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О необходимости активного участия
самих оценщиков в формировании более
прозрачного рынка недвижимости
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В условиях быстро развившегося кризиса
на рынке недвижимости вопрос о корректности оценки приобрел новое звучание. Если
в условиях роста цен основная претензия к
оценщикам заключалась в заказном характере оценки, то теперь вопрос стоит о профессионализме оценщиков. Ситуация с российской оценкой в условиях, когда от
консультантов и экспертов требуется доказать значимость своей профессии, может поставить вопрос
не просто о профнепригодности
конкретных оценщиков, а в целом об отказе основных клиентов, прежде всего государства,
от независимой оценки стоимости объектов. У многих
клиентов сложилось впе-

чатление, что проведение независимой оценки искусственно навязано, а затраты на ее
проведение никак не связаны с качеством работ. Необходимо признать, что продолжающийся кризис на рынке в любом случае должен изменить роль и место независимой
оценки. Поэтому возникшая на рынке пауза
может и должна быть эффективно использована самим оценочным сообществом для активной работы над ошибками, чтобы в будущем качественно выполнять конечную свою
задачу – дать достоверную и
системную информацию обществу о стоимостных
пропорциях и динамике рынка.

Безусловно, продвинуться в решении такой
проблемы можно только путем тесного сотрудничества с государством и муниципалитетами, активизации работы с инвесторами,
банками, риелторами и другими основными
субъектами рынка.
Большую помощь в этом вопросе может
оказать глубокое знакомство с системами организации независимой оценки в конкретных
странах с развитым рынком недвижимости.
Это необходимо сделать в силу двух причин.
Во-первых, Федеральные стандарты оценки разрабатываются Национальным Советом с учетом международных стандартов
оценки. При этом международные стандарты оценки в узком понимании (МСО как продукт IVSC) не следует рассматривать вне действующих основных систем оценки имущества – RIGS, Appraisal
Institute или действующих систем в рамках европейского континентального права. Объективное требование унификации
законода-
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тельства и практики оценки связано со значительной интернационализацией рынка (например, в Западной Европе уже сейчас примерно 50% сделок с недвижимостью совершают трансграничный перевод). Однако процесс унификации даже стандартов оценки –
процесс длительный и постоянно наталкивается на конкуренцию национальных систем регистрации прав на недвижимость,
особенности государственного регулирования рынков и, в конечном счете, культурноисторические особенности каждой конкретной страны, в том чисел местных традиций
оценки. Более того, современный кризис может укрепить позиции национальных правительств и экспертных сообществ.
Во-вторых, анализируя опыт работы оценщиков в конкретных странах, можно существенно обогатиться самим оценщикам, а
также расширить возможности консультирования клиентов, в т.ч. государства как
основного заказчика рыночных изменений.
Ведь международные стандарты оценки в
том виде, в котором они пришли в Россию, –
это только обобщенные рекомендации по
проведению оценки, часто неприменимые в
реальных российских условиях. Например,
МСО исходят из того, что оценщику доступны базы данных с реальными ценами сделок с
объектами-аналогами. С другой стороны, точность прогнозов на российском рынке недвижимости не позволяет прямо использовать и
такой развитый инструментарий, как дисконтирование будущих доходов для определения
текущей стоимости недвижимости. В этой части принятые Минэкономразвития Федеральные стандарты оценки необходимо дополнить реальными стандартами и правилами
оценки. Но и эти проблемы не новы для мировой практики, и соответственно их решения могут быть уже сейчас доступны российским специалистам. Только тогда наши профессиональные знания будут использоваться
не только для доказательства уже известных
цен сделок, а могут стать всесторонне обоснованными профессиональными суждениями,
о чем постоянно пишет профессор Г.И. Ми-

