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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в современном мире наблюдаются социальноэкономические

преобразования,

ведущие

за

собой

рост,

видоизменение

преступности и криминализацию общества в целом. В структуре преступности
лидирующие

позиции

все чаще

занимает деятельность

организованных,

технически оснащенных и располагающих материальной базой, групп. Это
значительно осложняет процесс выявления и расследования преступлений. В этих
условиях роль экономической безопасности и института судебной экспертизы
существенно возрастает. В рамках судебного процесса с помощью судебной
экспертизы,

зачастую

разрешаются

вопросы,

связанные

с

оценочной

деятельностью.
С развитием рынка недвижимости в России повысился спрос на
профессию оценщика. Основная задача оценщика связана с оценкой стоимости.
Стоимость имеет большое значение для покупателя и продавца при определении
обоснованной цены сделки. Также в судебном процессе в услугах оценки при
определении стоимости земли и строений, при совершении многих операций с
недвижимостью заинтересованы юридические и физические лица. В таком случае
заключение оценщика является строго обязательным.
Профессиональная

оценка

помогает

более

обоснованно

совершать

различные сделки, в частности купли-продажи и аренды недвижимого имущества.
Оценка необходима также в случае раздела имущества при разводе, при
составлении брачных договоров. Поэтому можно сделать вывод, что в условиях
рыночной экономики профессия оценщика является все более востребованной.
Актуальность

выпускной

квалификационной

работы

определяется

необходимостью установления достоверной стоимости объекта недвижимости и
пресечение правонарушений, связанных с искажением информации и расчетов в
процессе экспертной комплексной оценки.
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Цель выпускной квалификационной работы заключается в исследовании
теоретических и практических аспектов оценки стоимости объекта недвижимости
в целях залога на примере жилой квартиры.
Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи:
– исследована роль судебной экономической экспертизы в обеспечении
экономической безопасности;
– проанализирована нормативно-правовая база оценочной деятельности;
– изучены общие методы оценки недвижимости;
– проведена комплексная экспертная оценка объекта недвижимости –
жилое помещение в целях залога;
– сделаны выводы по проведенной работе.
Объект исследования – объект недвижимости, расположенный по адресу:
Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, д.3, кв.7.
Предмет исследования – объективное, независимое и достоверное
установление рыночной стоимости, процесс проведения оценки недвижимости в
целях банковского обеспечения залога.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы и приложений.
В первой главе рассматриваются теоретические и правовые аспекты
оценки недвижимости. Во второй и третьей главе проводится оценка рыночной
стоимости объекта недвижимости в целях залога. Проводится анализ рынка
недвижимости, выполняется оценка с помощью инструментов сравнительного,
затратного и доходного подходов. Заключение содержит результаты проведенной
работы по выполнению поставленных в выпускной квалификационной работе
задач.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
1.1 Роль судебной экономической экспертизы в системе экономической
безопасности страны
Одной

из

главных

угроз

национальной

безопасности

является

экономическая преступность и связанная с ней криминализация экономических
отношений в России. Это объясняется прежде всего их масштабом, о котором
свидетельствует тот факт, что общий материальный ущерб таких преступлений,
которые совершаются сфере экономики намного выше потерь от других видов
правонарушений. Список субъектов и специальных инструментов по борьбе с
криминализацией в сфере экономики достаточно широк, однако особое место
среди них несомненно принадлежит комплексной экономической экспертизе,
которая осуществляется подразделениями органов внутренних дел. Актуальность
комплексной экономической экспертизы объясняется следующими факторами:
Во-первых, активное развитие экономической преступности говорит о
значительном росте профессионализма криминальных субъектов. Предполагается
что, для борьбы с преступностью необходимо использовать специальные
экспертные знания в сфере экономики.
Во-вторых, далеко не полностью раскрыт потенциал комплексной
экономической экспертизы. Помимо того, что при расследовании следственными
органами

противоправных

сопровождение,

роль

деяний

в

экономике

экономической

экспертизы

обязательно
также

экспертное

заключается

в

обнаружении криминальных явлений, их профилактики, предупреждении и
прогнозировании. В связи с этим её рассматривают как основной инструмент
противодействия криминальным явлениям в экономике.
В научной литературе немало внимания уделено вопросам об комплексной
экономической экспертизе, её роли в обнаружении и предупреждение преступных
деяний в экономической сфере.
14

Однако авторы останавливается лишь на её юридическом аспекте, что
значительно снижает функциональность в системе обеспечения экономической
безопасности страны как в теории, так и на практике. Практически без внимания
остаются управленческие аспекты воздействия экономической экспертизы на
хозяйствующие субъекты, а также методы, которые используются экспертами для
выявления и прогнозирования экономических преступлений. Всё это сказывается
на неэффективном использовании ресурсов правоохранительных органов, что в
свою очередь снижает результаты экспертных действий, и ведёт к отсутствию
положительных

результатов

противодействия

криминальным

явлениям

в

экономике страны в целом.
На рисунке 1.1 на основании проведённого анализа нормативной базы,
научной литературы, архивных документов были выявлены две основные
тенденции развития и становления института экономической экспертизы в
России.

Рисунок 1.1 – Тенденции развития института СЭЭ в России
Предполагается,

что

данные

тенденции

обусловлены

криминальные явления в сфере экономики не являются статичными.
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тем,

что

За весь рассматриваемый период развития экономической экспертизы
экономическая преступность своими изменениями опережала реакцию со
стороны государства и прав охранительных органов. Правоохранительные органы
нуждались в постоянной возможности обращения к специалистам, которые
обладали экспертными знаниями в соответствующий экономической сфере, так
как экономическая преступность становилось все более профессиональной и
специализированной. Это и послужило поводом для создания института
профессиональных

экспертов

при

правоохранительных

органах

со

специализацией различных видов экономических экспертиз. В связи с этим на
рисунке 1.2 выделяются следующие функции экономической экспертизы в сфере
противодействия криминальным явлениям в экономики1:

Рисунок 1.2 - Функции экономической экспертизы в сфере
противодействия криминальным явлениям в экономики
Основой фактологической функции являются выявление нарушения;
установление
причиненного

лица,

ответственного

ущерба;

установление

за

нарушение;

определение

следственно-причинной

размера

связи,

что

впоследствии позволяет следственным органам установить соответствующую

Макарова О.Н., Волкова Т.А., «Роль экономической экспертизы в системе экономической безопасности
страны», 2013 г.
1
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меру наказания. Предупредительная же функция подразумевает частную и общую
превенцию, которая заключается в предупреждении совершения правонарушений
как исследуемым хозяйствующим субъектом, так и другими. Однако реализация
данной функции экспертными подразделениями органов внутренних дел имеет
свою специфику, которая характеризуется закреплением в обязанностях
экспертов:
–

в

рамках

установления

производства

фактов,

комплексных

способствовавших

экономических

совершению

экспертиз

исследуемого

криминального явления в экономике;
– обобщения и формирования обзоров экспертной практики по наиболее
сложным, проблемным вопросам, касающимся различных аспектов производства
экспертиз, а также положительного опыта;
– разработки частных методик по исследованию различных видов
криминальных явлений в экономике и внедрение их в практику;
– обучения сотрудников следственных и оперативных подразделений,
занимающихся

выявлением,

раскрытием

и

расследованием

преступлений

экономической направленности в рамках проведения служебной подготовки,
особенностям

использования

специальных

экономических

знаний

при

рассмотрении дел данной категории (выполнение данной обязанности можно
выделить

как

самостоятельную

функцию

экономической

экспертизы

–

образовательную).
Содержанием прогностической функции является составление прогнозов о
тенденциях в развитии преступности, как количественных (прогнозы роста,
снижения числа тех или иных видов преступлений), так и качественных
(прогнозы развития способов совершения преступлений, их сокрытия, прогнозы
новых видов преступлений). Реализация данной функции позволяет принять
соответствующие меры в части распределения ресурсов органов внутренних дел,
а также в части оповещения общества о новых возможных способах совершения
17

правонарушений

и

т.д.,

что

сопутствует

реализации

общей

превенции

преступности.
Противодействие криминальным явлениям в данном случае необходимо
рассматривать именно в контексте обеспечения экономической безопасности
страны. Таким образом, место экономической экспертизы в системе обеспечения
экономической безопасности определяется как инструмент сопровождения
правоохранительной деятельности органов внутренних дел, позволяющий
выявить, предупредить, предотвратить, оценить конкретные формы проявления
криминальных явлений в сфере экономики, а также оказать содействие в выборе
меры противодействия им.
Сложность расследования преступлений в сфере экономики выдвигает
повышенные требования к экономической экспертизе, надежность ее выводов
должна гарантироваться высокой квалификацией специалистов. Глубокое знание
процессуальных норм, профессионализм в области ведения бухгалтерского учета,
аудита,

учета

и

отчетности

обеспечивают

эффективность

экспертного

исследования. Эти два аспекта не просто объединяются между собой в ходе
проведения экономической экспертизы, а органически переплетаются, взаимно
дополняя друг друга. Перемены в экономической сфере нашего государства,
проблемы, связанные с экономической безопасностью государства, закономерно
повлекли

за

собой

необходимость

разработки

новых

частных

методик

расследования криминальных явлений. В связи с этим именно судебноэкономические экспертизы требуют своего дальнейшего совершенствования с
привязкой к новым составам преступлений, закрепленным в нормативноправовых актах Российской Федерации.
1.2 Судебная оценочная экспертиза: понятие, нормативно-правовая база и
регулирование оценочной деятельности
Оценочная деятельность в арбитражном и гражданском процессе широко
распространена. Оценщик может быть привлечен в процесс по различным
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категориям споров. Так, например, в арбитражном процессе такими категориями
являются: споры о выкупной стоимости имущества; споры о размере арендной
платы; дела о несостоятельности (банкротстве); корпоративные споры (оценка
акций и долей); споры по поводу интеллектуальных прав и другие категории.
В гражданском процессе оценочная деятельность имеет место в первую
очередь при рассмотрении дел по спорам о кадастровой стоимости. Также очень
часто суды общей юрисдикции вынуждены прибегать к оценке движимого и
недвижимого имущества в семейных спорах, спорах о возмещении вреда, изъятия
для государственных и муниципальных нужд и т. п.
Учитывая, что оценочная (стоимостная) экспертиза имеет очень частое
применение в судебном процессе по широкому спектру вопросов, на наш взгляд,
она незаслуженно была не указана в Приказе № 237. В связи с вышеизложенным
следует раскрыть понятие судебной оценочной экспертизы.
Под судебной оценочной экспертизой принято понимать исследование,
проводимое экспертом на основе специальных познаний в области оценочной
деятельности

в

соответствии

с

уголовно-процессуальным,

арбитражно-

процессуальным и гражданско-процессуальным законодательством в целях
установления

фактических

обстоятельств,

имеющих

доказательственное

значение, в виде определения стоимости объекта оценки.
Анализируя категории судебных споров, при рассмотрении которых
назначаются судебные оценочные экспертизы, можно выделить ряд типовых
вопросов, задаваемых судом эксперту-оценщику:
1. Соответствует ли величина рыночной стоимости объекта, определенная
оценщиком в отчете рыночной стоимости этого объекта по состоянию на …?
2. Соответствует ли отчет об оценке требованиям Федерального закона
«Об оценочной деятельности», ФСО и другим актам?
3. Соответствует ли отчет об оценке требованиям Федерального закона
«Об оценочной деятельности», ФСО и другим актам? Подтверждается ли
стоимость объекта оценки, указанная в отчете?
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4. Какова рыночная стоимость объекта оценки (земельного участка,
объекта капитального строительства, акций и долей в хозяйственном обществе,
транспортного средства и т. п.)?
Данные вопросы являются общими и подлежат корректировке в
зависимости от предмета судебного спора. На практике, существует ситуации, в
которых стороны предлагаю суду нетипичные вопросы2, и суд по своему
усмотрению решает, следует ли ставить его эксперту и будет ли это
способствовать

правильному

разрешению

спора.

