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Согласно государственного контракта произведено определение рыночной стоимости зе-

мельного участка площадью 894 кв.м. (кад. номер 35:24:0601003:44) и нежилого здания, площа-

дью 209,7 кв.м. (кад. № 35:25:0502032:41), расположенных по адресу: Вологодская область, Г. 

Вологда, ул. Пролетарская, д. 7. 

 

Рыночная стоимость объектов оценки на дату оценки составит: 

482 103 руб. 67 коп. 

в т.ч. 

 

земельный участок      422 727 руб. 90 коп.  

без НДС 

Здание нежилое       59 375 руб. 77 коп. 

в т.ч. НДС – 9895 руб. 96 коп. 

 
 

Определение рыночной стоимости произведено на основании информации, предостав-

ленной Заказчиком. 

Характеристика объекта оценки, для которого было проведено определение рыночной 

стоимости, и данные о проведенных расчетах изложены в настоящем письменном отчете. 

Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться вне данного отчета, а только в 

связи с полным его содержанием. При этом необходимо принимать во внимание все содержа-

щиеся в нем допущения и ограничения. 

Данная оценка была произведена в соответствии со стандартами профессиональной прак-

тики (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7), кодексом профессиональной этики МСНО – НП 

«ОПЭО» и требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации». 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по нашим рассуждениям, пожа-

луйста, обращайтесь непосредственно к нам. 

Благодарим Вас за возможность оказать Вам услугу! 

 

 

 

С уважением,  

директор ООО «Центр оценки собственности»               С.А. Семакова 

 

 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Заказчик 

Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Вологодской 

области  

Адрес: 160000, г.Вологда, ул. Пушкинская, д.25,  

эл/почта: tu35@rosim.gov.ru 

ИНН 3525237735 КПП 352501001 

Исполнитель 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр оценки собственности» 

Факт. адрес: 160009, г. Вологда, ул. Мира, д. 80 (цок. этаж),  

Юр.адрес: 160009, г. Вологда, ул. Мира, д. 80, пом. 7 

ИНН 3525209946 КПП 352501001,  

ОГРН 1083525012933 от 18.08.2008 г.  

тел. (8172)58-08-29 факс (8172)760-763 

Сведения о страховании граж-

данской ответственности испол-

нителя 

№922/2050276905 САО «РЕСО-Гарантия» с 02 ноября 2021 

года по 01 ноября 2022 года включительно, страховая сумма 

10 000 000 рублей 

Соответствие Исполнителя тре-

бованиям ФЗ «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федера-

ции» 

ООО «Центр оценки собственности» соответствует требова-

ниям 15.1. Федерального закона «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации», имеет в штате 2 оценщиков, чле-

нов СРО и застраховавших свою ответственность 

Членство в торгово-

промышленной палате 

ООО «Центр оценки собственности» является действитель-

ным членом Вологодской торгово-промышленной палаты с 

2015 года, Свидетельство №233-738 

Сведения об оценщиках Исполнителя: 

Оценщик Новикова Любовь Анатольевна 

Трудовой договор Трудовой договор №б/н от 02.02.2014 года 

Сведения об участии в саморегу-

лируемой организации оценщи-

ков 

свидетельство о членстве в саморегулируемой организации 

оценщиков МСНО - НП «Общество профессиональных экс-

пертов и оценщиков» реестровый номер 01518 от 03.04.2018 

Сведения о саморегулируемой 

организации оценщиков 

Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая органи-

зация - Некоммерческое партнерство «Общество профессио-

нальных экспертов и оценщиков», местонахождение: 125167, 

г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А 

№, дата документа, подтвержда-

ющего получение профессио-

нальных знаний в области оце-

ночной деятельности 

Диплом 352403577852 от 03 марта 2017 года (ЧОУ ДПО «Ин-

ститут переподготовки и повышения квалификации») - оценка 

стоимости предприятия (бизнеса) 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельно-

сти по направлению «Оценка движимого имущества» 

№023350-2 от 02.07.2021 г. выдан ФБУ «ФРЦ» 

Сведения о страховании граж-

данской ответственности оцен-

щика 

№ 922/2121852290 САО «РЕСО-Гарантия» с 28 марта 2022 

года по 27 марта 2023 года включительно, страховая сумма 5 

000 000 рублей 

Стаж работы в оценочной дея-

тельности 
6 лет 

Оценщик Семакова Светлана Александровна 

Трудовой договор Трудовой договор №б/н от 11.01.2011 года 

Сведения об участии в саморегу-

лируемой организации оценщи-

ков 

свидетельство о членстве в саморегулируемой организации 

оценщиков МСНО - НП «Общество профессиональных экс-

пертов и оценщиков» реестровый номер 00591 от 31.12.2008 

Сведения о саморегулируемой Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая органи-
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организации оценщиков зация - Некоммерческое партнерство «Общество профессио-

нальных экспертов и оценщиков», местонахождение: 125167, 

г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А 

№, дата документа, подтвержда-

ющего получение профессио-

нальных знаний в области оце-

ночной деятельности 

Диплом Вологодского Государственного Технического Уни-

верситета о профессиональной переподготовке по программе 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» серия ПП 

№557501 от 18 ноября 2005 года 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельно-

сти по направлению «Оценка недвижимости» № 028675-1 от 

25.08.2021 г. выдан ФБУ «ФРЦ» 

Сведения о страховании граж-

данской ответственности оцен-

щика 

№ 922/2121846796 САО «РЕСО-Гарантия» с 01 марта 2022 

года по 28 февраля 2023 года включительно, страховая сумма 

5 000 000 рублей 

Стаж работы в оценочной дея-

тельности 
14 лет 

Отчет выполнил и подписал Семакова Светлана Александровна 

иные организации и специалисты к проведению оценки и под-

готовке отчета об оценке не привлекались 

 

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оцениваемых прав / Со-

став объекта оценки 

1. Земельный участок, площадью 894 кв.м. (кад. номер 

35:24:0601003:44), с разрешенным использованием – Под зда-

нием пожарного депо п. Молочное 

 

2. Здание нежилое, площадью 209,7 кв.м. (кад. № 

35:25:0502032:41) 

Адрес 

1. Вологодская область, р-н Вологодский, с. Молочное 

 

2. Вологодская область, Г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 7. 

Вид оцениваемых прав 

1. 35-35-01/049/2013-583 от 06.06.2013 (Собственность) 

 

2. 35-35-01/216/2011-105 от 17.01.2012 (Собственность) 

Субъект права Российская Федерация 

Ограничения (обременения) прав 

1. Не зарегистрировано 

 

2. не зарегистрировано 

Цель оценки определение рыночной стоимости  

Задачи оценки определить рыночную стоимость  

Предполагаемое использование 

результатов оценки 
Для принятия управленческих решений 

Вид определяемой стоимости рыночная 

Дата поступления заявки на 

оценку 
30.09.2022 г. 

Дата оценки 30.09.2022 г. 

Дата составления отчета 30.09.2022 г. 

Основание для проведения оцен-

ки 
Государственный контракт 

Подходы к определению  

стоимости при оценке 

 Сравнительный – обоснованно применялся 

 Затратный - обоснованно применялся 

 Доходный - обоснованно не применялся 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Общая информация 

 

Объект оцениваемых прав / Со-

став объекта оценки 

1. Земельный участок, площадью 894 кв.м. (кад. № 

35:24:0601003:44), с разрешенным использованием – Под зда-

нием пожарного депо п. Молочное 

 

2. Здание нежилое, площадью 209,7 кв.м. (кад. № 

35:25:0502032:41) 

Адрес 

1. Вологодская область, р-н Вологодский, с. Молочное 

 

2. Вологодская область, Г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 7. 

Вид оцениваемых прав 

1. 35-35-01/049/2013-583 от 06.06.2013 (Собственность) 

 

2. 35-35-01/216/2011-105 от 17.01.2012 (Собственность) 

Субъект права Российская Федерация 

Ограничения (обременения) прав 

1. Не зарегистрировано 

 

2. не зарегистрировано 

Основание для проведения оцен-

ки 
Государственный контракт   

Перечень документов, устанав-

ливающих характеристики объ-

екта оцениваемых прав 

Выписка из ЕГРН №КУВИ-001/2022-158932053 от 12.09.22 г. 

Выписка из ЕГРН №КУВИ-001/2022-158932039 от 12.09.22 г. 

 

2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 

 

Объект оценки 
Значение стоимости, полученное в подходе, руб.  

затратный сравнительный доходный 

Рыночная стоимость земельного 

участка площадью 894 кв.м. (кад. № 

35:24:0601003:44), с разрешенным ис-

пользованием – Под зданием пожарно-

го депо п. Молочное 

Обоснованно не 

применялся 
422 727,90 

Обоснованно не 

применялся 

Вес 0 1 0 

Рыночная стоимость нежилого здания, 

площадью 209,7 кв.м. (кад. № 

35:25:0502032:41) 

59 375,77 
Обоснованно не 

применялся 

Обоснованно не 

применялся 

Вес 1 0 0 
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3. Итоговая величина рыночной стоимости 

 

№ 

п/п 
Наименование Итоговая величина, руб. 

1 Рыночная стоимость земельного участка площадью 

894 кв.м. (кад. № 35:24:0601003:44), с разрешенным 

использованием – Под зданием пожарного депо п. Мо-

лочное и нежилого здания, площадью 209,7 кв.м. (кад. 

№ 35:25:0502032:41) 

482 103,67 

1.1 Рыночная стоимость земельного участка площадью 894 

кв.м. (кад. № 35:24:0601003:44), с разрешенным использо-

ванием – Под зданием пожарного депо п. Молочное 

422 727,90 

1.2 Рыночная стоимость нежилого здания, площадью 209,7 

кв.м. (кад. № 35:25:0502032:41) 
59 375,77 

 

 

 

 

Оценщик                     С.А. Семакова 

 

 

 

 

 

 

Директор                    С.А. Семакова 

ООО «Центр оценки собственности» 

М.П. 
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1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

Объект оценки - объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской 

Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Цена объекта оценки - денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект 

оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

Стоимость объекта оценки - определяется расчетная величина цены объекта оценки, определен-

ная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с объектом оцен-

ки не является необходимым условием для установления его стоимости. 

Итоговая стоимость объекта оценки - определяется путем расчета стоимости объекта оценки при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 

полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой данный объект 

оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки дей-

ствуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана прини-

мать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к со-

вершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Подход к оценке - совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Методом 

оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного мето-

да информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного или нескольких из 

подходов к оценке. 

Дата проведения оценки - (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является да-

та, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

Объект-аналог оценки - сходный по основным экономическим, материальным, техническим и 

другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся 

при сходных условиях. 

Право собственности согласно Гражданскому кодексу РФ (часть 1 ст.209) включает право владе-

ния, пользования и распоряжения имуществом.  

