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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящий момент в связи с повышением операций на рынке 

недвижимости преимущественно увеличивается потребность в объективной и 

специализированной оценке стоимости недвижимого имущества, по этой причине 

с растущей необходимостью в оценке с каждым годом эта проблема требует 

улучшения в ее изучении. 

Недвижимое имущество обладает значимой и социальной значимостью, 

считается основой жизни. Обладание недвижимостью престижно в обществе и 

очень важно для развития культурного среднего социального слоя. Таким 

образом, это приводит к этому, что рынок недвижимости заполнен процессами 

продажи, приобретения в собственность и аренды. 

Необходимость в превосходных оценщиках недвижимости дала  знать о 

себе в абсолютной мере во время внезапного падения цены на неё. В период 

Великой Депрессии 30х г. до настоящего времени оценка  недвижимости была 

недостаточно исследованной деятельностью, и было  недостаточно доступного 

учебного материала, несмотря на то, что в 1929 году, национальная ассоциация 

управления недвижимостью, разместила  Стандарты оценочной практики. Без 

оценки стоимости никак не обходится ни одна процедура. Стоимость 

недвижимости расценивается при операциях  по купле-продаже, кредитовании 

под залог, страховании, наследовании, имущественных спорах, налогообложении 

и так далее. 

Способы оценки недвижимости обладают универсальной значимостью, 

однако, отдельным типам недвижимости присущи личные характерные  черты, 

свои особенные факторы, позволяющие объекту недвижимости оптимальным 

способом отвечать своему многофункциональному  назначению. Поэтому 

выбранная тема для дипломной работы является актуальной. 

Целью дипломной работы является изучение различных источников и 

рассмотрение оценки стоимости отдельных типов недвижимости.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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 Рассмотреть понятия, связанные с недвижимым имуществом; 

 Рассмотреть типы недвижимости и их классификацию; 

 Изучение основных методик и общепринятых подходов оценки отдельных 

типов недвижимости; 

 Произвести сравнительный анализ существующих подходов к процедуре 

оценки недвижимости, указывая преимущества и недостатки для каждого из 

современных подходов. 

     Объектом дипломной работы являются типы недвижимости. 

Предметом исследования является рыночная стоимость объекта 

недвижимости как наиболее возможная стоимость, по которой объект оценки 

может быть продан на открытом рынке в условиях конкурентной борьбы, когда 

стороны действуют рассудительно, располагая всей нужной информацией.  

Теоретической и методологической основой исследования является труды 

отечественных и зарубежных авторов в области оценки недвижимости, а 

именно: С.В. Грибовского, М.А.Федотовой, Д.Фридмана. А также материалы сети 

Интернет по исследуемой проблеме. Кроме того, применялись следующие 

методы: метод сравнения, анализ, обобщение справочной литературы. 

Дипломная работа имеет традиционную структуру и включает в себя: 

введение, три главы основной части (Глава 1. Теоретические аспекты оценки 

рыночной стоимости недвижимости; Глава 2. Анализ рыночной информации по 

отдельным типам недвижимости в г.Тюмени; Глава 3. Определение рыночной 

стоимости квартиры по адресу г.Тюмень, улица Михаила Сперанского 17к1), 

заключение, список использованной литературы и приложения. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

1.1 Основные понятия недвижимости, её типы и классификация 

С формированием рыночных взаимоотношений понятия недвижимости и 

оценка разных объектов недвижимости стали массово использоваться на 

практике, хотя их теоретическое объяснение применительно к особым 

обстоятельствам рынка Российской федерации располагается в стадии 

становления и формирования, а многочисленные термины имеют неоднозначное 

трактование. 

Недвижимое имущество - это физические объекты с зафиксированным 

месторасположением в пространстве и все без исключения, что неотделимо с 

ними связанно, как под поверхностью, так и над поверхностью земли или же все, 

что считается обслуживающим объектом, а кроме того права, круг интересов и 

выгоды, обусловленные владением объектами. Под физическими объектами 

понимаются едино связанные между собой земельные участки и расположенные 

на них строения. [15] 

Под объектами недвижимости подразумевается, во-первых, предприятие в 

целом как имущественный комплекс, а во-вторых, земельный участок, 

неотъемлемой частью которого могут являться: 

 Сооружение (здание) либо категория строений (сооружений), 

находящихся на этом участке, подземные постройки, принадлежащие к этому 

участку; 

 Обособленные водные объекты, многолетние насаждения; 

 Инженерные сооружения и сети, исполняющие подключение 

земельного участка и находящихся на нем строений (зданий) к объектам 

инфраструктуры квартала или мегаполиса. 

Сюда же входят части собственности в объектах инженерной 

инфраструктуры, находящихся в общей эксплуатации собственников 

недвижимости  квартала или же города: 
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 Стационарные постройки благоустройства территории участка; 

 Элементы хозяйственного, транспортного и технического 

оборудования, относящиеся к данному объекту недвижимости, однако 

расположение вне границ его земельного участка; 

 Другие объекты, которые в совокупности с перечисленными выше 

компонентами недвижимости составляют неотделимое конструктивное 

функциональное целое.  

Социальная значимость недвижимости - это удовлетворенность всех нужд 

человека (эмоциональных, физических, умственных). 

Существует три главных типа недвижимости - это территория, жилье и 

нежилые строения. Основой объекта недвижимости считается территория. 

Все виды недвижимости можно подразделить на две группы: сложные 

объекты и отдельные объекты (таблица 1.1) 

Таблица 1.1 – Виды недвижимости 

Отдельные объекты Сложные объекты 

Участки недр Предприятие, в целом как имущественный 

комплекс, включая:  

1) Земельные участки; 

2) Здания и сооружения; 

3) Инвентарь  и оборудование;  

4) Сырье и продукции;  

5) Требования и долги;  

6) Права на обозначения, 

индивидуализирующего предприятие, его 

продукцию, работы и услуги. 

Всё, что прочно связано с землей: 

1) Леса 

2) Насаждения 

3) Здания 

4) Сооружения 

1) Воздушные и морские суда; 

2) Суда внутреннего плавания;  

3) Космические объекты. 

 

Жилье - это строение с полными удобствами, предназначенное для 

проживания человека. Оно бывает: элитным, стандартным, городским, 

загородным и другим.  

Недвижимость разнохарактерна по своему составу, способности 

удовлетворить различные потребности человека и по её функциям. Она 

разделяется по многофункциональному признаку на: жилую и нежилую. 
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В нежилой недвижимости выделяют: индустриальную, коммерческую, 

рекреационную недвижимую собственность, институциональную,  гостиницы и  

недвижимость, что предназначена с целью смешанного использования. 

Под индустриальной недвижимостью подразумевают промышленные 

постройки, работающие фабрики, складские здания. 

Рекреационное недвижимое имущество предназначено в целях развлечений 

- это постройки в зонах курортов, стадионы, клубы, бассейны и прочие 

сооружения, предназначенные для отдыха. 

Институциональная недвижимость - сооружения для государственных либо 

городских организаций, больниц, санаториев и других функций специального 

назначения. 

Имущество смешанного назначения - это сочетание перечисленных типов 

недвижимого имущества. 

Виды недвижимости по степени готовности к эксплуатации: 

1) Постройки, введенные в эксплуатацию; 

2) Сооружения, которые требуют ремонтных работ либо перестройки; 

3) Незавершенное строительство. 

По степени воспроизводимости в натуральной форме выделяют  

недвижимое имущество: 

1) Невоспроизводимую – месторождения полезных ископаемых; 

2) Воспроизводимую – постройки, сооружения.  

По степени специализации различают: 

1) Специализированную: химические и нефтеперерабатывающие фабрики; 

музеи и другие сооружения, относящиеся к культуре. 

2) Неспециализированную - это другая недвижимость, на которую имеется 

спрос на открытом рынке с целью инвестирования. 

По характеру использования недвижимое имущество необходимо с целью 

жилища, коммерческой деятельности, сельскохозяйственных потребностей, 

специализированных целей (средние учебные заведения, церкви). 
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По целям владения она специализирована для бизнеса, проживания 

владельца, в качестве вложений, с целью формирования и изучения, в качестве 

товарных запасов, для пользования ресурсов, которые в сегодняшний день период 

истощены. 

К недвижимости также относится и другое имущество. В соответствии с ст. 

132 ГК РФ, «предприятие в целом как имущественный комплекс, используемый 

для осуществления предпринимательской деятельности, признается 

недвижимостью». Вещи, которые не имеют ничего общего с недвижимостью, в 

том числе деньги и  ценные документы, признаются движимым имуществом.  

Существуют следующие признаки недвижимости: 

1) Недвижимое имущество нельзя транспортировать без нанесения объекту 

вреда;  

2) Недвижимое имущество основательно соединено с землей, при этом не 

только лишь на физическом уровне, но и на юридическом;  

3) Надежность объекта инвестирования;  

4) Любая конкретная недвижимость уникальна по физическим 

характеристикам и с точки зрения инвестиционной привлекательности;  

5) Недвижимое имущество нельзя украсть, разрушить, либо потерять при 

простых условиях; 

6) Стоимость недвижимости возвышенна, а её деление на имущественные 

части затруднительно, а в других вариантах и невозможно;  

7) Сведения о сделках с недвижимостью зачастую являются  недоступными;  

8) Утрата потребительских качеств, либо перенос стоимости в ходе 

производства совершается постепенно по мере износа;  

9) Польза недвижимости обусловливается возможностью удовлетворять 

своеобразную необходимость человека в жилой и производственной площадях; 

10) Вероятность положительного, либо негативного воздействия нового 

строительства на стоимость близлежащих территорий, зданий; 

11) Существует направленность к повышению стоимости недвижимости  со 

временем; 
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12) Имеются специфические риски, свойственные недвижимости, как объекту 

инвестирования: угроза физиологического повреждения под влиянием 

естественных и техногенных факторов, угроза накапливания внешнего и 

функционального износа, экономический риск, взаимосвязанный с условиями 

пересмотра арендной платы. 

В соответствии с п. 16 ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке 

и требования к проведению оценки» от 20 июля 2007 года N 256 проведение 

оценки включает следующие этапы: 

1) Заключение договора на проведение оценки. 

Договор на осуществление оценки должен заключать в себе: 

 Предмет оценки;  

 Тип стоимости имущества (метод, способ оценки);  

 Объем денежного вознаграждения за проведение оценки; 

 Данные об обязательном страховании гражданской ответственности 

оценщика в согласовании с федеральным законодательством «об оценочной 

деятельности»; 

 Наименование саморегулируемой компании оценщиков, членом которой 

является оценщик, и место нахождения этой компании; 

 Указание на стандарты оценочной деятельности, которые будут  

использоваться при проведении оценки; 

 Указание на объем, порядок и основания наступления дополнительной 

ответственности по отношению к ответственности, установленной  гражданским 

законодательством и федеральным законом «об оценочной деятельности», 

оценщика, либо юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор. 

