источник информации о состоянии бизнеса, залог - ограничивающий фактор наращивания обеспеченной кредитной задолженности. Описание данных функций представлено практически во всех учебных пособиях, описывающих механизм залоговой работы, а их роль сложно переоценить. Однако, не во всех источниках упоминается, а тем более рассматривается такая роль залога, как инструмент уменьшения базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности» предусматривает обязанность отражения банком порядка и периодичности определения справедливой стоимости залога, оценки ликвидности залога. При выдаче кредита всегда существует вероятность его неуплаты, то есть банк не может однозначно определить в момент заключения сделки и в ходе сопровождения кредита факт возврата долга своевременно и в полном объёме. Поэтому при помощи формирования резерва банком закладывается риск невозврата (так называемый «кредитный риск»). Таким образом, данный резерв обеспечивает создание банку более стабильных условий финансовой деятельности, позволяя избегать колебаний величины прибыли, связанной со списанием потерь по ссудам. Источником образования резерва являются отчисления, относимые на расходы банка. Так, вне зависимости от желания участников рынка Регулятор обязывает проводить оценку и анализ ликвидности предмета залога, в том числе, для уменьшения базы формирования резервов кредитными организациями. Наивысшее качество и ликвидность залогового обеспечения влияет на уровень категории качества ссуды, что в свою очередь уменьшает размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга по ссуде. Таким образом, можно выделить пятую функцию залога - уменьшение базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Тем самым, определение качества залогового обеспечения уже на начальной стадии влияет на расходы, которые понесет банк в результате формирования обязательных резервов, а профессиональная оценка залогового имущества позволяет кредитному учреждению избежать дополнительных расходов.Перечисленные функции являются источником некоторых рекомендаций и требований определения рыночной стоимости имущества в целях залога, указанных в ФСО № 9 «Оценка для целей залога»: обязательные выводы в отчете о ликвидности объекта, предоставляющие информацию о наиболее вероятном сроке экспозиции имущества на открытом рынке;анализ возможности независимого функционирования и реализации имущества отдельно от остальных видов активов, входящих в состав комплекса имущества [4]. Данный пункт призван предостеречь кредитные организации от проблемы принятия в залог на первый взгляд ликвидного имущества, которое, в результате неверной или недостаточной информации об этом имуществе, оказывается неликвидным на вторичном рынке, ввиду его узкой специализации или возможности отчуждения только в составе имущественного комплекса, либо производственной линии; Все вышеперечисленные пункты, указывают на одну из главных целей определения рыночной стоимости в целях залога – максимальная приближенность оценки к реальным рыночным условиям, а так же учет всех основных факторов, влияющих на ликвидность и стоимость объектов залога во времени. Рассматривая проблему в целом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в России процесс определения залоговой стоимости не закреплен никакими общепринятыми методиками расчета, а так же нормативно не регулируется. Залоговая стоимость, будучи самостоятельным видом стоимости, одновременно является производной от рыночной стоимости закладываемого имущества, уменьшенная на величину возможных рисков и издержек, которые принимает на себя банк одновременно с принятием в залог актива. Количественная разница между рыночной и залоговой стоимостью (стоимостное выражение рисков) носит название залогового дисконта. Он показывает, насколько будут различаться рыночная стоимость актива на момент оценки и залоговая стоимость, устанавливаемая банком для конкретной кредитной сделки. Залоговый коэффициент учитывает возможные риски, расходы на судебные издержки и реализацию объекта залога. Определение дисконтной величины для объектов залога осуществляется в рамках утвержденных внутрибанковских регламентов и правил, что подразумевает безусловное соответствие указанных параметров избранной стратегии и тактики развития кредитной организации. В большинстве случаев банк придерживается стратегии определения конкретной величины залогового дисконта под определенный вид залогового обеспечения. Эта величина определяется кредитными учреждениями учитывая индивидуальные политику банка, его рыночную стратегию, уровень восприимчивости рисков, а так же согласно макроэкономической ситуации анализу спроса и предложения в соответствующем сегменте рынка, размеру банка, уровню клиентской и территориальной диверсификации, размеру портфеля и множеству другим индивидуальным параметрам.  В свою очередь, применение данной стратегии может негативно сказываться на результатах оценки и определении залоговой стоимости, так как данная модель определения залогового дисконта усредняет все активы и объекты оценки, что в свою очередь, вносит достаточную долю неточности при расчете конечного результата.Работа по развитию и структурированию методики оценки рыночной стоимости в целях залога является важным аспектов функционирования всего коммерческого кредитования в России. Залоговая стоимость, как вид самостоятельной стоимости, оставляет за собой множество тем для обсуждения и открытых вопросов. На сегодняшний день в сфере коммерческого кредитования необходимы требования и рекомендации к методам и подходам определения рыночной стоимости объектов для целей залога. Необходимо выработать единую нормативно-методическую базу, которая бы регламентировала процесс оценки имущества для целей залога на всех его стадиях, с учетом существующих стандартов оценочной деятельности и всего накопленного международного и российского опыта в соответствующей сфере. 

 

 

  

  