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имуще-

ства любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права, и ин-

тересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать 

им, оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом; отдавать иму-

щество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (довери-

тельному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права 

собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом 

в интересах собственника или указанного им третьего лица. 

Износ – это потеря стоимости объекта оценки, вызванная физическим разрушением, функциональ-

ным и внешним (экономическим) устареванием. Накопленный износ определяется как разница между 

текущей стоимостью восстановления (замещения) и реальной рыночной стоимостью здания на дату 

оценки. Немаловажное значение на величину износа оказывают затраты, связанные с капитальным ре-

монтом или реконструкцией объекта оценки. 

Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным Кодек-

сом РФ прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхно-

сти и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. 
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В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные 

земельные участки. 

Улучшения земельного участка - здания, строения, сооружения, объекты инженерной инфра-

структуры, расположенные в пределах земельного участка, а также результаты работ и иных воздействий 

(изменение рельефа, внесение удобрений и т.п.), изменяющие качественные характеристики земельного 

участка. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) согласно ст.130 ГК РФ отно-

сятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объек-

ты незавершенного строительства. 

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное 

имущество. 

Собственники земельных участков- лица, имеющие земельные участки на праве собственности. 

Определение права собственности на недвижимость включает в себя все права, интересы и при-

вилегии, связанные с пользованием, владением, распоряжением недвижимым имуществом. Право соб-

ственности на недвижимость обычно выражается каким-то признаком владения, в отличие от самой не-

движимости как физического объекта. Таким образом, право собственности на недвижимость относится 

к нематериальным понятиям. 

Субъекты права собственности - в соответствии со ст.212 ГК РФ «Субъекты права собственно-

сти» «В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». 

Право собственности граждан и юридических лиц- в собственности граждан и юридических лиц 

может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответ-

ствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в государ-

ственной или муниципальной собственности, предоставляется государственному или муниципальному 

учреждению, казенному предприятию, органу государственной власти, органу местного самоуправления 

на основании решения государственного или муниципального органа, уполномоченного предоставлять 

земельные участки в такое пользование. 

Целевое назначение земель – установленные законодательством порядок и условия использова-

ния земель для определенных целей в соответствии с категориями земель. 

Наиболее эффективное использование - это использование, которое наиболее разумно из воз-

можных и законодательно допустимых видов использования, является физически осуществимым, 

надлежащим образом обоснованным и финансово выполнимым и обеспечивает самую высокую текущую 

стоимость на дату оценки. 

Рыночная стоимость аренды (арендная стоимость) – величина арендной платы, за которую 

может быть сдан в аренду объект недвижимости на дату оценки при типичных рыночных условиях, т.е. 

если: 

- на дату оценки объект не занят и готов к сдаче в аренду на условиях конкурентного рынка, а 

арендодатель и арендатор достаточно осведомлены о характеристиках объекта и действуют разумно и 

без принуждения; 

- период экспозиции объекта недвижимости достаточен для того, чтобы банк был доступен для 

потенциальных арендаторов, также для согласования величины арендной платы, заключения договора 

об аренде и других условиях, необходимых для сдачи объекта в аренду; 

- состояние рынка, динамика ставок арендной платы и другие условия являются типичными на да-

ту оценки стоимости аренды, т.е. не являются чрезмерно обременительными или выгодными для аренды 

такого типа и данного вида недвижимости; 

- при определении стоимости аренды не учитываются предложения завышенных (заниженных) 

арендных ставок потенциальным арендатором, имеющим особый интерес к данному объекту недвижи-

мости, а также находящимся в родственных или деловых связях с арендодателем. 
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1.2. ОБЪЕМ И ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Последовательность определения стоимости Объекта заключается в выполнении следующих эта-

пов проведения оценки Объекта: 

1. Заключение Договора на проведение оценки, включающего задание на оценку. 

2. Установление количественных и качественных характеристик Объекта, в том числе сбор, обра-

ботка и анализ информации, необходимой для проведения оценки: 

- правоустанавливающих документов, сведений об обременении Объекта правами иных лиц; 

- информации о технических и эксплуатационных характеристиках Объекта; 

- иной информации, необходимой для установления количественных и качественных характе-

ристик Объекта с целью определения его стоимости, а также другой информации (в том чис-

ле фотодокументов), связанной с Объектом. 

3. Анализ рынка и сегмента, к которому относится Объект. 

4. Применение подходов к оценке, выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к 

оценке и осуществление необходимых расчетов. 

5. Согласование (обобщение) результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и 

определение итоговой величины стоимости Объекта оценки. 

6. Составление и передача Заказчику настоящего Отчета. 

 

1.3. ОБЗОР ОБЩЕПРИНЯТЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости Объекта оценки, основанных на опре-

делении ожидаемых доходов от использования Объекта оценки. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогно-

зировать будущие доходы, которые Объект оценки способен приносить, а также связанные с Объектом 

оценки расходы. При применении доходного подхода Оценщик определяет величину будущих доходов и 

расходов и моменты их получения. 

Применяя доходный подход к оценке, Оценщик должен: 

а) установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в бу-

дущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных характеристик фак-

торов, влияющих на величину будущих доходов; 

б) исследовать способности Объекта оценки приносить поток доходов в течение периода прогно-

зирования, а также сделать заключение о способности Объекта оценки приносить поток доходов в пери-

од после периода прогнозирования; 

в) определить ставку дисконтирования, отражающую доходность, вложений в сопоставимые с 

Объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для приведения будущих 

потоков доходов к дате оценки; 

г) осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, а 

также доходов после периода прогнозирования к стоимости на дату оценки. 

Стоимость представляет собой сумму приведенных к текущему моменту ожидаемых будущих до-

ходов и выручки от перепродажи объекта оценки. 

Подход основывается на принципе ожидания — разумный покупатель (инвестор) приобретает объ-

ект в ожидании будущих доходов или выгод. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости Объекта оценки, основанных на 

сравнении Объекта оценки с объектами-аналогами Объекта оценки, в отношении которых имеется ин-

формация о ценах. Объектом - аналогом Объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный 

Объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 

определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа ин-

формация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

Применяя сравнительный подход к оценке, Оценщик должен: 

а) выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ Объекта оценки и каждого объек-

та-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту-аналогу может быть выбрано несколько 

единиц сравнения. Выбор единиц сравнения должен быть обоснован Оценщиком. Оценщик должен 
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обосновать отказ от использования других единиц сравнения, принятых при проведении оценки и свя-

занных с факторами спроса и предложения; 

б) скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу 

сравнения в зависимости от соотношения характеристик Объекта оценки и объекта-аналога по данному 

элементу сравнения. При внесении корректировок Оценщик должен ввести и обосновывать шкалу кор-

ректировок и привести объяснение того, при каких условиях значения введенных корректировок будут 

иными. Шкала и процедура корректирования единицы сравнения не должна меняться от одного объекта-

аналога к другому; 

в) согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным объектам-

аналогам. Оценщик должен обосновать схему согласования скорректированных значений единиц срав-

нения и скорректированных объектов-аналогов. 

Подход основан на принципе замещения: благоразумный покупатель не заплатит за оцениваемый 

объект большую сумму, чем ту, за которую можно приобрести на рынке аналогичный по качеству и по-

лезности объект. 

Имея достаточное количество достоверной информации о продаже объектов за определенный пе-

риод того же вида использования, что и оцениваемый, подход сравнения рыночных продаж позволяет 

получить максимально точную рыночную стоимость объекта на конкретном рынке.  

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости Объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения Объекта оценки с зачетом изно-

са и устареваний. Затратами на воспроизводство Объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии Объекта оценки с использованием применявшихся при создании Объекта оценки 

материалов и технологий. Затратами на замещение Объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 

оценки. 

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить Объект оценки другим 

объектом, который либо является точной копией Объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные 

свойства. Если Объекту оценки свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, 

функциональным или экономическим устареванием, при применении затратного подхода необходимо 

учитывать износ и все виды устареваний. 

 

1.4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ 
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ФСО №1«Общее понятие оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденный 
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ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденный приказом Минэкономразвития №298 от 

20.05.15 г. 

ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденный приказом Минэкономразвития №299 от 

20.05.15 г. 

ФСО №7 «Оценка недвижимости», утвержденный приказом Минэкономразвития №611, от 
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«ОПЭО», протокол от 4 июля 2008 г. № 28/08). 

Стандарт МСНО – НП «ОПЭО» № СТ/2-ССПОД. ОПЭО (версия 1.0). Кодекс профессиональной 

этики (утвержден Решением Правления МСНО – НП «ОПЭО», протокол от 4 июля 2008 г. № 28/08). 

Стандарт МСНО – НП «ОПЭО» № СТ/4-ССПОД ОПЭО (версия 1.0). Общие положения о порядке 

проведения оценки (утвержден Решением Правления МСНО – НП «ОПЭО», протокол от 4 июля 2008 г. 

№ 28/08). 

Использование федеральных стандартов оценки вызвано обязательностью их применения при 

осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации, что установлено поло-

жениями указанных стандартов. 

Применение стандартов и правил оценочной деятельности Межрегиональная саморегулируемая 

некоммерческая организация - Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и 
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оценщиков» (ОПЭО) является обязательным для Оценщика, поскольку он является членом Межрегио-

нальной саморегулируемой некоммерческой организации - Некоммерческое партнерство «ОПЭО». 

 

1.5. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

1. В процессе подготовки отчета Оценщик исходил из достоверности предоставленных Заказчиком 

и Собственником документов и информации, относящихся к объектам оценки. Оценка проведена в до-

пущении соответствия характеристик объекта оценки, указанных в документах, представленных Заказ-

чиком, характеристикам на дату оценки. Тем не менее, Оценщик не несет ответственность за достовер-

ность исходной информации. 

2. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав или за вопросы, связанные с 

рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой собственности считается достоверным. Оцени-

ваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговорен-

ных в отчете. 

3. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 

стоимость оцениваемого имущества, которые невозможно изучить путем изучения предоставленной 

Оценщику технической и финансовой документации. На оценщике не лежит ответственность по обна-

ружению подобных факторов. 

4. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) не иначе, чем это 

предусмотрено договором об оценке. 

5. Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости действительно только на дату оценки. 

Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и 

иных фактов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следова-

тельно, и на рыночную стоимость объекта. 

6. Заключение о стоимости, содержащееся в отчете, относится к описанному в настоящем отчете 

имуществу в целом. Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта оценки является 

неправомерным, если таковое не оговорено в отчете. 

7. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в настоящем отчете, может быть при-

знана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если от даты составления отчета 

об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты 

прошло не более 6 (шести) месяцев. 

8. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта 

оценки и не является гарантией того, что он будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимо-

сти, указанной в данном отчете. 