Очевидно,

что

такое

процессуальное действие, как проведение судебной оценочной экспертизы не
стоит

путать

с

экспертизой

отчета

об

оценке какого-либо объекта. На рисунке 1.3 уделяется внимание разнице между
судебной оценочной экспертизой и экспертизой отчета об оценке, которое
осуществляется в СРО.

Рисунок 1.3 - Отличия между судебной оценочной
экспертизой и экспертизой отчета об оценке

Например, определить вид стоимости, не указанный в Законе об оценочной деятельности, либо
использовать только один подход к проведению оценки и т. п.
2
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Таким образом, правила назначения, порядок проведения судебной
оценочной экспертизы и требования к заключению эксперта оценщика являются
общими для всех видов судебных экспертиз и не имеют исключений и
специальных уточнений. В связи с этим судебная оценочная экспертиза
проводится в соответствие с приведенными в данной главе требованиями
арбитражного

или

гражданского

процессуального

законодательства

и

с

соблюдением Закона о судебно-экспертной деятельности.
Нельзя сказать, что правовая база оценочной деятельности весьма
обширная. Поскольку вопросы оценки касаются прежде всего экономики, то роль
юриспруденции сводится лишь к установлению общих рамок осуществления
оценочной деятельности, требований к кандидатуре оценщика, стандартов
отчетов и общих требований. Методик и конкретных правил, формул и
математических приемов в нормативных правовых актах практически не
содержится. Если сказать наиболее точно, то они больше регулируют внешнюю
сторону оценочной деятельности. Деятельность специалистов по оценке должна
отвечать положениям следующих нормативных правовых актов:
1. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (далее

– Закон об оценочной

деятельности) – это основной документ в области оценки, определяет правовые
основы регулирования оценочной деятельности в отношении объектов оценки,
принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям, физическим лицам и юридическим лицам, для
целей совершения сделок с объектами оценки, а также для иных целей.
2. Федеральные стандарты оценки (далее – ФСО) – в данных актах
получают

нормативно-правовое

закрепление

требования

к

выполнению

оценщиком тех или иных работ по оценке, содержат конкретизирующую
информацию.

21

3. Стандарты и правила саморегулируемых организаций оценщиков –
внутренние нормативные документы, которые разрабатываются и утверждаются
непосредственно в саморегулируемой организации оценщиков.
4. В зависимости от объекта оценки существуют дополнительные акты,
иллюстрирующие те или иные особенности, влияющие на ход проведения
действий по оценке. Данные акты носят специфический характер и важны по
большей мере для оценщиков, нежели юристов. Например, Методические
рекомендации

по

определению

рыночной

стоимости

интеллектуальной

собственности (утв. Министерством Российской Федерации 26 ноября 2002 г. №
СК-4/21297).
5. Международные стандарты оценки. Все акты, касающиеся оценочной
деятельности в Российской Федерации, принимаются в соответствии с
международными нормами и договорами, в связи с этим их соблюдение
обеспечивается

исполнением

национального

законодательства.

Нормы

международных актов восполняют некоторые пробелы, имеющиеся в российском
праве.
6. Типовые правила профессиональной этики оценщиков (см. Приказ
Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 708) определяют этические
нормы поведения оценщиков при осуществлении комплексной оценочной
деятельности,

взаимодействии

саморегулируемыми

с

организациями

заказчиками,
оценщиков,

другими
со

оценщиками,

средствами

массовой

информации, а также с юридическими лицами.
Закон об оценочной деятельности, будучи основным документом в данной
области, содержит все базовые фундаментальные понятия и теоретические
основы оценочной деятельности.
Выделяются основные базовые положения данного закона, на которые
необходимо обратить внимание с юридической точки зрения3:
Алексей Кузнецов, А. В. Генералов, Д. В. Ворончихин. Оценочная деятельность в арбитражном и
гражданском процессе, 2016 г.
3
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«1. Закон об оценочной деятельности определяет, что подходы к оценке
стоимости имущества едины независимо от формы собственности.
2. Оценщик является субъектом оценочной деятельности. Обязательными
признаками оценщика являются: – физическое лицо; – членство в одной из СРО; –
страхование ответственности.
3. Объектом оценочной деятельности могут выступать:
– отдельные материальные объекты (вещи);
– совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе
имущество

определенного

вида

(движимое

или

недвижимое,

а

также

предприятия);
– право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные
вещи из состава имущества;
– права требования, обязательства (долги);
– работы, услуги, информация;
–

иные

объекты

гражданских

прав,

в

отношении

которых

законодательством РФ установлена возможность их участия в гражданском
обороте.
4. Основанием для проведения оценки является договор.
5. Датой определения стоимости объекта оценки (датой проведения
оценки, датой оценки) является дата, по состоянию на которую определена
стоимость объекта оценки».
Итак, в Законе об оценочной деятельности содержится норма, в
соответствии с которой оценка объекта оценки, в том числе повторная, может
быть проведена оценщиком на основании определения суда, арбитражного суда,
третейского суда, а также по решению уполномоченного органа.4 Также важную
роль при подготовке отчета об оценке объекта оценки имеют федеральные
стандарты оценки (ФСО), которые содержат уточнения и конкретизацию общих
Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» часть 3 ст. 9
4
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положений закона. На сегодняшний день действует 11 ФСО, каждый из которых
утвержден Приказом Минэкономразвития России. Данные акты являются
обязательными для применения при осуществлении оценочной деятельности.
Первые три ФСО относятся ко всем видам оценочной деятельности вне
зависимости от объекта оценки, последующие – устанавливают особенности для
конкретных случаев и объектов.
1.3 Понятие, принципы и общие методы оценки недвижимости
Недвижимое имущество – это физические объекты с фиксированным
местоположением в пространстве и все, что неотделимо с ними связано как под
поверхностью, так и над поверхностью земли или все, что является
обслуживающим предметом, а также права, интересы и выгоды, обусловленные
владением объектами. Под физическими объектами понимаются нерасторжимо
связанные между собой земельные участки и расположенные на них строения.
Различия в понятии недвижимости как объекта оценки и в определении
Гражданского кодекса отражены на рисунке 1.4.
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Рисунок 1.4 - Понятие недвижимости как объекта оценки и
в определении Гражданского кодекса
Под объектом недвижимости понимается, во-первых, предприятие в целом
как имущественный комплекс, а во-вторых, земельный участок, неотъемлемой
частью которого могут быть здание (сооружение) или группа зданий
(сооружений), расположенных

на этом участке, подземные сооружения,

относящиеся к данному участку, обособленные водные объекты, многолетние
насаждения, инженерные сооружения и сети, осуществляющие подключение
земельного участка и находящихся на нем зданий к объектам инфраструктуры
квартала или города.
Сюда же относятся доли собственности в объектах инженерной
инфраструктуры, находящихся в совместной эксплуатации собственников
недвижимости квартала или города и другие объекты, которые в совокупности с
вышеперечисленными компонентами недвижимости составляют нерасторжимое
конструктивное или функциональное целое.
Недвижимое имущество находится в свободном гражданском обороте и
является объектом различных сделок, что порождает потребность в оценке его
стоимости, т.е. в определении денежного эквивалента различных видов
недвижимости в конкретный момент времени.
Согласно ФЗ 135 ключевой фигурой оценочной деятельности является
оценщик – автор отчета. Он обладает правом выбора подходов и методов, и он
несет персональную ответственность за результат оценки. Для успешного
завершения оценочного проекта оценщик должен принимать активное участие на
всех стадиях его реализации: от составления задания на оценку до его
согласования.
Профессиональный оценщик в своей деятельности всегда руководствуется
конкретной целью. Четкая, грамотная формулировка цели позволяет правильно
определить вид рассчитываемой стоимости, выбрать метод оценки.
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Как правило, цель оценки состоит в определении какой-либо оценочной
стоимости, что необходимо клиенту для принятия решения. В проведении
оценочных работ заинтересованы различные стороны: начиная с государственных
структур

и

заканчивая

предприятиями

и

частными

лицами;

в

оценке

недвижимости могут быть заинтересованы контрольно-ревизионные органы,
управленческие структуры, кредитные организации, страховые компании,
частные владельцы недвижимости, инвесторы и т. п.
Стороны, заинтересованные в проведении оценочных работ, стремясь
реализовать свои экономические интересы, определяют цели оценки. Так, оценку
недвижимости проводят в целях:
− повышения эффективности текущего управления недвижимости;
− определения стоимости недвижимости в случае купли-продажи целиком
или по частям;
− определения стоимости залога при кредитовании;
− страхования, в процессе которого возникает необходимость определения
стоимости недвижимости;
− налогообложения. В ряде случаев при определении налогооблагаемой
базы необходимо провести объективную оценку недвижимости;
− принятия обоснованных управленческих решений. Инфляция искажает
финансовую отчетность компаний, в частности, в отношении стоимости объектов
недвижимости, поэтому периодическая переоценка имущества независимыми
оценщиками позволяет повысить реалистичность финансовой отчетности,
являющейся базой для принятия финансовых решений;
− осуществления инвестиционного проекта развития недвижимости.
В зависимости от цели проводимой оценки, количества и подбора
учитываемых факторов, оценщик рассчитывает различные виды стоимости,
которые могут быть объединены в две основные группы (рисунок 1.5). Каждый из
перечисленных видов стоимости имеет свою область применения и ограничения.
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Рисунок 1.5 - Группы стоимости недвижимости
Первая группа – стоимость в обмене – характеризует способность объекта
недвижимости обмениваться на деньги или на другие товары, носит объективный
характер и лежит в основе проведения операций с недвижимостью на рынке:
купли-продажи, передачи в залог, в том числе и под кредиты, сдачи в аренду,
внесения в уставные фонды предприятий и т.п. Формы проявления стоимости в
обмене на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Разновидность проявления стоимости в обмене
Согласно

Федеральному

Закону

«Об

оценочной

деятельности

в

Российской Федерации» под рыночной стоимостью объекта оценки понимается
наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден
на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
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разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки
не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Согласно Стандартам оценки, обязательным к применению субъектами
оценочной деятельности, рыночная стоимость объекта оценки – наиболее
вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Рыночная стоимость определяется исходя из варианта наилучшего
использования объекта недвижимости.
Ликвидационная стоимость объекта оценки – стоимость объекта оценки в
случае, если объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока
экспозиции аналогичных объектов5.
Иначе говоря, ликвидационная стоимость в отличии от рыночной
стоимости учитывает влияние тех факторов, когда приходится соглашаться
продавцу при вынужденной продаже недвижимости в ограниченный период
времени, что в свою очередь не позволяет значительному числу потенциальных
покупателей ознакомиться с объектом и условиями продажи.
Методологически ликвидационная стоимость определяется как рыночная
стоимость объекта оценки за минусом коэффициента на вынужденный характер
продаж. Конкретное значение этого коэффициента, по мнению экспертов,
колеблется в диапазоне от 0,2 до 0,5 рыночной стоимости объекта оценки, а в
некоторых случаях может достигать значения 0,8.
Утилизационная стоимость объекта оценки – стоимость объекта оценки,
равная рыночной стоимости материалов, которые он в себя включает, с учетом
затрат на утилизацию объекта оценки6.