керин, и соответственно быть реально востребованными рынком. В условиях реальной
имущественной ответственности оценщиков
пробелы в знаниях самих оценщиков, в том
числе накопленной в мире оценочной практики, дорого обойдутся и самим оценщикам.
В качестве первого образца в данной статье
выбрана система оценки в Германии. Это сделано по следующим причинам.
1. Системы оценки в рамках англосаксонского права (США и Великобритании) достаточно полно изложены в имеющейся переводной литературе, начиная с Г. Харрисона и Д.
Фридмена. Этому много сил и времени уделили наши коллеги из РОО. В то же время немецкая система оценки недвижимости крайне
скупо представлена в российском переводе1.
2. Германский опыт исходит из требований
социальной рыночной экономики, которая
предполагает активную роль в рыночных процессах государства, что соответствует и нашему рынку. Это находит свое отражение в том,
что основные принципы оценки рыночной
стоимости недвижимости прописаны законодательно, а конкретизация методов оценки и
широкий методический материал рекомендованы уполномоченным федеральным министерством строительства. Также близка нам
и практика перехода к рынку, которая потребовалась на территории бывшей ГДР.
При сравнении систем оценки рыночной
стоимости в различных странах обращает на
себя внимание, прежде всего, фактическая
идентичность определения самой категории
«рыночная стоимость». Рыночная стоимость
в стандартах оценки всех стран определяется
ценой, которая устанавливается на дату определения стоимости в обычном деловом обороте с учетом правовых условий, фактических характеристик объекта оценки, прочих
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свойств и местоположения земельного участка или иного объекта установления стоимости без учета влияния необычных или личных
отношений. Фактически такое определение
дается, например, в российском законе об оценочной деятельности и Федеральных стандартах оценки, в Единых стандартах оценки Американского института оценки недвижимости
(USPAP-Chicago, 1932 г.), в Стандартах оценки
Королевского института присяжных поверенных Великобритании (RICS), в указаниях Европейского сообщества, Градостроительном
кодексе Германии, в других странах. Аналогично трактуют рыночную стоимость и МСО,
которые изначально рассматривались как распространение передовой практики оценки.
Подходы к оценке стоимости принципиально одинаковы во всех странах (сравнительный, доходный и затратный). В целом какойто новой гармонизации подходов к оценке
не требуется. Однако в каждой из стран существуют свои особенности, модификации
этих подходов. Это связано с тем, что оценка
является внутренним делом каждой из стран
в силу ориентации на условия национального рынка. Именно условия осуществления
оценочной деятельности, а не методы оценки стоимости имеют значительные расхождения при международном сравнении. К таким
сложившимся условиям проведения оценочной деятельности можно отнести три группы
факторов:
1. Сами особенности национального рынка
земельных участков и других объектов недвижимости, а также различия в сложившихся
рыночных отношениях, уровне государственного регулирования рынка, стадиях экономического цикла и т.п. Нивелирование данных
особенностей на рынках недвижимости если
и идет, то намного медленнее, чем на рын-
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В качестве немногих переводов можно отнести трехтомник «Оценка недвижимости.
Российская Федерация» /Крафт К., Фёлькер Ю., Шиффен Х., Волков В. Учебное пособие.
т.I-III. Изд-во TRACO, 1997 Verlagsgesellschaft.-1997 и Дитерих Х. Кляйбер В. Оценка стоимости земельных участков, 2-е изд. – Томск, Изд-во «Курсив», 2007.
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ориентируется на возможности самих независимых оценщиков создать стандарты своей
деятельности.
3. Различия в доступности рыночной информации – статистических, заключений экспертов, обзоров рынка, информации из книг
регистрации сделок с недвижимостью, решений по застройке территорий и т.д. При этом
надо учесть, что единых принципов регистрации прав на недвижимое имущество, а тем
более государственной регистрации перехода прав, как это создано в Германии, нет ни в
Великобритании, ни в США2. В итоге адвокаты или частные компании в США или Великобритании при заключении сделки проверяют
всю цепочку прав минимум за 15 последних
лет. С 2000 г. в Великобритании идет процесс
обязательной предварительной регистрации
прав на объект сделки, что однозначно вызовет изменения и в известной нам по литературе системе оценки. Кроме того, различные
государства по-разному контролируют и соответствие цен сделок рыночным условиям.
В итоге именно в первую очередь условия
осуществления оценки, а не сами стандартизированные методы оценки нуждаются в гармонизации и выравнивании в международном плане.

Сбор информации
о ценах сделок

Коммерческими
организациями

Государственными
и муниципальными
органами

Агентствами
недвижимости

Ведомствами
статистики

Банками,
кредитными
учреждениями

Налоговыми
службами

Научными
институтами
Экспертные
комиссии
в Германии
✔ Все оценщики и другие эксперты имеют право на доступ
к этой обработанной информации.
✔ Ради полного охвата всей информации о рынке
не действуют общие нормы защиты информации.

ках финансового капитала и труда. Так, даже
в рамках ЕЭС не происходит реального объединения законодательных и иных основ функционирования рынка недвижимости.
2. Различия в действующих требованиях,
нормах и стандартах оценки, а также правовые основы, заложенные гражданским,
земельным, налоговым, градостроительным и другим законодательством. В частности, принципиальные различия между двумя основными правовыми системами (англосаксонской и европейской континентальной) заключаются в том, что исходный
принцип англо-американского права (Case
Law Principle – прецедентное право) противостоит принципу континентального пра-

Рисунок 1

ва (Code Law Principle – нормативное право). В итоге и практика оценки в первом случае ориентируется на задачи оценки в конкретной ситуации, а во втором случае практика законодательно регулируется. Поэтому основные вопросы оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в Германии
прописаны в Градостроительном кодексе.
В то же время англо-американская практика