9. Заказчик принимает условие заранее освободить и обезопасить оценщика, и, по желанию оцен-

щика, защитить от всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска треть-

их сторон к заказчику вследствие легального использования третьими сторонами результатов работы 

оценщика. От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу 

Отчета или оцененных прав, кроме как на основании отдельного договора с заказчиком или официально-

го вызова суда. 

10. Результат оценки полностью зависит от адекватности и точности используемой информации и от 

сделанных допущений. Вследствие этого полученная величина рыночной стоимости носит вероятност-

ный характер с определенными параметрами рассеивания, независимо от того, выражена она одним чис-

лом или в виде диапазона. 

11. Без письменного согласия Оценщика Заказчик принимает условие сохранять конфиденциаль-

ность в отношении любой информации, полученной от Оценщика. 

12. В рамках данного отчета расчеты проведены с использованием программного комплекса Mi-

crosoftOfficeExcel и могут незначительно отличаться при перерасчете на других вычислительных устрой-

ствах. 

13. Копия настоящего отчета, не заверенная надлежащим образом Оценщиком, считается недействи-

тельной. 
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1.6. СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ОЦЕНЩИКА И ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, С КОТОРЫМ 

ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Оценщик, не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работ-

ником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, не 

состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. Оценщик в отношении объекта оценки не 

имеет вещных или обязательственных права вне договора. 

Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица - заказчика либо 

такое юридическое лицо является кредитором или страховщиком оценщика. 

Заказчик либо иные заинтересованные лица не вмешивались в деятельность оценщика и юридиче-

ского лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, в том числе не ограничивали круга вопро-

сов, подлежащих выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины 

стоимости объекта оценки. 

Юридическое лицо не заключало договор на проведение оценки с заказчиком в случаях, если оно 

имеет имущественный интерес в объекте оценки и (или) является аффилированным лицом заказчика, а 

также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки. 

 

1.7. АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Исходные данные об объекте оценки получены из представленной заказчиком документации, пе-

речень которой приведен выше, а копии представленной документации, согласно ст. 12 ФСО №3, приве-

дены в Приложении к настоящему Отчету об оценке. Информация, предоставленная Заказчиком на бу-

мажных носителях, не содержит ошибок, внутренних противоречий, искажений данных, поэтому нет ос-

нований считать такую информацию недостоверной.  

При анализе рынка объекта оценки оценщик исходил из необходимости сбора возможно более 

полной информации, существенной в отношении объекта оценки. Информация, полученная из открытых 

источников, размещена в официальных печатных изданиях или на сайтах в сети Интернет с сайта. У 

оценщика нет оснований считать такую информацию недостоверной. Информации, которую использовал 

оценщик, достаточно для определения итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки.  

Оценщик считает собранную об объекте оценки информацию и рыночную информацию достаточ-

ной и достоверной. 

 

 

2.ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.1. АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объект оценки расположен по адресу: Вологодская область, Г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 7 

(Вологодская область, р-н Вологодский, с. Молочное). Схема расположения объекта оценки приведена 

на рис. 1-3. 

Моло́чное — село в муниципальном образовании «Город Вологда» Вологодской области. Пятна-

дцатый населённый пункт области по числу жителей. 

Село расположено на левом берегу реки Вологды, в 7 км на северо-запад от границы города Во-

логды или 15 км от центра по автодороге. Майское сельское поселение Вологодского района окружает 

село со всех сторон.  

 

Для местоположения объекта характерно следующее: 

- расположен в с. Молочное; 

- подъезд по дорогам удовлетворительного качества; 

- рядом располагаются жилые дома и административные здания. 
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Рис. 1. Карта Вологодской области. 

 

 
Рис. 2. Карта района. 
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Рис. 3. Расположение объекта оценки 

 

Транспортные пути, связывающие объект оценки с другими населенными пунктами и областным 

центром удобны. Значительных препятствий, влияющих на доступность объекта оцениваемых прав 

(сильная транспортная загруженность, переправы, переезды) нет. В целом, местоположение объекта 

оценки считается удачным для своего назначения. Транспортная доступность объекта оценки счита-

ется хорошей. 
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2.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Описание документов, подтверждающих регистрацию прав приведены в табл. 2.1. На основа-

нии представленных Заказчиком документов были определены следующие характеристики оцениваемо-

го объекта (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Описание оцениваемых объектов 

Наименование показателя Описание 

Земельный участок 

Кадастровый номер 35:24:0601003:44 

Расположение Вологодская область, р-н Вологодский, с. Молочное 

Правоустанавливающий доку-

мент 
не предоставлен 

Документы о правах Выписка из ЕГРН №КУВИ-001/2022-158932053 от 12.09.22 г. 

Вид зарегистрированных прав 35-35-01/049/2013-583 от 06.06.2013  (Собственность) 

Ограничения права (обремене-

ния) 
Не зарегистрировано 

Субъект права Российская Федерация 

Общая площадь, кв.м. 894 

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использова-

ния 
Под зданием пожарного депо п. Молочное 

Текущее использование используется по назначению 

Описание внешнего вида зе-

мельного участка 

Покрытие – грунтовое, участок не огорожен, подъездные пути хо-

рошего качества. 

Инженерные сети электросети 

Здание 

Кадастровый номер 35:25:0502032:41 

Расположение Вологодская область, Г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 7. 

Правоустанавливающий доку-

мент 
не предоставлен 

Документы о правах Выписка из ЕГРН №КУВИ-001/2022-158932039 от 12.09.22 г. 

Вид зарегистрированных прав 35-35-01/216/2011-105 от 17.01.2012  (Собственность) 

Ограничения права (обремене-

ния) 
не зарегистрировано 

Субъект права Российская Федерация 

Общая площадь, кв.м. 209,7 

Наименование, согласно доку-

ментов 
Пожарное депо 

Тип объекта недвижимости Здание (лит. А) 

Год постройки 1950 

Количество этажей 1 

Материал фундамента Кирпичный, ленточный 

Материал наружных стен Бревенчатые, обшиты тесом, окрашены 

Материал перекрытий Деревянное отепленное 

Кровля Железная по деревянным стропилам и обрешетке 

Проемы оконные двойные створные переплеты, дверные простые 

Вид внутренней отделки оклеено, окраска 

Техническое обеспечение 
электричество – открытая проводка, отопление, водопровод, кана-

лизация: подача отключена 

Системы безопасности отсутствуют 

Сведения о техническом состоя-

нии 

На момент оценки техническое состояние здания оценивается не-

удовлетворительное: протекает крыша, провисает потолок, пол ме-

стами провалился. Имеются выпавшие дверные коробки, сгнившие 
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Наименование показателя Описание 

оконные рамы, плесень, трещины на стенах 

Степень готовности объекта 100 % 

Текущее использование Совпадает с разрешенным 

Все качественные и количественные характеристики были получены на основании кадастрового 

паспорта на земельный участок и данных, предоставленных заказчиком. Документы на объект оценивае-

мых прав приведены в приложении. 

 

 
3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. Рынок в самом общем понимании определяется как система, 

регулируемая соотношением спроса и предложения. В более узком значении понятие рынок использует-

ся специалистами как место купли-продажи товаров и услуг. Специфика рынка недвижимости проявля-

ется в том, что он не имеет определенного места купли-продажи. Рынок земли, как частный случай рынка 

недвижимости – это рынок несовершенной конкуренции, что обусловлено его существенными особенно-

стями – уникальностью каждого объекта, условиями финансирования, низкой ликвидностью. Земля явля-

ется основой всех процессов жизнедеятельности общества, происходящих в политической, экономиче-

ской, социальной, производственной, коммунальной, экологической и других сферах. По мере развития 

рыночных отношений в современной России земля постепенно становится товаром, то есть объектом хо-

зяйственного оборота. 

В современных условиях России, земля является одним из наиболее сложных объектов экономиче-

ской оценки. Это связано, прежде всего, со спецификой данного объекта, неразработанностью норматив-

но-правовой базы, неразвитостью земельного рынка и т.д. К тому же, обоснованная стоимостная оценка 

земель должна учитывать возможность их одновременного использования как природного ресурса, осно-

вы среды проживания населения и объекта недвижимости. 

Рынок земли в России стал развиваться в связи с вводом в действие положений Земельного Кодек-

са РФ в 2001 г. Одним из основных положений Земельного Кодекса является пункт о частной собствен-

ности на землю, т.е. земля стала предметом купли-продажи. С введением в действие Земельного Кодекса 

изменилась и парадоксальная ситуация, связанная с приватизацией государственного и муниципального 

имущества - предприятия приватизировали имущество, в том числе здания и сооружения, а земельные 

участки под ними оставались в государственной собственности. 

Анализ состояния рынка земли невозможен без упоминания о первичном рынке. Первичный ры-

нок, по сути своей, не является составляющей рынка в общепринятом смысле. Здесь нет конкуренции, 

цена земли определяется на основании нормативных актов РФ. Увеличение нормативной цены за землю 

влияет и на рыночную стоимость земельных участков. 

Говоря о вторичном рынке земли, необходимо иметь в виду, что его функционирование идет по 

двум направлениям: 

1. Реализация земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственно-

сти посредством торгов и аукционов. 

2. Реализация земельных участков, находящихся в частной собственности, посредством публично-

го (или иного) предложения на свободном рынке. 

Анализ показывает, что уже на этапе развития рынка земли начала проявляться дифференциация 

по местоположению и разрешенному использованию. Участки под торговые объекты были намного до-

роже, чем под строительство жилья. В тоже время, участки большей площади были значительно дешев-

ле, чем площадью до 100 –200 кв.м. 

Со второй половины 2005 г. идет этап стабилизации рынка. Торги по реализации земельных участ-

ков, находящихся в государственной и муниципальной собственности стали проводиться. На вторичном 

рынке стали реализовываться участки, принадлежащие частным лицам и компаниям. Для этого этапа 

рынка земли характерны следующие особенности: 

- на рынке все больше предлагаются застроенные земельные участки, т.е. единые объекты недви-

жимости (последнее особенно характерно для производственных баз и складских комплексов); 

- стоимость земли растет, как и стоимость улучшений в целом; 

- на рынке, чаще всего, предлагаются земельные участки под строительство жилья, офисных по-

мещений, объектов торговли, т.е. тенденция приобретения земли под объекты коммерческой недвижи-



ООО «Центр оценки собственности» 

 

18 
тел. (8172)58-08-29, тел. факс. (8172)760-763 

адрес электронной почты: centrocenki@list.ru 

мости сохраняется.  

Рынок земли, находящийся в частной собственности начал формироваться несколько позже, чем 

реализация земель, находящихся в государственной собственности и муниципальной собственности. В 

основном, предложения по продаже земельных участков начали публиковаться в средствах массовой 

информации в 2003 г. На первом этапе становления рынка предлагались земельные участки под строи-

тельство объектов торговли и общественного питания, офисных помещений, жилья, предприятий по об-

служиванию автотранспорта. Далее, с развитием рынка на рынке недвижимости появились объявления о 

продаже имущественных комплексов, производственных баз. Стоимость земельных участков, как и в 

случае земель, реализованных на торгах и аукционах, во многом определяется разрешенным использова-

нием и местоположением.  