5

Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности, утвержденные

Постановлением Правительства РФ №519 от 06 июля 2001 года.

28

Вторая группа – стоимость в пользовании – обусловлены полезностью
объекта недвижимости при определенном варианте его использования и носит
субъективный характер, отражая сложившиеся возможности эксплуатации
объекта конкретным владельцем, не связанные с куплей-продажей объекта и с
другими рыночными операциями.
Оценка стоимости в пользовании объекта недвижимости производится
исходя из существующего профиля его использования и тех финансовоэкономических

параметров,

которые

наблюдались

в

начальный

период

функционирования объекта и прогнозируются в будущем. Стоимости в
пользовании7 на рисунке 1.7 делится на следующие виды. Стоимость объекта
оценки при существующем использовании – стоимость объекта оценки,
определяемая исходя из существующих условий и цели его использования.

Рисунок 1.7 – Формы проявления стоимости в пользовании
Инвестиционная стоимость объекта оценки – стоимость объекта оценки,
определяемая исходя из его доходности для конкретного лица при заданных
инвестиционных

целях.

Расчет

инвестиционной

стоимости

основан

на

субъективной оценке дисконтированных издержек и доходов инвестора,
ожидаемых от использования данного объекта недвижимости в инвестиционном
проекте.

6

Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности, утвержденные
Постановлением Правительства РФ №519 от 06 июля 2001 года.
7
Слугин О.В., Еберзина Н.Л. Оценка недвижимости, 2015 г.
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Инвестиционная стоимость недвижимости для конкретного инвестора
отличается от ее рыночной стоимости в результате разных оценок требуемой
ставки

доходности,

престижности,

перспективности

местоположения,

возможности получения «спиритического» эффекта. Она рассчитывается при
застройке вакантных земельных участков, расширении и реконструкции объектов
недвижимости, внесении объектов недвижимости в качестве вклада в уставные
капиталы предприятий и в других случаях.
Теоретической основой процесса оценки является система оценочных
принципов. В мировой практике принято выделять четыре группы оценочных
принципов8 (рисунке 1.8).

Рисунок 1.8 - Принципы оценки недвижимости
Эти принципы взаимосвязаны. При анализе и оценке конкретного объекта
недвижимости одновременно могут быть задействованы сразу несколько
принципов. Одному принципу может придаваться наибольшее значение за счет
другого, что будет определяться конкретной ситуацией. Более подробно эти
принципы рассматриваются в нижеследующих таблицах.

8

Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. М.: Дело, 1997
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Таблица 1.1 - Принципы оценки объектов недвижимости, основанные на
представлениях потенциального собственника
Наименование
Принцип полезности
Принцип замещения
Принцип ожидания

Содержание
Недвижимость обладает стоимостью, только если она способна
удовлетворить чью-либо потребность
Стоимость недвижимости определяется минимальной ценой, по
которой может быть приобретена недвижимость с аналогичной
полезностью
Стоимость объекта недвижимости зависит от ожидаемой выгоды в
результате обладания этим объектом

Таблица 1.2 - Принципы оценки объектов недвижимости,
связанные с землей, зданиями и сооружениями
Название
Принцип остаточной
продуктивности

Содержание
В зависимости от условий использования объекта недвижимости
стоимость того или иного фактора производства может
рассчитываться как разница между доходами и суммой стоимости
остальных факторов производства

Окончание таблицы 1.2
Название
Принцип вклада
Принцип возрастающих
и уменьшающихся
доходов
Принцип
сбалансированности
Принцип экономической
величины

Содержание
Добавление того или иного ресурса оправдано, если приводит к
увеличению стоимости объекта недвижимости; сумма увеличения
стоимости является вкладом ресурса
Добавление ресурса первоначально приводит к опережающему
росту стоимости, затем рост стоимости замедляется и становится
отрицательным
Любому типу землепользования соответствует оптимальная сумма
и комбинация факторов производства
Оптимальное количество земли для того или иного типа
землепользования в данных экономических условиях

Таблица 1.3 - Принципы оценки объектов недвижимости,
связанные с рыночной средой
Название
Принцип зависимости
Принцип соответствия
Принцип спроса и
предложения
Принцип конкуренции

Содержание
Стоимость недвижимости зависит и сама влияет на стоимость
других объектов
Характеристики объекта недвижимости должны соответствовать
потребностям данного рынка
Цены на рынке недвижимости определяются спросом и
предложением с учетом низкой эластичности рынка
Получение сверхприбылей на рынке приводит к обострению
конкуренции, что является причиной дальнейшего снижения
нормы прибыли
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Название
Принцип изменения

Содержание
Стоимость недвижимости со временем меняется под влиянием
внешней среды

Таблица 1.4 - Принципы оценки недвижимости, основанный на наилучшем
и наиболее эффективном использовании
Название
ЛНЭИ

Содержание
Существует использование, которое обеспечивает объекту
недвижимости наивысшую стоимость на эффективную дату
оценки.

Только принцип наилучшего и наиболее эффективного использования
применяется для оценки стоимости недвижимости. Оценщик делает поправку на
потери при сборе платежей, анализируя ретроспективную информацию по
конкретному объекту с последующим прогнозированием данной динамики и
таким образом может определить вариант, приносящий максимально возможный
доход от земельного участка независимо от того, застроен участок или нет и какие
строения находятся на нем на дату проведения оценки.
Все

вышеперечисленные

принципы

оценки

недвижимости

тесно

взаимосвязаны и в зависимости от вида и специфики оцениваемого объекта, от
используемого метода оценки могут играть основную или вспомогательную роль.
Эти принципы представляют собой теоретическую основу оценки
стоимости объектов недвижимости. На них базируются три фундаментальных
подхода к оценке недвижимости – доходный, сравнительный и затратный.
Оценка стоимости недвижимости обычно осуществляется с позиции трех
основных подходов9 (рисунок 1.9).

9

Мирзоян Н.В. Оценка стоимости недвижимости, 2005 г.
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Рисунок 1.9 – Три основных подхода оценки стоимости недвижимости
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства
либо замещения объекта оценки с учетом износа (п. 15 Федерального стандарта
оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки"
(ФСО №1), утвержденного приказом Минэкономразвития России № 256 от 20
июля 2007г.). Рыночная стоимость недвижимости при использовании затратного
подхода определяется как сумма стоимости участка земли как свободного и
стоимости строительства улучшений (недвижимости) с учетом совокупного
износа. Исходное положение затратного подхода состоит в том, что стоимость
улучшений определяется как сумма затрат, которые должен понести типичный
покупатель для получения на дату оценки путем строительства на этом же
участке земли зданий и сооружений, адекватных по своей полезности Объекту
оценки. Другими словами, стоимость улучшений определяется как стоимость
строительства на дату оценки объекта аналогичной полезности.
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования
объекта оценки (Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы
и требования к проведению оценки" (ФСО №1), утвержденный приказом
Минэкономразвития России № 256 от 20 июля 2007г., п. 13, 21).
В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, говорящий о том,
что стоимость недвижимости определяется величиной будущих выгод ее
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владельца. Формализуется данный подход путем пересчета будущих денежных
потоков, генерируемых собственностью, в текущую стоимость на момент оценки.
Общепринятой и наиболее широко используемой базой для определения
доходности недвижимости является арендная плата.
В рамках доходного подхода к оценке недвижимости выделяют два
основных метода оценки — метод дисконтирования и метод капитализации
будущих доходов. Первый метод (дисконтирования) основывается на анализе и
прогнозе доходов, генерируемых недвижимостью за ряд лет, второй же
(капитализации)

позволяет

пересчитать

годовой

доход

в

стоимость

собственности.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами
объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах (п. 14
Федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки" (ФСО №1), утвержденного приказом Минэкономразвития
России № 256 от 20 июля 2007г.).
Сравнительный подход основывается на факте, что субъекты на рынке
осуществляют сделки купли-продажи (аренды) по аналогии, то есть, основываясь
на информации об аналогичных сделках. Отсюда следует, что данный подход
основывается на принципе замещения. Другими словами, подход имеет в своей
основе предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на
продажу (аренду) недвижимость заплатит не большую сумму, чем та, за которую
можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности объект.
Этот подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по
объектам недвижимости, сходным с оцениваемым объектом. Цены на объектыаналоги корректируются с учетом параметров, по которым объекты отличаются
друг от друга. После корректировки цен, их можно использовать для определения
рыночной стоимости оцениваемой собственности.
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В

рамках

сравнительного

подхода

выделяется

метод

прямого

сравнительного анализа продаж, который заключается в последовательном
выполнении нижеследующих действий:
− подробное исследование рынка с целью получения достоверной
информации о всех факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой
полезности;
− определение объектов-аналогов, наиболее схожих с оцениваемым
объектом, и проведение сравнительного анализа по каждому аналогу;
− сопоставление оцениваемого объекта собственности с выбранными
объектами сравнения с целью корректировки их продажных цен или исключения
из списка объектов-аналогов;
− приведение ряда скоординированных показателей стоимости сравнимых
объектов к рыночной стоимости Объекта оценки.
Сравнительный подход, называемый также рыночным, является наиболее
широко применяемым в мировой оценочной практике. В большинстве случаев
рыночная стоимость определяется при проведении оценки для целей залога.
1.4 Особенности оценки объекта недвижимости с целью залога
Понятие залоговая стоимость, активно используемое в экономике, как ни
странно, в Российской Федерации на сегодняшний день не стандартизировано.
Логично было бы предположить, что наиболее адекватное понимание
сущности залоговой стоимости следует прежде всего искать у непосредственных
потребителей, т. е. у финансовых кредитных учреждений (банк).
Оценка стоимости залогового имущества является актуальной проблемой
для многих банков. Законодательного определения залоговой стоимости
имущества нет. это понятие сформировалось из Инструкции Центрального Банка
РФ от 30 июня 1997 г. N 62а «О порядке формирования и использования резерва
на возможные потери по ссудам» ныне утратившей силу, где залоговая стоимость
определялась как «максимальная сумма обязательств клиента, которую может
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обеспечить данное имущество, данная сумма определяется как рыночная
стоимость залога за вычетом затрат на его реализацию».
В современной юридической литературе понятие залоговая стоимость
часто вовсе игнорируют или подменяют ликвидационной стоимостью. Порядок
расчёта

залоговой

стоимости

российским

законодательством

также

не

регламентируется, залоговая стоимость определяется специалистами финансового
учреждения. В конечном итоге получается, что методика расчёта залоговой
стоимости у каждого финансового учреждения своя, однако все опираются на
один и тот же базис рыночная стоимость или ликвидационная стоимость.
На сегодняшний день залоговая стоимость представляет собой - стоимость
предмета залога, согласованная сторонами в договоре о залоге и определяющая
максимальную денежную сумму, которая может быть обеспечена залогом
конкретного объекта, а также служащая критерием для определения возможности
обращения взыскания на предмет залога в соотношений с суммой задолженности
по основному договору и отражающая наиболее вероятную цену по которой
может быть отчужден предмет залога путём продажи с публичных торгов или
путём

реализации

иным

способом,

согласованным

залогодателем

и

залогодержателя.
В основе залоговой стоимости лежит рыночная стоимость. Ипотечное
законодательство Российской Федерации установило, что при обращении
взыскания на заложенное имущество, начальная продажная цена устанавливается
равной 80 % рыночной стоимости имущества, определённой в отчёте оценщика
(пункт 4 части 2 статьи 54 ФЗ "Об ипотеке).
Практика залоговых отношений показывает, что именно вопросу о
стоимости необходимо уделить должное внимание, выработать единую и
логичную структуру правоотношений в области определения стоимости
заложенного имущества в целях достижения максимальной эффективности
залоговых операций.
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Для чего же нужна залоговая стоимость? По сути, залоговая стоимость
определяет максимальный размер денежного обязательства, которое может быть
обеспечено

ипотекой

объекта,

переходящего

в

залог

кредитору.