Залог является одним из инструментов снижения кредитных рисков в сфере коммерческого кредитования. Процедура оценки для целей залога имеет высокую значимость в процессе кредитования. В доказательства этому можно привести следующие утверждения: залог как обеспечение обязательств, в большинстве случаев, независим от финансового состояния должника; согласно действующему законодательству залогодержатель, при удовлетворении своих требований, имеет преимущество перед другими кредиторами в случае дефолта заемщика. Несмотря на высокую значимость оценки для целей залога, на сегодняшний день существует недоработанная законодательная база и отсутствует единая методика в области оценки залогового имущества, что в свою очередь, оставляет за собой ряд вопросов. Понятие залоговой стоимости Понятие залоговой стоимости активно используется в практике коммерческого кредитования, не смотря на это, на сегодняшний день отсутствует четкое определение данного вида стоимости, она не стандартизирована и отсутствуют общепринятые методики ее расчетов, в действующих законодательных актах и Федеральных стандартах оценки (ФСО) залоговая стоимость, как вид стоимости, законодательно не закреплена. В.Ю. Рослов и О.Н. Щербакова в статье «Роль залога и залоговой стоимости в кредитной сделке» дают следующие определение понятию залоговая стоимость - сумма, вырученная от продажи предмета залога, за вычетом затрат и издержек, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией [7].Согласно данному определению, залоговая стоимость учитывает только затраты и издержки, связанные с обращением взыскания на предмет залога, но не учитывает расходы и возможные потери в стоимости залогового имущества, связанные с различными факторами риска. При этом указанная сумма прогнозируется с определенной долей вероятности, в зависимости, как от срока действия кредитного договора, так и от свойств имущества. В современной российской литературе прослеживается следующая тенденция - залоговую стоимость, как правило, либо приравнивают к ликвидационной, либо относят к специальным видам стоимости. Нельзя отождествлять понятие залоговой и ликвидационной стоимости. Данные стоимости изначально определяются для различных целей. Так, залоговая стоимость необходима для первичной оценки залога, при принятии имущества в качестве обеспечения по кредитному договору, в которой учитываются риски изменения стоимости на весь срок кредитования. Ликвидационная же стоимость определяется в случае, если объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов [8].  Кроме того, залоговая стоимость отличается от ликвидационной тем, что учитывает снижение стоимости актива под влиянием многочисленных видов рисков и издержек. Таким образом, если попытаться рассмотреть проблему более детально, становится понятно, что залоговая стоимость - это самостоятельный вид стоимости, представляющая собой наиболее вероятную денежную сумму, которую может получить кредитная организация в результате реализации залогового имущества в любой момент времени на период срока кредитования, с учетом уменьшения рыночной стоимости на величину возможных рисков, расходов на судебные издержки и затраты на реализацию. Прогнозирование экономической ситуации в России затруднительно, финансовая стабильность заемщика может резко смениться его дефолтом и абсолютной неготовностью к покрытию своих обязательств. Если у заемщика отсутствуют какие-либо вторичные источники погашения задолженности перед кредиторами, то это функцию выполняет залог. Общепринято, что основной функцией залогового обеспечения в процедуре кредитования является гарантия возвратности задолженности. Также, помимо основной, большинство авторов выделяют следующие функции залога [7]: залог - вторичный источник возврата задолженности, залог - стимул для заемщика к возврату задолженности, залог - источник информации о состоянии бизнеса, залог - ограничивающий фактор наращивания обеспеченной кредитной задолженности. Описание данных функций представлено практически во всех учебных пособиях, описывающих механизм залоговой работы, а их роль сложно переоценить. Однако, не во всех источниках упоминается, а тем более рассматривается такая роль залога, как инструмент уменьшения базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности» предусматривает обязанность отражения банком порядка и периодичности определения справедливой стоимости залога, оценки ликвидности залога. При выдаче кредита всегда существует вероятность его неуплаты, то есть банк не может однозначно определить в момент заключения сделки и в ходе сопровождения кредита факт возврата долга своевременно и в полном объёме. Поэтому при помощи формирования резерва банком закладывается риск невозврата (так называемый «кредитный риск»). Таким образом, данный резерв обеспечивает создание банку более стабильных условий финансовой деятельности, позволяя избегать колебаний величины прибыли, связанной со списанием потерь по ссудам. Источником образования резерва являются отчисления, относимые на расходы банка. Так, вне зависимости от желания участников рынка Регулятор обязывает проводить оценку и анализ ликвидности предмета залога, в том числе, для уменьшения базы формирования резервов кредитными организациями. Наивысшее качество и ликвидность залогового обеспечения влияет на уровень категории качества ссуды, что в свою очередь уменьшает размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга по ссуде. Таким образом, можно выделить пятую функцию залога - уменьшение базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Тем самым, определение качества залогового обеспечения уже на начальной стадии влияет на расходы, которые понесет банк в результате формирования обязательных резервов, а профессиональная оценка залогового имущества позволяет кредитному учреждению избежать дополнительных расходов.Перечисленные функции являются источником некоторых рекомендаций и требований определения рыночной стоимости имущества в целях залога, указанных в ФСО № 9 «Оценка для целей залога»: обязательные выводы в отчете о ликвидности объекта, предоставляющие информацию о наиболее вероятном сроке экспозиции имущества на открытом рынке;анализ возможности независимого функционирования и реализации имущества отдельно от остальных видов активов, входящих в состав комплекса имущества [4]. Данный пункт призван предостеречь кредитные организации от проблемы принятия в залог на первый взгляд ликвидного имущества, которое, в результате неверной или недостаточной информации об этом имуществе, оказывается неликвидным на вторичном рынке, ввиду его узкой специализации или возможности отчуждения только в составе имущественного комплекса, либо производственной линии; Все вышеперечисленные пункты, указывают на одну из главных целей определения рыночной стоимости в целях залога – максимальная приближенность оценки к реальным рыночным условиям, а так же учет всех основных факторов, влияющих на ликвидность и стоимость объектов залога во времени. Рассматривая проблему в целом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в России процесс определения залоговой стоимости не закреплен никакими общепринятыми методиками расчета, а так же нормативно не регулируется. Залоговая стоимость, будучи самостоятельным видом стоимости, одновременно является производной от рыночной стоимости закладываемого имущества, уменьшенная на величину возможных рисков и издержек, которые принимает на себя банк одновременно с принятием в залог актива. Количественная разница между рыночной и залоговой стоимостью (стоимостное выражение рисков) носит название залогового дисконта. Он показывает, насколько будут различаться рыночная стоимость актива на момент оценки и залоговая стоимость, устанавливаемая банком для конкретной кредитной сделки. Залоговый коэффициент учитывает возможные риски, расходы на судебные издержки и реализацию объекта залога. Определение дисконтной величины для объектов залога осуществляется в рамках утвержденных внутрибанковских регламентов и правил, что подразумевает безусловное соответствие указанных параметров избранной стратегии и тактики развития кредитной организации. В большинстве случаев банк придерживается стратегии определения конкретной величины залогового дисконта под определенный вид залогового обеспечения. Эта величина определяется кредитными учреждениями учитывая индивидуальные политику банка, его рыночную стратегию, уровень восприимчивости рисков, а так же согласно макроэкономической ситуации анализу спроса и предложения в соответствующем сегменте рынка, размеру банка, уровню клиентской и территориальной диверсификации, размеру портфеля и множеству другим индивидуальным параметрам.  В свою очередь, применение данной стратегии может негативно сказываться на результатах оценки и определении залоговой стоимости, так как данная модель определения залогового дисконта усредняет все активы и объекты оценки, что в свою очередь, вносит достаточную долю неточности при расчете конечного результата.Работа по развитию и структурированию методики оценки рыночной стоимости в целях залога является важным аспектов функционирования всего коммерческого кредитования в России. Залоговая стоимость, как вид самостоятельной стоимости, оставляет за собой множество тем для обсуждения и открытых вопросов. На сегодняшний день в сфере коммерческого кредитования необходимы требования и рекомендации к методам и подходам определения рыночной стоимости объектов для целей залога. Необходимо выработать единую нормативно-методическую базу, которая бы регламентировала процесс оценки имущества для целей залога на всех его стадиях, с учетом существующих стандартов оценочной деятельности и всего накопленного международного и российского опыта в соответствующей сфере. 