 

Земельный рынок может быть сегментирован по следующим критериям.  

В зависимости от категории земель различают земли: 

- сельскохозяйственного назначения; 

- населенных пунктов; 

- промышленности и иного специального назначения; 

- особо охраняемых территорий и объектов; 

- лесного фонда; 

- водного фонда; 

- запаса.  

Данная классификация характеризует возможности гражданского оборота, Т.е. совершения сделок 

купли-продажи, аренды и др., с земельными участками, относящимися к различным категориям земель. 

По законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель сельскохозяйственного назначения, 

населенных пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, отдельных объектов 

водного фонда. Земли лесного фонда по Лесному кодексу допускается вовлекать в арендные отношения.  

В зависимости от вида разрешенного использования земельные участки могут быть предназначены: 

- для индивидуального жилищного строительства; 

- коттеджного строительства; 

- ведения личного подсобного или крестьянско-фермерского хозяйства; 

- ведения садово-огороднического хозяйства; 

- размещения промышленных, коммунальных и складских объектов; 

- размещения объектов коммерческого назначения; 

- прочего использования.  

Сегментирование земельных участков, исходя из вида разрешенного использования, обусловлено 

инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего развития территорий потен-

циальными инвесторами и девелоперами. Именно этот критерий важен при анализе аналогов и выработ-

ке решения о наиболее эффективном использовании конкретного земельного участка.  

В зависимости от вида права на земельные участки: 

- право собственности; 

- право аренды; 

- право постоянного бессрочного пользования; 

- право пожизненного наследуемого владения; 

- сервитут.  

Право собственности на земельный участок, зарегистрированное в установленном порядке, опре-

деляет возможности про ведения сделок с данным участком на земельном рынке.  

В зависимости от размера различают земельные участки: 

- мелкие до 0,5 га; 

- средние 0,5-5 га;  

- большие 5-20 га; 

- крупные свыше 50 га.  

Следующим ценообразующим фактором после местоположения земельного участка является его 

площадь. Здесь желания потенциальных инвесторов и частных лиц расходятся в зависимости от целей 

использования земли. Площади более 20 соток уже относятся к дорогостоящим объектам, но дают про-

странство и свободу. А участки свыше 5 га могут интересовать инвесторов для проведения девелопмен-

та.  
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В зависимости от степени развитости инфраструктуры (наличия коммуникаций) земельных 

участков;  

- электроснабжение; 

- водоснабжение; 

- газоснабжение;  

- теплоснабжение; 

- канализация;  

- прочие коммуникации.  

Большое влияние на стоимость земельных участков оказывает степень развитости инфраструкту-

ры. Так, участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, нежели на неосвоен-

ных. Рынок земли в отличие от большинства рынков менее организован и отличается от конкурентного 

рынка. [6] 

Сегмент рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект – для размещения комму-

нальных и складских объектов до 0,5 га (мелкие), по виду права –собственность, по степени разви-

тости инфраструктуры – электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация. 

Анализ рынка земельных участков в месте оценки и сходных населенных пунктах Вологодской 

области проведен на основании объявлений, опубликованных в средствах массовой информации и ин-

тернет ресурсах. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений из сегмента рынка, к 

которым может быть отнесен оцениваемый объект, приведен в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Предложения земельных участков в на дату оценки 

Адрес Площадь, кв.м. Цена, руб. 
Стоимость 1 

кв.м., руб 
Дополнительно 

с. Молочное 7690 3383600 440 
https://www.avito.ru/molochnoe/zemelnye_uchastki/u

chastok_769sot._promnaznacheniya_2568730360 

д. Ильинское 1340 800000 597 
https://www.avito.ru/molochnoe/zemelnye_uchastki/u

chastok_134sot._snt_dnp_2586922218 

д. Ильинское 1500 840000 560 
https://www.avito.ru/molochnoe/zemelnye_uchastki/u

chastok_15sot._izhs_2452479109 

с. Молочное 1500 2200000 1467 
https://www.avito.ru/molochnoe/zemelnye_uchastki/u

chastok_15_sot._izhs_946757215 

с. Молочное 3970 2900000 730 
https://www.avito.ru/molochnoe/zemelnye_uchastki/u

chastok_397sot._izhs_2405749894 

д. Ильинское 1930 850000 440 
https://www.avito.ru/molochnoe/zemelnye_uchastki/u

chastok_193sot._izhs_2466986622 

 

В качестве объектов-аналогов оценщик в первую очередь подбирал предложения, информация по 

которым подтверждена, имеются скриншоты предложений, информация, изложенная в объявлении, 

подтверждена продавцом. На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что рынок зе-

мельных участков под зданием пожарного депо п. Молочное не развит. Таким образом, Оценщиком было 

принято решение расширить диапазон анализа рынка на земельные участки с назначением для ИЖС с 

возможность внесения корректировки в расчет. 

Площади земельных участков, предлагаемых к продаже, в среднем варьируют в интервале от 5 до 

30 соток в основном под индивидуально-жилищную застройку, от 30 соток до 50 соток под объекты 

коммерческого назначения и более 100 соток под объекты промышленного назначения. В соответствии с 

Земельным Кодексом Российской Федерации земля по целевому назначению подразделяется на ряд кате-

горий - земли поселений, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, обороны и иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий, зем-

ли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса. 

Когда речь идет о рынке недвижимости, в том числе и земельном, необходимо определиться с ви-

дом стоимости. 

В настоящее время существуют несколько видов стоимости, которые тем или иным образом влия-

ют на рынок земли – кадастровая, нормативная, рыночная. Кроме того, в связи с развитием рыночных 

отношений и положениями Земельного кодекса на рынке имеет место экономическая категория как сто-

имость права аренды. 

Кадастровая стоимость является на сегодняшний день основным показателем ценности земельного 

участка. Это стоимость, полученная в результате проведения государственной кадастровой оценки земли 

для целей налогообложения и иных государственных целей, установленных законодательством. 
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Нормативная стоимость земли используется в настоящее время для покупки и выкупа земельных 

участков, в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

В основе нормативной цены земли лежит ставка земельного налога, которая тем выше, чем выше 

кадастровая стоимость земли. 

Рыночная стоимость земли – это стоимость, которая наиболее часто фигурирует на открытом рын-

ке. Суть рыночной стоимости характеризует определение – это 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 отража-

ются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Говоря о рыночной стоимости земельных участков, необходимо иметь в виду, что она характерна, 

в основном, для вторичного рынка. Первичный рынок земли характеризует, в основном, нормативная 

стоимость (выкуп государственных и муниципальных участков в собственность). Исходя из определения 

рыночной стоимости видно, что для расчета ее необходим развитый рынок. Только анализ совершенных 

сделок, с учетом необходимых поправок, может определить ту самую наиболее вероятную цену, о кото-

рой говорится в определении. 

Методы, применяемые для анализа данных, многообразны. Выбор конкретного метода зависит, в 

первую очередь, от характера исследовательских гипотез, т. е. от того, на какие вопросы нужно получить 

ответ. Если целью является описание одной характеристики выборки в определенный момент времени, 

разумно ограничиться одномерным анализом, т. е. описанием распределения наблюдений (“случаев”) 

вдоль оси интересующего нас признака. 

Результаты измерения любой переменной могут быть представлены с помощью распределения 

наблюдений (“случаев”) по отдельным категориям данной переменной.  

Меры центральной тенденции указывают на расположение среднего, или типичного, значения при-

знака, вокруг которого сгруппированы остальные наблюдения. Понятие среднего, центрального, значе-

ния в статистике, подразумевает нечто “ожидаемое”, “обычное”, “типичное”. Способность среднего зна-

чения давать некую обобщенную информацию о распределении вытекает из того соотношения, которое 

связывает среднее значение с другими “особыми” точками распределения - минимумом и максимумом: 

зная среднее значение, мы можем утверждать, что наименьшее наблюдаемое значение полученного рас-

пределения - например, распределение рыночной стоимости - было не больше среднего, а наибольшее 

зафиксированное значение - не меньше среднего. 

Самой простой из мер центральной тенденции является мода (Мо). Для номинальных переменных 

мода - это единственный способ указать наиболее типичное, распространенное значение. Разумеется, 

исследователь может пользоваться модальным значением и для характеристики распределения перемен-

ных, измеренных на более высоком уровне, если для этого существуют содержательные основания 

(например, описывая распределение ответов на вопрос о количестве подписываемых журналов). Мода - 

это такое значение в совокупности наблюдений, которое встречается чаще всего. 

Другая мера центральной тенденции - медиана - обычно используется для ординальных перемен-

ных, т. е. таких переменных, значения которых могут быть упорядочены от меньших к большим. Медиа-

на (Md) - это значение, которое делит упорядоченное множество данных пополам, так что одна половина 

наблюдений оказывается меньше медианы, а другая - больше. Иными словами, медиана - это 50-й про-

центиль распределения. Для того чтобы найти медианное значение для маленького массива наблюдений, 

достаточно упорядочить наблюдения от меньших значений переменной к большим: то значение, которое 

окажется в середине, и будет медианным. Медиана может совпадать или не совпадать с модой. При этом 

медиана лучше всего соответствует нашему интуитивному представлению о середине упорядоченной 

последовательности чисел. 

И все же для количественных переменных самой важной и распространенной является другая мера 

центральной тенденции — среднее арифметическое, которое чаще всего называют просто средним (и 

обозначают как ). Процедура определения среднего общеизвестна: нужно просуммировать все значе-

ния наблюдений и разделить полученную сумму на число наблюдений. При использовании среднего в 

качестве “представителя” (т. е. статистической оценки) каждого из наблюдаемых значений, ошибка, 

определяемая как сумма квадратов отклонений, будет минимальной. Не стоит, однако, забывать о том, 

что и минимальная ошибка может быть достаточно большой. Так, для малых выборок, имеющих более 

чем одну моду, любая мера центральной тенденции, включая среднее, будет недостаточно хороша. Цен-

тральной тенденции в таком распределении просто не существует. 



ООО «Центр оценки собственности» 

 

21 
тел. (8172)58-08-29, тел. факс. (8172)760-763 

адрес электронной почты: centrocenki@list.ru 

Чтобы определить, насколько хорошо та или иная мера центральной тенденции описывает распре-

деление, нужно воспользоваться какой-либо мерой изменчивости, разброса.  

Самая грубая мера изменчивости — размах (диапазон) значений. Эта мера не учитывает индивиду-

альные отклонения значений, описывая лишь диапазон их изменчивости. Под размахом понимают раз-

ность между максимальным и минимальным наблюдаемым значением. 

Еще одна грубая мера разброса значений — это коэффициент вариации (V), который определяется 

просто как процент наблюдений, лежащих вне модального интервала, т. е. процент (доля) наблюдений, 

не совпадающих с модальным значением.  