Это

гарантированная стоимость имущества, ниже которой цена не упадёт при
стабильной

экономической

ситуации

в стране и нормальных

условиях

гражданского оборота. Исходя из залоговой стоимости, кредитор определяет
максимальный размер денежного обязательства, которое можно обеспечить
ипотекой конкретного исследуемого объекта недвижимости.
Что подразумевают банки сегодня под залоговым имуществом, и для чего
нужна его оценка? Залоговым имуществом считается любое имущество принятая
в качестве залога. Проанализировав условия, на которых многие российские
финансовые учреждения осуществляет выдачу кредитов, можно заметить, что
большинство из них предпочитают получать от заемщика в качестве залога
недвижимости, так как этот вид залога наиболее ликвиден и реализовать его
проще чем в оборудование или иной вид залогового имущества. У многих банков,
кроме объектов недвижимости, другие виды гарантии погашения ссуды часто
даже не рассматривается. Хотя, как показывает практика, по ряду причин и такой
метод не является панацеей от неплательщиков.
Во-первых,

отчуждение

недвижимости

–

дело

очень

хлопотное,

занимающее массу времени.
Во-вторых, далеко не всегда залоговый объект недвижимости может быть
продан с торгов.
В-третьих, даже при относительно благоприятном стечение обстоятельств
банк остается в убытках.
Разработка
адекватного

стандартизированного

рыночным

процессам

механизма

и

работы

соответствующего

с

залогом,

современным

требованиям к кредитованию, позволит российским банкам существенно
продвинуться в развитии своего бизнеса и экономики в целом.
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Главной особенностью является то, что в залог принимаются только те
объекты, на которые оформлено право собственности (хозяйственного ведения).
Объектами залога не могут являться следующие объекты недвижимости,
представленные на рисунке 1.1010.

Рисунок 1.10 – Объекты недвижимости,
не являющиеся объектами залога
На сегодняшний день расчет залоговой стоимости недвижимости остается
исключительно

внутрибанковской

государственном уровне.

технологией,

не

урегулированной

на

Таким образом, особых указаний для оценки

недвижимости в целях залога законодательство не предусмотрело. В настоящее
время, в тех случаях, когда имущество подлежит обязательной оценке в договоре
в целях залога должна указываться рыночная стоимость имущества.

Выводы по разделу один.
Экономическая

преступность

и

связанная

с

ней

криминализация

экономических отношений в России представляют собой одну из главных угроз
национальной безопасности. Особое место среди инструментов противодействия
криминализации

принадлежит

экономической

экспертизе,

осуществляемой

подразделениями органов внутренних дел.
10

Федотова М.А. и др. Оценка для целей залога. М.: Финансы и статистика, 2008. – С. 247.
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Одним из подвидов судебной экономической экспертизы является
судебная оценочная экспертиза, которая широко распространена в арбитражном и
гражданском процессе. Под судебной оценочной экспертизой принято понимать
исследование, проводимое экспертом на основе специальных познаний в области
оценочной деятельности в соответствии с уголовно-процессуальным, арбитражнопроцессуальным и гражданско-процессуальным законодательством в целях
установления

фактических

обстоятельств,

имеющих

доказательственное

значение, в виде определения стоимости объекта оценки.
Ключевой фигурой оценочной деятельности является оценщик – автор
отчета. Он обладает правом выбора подходов и методов, и он несет персональную
ответственность за результат оценки. Деятельность специалистов по оценке
регулируется основными правовыми актами, такими как:
− Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»;
− Федеральные стандарты оценки;
− Стандарты и правила саморегулируемых организаций оценщиков.
Зачастую в судебной и в оценочной практике проводится оценка объектов
недвижимости. Оценка стоимости недвижимости обычно осуществляется с
позиции трех основных подходов:
− затратный подход;
− сравнительный подход;
− доходный подход.
Как правило, цель оценки состоит в определении какой - либо оценочной
стоимости (рыночная, ликвидационная, утилизационная) что необходимо клиенту
для принятия решения. Рыночная стоимость лежит в основе расчетов стоимости
имущества под залог. Залоговым имуществом считается любое имущество
принятая в качестве залога. Главной особенностью является то, что в залог
принимаются только те объекты, на которые оформлено право собственности.
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2 ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
2.1 Описание объекта оценки
На основании определения Советского районного суда г. Челябинска от 05
февраля 2017 года, которым постановлено:
«Назначить по гражданскому делу №000/2017 о взыскании суммы
задолженности

путем

обращения

взыскания

на

заложенное

имущество,

неустойки, встречному к Банку (открытое акционерное общество) о признании
недействительным условий договора поручительства судебную экспертизу,
поставив перед экспертами следующие вопросы:
1. Какова рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по
адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, д.3,
кв.7, на день проведения судебной экспертизы?
2. Какова стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу:
Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, д.3, кв.7, на
день проведения судебной экспертизы в целях залога?»
Объектом оценки является трехкомнатная квартира, расположенная на 3-м
этаже панельного дома по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Краснознамная, д.3, кв.7, кадастровый номер 74:36:07.08.001:0011:037752:0007/А.
Процедура оценки включает в себя следующие этапы в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Этапы оценки объекта недвижимости в целях залога.
Название этапа

Сбор данных по оцениваемому объекту

Содержание
Включает в себя осмотр оцениваемого объекта,
беседу с собственником или его
представителем. На этом этапе собирается и
анализируется информация по оцениваемому
объекту, его текущему и планируемому
использованию, особенностях, особенностях,
характеристиках, местоположению и
ближайшему окружению.
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Окончание таблицы 2.1
Название этапа

Сбор общих данных и их анализ

Сбор специальных данных и их анализ

Анализ наиболее эффективного
использования

Содержание
Собираются и анализируются данные по
экономическим, социальным, природным и
иным факторам, потенциально оказывающим
влияние на рыночную стоимость объекта
недвижимости в масштабах его общего и
локального местонахождения.
Собирается и анализируется информация,
относящаяся к анализу соответствующего
сегмента рынка, сопоставимыми объектами,
недавно проданными, предлагаемым к
продаже или сдаваемым в аренду. Сбор
информации осуществляется путем изучения
соответствующей информации, консультации
с представителями административных служб,
сотрудниками агентств недвижимости.
Из всех возможных, физически
осуществимых, финансово-приемлемых,
должным образом обеспеченных и
юридически допустимых видов использования
объекта обеспечивает максимально высокую
текущую стоимость, исходя из существенного
состояния тенденций развития рынка.

Расчет рыночной стоимости объекта
оценки

С использованием затратного, доходного и
сравнительного подходов в соответствии с
требованиями российских стандартов
оценочной деятельности.

Определение залоговой стоимости
оцениваемого объекта

Наиболее вероятной денежной суммы,
которую возможно получить для
удовлетворения требований банка в результате
реализации непосредственного предмета
залога или проведения других мероприятий на
основе залога.

Характеристика объекта оценки, месторасположения, района, инженерного
оборудования представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Характеристика объекта оценки
Характеристика месторасположения
Близость к скоростным
магистралям
Транспортная доступность

Комсомольский проспект - 50 м.
Средняя
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Продолжение таблицы 2.2
Описание района расположения Объекта оценки
Парки
Есть
Скверы
Нет
Наличие и описание улучшений
Пруд
Есть
Озеро
Нет
Школа
Есть
Детский сад
Есть
Отделение банка
Есть
Предприятия
службы
Близость к объектам социальной
Есть
быта
сферы (в пределах 1 км)
Торговые предприятия
Есть
Аптека
Поликлиника

Есть
Есть

Наличие расположенных рядом
объектов, снижающих либо
Отсутствуют
повышающих привлекательность
конкретного двора и района
Экологическая обстановка
Благоприятная
Престижность района
Средняя
Эстетичность окружающей
Хорошая
застройки
Средняя стоимость данного класса
47 463
недвижимости, руб./кв. м
Наличие и тип автомобильной
Стихийная
парковки
Ликвидность
Средняя
Срок экспозиции для
3
оцениваемого объекта, мес.
Состояние прилегающей
Среднее
территории
Описание здания, подъезда
Год постройки дома
Нет данных
Год последнего капитального
ремонта

Нет данных

Группа капитальности

II

Процент износа здания
(согласно данным БТИ), %

Нет данных
Описание здания, подъезда

Физический износ дома, %

9 (определялся исходя из нормативного срока жизни для
данного типа домов (120 лет) и результата визуального
осмотра)
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Продолжение таблицы 2.2
Описание здания, подъезда
Количество квартир в доме
Нет данных
Серия дома
II-49
Тип перегородок
Железобетонные плиты
Этажность дома
10
Материал стен
Панель
Характеристика перекрытий
Железобетонные
Состояние подъезда
Среднее
Видимые дефекты фасада
Отсутствуют
Благоустройство дома (наличие
Лифт
Есть
лифта, мусоропровода, кодового
Мусоропровод
Есть
замка/домофона, консьержа,
Охрана
Домофон
противопожарная безопасность)
Наличие информации о планах на
Дом не значится в списках на снос, реконструкцию,
снос, реконструкцию,
капитальный ремонт
капитальный ремонт
Наличие встроенно-пристроенных
Отсутствуют
помещений нежилого назначения
Наличие дополнительных услуг
Отсутствуют
для жильцов
Прочие особенности дома
Отсутствуют
Описание Объекта оценки
Этаж расположения
3
Количество квартир на этаже
4
Тип планировки
Фиксированный
Количество комнат
3
Площадь Объекта оценки, кв. м
74,80 (согласно документам БТИ)
Общая площадь Объекта оценки с
74,80 (согласно документам БТИ)
учетом летних помещений, кв. м
Площадь летних помещений, кв. м Нет данных (согласно документам БТИ)
Жилая площадь, кв. м
46,80 (согласно документам БТИ)
Площадь кухни, кв. м
8,60 (согласно документам БТИ)
Наличие балкона/лоджии
Балкон (согласно документам БТИ)
Вспомогательные и подсобные
помещения, кв. м
Кол-во и тип санузлов
Раздельный (согласно документам БТИ)
Вид из окна / стороны света
Во двор / на запад
Высота потолков, м
2,5
Наличие следов протечек на
Не обнаружены
потолке
Видимые дефекты отделки
Нет
Кондиционирование
Отсутствует
Описание Объекта оценки
Отопительные приборы
Встроенные
Противопожарная безопасность
Нет
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Окончание таблицы 2.2
Дополнительные удобства