При этом проходит постоянная конвергенция практики работы оценщиков в таких различных по своему культурно-историческому
развитию странах, как Германия и США. Обе
системы, несмотря на свое различное происхождение и историю, демонстрируют широкую идентичность в практике оценки – как в
методах оценки, так и в самом подходе к определению рыночной стоимости. И в Германии,
и в США наилучшему и наиболее эффективному использованию не уделяется особого
внимания. Исходят из того, что прогнозирование дает намного большую погрешность,
чем использование непосредственно рыночных данных. Можно согласиться со многими
теоретиками и практиками, особенно сейчас, в период сильной турбулентности рынков, что наилучшее и наиболее эффективное использование направлено на повышение точности прогнозной (инвестиционной)
стоимости, а не непосредственно рыночной.
При наличии качественных исходных дан-
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Такой передовой системы, как в России, нет и во многих европейских странах, Например,
система регистрации прав в различных регионах Италии или Франции отличается от общенациональной. Это связано с изменением государственных границ этих стран в последние 2 века (например, севера Италии или Эльзаса во Франции)
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4–этажная застройка
с шириной по фронту 5 м

ориентировочная
стоимость
10 000 евро/кв.м

зона смешанного использования
(жилая–коммерческая)
с многоэтажной застройкой

земельный участок площадью
100 кв. м

Рисунок 2
ных по анализируемому сегменту рынка анализ НЭИ становится в лучшем случае дополнительной проверкой на правовое соответствие фактического использования традициям делового оборота. Это хорошо знают российские коллеги, когда в большинстве своем раздел НЭИ в отчетах становится простой
формальностью. Практика показывает, что
любые ограничения при наличии рыночных
интересов могут сниматься. Возможно, мы
будем участниками более глубокого, чем сейчас изложено в МСО (раздел «Общие понятия и принципы оценки»)3, анализа как самого понятия рыночной стоимости, так и
правовых и других условий, определяющих
ее определения. Соответственно будет происходить и глубокое понимание наиболее эффективного использования объекта недвижимости в реальных рыночных условиях.
Стандарты RIGS постепенно отходят от понятия «Open Market Value» («обычно используемой ценой», которая в ее толковании определяется максимальной, по мнению эксперта, ценой) в пользу не так давно введенного

в оборот идентичного общепринятому понятия «Market Value».
Самые серьезные различия находятся, если
рассмотреть саму практику определения рыночной стоимости, и в основном они касаются того, как затраты на приобретение объекта недвижимости (равно как и других объектов) соотносятся количественно с рыночной
ценой объекта. Речь идет о том, включаются
ли косвенные издержки на приобретение объекта недвижимости (затраты на трансакции)
в рыночную стоимость. Такими затратами являются затраты на поиск и подготовку договора купли-продажи, регистрационные затраты
(внесение изменений в кадастр объектов недвижимости и единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок
с ним), налоги на оборот недвижимости, страхование и т.п. Различное толкование содержания понятия арендной платы или рыночной
стоимости в итоге выражается в различном
определении их количественной величины.
Рассмотрим реализацию общепризнанных
подходов к оценке.
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Международные стандарты оценки. Седьмое издание.2005 / Пер. с англ.
И.Л.Артеменкова, Г.И. Микерина, Н.В. Павлова. – М.:ОО «Российское общество оценщиков»,
2006. – с. 45–47

Сравнительный подход
Применение сравнительного подхода предполагает:
а) постоянный учет цен сравнимых сделок
одновременно с учетом всех качественных и
количественных характеристик этих объектов недвижимости;
б) обобщение этих сравнимых цен сделок.
Сбор информации и представление информации всем субъектам рынка недвижимости
во всех странах идет как через выполнение
государственными и муниципальными органами своих прямых функций, так и через реализацию своих интересов частными институтами. При этом из стран с развитым рынком
недвижимости только в Германии две эти самостоятельные сферы объединены ради формирования более полной прозрачности рынка (см. рис. 1). В рамках действия специального законодательства на уровне муниципалитетов или сельских административных районов Германии организованы «Комиссии экспертов по стоимости объектов недвижимости». В какой-то степени эти экспертные советы похожи на структуру российского Национального Совета по оценочной деятельности (НСОД). Однако если НСОД создан на
общенациональном уровне и в сферу его деятельности входит, прежде всего, формиро-
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Размер строений на стандартном участке

Цена земли (евро/ кв.м)