Коэффициент вариации — индикатор, позволяет выделить ряды, на которые стоит обра-

тить внимание перед расчетом прогноза и очистить данные от случайных факторов. 

Если коэффициент равен 0%, то ряд абсолютно однородный, т.е. все значения между собой 

равны. 

Если коэффициент вариации больше 33%, то по классической теории ряд считается неодно-

родным, т.е. большой разброс удельной рыночной цены относительно среднего значения. 

Наиболее распространенным показателем, характеризующим разброс значений переменной, изме-

ренной на порядковом уровне, является квартильное отклонение. Чтобы понять смысл этого показателя, 

необходимо уяснить значение понятия квартиля. 

Квартиль является естественным развитием медианы, с той разницей, что квартильное разбиение 

делит всех респондентов не на 2, а на 4 части. Первый квартиль - это такая точка на шкале, значения 

меньше (либо равные) которой отметили 25% опрошенных. Второй квартиль - точка, меньше которой 

отметили 50% опрошенных (следовательно, второй квартиль совпадает с медианой). Наконец, третий 

квартиль - точка, градации меньше которой отметили 75% опрошенных.  

Квартильное отклонение - это разница между третьим и первым квартилями. Иногда используется 

как "быстрая и приблизительная" оценка вариативности распределения, особенно когда медиана исполь-

зуется как измерение центральной тенденции.  

Среднее значение, разброс и форма распределения, рассмотренные выше, представляют собой ха-

рактеристики, определяемые по выборке. Однако, если набор данных содержит числовые измерения всей 

генеральной совокупности, можно вычислить ее параметры.  К числу таких параметров относятся мате-

матическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение генеральной совокупности. 

Математическое ожидание равно сумме всех значений генеральной совокупности, деленной на 

объем генеральной совокупности. Численно математическое ожидание равно среднему значению выбор-

ки. 

Дисперсия генеральной совокупности равна сумме квадратов разностей между элементами гене-

ральной совокупности и мат. ожиданием, деленной на объем генеральной совокупности. Дисперсия яв-

ляется именованным показателем. Она измеряется в единицах соответствующих квадрату единиц изме-

рения изучаемого признака.  

Величина, равная квадратному корню из дисперсии, называется стандартным отклонением. Со-

вершенно очевидной интерпретацией стандартного отклонения является его способность оценивать “ти-

пичность” среднего: стандартное отклонение тем меньше, чем лучше среднее суммирует, “представляет” 

данную совокупность наблюдений. 

Еще одно важное применение стандартного отклонения связано с тем, что оно, наряду со средним 

арифметическим, позволяет определить самые существенные характеристики нормального распределе-

ния. Графически нормальному распределению частот наблюдений соответствует, как известно, симмет-

ричная колоколообразная кривая. Свойства нормального распределения прекрасно изучены, что позво-

ляет делать важные выводы относительно самых разных распределений, не обязательно нормальных. 

Очевидно, что стандартное отклонение - это прекрасный показатель положения любого конкретно-

го значения относительно среднего, поэтому часто возникает необходимость выразить “сырые” оценки 

(баллы теста, величины дохода и т. п.) в единицах стандартного отклонения от среднего. Получаемые в 

результате оценки называют стандартными, или Z-оценками. 

Далее представленные расчетные величины определены при помощи программы Excel и сведены в 

таблицу.  

Таблица 3.2 

Одномерная статистика: Значение 

Кол-во наблюдений 6 



ООО «Центр оценки собственности» 

 

22 
тел. (8172)58-08-29, тел. факс. (8172)760-763 

адрес электронной почты: centrocenki@list.ru 

Одномерная статистика: Значение 

мин 440 

макс 1467 

Размах 1027 

Среднее 706 

Дисперсия 150739,61 

Стандартное отклонение 388,25 

Коэффициент вариации 0,55 

Медиана 579 

На основании представленных статистических параметров можно сделать вывод, что ры-

нок земельных участков неоднородный и находится в стадии становления. Подтверждением это-

му служит коэффициент вариации 0,55. 

Основной чертой рынка земли, находящейся в частной собственности, является закрытость ин-

формации, т.е. цены совершившихся сделок практически никогда не публикуются в средствах массовой 

информации. 

Инфляционные процессы и общий рост цен на недвижимость ведет и к увеличению стоимости зе-

мельных участков. При анализе цен на земельные участки, находящиеся в частной собственности и фи-

гурирующие на рынке, необходимо иметь в виду, что цена предложения не является окончательной. 

Обычно, имеются колебания в ту или иную сторону. В частности, практика оценочной деятельности ре-

комендует снижать цены предложений на 10 – 15 %.  

Развитие рынка недвижимости определяется: 

 экономическим ростом или ожиданиями такого роста. Хотя на рынке и могут возникать благо-

приятные краткосрочные условия при отсутствии роста, такие обстоятельства возникают достаточно 

редко; 

 финансовыми возможностями для приобретения недвижимости, что в свою очередь, обусловлено 

стадией экономического развития региона (кризис, застой, промышленное развитие), наличием и харак-

тером рабочих мест; 

 взаимосвязями между стоимостью недвижимости и экономической перспективой того или иного 

района. Некоторые районы находятся в состоянии застоя, т.к. их основные отрасли промышленности пе-

ремещены в другие части страны или пришли в упадок. 

Рынок недвижимости находится под значительным влиянием факторов, определяющих социально-

экономическое развитие как страны в целом, так и отдельных регионов, и факторов, определяющих по-

литическую стабильность. 

Традиционно в России недвижимость делится на три группы: жилищный фонд, нежилой фонд, 

земля. Каждая из групп развивается самостоятельно, имеет собственную законодательную базу. Наибо-

лее быстрыми темпами в России развивается рынок жилой недвижимости, квартир, вследствие того, что 

недвижимость, с одной стороны, выступает основой личного существования граждан, и с другой сторо-

ны, имеются объективные потребности населения в улучшении жилищных условий. 

В настоящее время земля в значительной степени потеряла свою инвестиционную привлекатель-

ность. Это объясняется рядом факторов. 

Земля, как и любой другой объект инвестирования, обладает такими свойствами, как ликвид-

ность, реализуемость, доходность и подверженность рискам. На сегодня земля является низколиквидным 

активом, т.к. в сложившихся условиях рынка недвижимости любой земельный участок не может быть 

продан в короткое время.  

Также одной из причин низкой ликвидности земельных участков в условиях кризиса на рынке 

недвижимости является тот факт, что зачастую они приобретались без анализа наилучшего использова-

ния и наличия коммуникаций. Многие участки были приобретены со спекулятивными целями, без де-

тальной проверки физических ограничений, и как результат, такая земля является непригодной для деве-

лопмента.  

Не облегчают процесс продажи земли и риски, как политические, так и экономические, с которыми 

может столкнуться любой инвестор. В результате страдает реализуемость, как одна из характеристик ин-
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вестиции, поскольку в нынешних условиях крайне тяжело преобразовать земельный участок как актив в 

наличные средства. 

Сегодня уже прослеживается тенденция падения цен на земельные участки. Пока эксперты не го-

товы прогнозировать, насколько изменится стоимость земли в ближайшем будущем, поскольку она зави-

сит от множества факторов: урегулирования внутриполитической и экономической ситуации, восстанов-

ления фондовых рынков, стабилизации национальной валюты. Продавцы, со своей стороны, также заня-

ли позицию выжидания. Собственники земельных участков, в свою очередь, не готовы в течение не-

скольких недель снизить свои ценовые ожидания. Поэтому четких трендов относительно ценообразова-

ния на рынке земельных участков не присутствует.  

Анализируя ценообразование на рынке земельных участков, особое внимание следует обратить на 

соотношение и формирование спроса и предложения. 

Структура предложения. Рассматривая формирование предложения, остановимся отдельно на 

каждом участнике рынка.  

В первую очередь пострадали от кризиса спекулянты, покупавшие землю исключительно с целью 

перепродажи, и теперь первыми стали выставлять ее на продажу. 

Собственники, купившие земельные участки с целью девелопмента, не спешат выставлять на про-

дажу свои объекты, т.к. ожидают окончания кризиса для дальнейшего развития своих проектов. В боль-

шинстве своем это компании-профессионалы, которые приобрели участки с правильным месторасполо-

жением и готовы ждать, пока рынок стабилизируется. Однако некоторые девелоперские компании, у ко-

торых не оказалось достаточного запаса прочности, и которые не могут в условиях кризиса получить 

финансирование под развитие своих проектов, также выставляют свои участки на продажу.  

Следует отметить, что многие компании начинают избавляться от недоходных активов, что соот-

ветственно влияет на увеличение предложения. 

На сегодняшний момент на продажу предлагаются гораздо более ликвидные объекты и по более 

адекватной цене, которая ниже запрашиваемой на рынке, например, этим летом.  

Структура спроса. Формирование спроса происходит следующим образом. 

По словам игроков рынка, спросом на данный момент пользуются участки с целевым назначением 

под строительство торговых и офисных комплексов. Менее привлекательными с точки зрения инвестора 

являются земельные участки под строительство складских комплексов, жилых проектов и объектов гос-

тиничной недвижимости.  

В свете последних событий уровень спроса на земельные участки уже не соответствует таковому в 

предыдущие годы. Во-первых, с рынка исчезает такая категория покупателей как спекулянты. Во-

вторых, отсутствует спрос со стороны инвесторов, поскольку с целью хеджирования рисков сегодня они 

предпочитают инвестировать в объекты, которые уже приносят доход от аренды, а не в высокорискован-

ный и непрозрачный рынок земли. В период кризиса доминирует стремление инвесторов минимизиро-

вать свои риски, и они отдают предпочтение инвестициям, где у них есть максимальные гарантии быст-

рого возврата вложенных средств. Поэтому сейчас в целом спрос смещается с земельных участков к 

строящимся объектам, по которым уже подписаны договора аренды с надежными компаниями на доста-

точно длительный срок. Падение спроса также вызвано тем, что часть игроков ушла с рынка. 

Эксперты рынка сходятся во мнении, что в ближайшее время можно ожидать спрос на земельные 

участки со стороны покупателей активов по низкой стоимости, которые в кризисный период можно бу-

дет приобрести по очень привлекательной цене. Эта категория покупателей земельных участков – боль-

шие международные компании, которые пережили не один кризис, и планово развиваются, используя 

привлекательные возможности данного периода. Основными сегментами, интересующими эти компа-

нии, являются торговая и офисная недвижимость. И лучшие земельные участки в этих сегментах остают-

ся востребованными. Также активизируются инвесторы, ориентированные на покупку обесцененных ак-

тивов в период кризиса, преимущественно готовых объектов, за счет собственных средств.  