Описание Объекта оценки
Отсутствуют
Инженерное оборудование дома

Холодное водоснабжение

Централизованное

Горячее водоснабжение
Канализация
Электроснабжение
Газоснабжение
Теплоснабжение
Кухонная плита
Сантехника/состояние
Обустройство кухни

Централизованное (газовая колонка отсутствует)
Централизованная
Централизованное
Присутствует
Централизованное
Электрическая
Стандарт/Хорошее
Стандарт
Телефон
Есть
Интернет
Есть
Слаботочное обеспечение
Радио
Есть
ТВ-антенна
Есть
Другое
—
Описание внутренней отделки Объекта оценки
Полы
Ламинат, кафель
Потолок
Натяжной
Стены
Обои, кафель
Окна
Пластиковые стеклопакеты
Входная дверь / внутренние двери Железная / ДВП
Общее состояние
Хорошее
Необходимые ремонтные работы
Не требуется
Юридический статус, согласно представленной документации
Вид права
Право собственности
Обременения
Не зарегистрировано
Текущее использование
Для проживания
Объекта оценки
Описание планировки Объекта оценки
Соответствие планировочных
решений Объекта оценки
Фактическая планировка Объекта оценки соответствует
указанным решениям в
поэтажному плану БТИ
технической документации

Поэтажный план
(по документам БТИ)
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Источником информации являются открытые источники сети Интернет,
данные Заказчика и визуальный осмотр
Определение физического износа здания. Физический износ — это
частичная или полная потеря элементами здания своих первоначальных
технических и эксплуатационных качеств. Многие факторы влияют на время
достижения зданием предельно-допустимого физического износа, при котором
дальнейшая эксплуатация здания практически невозможна.
Классификация зданий в зависимости от материала стен и перекрытий
приведена в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Классификация зданий в зависимости от разновидности
материала стен и перекрытий
Группа
зданий

Тип зданий

Фундаменты

I

Особо капитальные

Каменные и
бетонные

II

Обыкновенные

Каменные и
бетонные

III

Каменные,
облегченные

Каменные и
бетонные

IV

V

VI

Деревянные,
смешанные,
сырцовые
Сборно-щитовые,
каркасные
глинобитные,
саманные и
фахверковые
Каркаснокамышитовые

Стены

Перекрытия

Кирпичные,
крупноблочные и Железобетонные
крупнопанельные
Кирпичные и Железобетонные
крупноблочные или смешанные
Облегченные из
кирпича,
Деревянные или
шлакоблоков и железобетонные
ракушечника

Срок
службы,
лет
150
120

100

Ленточные
бутовые

Деревянные,
смешанные

Деревянные

50

На деревянных
ступенях или на
бутовых столбах

Каркасные,
глинобитные

Деревянные

30

На деревянных
ступенях или на
бутовых столбах

Каркасные,
глинобитные

Деревянные

15

Неустранимый физический износ определяется при помощи метода,
называемого методом анализа эффективного возраста представленный в формуле
2.1:
Износ (%) = EA / (EA+RL),
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(2.1)

где EA = NL – RL — эффективный возраст;
RL — срок остаточной полезной жизни;
NL — продолжительность экономической жизни (срок службы).
В случае наличия капитального ремонта, износ считается по следующей
формуле 2.2:
Износ (%) = ((YO – YB) / 2 + YA – YO) * 100 / NL,

(2.2)

где YO — год капитального ремонта здания;
YB — год постройки здания;
YA — год оценки;
NL — продолжительность экономической жизни (срок службы).
Физический износ здания, в котором расположен Объект оценки,
рассчитанный методом срока жизни в процентном выражении, составляет
округленно 9%, что наблюдается при расчете в таблице 2.4.
Таблица 2.4 - Расчет физического износа дома
Наименование

Нормативный срок
жизни
(срок службы), лет

Здание, в котором
расположен Объект
оценки

120

Срок остаточной
Эффективный
полезной жизни,
возраст, лет
лет
109

Физический
износ, %

11

9%

В таблице 2.5 представлены аналоги, которые необходимы для проведения
сравнительного анализа. Место расположения11 Объекта оценки и его аналогов
мы можем наблюдать на приложенном рисунке 2.1.
Таблица 2.5 – Аналоги объектов недвижимости, представленные для
проведения сравнительного подхода
Метка

Адрес

флажок

Номер аналога

Челябинская область, г. Челябинск, Краснознаменная, 3, 7
г. Челябинск, Свердловский пр-кт, д. 12а

1

11

Источник информации: http://maps.yandex.ru
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Объект оценки
1

Окончание таблицы 2.5
Метка

Адрес

Номер аналога

2

г. Челябинск, Комсомольский пр-кт, д. 11

2

3

г. Челябинск, Островского ул, д. 7

3

4

г. Челябинск, Островского ул, д. 36

4

Рисунок 2.1 – Схема местоположения объекта оценки и его аналогов
Фотографии Объекта оценки представлены в следующей таблице 2.6
Таблица 2.6 - Фотоматериал по объекту оценки
1. Общий вид
отсутствует)

дома

(Адресный

указатель 2. Крыльцо
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Продолжение таблицы 2.6
3. Входная дверь

4. Коридор (помещение №1 по плану БТИ)

5. Коридор (помещение №1 по плану БТИ)

6. Жилая комната (помещение №2 по плану
БТИ)

7. Жилая комната (помещение №2 по плану
8. Лоджия
БТИ)
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Продолжение таблицы 2.6
9. Коридор (помещение №4 по плану БТИ)

10. Кухня (помещение №3 по плану БТИ)

11. Кухня (помещение №3 по плану БТИ)

12. Кухня (помещение №3 по плану БТИ)

13. Санузел (помещение №5 по плану БТИ)

14. Санузел (помещение №5 по плану БТИ)
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Окончание таблицы 2.6
15. Санузел (помещение №5 по плану БТИ)

16. Коридор (помещение №8 по плану БТИ)

17. Коридор (помещение №8 по плану БТИ)

18. Жилая комната (помещение №7 по плану
БТИ)

19. Жилая комната (помещение №7 по плану 20. Жилая комната (помещение №6 по плану
БТИ)
БТИ)
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2.2 Анализ рынка недвижимости для целей оценки
Обзор

рынка

недвижимости

и

анализ

рынка

объекта

оценки,

ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на его
стоимость, начинается с рассмотрения новостроек.
Одной из наиболее развивающихся составляющих рынка недвижимости
является рынок жилых помещений, формируемый за счет строительства и
инвестиционной деятельности, приватизации объектов жилищного фонда и
продажи

муниципальных

квартир,

осуществление

операции

с

жилыми

помещениями, находящиеся в собственности граждан.
Основные факторы, влияющие на стоимость 1 кв.м. общей площади
строящегося жилья, следующие:
− месторасположение строительства
− материал стен дома
− вид отделки (черновая, получистовая, чистовая)
− срок окончания строительства
− наличие рассрочки
− продажа от заказчика - застройщика или посредника
По ценовым характеристикам город Челябинск можно разбить на
несколько ценовых зон. Это:
− Калининский район
− Курчатовский район
− Ленинский район
− Металлургический район
− Советский район
− Тракторозаводский район
− Центральный район
Для целей оценки квартир в городе Челябинск анализировался рынок
жилой недвижимости и анализ средней цены по ценовым районам города
(таблица 2.7).
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Таблица 2.7 - Продажа квартир (средняя цена за кв.м.)
Район

Цена за кв.м., руб.

Изменение цены, г./г.

42 639
42 236
37 296
34 749
44 449
36 808
49 076

-6,00%
-7,00%
-5,00%
-8,00%
-2,00%
-7,00%
-4,00%

Калининский
Курчатовский
Ленинский
Металлургический
Совесткий
Тракторозаводский
Центральный

Проведя анализ средней цены за кв. м., представленный на рисунке 2.2, по
районам города, можно сделать следующие выводы. По цене продажи вторичных
квартир лидирует район Центральный: там средняя цена предложения составляет
49 076 руб. за кв. метр. Наиболее доступное жилье находится в районе
Металлургический, где кв. метр оценивается в среднем в 34 792 руб.
Средняя стоимость объектов жилой недвижимости в мае 2017 г. в г.
Челябинске составила 41,292 тыс. рублей. По сравнению с началом года
стоимость квадратного метра по городу снизилась на 3,09%, что составило 1322
рублей. За весь рассматриваемый период величина стоимости объектов жилой

ср.цена за кв.м.,
тыс.руб

Mar/17

Dec/16

Sep/16

Jun/16

Dec/15

Mar/16

Sep/15

Jun/15

Mar/15

Dec/14

Jun/14

Sep/14

Mar/14

48000
46839 47325 47279
46156
47000
45826
46000
45339
44603
45000
44167
43351
44000
42614
43000
42000
41488
41000
41292
40000
39000
38000

Dec/13

Ср.цена за кв.м., тыс.руб

недвижимости колебалась в интервале 41,4-46,8 тыс. рублей.

Период

Рисунок 2.2 – Средняя стоимость жилых объектов недвижимости
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В январе средняя стоимость по городу достигла своего максимального
значения 42,6 тыс. рублей. За последний месяц квадратный метр в среднем
дешевел на 0,6% за каждую неделю.
Основную долю в распределении предложений объектов вторичного
рынка жилой недвижимости по административным районам города составляет
Ленинский район- 33,6% (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Распределение объемов предложений объектов
вторичного рынка жилой недвижимости
Курчатовский, и Советский район сравнялись по объему долей рынка (11%
от общего количества квартир на локальном рынке). Тракторозаводский и
Калининский округа в целом по городу отличились объемом в 18,6% и 15%
предложений соответственно. В Центральном районе объём предложения
объектов жилой недвижимости равен 7,1%. Минимальный объём предложения по
городу приходится на Металлургический район (3,6%).
Проанализировав фактор, который оказывает влияние на стоимость
квадратного метра квартиры – количество комнат (или, также, общая площадь).
Можно

сделать

вывод,

что

квадратный

метр

в

квартире,

имеющей

незначительную площадь и одну жилую комнату, всегда дороже, квадратного
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метра в двухкомнатной квартире, то есть с увеличением количества комнат и
общей площади, стоимость квадратного метра снижается. С учетом данного
вывода проанализируем спрос на жилую недвижимости в разрезе количества
комнат. Максимальный спрос по г. Челябинску наблюдается на 1-комнатные
квартиры и 2-х комнатные квартиры и составляет 31,5% и 30,7% соответственно.
Наименьший спрос по городу приходится на 4-х комнатные квартиры (11%).
Спрос на 3-х комнатные квартиры составляет 26,4%.
2.3 Анализ других внешних факторов, не относящихся непосредственно
к объекту оценки, но влияющих на его стоимость
Одним из внешних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки,
является географическое положение и экологическая ситуация в Челябинской
области. Челябинская область - южная часть Урала. Условная граница между
Европой и Азией проводится в основном по водораздельным хребтам Уральских
гор. Города Златоуст, Катав-Ивановск, Сатка находятся в Европе. Челябинск,
Троицк, Миасс - в Азии, Магнитогорск - в обеих частях света.
Площадь Челябинской области равна 88,5 тысяч квадратных километров.
Протяжённость области с севера на юг - 490 км. С запада на восток - 400 км.
Географический центр области располагается на правом берегу реки Уй, в трёх км
на юго-восток от села Нижнеусцелемово Уйского района. Челябинская область по
территории занимает 5 место из 8 регионов Урала и 39 место по России. Общая
протяжённость границ составляет 2750 км.
Челябинская область занимает, в основном, восточный склон Южного
Урала и прилегающие к нему части Зауральской равнины и Западно-Сибирской
низменности. И только небольшая часть территории на западе, так называемая
Горно-Заводская зона, заходит на западные склоны Южного Урала.
В чёрный список наиболее загрязнённых российских городов входят
Челябинск, Магнитогорск и Карабаш. По данным космических наблюдений,
основные загрязнённые тяжёлыми металлами территории находятся вокруг
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Челябинска и Магнитогорска. Далее следуют зоны рядом с городами Сатка,
Бакал, Коркино, Еманжелинск. В целом 52 % территории области загрязнено
отходами производства, что объясняется деятельностью предприятий чёрной и
цветной металлургии, горнодобывающей и угольной промышленности.
В среднем на каждого жителя нашей страны из атмосферы выпадает 372 кг
вредных веществ в год. В Челябинской области этот показатель колеблется от 200
до 2000 кг, а в Карабаше достигает и 25 кг в день. Основными загрязнителями
воздуха