Интенсивность застройки

Рисунок 3

вание оценочных стандартов по всем объектам оценки, то экспертные советы в Германии
имеют другую компетенцию.
1. Эти комиссии создаются на муниципальном и региональном уровнях (численный состав, как правило, до 20 человек), а в их состав
входят эксперты из разных сфер (муниципальные и государственные служащие, архитекторы, риелторы, другие специалисты и только
2–3 ведущих оценщика). Это позволяет иметь
всестороннее и профессиональное мнение о
ситуации и динамике рынка недвижимости с
учетом всех факторов. При этом сама деятельность экспертных советов как коллективных
органов является государственной деятельностью, хотя и не входит в структуру госорганов.
Это подтверждено как нормами Градостроительного кодекса, так и решениями судов всех
инстанций.
2. Основной задачей экспертных советов
в первую очередь является обеспечение прозрачности рынка недвижимости путем систематизации информации о ценах и других параметрах его функционирования. При этом
задача определения стоимости не преследует цель регулирования цен на недвижимость,
а только отображение ситуации (как прави-

Коэффициенты зависимости рыночной стоимости земельных участков
от установленной плотности их застройки по отдельным городам.

Таблица 1

Переводные коэффициенты (2005 г.) стоимостного отношения равноценных земельных участков при различной
разрешенной плотности застройки (GFZ:GFZ)
Франкфурт

GFZ

По ообщефедеральным
рекомендациям

Берлин,
жилье

Браун–
швейг

Хемниц

Дюссельдорф

Объекты
инфраструктуры

Офисы

Жилищное
строительство

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

0,3

–

–

–

–

0,61

–

–

–

0,4

0,66

–

0,72

–

0,67

0,73

–

0,51

0,5

0,72

–

0,78

0,67

0,72

0,78

0,50

0,60

0,6

0,78

–

0,84

0,75

0,77

0,82

0,60

0,69

0,7

0,84

–

0,88

0,82

0,83

0,87

0,70

0,77

0,7960

0,92

0,88

0,89

0,91

0,80

0,85

0,8

0,9

0,9

0,95

0,8990

0,96

0,94

0,94

0,96

0,90

0,93

1,0

1,00

1,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,1

1,05

1,0993

1,06

1,06

1,06

1,04

1,10

1,07

1,2

1,10

1,1965

1,09

1,11

1,12

1,09

1,20

1,14

1,3

1,14

1,2918

1,16

1,16

1,17

1,13

1,30

1,21

1,4

1,19

1,3854

1,23

1,21

1,23

1,18

1,40

1,28

1,5

1,24

1,4769

1,30

1,26

1,29

1,22

1,50

1,35

1,6

1,28

1,5665

1,37

1,31

1,35

1,27

1,60

1,41

1,7

1,32

1,6544

1,44

1,36

1,4

1,31

1,70

1,48
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оценки даже при наличии информации о ценах. Это ставит надежный барьер недобросовестным оценкам.
В США также решена задача доступности
оценщиков и в целом общества к информации о систематизированных ценах реальных
сделок через различные базы данных о недвижимости, однако принципиально другим образом. Единой базы данных о всех сделках
нет. Союзы риелторов (Board of Realtors) публикуют на местном уровне ежегодные обзоры цен и сами базы данных о проданных
объектах недвижимости, прежде всего о земельных участках под жилищное строительство (Multiple listing service MLS). Есть обобщенные базы данных у ассоциаций оценщиков, например, Appraisal Institute – Residential
Database и Commercial Database. Ряд крупных
риелторских компаний также дают на платной основе допуск к своим базам данных
(например, TortoWheaton –http://www.twr.
com от CBRE). Существуют и другие общенациональные базы данных, например CoStar
http://www.costar.com, Real Capital Analytics –
http://www.rcanalytics.com
REIS –http://www.reis.com/subscriptions/
national.cfm, www.propertyshark.com и т.д.
Доступна американским оценщикам и значительная информация о территориальном
планировании – содержится на сайтах отдельных городов и штатов (например, www.nyc.
gov/html/dcp/home.html). Эти базы данных
позволяют в совокупности с открытой официальной статистикой строить индексы цен на
основе стоимости уже оцененной и проданной недвижимости. Это, прежде всего, такие
индексы, как, например, RUSSEL-NCREIF уже
квартальный индекс на основе 1800 недвижимых объектах членов NATIONAL CONSUL
OF REAL ESTATE INVESTMENT FIDUCIARIES
(NCREIF) одновременно по всем регионам и
типам недвижимости. Индекс позволяет увидеть динамику и состояние ставок доходности, аренды и самой стоимости объектов недвижимости на основе собираемых и обрабатываемых данных с 1978 г. Есть и другие индексы – индекс акций недвижимости – NAHB –
Housing Market Index на основе опроса ежеме-