Следует отметить, что в данный момент на рынке спрос практически отсутствует, даже на участки 

с целевым назначением, соответствующим инвестиционным задачам потенциального покупателя. Пока 

со стороны покупателей наблюдается выжидательная позиция, которая определяется как общей ситуаци-

ей в стране, так и неготовностью продавцов снижать цены. В то же время участков с хорошим месторас-

положением очень мало, их не может быть много в силу физических ограничений. И цены на эти участки 

еще не снизились до тех пределов, когда инвестор готов был бы их покупать.  
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Тенденции рынка. В целом на рынке земельных участков существуют тенденции, характерные для 

всего рынка недвижимости – при срочной продаже цены снижаются, в остальных случаях – держатся на 

прежнем уровне, или снижаются значительно медленнее. Возможны два варианта развития рынка: 

1. Рынок пойдет по пути продавца и цены останутся на прежнем уровне, а покупатели будут 

к ним приспосабливаться 

2. Рынок пойдет по пути покупателя и цены начнут снижение.  

Кризисная ситуация приведет к позитивным изменениям и переходу на качественно новый уровень 

развития рынка. Этому будут способствовать уход с рынка непрофессионалов и уменьшение количества 

спекулянтов. Девелоперы, в свою очередь, будут более тщательно оценивать риски реализации проекта 

на земельном участке и более внимательно подходить к вопросам юридического оформления, анализу 

наилучшего использования, созданию концепции будущего объекта 

РЫНОК НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцени-

ваемый объект. Объект оценки представляет собой здание нежилое. Данное суждение подтверждается 

техническим планом на здание, конструктивными решениями.  Ближайшее окружение объекта – жи-

лые дома.  
Рынок в самом общем понимании определяется как система, регулируемая соотношением спроса и 

предложения. В более узком значении понятие рынок используется специалистами как место купли-

продажи товаров и услуг. Специфика рынка недвижимости проявляется в том, что он не имеет опреде-

ленного места купли-продажи.  

Рынок недвижимости – это рынок несовершенной конкуренции, что обусловлено его существен-

ными особенностями: уникальностью каждого объекта, условиями финансирования, сложными юриди-

ческими правами, низкой ликвидностью (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Характеристика рынка совершенной и несовершенной конкуренции 

Рынок совершенной конкуренции Рынок несовершенной конкуренции 

1. Однородные и делимые товары 1. Нестандартизированные товары, т.к. каждый объект 

уникален 

2. Большое число участников, что делает невоз-

можным влияние каждого из них на уровень 

цен 

2. Ограниченное число участников, что обусловлено 

условиями финансирования и сложными юридиче-

скими правами, характерными для каждого объекта 

3. Полная, достоверная и доступная для всех 

участников информация 

3. Сложно получить достоверную, своевременную и 

полную информацию о сделках 

4. Централизованное ведение сделок 4. Децентрализованные торги 

5. Низкие операционные расходы 5. Высокие операционные издержки 

За последние годы рынок недвижимости повысил свою активность с помощью действия компаний, 

специализирующихся на операциях с недвижимостью, финансовых организаций, агентств, оценщиков, 

юристов. Тем не менее, его нельзя отнести к рынку совершенной конкуренции вследствие существенных 

особенностей функционирования, обусловленными такими факторами как: 

 специфика объектов недвижимости;  

 относительно более высокие уровни риска, характерные для недвижимости;  

 воздействие рынка капитала;  

 невозможность достижения равновесия между спросом и предложением.  

Вторичный рынок помещений различного функционального назначения (торговые, офисные и 

складские площади, сервис, общепит, бытовой и медицинский и др.) структурно разделяется на два 

крупных сектора – рынок аренды и рынок продаж, причем, если в прошлых годах объемы сделок по 

аренде помещений намного превышали объемы сделок купли-продажи, то в настоящее время они прак-

тически сравнялись. Это объясняется ростом политической и экономической стабильности, повлиявшей 

на увеличение доходов предпринимателей. 

Основными факторами, которые влияют на рост инвестиционной привлекательности рынка нежи-

лой недвижимости, являются улучшение инвестиционного климата в России, стабильный рост производ-

ства, развитие сектора розничной торговли и проникновение на рынок крупных иностранных и россий-

ских компаний, нуждающихся в современных складских и производственных комплексах.  

Развитие рынка недвижимости определяется: 
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 экономическим ростом или ожиданиями такого роста. Хотя на рынке и могут возникать благо-

приятные краткосрочные условия при отсутствии роста, такие обстоятельства возникают достаточно 

редко;  

 финансовыми возможностями для приобретения недвижимости, что в свою очередь, обусловлено 

стадией экономического развития региона (кризис, застой, промышленное развитие), наличием и харак-

тером рабочих мест;  

 взаимосвязями между стоимостью недвижимости и экономической перспективой того или иного 

района. Некоторые районы находятся в состоянии застоя, т.к. их основные отрасли промышленности пе-

ремещены в другие части страны или пришли в упадок.  

Рынок недвижимости находится под значительным влиянием факторов, определяющих социально-

экономическое развитие как страны в целом, так и отдельных регионов, и факторов, определяющих по-

литическую стабильность. 

Традиционно в России недвижимость делится на три группы: жилищный фонд, нежилой фонд, 

земля. Каждая из групп развивается самостоятельно, имеет собственную законодательную базу. Наибо-

лее быстрыми темпами в России развивается рынок жилой недвижимости, квартир, вследствие того, что 

недвижимость, с одной стороны, выступает основой личного существования граждан, и с другой сторо-

ны, имеются объективные потребности населения в улучшении жилищных условий. 

Российский рынок недвижимости в настоящее время (по функциональному назначению объектов) 

освоил, в основном торгово-офисную, производственно-складскую и жилую недвижимость. Для коммер-

ческой недвижимости как средства удовлетворения потребностей существенным отличительным при-

знаком является фактор местоположения, который имеет первостепенное, часто решающее значение, по-

скольку определяет наибольшую полезность конкретного объекта недвижимости. Предпочтение по лик-

видности,при прочих равных потребительских свойствах отдается дому, расположенному ближе к цен-

тру, чем находящемуся на окраине, хотя цена его и выше. Таким образом, ценность объектов недвижи-

мости определяется ценностью их местоположения. 1 

При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик использовал 

данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых источни-

ков (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой подход, по мнению Оценщика, 

оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке 

объекта недвижимости проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о воз-

можной цене предлагаемого объекта оценки, учитывая все его достоинства и недостатки относительно 

объектов сравнения. 

При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных сделок, на кото-

рые опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, оценщик справедливо сделал вывод, 

что данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и, следователь-

но, в наибольшей степени отвечают требованиям российского законодательства в области оценки. 

Согласно п. 11б ФСО 7 если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить 

представление о ценах сделок и (или) предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недоста-

точно, допускается расширить территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим 

характеристикам с местоположением оцениваемого объекта. 

Таким образом, оценщиком в процессе расчётов были использованы данные, именуемые в ГК РФ 

как «оферта» и «публичная оферта» (ст. 435 и 437). Следовательно, оценщик гипотетически (с учетом 

соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее предложение, считает себя заклю-

чившим договор с адресатом, которым будет принято предложение». Как правило, цены, представленные 

в опросных листах и объявлениях, являются ценами предложений. Значение скидки на торг на момент 

оценки, по мнению риэлторов г. Вологды, составляет не менее 10% от первоначальной цены. 

 

 

                                                 
1 По данным АН «Альтернатива» http://alt35.ru/information/archive/analiz-ryinka-kommercheskoj-nedvizhimosti-

vologdyi.html 
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3.1. АНАЛИЗ СРОКА ЭКСПОЗИЦИИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ.2 

Если сделка купли-продажи осуществляется по равновесным рыночным ценам (по рыночной сто-

имости), то срок экспозиции считается типичным. Смысл типичного срока экспозиции изложен в пунк-

те 6 Федерального стандарта оценки (ФСО № 2) следующим образом: «Возможность отчуждения на от-

крытом рынке означает, что объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной 

оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть 

достаточным для привлечения внимания достаточного числа потенциальных покупателей». Получить 

данные о типичном сроке экспозиции оцениваемого объекта, кроме метода наблюдения за продажами 

аналогичных объектов, можно и другими методами. В основном они сводятся к опросу либо специали-

стов-риелторов (в отношении недвижимости). 

Типичный срок экспозиции непосредственно характеризует ликвидность рассматриваемого объек-

та как товара. Чем меньше срок экспозиции, тем выше ликвидность объекта при прочих равных услови-

ях. 

Ликвидность непосредственно зависит от уровня спроса на товар, масштабов его использования 

(потребления). Факторы ликвидности у разных видов имущества разные. 

Существенными факторами, влияющими на ликвидность объектов недвижимости, являются:  

• назначение объекта недвижимости;  

• функциональность объекта недвижимости;  

• удобство местоположения для использования по назначению;  

• физическое состояние и эксплуатационные параметры;  

• наличие коммуникаций;  

• развитость рынка недвижимости в регионе и населенном пункте и т. д. 

Если рынок активный и находится на подъеме, то цены растут, спрос превышает предложение 

(рынок продавца), срок экспозиции короткий и определяется сроком, в течение которого информация 

доходит до покупателей. Если рынок равновесный, то срок экспозиции увеличивается на время, необхо-

димое потенциальному покупателю для ознакомления с объектом и принятия решения о покупке. Если 

рынок находится на спаде, то нормальный срок экспозиции еще больше увеличивается за счет того, что 

покупатель будет «уторговывать» продавцов, выбирать наиболее интересный ему объект, ожидать сни-

жения цен.  

Выделены три типа рынка по состоянию:  

 Рынок покупателя – ситуация на рынке, при которой величина предложения товара со стороны 

продавцов, представленных на рынке, превышает величину спроса на этот объект со стороны покупа-

телей. 

 Равновесный рынок – ситуация на рынке, когда спрос на товар равен его предложению.  

 Рынок продавца – ситуация на рынке, при которой величина спроса на товар со стороны покупа-

телей, представленных на рынке, превышает величину предложения этого товара со стороны продав-

цов. 

В качестве сокращённого (нетипичного) срока целесообразно принять период времени, предпи-

сываемый нормативными документами, в частности Федеральным законом «Об исполнительном произ-

водстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, где в ст. 90 отмечается, что реализация имущества должника прово-

дится на торгах в двухмесячный срок со дня получения этого имущества организатором торгов. В Феде-

ральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ в ст. 110 п. 9 отмечается, 

что «не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения торгов их организатор обязан опубликовать 

сообщение о продаже предприятия-банкрота». Таким образом, как при внешнем управлении, так и при 

конкурсном производстве время для оповещения о торгах должно быть не меньше одного месяца. Отсю-

да можно сделать вывод о том, что «ликвидационный» срок экспозиции товара не является единым и в 

некоторой степени также зависит от группы ликвидности. Для высоколиквидных объектов с типичным 

сроком экспозиции до 1,5 месяцев сокращенный срок равен примерно одному месяцу, а для средне- и 

низколиквидных объектов сокращенный срок может составлять от 2 до 3 месяцев. 