В договоре на осуществление оценки, заключенном заказчиком с 

юридическим лицом, обязаны быть указаны данные об оценщике, либо 

оценщиках, которые будут осуществлять оценку, в том числе фамилия,  имя, 

отчество оценщика, либо оценщиков. Соглашение на осуществление оценки, как 

индивидуального объекта, так и ряда объектов обязан  включать точное 
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обозначение на этот объект, либо эти объекты, а кроме того описание данного 

объекта. Установка задания на оценку считается  первоначальной шагом, на 

котором формируются базисные характеристики оценочного задания. Конкретная 

постановка задачи нужна с целью абсолютной и недвусмысленной трактовки 

характера задания на  оценку, выбора способов оценки и объяснения результатов, 

отображенных в отчете [8]. 

Задание на оценку обязано включать следующую информацию: 

 Объект оценки; 

 Имущественные полномочия на объект оценки; 

 Цель оценки; 

 Предполагаемое применение результатов оценки и связанные с этим 

ограничения;  

 Тип стоимости; 

 День оценки; 

 Срок проведения оценки;  

 Дозволения и ограничения, на которых обязана опираться оценка. 

В задании на оценку, указанной в пункте 17 ФСО № 1, могут быть указаны 

иные расчетные величины, в том числе: 

 Рыночная арендная плата (расчетная денежная сумма, за которую объект 

недвижимости может быть сдан в аренду на дату оценки при типичных рыночных 

условиях); 

 Затраты на создание (воспроизводство или замещение) объектов 

капитального строительства; 

 Убытки (реальный ущерб, упущенная выгода) при отчуждении объекта 

недвижимости, а также в иных случаях; 

 Затраты на устранение экологического загрязнения и (или) рекультивацию 

земельного участка. 

2) Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. 
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Структура и объем важной информации, процесс её обработки и  анализа, 

число задействованных оценщиков, в том числе завлеченных  специалистов, а 

также время, необходимое с целью обработки сведений,  находятся в зависимости 

от установленного задания, типа оцениваемой  недвижимости и подобранных 

способов оценки. Результативность данного этапа зависит от тщательности 

заблаговременной организационной работы,  которая запрашивает определения 

характера и объема необходимых данных, информационных источников, а также 

составления графика работы, который наиболее нужен для оценки крупных 

объектов недвижимости. Для  определения рыночной стоимости оцениваемой 

недвижимости необходимая информация классифицируется по ряду признаков. 

3) Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 

осуществление необходимых расчетов.  

Оценка стоимости недвижимости обычно осуществляется с позиции трех 

основных подходов: 

 Затратный подход;  

 Сравнительный подход;  

 Доходный подход. 

4) Обобщение результатов применения подходов к оценке и установление 

окончательной стоимости объекта оценки. 

Согласование результатов, полученных на основе всевозможных подходов и 

методов, представляет собой заключительный этап установления  стоимости 

оцениваемого объекта недвижимости 

При согласовании результатов расчета стоимости объекта оценки, обязаны 

учитываться тип стоимости, определенный в задании на оценку, а кроме того, 

суждения оценщика о качестве результатов, установленных в рамках 

примененных подходов. Выбранный оценщиком метод согласования, а также все 

допущения и примененные сведения должны быть аргументированы. 

5)  Составление отчета об оценке.  

На заключительном этапе оценки осуществляется передача клиенту 

подготовленного в письменной форме отчета об оценке, то есть, что  считается 
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документальным свидетельством надлежащего исполнения  оценщиком своих 

прямых обязанностей. 

В отчете должно быть указано: дата проведения оценки, используемые 

стандарты оценки, цели и задачи проведения оценки, а кроме того,  приводятся 

другие сведения, которые важны с целью абсолютного и ясного объяснения 

итогов проведения оценки объекта, отраженных в отчете. 

В случае если определяется не рыночная стоимость, а прочие типы 

стоимости, в отчете должны быть указаны критерии оценки и причины 

отступления. В отчете должны быть указаны: 

 Дата составления и порядковый номер отчета; 

 Основание для выполнения оценки объекта; 

 Место нахождения оценщика и сведения о членстве оценщика в 

саморегулируемой компании оценщиков;  

 Правильное описание объекта оценки, а в отношении объекта  оценки, 

относящегося к юридическому лицу, реквизиты  юридического лица и балансовая 

стоимость этого объекта  оценки;  

 Стандарты оценки для установления соответствующего типа  стоимости 

объекта оценки, подтверждение их использования при проведении оценки 

данного объекта оценки, список примененных при проведении оценки сведений с 

указанием источников их получения, а также установленные при проведении 

оценки объекта  оценки допущения;  

 Очередность определения цены объекта и её окончательная  величина, а 

также ограничения использования приобретенного  результата; 

 Дата определения стоимости объекта оценки; 

 Список бумаг, применяемых оценщиком и устанавливающих  

количественные и качественные характеристики объекта оценки. 

В проведении работ по части оценки недвижимости могут быть  

заинтересованы различные стороны:  

 Продавцы и потребители;  

 Собственники объектов недвижимости различного назначения;  
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 Инвесторы;  

 Кредитные компании (банки);  

 Муниципальные структуры (контрольно-ревизионные и налоговые);  

 Административные структуры муниципальных образований;  

 Страховые фирмы и пр.  

Все они, реализуя собственные экономические интересы, имеют все шансы 

заказать оценку, и тем самым, становятся заказчиками. Следует  выделить, что 

потребности собственника в оценке могут быть следствием  требований третьей 

стороны. 

Третьей стороной могут являться производители и посредники (дилеры и 

брокеры), потребители и продавцы, кадастровые оценщики и страховые 

компании, кредиторы (банки) и суды, арендаторы и арендодатели, бухгалтеры и 

управляющие, юристы и консультанты, экономические и лизинговые фирмы, 

партнеры и супружеская пара.  

Следует отметить, что в некоторых случаях у собственника (заказчика 

оценки) может быть в наличии ряд причин для проведения оценки. К  примеру, 

владелец желает установить страховую стоимость с целью  оформления 

страховки от пожара и ликвидационную стоимость, с целью  получения кредита в 

ипотечном банке. Подобная ситуация вполне вероятна, и в данном случае оценка 

считается многоцелевой.  

Таким образом, цель может утверждаться с точки зрения оценщика, 

собственника либо третьих персон, например банк либо  государственное 

агентство 

Цель, для которой производится оценка (её роль, функция), считается  

характеризующим фактором при подборе адекватной основы оценки (вида  

стоимости) и соответственно при подборе определенных подходов и  подходов 

оценки. 

В Федеральных стандартах оценки – 2 (ФСО-2) цель и функция оценки 

задаются следующим образом: 
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 Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид 

которой определяется в задании на оценку; 

 Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. 

Результат оценки может использоваться при определении сторонами цены для 

совершения сделки или иных действий с объектом оценки.  

В соответствии со ст. 6 Закона об оценочной деятельности субъекты 

различных форм собственности Российской Федерации, физические и 

юридические лица имеют право на проведение оценки принадлежащих им 

объектов недвижимости. Это право является безусловным и не зависит от 

установленной процедуры государственного  статистического и бухгалтерского 

учета и составления отчетности. Ситуации, в которых проведение оценки 

обязательно, определены в ст. 8 этого Закона; проведение оценки является 

обязательным в случае вовлечения в сделку объектов недвижимости, 

принадлежащих полностью или частично Российской федерации, субъектам РФ 

либо муниципальным образованиям.  

Существуют следующие принципы оценки недвижимого имущества [20]: 

1. Принцип замещения. 

Он состоит в том, что наибольшая стоимость  имущества ограничивается 

наименьшей ценой, согласно которой может быть получен другой объект со 

схожей (равносильной) полезностью. Данный  принцип подразумевает 

присутствие альтернатив выбора для  потребителя.  Он демонстрирует, то, что 

расцениваемому объекту практически постоянно может быть найдена 

целесообразная замена или в виде подобного  существующего на рынке объекта, в 

том числе земельного участка, или  вероятного нового строительства 

аналогичного объекта в приемлемые сроки.  

Этот многофункциональный принцип лежит в основе любого из трех  

обычных подходов к оценке стоимости - затратного, рыночного и доходного. 

2. Принцип ожидания. 

 Значит то, что стоимость формируется ожиданием предстоящих выгод, 

которые имеют все шансы быть получены от владения этой недвижимостью. В 
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соответствии с этим принципом стоимость обусловливается текущей  стоимостью 

предстоящих доходов либо прочих ожидаемых предстоящих  выгод.  

3. Принципы, объединенные с территорией и её освоением  (улучшениями).  

Данная категория принципов дает возможность дать оценку  

производственным свойствам объекта и условиям производства, и их  воздействие 

на процесс развития стоимости, при этом не только лишь по  отдельности, но и 

через характер их обоюдных взаимоотношений. Тут объект рассматривается 

равно как часть производственной отрасли и на него  действуют ключевые законы 

микроэкономики. Принципы этой группы дают возможность оценщику более 

подробно отразить в расчетах свойства самого объекта оценки и той среды, в 

которой он функционирует.  

Эти принципы  нацелены на подробный анализ качеств недвижимого 

имущества и обстоятельств, в которых оно эксплуатируется, и без них 

невозможно  использование затратного подхода. При этом в основе затратного 

подхода  находится принцип замещения (первая группа), а расчет рыночной 

стоимости объектов недвижимости в рамках затратного подхода неосуществим в 

отсутствии применения третьей группы принципов. 

4. Принцип остаточной продуктивности.  

Стоимость земельного участка обусловливается его продуктивностью  

(степенью эффективности на инвестированный капитал). В основе  

продуктивности находится прибыль, формируемая каждым из факторов  

производства.  

Для любого фактора производства имеет место своя форма  компенсации 

(оплаты его привлечения): для земельного участка - рента, с целью труда 

заработная плата, для капитала - доля, для предпринимательских усилий доход. 

Так как земля на физическом уровне недвижима, факторы труда, капитала и 

предпринимательской деятельности обязаны быть  привлечены к ней. А это 

значит, что сперва должна быть сделана  компенсация за применение этих 

факторов и только лишь уже после этого  возможна оплата ренты.  

5. Принцип остаточной продуктивности. 
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Это правило, согласно которому чистейший доход приписывается  земле, 

исключительно впоследствии того, как оплачено привлечение  остальных 

факторов производства.  

6. Принцип вклада (предельной продуктивности).  