являются

предприятия

топливной

энергетики,

коксохимические,

электродные и другие предприятия металлургического комплекса. В составе
загрязняющих веществ находятся и особо опасные: бензопирен, ртуть, свинец,
хром, марганец и целый "букет" канцерогенных газообразных веществ.
Сброс сточных вод в пригородные водоёмы составляет до 900 млн куб м в
год. Основными приёмниками загрязнённых вод являются бассейны рек Миасс,
Ай, Урал, Теча. В этих реках наблюдается скопление нитратов, фосфатов,
аммиака, нефтепродуктов, металлов. Это привело к тому, что в нескольких
районах области подземные воды отличаются повышенной минерализацией и
содержанием железа.
Выводы по разделу два.
Объект оценки представляет собой жилое помещение общей площадью
74,8 кв.м. Обзор рынка недвижимости и анализ рынка объекта оценки,
ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на его
стоимость, показал, что за последние два года характерна разносторонняя
динамика цены квадратного метра с небольшим преимуществом положительных
темпов прироста. Одним из внешних факторов, влияющих на стоимость объекта
оценки, является географическое положение и экологическая ситуация в
Челябинской области, которая занимает лидирующие позиции в черном списке
среди наиболее загрязненных областей и регионов.
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3 РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
3.1 Оценка рыночной стоимости объекта методом сравнительного подхода
По

результатам

проведенного

анализа

наиболее

эффективного

использования оцениваемого объекта и с учетом информации, которой владел
Оценщик, было принято решение об использовании сравнительного подхода для
определения рыночной стоимости, так как на рынке недвижимости имеется
достаточное для корректной оценки количество предложений по продаже жилых
помещений.
Основные этапы процесса оценки включают в себя следующие действия:
1) Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на
проведение данной оценки;
2) Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
3) Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и
осуществление необходимых расчетов;
4) Согласование (в случае необходимости) результатов и определение
итоговой величины стоимости Объекта оценки;
5) Составление отчета об оценке.
Анализ

представленной

Заказчиком

информации

представлен

нижеследующей таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Анализ представленной Заказчиком информации
Этап
Информация о
виде и объеме
прав на Объект
оценки
Сопоставление
данных об
Объекте
оценки

Содержание
Состояние
Получение исчерпывающей информации о виде и
объеме прав на недвижимое имущество, содержащейся в
документах, подтверждающих существующие права на
Проведено
него (в правоудостоверяющих, правоустанавливающих
документах)
Установление конструктивных особенностей
недвижимого имущества, права на которое оцениваются,
Проведено
а также соответствия (наличия/отсутствия не
зарегистрированных в установленном порядке
перепланировок и т.п.) фактического состояния
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в

Окончание таблицы 3.1
Этап

Установление
данных об
обременениях
на Объект
оценки

Установление
данных об
имуществе, не
являющемся
недвижимым
Установление
иных сведений

Содержание
Состояние
недвижимого имущества характеристикам объекта,
отраженным в действительных на дату оценки
документах органов/организаций, осуществляющих
технический учет и инвентаризацию на здания,
строения, сооружения, входящие в состав Объекта
оценки (технический паспорт, выписка из технического
паспорта, поэтажный план, экспликация, справка о
физическом состоянии здания/сооружения, кадастровый
паспорт при наличии)
Установление наличия/отсутствия обременений
недвижимого имущества, права на которое оцениваются,
на основании документов, содержащих сведения о
наличии обременений, установленных в отношении
оцениваемого имущества, включая обременение
Проведено
сервитутом, залогом или долговыми обязательствами,
наличием арендаторов, соглашений, контрактов,
договоров, зарегистрированных в квартире лиц (включая
несовершеннолетних) и любых других обременений
(при их наличии)
Установление наличия/отсутствия подлежащего оценке
в составе недвижимого имущества, права на которое
оцениваются, имущества, не являющегося недвижимым
Проведено
(неотъемлемые улучшения Объекта оценки (улучшения,
без которых невозможно полноценное текущее
использование/эксплуатация объекта))
Установление иных количественных и качественных
характеристик недвижимого имущества, права на
Проведено
которое оцениваются, в том числе содержащих описание
существующих прав на Объект оценки

В настоящем Отчете оценке подлежит рыночная стоимость Объекта
оценки.

Оценка

была

проведена

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации, Федеральными стандартами оценки
(ФСО), стандартами и правилами оценочной деятельности, утвержденными
саморегулируемой организацией оценщиков, в которой состоит Оценщик.
Определение рыночной стоимости приводится в Федеральном законе от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Как
субъект гражданских правоотношений Исполнитель придерживается требований
федерального закона.
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Для целей настоящей оценки было использовано следующее определение
рыночной стоимости, содержащееся в Федеральном стандарте оценки «Цель
оценки и виды стоимости» (ФСО № 2): «…наиболее вероятная цена, по которой
Объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются
какие-либо чрезвычайные обстоятельства».
Срок экспозиции объекта Оценки — период времени начиная с даты
представления на открытый рынок (публичная оферта) Объекта оценки до даты
совершения сделок с ним.
Ликвидность – характеристика того, насколько быстро можно продать по
цене адекватной рыночной стоимости объект недвижимого имущества на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не отражаются
какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Показатель ликвидности – характеристика ликвидности, которая зависит
от возможности реализации и прогнозируемого срока продажи.
В рамках выпускной квалификационной работы используется следующая
градация ликвидности (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Градация ликвидности имущества
Наименование

Характеристика показателей ликвидности

Показатель
ликвидности

Высокая

Выше
средней

Средняя

Ниже средней

Низкая

Примерный срок
реализации,
месяцев

Менее 1

1—2

2—4

4—6

Более 6

Риск ликвидности – это риск связанный с отсутствием возможности
реализовать объект недвижимости в необходимо короткие сроки по рыночной
цене. Риск ликвидности в рамках данного отчета оценивается как разница между
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«истинной стоимостью» жилого помещения и его возможной ценой с учетом
комиссионных выплат в процентном соотношении.
При использовании подхода к оценке стоимости с точки зрения сравнения
продаж предпринимаются следующие шаги в таблице 3.3.
Таблица 3.3 - Основные этапы оценки объектов недвижимости
сравнительным подходом
№ п/п
1

2
3
4

5

Содержание этапа
Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках,
котировках, предложениях, по продаже объектов недвижимости, аналогичных
объектов оценки.
Сбор информации с целью повышения ее достоверности и получения
подтверждения того, что совершенные сделки произошли в свободных
рыночных условиях.
Подбор подходящих единиц измерения и проведение сравнительного анализа для
каждой единицы измерения.
Сравнение оцениваемого объекта и отобранных для сравнения объектов,
проданных или продающихся на рынке по отдельным элементам,
корректировка цены оцениваемого объекта.
Установление стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных
характеристик и сведения их к одному стоимостному показателю или группе
показателей.

При определении рыночной стоимости объекта оценки сравнительным
подходом, первым этапом является выбор объектов аналогов. Сравнительный
подход при оценке рыночной стоимости оцениваемой квартиры был реализован
применением

метода

прямого

сравнительного

анализа

продаж,

который

основывается на посылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки куплипродажи по аналогии, т. е. основываясь на информации об аналогичных сделках.
При этом перед применением сравнительного подхода Оценщик должен
сделать вывод о способности оцениваемого объекта недвижимости быть объектом
обращения на свободном рынке купли-продажи.
В целях оценки анализировалась большая совокупность аналогов. Далее на
основе предварительного анализа была подготовлена выборка наиболее близких
аналогов в таблице 3.4, в стоимость которых вносились последовательные
поправки для достижения их сопоставимости с оцениваемыми помещениями.
59

Обоснование корректировок, используемых в данном подходе, делится на
следующие виды:
− корректировка на уторговывание;
Учитывает возможность торга и снижение стоимости путем переговоров
продавца и покупателя в среднем на 1-10%. Корректировка учитывается при
получении

информации

о

возможности

торга

при

прозвоне

аналогов,

консультаций с представителями ведущих агентств недвижимости города , а так
же на основе обзоров макроэкономических исследований различных сегментов
рынка недвижимости, периодически публикуемых в специализированных
печатных изданиях и Интернет ресурсах.
− корректировка на вид сделки;
Альтернативная сделка означает необходимость поиска иного жилья
взамен того, которое продается. Чистая продажа – покупатель не связан с
ожиданием подбора иного жилья, взамен продаваемого. Величина корректировки
рассчитана с учетом мнения специалистов ведущих агентств недвижимости
города. Величина корректировки составляет от 3 до 5% в зависимости от
сложности Альтернативы.
− корректировка на материал стен дома;
В результате консультаций с риелторами Московского региона, было
выявлено, что на данный момент на рынке наиболее привлекательны квартиры в
монолитных и монолитно-кирпичных домах, затем в кирпичных, и в последнюю
очередь, в панельных и блочных.
− корректировка на этаж;
Учитывает снижение стоимости объекта за счет расположения на крайних
этажах здания, поправка определена на основе данных полученных в результате
консультаций с риелторами региона (первый этаж – 7%, последний этаж – 3-5% в
зависимости от наличия в доме чердака/тех. этажа).
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Таблица 3.4 - Выборка близких к объекту оценки аналогов
Группы
элементов
сравнения,
ед. изм.