Зависимость между размером
земельного участка и его рыночной стоимостью

перводные коэффициенты
1,50

таун–хаусы (RH)
1,41
1,28
1,21
1,14

1,00

1,05
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двухквартирные дома (EFH)
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1000
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[m 2 ]
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размер земельного участка

Рисунок 4
ло, на 1 января каждого года) и ее динамики. Именно для этого эти комиссии собирают цены всех сделок с объектами недвижимости, систематизируют эти базы данных и
получают обобщенные данные о рыночных
ценах с учетом конкретного местоположения
и вида использования, а затем выдают всем
заявителям справки об этих обобщенных стоимостях.
З. Законодательно обеспечено получение
экспертным советом всех цен продаж по недвижимости на подотчетной территории, а
также право на получение им другой информации, в т.ч. устных и письменных справок о
конкретном объекте или сделке. Для обеспечения деятельности и подготовки данных для
экспертных советов созданы специальные отделы в администрациях, т.к. сами эксперты
работают, как правило, на общественных началах.

В целом полное собрание информации о рыночных сделках при доступе к этой информации независимых экспертов с гарантией прав
на охрану частной информации делают возможным необходимую и государству, и гражданам прозрачность рынка земельных участков и других объектов недвижимости. Только с ведением и систематизацией цен сделок
создаются оптимальные предпосылки для рыночной оценки недвижимости. В Германии
преимущество – к этим базам данных имеют доступ все, а не только специалисты, что
повышает информированность и продавцов,
и покупателей и делает рынок максимально
прозрачным. Созданные экспертные комитеты обязаны систематизировать цены и выдавать индексы роста цен, утвержденные ставки капитализации, информацию о расходах
на содержание недвижимости и т.д. Без этой
информации трудно гарантировать качество

Площадь

150

Одно–,
двухкварные
дома

–

Таун–хаусы

200

250

300

350

400

450

500

550

700

800

900

1000

1500

2000

1,28 1,21 1,14 1,10 1,06 1,03 1,00 0,98 0,95 0,92

0,89

0,86

0,84

0,74

0,64

–

–

–

–

–

1,57 1,41 1,29 1,21 1,12 1,05 1,03 1,00 0,98

600

–

–

Таблица 2

Коэффициенты зависимости рыночной стоимости земельного участка от его площади для участков для
индивидуальной жилой застройки и таун–хаусов
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Ы И СТАТ
ТИСТИКА
А
70 АН

Ставки капитализации
Одно–, двух
квартирные дома

Трехквартирные
дома

Земельные
Многоквартирные
участки
Квартиры на праве дома, смешанное
промышленного
собственности
использование
использования,
земельного участка
жилая доля

Общефедеральные
методические указания

–

–

–

–

4,5–5,5

–

5,5

6,0

6,5

6,5

–

Округ Аахен

–

–

–

–

6,0

–

–

–

–

–

–

Бергиш–Гладбах

3,5

4,5

3,5–4,5

–

5,5

–

Берлин

Первичная Пере–
продажа продажа

<20%

>20%

>50%

<50%

Центр

Вне
центра

Цеха,
фабрики

6,0

5,5–6,5

6,5–7,5

Значительный разброс по различным районам – см. Grundstueckmarkt u. Grundstueckswert.– 2002, c. 174

Бохум

–

3,5

–

–

5,3

5,5

–

–

–

–

–

Бонн

3,5–4,3

4,5

3,9–5,0

–

5,3

6,3

5,5

6,3

6,9

–

8,0

Округ Боркен

3,5

–

3,7

–

5,5

–

–

–

–

–

–

сячного застройщиков-строителей, в т.ч. ожидания в ближайшие 6 месяцев. Есть индексы
продаж новых квартир, доли строительства в
ВВП, есть индексы опросов риелторов, ипотеки, занятости, нового строительства и т.д.
В Великобритании аналогично формируется индекс INVESTMENT PROPERTY
DATABASE (IPD). Его ведут с 1987 г. по данным 50 фондов недвижимости, страховых
компаний и пенсионных фондов. Он рассчитывается только по тем объектам недвижимости, которые минимум 2 раза входили
в оборот и были оценены. Они могут сильно колебаться (оценочная стоимость и стоимость трансакций), но дают в долгосрочном плане примерно то же. И США, и Великобритания накопили успешный опыт формирования баз данных частными структурами, в т.ч. с помощью публичных образований.
В других же странах такая работа по информационному обеспечению участников рынка
ограничена:
публикациями крупных консалтинговых
фирм;
научными исследованиями;
общей статистикой о демографическом,
экономическом и градостроительном развитии.
Однако все эти сведения и в США, и в Великобритании, во-первых, неполны, а вовторых, противоречивы, в т.ч. в силу заинтересованности самих экспертов в результатах многих прогнозов и оценок. В Германии также существует объемная статистика, собираемая независимыми бюро по об-