Стоимость объекта недвижимости находится в зависимости от наличия, 

либо отсутствия того или иного элемента улучшений земельного участка.  Таким 

образом, любой из компонентов улучшений земельного участка  вносит вклад в 

стоимость объекта недвижимости и в соответствии с этим  самого земельного 

участка.  

Это дополнение к стоимости объекта  гарантируется привнесением нового 

фактора, затраты на который могут  являться больше либо меньше величины 

вклада. Вклад - это совокупность, на которую изменяется стоимость объекта 

недвижимости, по причине, присутствия либо отсутствия какого-либо 

дополнительного элемента улучшений аграрного участка. Этот принцип 

показывает, в какой степени дополнительное вложение средств в 

усовершенствование объекта недвижимости (земельного участка) повышает его 

стоимость.  

7. Принцип изменяющейся (возрастающей и уменьшающейся) 

продуктивности.  

Реализуемые пользователем на земельном участке усовершенствования 

имеют свойством изменяющейся продуктивности. Это значит, что  присутствие 

других одинаковых обстоятельств, по мере прибавления  улучшений к 

земельному участку цена объекта возрастает растущими  темпами вплоть до 

определенной конкретной точки, начиная с которой  стоимость хотя и 

увеличивается, однако уже замедляющимися темпами.  

Согласно этому принципу, дальнейшие улучшения экономически 

целесообразны до тех времен, пока рост стоимости объекта не сравняется с  

расходами на добавляемые улучшения. 

8. Принцип сбалансированности (пропорциональности). 
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В случае если к земле приложено недостаточно факторов производства, то в 

таком случае  она не застроена. В случае, если слишком много — перегружена 

застройкой, в обоих вариантах земля используется  неэффективно и в 

соответствии с принципом остаточной продуктивности  утрачивается стоимость 

земли. Все без исключения факторы производства  обязаны находиться в 

надлежащем соответствии, в согласии друг с другом,  для того, чтобы общий 

доход от земли был максимальным.  

Принцип гласит: ради каждого типа землепользования стоимость  

недвижимости максимальна при оптимальной (сбалансированной)  комбинации 

усовершенствований земельного участка.  

9. Принцип экономического размера.  

Цена недвижимости возрастает при наилучшем размере земельного  участка 

и наоборот. Приемлемый масштаб застройки территории  определяется 

конкурентоспособными условиями рынка и требованиями  пользователей. Этот 

принцип устанавливает количество земли,  пропорционально необходимое с 

целью обеспечения рационального  масштаба землепользования в соответствии с 

рыночной конъюнктурой в  установленном месте.  

10. Принцип экономического разделения прав.  

Системы имущественного права в ряде государств дают возможность  

делить и продавать по отдельности имущественные права по отношению к  земле. 

Стоимость недвижимости возрастает при рациональном разделении (либо 

соединении) имущественных прав на объект недвижимости и в обратном порядке.  

Принцип экономического разделения гласит, то что имущественные  права 

необходимо разделять и объединять таким способом, для того чтобы  повысить 

общую стоимость недвижимости.  

11. Принципы, связанные с рыночной средой.  

Эти принципы объединены с рыночной инфраструктурой и считаются 

интерпретацией для прикладной теории оценки тех общих экономических  

закономерностей, которые свойственны для рыночной среды. Они лежат в  основе 

применения концепции рынка и в соответствии с этим  сравнительного 
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рыночного подхода в оценке. Без учета влияния принципов  этой группы 

невозможно корректное определение рыночной стоимости объекта недвижимости 

и любой из оценочных стоимостей рыночного типа.  

 

1.2 Виды стоимости, применяемые в оценке недвижимости 

Необходимо знать, что каждый вид стоимости, рассчитываемый  

оценщиком, представляет собой не исторический факт (который постоянно  

относится к определенному моменту времени и месту), а стоимостью  

определенного  объекта собственности в определенный период в  соответствии с  

выбранной  целью. 

Оценка стоимости отдельных частей имущества предприятия  проводится в 

следующих случаях: 

1) Продажа той или иной части недвижимости, как например, чтобы  

избавиться от неиспользуемых сельскохозяйственных участков,  строений,  

сооружений;  

2) Расплатиться с кредиторами;  

3) Рассчитаться с партнерами при нанесении им убытка согласно решению  

суда и т.д.; 

4) Получение кредита под залог части недвижимости;  

5) Страхование недвижимого имущества и установление в связи с  этим 

стоимости страхуемого имущества; 

6) Передача недвижимости в аренду; 

7) Определение налоговой базы с целью исчисления налога на  собственность;  

8) Оформления части недвижимости в качестве вклада в уставной капитал  

другого формируемого предприятия.  

В зависимости от цели проводимой оценки и от численности и  подбора 

учитываемых факторов оценщик рассчитывает либо рыночную  стоимость,  или 

вид стоимость, отличный от рыночной. В стандартах оценки, неотъемлемых к 

применению субъектами оценочной деятельности  Российской Федерации, 

установлено несколько разновидностей стоимостей: 
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1. Рыночная - наиболее возможная стоимость продажи объекта на  

конкурентноспособном и открытом рынке при осознанных и  целесообразных 

действиях в своих интересах потребителя и продавца, которые хорошо 

информированы и никак не испытывают давления  чрезвычайных обстоятельств; 

2. Потребительская (в применении) это цена недвижимости для  своеобразного 

потребителя, наибольшая сумма, которую можно  получить от продолжения 

владения и дальнейшей реализации  собственности; 

3. Инвестиционная - это цена оцениваемого объекта для  специфического 

инвестора; прирост рыночной стоимости объекта  недвижимости вследствие 

инвестирования; 

4. Страховая - рыночная цена объекта, определяемая для целей  страхования; 

как правило, это стоимость замещения либо  восстановительная цена;  

5. Залоговая - рассчитывается на базе рыночной стоимости с целью  

кредитования;  

6. Ликвидационная - это цена при вынужденной продаже; она идентична 

рыночной стоимости, однако ограничена сроками выполнения оценки, 

маркетинговых изучений и продвижения на рынок, которые нужны  с целью 

извлечения оптимальной стоимости;  

 

1.3 Подходы, методы оценки рыночной стоимости  недвижимости, особенности 

оценки отдельных типов недвижимости 

При оценке недвижимости обычно применяют три общепринятых  подхода 

к установлению стоимости. В любом из данных подходов  присутствуют 

собственные сложившиеся методы, приемы и процедуры. Выявляется 

концептуальное соответствие подходов к оценке всевозможных объектов 

имущества. 

В соответствии со схемой 2.1, все известные принципы оценки образуют 

группу, состоящую из трех основных подходов к оценке  недвижимости: 
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Рисунок 2.1 – Подходы к определению стоимости недвижимости 

1. Затратный подход к оценке рыночной стоимости недвижимого имущества. 

В целях оценки объектов недвижимости, приносящих прибыль, 

целесообразно применять затратный подход.  

Затратный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо 

замещения объекта, с учетом его износа. [17] 

Согласно затратному подходу общая стоимость объекта недвижимости 

определяется по формуле (2.1): 

                                                                                          

где Соб. – Общая стоимость; 

Суч – Стоимость участка земли; 

Свс – Восстановительная стоимость; 

Сиз – Накопленный износ. 

Применение затратного подхода к оценке недвижимого имущества 

базируется на  сравнении затрат по созданию объекта недвижимости со 

стоимостью  оцениваемого, либо сопоставимого объекта. Подход основывается на 
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исследовании возможностей инвестора в приобретении недвижимости и  

отталкивается из принципа замещения, гласящего, что потребитель, проявляя 

рассудительность, не заплатит за объект крупную сумму, чем та, в которую  

обойдется приобретение соответствующего участка под стройку и  строительство 

аналогичного по предназначению и качеству объекта в  ближайший период без 

значительных задержек.  

Затратный подход в настоящее время применяется с целью 

налогообложения имущества физических лиц, либо же ареста объекта 

недвижимости. А так же с целью оценки объекта недвижимости для дегрессии 

(налогообложения прибыли). 

Применение затратного подхода разумно при:  

1. Оценке новых, либо же недавно возведенных жилых объектов; 

2. Определение наилучшего и наиболее эффективного использования  земли; 

3. Необходимости технико-экономическом обосновании новой постройки; 

4. Для оценки объектов незавершенного строительства; 

5. С целью оценки для выделения объектов налогообложения (сооружение, 

земельный участок); 

6. Для страхования объекта. 

Основные этапы при оценке объекта затратным подходом:  

1) Расчет стоимости покупки, либо долговременной аренды независимой 

имеющейся в распоряжении земли в целях рационального её  использования; 

2) Рассчитывается стоимость замещения, либо восстановительная  стоимость 

объекта недвижимости. В отчете по оценке, безусловно,  необходимо упомянуть, 

какая из этих двух стоимостей определена. 

3) Определение величины физического, функционального и внешнего  износов 

объекта недвижимости; 

4) Общий износ вычитается из затрат на воспроизводство или замещение. 

5) Расчет итоговой стоимости объекта оценки посредством корректировок 

восстановительной цены на износ с дальнейшим увеличением  полученной 

величины на стоимость земельного участка. 
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Затратный подход правомерен при оценке стоимости предполагаемых 

объектов, а также особого назначения и иной собственности, операции по 

которому крайне редко заключаются на рынке. 

Данный подход при оценке объектов, доступных реконструкции, 

дает возможность определить, будут ли строительные затраты компенсированы 

повышением операционного дохода либо выручки от реализации имущества. 

Применение затратного подхода в этом случае дает возможность исключить риск 

излишних капиталовложений. 

Иная отличительная черта использования затратного подхода состоит в 

необходимости различии определений "стоимость замещения" и 

"восстановительная стоимость" (иначе говоря, стоимость воспроизводства). 

Стоимость замещения обусловливается затратами в текущих ценах на 

постройку объекта, который обладает равносильной полезностью, только 

возведенного в новом архитектурном стиле, с применением прогрессивных  

материалов и оборудования. 

Восстановительная стоимость (либо цена воспроизводства)  

обусловливается затратами в текущих стоимостях на построение точной  копии 

оцениваемого объекта с применением аналогичных строительных  решений, 

строительных конструкций и материалов, а также с таким же качеством 

строительных работ. В данном случае отражается этот же  моральный износ 

объекта и те же недочеты в строительных решениях, которые были у 

оцениваемого объекта. 

Таким образом, восстановительная стоимость обуславливается  издержками 

на воспроизведение точной копии объекта, а стоимость  замещения - издержками 

в формировании объекта - аналога. Какую из данных двух стоимостей принять с 

целью установления стоимости оцениваемого  объекта, обязан решить специалист 

- оценщик отталкиваясь из возможностей осуществлении того либо другого 

метода расчета в данной ситуации.  