Адрес

Источник
информации
Цена
предложения
Цена за
1 кв. м
Вид сделки
Город
Тип дома
(материал
стен)
Этаж
Площадь,
кв. м
Площадь
кухни
Сан. узел
Высота
потолков
Балкон,
лоджия
Расположени
е окон
Физическое
состояние

Сравниваемые аналоги
Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Аналог № 4

Аналог № 5

г. Челябинск,
Свердловский
пр-кт, д. 12а
http://domchel.r
u/realty/sell/resi
dential/secondar
y/detail/687801
2.php

г. Челябинск,
Комсомольски
й пр-кт, д. 11
http://domchel.r
u/realty/sell/resi
dential/secondar
y/detail/673804
4.php

г. Челябинск,
Островского ул,
д. 7

г. Челябинск,
Островского
ул, д. 36
http://domchel.r
u/realty/sell/resi
dential/secondar
y/detail/672559
6.php

г. Челябинск,
Свердловский
пр-кт, д. 12а
http://domchel.r
u/realty/sell/resi
dential/secondar
y/detail/687712
4.php

3 600 000

3 300 000

3 570 000

3 050 000

3 400 000

49 180

50 769

46 974

46 212

46 575

Чистая

Чистая

Чистая

Чистая

Чистая

г. Челябинск

г. Челябинск

г. Челябинск

г. Челябинск

г. Челябинск

Панель

Панель

Панель

Панель

Панель

5

2

6

2

8

73,20

65,00

76,00

66,00

73,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

http://domchel.ru/
realty/sell/resident
ial/secondary/deta
il/6722734.php
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Поправка на последний этаж не вносится, если над этажом, на котором
расположен объект недвижимости – аналог, есть технический этаж, который
фактический и является крайним.
− корректировка на общую площадь.
Корректировка по площади учитывает снижение стоимости в пересчете на
единицу сравнения (кв. м) с увеличением площади помещений в соответствии с
принципом убывающей предельной полезности (платежеспособный спрос на
объект меньшей площади выше). Вносится только в случае, если площадь объекта
оценки отклоняется от площади аналога более чем на 10 кв.м (меньшие
расхождения ничтожны). По данным, полученным в результате консультаций с
риелторами региона, диапазон поправки составляет 2% за каждые 10 квадратных
метров разницы в площади.
− корректировка на площадь кухни;
Корректировка на площадь кухни вводится в том случае, если площадь
кухни оцениваемого объекта отклоняется от площади кухни аналога более чем на
2 кв.м. Величина корректировки рассчитана с учетом мнения экспертовоценщиков

и

специалистов

ведущих

агентств

недвижимости.

Поправка

принимается в размере 1% за каждые 2 кв.м разницы в площади.
− корректировка на сан. узел;
Корректировка на санузел подразумевает предпочтительность выбора
квартиры с раздельным санузлом перед совмещенным, корректировка основана на
анализе информации полученной в результате консультаций с риелторами.
Поправка составляет 2%.
− корректировка на высоту потолков;
Корректировка высоты потолков демонстрирует преимущество ценовых
показателей объекта (по данным агентств недвижимости) высота помещений
которого больше в диапазоне 1% на каждые 20 см разницы.
− корректировка на балкон, лоджию;
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Корректировка на наличие балкона/лоджии подразумевает увеличение
стоимости квартиры при наличии данного вида улучшения, поправка определена
на основе данных полученных в результате консультаций с риелторами, а также
при учете мнения экспертов-строителей. В среднем, различие стоимости
квартиры с наличием балкона/лоджии от квартиры без данного улучшения
составляет примерно 2%.
− корректировка на вид из окна;
Корректировка вида из окон характеризует преимущество стоимостного
значения квартиры, вид из окон которой является панорамным, либо окна которой
расположены на сторону внутреннего двора, по сравнению с квартирой, окна
которой выходят на улицу (проспект, шоссе и прочие шумные магистрали).
Величина корректировки рассчитана с учетом мнения экспертов-оценщиков и
специалистов ведущих агентств недвижимости, ее значение входит в рамки от 1
до 3%.
− корректировка на качество отделки.
Учитывает разницу в качестве отделки объекта оценки по сравнению с
качеством отделки аналогов. Величина поправки определяется экспертным путем
в таблице 3.5, в соответствии со сложившимися на дату оценки цен на
стройматериалы и работы специализированных организаций. Указывается в
рублях.
Описание ремонтных работ
Без отделки. Какая-либо отделка в помещении отсутствует или процент
отделанной части помещения незначителен.
Требуется капитальный ремонт. Помещение в текущем состоянии не
пригодно к использованию по функциональному назначению, имеет дефекты,
устранимые только с помощью значительного ремонта) не включающего
восстановление элементов несущих конструкций): отдельные трещины в цоколе и
капитальных стенах; поперечные трещины в плитах перекрытий; отпадение
штукатурки; увлажнение поверхности стен, следы постоянных протечек на
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площади более 20% потолка и стен, промерзание и продувание через стыки
панелей; материал пола истерт, пробит, порван, основание пола просело;
требуется ремонт заполнений оконных и дверных проемов с их частичной
заменой. Требуется полное восстановление отделки.
Под чистовую отделку. Помещение подготовлено под отделку(выровнены
пол, потолок, оштукатурены стены).
Требуется косметический ремонт. Помещение пригодно к использованию
по функциональному назначению, имеет дефекты, устранимые с помощью
ремонта (мелкие трещины, местные нарушения штукатурного слоя, цоколя и стен,
трещины

в

местах

сопряжения

перегородок

с

плитами

перекрытия

и

заполнениями дверных проемов; отслоение штукатурки; трещины в швах между
плитами перекрытий; следы протечек и ржавые пятна на площади до 20%
поверхности потолка и стен; окрасочный слой растрескался, потемнел и
загрязнился, имеет отслоения и вздутия; трещины, загрязнения и обрывы
покрытий стен в углах, местах установки электрических приборов и у дверных
проемов; значительные повреждения покрытий полов).
Хорошее. Помещение пригодно к использованию по функциональному
назначению, по отечественной технологии с использованием отечественных
отделочных материалов.
Евроремонт. Помещение пригодно к использованию по функциональному
назначению, не имеет дефектов, после ремонта по отечественной технологии с
комплексным использованием высококачественных отделочных материалов,
оснащено типовым электротехническим, пожарно-техническим и охранным
оборудованием, находящимся в работоспособном состоянии.
Эксклюзивный евроремонт. Помещение пригодно к использованию по
функциональному назначению, не имеет дефектов, после ремонта, проведенного с
использованием высококачественных отделочных материалов.
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Таблица 3.5 - Корректировки на состояние внутренней отделки, руб./кв .м
Аналог/
Объект

Без
отделк
и

Без
от 0
отделки
Требуется
кап.
от 0
ремонт
Под
чистовую
от 3000
отделку
Требуется
косметичес от 6000
кий ремонт
Хорошее
от 8000
Евроремон
от
т
10000
Эксклюзив
ный
от
евроремон
12000
т

Требуетс
я
кап.
ремонт

Под
чистову
ю
отделку

Требуется
косметическ
ий ремонт

Хорош
ее

Евроремо
нт

Эксклюзивн
ый
евроремонт

от 0

от -3000

от -6000

от 8000

от -10000

от -12000

от 0

от -3000

от -6000

от 8000

от -10000

от -12000

от 3000

от 0

от -3000

от 5000

от -7000

от -9000

от 6000

от 3000

от 0

от 2000

от -4000

от -6000

от 8000

от 5000

от 2000

от 0

от -2000

от -4000

от 10000

от 7000

от 4000

от 2000

от 0

от -2000

от 12000

от 9000

от 6000

от 4000

от 2000

от 0
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Оценщик пользовался следующей формулой 3.1, устанавливающей
обратную зависимость размера весового коэффициента от количества введенных
поправок по рассматриваемому объекту-аналогу:
K = (1 - M) / S,

(3.1)

где К - весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога;
S – сумма количества поправок по всем использованным объектаманалогам;
M – количество поправок введенных по рассматриваемому объектуаналогу.
Расчет рыночной стоимости приведен в нижеследующей таблице 3.5.
На основе показателей стоимости выбранных объектов-аналогов при помощи
внесенных корректировок была рассчитана рыночная стоимость Объекта оценки.
Таким образом, рыночная стоимость на дату оценки составляет: 3 550 232 (три
миллиона пятьсот пятьдесят тысяч двести тридцать два) рубля.
3.2 Оценка рыночной стоимости объекта методами доходного и
затратного подходов и согласование результатов оценки.
Оценщик отказался от использования затратного подхода в рамках, т.к.
заказчиком не предоставляется информация по строительству всего дома,
сведений о земельном участке и объеме прав по земельному участку, стоимости
инженерных коммуникаций, получения технических условий.
Применение затратного подхода для определения рыночной стоимости
квартир является некорректным, поскольку строительство отдельно взятой
квартиры является объективно невозможным, расчет же рыночной стоимости
квартиры пропорционально ее объему в общем строительном объеме здания дает
в высшей степени спорные результаты, т. к. такой подход не учитывает
существенные отличия в стоимости строительства различных конструктивных
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Таблица 3.6 - Расчет рыночной стоимости исследуемого объекта
недвижимости сравнительным подходом
Группы элементов
сравнения, ед. изм.

Адрес

Цена предложения

Объект оценки
Челябинская
область, г.
Челябинск,
Краснознаменная,
3, 7
—

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Аналог № 4

Аналог № 5

г. Челябинск,
Свердловский
пр-кт, д. 12а

г. Челябинск,
Комсомольский
пр-кт, д. 11

г. Челябинск,
Островского ул,
д. 7

г. Челябинск,
Островского ул,
д. 36

г. Челябинск,
Свердловский
пр-кт, д. 12а

3 600 000

3 300 000

3 570 000

3 050 000

3 400 000

Цена за 1 кв. м

—

49 180

50 769

46 974

46 212

46 575

Уторговывание
Скорректированная
цена предложения
за 1 кв. м., руб.
Вид сделки
Тип дома (материал
стен)
Этаж

—

-1,0%

-1,0%

-1,0%

-1,0%

-1,0%

—

48 688

50 261

46 504

45 750

46 109

Площадь, кв. м
Площадь кухни, кв.
м
Санузел

Чистая продажа

Чистая

0,0%

Чистая

0,0%

Чистая

0,0%

Чистая

0,0%

Чистая

0,0%

Панель

Панель

0,0%

Панель

0,0%

Панель

0,0%

Панель

0,0%

Панель

0,0%

3

5

0,0%

2

0,0%

6

0,0%

2

0,0%

8

0,0%

74,80

73,20

0,0%

65,00

0,0%

76,00

0,0%

66,00

0,0%

73,00

0,0%

8,60

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

Раздельный

—

0,0%

—

0,0%

—

0,0%

—

0,0%

—

0,0%

Высота потолков

2,5

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

Балкон, лоджия

Балкон

—

0,0%

—

0,0%

—

0,0%

—

0,0%

—

0,0%

Расположение окон

Во двор

—

0,0%

—

0,0%

—

0,0%

—

0,0%

—

0,0%

Общая процентная поправка
Физическое
Хорошее
состояние
Скорректированная цена за 1 кв. м, руб.

48 689

50 262

46 504

45 750

46 110

Весовые коэффициенты

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

-1,0%
Хорошее

-1,0%
0

Хорошее

-1,0%
0

Хорошее

-1,0%
0

Хорошее

-1,0%
0

Хорошее

Средневзвешенная стоимость 1 кв. м, руб.

47 463

Стоимость объекта, рассчитанная в рамках сравнительного подхода, руб.