 

 

  

Залог является одним из инструментов снижения кредитных рисков в сфере коммерческого кредитования. Процедура оценки для целей залога имеет высокую значимость в процессе кредитования. В доказательства этому можно привести следующие утверждения: залог как обеспечение обязательств, в большинстве случаев, независим от финансового состояния должника; согласно действующему законодательству залогодержатель, при удовлетворении своих требований, имеет преимущество перед другими кредиторами в случае дефолта заемщика. Несмотря на высокую значимость оценки для целей залога, на сегодняшний день существует недоработанная законодательная база и отсутствует единая методика в области оценки залогового имущества, что в свою очередь, оставляет за собой ряд вопросов. Понятие залоговой стоимости Понятие залоговой стоимости активно используется в практике коммерческого кредитования, не смотря на это, на сегодняшний день отсутствует четкое определение данного вида стоимости, она не стандартизирована и отсутствуют общепринятые методики ее расчетов, в действующих законодательных актах и Федеральных стандартах оценки (ФСО) залоговая стоимость, как вид стоимости, законодательно не закреплена. В.Ю. Рослов и О.Н. Щербакова в статье «Роль залога и залоговой стоимости в кредитной сделке» дают следующие определение понятию залоговая стоимость - сумма, вырученная от продажи предмета залога, за вычетом затрат и издержек, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией [7].Согласно данному определению, залоговая стоимость учитывает только затраты и издержки, связанные с обращением взыскания на предмет залога, но не учитывает расходы и возможные потери в стоимости залогового имущества, связанные с различными факторами риска. При этом указанная сумма прогнозируется с определенной долей вероятности, в зависимости, как от срока действия кредитного договора, так и от свойств имущества. В современной российской литературе прослеживается следующая тенденция - залоговую стоимость, как правило, либо приравнивают к ликвидационной, либо относят к специальным видам стоимости. Нельзя отождествлять понятие залоговой и ликвидационной стоимости. Данные стоимости изначально определяются для различных целей. Так, залоговая стоимость необходима для первичной оценки залога, при принятии имущества в качестве обеспечения по кредитному договору, в которой учитываются риски изменения стоимости на весь срок кредитования. Ликвидационная же стоимость определяется в случае, если объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов [8].  Кроме того, залоговая стоимость отличается от ликвидационной тем, что учитывает снижение стоимости актива под влиянием многочисленных видов рисков и издержек. Таким образом, если попытаться рассмотреть проблему более детально, становится понятно, что залоговая стоимость - это самостоятельный вид стоимости, представляющая собой наиболее вероятную денежную сумму, которую может получить кредитная организация в результате реализации залогового имущества в любой момент времени на период срока кредитования, с учетом уменьшения рыночной стоимости на величину возможных рисков, расходов на судебные издержки и затраты на реализацию. Прогнозирование экономической ситуации в России затруднительно, финансовая стабильность заемщика может резко смениться его дефолтом и абсолютной неготовностью к покрытию своих обязательств. Если у заемщика отсутствуют какие-либо вторичные источники погашения задолженности перед кредиторами, то это функцию выполняет залог. Общепринято, что основной функцией залогового обеспечения в процедуре кредитования является гарантия возвратности задолженности. Также, помимо основной, большинство авторов выделяют следующие функции залога [7]: залог - вторичный источник возврата задолженности, залог - стимул для заемщика к возврату задолженности, залог - источник информации о состоянии бизнеса, залог - ограничивающий фактор наращивания обеспеченной кредитной задолженности. Описание данных функций представлено практически во всех учебных пособиях, описывающих механизм залоговой работы, а их роль сложно переоценить. Однако, не во всех источниках упоминается, а тем более рассматривается такая роль залога, как инструмент уменьшения базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности» предусматривает обязанность отражения банком порядка и периодичности определения справедливой стоимости залога, оценки ликвидности залога. При выдаче кредита всегда существует вероятность его неуплаты, то есть банк не может однозначно определить в момент заключения сделки и в ходе сопровождения кредита факт возврата долга своевременно и в полном объёме. Поэтому при помощи формирования резерва банком закладывается риск невозврата (так называемый «кредитный риск»). Таким образом, данный резерв обеспечивает создание банку более стабильных условий финансовой деятельности, позволяя избегать колебаний величины прибыли, связанной со списанием потерь по ссудам. Источником образования резерва являются отчисления, относимые на расходы банка. Так, вне зависимости от желания участников рынка Регулятор обязывает проводить оценку и анализ ликвидности предмета залога, в том числе, для уменьшения базы формирования резервов кредитными организациями. Наивысшее качество и ликвидность залогового обеспечения влияет на уровень категории качества ссуды, что в свою очередь уменьшает размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга по ссуде. Таким образом, можно выделить пятую функцию залога - уменьшение базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Тем самым, определение качества залогового обеспечения уже на начальной стадии влияет на расходы, которые понесет банк в результате формирования обязательных резервов, а профессиональная оценка залогового имущества позволяет кредитному учреждению избежать дополнительных расходов.Перечисленные функции являются источником некоторых рекомендаций и требований определения рыночной стоимости имущества в целях залога, указанных в ФСО № 9 «Оценка для целей залога»: обязательные выводы в отчете о ликвидности объекта, предоставляющие информацию о наиболее вероятном сроке экспозиции имущества на открытом рынке;анализ возможности независимого функционирования и реализации имущества отдельно от остальных видов активов, входящих в состав комплекса имущества [4]. Данный пункт призван предостеречь кредитные организации от проблемы принятия в залог на первый взгляд ликвидного имущества, которое, в результате неверной или недостаточной информации об этом имуществе, оказывается неликвидным на вторичном рынке, ввиду его узкой специализации или возможности отчуждения только в составе имущественного комплекса, либо производственной линии; Все вышеперечисленные пункты, указывают на одну из главных целей определения рыночной стоимости в целях залога – максимальная приближенность оценки к реальным рыночным условиям, а так же учет всех основных факторов, влияющих на ликвидность и стоимость объектов залога во времени. Рассматривая проблему в целом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в России процесс определения залоговой стоимости не закреплен никакими общепринятыми методиками расчета, а так же нормативно не регулируется. Залоговая стоимость, будучи самостоятельным видом стоимости, одновременно является производной от рыночной стоимости закладываемого имущества, уменьшенная на величину возможных рисков и издержек, которые принимает на себя банк одновременно с принятием в залог актива. Количественная разница между рыночной и залоговой стоимостью (стоимостное выражение рисков) носит название залогового дисконта. Он показывает, насколько будут различаться рыночная стоимость актива на момент оценки и залоговая стоимость, устанавливаемая банком для конкретной кредитной сделки. Залоговый коэффициент учитывает возможные риски, расходы на судебные издержки и реализацию объекта залога. Определение дисконтной величины для объектов залога осуществляется в рамках утвержденных внутрибанковских регламентов и правил, что подразумевает безусловное соответствие указанных параметров избранной стратегии и тактики развития кредитной организации. В большинстве случаев банк придерживается стратегии определения конкретной величины залогового дисконта под определенный вид залогового обеспечения. Эта величина определяется кредитными учреждениями учитывая индивидуальные политику банка, его рыночную стратегию, уровень восприимчивости рисков, а так же согласно макроэкономической ситуации анализу спроса и предложения в соответствующем сегменте рынка, размеру банка, уровню клиентской и территориальной диверсификации, размеру портфеля и множеству другим индивидуальным параметрам.  В свою очередь, применение данной стратегии может негативно сказываться на результатах оценки и определении залоговой стоимости, так как данная модель определения залогового дисконта усредняет все активы и объекты оценки, что в свою очередь, вносит достаточную долю неточности при расчете конечного результата.Работа по развитию и структурированию методики оценки рыночной стоимости в целях залога является важным аспектов функционирования всего коммерческого кредитования в России. Залоговая стоимость, как вид самостоятельной стоимости, оставляет за собой множество тем для обсуждения и открытых вопросов. На сегодняшний день в сфере коммерческого кредитования необходимы требования и рекомендации к методам и подходам определения рыночной стоимости объектов для целей залога. Необходимо выработать единую нормативно-методическую базу, которая бы регламентировала процесс оценки имущества для целей залога на всех его стадиях, с учетом существующих стандартов оценочной деятельности и всего накопленного международного и российского опыта в соответствующей сфере. 