Преимуществами применения затратного подхода являются:  

 При оценке новых объектов затратный подход считается более  надежным. 
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 Этот подход считается подходящим или исключительно допустимым в 

следующих случаях: 

1) Объяснение необходимости обновления действующего объекта; 

2) Оценка зданий особого назначения; 

3) Анализ производительности использования земли 

4) Решение вопросов страхования объекта; 

5) Решение проблем налогообложения; 

Недостатки применения затратного подхода: 

 Расходы не всегда эквивалентны рыночной стоимости. 

 Попытки достижения более правильного результата оценки 

сопровождаются быстрым ростом затрат труда. 

 Проблематичность расчета стоимости воспроизводства старых строений. 

 Сложность определения величины накопленного износа старых строений и 

сооружений. 

 Отдельная оценка земельного участка от строений. 

 Проблематичность оценки земельных участков в России. 

Затратный подход в свою очередь делится на следующие методы:  

1) Метод сравнительной единицы 

 Этот метод предполагает расчет стоимости строительства сравнительной 

единицы аналогичного здания. Стоимость сравнительной единицы аналога 

должна быть скорректирована на имеющиеся различия в сравниваемых объектах 

(планировка, оборудование, права собственности и т.д.) 

Если в качестве сравнительной  единицы выбран 1м2, то формула расчета 

будет иметь следующий вид (формула 2.2): 

                                                                  

Где Со – стоимость оцениваемого объекта; 

См² - стоимость 1м² типичного сооружения на базовую дату;  

Sо - площадь оцениваемого объекта (количество единиц сравнения); 

Кп - коэффициент, учитывающий возможное несоответствие данных по 

площади объекта и строительной площади (1,1-1,2); 
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Кн - коэффициент, учитывающий возможное несоответствие между оцениваемым 

объектом и выбранным типичным сооружением (для идентичного = 1); 

Км - коэффициент, учитывающий местоположение объекта; 

Кв - коэффициент, учитывающий изменение стоимости СМР между 

базовой датой и датой на момент оценки; 

Кпз - коэффициент, учитывающий прибыль застройщика (%); 

Кндс - коэффициент, учитывающий НДС (%). 

В основе данного метода лежит стоимость единицы сравнения типичного 

объекта или аналога, при выборе которого необходимо соблюдать сходство 

функционального назначения, физических характеристик, класса конструктивных 

систем, даты ввода в эксплуатацию и другие характеристики. 

Метод сравнительной единицы оценивает стоимость объекта по стоимости 

замещения. Это связано с тем, что используемая в расчетах стоимость 

сравнительной единицы представляет, как правило, не идентичный объект, а 

близкий аналог. 

Важным этапом является выбор типичного объекта. При этом 

необходимо учитывать: 

 Единое функциональное назначение; 

 Близость физических характеристик; 

 Сопоставимый хронологический возраст объектов 

 Другие характеристики. 

2) Метод разбивки по компонентам 

Это оценка восстановительной стоимости здания на основе суммы 

стоимостей создания его основных строительных компонентов - фундамента, 

стен, перекрытий и т.п. 

Стоимость каждого компонента получают исходя из суммы прямых и 

косвенных затрат, необходимых для устройства единицы объема по формуле 

(2.3): 
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Где Сзд – стоимость строительства здания в целом; 

Vj – объем j-го компонента; 

Сj – стоимость единицы объема; 

n – количество выделенных компонентов здания; 

Кн – коэффициент, учитывающий имеющиеся несоответствия между 

оцениваемым объектом и выбранным типичным сооружением. 

Существует несколько вариантов использования метода разбивки по 

компонентам: субподряд, разбивка по профилю работ, выделение затрат. 

Метод субподряда основан на том, что строитель-генподрядчик нанимает 

субподрядчиков для выполнения части строительных работ. Затем 

рассчитываются суммарные затраты по всем субподрядчикам. 

Метод разбивки по профилю аналогичен предыдущему и основан на 

расчете затрат на наем различных специалистов. 

Метод выделения затрат предполагает использование разных единиц 

сравнения для оценки разных компонент здания, после чего эти оценки 

суммируются. 

2. Доходный подход к оценке рыночной стоимости недвижимого имущества. 

Доходный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта, 

основанных на определении текущей стоимости объекта имущества как 

совокупности ожидаемых доходов от его использования. [16] 

Определение рыночной стоимости объектов недвижимости с помощью 

доходного подхода основывается на принципе ожидания. В соответствии с этим 

принципом типичный инвестор, то есть покупатель объекта недвижимости, 

приобретает его в ожидании получения в будущем доходов от использования. 

Учитывая, что существует непосредственная связь между размером инвестиций и 

выгодами от коммерческого использования объекта инвестиций, стоимость 

недвижимости определяется как стоимость прав на получение приносимых ею 
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доходов, иными словами, стоимость объекта недвижимости определяется как 

текущая стоимость будущих доходов, генерируемым объектом оценки. 

Основная формула доходного подхода (2.4):  

  
  

 
                                                                                     

где С (V) - стоимость недвижимости; 

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

подразумевается чистый операционный доход, который способна приносить 

недвижимость за период; 

К (R) - норма дохода или прибыли – т.е коэффициент или ставка капитализации. 

Этапы оценки при доходном подходе: 

1) Создание прогноза предстоящих доходов от сдачи оцениваемых площадей в 

аренду на момент владения и на основе полученных сведений определение 

потенциального валового дохода (ПВД), который рассчитывается согласно 

формуле (2.5): 

                                                                                    

Где S – площадь, сдаваемая в аренду, кв.м; 

Са – арендная ставка за 1 кв.м. 

2) Определение на основе анализа рынка потерь от недоиспользования 

площадей и при сборе арендной платы, вычисление действительного валового 

дохода (ДВД). 

Как правило, владелец в длительном периоде не обладает возможностью 

регулярно сдавать в аренду 100% площадей здания. Потери арендной платы 

имеют место за счет неполноценной занятости объекта недвижимости и неуплаты 

арендной платы недобросовестными арендаторами. Уровень незанятости объекта 

доходной недвижимости характеризуется коэффициентом недоиспользования, 

характеризуемым отношением величины не сданных в аренду площадей к 

величине общей площади, подлежащей сдаче в аренду. 
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Расчет действительного валового дохода (ДВД) осуществляется по формуле 

(2.6):  

                                                                          

Где ДВД – действительный валовой доход; 

ПВД – потенциальный валовой доход; 

Кз – коэффициент загрузки площадей; 

Кс – коэффициент сбора платежей. 

Необходимо выделить, то, что к ДВД, вычисленному вышеизложенным 

методом, необходимо добавить другие доходы, получаемые от функционирования 

объекта сверх арендных платежей (к примеру, за использование 

дополнительными услугами – автомобильной стоянкой и т.п.). 

Расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости, который 

базируется на анализе фактических издержек по её содержанию и/или 

стандартных издержек на данном рынке. Расходы бывают условно – постоянные 

(налог на собственность, страховые взносы, платежи за земельный участок), 

условно – переменные (коммунальные, текущие ремонтные работы, заработная 

плата обслуживающего персонала и т.п.), расходы на замещение (расходы на 

периодическую замену быстроизнашивающихся конструктивных элементов 

здания). 

Таким образом, расчетная величина эксплуатационных расходов вычитается 

из ДВД, а итоговый показатель является чистым операционным доходом (ЧОД). 

3) Пересчет чистого операционного дохода в текущую стоимость объекта. 

Метод прямой капитализации – методика установления рыночной 

стоимости доходного объекта, базирующийся на непосредственном 

преобразовании наиболее типичного дохода первого года в стоимость путем 

деления его на коэффициент капитализации, полученный на базе анализа 

рыночных данных о соотношениях чистого дохода и стоимости активов, 

аналогичных оцениваемому объекту, полученных методом рыночной экстракции. 

Такой западный классический вариант метода прямой капитализации, при 

котором коэффициент капитализации извлекается из рыночных сделок, 
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применять в российских условиях практически невозможно в связи с 

появляющимися трудностями при сборе сведений (чаще всего условия и цены 

сделок являются конфиденциальной информацией). Исходя из этого, в практике 

приходится применять алгебраические методы построения коэффициента 

капитализации, предусматривающие отдельную оценку нормы отдачи на капитал 

и нормы его возврата. 

Метод прямой капитализации применим для оценки действующих активов, 

не требующих на дату проведения оценки больших по длительности 

капиталовложений в ремонт или реконструкцию.  

Метод прямой капитализации рассчитывается по формуле (2.7):  

  
   

  
                                                                                    

Где С – рыночная стоимость объекта оценки;  

ЧОД – чистый операционный доход;  

Кк – коэффициент капитализации. 

При применении данного метода необходимо учитывать 

следующие ограничивающие условия: 

 Нестабильность потоков доходов; 

 Информация о доходности аналогичных объектов; 

 Реконструкция или незавершенное строительство объекта оценки.  

 Преимущества применения доходного подхода:  

  Позволяет учитывать ожидаемый инвестиционный доход, поэтому его 

применение необходимо при анализе целесообразности инвестирования, при 

обосновании решений о финансировании инвестиций в недвижимость. 

  Отражает представление инвестора о недвижимости как источнике 

получения дохода. 

  Результаты наиболее значимы при оценке объектов, приносящих доход: 

офисных и складских помещений, торговых площадей, производственных зданий 

и гостиниц. 
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Из этого можно сделать вывод, что доходный подход очень важен при 

анализе инвестиционных и финансовых решений в сфере недвижимости. 

Недостатки применения доходного подхода: 

 Необходимость прогнозирования долговременного потока дохода; 

 Влияние факторов риска на прогнозируемый доход; 

 Проблематичность сбора данных о доходности аналогичных объектов; 

 Стоимостная оценка дохода (в случае оценки недвижимости, приносящей 

удобства, и уникальных объектов стоимостная оценка выгод от владения 

объектом существенно затруднена) 

3. Сравнительный подход к оценке рыночной стоимости недвижимого 

имущества. 

Сравнительный (рыночный) метод оценки недвижимости основан на 

сравнении оцениваемого объекта с аналогичным, стоимость которого уже 

установлена, и информация об этом находится в открытом доступе. [18]  

При применении сравнительного подхода необходимо учитывать следующие 

факторы: 

 Площадь квартиры (частного дома).  

 Права собственности на недвижимость.  

 Время и условия проведения сделки.  

 Месторасположение.  

 Качество отделки.  

 Для частного дома – площадь земельного участка.  

 Транспортное сообщение в районе.  

 Экологическая ситуация в районе.  

 Развитие инфраструктуры. 

Требование к использованию сравнительного подхода: 

1) Объект оценки не должен быть уникальным. 

2) Информация должна быть подробной, включающей условия совершения 

сделок. 
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3) Факторы, влияющие на стоимость сравниваемых аналогов оцениваемой 

недвижимости, должны быть сопоставимы. 