работке данных крупнейших игроков на рынке недвижимости (институциональных инвесторов) с 1997 г., равно как доступна различная аналитическая информация. Однако
только в Германии благодаря сплошной обработке информации экспертными комитетами обо всех рыночных сделках существует, по мнению всех международных экспертов, максимальная прозрачность рынка. В
качестве обобщенного итога деятельности
этих комитетов ежегодно публикуется как отчет о структуре сделок (анализ рынка) и ценах на рынке недвижимости в конкретном городе или районе, так и карта ориентировочных («выровненных») стоимостей на земельные участки с учетом вида их использования
(см. рис. 2). Такая система была создана в начале 60-х годов прошлого века как ответ общества на бурный рост цен на рынке недвижимости и связанных с этим рисков.
Одновременно представляется анализ
рынка, который позволяет получить конкретную зависимость между возможностью застройки участка (размер строений на стандартном участке – рис. 1) и рыночной стоимостью этих земельных участков, а также много
других количественных зависимостей, делающих проведение оценки максимально доказательным именно с точки зрения факторов локального рынка.
В итоге, хотя в Германии можно применять общие, установленные общефедеральными методическими указаниями по оценке рыночной стоимости земельных участков
коэффициенты связи между этими показа-

телями, на практике, в силу доступности обработанной информации о рынке, экспертными комиссиями применяются показатели, характерные именно для рынка земельных участков конкретных городов и районов
(см. табл. 1). Из таблицы видно, что данные
отклонения от общефедеральных норм достаточно существенны и серьезно повышают достоверность оценки. Безусловно, такая информация была бы невозможна только за счет усилий частных оценщиков и других экспертов.
Наличие значительной исходной информации для оценки сравнимых объектов позволяет
немецким оценщикам напрямую использовать
сравнительный подход в качестве основного,
не акцентируя внимание на прогнозах наилучшего и наиболее эффективного использования
объекта оценки в будущем. При этом необходимо учесть, что хотя во всех странах застроенные земельные участки (земельные участки
с улучшениями) оцениваются преимущественно на основе доходного подхода, однако все в большей степени развивается оценка стоимости этих объектов недвижимости на
основе сравнительного подхода. А это предполагает возможность глубокого анализа рынка,
а именно, сравнимые цены на объекты недвижимости в расчете на единицу площади.

Затратный подход
Использование такого подхода имеет ряд
особенностей в каждой из стран.
1. В США достаточно большое значение при
оценке уделяется затратному подходу.

Таблица 3

Город/
округ

Административные и
офисные здания
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2. В Германии затратный подход имеет значение в рамках оценки рыночной стоимости
индивидуальных жилых домов и в рамках использования остаточного метода при оценке земельных участков (техники остатка для
земли) при отсутствии для данного вида использования и местоположения достаточного количества непосредственно сравнимых
сделок.
При этом в каждой из стран существуют
полные базы данных, характеризующие приведенные затраты и индексы цен для различных типов объектов. Это дополняется серьезными прикладными исследованиями, позволяющими определить влияние устаревания
объекта и его различных частей с учетом проводимых капитальных ремонтов. Тем не менее вопрос о сроке дальнейшей эксплуатации
недвижимого имущества носит во многом характер условных допущений. Несмотря на то,
что в последние годы достигнуто во многом
согласие экспертов о влиянии капитального
ремонта на дальнейший срок службы зданий
и сооружений, а также по срокам жизни зданий и сооружений различного вида использования, практика, в том числе кризисные явления на рынке, постоянно опровергает многие допущения. Возможно, единственное, что
не ставится под сомнение, это необходимость
обеспечения при коммерческих вложениях в
застройку участков одинаковой доходности
на инвестиции в приобретение земельных
участков и само строительство.

Доходный подход
Экономико-математическая модель, используемая при доходном подходе, также
одинакова в своей основе во всех странах.
А именно, рыночная стоимость, устанавливаемая на основе доходного подхода, определяется как приведенная текущая стоимость всех
будущих доходов.
Различия в установлении рыночной
стоимости на