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Залог является одним из инструментов снижения кредитных рисков в сфере коммерческого кредитования. Процедура оценки для целей залога имеет высокую значимость в процессе кредитования. В доказательства этому можно привести следующие утверждения: залог как обеспечение обязательств, в большинстве случаев, независим от финансового состояния должника; согласно действующему законодательству залогодержатель, при удовлетворении своих требований, имеет преимущество перед другими кредиторами в случае дефолта заемщика. Несмотря на высокую значимость оценки для целей залога, на сегодняшний день существует недоработанная законодательная база и отсутствует единая методика в области оценки залогового имущества, что в свою очередь, оставляет за собой ряд вопросов. Понятие залоговой стоимости Понятие залоговой стоимости активно используется в практике коммерческого кредитования, не смотря на это, на сегодняшний день отсутствует четкое определение данного вида стоимости, она не стандартизирована и отсутствуют общепринятые методики ее расчетов, в действующих законодательных актах и Федеральных стандартах оценки (ФСО) залоговая стоимость, как вид стоимости, законодательно не закреплена. В.Ю. Рослов и О.Н. Щербакова в статье «Роль залога и залоговой стоимости в кредитной сделке» дают следующие определение понятию залоговая стоимость - сумма, вырученная от продажи предмета залога, за вычетом затрат и издержек, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией [7].Согласно данному определению, залоговая стоимость учитывает только затраты и издержки, связанные с обращением взыскания на предмет залога, но не учитывает расходы и возможные потери в стоимости залогового имущества, связанные с различными факторами риска. При этом указанная сумма прогнозируется с определенной долей вероятности, в зависимости, как от срока действия кредитного договора, так и от свойств имущества. В современной российской литературе прослеживается следующая тенденция - залоговую стоимость, как правило, либо приравнивают к ликвидационной, либо относят к специальным видам стоимости. Нельзя отождествлять понятие залоговой и ликвидационной стоимости. Данные стоимости изначально определяются для различных целей. Так, залоговая стоимость необходима для первичной оценки залога, при принятии имущества в качестве обеспечения по кредитному договору, в которой учитываются риски изменения стоимости на весь срок кредитования. Ликвидационная же стоимость определяется в случае, если объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов [8].  Кроме того, залоговая стоимость отличается от ликвидационной тем, что учитывает снижение стоимости актива под влиянием многочисленных видов рисков и издержек. Таким образом, если попытаться рассмотреть проблему более детально, становится понятно, что залоговая стоимость - это самостоятельный вид стоимости, представляющая собой наиболее вероятную денежную сумму, которую может получить кредитная организация в результате реализации залогового имущества в любой момент времени на период срока кредитования, с учетом уменьшения рыночной стоимости на величину возможных рисков, расходов на судебные издержки и затраты на реализацию. Прогнозирование экономической ситуации в России затруднительно, финансовая стабильность заемщика может резко смениться его дефолтом и абсолютной неготовностью к покрытию своих обязательств. Если у заемщика отсутствуют какие-либо вторичные источники погашения задолженности перед кредиторами, то это функцию выполняет залог. Общепринято, что основной функцией залогового обеспечения в процедуре кредитования является гарантия возвратности задолженности. Также, помимо основной, большинство авторов выделяют следующие функции залога [7]: залог - вторичный источник возврата задолженности, залог - стимул для заемщика к возврату задолженности, залог - источник информации о состоянии бизнеса, залог - ограничивающий фактор наращивания обеспеченной кредитной задолженности. Описание данных функций представлено практически во всех учебных пособиях, описывающих механизм залоговой работы, а их роль сложно переоценить. Однако, не во всех источниках упоминается, а тем более рассматривается такая роль залога, как инструмент уменьшения базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности» предусматривает обязанность отражения банком порядка и периодичности определения справедливой стоимости залога, оценки ликвидности залога. При выдаче кредита всегда существует вероятность его неуплаты, то есть банк не может однозначно определить в момент заключения сделки и в ходе сопровождения кредита факт возврата долга своевременно и в полном объёме. Поэтому при помощи формирования резерва банком закладывается риск невозврата (так называемый «кредитный риск»). Таким образом, данный резерв обеспечивает создание банку более стабильных условий финансовой деятельности, позволяя избегать колебаний величины прибыли, связанной со списанием потерь по ссудам. Источником образования резерва являются отчисления, относимые на расходы банка. Так, вне зависимости от желания участников рынка Регулятор обязывает проводить оценку и анализ ликвидности предмета залога, в том числе, для уменьшения базы формирования резервов кредитными организациями. Наивысшее качество и ликвидность залогового обеспечения влияет на уровень категории качества ссуды, что в свою очередь уменьшает размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга по ссуде. Таким образом, можно выделить пятую функцию залога - уменьшение базы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Тем самым, определение качества залогового обеспечения уже на начальной стадии влияет на расходы, которые понесет банк в результате формирования обязательных резервов, а профессиональная оценка залогового имущества позволяет кредитному учреждению избежать дополнительных расходов.Перечисленные функции являются источником некоторых рекомендаций и требований определения рыночной стоимости имущества в целях залога, указанных в ФСО № 9 «Оценка для целей залога»: обязательные выводы в отчете о ликвидности объекта, предоставляющие информацию о наиболее вероятном сроке экспозиции имущества на открытом рынке;анализ возможности независимого функционирования и реализации имущества отдельно от остальных видов активов, входящих в состав комплекса имущества [4]. Данный пункт призван предостеречь кредитные организации от проблемы принятия в залог на первый взгляд ликвидного имущества, которое, в результате неверной или недостаточной информации об этом имуществе, оказывается неликвидным на вторичном рынке, ввиду его узкой специализации или возможности отчуждения только в составе имущественного комплекса, либо производственной линии; Все вышеперечисленные пункты, указывают на одну из главных целей определения рыночной стоимости в целях залога – максимальная приближенность оценки к реальным рыночным условиям, а так же учет всех основных факторов, влияющих на ликвидность и стоимость объектов залога во времени. Рассматривая проблему в целом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в России процесс определения залоговой стоимости не закреплен никакими общепринятыми методиками расчета, а так же нормативно не регулируется. Залоговая стоимость, будучи самостоятельным видом стоимости, одновременно является производной от рыночной стоимости закладываемого имущества, уменьшенная на величину возможных рисков и издержек, которые принимает на себя банк одновременно с принятием в залог актива. Количественная разница между рыночной и залоговой стоимостью (стоимостное выражение рисков) носит название залогового дисконта. Он показывает, насколько будут различаться рыночная стоимость актива на момент оценки и залоговая стоимость, устанавливаемая банком для конкретной кредитной сделки. Залоговый коэффициент учитывает возможные риски, расходы на судебные издержки и реализацию объекта залога. Определение дисконтной величины для объектов залога осуществляется в рамках утвержденных внутрибанковских регламентов и правил, что подразумевает безусловное соответствие указанных параметров избранной стратегии и тактики развития кредитной организации. В большинстве случаев банк придерживается стратегии определения конкретной величины залогового дисконта под определенный вид залогового обеспечения. Эта величина определяется кредитными учреждениями учитывая индивидуальные политику банка, его рыночную стратегию, уровень восприимчивости рисков, а так же согласно макроэкономической ситуации анализу спроса и предложения в соответствующем сегменте рынка, размеру банка, уровню клиентской и территориальной диверсификации, размеру портфеля и множеству другим индивидуальным параметрам.  В свою очередь, применение данной стратегии может негативно сказываться на результатах оценки и определении залоговой стоимости, так как данная модель определения залогового дисконта усредняет все активы и объекты оценки, что в свою очередь, вносит достаточную долю неточности при расчете конечного результата.Работа по развитию и структурированию методики оценки рыночной стоимости в целях залога является важным аспектов функционирования всего коммерческого кредитования в России. Залоговая стоимость, как вид самостоятельной стоимости, оставляет за собой множество тем для обсуждения и открытых вопросов. На сегодняшний день в сфере коммерческого кредитования необходимы требования и рекомендации к методам и подходам определения рыночной стоимости объектов для целей залога. Необходимо выработать единую нормативно-методическую базу, которая бы регламентировала процесс оценки имущества для целей залога на всех его стадиях, с учетом существующих стандартов оценочной деятельности и всего накопленного международного и российского опыта в соответствующей сфере. 