Сравнительный подход базируется на принципах: 

 Замещения; 

 Сбалансированности; 

 Спроса и предложения. 

Этапы оценки при сравнительном подходе: 

1) Изучение рынка недвижимости – проводится анализ состояния и 

направленностей рынка и в особенности того раздела, к которому относится 

оцениваемый объект; выявляются объекты недвижимости, наиболее 

сопоставимые с оцениваемым, проданные относительно недавно. 

2) Сбор и проверка достоверности информации о предлагаемых на продажу 

или же недавно проданных аналогах объекта оценки; сопоставление объектов-

аналогов с оцениваемым объектом. 

3) Корректировка стоимости продаж выбранных аналогов в 

соответствии с отличиями от объекта оценки. 

4) Установление цены объекта оценки посредством согласования 

скорректированных цен объектов-аналогов.  

Сравнимые объекты обязаны относиться к одному сектору и сделки с ними 

должны осуществляться на стандартных для данного сектора условиях: 

 Срок экспозиции – время, которое объект находится на рынке; 

 Самостоятельности субъектов сделки. Под самостоятельностью имеется в 

виду то, что сделки заключаются не по рыночной цене, если продавец 

и потребитель: 

1) Пребывают в близких взаимоотношениях; 

2) Считаются представителями холдинга и независимой дочерней фирмы; 

3) Имеют прочую взаимозависимость и заинтересованность; 

4) Сделки осуществляются с объектами, обремененными залогом либо 

другими обязательствами; 

5) Занимаются продажей объектов недвижимости скончавшихся лиц и т.д.; 
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 Инвестиционной мотивации, которая определяется: 

1) Аналогичными мотивами инвесторов; 

2) Аналогичным наилучшим и наиболее результативным использованием 

объектов; 

3) Степенью износа здания. 

Сравнительный подход подразумевает несколько методов оценки 

недвижимости: 

A. Метод сравнительного анализа продаж. Метод сравнительного анализа 

продаж на сегодняшний день более необходим в российской оценочной практике. 

Данное обстоятельство связано с характером используемой в данной процедуре 

информации и её доступности при проведения. 

Этапы оценки стоимости объекта недвижимости методом сравнительного 

анализа продаж:  

 Первый этап. Анализ территориального рынка недвижимости и сбор данных 

по недавно совершенным сделкам и предложения о приобретении продаже 

объектом, сходных с оцениваемым объектом по назначению, размеру, 

физическому состоянию, месторасположению; 

 Второй этап. Проверка достоверности данных и анализа типичности 

отобранных объектов - аналогов на соответствие рыночной конъюнктуре; 

 Третий этап. Составления перечня объектов - аналогов и позиционирование 

оцениваемого объекта недвижимости из числа отобранных аналогов; 

 Четвертый этап. Выбор оптимальных единиц сравнения, анализ элементов 

сравнения оцениваемой недвижимости и объектов - аналогов, расчет и внесения 

необходимых корректировок в стоимость каждого  

объекта - аналога; 

 Пятый этап. Анализ скорректированных цен аналогов и согласования 

полученных результатов с целью выведения итоговой стоимости недвижимости 

сравнительным подходом. 

B. Метод валового рентного мультипликатора (ВРМ). Валовой рентный 

мультипликатор подразумевает коэффициент отражающий соотношение 
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стоимости продажи и валового дохода объекта недвижимости. Этот показатель 

рассчитывается согласно подобным объектам недвижимости, и применяются как 

коэффициент к адекватному показателю оцениваемого объекта. 

Этапы оценки недвижимости при помощи валового рентного 

мультипликатора: 

1) Оценивается валовой доход оцениваемого объекта, или возможный, или 

действительный; 

2) Подбирается не менее трех аналогов оцениваемому объекту, согласно 

которым существует достоверная информация о стоимости продажи и величине 

возможного либо реального дохода; 

3) Вносятся требуемые исправления, повышающие сопоставимость аналогов с 

оцениваемым объектом; 

4) По каждому аналогу рассчитывается валовой рентный мультипликатор; 

5) Определяется конечный ВРМ как средняя арифметическая расчетных ВРМ 

согласно всем аналогам; 

6) Рассчитывается рыночная цена оцениваемого объекта как произведение 

среднего ВРМ и расчетного адекватного валового дохода оцениваемого объекта. 

Вероятная цена продажи рассчитывается по формуле (2.8): 

                                

 

 

                                

Где Цоб - Вероятная цена продажи оцениваемого объекта;  

ПВДо – Валовой доход от оцениваемого объекта;  

ВРМа – Усредненный валовой рентный мультипликатор;  

Цia – Цена продажи i-го сопоставимого аналога;  

ПВДia – Потенциальный валовой доход i-го сопоставимого аналога;  

m – Количество отобранных аналогов.  

Преимуществами сравнительного подхода являются: 

 Наиболее простой подход; 

 Статистически обоснованный; 

 Предлагает методы корректировки; 
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 Обеспечивает данные для других подходов в оценке. 

Недостатками сравнительного подхода являются: 

  Требует активного рынка; 

  Сравнительные данные не всегда имеются; 

  Требует внесения поправок, большое количество которых оказывает 

влияние на достоверность результатов. 

На основании рассмотренного теоретического материала согласно оценке 

рыночной стоимости недвижимости было отмечено следующее. 

Оценка как ключевая функция системы управления предшествует принятию 

практически каждого решения в отношении недвижимого имущества. Она 

проводится, как правило, профессиональными оценщиками по заказу 

собственника либо покупателя перед заключением сделки, с целью 

получения кредита под залог недвижимости, при страховании и налогообложении 

объектов и с целью многих других целей. Без оценки стоимости не обходится ни 

одна операция с недвижимостью, поэтому очень важно выбрать правильный 

метод оценки.  

В затратном методе оценочная стоимость обусловливается, отталкиваясь из 

расходов на воспроизводство либо замещение оцениваемого объекта с учетом 

износа - снижения цены вследствие отрицательного влияния различных 

внутренних и внешних факторов. 

Основа доходного метода - представление о стоимости как о текущем 

эквиваленте всех прогнозируемых чистых доходов, которые оцениваемый объект 

при рациональном использовании способен принести своему владельцу в 

перспективе. Предусматриваются не только лишь размеры прибыли, но и время 

их поступления, а кроме того степень риска, связанного с их получением. 

Сравнительный метод базируется на сравнении оцениваемого объекта и 

аналогичных ему согласно своим свойствам объектов, относительно недавно 

проданных на рынке. 

Подходы к оценке недвижимости обладают универсальным значением, но 

отдельным видам недвижимости присущи характерные черты, факторы, 
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позволяющие объекту недвижимости лучшим образом соответствовать своему 

многофункциональному предназначению. Наличие либо отсутствие этих 

факторов, их качественные и количественные свойства увеличивают либо 

снижают значимость объекта для его пользователя, а, следовательно, гарантируют 

повышение либо снижение дохода от недвижимости. 

Для любого вида недвижимости свойственен свой комплект таких особых 

факторов, и даже одинаковые по наименованию факторы имеют различное 

содержание. Примером подобного фактора считается понятие "местоположение", 

являющееся существенным при определении стоимости недвижимости. Но 

содержание этого определения различно для разных типов недвижимости: 

• Для жилой недвижимости местоположение – это близость к объектам 

общественной инфраструктуры, маршрутам общественного автотранспорта, 

зонам отдыха, промышленным зонам; 

• Для розничной торговли местоположение – это близость к 

пассажиропотокам, к компаниям и учреждениям с большой численностью 

занятых, аналогичным торговым предприятиям; 

• Для офисных помещений местоположение – это близость к элитным 

районам, участкам размещения органов власти, транспортным магистралям. 

Для объектов жилой недвижимости большое значение имеют такие 

факторы, как престижность местоположения, однородная общественная среда, 

защищенность (как от вероятных преступных посягательств, так и от различного 

рода аварий, стихийных бедствий), наличность дополнительных удобств. 
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2. АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТИПАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ В Г.ТЮМЕНИ 

 

2.1 Анализ рынка жилой недвижимости 

Основываясь на общем и специальном анализе рынка, рассчитывается 

стоимость объекта недвижимости методами трех основных подходов, о которых 

говорилось ранее (затратного, доходного, сравнительного), каждый из которых 

базируется на той или иной совокупности оценочных принципов. Для затратного 

подхода требуется дополнительный расчет стоимости земли, который 

выполняется исходя из принципа её наиболее эффективного использования, при 

оценке рыночной стоимости недвижимости. 

Для проведения анализа, использовался один из наиболее популярных в 

Российской Федерации информативных ресурсов в области недвижимости 

считается интернет-проект «Индексы рынка недвижимости». Специалистами 

данного аналитического центра для мониторинга рынка жилой недвижимости 

предлагается использовать следующие индексы: 

 Индекс цены квартир (умеренный уровень стоимости на жилье) – считается 

индикатором среднего значения цен на жилье в долларах; 

 Индекс ценового ожидания (скорость изменения стоимости на жилье) – 

отображает настоящий темп изменения средней степени стоимости на жилье в 

процентах в месяц; 

 Индекс прибыльности жилья – коэффициент экономической 

производительности вложения денег в жилье, потенциальная прибыль от которого 

формируется из двух элементов: арендных платежей от вероятной сдачи жилой 

площади в аренду и перемены начальной стоимости в зависимости от изменения 

уровня цен на рынке.  

Эта классификация разделяет ценообразующие факторы на рынке жилой 

недвижимости не только на факторы спроса и предложения, но и на внутренние и 

внешние. Общей утвержденной классификации жилой недвижимости не 

существует. Общепризнанным считается разделение жилой недвижимости 
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согласно классам. В общем понятии это элит-класс, бизнес-класс и эконом. В 

2009 г. Федеральной службой общегосударственной статистики были 

подтверждены методологические рекомендации согласно наблюдению за уровнем 

и динамикой стоимости на рынке городского жилищного фонда. В соответствии 

им выделяются: 

1) Квартиры низкого качества – жилплощади в домах первых многочисленных 

серий застройки, пониженной этажности (в том числе пятиэтажные дома);  

2) Квартиры среднего качества (стандартные жилплощади) – квартиры в 

кирпичных, крупнопанельных и крупноблочных зданиях, построенных 

согласно стандартным проектам; 

3) Квартиры улучшенного качества – жилплощади в кирпичных, 

крупноблочных и крупнопанельных домах массовой типовой застройки с 

усовершенствованными бытовыми характеристиками: наличием всех 

разновидностей коммунальных удобств.  

Анализ рынка жилой недвижимости Тюмени в I квартале 2019 года. 