 

 

 

                                                 
2 Имущественные отношения в Российской Федерации, выпуск № 10 (157) / 2014 
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4. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

4.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РФ3 

В 2021 году основное внимание экспертов было сфокусировано на теме восстановления экономи-

ки. Повестку 2022 года формируют опасения, связанные с финансовыми и геополитическими рисками, 

вопросы экономического роста смещены на второй план. В центре экономического внимания остается 

инфляция.  

При учете высокой точки входа в 2022 году, аналитики Группы компаний Финам повысили про-

гноз по инфляции на следующий год до 6%. Такой прогноз объясняется ожиданиями негативной конъ-

юнктуры на формирующихся рынках, в том числе, курса рубля до 80 руб./долл. к концу 2022 г., допол-

нительными индексациями социальных расходов и ограниченным предложением на рынке трудовых ре-

сурсов. Эксперты предполагают, что ставка ЦБ РФ продолжит повышаться, определить границу на сего-

дняшний день не представляется возможным. 

Эксперты прогнозируют, что рост ВВП России в следующем году составит 1,5%. За январь – сен-

тябрь 2021 года Россия продемонстрировала сильный рост ВВП на 4,6% по отношению к 2020 году на 

фоне высокого внешнего спроса, превышающего ожидания роста бюджетных расходов на 10% (к уров-

ню 2020 г.), и роста розничных кредитов на 24% (к 2020 г.). Таким образом скорость восстановления 

превзошла даже самые позитивные прогнозы и показала самую высокую динамику за 10 лет. На рисунке 

ниже представлен график продовольственной и непродовольственной инфляции в России, в %, год к го-

ду. 

 
Источник: Финам по данным Росстата, Альфа-Банка 

В октябре 2021 года инфляция в России достигла 8,1%(к аналогичному периоду 2020 г.), при этом 

50-70% ускорения роста цен за год обусловлены внешними факторами. Среди них - скачок мировых цен 

на продовольствие (рост на 31% год к году), перебои в мировых цепочках поставок. В итоге инфляцион-

ные ожидания российских домохозяйств выросли до 13,5-13,6% в октябре-ноябре 2021 г. Последние ста-

тистические данные, по информации Финам, указывают на то, что после новой волны ускорения роста 

цен инфляция в России может достигнуть уровня 8,5% в конце 2021 г. Поэтому ключевым вопросом эко-

номической повестки 2022 года остается сдерживание роста цен. На рисунке ниже показаны колебания 

мировых цен на продовольствие в %, год к году. 
 

                                                 
3 По данным официального сайта Министерства экономического развития РФ http://economy.gov.ru/ 
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Источники: Финам по данным FAO, Альфа-Банка 

Внешний спрос остается устойчивым, однако в 2022 году повторение быстрого роста как в 2021 г. 

маловероятно. Еще одним фактором, определяющим инфляционную картину, будет состояние мировой 

экономики. По предварительным прогнозам, конъюнктура высоких цен на сырьевых рынках сохранится 

и в 2022 г. Высока вероятность и того, что мировая продовольственная инфляция останется высокой, что 

будет негативно влиять на локальные цены. 

Проект бюджета федерального правительства на 2022 год предусматривает сокращение расходов 

на 2% по отношению к 2021 году. По мнению экспертов Финам, такой жесткий подход к данным расхо-

дам подставляется слишком амбициозным. Во-первых, проект бюджета был подготовлен в сентябре, ко-

гда инфляция прогнозировалась на уровне 5,8% к концу 2021 года, а не 8,0-8,5% как это произошло, по-

этому следует ожидать увеличения социальных расходов. Во-вторых, финансирование расходов из Фон-

да национального благосостояния должно начаться с 2022 г., что может усилить повышательное давле-

ние на зарплаты на рынке труда. В числе дополнительных расходов, по словам вице-премьера Прави-

тельства России Андрея Белоусова, станут средства, необходимые на финансирование перехода к безуг-

леродной экономике. Инвестиции, которые могут потребоваться, могут составить порядка 3,2 трлн руб. в 

год (или 2-3% ВВП). На рисунке ниже показаны расходы федерального бюджета, в %, год к году, в пери-

од с 2000 по сентябрь 2021 года. 

Аналитики Финам прогнозируют рост российского ВВП на уровне 1,5% в 2022 г. По их мнению, в 

целом предстоящий год привнесет с высокой долей вероятности сильную финансовую волатильность, 

создав, при этом, негативный фон с точки зрения повестки экономического роста. Российская экономика 

продолжает выигрывать от смягчения квот по добыче в рамках соглашения ОПЕК и существуют отло-

женные из-за пандемии инвестиционные проекты, ожидающие своего завершения. Эксперты утвержда-

ют, что финансовая неопределенность и геополитические риски отвлекают внимание от вопросов эконо-

мического развития и делают экономическую повестку малоинтересной с точки зрения финансовых 

рынков. На рисунке ниже представлены чистые инвестиции российских домохозяйств в акции иностран-

ных компаний в млрд руб. за период с 1 кв. 2018 года по 3 кв. 2021 года. 

Восстановление экономической активности в первой половине 2021 года вызвало рост торговли, 

превысивший допандемийный уровень. В связи с этим эксперты Всемирной торговой организации (ВТО) 

повысили свои прогнозы по торговле в 2021 и 2022 гг.  

По расчётам экспертов, объем мировой торговли товарами в этом году вырастет на 10,8% у 

(предыдущий прогноз - 8%), а в 2022 году показатель составит 4,7%. Прогнозный показатель роста гло-

бальной торговли в следующем году ниже практически в 2 раза, поскольку торговля товарами постепен-

но приблизилась к своей долгосрочной тенденции до пандемии, соответственно, в дальнейшем ее рост 

должен замедлиться.  

 

https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr889_e.htm
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Источники: Финам по данным ЦБ РФ, Альфа-Банка 

Аналитики ВТО согласны с мнением большинства экономистов, что наибольшие риски дальней-

шему развитию несет распространение новых штаммов коронавируса. К другим угрозам для мировой 

экономики необходимо отнести существующий сегодня дефицит полупроводников, а также нагрузку на 

порты, которые не справляются с объемами грузов. Эти проблемы могут создать дополнительное давле-

ние на цепочку поставок в целом, но не должны оказать глобального влияния. 

Рост торговли положительно скажется на динамике мирового ВВП, который, по прогнозам ВТО, 

составит 5,3% в 2021 и 4,1% в 2022 году. До этого экономисты прогнозировали увеличение на 5,1% и 

3,8%, соответственно. Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала 

заявила, что торговля имела критическое значение в борьбе с пандемией, и сегодняшний сильный рост 

подчеркивает, насколько будет велико ее значение в восстановлении мировой экономики. 

Вместе с ростом мировой торговли увеличатся и различия между странами. Аналитики ВТО счи-

тают, что отсутствие вакцин в нуждающихся государствах может привести к появлению более опасных 
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штаммов, которые отбросят назад мировой прогресс, достигнутый в области здравоохранения и эконо-

мики. Показатели развивающихся регионов и сегодня значительно отстают от среднемировых. Причиной 

эксперты считают неравный доступ к вакцинам. Так импорт в азиатском регионе увеличится на 9,1%, по 

сравнению с 2019 годом, в группе наименее развитых стран снизится на 1,6%. В странах СНГ экспорт 

вырастет на 0,6%, а импорт на 13,1%.  

Помощник президента России Максим Орешкин, выступая на международном форуме «Россия зо-

вет!», который проходил в конце ноября в Центре международной торговли Москвы, рассказал о том, 

что правительства стран говорят о трех сценариях развития мировой экономики на фоне появления ново-

го штамма Омикрон. Один из них – негативный, в случае, если новый вирус несет в себе высокую тя-

жесть заболевания и устойчивость к существующим вакцинам. Второй сценарий - «ложная тревога», 

возможный в том случае, если новый штамм окажется не таким серьезным, как предполагают, и пози-

тивный сценарий, если тяжесть заболевания будет невысокой и новый штамм вытеснит Дельту.  

По словам Максима Орешкина, ученым необходимо несколько недель для выявления степени 

угрозы нового штамма. Однако достоверных данных по Омикрону пока крайне мало, поэтому строить 

точные прогнозы сложно. Оптимизм внушает то, что его выявили гораздо быстрее, чем штаммы Дельта и 

Бета. В свою очередь, главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах обращает внимание на опыт про-

шлых пандемий и утверждает, что последующие волны почти всегда проходят мягче предыдущих. По 

его мнению, развал соглашений ОПЕК+, по объемам добычи нефти может иметь гораздо больший нега-

тивный эффект, чем новая волна пандемии. Высокие темпы вакцинации в России могли бы улучшить 

прогноз и они, скорее всего, будут повышаться в результате ужесточения требований со стороны госу-

дарства.  

С утверждением, что основной риск для глобальной экономики несут новые штаммы COVID-19 и 

медленная вакцинация согласны эксперты Bloomberg Economics. Объясняя осенью неравномерное вос-

становление экономики, эксперты отметили, что именно по этим причинам США и Китай существенно 

вырвались вперед, в то время, как, например, Япония осталась в состоянии рецессии из-за медленного 

процесса вакцинации. 

Аналитики Всемирного банка также видят риски для перспектив восстановления мировой эконо-

мики из-за вероятности новой волны COVID-19. По их оценкам, количество случаев заражения растет во 

всем мире, что может сказаться на уровне экономической активности в 2022 году. Экономисты утвер-

ждают, что уровень вакцинации населения от COVID-19 станет одним из основных факторов, определя-

ющих прогноз для стран на предстоящий год. 

Всемирный банк также опубликовал доклад по России, в котором прогноз по росту российской 

экономики был снижен на 0,4 п. п. по сравнению с октябрьскими ожиданиями (до 2,4%). По словам 

главного экономиста ВЭФ по России Дэвида Найта, это связано с более быстрыми темпами восстановле-

ния экономики в 2021 году, которые сокращают потенциал роста в 2022 году.  

В этом году российские экономические показатели превысили пиковые значения. Ожидания по 

следующему году ухудшились из-за новой волны COVID-19, низких темпов вакцинации в стране и по-

тенциальных ограничений на передвижение (инициативы по введению QR-кодов в транспорте, кафе и 

магазинах). Также сдерживающее влияние на рост экономики России оказывает и ужесточение денежно-

кредитной политики из-за ускорения инфляции. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мирово-

го ВВП в текущем году на 0,1 п. п. до 5,6%. В следующем году, по ее оценкам, глобальная экономика 

вырастет на 4,5%, что соответствует сентябрьскому прогнозу ОЭСР.  