 

 

X3 – тип здания 0,1487208 0,287147909 -0,1 -0,047245559 -0,16081688 1 
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Из представленной таблицы видно, что в наибольшей степени стоимость за 

квадратный метр офисной недвижимости зависит от таких факторов как место-

положение объекта, его этаж, уровень технического состояния и внутренней 

отделки. Также цена имеет обратную корреляцию с фактором площади. Чем 

меньше площадь объекта, тем дороже стоимость квадратного метра. Так же мы 

видим, что фактор «тип здания» имеет уровень корреляции близки к 0. Это го-

ворит о том, что тип здания (жилой дом с коммерческими помещениями или 

бизнес-центр), в котором расположено офисное помещение слабо влияет на 

стоимость объекта. В следствии полученного значения, было решено исклю-

чить фактор «тип здания» из модели. 

На третьем этапе корреляционно – регрессионного анализа находятся 

оценки параметров регрессионной модели и осуществляется проверка качества 

полученной модели. Показателями качества являются: выполнение T и F крите-

риев, коэффициент детерминации (r2), стандартное отклонение ошибки (s), ко-

эффициент вариации (n), средняя ошибка аппроксимации (d). С помощью Т 

критерия осуществляется проверка статистической значимости коэффициентов 

регрессии. С помощью F критерия проверяется статистическая значимость 

уравнения в целом. В итоге полученная модель применяется для оценки. 

Проведем регрессионный анализ по всем имеющимся факторным пере-

менным (Приложение 6).  

В результате получен следующий отчет:  

Таблица 16 

Регрессионная статистика 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Множественный R 0,978712544 

2 R-квадрат 0,957878244 

3 Нормированный R-квадрат 0,941029541 

4 Стандартная ошибка 1227755,027 

5 Наблюдения 15 
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Таблица 17 

Дисперсионный анализ 

Дисперсионный анализ 

      df SS MS F Значимость F 

Регрессия 4 342789319261820 85697329815455 56,85175136 7,67653523985507 

Остаток 10 15073824071513,3 1507382407151,33 

  Итого 14 357863143333333       

 

Таблица 18 

Оценка параметров уравнения регрессии 

  

Коэффициен

ты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика P-Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Y-

пересечение -4950373,747 1072954,187 -4,613779233 0,00095967 -7341064,658 -2559683 

Переменная 

X 1 79810,69751 5535,215708 14,41871495 5,10853E-08 67477,46833 92143,93 

Переменная 

X 2 517398,8751 1123450,945 0,460544252 0,654977996 -1985805,824 3020604 

Переменная 

X 3 620974,6048 494614,6289 1,25547157 0,237850694 -481095,4666 1723045 

Переменная 

Х 4 1548557,285 489542,854 3,163272169 0,010102473 457787,8327 2639327 

 

Оценим тесноту связи между факторами Xi и результатом Y в данной вы-

борке: 

Множественный коэффициент корреляции R 

а) 0 ≤ R ≤ 0,3: связь слабая или отсутствует 

б) 0,3 ≤ R ≤ 0,7: связь средняя 

в) 0,7 ≤ R ≤ 1: связь тесная 

R = 0,98, т.е. связь между признаками тесная 

Полученный результат имеет значимые показатели адекватности. Об этом 

свидетельствуют коэффициент детерминации (R-квадрат) = 0,96.  

Получаем в результате уравнение регрессии:  

Y =(- 4 950 373) +79 811X1 + 517 399X2 + 620 975Х3 + 1 548 557 Х4       (17) 

где:Y – стоимость объекта оценки по сравнительному подходу; 

X1 – площадь (м
2
); 

X2 – местоположение (транспортная доступность); 

Х3 – этаж; 

X4 – техническое состояние, уровень отделки. 
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Полученные результаты вполне согласуются с экономическим смыслом 

переменных. Уравнение показывает, что стоимость за 1 квадратный метр офис-

ного помещения без учета прочих факторов составляет 91 974 руб. 

Таким образом, округленно стоимость объекта оценки по сравнительному 

подходу составляет 15 700 000 руб. 

Построение регрессионной модели – длительный и сложный процесс. Ана-

лиз качества обязательно должен включать, помимо расчета статистических 

показателей и критериев адекватности, еще и анализ логического смысла полу-

ченного уравнения регрессии, а именно: действительно ли значимыми оказа-

лись факторные переменные, важные с точки зрения теории; положительны 

или отрицательны коэффициенты, показывающие направления воздействия 

этих факторов.  