Объем предложения на рынке жилья Тюмени и пригородов в I квартале 

2019 года в сегменте квартир составил 33,06 тыс. уникальных объектов 

(увеличение – 4,3 тыс. ед.). 

Большая часть предложения пришлась на городские кварталы (Центр) – 

20%, Восток (1, 2, 3, микрорайоны, МЖК, Тюменские, Восточный, Войновка) – 

24%, Юг и Юго-запад (4, 5, 6 микрорайоны, Южные, Червишевский и 

Московский тракт) – 20%. На окраины приходится до 15%, пригородные 

населенные пункты в совокупности – менее 6%. 

Исходя из рисунка 2.1 - однокомнатные квартиры (сюда же входят 

пансионаты и студии) значительно увеличили позиции до 16,3 тыс. (+3698 ед.), на 

меньшую цифру (+1603 ед.) «продвинулись» двухкомнатные (до 10,8 тыс.). 

Предложения трехкомнатных увеличилось до 8,3 тыс. и 4-хкомнатные до 1,7 тыс. 

(+277 ед.); опередили 5-ти и более комнатные, которых в черте города 

насчитывается всего 144 предложения. 
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Рисунок 2.1 – Распределение предложения квартиры в Тюмени и в пригородах  

по комнатности 

 

Ценовая ситуация на рынке. 

Совокупное изменение цен на квартиры в городе за второе полугодие 2018 

г. было самым незначительным за последние годы: -0,7%. В абсолютных 

величинах средняя цена по сравнению с I полугодием 2018 г. на 1 кв.м. снизилась 

с 57 347 руб. до 56 966 руб. 

Незначительно повысились цены на трехкомнатные квартиры и, 

двухкомнатные – на 0,2-0,6%, однокомнатные и четырехкомнатным повезло чуть 

меньше: -1,6% и -1,2% соответственно.  

В Тюмени в феврале 2019 года, средняя цена квартир городе составила 56 

966 руб./кв.м., максимальная – 300 000 руб. /кв.м., минимальная – 25 833 

руб./кв.м. Минимальная средняя цена на 1 кв.м. жилья вот уже несколько 

периодов остается за Антипино – 37 693 руб./кв.м. Наибольшая – в центре города 

(67 093 руб./кв.м.), и именно центральные городские районы продемонстрировали 

большую тенденцию к росту средних цен. 

За 2018 год цены «подтянулись» на Червишевском тракте (+5,3%), в МЖК 

(+3,5%), Центре (+3%). Остальные районы демонстрировали слабую 

44% 

29% 

22% 

5% 

 
  

Кв. 1 

Кв. 2 

Кв. 3 

Кв. 4 



 

39 
 

положительную и отрицательную динамику, кроме: Лесобазы (-5,2%), Ватутина (-

3,5%), Воровского (-2,6%). 

Распределение средних, минимальных и максимальных цен в городе 

Тюмени и пригородных населенных пунктах представлено в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Средние, минимальные и максимальные цены в городе 

Тюмени 

Расположение 

Цена за руб./кв.м. Цена за 

руб./кв.м. 

среднее 
минимум максимум 

Антипино      25 833      90 625      37 693 

Боровский      26 086      74 827      42 612 

Воровского      29 472      82 142      46 963 

Ямальский      25 581     123 529      48 835 

Метелева      32 000      63 000      49 541 

Рощино, Утяшево, Плеханово      22 727      85 625      49 758 

ДОК Красный Октябрь      31 034      73 370      50 547 

Маяк      25 862      80 701      50 970 

п. Строителей      34 444      68 571      51 074 

Войновка      32 051      83 333      51 611 

Зарека, Парфеново, п. Нефтяников      28 329      83 333      51 660 

ММС      28 260      96 000      51 875 

Московский тракт      15 789     100 000      52 042 

Ватутина      25 000     108 333      52 391 

Лесобаза      26 666      87 037      53 308 

 

Из предоставленных данных по рынку жилой недвижимости Тюмени 

можно сделать следующие заключение.  

Объем предложения на рынке жилья Тюмени и пригородов в I квартале 

2019 года в области квартир составил 33,06 тыс. уникальных объектов 

(возрастание – 4,3 тыс. ед.). Значительная часть предложения пришлась на 

городские кварталы. 

В феврале 2019 года, средняя стоимость квартир городе составила 56 966 

руб./кв.м., наибольшая – 300 000 руб. /кв.м., наименьшая – 25 833 руб./кв.м. 

Незначительно увеличились цены на трехкомнатные и двухкомнатные 

жилплощади – на 0,2-0,6%, однокомнатным и четырехкомнатным повезло 

немного меньше: -1,6% и -1,2%. Но зато пятикомнатные спикировали на -3,4%. 



 

40 
 

За 2019 год цены «подтянулись» на Червишевском тракте (+5,3%), в МЖК 

(+3,5%), Центре (+3%). Другие районы показывали незначительную 

положительную и отрицательную динамику, помимо: Лесобазы (-5,2%), 

Ватутина (-3,5%), Воровского (-2,6%). 

Рынок вторичного жилья Тюмени крайне строго сегментирован. На нем 

легко формируются престижные районы и те, цены в которых в большинстве 

своем ниже среднегородской. 

 

2.2 Анализ коммерческой недвижимости (офисные помещения, торговые 

помещения, производственно - складские помещения) 

Офисные помещения, объем рынка. 

Объем рынка аренды офисной недвижимости на период января 2019 года 

составил 36 тыс. кв.м. иначе говоря, 366 помещений. По сравнению с началом 

2018 года, перемены колоссальные: объем предложения упал в 2,5 раза. 

Около трети помещений территориально находится в центральной части 

города: в центре и историческом центре (в 2018 году – свыше половины). 

Наименьшая часть находится в спальных микрорайонах, однако достаточно 

значительный сегмент принадлежит к промышленным окраинам, что дает 

возможность располагать административные ресурсы поблизости с 

производственными. 

Так, приблизительно 12% всего городского рынка сосредоточено в районе 

окраин и промзоны на ул. Воровского, а предложения в спальных микрорайонах 

при этом вычисляются единицами. Городу очевидно не достаточно помещений 

формата шаговой доступности или «офис у дома». За прошедший промежуток 

только лишь 4,5,6 микрорайоны показали реальный прирост предложения – до 

200%, что результировало в снижении ставки аренды на 13%. Меньше чем на 10% 

приросли 1,2,3 микрорайоны, результат - 9% к арендной ставке прошлого года. 

Общее количество офисных помещений в аренду составило 366. В области 

офисных площадей лидируют незначительные помещения от 10 до 50 кв.м., менее 

всего представлены помещения свыше 1000 кв.м. – всего лишь 3. Максимальные 
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перемены пришлись на сегменты 150-300 и 300-500 кв.м.: согласно сравнению с 

предыдущим годом количество выставленных помещений в них снизилось в 6 раз 

(таблица 2.2). 

Таблица 2.2 - Разброс предложения офисных помещений по площади 
Площадь помещения, кв.м. Количество объявлений о сдаче в аренду 

0-10 4 

10-50 225 

50-150 98 

150-300 22 

300-500 10 

500-1000 4 

свыше 1000 3 

 

Ценовая ситуация. Изменение носит как принужденный, так и естественный 

характер. До сих пор дешевеет центр города (в том числе Исторический) – тут, 

кроме экономики, играет значимость возросшая общедоступность бизнес-услуг в 

спальных районах, демонополизация рынка, улучшившаяся транспортная 

логистика. Сокращение в годовом значении составило -8% для центра, -14% для 

исторического центра. 

Наибольшее снижение за минувший год продемонстрировал укрупненный 

район Мыс, Матмассы, Тарманы – на 45%, однако это изменение, скорее, 

приспособленческое. В районе не так много хороших офисных площадей, 

понижение предложения вполне могло сохранить на рынке недостаточно 

привлекательные объекты с низкой удельной арендной ставкой. Остальные 

районы показали изменение от -1 до -13% согласно сравнению с прошлым годом. 

Сменился стоимостной лидер города – в 2019 это Восточный микрорайон 

(740 руб./кв.м./мес.). По совместительству это единственный район, средняя 

удельная ставка аренды в котором увеличилась за минувший год: на 19%, хотя не 

исключается, то, что конъюнктурные условия сыграли и здесь свою значимость. 

Исходя из таблицы 2.3 - Средние, минимальные и максимальные ставки аренды 

офисных помещений в 2019 году в разрезе по районам города), стоит выделить 

продолжающееся выравнивание ценовой ситуации по городу. В настоящее время 

ценовой рельеф по районам в меньшей степени выражен, причины чего частично 

дискутировались выше.  
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Торговые помещения. 

Объем рынка. Как обычно, по размеру предложения лидирует Центр (в том 

числе исторический): в этом месте сконцентрирована значительная часть объема 

сдаваемых площадей города, за ним следуют районы окраины города. Менее 

всего предложений по сдаче торговых площадей в аренду отмечено в 

микрорайонах Воровского и Московского тракта, а вдобавок в 4, 5, 6 

микрорайонах. 

Общее число торговых квадратов, предлагаемых владельцами во временное 

пользование, к 2018 году по сравнению с докризисным 2014 значительно 

увеличилось: вплоть до 80 тыс. кв.м. За четыре года данный коэффициент 

увеличился в три раза, за 2017 год – на 4 тыс. кв.м. иначе говоря 5%. Затем 

следовало внезапное снижение: до 21,4 тыс. кв.м. в I квартале 2019 года. 

Общее количество помещений в аренду составило приблизительно 140. В 

сегменте торговых площадей лидируют небольшие помещения от 50 до 150 кв.м. 

(57 предложений), меньше всего представлены помещения до 10 кв.м и свыше 

1000 кв.м. – всего по 1 предложению (таблица 2.4). 

Таблица 2.3 - Средние, минимальные и максимальные ставки аренды офисных помещений в 

2019 году в разрезе по районам города 

Район 
Объем 

предложения 

Арендная ставка, руб./кв.м./мес. 

среднее значение минимум максимум 

Заречный 20 569 430 872 

Мыс, Матмассы, Тарманы 3 242 228 250 

Окраины 44 430 250 1000 

1, 2, 3 микрорайоны 11 677 200 1833 

4, 5, 6 микрорайоны 90 545 79 992 

Воровского 23 456 250 600 

Восточные микрорайоны 6 710 400 1500 

Дом Обороны 17 453 200 900 

Московский тракт 5 495 437 536 

Червишевский тракт 13 481 296 625 

Тюменские микрорайоны 3 589 550 667 

Центр 101 580 100 1953 

Исторический центр 30 541 200 957 

Всего - 536 79 1953 



 

43 
 

 

Таблица 2.4 – Разброс предложения торговых помещений по площади 

Площадь помещения, кв.м. Количество объявлений о сдаче в аренду 

0-50 26 

50-150 57 

150-300 32 

300-500 6 

500-1000 5 

свыше 1000 1 

 

Ценовая ситуация. Общее снижение средней стоимости аренды за период 

2014-2018 годы составило 25%. И о стабилизации говорить ещё рано. Хотя за 

2018 год всеобщее снижение и составило 1,56% (после 6,4% во II квартале 2017 

года), но по районам города оно фиксировалось в куда более значимом объеме. 