основе доходного подхода в разных странах
связаны с различным подходом к определению остаточного срока использования строений, а именно:
неограниченный срок использования (США
и Великобритания);
ограниченный срок использования, срок
дальнейшего использования определяется через учет состояния строений, за исключением памятников архитектуры и строительства
(Германия).
На практике оба варианта при корректном
применении приводят к непротиворечивому результату. Это связано с тем, что при использовании неограниченного срока службы
зданий и строений оценщик должен ориентироваться на более высокие расходы по техническому содержанию зданий и сооружений,
а также дополнительно учитывать предстоящие расходы на модернизацию. Использование каждого из подходов в итоге имеет свои
преимущества. В случае с ограниченным сроком службы данная модель является более реалистичной, особенно с учетом быстрой смены современных требований к типу застройки. Нет необходимости проводить приблизительные и малодоказуемые расчеты по стоимости будущей модернизации. С другой стороны, при использовании модели с неограниченным сроком службы нет необходимости отдельно определять стоимость земельного участка. В итоге можно рекомендовать
использовать на практике оценки каждую из
этих моделей в зависимости от конкретного
объекта и ситуации на рынке.
Обобщая тенденции в развитии международной практики применения доходного подхода к оценке, необходимо учесть, что данный
подход во все большей степени ориентируется
на изменяющуюся в динамике ставку капитализации по недвижимости. Сама ставка капитализации по недвижимости рассчитывается на основе анализа рыночной информации.
Дисконтируемый чистый доход, как правило, считается постоянным и рассчитывается
также на основе обычного в рыночной практике дохода. На практике также остаточная
стоимость (реверсия) считается ничтожно
малой для остаточного срока эксплуатации –
более 50-ти лет (для России – более 20 лет, а в
настоящее время в условиях кризиса – 10 лет).
Такой подход един для оценки рыночной стоимости в Германии и США. При этом в Германии расчет ставки капитализации и представление ее рынку выполняют экспертные комиссии при муниципалитетах. Это позволяет учесть особенности местного рынка и при-

менять более точные величины ставок капитализации, чем те, которые заданы в общефедеральных методических указаниях к оценке
рыночной стоимости недвижимости (см. таблицу 3). В целом, обобщая практику, можно выделить следующую закономерность роста ставок капитализации по недвижимости
(cм. рис. 5).
Применение доходного подхода в Германии
может осуществляться двумя методами:
на основе оценки единого объекта недвижимости;
на основе раздельной оценки земельного
участка и его улучшений (застройки).
При этом во втором случае необходимо из
общей величины чистого дохода вычесть относящуюся к земельному участку часть. Преимущества данного метода ощутимо видны,
например, при его использовании при оценке объектов для целей раздела имущества,
капитала, реализации планов использования
застроенных территорий муниципалитетами
и т.д. Также и в Германии, и в США проводится четкое различие между оценкой рыночной
стоимости и оценкой инвестиционной стоимости. Инвесторы предпочитают установление рыночной стоимости на основе дисконтированного будущего денежного потока (метод DCF). Однако необходимо учесть, что
1) данный метод ведет к инвестиционной,
а не рыночной стоимости, в соответствии с
американскими стандартами оценки, поэтому он может использоваться только в рамках
инвестиционного анализа.
2) не существует никаких общепризнанных единых стандартов для метода DCF. Каждый эксперт понимает его по-разному.
В итоге предпринимаемые до
сих пор попытки крупными
аудиторскими, риелторскими и консалтинговыми фирмами внедрить метод DCF
в качестве всеобщего мето-
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Рисунок 5

Типичные процентные ставки на недвижимость
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да определения рыночной стоимости оказались неудачными. При использовании метода DCF прогнозируемый денежный поток
дисконтируется через особую ставку. Только остаточная стоимость на конец рассчитываемого периода устанавливается стандартным путем с использованием ставки
капитализации по недвижимости на срок
остаточной службы. Ставка дисконтирования также в различных станах определяется по-особому. Например, в США ставка
дисконтирования задается самим инвестором. И в итоге определяется инвестиционная стоимость. В Швейцарии расчет ставки дисконтирования основан на ставке выданных кредитов, и в итоге получается стоимость финансирования. Общие сложности с
применением метода DCF определили ограничения в его использовании на практике оценкой промышленной недвижимости,
административно-офисных зданий, коммерческих объектов. В качестве универсального
метода расчета ставки дисконтирования используется следующий расчет:
базовая ставка – долгосрочные (10-летние)
и обеспеченные ценные бумаги (Госбанка);
надбавка за риск по отрасли (сегменту
рынка);
скидка на инфляцию.
Однако к данному расчету необходимо дополнительно учесть:
1) вычет издержек на трансакцию по приобретению самого объекта недвижимости,
т.к. они снижают доходы;
2) вычет дополнительных издержек расходов на модернизацию объекта для компенса-
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ции потери его стоимости в процессе эксплуатации.
В условиях неопределенностей большинства этих параметров более доказательно
всегда будет определение приведенной стоимости через использование метода прямой
капитализации, тем более что колебания ставок капитализации имеют очень незначительный интервал. Недостатки этого метода,
связанные с влиянием особенностей местоположения, рыночной ситуации или состояния самого объекта оценки, можно учесть путем корректировок утвержденных экспертными комиссиями базовых ставок капитализации. Эти корректировки обоснованы в Германии путем обработки большого материала
(см. табл. 4).
В целом многие аспекты совместной4 работы независимых оценщиков Германии с государственными и муниципальными органами
могут быть использованы для развития оценочной практики в России.
1. Создание независимых баз данных по
рыночным сделкам потребует больше времени, и в итоге они будут менее информативны по сравнению с возможностями создания баз данных путем обработки информации Федеральной регистрационной службы. Федеральный закон «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» позволяет муниципаль-