Процесс построения регрессионных моделей – это искусное балансирова-

ние между экономической теорией, доступностью данных, предварительными 

идеями, основанными на логических и теоретических предположениях и, ко-

нечно, статистической теорией. 

При наличии достаточной и достоверной базы данных и необходимого 

программного обеспечения оправдано построение и использование регрессион-

ных моделей ценообразования для целей оценки стоимости типичных объектов 

недвижимости. Но при этом должен существовать перечень характеристик объ-

ектов, для которых применима модель, так как невозможно получить модель, 

которая была бы справедлива во всех случаях. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки – эта наиболее вероятная 

величина стоимости объекта оценки, полученная как итог обоснованного 

оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при 

использовании различных подходов и методов оценки. Она может быть пред-

ставлена в виде одной денежной величины либо диапазона наиболее вероятных 

значений стоимости. 
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Произведём согласование результатов методом согласования по критери-

ям. При согласовании примем во внимание следующие факторы: 

- полнота, качество и достоверность данных, на основе которых произво-

дится оценка; 

- способность выявить истинную полезность объекта; 

- способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие 

на его стоимость. 

Минимальный балл по каждому критерию равен 1, максимальный балл – 

10. Рассматривая данные критерии применительно к процедуре оценки, полу-

чим следующие результаты. 

Таблица 19 

Метод согласования по критериям 

№п/п Критерии 
Доходный 

подход 

Сравнительный под-

ход 

1 
Полнота, качество и достоверность данных, на 

основе которых производится оценка 
4 8 

2 
Способность выявить истинную полезность 

объекта 
2 8 

3 
Способность учитывать специфические осо-

бенности объекта, влияющие на его стоимость 
2 7 

х Сумма баллов 8 23 

х Расчетный вес подхода, % 26 74 

 

По первому критерию – полнота, качество и достоверность данных, мето-

ду соотношения цены и дохода присваивается низший балл, так как на рынке 

отсутствует в открытом доступе информация по уже совершившимся сделкам.  

По способности выявить истинную полезность объекта, метод сравнения 

продаж получил низший показатель, так как процедура расчета не предусмат-

ривает сравнение аналогов по показателям доходности. 

По критерию способности учитывать специфические особенности объек-

тов наименьшее значение присвоено методу соотношения цены и дохода. Дан-

ный метод, в отличие от метода сравнения продаж не учитывает различные ха-

рактеристики объектов, таких как этажность, состояние отделки и прочее. 
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Согласованная итоговая стоимость составляет: 

Таблица 20 

Результаты согласования  

Показатели Доходный подход Сравнительный подход 

Стоимость, руб. 5 300 000 15 700 000 

Удельный вес, % 26 74 

Взвешенный 

результат 
1 378 000 11 618 000 

Итого: 12 996 000 

 

Итоговая рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки составляет 

12 996 000 рублей. 

 

3.3 Определение залоговой стоимости объекта оценки 

 

Далее нам необходимо рассчитать залоговую стоимость нашего объекта 

оценки. Для этого мы воспользуемся моделью определения залогового дискон-

та представленной во 2 главе. 

Для оценки риска ликвидности, параметр «местоположение» был разбит на 

3 подпараметра. Каждому из подпараметров может быть присвоено определен-

ное количество баллов согласно экспертному мнению на основе анализа рынка. 

Итоговый балл параметра местоположение рассчитывается путем суммирова-

ния оценок по каждому из подпараметров. 

 Таким образом, максимальные значения подпараметров местоположения 

распределились следующим образом (рисунок 5): 
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Подпараметры параметра "месторасположение" Рис.5 

 

Параметр износа является количественным и принимает значения от 0 до 

100, что соответствует проценту износа здания: 0% – износ отсутствует, 100% – 

износ максимальный. Значения показателя, порядок его определения и пересче-

та представлены в таблице ниже [24].  

Таблица 21 

Определение параметра износа 

Физическ

ий износ, 

% 

Оценка 

техническог

о состояния 

Общая характеристика технического состояния Перевод в 

балльную 

шкалу 

0-5 Отличное Новое строение, отсутствуют какие либо повре-

ждения и неисправности 

100 

6-20 Хорошее Повреждений и деформаций нет. Есть отдельные 

неисправности 

80 

21-40 Удовлетвори

тельное 

Элементы здания в целом пригодны для эксплуа-

тации, но требуют ремонта 

50 

41-60 Неудовлетво

рительное 

Эксплуатация элементов здания возможна только 

при условии проведения их ремонта. 

30 

61-80 Ветхое Состояние несущих конструктивных элементов 

аварийное, ненесущих – очень ветхое.. 

15 

81-100 Непригодно

е 

Элементы здания находятся в разрушенном состо-

янии. При 100% износе остатки элемента полно-

стью ликвидированы. 

5 

45 

30 

25 Транспортная доступность 

Инфраструктура 

Расположение 

относительно бизнес 

центра города 
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Параметр «качество внутренней отделки» разбит на два подпараметра. 

Итоговое значение параметра рассчитывается как сумма бальных оценок под-

параметров. Максимальные значения подпараметров представлены на рисунке 

(рисунок 6) 

 
 

Оценка качества внутренней отделки Рис. 6 

 

Далее, на основе осмотра объекта и экспертного суждения, определяется 

тип и состояние внутренней отделки помещения. Ниже представлены таблицы 

для оценки каждого из подпараметров.  

Таблица 22 

Тип внутренней отделки 

Тип внутренней 

отделки 
Балл Описание 

уникальная 50 
отделка с использованием дорогих материалов на основе ин-

дивидуального дизайна с элементами роскоши 

высококачественная 38 
отделка с использование материалов высокого качества с 

элементами современного дизайна 

улучшенная 13 отделка с использованием материалов среднего качества 

50 50 

Тип внутренней отделки Состояние внутренней отделки 
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простоая 25 
отделка с использованием недорогих материалов низкого ка-

чества 

отсутствует 0 черновая отделка 

 

Таблица 23 

Состояние внутренней отделки 

Состояние внутренней 

отделки 
Балл Описание 

Новая 50 
отделка помещений производилась менее 12 мес. 

назад 

Не требует ремонта 33 
отделка помещений производилась более 12 мес. 

назад, не требует никаких ремонтных работ 

Требует текущего ремонта 17 

отделка помещений производилась более 12 мес. 

назад, требует «косметических» ремонтных ра-

бот или состояние «от строителей» 

Требует капитального ремонта 0 
отделка помещений производилась более 12 мес. 

назад, требует «капитальных» ремонтных работ 

 

Объект оценки характеризуется простой отделкой и не требует текущего 

ремонта, последний косметический ремонт проводился в 2014 году. 