Неожиданно большой рост показали Заречные, Восточные микрорайоны, 

Мыс, Матмассы, Тарманы. Абсолютным рекордсменом стал Дом обороны. Но 

есть и отстающие: это Червишевский тракт, Южный микрорайон и 

Исторический центр. 

Наименьшая средняя сумма аренды зафиксирована в районе Червишевского 

тракта (466 руб./кв.м./мес.), максимальная – в области Дом Обороны (1048 

руб./кв.м./мес.) (таблица 2.5).  

 

Таблица 2.5 - Средние, минимальные и максимальные ставки аренды торговых 

помещений в 2019 году в разрезе по районам города 

Район 
Объем 

предложения 

Арендная ставка, 

руб./кв.м./мес. 
Прирост/снижение 

% за год 

Отношение 

среднего 

значения к 

району 

«окраины» 
среднее минимум максимум 

Заречный 7 690 472 1000 26,61% 0,75 

Мыс, Матмассы, 

Тарманы 
7 544 333 850 26,22% 0,95 

Окраины 12 515 250 797 0,59% 1,00 
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Продолжение таблицы 2.5 

1, 2, 3 микрорайоны 6 611 300 845 -6,72% 0,84 

4, 5, 6 микрорайоны 4 869 667 1297 -8,81% 0,59 

Воровского 3 478 370 565 6,22% 1,08 

Восточные 

микрорайоны 
13 775 385 1203 30,47% 0,66 

Дом Обороны 10 1048 233 2000 60,98% 0,49 

Московский тракт 3 522 417 650 -37,11% 0,99 

       
Червишевский тракт 9 466 370 736 -36,60% 1,11 

Тюменские 

микрорайоны 
6 687 500 814 -7,04% 0,75 

Южный микрорайон 5 541 500 85 -14,26% 0,95 

Центр 50 910 363 2128 4,96% 0,57 

Исторический центр 12 625 333 1500 -17,44% 0,82 

Всего - 692 223 2128 -1,56% - 

 

Из приведенных данных можно сделать следующий вывод. Объем рынка 

аренды торговой недвижимости в январе 2019 года составил 21,4 тыс. кв.м. иначе 

говоря, 140 помещений, то, что считается не самым высоким признаком 

предложений на коммерческом рынке недвижимости. Начиная с 2017 года, 

замечается сокращение предложений наиболее востребованных торговых 

помещений под аренду (площадью до 300 кв.м.) по сравнению с 2015-2016 гг., что 

наблюдается в 2018 и в начале 2019 года. Анализ показал, что преобладающее 

количество предложений под аренду на сегодняшний день составляют 

помещений от 50-150 кв.м. 

Производственно – складские помещения. 

Рынок производственно-складской недвижимости г. Тюмени в меньшей 

степени сформирован, нежели рынок коммерческой недвижимости и тем более 

рынок жилой недвижимости. На сегодняшний день можно говорить о 

формировании и развитии, в основном, вторичного рынка производственной 

недвижимости, так как объекты нового индустриального строительства, в 

большинстве случаев, возводятся собственными силами, с целью собственных 

нужд предприятий и не «выходят» на открытый рынок. 
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На рынке производственно-складской недвижимости доминируют 

несколько основных ценообразующих факторов: транспортная общедоступность, 

наличие подъездных путей, коммуникаций, отделка. Объекты производственного 

и складского назначения сконцентрированы в основном на окраинах города в 

промышленных местах. 

Существуют еще промышленные площадки в центральных частях города, 

сохранившиеся и зачастую уже «вымирающие» - часть территорий используются 

не по предназначению вместе со строениями, а часть переведена в другие виды 

применения с возможностью возведения наиболее оправданных с коммерческой 

точки зрения объектов. 

Масштаб рынка аренды производственно-складской недвижимости в январе 

2019 года составил 68 тыс. кв.м. иначе говоря, 123 помещения. 

Большая часть предложения относится к промышленным окраинам – более 50% 

предложений, наименьшая – в Центре и спальных районах. В связи с небольшими 

расхождениями в арендных ставках и характеристиках помещений, было принято 

решение объединить места расположения производственно-складской 

недвижимости в четыре зоны (рисунок 2.2): 

 

Рисунок 2.2 – Распределение объема предложения производственно-складских 

площадей в аренду между зонами в первом квартале 2019 года 

Где Зона 1 – центр и спальные микрорайоны; 

Зона 1 

Зона 2 

Зона 3 

Зона 4 
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Зона 2 – промышленные пригороды и окраины (промзоны на Доме Обороны, 

Лесобаза, Ветеранов Труда); 

Зона 3 – промышленные зоны и объекты на расстоянии до 20 км от Тюмени; 

Зона 4 — промышленные зоны и объекты на расстоянии более 20 км от Тюмени. 

Колебания средней цены аренды производственной и складской 

недвижимости за промежуток 2014-2019 годов были почти малозаметны: со 2 

квартала 2014 года (204 руб./кв.м./мес.) по первый квартал 2019 года (214 

руб./кв.м./мес.). Арендная ставка увеличилась всего лишь на 4,9%. 

Ценовой лидер города – промышленные зоны и объекты на расстоянии до 20 км 

от Тюмени, хотя тут, по причине ограниченности предложения, не исключается 

влияние конъюнктурных факторов. Немного отстает центр города, за ним следует 

зона пригорода и окраин. Меньше всего арендодатели оценивают складские и 

промышленные помещения, расположенные от Тюмени далее 20 километров. Но 

в целом, стоит выделить, что различия в размере арендной ставки среди зон 

весьма небольшие (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 - Средние, минимальные и максимальные ставки аренды в 

Тюмени 

Укрупненное 

местоположение 

Объем 

предложения 

Арендная ставка, руб./кв.м./мес. 

среднее значение минимум максимум 

Зона 1 46 225 100 600 

Зона 2 72 208 6 375 

Зона 3 3 229 188 250 

Зона 4 2 180 130 230 

Всего 123 214 6 600 

  

Общее количество производственно-складских помещений в аренду 

составило 123. В сегменте аренды производственно-складских площадей Тюмени 

лидируют средние по размеру помещения до 150 до 300 кв.м., однако все же 

предложения по различным интервалам площадей распределено более сглажено, 

чем у офисной или торговой недвижимости. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ 

ПО АДРЕСУ Г.ТЮМЕНЬ, УЛИЦА МИХАИЛА СПЕРАНСКОГО 17 К1 

 

3.1 Описание оцениваемого объекта 

Объект оценки расположен по адресу г.Тюмень, улица Михаила Сперанского 

17к1 (рисунок 3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Расположение объекта оценки 

К дому существует подъезд, ведущий от основной трассы из 

асфальтированной дороги, около здания присутствует множество продуктовых 

магазинов, торговые центры. Экологическая обстановка в окрестности 

оценивается как удовлетворительная. 

К основным Законодательным актам Российской Федерации, на основании 

которых производится оценка рыночной стоимости объектов недвижимости и 

другого имущества юридических и физических лиц, относятся: 

• Постановление № 285 от 11.04.01 г. «Положение о лицензировании 

оценочной деятельности в РФ»; 

• Постановление № 519 от 06.07.01 г. «об утверждении стандартов оценки»; 

• Федеральный закон № 135-ФЗ от 29.07.98 г. «об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

В таблице 3.1 представлены основные характеристики оцениваемого 

объекта: 
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Таблица 3.1 - Характеристика объекта оценки 

Сегмент рынка Рынок жилья 

Текущее использование Многоквартирный дом 

Юридическое описание Оценка 

Адрес 
г. Тюмень, улица Михаила Сперанского 

17к1 

Право собственности на квартиру Полное право собственности 

Транспортная доступность Второстепенная дорога 

Качество дорог С твердым покрытием 

Состояние дорог Хорошее 

Доступные инженерные коммуникации 
Электрические сети, водопровод, сети 

канализации, газопровод, телефонная сеть. 

Год постройки 2012 

Первоначальная балансовая стоимость (нет) 

Число этажей в доме 16 этажей 

Техническое состояние Хорошее 

Фундаменты Железобетонные 

Износ, % 9% 

Состояние дома (общее) Хорошее 

Стены Кирпичные 

Перекрытия Железобетонные 

Коммунальные услуги Электроснабжение, холодная, горячая вода, 

канализация, газ, отопление  

Отделка Евростандарт 

Отделка потолков Навесные 

Отделка внутренняя 
Обои повышенного качества, декоративная 

плитка 

Полы Паркет, керамическая плитка 

Вид из окна Во двор 

Общая площадь квартиры       

Количество комнат 3 
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В таблице 3.2 представлено ближайшее окружение объекта оценки. 

 

Таблица 3.2 – Окружение объекта оценки 

Границы окружения 
Магазины, жилые дома, школа, дет. Сад, 

спортивный клуб. 

Типичное использование окружения Жилой частный сектор 

Основной тип застройки Микрорайон 

Основной тип зданий Смешанные 

Полнота застройки 65-75% 

Этажность застройки Многоэтажные 

Социальная инфраструктура 
Предприятия торговли, спортивные 

сооружения, школа, ясли. 

Благоустройство территории Детские площадки, зеленые насаждения. 

Источники информации Технический паспорт, осмотр, интернет. 

 

Исходя из приведенных выше данных, можно сделать следующий 

вывод: данный дом имеет хорошие подъездные пути. Благоприятная 

экологическая обстановка, а также имеется развитая инфраструктура.  

 

3.2 Определение стоимости объекта оценки затратным подходом 

Стоимость объекта недвижимости – это стоимость конкретной 

свершившейся сделки купли-продажи объекта недвижимости. 

Рыночная цена объекта недвижимости - расчетная денежная сумма, согласно 

которой продавец, имеющий полную информацию о стоимости собственности и 

не обязанный его продавать, согласен был бы продать его, а потребитель, 

имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его 

приобрести, согласен был бы его приобрести. То есть, это более вероятная 

стоимость, согласно которой он может быть продан на открытом рынке в 

условиях конкуренции.  

При этом подразумевается то, что стороны, располагая всей нужной 

информацией, действуют разумно, без принуждения, а на величине сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Определенная таким 

образом рыночная цена считается объектом для торга и включает диапазон 

колебаний, как в сторону повышения, так и снижения. Существует несколько 
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подходов к оценке любого вида недвижимости, применяемых 

профессиональными оценщиками: 

1. Сравнительный подход; 

2. Затратный подход; 

3. Доходный подход. 