ным и государственным органам бесплатно
получать информацию о зарегистрированных сделках с объектами недвижимости, вопрос стоит только о формате такой выборки
и настойчивости самих этих органов. Формально можно начать на местном уровне
формировать выровненную базу данных о
ценах реальных сделок уже сейчас. 2009 г. в
связи с падением количества сделок является идеальным начальным периодом для такой работы.
2. Систематизировать и обработать такой
массив данных, особенно в условиях отклоняющихся от рынка цен, в договорах достаточно сложно. Здесь профессиональные оценщики будут полезны. Однако допуск к такой
первичной информации не может быть открытым для всех оценщиков. Поэтому можно предположить, что создание по типу НСОД
консультационных советов на местном уровне позволит сделать эту работу нацеленной
на результат. Создание таких советов (или комиссий) на местах с включением в их состав
более широкого круга специалистов (от риелторов, ипотечных агентств, банков и т.п.) позволит повысить качество анализа ситуации
на рынке и его перспектив.
3. Одновременно и сами оценщики получат возможность обсуждения на региональном уровне практических вопросов. Например, согласовать позиции по ставкам капитализации и дисконтирования, разброс
ставок арендной платы, корректировок на
уторговывание, размеры сделок и т.д. Можно предложить, чтобы на первом этапе эти
советы создавались вместе со специалистами Росимущества, других государственных
и муниципальных органов путем делегирования по одному или нескольких представителей от всех СРО оценщиков, работающих на территории. Такая работа фактически проводится в ряде субъектов Федерации.
Она показала большую заинтересованность
как самих оценщиков, так и потребителей
оценочных услуг в согласовании позиций по
широкому кругу вопросов оценочной практики. В условиях же кризиса на рынке потребность в объединении усилий просто необходима. Одновременно это может стать
стержнем реальной, а не надуманной региональной работы СРО оценщиков, равно как
и их экспертных советов.
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Корректировки ставок капитализации
Скидки –0,5 до –1%

Накидки от +0,5 до +1%

1.Критерии, определенные расположением объекта
Критерии местоположения объекта
• хорошее или очень хорошее местоположение
(высокая стоимость земли)
• низкий или ограниченный коммерческий риск
использования объекта
• близость к центру поселения
• городская территория
• большой спрос
• растущее население
• экономический рост

• плохое и очень плохое местоположение
(низкая стоимость земли)
• повышенный или высокий коммерческий
риск использования объекта
• удаленность от центра города
• сельская местность
• ограниченный спрос
• снижение численности населения
• экономический спад
Вид использования: жилое

• очень большой дом
• индивидуальный (нетиповой)
• проект специфически оборудован
• прежде всего, для собственного проживания
• малое количество отдельных квартир может быть сдано
• низкая арендная плата

• долгосрочный договор аренды
• потребность в реконструкции
• жилая зона ближе к плохой для проживания
• рассматривается как вложение капитала
• большое количество отдельных квартир может быть сдано
• высокая арендная плата

Собственное жилье
• маленькая квартира (жилая площадь меньше 40м2)

• большая квартира

Смешанное использование
• малая часть может быть сдана в аренду
• больше возможностей для других видов использования
• большая жилая часть

• значительная часть может быть сдана в аренду
• меньше возможностей для других видов использования
• малая доля жилой площади

Промышленные и коммерческие объекты
• вероятность собственного использования
• чем новее (чем больше срок дальнейшей службы)
• чем функциональнее
• чем меньше размер

• рассматривается как вложение капитала
• чем старее
• чем индивидуальнее
• чем больше размер

2. Критерии, определенные состоянием объекта
Ситуация с возможностями сдачи в аренду

• при особенно малой доле не сданных в аренду помещений

• при особенно высокой доле не сданных в аренду помещений

Жилая и полезная площадь
• очень малы

• очень большие

• очень низка
• гарантированное получение арендной платы
• частая смена арендаторов
• более высокая доля расходов по содержанию
• хорошие возможности сдачи в аренду

• очень высока
• не гарантировано получение арендной платы
• редкая смена арендаторов
• более низкая доля расходов по содержанию
• плохие возможности сдачи в аренду

Таблица 4

Чистая арендная плата