Общая площадь объекта недвижимости – количественный параметр, кото-

рый теоретически может принимать практически любые значения. Данный па-

раметр указывает на масштаб объекта, т.е. с его увеличением, количество по-

тенциальных покупателей (спрос) снижается, что отрицательно влияет на лик-

видность. 

Таблица 24 

Общая площадь объекта 

Площадь объекта, кв. м. Перевод в балльную шкалу 

30 и менее 100 

31-70 70 

71-100 50 

101-150 30 

151 и более 10 

 

Учитывая то, что параметры ликвидности имеют разную степень влияния 

на данный показатель, мы проранжировали параметры по степени значимости 
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для ликвидности и определили их весовые коэффициенты по критерию 

Фишберна. Ранжирование показателей значимости для определения ликвидно-

сти произведено по формуле [54]: 

 

Pi = 2 x (N – i + 1) / (N x (N + 1))  (18) 

где: Pi –значимость по критерию Фишберна 

N – количество подпараметров 

i – ранг подпараметра 

Тогда по формуле Фишберна, значимость показателей следующая: 

 

Таблица 25 

Значимость показателей по формуле Фишберна 

Показатель Оценка показателя 
Значимость по критерию 

Фишберна 

Местоположение (К1) 80 0,3333 

Техническое состояние (К2) 70 0,3333 

Уровень внутренней отделки 

(К3) 
60 0,0666 

Общая площадь (К4) 10 0,2666 

 

Общий коэффициент ликвидности рассчитывается как средневзвешенное 

значение промежуточных коэффициентов, где в качестве весов выступает зна-

чимость показателя по критерию Фишберна [54]: 

 

Кл = (80 (К1) х 0,3333 + 70 (К2) х 0,3333 + 60 (К3) х 0,0666 + 10 (К4) х 

0,2666 )/100  (19) 

Кл = 0,5667 

 

Коэффициент ликвидности равен 0,57, что в соответствии с нашей приня-

той градацией (таблица 5) означает, что уровень ликвидности оцениваемого 

помещения является средним, а уровень риска ликвидности находится на 

уровне 20%. 
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Следующим шагом мы определяем уровень риска потери стоимости по 

модели VaR на основе дельта нормального моделирования вероятности и раз-

мера убытка. Нами были взяты данные по среднемесячной цене 1 кв. м. офис-

ной недвижимости с информативного портала «Недвижимость Казани» 

http://www.tatre.ru/ за период с января 2015 года по март 2016 года. Метод под-

ходит для любых сроков кредитования, в нашем случае срок кредитования со-

ставляет 36 месяцев. После выбора исходных данных необходимо рассчитать 

месячную доходность (Приложение 7). 

Следует отметить, что корректность использования дельта нормального 

метода оценки риска достигается только при подчинении факторов риска (до-

ходности) нормальному закону распределения (Гауссовому). Для определения 

принадлежности распределения доходности Гауссовому распределению можно 

воспользоваться классическими статистическими критериями -– Коломогорова-

Смирнова или Пирсона. 

Для определения уровня риска нам необходимо рассчитать основные па-

раметры распределения доходности (Приложение 8): математическое ожидание 

и стандартное отклонение. Для этого воспользуемся встроенными формулами в 

Excel. 

Математическое ожидание =СРЗНАЧ (доходность недвижимость за каж-

дый месяц). 

Стандартное отклонение =СТАНДОТКЛОН (доходность недвижимости 

за каждый день). 

Следующим этапом в расчете меры риска VaR является определение 

квантиля данного нормального распределения. В статистике под квантилем по-

нимают значение функции распределения (Гаусса) по заданным параметрам 

(математического ожидания и стандартного отклонения) при которых функция 

не превышает данное значение с заданной вероятностью. В нашем примере 

уровень вероятности был взят 99%. Рассчитаем в Excel значение квантиля для 

распределения доходностей. 

http://www.tatre.ru/
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Квантиль =НОРМОБР(1%;мат.ожидание;станд.отклонен).  

Далее необходимо оценить какой возможно будет стоимость объекта при 

заданных параметрах распределения доходности. Для этого можно воспользо-

ваться следующей формулой [52]:  

 

Pt+1 = (q+1) х Pt,  (20) 

где: q – квантиль распределения доходностей; 

Pt – стоимость недвижимости в момент времени t; 

Pt+1 – минимальная стоимость недвижимости в следующем периоде вре-

мени t с заданным уровнем квантиля. 

Для прогнозирования будущей стоимости недвижимости на несколько 

периодов вперед следует использовать модификацию формулы:  

 

Pt+n = (qкореньn+1) х Pt.  (21) 

где:n – глубина прогноза возможной минимальной стоимости недвижи-

мости.  

 

Значения Pt+1 показывает минимальный уровень стоимости недвижимо-

сти, ниже которого, с вероятностью 99%, стоимость не опустится спустя 1 ме-

сяц после даты прогноза, а значение Pt+5 показывает возможную минимальную 

стоимость недвижимости с вероятностью 99% через 36 месяцев. Для расчета 

абсолютного значения возможного убытка следует определить процентное из-

менение стоимости имущества. Формулы расчета в Excel будут следующие: 

Относительное снижение стоимости недвижимости на следующий месяц 

=LN(Pt/Pна последнюю дату анализируемого периода) 

Относительное снижение стоимости недвижимости за 36 меся-

цев=LN(Pt+5/ Pна последнюю дату анализируемого периода) 
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Для определения абсолютного изменения стоимости недвижимости вы-

чтем из прогнозных значений стоимости недвижимости, значение стоимости на 

последнюю дату анализируемого периода. 

Таким образом экономический смысл показателя VaR заключается в сле-

дующем: в течение следующего месяца стоимость 1 кв. м. недвижимости с ве-

роятностью 99% не окажется ниже 74 900 руб. и абсолютные убытки не превы-

сят 1 131 руб., что составляет 1%  от  стоимости за последний прогнозный пе-

риод. Аналогично для оценки VaR на 36 месяцев вперед: в течение 36 месяцев 

стоимость 1 кв. м. недвижимости с вероятностью 99% не опуститься ниже 69 

200 руб., и потеря стоимости не превысит 6 800 руб. за 1 кв. м. , что составляет 

9% от стоимости за последний прогнозный период.  

Таким образом риск снижения стоимости залогового обеспечения состав-

ляет 9% от рыночной стоимости имущества. Данный показатель мы сможем 

учитывать при формирования залогового дисконта для получения залоговой 

стоимости закладываемого имущества. 

Общие издержки приняты из стандартного расчета: исполнительский сбор 

в размере 7% от суммы, вырученной от реализации имущества и комиссия ор-

ганизации РФФИ, проводящей публичные торги - 5% от суммы, вырученной от 

реализации имущества. Используя предложенную модель расчета найдем вели-

чину залогового дисконта по раннее описанной формуле 10.  

Итоговый показатель залогового дисконта равен 41%. Что бы определить 

показатель залоговой стоимости оцениваемого объекта, необходимо применить 

полученный показатель залогового дисконта к ранее найденной рыночной сто-

имости объекта оценки. 