Затратный подход - это комплекс методов оценки, основанных на 

установлении затрат, необходимых с целью восстановления либо замещения 

объекта оценки с учетом накопленного износа. Основывается на предположении, 

что потребитель не заплатит за готовый объект больше, нежели за создание 

объекта аналогичной полезности. 

Информация, требуемая для применения затратного подхода: 

 Уровень заработной платы; 

 Величина накладных расходов; 

 Затраты на оборудование; 

 Нормы прибыли строителей в данном регионе; 

 Рыночные цены на строительные материалы. 

При установление цены затратным подходом применяется метод 

сравнительной единицы, как наиболее простой и широко используемый 

оценщиками, этот способ базируется на сопоставлении стоимости единицы 

потребительских свойств оцениваемого объекта аналогичной единицы измерения 

подобного типового сооружения.  

Подбирают современный объект аналог похожий с оцениваемым согласно 

конструктивным данным, используемым материалом и технические аналоги 

изготовления затем стоимость единицы измерения объекта аналога (1м. кв., 1м. 

куб.) умножается на число единицы оцениваемого объекта (формула 3.1). 

                                   

Где:        – стоимость объекта, определенная затратным подходом  

         стоимость строительства 1   аналогичных объектов 

 о -  площадь оценки объекта. 
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Применяя данную формулу, мы получаем следующие: 

Sо=75 м
2 

Сстр.м
2
 =65 000 руб. 

Соз п= 65 000   75=4875000 тыс.руб 

Зная цену 1м  от застройщика, возможно определить примерную стоимость 

строительства м проводя корректировку по формуле (3.2): 

                                            

Где          - стоимость строительства 1   аналогичных объектов 

           -  цена застройки 1  от застройщика 

Ккорректир.  - коэффициент корректировки = 0,4 

Таким образом: 

С стр.   = 62 000   1,04= 64 480 тыс. руб 

Стоимость    аналога, рассчитанная затратным подходом, составляет 64 480 тыс. 

руб. 

Исходя из данных таблицы (3.1), объект оценки имеет износ 9%, можно 

рассчитать стоимость с учётом износа по формуле (3.3) 

         
                

    
                   

Где: Со зп.и. – стоимость, рассчитанная затратным подходом с учётом износа. 

Со зп.  - стоимость объекта, определенная затратным подходом. 

И%  - процент износа. 

Со зп. =4875000 - 4875000 x 9% / 100% =4436250 тыс.руб 

Стоимость, рассчитанная затратным подходом с учётом износа, составляет 

4436250 тыс.руб 

 

3.3 Определение стоимости объекта оценки доходным подходом 

В рамках доходного подхода допустимо использование одного из двух 

методов: прямой капитализации доходов и дисконтированных денежных потоков. 
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Для получения результата оценки, на основании доходного подхода 

изучаются данные об ожидаемом валовом доходом недвижимости и его 

допустимым сокращении из-за неполноценной загрузки объекта о характере и 

продолжительности потока дохода от владения недвижимостью о возможных 

убытках от недобора суммы арендной платы об ожидаемых ежегодных 

эксплуатационных затратах и предлагаемой цене последующей продажи объекта. 

Для оценки жилой и иной недвижимости, если эксплуатационные расходы 

нельзя установить достоверно или информация о них полностью отсутствует, то в 

таком случае применяется способ мультипликатора валовой ренты он базируется 

на предположении. Расчёт мультипликатора валовой ренты на основе анализа 

продаж сопоставимых объектов, которые на момент продажи сдавались в аренду, 

произведем по формуле 3.4:  

     
 

  
                                                                               

Где: МВР - мультипликатор валовой ренты  

Ц - Цена сопоставимых объектов, сдаваемых в аренду  

Аг - Аренда годовая 

Таким образом, получается следующее:  

МВР= 4200000/ 17 тыс.руб  12 = 20588тыс.руб 

По данным сдачи недвижимости в аренду, арендные платежи по 

сопоставимым объектам в месяц составили (17тыс.руб.)  

Далее, согласно выбранному подходу, определяем стоимость объекта 

оценки по формуле 3.5:  

                                                                             

Где С дох.п. - Стоимость, определённая доходным подходом; 

Аг - Аренда годовая (12 мес.). 

Определим стоимость недвижимости доходным подходом 

4450000руб. – Цена аналога    (согласно сайт www.avito.ru) 

17тыс.руб. – Аренда ежемесячная 
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Тогда стоимость объекта оценки по доходному подходу составит  

Сдох.п. = 20588тыс.руб  17тыс.руб 12 = 4 199 952тыс.руб 

Итого, стоимость, полученная доходным подходом, составляет: 4 199 952 тыс.руб.  

 

3.4 Определение стоимости объекта оценки сравнительным подходом и 

согласование результатов 

С целью установления итоговой стоимости оцениваемой недвижимости 

сравнительным подходом, необходима корректировка сопоставимых продаж. 

Вычисление и внесение корректировок выполняется на основе логического 

анализа предыдущих расчетов с учетом значимости любого показателя. Наиболее 

важным является точное определение поправочных коэффициентов. 

Сравнительный подход высчитывается по формуле (3.6) 

                                                                                

Где: Сосравн. – стоимость объекта оценки, определённая сравнительным 

подходом  

   - стоимость продажи 1   

Sо - площадь оценки объекта  (Таблица 3.1) 

Рыночная стоимость 1  равна 65.000 тыс.руб.  (согласно сайту www.avito.ru) 

Ц  = 65 000тыс. руб.  

Си срав. = 65 000 75 = 4 875 000 руб. 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, составляет: 4 875 000 

руб. 

Стоимость объекта оценки, рассчитанная данным сравнительным 

подходом с учётом износа (формула 3.6). Накопленный износ 9 % (из таблицы 

3.1)         

           
                      

    
                          

 

Получаем: Со сравн. И = 4 875 000   4 875 000   9 % / 100%=4 485 000 

руб. 
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Стоимость объекта оценки, рассчитанная сравнительным подходом с 

учётом износа, составляет: 4 485 000  руб. 

Далее принято анализировать четыре показателя:  

1. Среднее арифметическое значение скорректированных цен; 

2. Мода - статистический коэффициент, представляющий собой, наиболее часто 

встречающееся значение, среди всех данных; 

3. Медиана - статистический коэффициент, отображающий среднее значение 

ряда, делящее его напополам, в случае если данные ряда упорядочены в порядке 

возрастания при нечетном количестве данных, либо среднее арифметическое двух 

средних значений ряда при четном числе данных; [] 

4. Скорректированная цена самого похожего аналога оцениваемого объекта.  

Статистическими методами сравнительного подхода считается среднее 

арифметическое, которое определяется по значению скорректированного ряда цен 

объектов аналогов, полученных из сети интернет (формула 3.7).  

    
     

  
                                                                        

Хср- среднее арифметическое (цена объекта аналога). 

Хi-цены объектов аналогов. 

Fi-количество аналогов. 

 Возьмем цены аналогов из данных о ценах аналогов полученных из сетей 

интернет и оформим их в таблицу 3.3: 4,06 млн.р, 2,6 млн.р, 4,964 млн.р, 3,8 

млн.р, 4,87 млн.р. 

Таблица 3.3 – Цены аналогов 
 

xi 2,6 3,8 4,06 4,87 4,96 

fi 1 1 1 1 1 

 

X ср. =2,6+3,8+4,06+4,96+4,87/5 = 4,058млн.р. 

Мода = 4,96 млн.руб  

Медиана имеет значение 4,06 млн.руб. 
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С скор.а                         3,88 млн.руб. 

Усредняем данные полученные статистическими методами 

    
                                

 
 = 

                      

 
       млн руб   

В итоге выходит усредненная стоимость, полученная статистическими 

методами сравнительного подхода, и она составляет 4.120.000 тыс.руб 

Определим среднее значение стоимостей, полученных разными 

методиками сравн. подхода. 

С срав.ср. = 4875000+4120000/ 2 = 4 497 500тыс.руб 

Стоимость объекта оценки, полученная сравнительным подходом,  

составляет 4 497 500 тыс.руб.  

Таким образом, усреднив значение полученные тремя подходами, 

стоимость оцениваемого объекта недвижимости составляет: 4 443 245 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной выпускной квалификационной работы являлось изучение 

различных источников и рассмотрение оценки стоимости отдельных типов 

недвижимости.  

В результате проделанной работы, были решены следующие задачи: 

 Рассмотрены понятия, связанные с недвижимым имуществом; 

 Рассмотрены типы недвижимости и их классификация; 

 Изучены основные методики и подходы к оценке отдельных типов 

недвижимости; 

 Также произведен сравнительный анализ существующих подходов к 

процедуре оценки недвижимости, указывая преимущества и недостатки для 

каждого из современных подходов. И проведён анализ рыночной информации по 

отдельным типам недвижимости в г.Тюмени во второй главе выпускной 

квалификационной работы.  

Согласно итогам проделанного исследования дипломной работы, можно 

сделать следующие заключения. 

К оценке различных типов недвижимости можно применить три 

общепринятых подхода: 

1. Доходный подход. Он заключается в установлении цены оцениваемого 

объекта, исходя из сумм тех доходов, которые он сумеет генерировать в будущем, 

и чаще всего применяется с целью оценки коммерческой недвижимости (или 

доход от аренды). 

2. Затратный подход устанавливает стоимость, отталкиваясь из затрат на 

строительство аналогичного объекта (цена использованных материалов, 

транспортных расходов и пр.), и базируется на том, что у оцениваемого объекта 

стоимость не может быть больше. 

3. Способ сравнения продаж (сравнительный подход) состоит в поиске более 

близких оцениваемому объекту аналогов и внесении в их стоимость 

корректировок, предусматривающих существующие отличия между ними и 
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оцениваемым объектом. Этот подход считается главным при оценке жилой 

недвижимости, так как на рынке существует достаточное для корректной оценки 

количество предложений по реализации жилых помещений. 

Целью оценки, представленной в практической части работы (в третьей 

главе), являлось установление рыночной стоимости квартиры, состоящей из трех 

жилых комнат, находящейся в г.Тюмени, на улице Михаила Сперанского 17к1. 

Для оценки объекта жилой недвижимости – трехкомнатной квартиры, 

применялись методы доходного, затратного и сравнительного подходов, согласно 

которым получились следующие итоги: 

По методу сравнительного подхода стоимость объекта составила: 4 497 500 

тыс.руб.  

Согласно затратному подходу (с учётом износа) стоимость объекта 

составляет: 4436250 тыс.руб. 

Применяя доходный подход, стоимость объекта составила: 4 199 952 

рублей.  
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