3 550 232
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0

элементов здания (фундаменты, подвальные и чердачные помещения,
технические инженерные системы).
Как уже указывалось, подход к оценке стоимости должен быть
комплексным, в связи с чем оценщик не должен опираться лишь на присущие
непосредственно объекту оценки характеристики (затраты на создание или
приобретение, местоположение, техническое состояние и т. д). Комплексный
подход предполагает учет рыночных факторов, поскольку динамичность
рыночных процессов достаточно высока и время осуществления оценки является
одним из важнейших факторов, определяющих качество и действительность
результата. Оценщик также обязан учесть риски в отношении объекта оценки,
поскольку они могут оказать значительное влияние на конечный результат.
Таким

образом,

при

отказе

от

затратного

подхода,

оценщик

придерживается принципа обоснованности и проверяемости и поэтому не
нарушает требования к составлению отчета об оценке, предусмотренные
Федеральным стандартом оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО №3)".
В рамках выпускной квалификационной работы не использовался
доходный подход, в целях предотвращения искажения величины рыночной
стоимости, т.к. невозможно доказать стабильность и временной лаг получения
дохода, ставка аренды так же трудно доказуема.
Доходный подход для определения стоимости объекта не использовался
ввиду того, что приобретение квартиры для последующей сдачи ее в аренду
нетипично на рынке. Большая доля квартир приобретается лицами для
собственного проживания. Поэтому цены на рынке формируются не уровнем
возможной доходности, а уровнем платежеспособного спроса на квартиры.
Даже если предполагать возможность сдачи оцениваемого объекта
недвижимости в аренду, рынок аренды подобного жилья сформирован не в
полном объеме, арендные ставки зависят от многих факторов, учесть которые в
силу их разнообразия полностью практически невозможно.
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Также цены предложения существенно отличаются от фактически
установленных в результате переговоров хозяина и арендатора, а скидки на торг
зависят зачастую от личных (субъективных) предпочтений.
Все вышеперечисленные причины не позволяют с достаточной степенью
достоверности определить арендную ставку и, следовательно, эффективный
валовый доход от сдачи объекта в аренду и тем самым делают результат оценки
стоимости с применением доходного подхода недостоверным.
Таким

образом,

при

отказе

от

доходного

подхода,

оценщик

придерживается принципа обоснованности и поэтому не нарушает требования к
составлению отчета об оценке, предусмотренные Федеральным стандартом
оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО №3)".
3.3 Определение итоговой величины стоимости объекта оценки и его
залоговой стоимости.
В процессе выполнения задания на оценку были проанализированы три
основных подхода к определению стоимости объекта недвижимости; затратный,
сравнительный и доходный. Задачей выпускной квалификационной работы
являлось дать как можно более четкий и однозначный ответ Заказчику
относительно величины стоимости его собственности.
− Затратный подход полезен в основном для оценки объектов, для
которых не существует рынка сбыта. Недостатком затратного подхода являются
его статичность и невозможность учесть политическую и экономическую
ситуацию в стране, ожидания инвестора, и все негативные элементы. В данном
Отчете затратный подход не применялся.
− Сравнительный подход отражает ту цену, которая может возникнуть на
рынке с учетом всех тенденций рынка и предпочтений покупателей.
− Доходный подход отражает ту предельную стоимость, больше которой
потенциальный инвестор, рассчитывающий на типичное использование объекта и
на принятые ставки доходности, не будет платить. Инвесторы для данного типа
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объектов опираются в основном на стремление получить максимальный доход от
владения. Учитывая, что дом не является объектом коммерческой недвижимости,
доходный подход не применялся.
С учетом вышеизложенного даны весовые коэффициенты, отражающие
долю каждого из использованных подходов в определении итоговой стоимости в
таблице 3.7.
Таблица 3.7 - Согласование полученных результатов рыночной стоимости
объекта оценки
Наименование подхода
Затратный поход

Значение

Удельный вес

Удельное значение

Не применялся

—

—

3 550 232

1,0

3 550 232

Не применялся

—

—

Сравнительный подход
Доходный подход

Таким образом, рыночная стоимость Объекта оценки, расположенного по
адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, д.3,
кв.7, составляет: 3 550 232 (три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч двести
тридцать два) рубля.
Определяется залоговая стоимость объекта оценки, как наиболее вероятная
денежная сумма, которую можно получить для удовлетворения требований банка
в результате реализации непосредственно объекта залога либо проведения иных
мероприятий, ключевую роль в которых будет играть залог.
Реализация объекта залога обычно происходит не в рыночной ситуации,
поэтому залоговая стоимость всегда будет отличаться от рыночной. Степень этого
отличия принято измерять с помощью залогового дисконта (k) по формуле 3.2:
K=1-CV/MV,

(3.2)

где CV- залоговая стоимость;
MV- рыночная стоимость объекта залога на момент оценки.
Значение залогового коэффициента k может быть, как больше 1 (например,
для растущего рынка недвижимости), так и меньше (например, если рынок
стагнирует). Величину дисконта рассчитывают на основании оценки степени
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ликвидности объекта в соответствии с рекомендуемыми значениями (таблица
3.8).
Таблица 3.8 - Соотношение величины залогового дисконта и степени
ликвидности объекта недвижимости
Показатель ликвидности

Высокая

Средняя

Ниже средней

Низкая

Величина залогового дисконта, %

25

30-40

40-50

50 и ниже

Ликвидность — характеристика того, насколько быстро можно продать
по цене адекватной рыночной стоимости объект недвижимого имущества на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не
отражаются

какие-либо

чрезвычайные

обстоятельства.

Показатель

ликвидности - характеристика ликвидности, которая зависит от возможности
реализации и прогнозируемого срока продажи.
В качестве показателей ликвидности используется среднее время
экспозиции для квартир г. Челябинск. В результате опроса трех риэлтерских
компаний ликвидность объекта недвижимости, схожего по основным
характеристикам с оцениваемым, признана средней. Следовательно, величина
залогового дисконта в среднем составит 35%.
Рассчитаем залоговую стоимость объекта оценки по формуле:
CV = MV (1 - k),

(3.2)

где k – залоговый дисконт;
MV- рыночная стоимость объекта залога на момент оценки.
CV = 3 550 232 (1 – 0,35) = 2 307 650,8 руб.
В результате проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что
залоговая стоимость оцениваемого объекта составляет: 2 307 651 (Два
миллиона триста семь тысяч шестьсот пятьдесят один) рублей.
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Согласование результатов расчетов приведены в нижеследующей
таблице 3.9.
Таблица 3.9 - Согласование результатов расчета рыночной и залоговой
стоимости объекта оценки
Итоговое значение
рыночной
стоимости, руб.

Итоговое значение
рыночной стоимости с
учетом округления, руб.

Итоговое
значение залоговой
стоимости, руб.

3 550 232

3 550 240

2 307 650,8

Итоговое значение
залоговой стоимости
объекта с учетом
округления, руб.
2 307 651

Выводы по разделу 3.
В процессе выполнения задания на оценку были проанализированы три
основных подхода к определению стоимости объекта недвижимости; затратный,
сравнительный и доходный. Задачей Оценщика являлось дать как можно более
четкий и однозначный ответ Заказчику относительно величины стоимости его
оцениваемой собственности.
Рыночная

стоимость

объекта

недвижимости

определена

как

средневзвешенная величина между результатами, полученными в рамках
затратного, доходного и сравнительного подходов.
Затратный подход не применялся в рамках данного отчёта, т.к. заказчиком
не предоставляется информация по строительству всего дома, сведений о
земельном участке и объеме прав по земельному участку, стоимости инженерных
коммуникаций, получения технических условий. Также не использовался
доходный подход, в целях предотвращения искажения величины рыночной
стоимости, т.к. невозможно доказать стабильность и временной лаг получения
дохода, ставка аренды так же трудно доказуема.
По

результатам

проведенного

анализа

наиболее

эффективного

использования оцениваемого объекта и с учетом данной информации, было
принято решение об использовании сравнительного подхода для определения
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рыночной стоимости, так как на рынке недвижимости имеется достаточное для
корректной оценки количество предложений по продаже жилых помещений.
Таким

образом,

стоимость

оцениваемого

объекта

недвижимости,

расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Краснознаменная, д.3, кв.7, составляет: 3 550 232 (три миллиона пятьсот
пятьдесят тысяч двести тридцать два) рубля, по состоянию на дату оценки,
рассчитанная сравнительным подходом.
Залоговая стоимость объекта оценки была определена, как наиболее
вероятная денежная сумма, которую можно получить для удовлетворения
требований банка в результате реализации непосредственно объекта залога либо
проведения иных мероприятий, ключевую роль в которых будет играть залог. В
результате проведенного анализа залоговая стоимость оцениваемого объекта
составляет:
2 307 651 (Два миллиона триста семь тысяч шестьсот пятьдесят один) рублей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рынок недвижимости относится к числу наиболее быстро развивающихся
структур, что говорит о его значимости и своеобразии. Его активному развитию
способствовало

формирование

новых

финансовых

инструментов,

сфер

деятельности и форм взаимоотношений. Становление и развитие в условиях
рыночной экономики различных форм собственности породило множество видов
правонарушений,

предотвращение

которых

является

основной

задачей

комплексной судебной экономической экспертизы.
Целью выпускной квалификационной работы являлось исследование
теоретических и практических аспектов оценки стоимости объекта недвижимости
в целях залога. Реализация поставленной цели потребовала решения ряда задач.
Исследована роль судебной экономической экспертизы в обеспечении
экономической безопасности страны. Актуальность данной задачи объясняется
тем, что на сегодняшний день идет активное развитие профессиональных
криминогенных субъектов. Это приводит к тому, что для борьбы с такой
преступностью необходимы специальный экспертные знания в сфере экономики.
В связи с этим методы судебно-экономические экспертизы требуют своего
дальнейшего совершенствования с привязкой к новым составам преступлений,
закрепленным в нормативно-правовых актах Российской Федерации.
Был проведен анализ нормативно-правовой базы оценочной деятельности.
Оценочная деятельность регулируется Федеральным законом от 29 июля 1998 г.
№

135-ФЗ

«Об

оценочной

деятельности

в

Российской

Федерации»,

Федеральными стандартами оценки, а также стандартами и правилами
саморегулируемых организаций оценщиков.
В работе проведен анализ использования фундаментальных подходов к
оценке недвижимости – доходного, сравнительного и затратного. Выявлено, что
оценку объектов недвижимости проводят в целях определения стоимости в случае
купли-продажи или определения стоимости залога, а также в случае страхования
или при определении налогооблагаемой базы. В зависимости от цели проводимой
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оценки, количества и подбора учитываемых факторов, оценщик рассчитывает
различные виды стоимости. Наиболее распространенные виды стоимости в
оценочной деятельности – это рыночная, ликвидационная и утилизационная
стоимость. Сделан вывод о том, что в большинстве случаев при проведении
оценки

для

целей

залога

определяется

рыночная

стоимость

объекта

недвижимости, корректируемая впоследствии с учетом её особенностей с
помощью рассчитываемого залогового дисконта.
Объектом

выпускной

квалификационной

работы

стал

объект

недвижимости, в отношении которого на основании определения Советского
районного суда г. Челябинска от 05 февраля 2017 года была проведена
комплексная экономическая экспертиза по определению его рыночной стоимости
в целях залога.
Объект недвижимости был оценен сравнительным подходом, стоимость
его составила: 3 550 240 рублей. При оценке рыночной стоимости объекта
недвижимости затратный и доходный подход не использовался, поскольку в
данном случае они не могут служить объективным инструментом оценки.
С учетом ликвидности объекта недвижимости залоговая стоимость
оцениваемого объекта составила: 2 307 651 рублей.
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Документы основания
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Документы основания
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Кадастровый паспорт
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Кадастровый паспорт
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Информация, полученная из открытых источников
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88
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Альбом иллюстраций
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