 

ЗС = РС х (1- Пзд)   (22) 

ЗС = 12 996 000 х (1- 0,41) = 7 668 000 
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Соответственно залоговая стоимость объекта оценки округленно будет 

равна 7 668 000 руб. 

Общепринятая методика внутрибанковского расчета залоговой стоимости 

путем применения ставки дисконта на базе оценочной величины рыночной сто-

имости заключается в закреплении значения параметра дисконта (допустимого 

интервала значений) для каждого вида залогового актива (группы активов). 

Определение дисконтной величины для объектов залога осуществляется в рам-

ках утвержденных внутрибанковских регламентов и правил, что подразумевает 

безусловное соответствие указанных параметров избранной стратегии и такти-

ки развития кредитной организации. Величина залогового дисконта определя-

ется кредитными учреждениями учитывая индивидуальную политику банка, 

его рыночную стратегию, уровень восприимчивости рисков, а так же согласно 

макроэкономической ситуации анализу спроса и предложения в соответствую-

щем сегменте рынка, размера банка, уровня клиентской и территориальной ди-

версификации, размера портфеля множеству другим индивидуальным парамет-

рам. 

Значения залоговых коэффициентов колеблются в диапазоне от 50 до 70%, 

наиболее часто встречающимся значением является скидка в размере 50% и 

55% от рыночной стоимости. В свою очередь, применение данной стратегии 

может негативно сказываться на результатах оценки и определении залоговой 

стоимости, так как данная модель определения залогового дисконта усредняет 

все активы и объекты оценки, что в свою очередь, вносит достаточную долю 

неточности при расчете конечного результата. Предложенная методика учиты-

вает индивидуальные характеристики объекта обеспечения, влияющие в итоге 

на величину его залоговой стоимости, соответствует требованиям учета показа-

теля ликвидности в отчете об оценке, изложенным в Федеральном стандарте 

оценки № 9 «Оценка для целей залога» и учитывает риск потери стоимости за-

логового обеспечения. Область применения предложенной методики охватыва-
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ет как сферу независимой оценки, так и сферу оценки имущества залоговыми 

службами банковских учреждений.  

 Таким образом, основываясь на полученном результате, можно сделать 

вывод, что методика определения залогового дисконта индивидуально для каж-

дого объекта залога имеет право на существование, так как ее трудоемкость не 

превышает разумных пределов, а результат в конечном итоге идет на пользу 

как банку так и залогодателю.  
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Заключение 

 

Одной из основных целей деятельности коммерческого банка является по-

вышение эффективности при решении задач оптимизации процес-

сов кредитования частных и корпоративных заемщиков. В том числе это каса-

ется обеспечительных мер возвратности кредитных ресурсов, предоставленных 

заемщикам. Одним из способов повышения эффективности этого процесса яв-

ляется его оценка. Для этого проводится структурирование кредитного и зало-

гового риска, выявляются рискообразующие факторы, разрабатываются мате-

матические модели его описания и прогнозирования на основе статистики 

наблюдений. Все эти составляющие влияют на оценку залогового риска и фор-

мирование адекватной залоговой стоимости. 

В результате проделанной работы мы может сказать, что под объектом 

оценки недвижимости в целях залога понимаются здания и сооружения, от-

дельные помещения, а так же земельные участки, права на которые, как на са-

мостоятельный объект недвижимого имущества, зарегистрированы в установ-

ленном законодательством РФ порядке. Преимущественное отличие – обяза-

тельность государственной регистрации залога. 

В свою очередь залоговая стоимость - это самостоятельный вид стоимости, 

представляющая собой наиболее вероятную денежную сумму, которую может 

получить кредитная организация в результате реализации залогового имуще-

ства в любой момент времени на период срока кредитования, с учетом умень-

шения рыночной стоимости на величину возможных рисков, расходов на су-

дебные издержки и затраты на реализацию. 

Количественная разница между рыночной и залоговой стоимостью (стои-

мостное выражение рисков) носит название залогового дисконта. Он показыва-

ет, насколько будут различаться рыночная стоимость актива на момент оценки 

и залоговая стоимость, устанавливаемая банком для конкретной кредитной 

сделки.  Залоговый дисконт учитывает возможные риски, расходы на судебные 



105 
 

 
 

издержки в случае реализации объекта залога. 

Сформирована новая, ранее не выделявшаяся в общепринятой методиче-

ской литературе, функция залога, способствующая уменьшению базы форми-

рования резервов на возможные потери по ссудам. Данная функция определяет 

залог, как инструмент снижения банком обязательных резервов по ссудам, пу-

тем определения соответствующего качества залогового обеспечения, в связи с 

чем профессиональная оценка залогового имущества позволяет кредитному 

учреждению избежать дополнительных расходов. 

Отсутствие общепринятой методики обоснования залогово-

го дисконтирования приводит к неадекватной оценке стоимости залога по од-

ному и тому же виду объекта. В результате использования залогового дисконта, 

сумма одного и того же залога в разных банках отличается в 2-3 раза. Такие от-

клонения приводят к невозможности продажи оцененных материальных ценно-

стей по залоговой стоимости.  

Способы и методы учета рисков являются основной проблемой, возника-

ющей при формировании залогового дисконта. В работе выявлены и описаны 

основные рискообразующие факторы, влияющие на залоговый дисконт. С уче-

том влияния этих факторов на итоговый показатель залогового дисконта пред-

ложены методы их расчета. 

На основе применения авторской модели расчета залогового дисконта 

предложена методика определения индивидуального залогового дисконта для 

каждого вида объекта обеспечения, либо для объектов, находящихся в одной 

группе по схожим основным характеристикам. Предложенная методика учиты-

вает индивидуальные характеристики объекта обеспечения, влияющие в итоге 

на величину его залоговой стоимости, соответствует требованиям учета показа-

теля ликвидности в отчете об оценке, изложенным в Федеральном стандарте 

оценки № 9 «Оценка для целей залога» и учитывает риск потери стоимости за-

логового обеспечения. Область применения предложенной методики охватыва-
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ет как сферу независимой оценки, так и сферу оценки имущества залоговыми 

службами банковских учреждений.  

На сегодняшний день прослеживается необходимость в создании четких 

требований к подходам и методам оценки объектов для целей залога с после-

дующей выработкой в данной области единой нормативно-методической базы, 

которая должна разрабатываться с учетом российского и международного опы-

та в данной области и опираться на существующие стандарты в оценочной дея-

тельности.  

Применение указанных предложений в практической деятельности банков 

позволит расширить их возможности по кредитованию, путем формирования 

залоговой политики банка, учитывающей индивидуальные экономические ха-

рактеристики предметов залога, основные риск-факторов, влияющих на стои-

мость залогового обеспечения и даст возможность точнее определять прогноз-

ную величину залоговой стоимости, ликвидность и качество имущественного 

обеспечения. 
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