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, ухудшение прогнозов, которое 

сегодня делают международные организации, отражает скорее осознание того, что ограничительные ме-

ры сохранятся в ежедневной жизни: «Снижение прогнозов является следствием неприятного сюрприза, 

что пандемия не заканчивается, – все-таки была надежда, что мы перевернем эту страницу. Это трансли-

руется в новые параметры деятельности бизнеса и рынка труда, и это становится не временным, а посто-

янным, встроенным ограничением, которое несет дополнительные издержки». 

Эксперт считает, что вопрос вакцинации пока является дополнительным фактором стресса для 

российского рынка труда и именно от него будет зависеть ускорение этого процесса. Если в Европе в 

ряде стран уже были приняты решения, что трудовая деятельность подразумевает вакцинацию, то в Рос-

сии, по ее словам, такой прямой связи не было: «Не было такого, что люди, которые приняли решение не 

вакцинироваться, на длительном промежутке были ограничены в своих социальных возможностях». 

https://lenta.ru/tags/organizations/bloomberg/
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Многие аналитики полагают, что основным ограничением для российской экономики в 2022 году 

может стать ужесточение денежно-кредитной политики, что повлечет сдерживание потребительского 

спроса. При этом драйверами роста будут нефтегазовый сектор и останавливающаяся сфера услуг. Глав-

ный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков заявляет, что наибольшее ускорение придется на до-

бычу нефти и ассоциированные секторы, такие как нефтехимия: «Мы ждем роста российской экономики 

на 2,5% в следующем году в условиях, когда циклические секторы будут скорее замедляться – это каса-

ется розничной торговли, финансового сектора и кредитования». 

 

4.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ4 

 

Вологод-

ская область – 

один из наиболее 

экономически 

развитых инду-

стриально-

аграрных регио-

нов Северо-Запада 

России.  

Промышленное производ-

ство – важнейший сектор эконо-

мики Вологодской области. 

За 2019 год объем отгружен-

ных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в про-

мышленности составил 742,8 млрд. 

рублей, что в действующих ценах 

выше уровня 2018 года на 1,5%. 

Объем отгруженной про-

мышленной продукции в расчете 

на душу населения в январе-ноябре 

2019 года (582,6 тыс. рублей) выше среднероссийского уровня на 35,1%, среднего уровня по СЗФО - на 

11,2%. 

Вологодская область по объему отгруженной промышленной продукции на душу населения среди 

регионов России входит в первую двадцатку, в том числе в январе-ноябре 2019 года по данному показа-

телю область занимает 6 место в СЗФО и 18 место в России. 

По итогам 2019 года индекс промышленного производства региона составил 101,9%, в том числе в 

обрабатывающих производствах – 102,0%. 

Лёгкая промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 

продукта и играет значительную роль в экономике страны. 

В настоящее время текстильная и легкая промышленность Вологодской области представлена Во-

логодским текстильным комбинатом, а также рядом малых предприятий, осуществляющих свою дея-

тельность в пошиве верхней текстильной и трикотажной одежды, спецодежды и пастельного и столового 

белья. В данном секторе экономики (производство текстильных изделий, одежды и изделий из кожи) в 

области зарегистрировано 132 предприятия и организаций, занято около 2000 человек. 

Текстильное и швейное производство Вологодской области в основном располагается в 4-х горо-

дах областного значения: Вологде, Череповце, Соколе, Великом Устюге. 

Ведущим предприятием отрасли по производству тканей является ООО «Вологодский Текстиль-

ный Комбинат», расположенное в г.Вологда. Основные производители швейной продукции: ОАО 

«Стиль Вологды», ООО «Промкомплектация» (обособленное подразделение ГК Восток-Сервис»), ООО 

«Нерум», ООО «Волтри», ООО «Интерлок» и др. 

                                                 
4http://vologda-oblast.ru/o_regione/ekonomika/ 
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Основные виды выпускаемой продукции: хлопковые и смесовые ткани, бельевой и верхний трико-

таж, постельное и столовое белье, спецодежда, верхняя одежда и нательное белье, обувь и др. 

Лесопромышленный комплекс. Вологодская область занимает одно из ведущих мест среди субъек-

тов России по наличию лесосырьевых ресурсов. 

Леса Вологодской области занимают площадь 11,7 млн. гектаров, что составляет 81 % территории 

региона. Запас древесины превышает 1,6 млрд. куб. метров.  

Расчетная лесосека по Вологодской области составляет 30,1 млн. куб.м, в том числе по хвойному 

хозяйству – 10,7 млн. куб.м. 

Ежегодно в области заго-

тавливается более 16 млн. куб. м. 

древесины и  75 % от этого объ-

ема перерабатывается внутри 

региона. 

Вологодская область зани-

мает лидирующие позиции по 

лесопереработке среди регионов 

России. 

В области производится: 

каждый 12 кубометр фане-

ры (клееной), 

каждый 14 кубометр ДСП, 

каждый 15 кубометр пило-

материалов. 

Лесопромышленный по-

тенциал области 

 50 крупных лесозаготови-

тельных предприятий; 

30 крупных предприятий 

по производству пиломатериа-

лов; 

8 комбинатов по производству фанеры, ДСП; 

22 предприятия по производству биотоплива; 

2 целлюлозно - бумажных комбината. 
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Лесопромышленная продукция занимает 3 место в экспорте региона и отгружается более чем в 50 

стран мира. Основными потребителями лесопродукции являются: Китай, Финляндия, Египет, Эстония, 

Германия, Нидерланды, Япония, Италия, Казахстан. 

В Вологодскую область в основном импортируется продукция целлюлозно-бумажной отрасли - 

изделия из бумаги и картона. 

Инвестиционное развитие. Департаментом лесного комплекса области активно ведется работа с 

инвесторами. В настоящее время на территории региона в перечень приоритетных инвестиционных про-

ектов в области освоения лесов включены 24 проекта, в том числе 11 проектов полностью реализованы и 

признаны Минпромторгом России завершенными. Общий объем вложенных инвестиций составляет 17,1 

млрд. руб. Для реализации проектов подобраны лесные участки с объемом ежегодной расчетной лесосе-

ки 6,5 млн. м3 в год (21,9 % от общей расчетной лесосеки области). 

Машиностроение. Важное место в структуре промышленного производства Вологодской области 

занимает машиностроение, представленное большим количеством предприятий в Вологде, Череповце, 

Великом Устюге и других населенных пунктах. 

Машиностроение области имеет сложную, многоотраслевую структуру, выпускает разнообразную 

продукцию производственного и потребительского назначения. Это подшипники качения, оптико-

механические и электронные приборы, технологическое оборудование для агропромышленного ком-

плекса, краны, троллейбусы, деревообрабатывающее и гаражное оборудование, металлоконструкции и 

т.д. 

Металлургия. В обрабатывающих производствах области наибольший удельный вес приходится на 

металлургическое производство.  

Металлургический комплекс области является одним из крупнейших производителей металлопро-

дукции в России, ведущим в Северо-Западном федеральном округе. Ключевыми клиентами остаются, 

как и прежде, автомобильная промышленность, трубные предприятия, машиностроение и строительство. 

Предприятия комплекса вкладывают значительные финансовые средства в модернизацию и техническое 

перевооружение. Продолжается освоение новых видов продукции. Крупнейшие металлургические пред-

приятия отрасли в Вологодской области - Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь», 

ОАО «Северсталь-метиз», ООО «Северсталь ТПЗ Шексна».  

Химическая. Ведущее предприятие химического комплекса области АО «Апатит» (до 01.11.2017 г. 

– АО «ФосАгро-Черповец») входит в российскую вертикальноинтегрированную компанию «ФосАгро». 

Поставки предприятия полностью обеспечивают потребности вологодских сельхозпроизводителей в ми-

неральных удобрениях. С целью дальнейшего развития инвестиционной деятельности на территории об-

ласти между Правительством Вологодской области и ЗАО «ФосАгро АГ» заключено Соглашение о вза-

имодействии и сотрудничестве.  

Пищевая и перерабатывающая промышленность. Пищевая и перерабатывающая промышленность 

области занимает важное место в структуре региональной экономики и обеспечивает надежное продо-

вольственное снабжение населения области. Этот сектор представлен отраслями молочной, мясной и 

рыбной переработки, переработкой овощей и ягод, производством хлеба, кондитерских, ликеро-

водочных изделий, разливом минеральной и питьевой воды.  

В целях повышения конкурентоспособности предприятий АПК на территории области действует 

система добровольной сертификации «Настоящий Вологодский продукт». В настоящее время пользова-

телями товарного знака являются 25 организаций, которые маркируют этим товарным знаком 650 

наименований продукции. В районах и городах области открыто 74 магазина «Настоящий Вологодский 

продукт».  

Вологодская продукция под знаком «Настоящий вологодский продукт» демонстрируется на меж-

дународных, всероссийских и региональных выставках-ярмарках.  

Вологодские молочные продукты, яйцо, колбасные изделия, копчености, полуфабрикаты, заморо-

женные ягоды, джемы востребованы в разных регионах России. На международный рынок продоволь-

ствия Вологодская область в настоящее время поставляет 4 тыс. тонн в год кондитерских изделий и 2 

тыс. тонн в год замороженных ягод и продуктов их переработки. 

Качество вологодских продуктов, известное во многих регионах России, подтверждается победами 

предприятий отрасли в престижных выставках, конкурсах и фестивалях. Вологодские продукты взял с 

собою в экспедицию на Северный полюс в 2013 году известный путешественник Федор Конюхов. После 

внедрения ряда научных разработок ВНИИ маслоделия и сыроделия, знаменитое «Вологодское масло» 

теперь выпускается с пролонгированным сроком годности. 
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Агропромышленный комплекс.  В настоящее время агропромышленный комплекс является од-

ной из динамично развивающихся отраслей в экономике Вологодской области. 

Сельскохозяйственным производством в области занимается порядка 160 организаций. На долю 

сельскохозяйственных организаций приходится 75,5% объема производства сельскохозяйственной про-

дукции. 

Малые формы в сельском хозяйстве области представлены порядком 150 тыс. личных подсобных 

хозяйств, 150 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 32 сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, совокупная доля которых в общем объеме производства составляет 24,5%. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2019 год по предварительным данным составил 

32,5 млрд. рублей, с индексом производства 108,5% к уровню 2018 года. Индекс производства продукции 

животноводства к предыдущему году составил 108,8%, растениеводства – 108,0%. 

Существующий уровень сельхозпроизводства в области позволяет на 100% обеспечить население 

области основными видами продовольственных ресурсов, характерными для нашей климатической зоны: 

область перекрывает собственную потребность в молоке в 2 раза, в яйце – в 1,7 раза, в картофеле – в 2 

раза. 

В структуре производства продукции сельского хозяйства более 70% занимает животноводство и 

около 30% – растениеводство, которое подчинено потребностям отрасли животноводства и в значитель-

ной мере зависит от природно-климатических условий. 

Наш регион занимает первое место по Северо-Западному федеральному округу по размерам по-

севных площадей и второе место по площади посева зерновых культур. По итогам 2019 года посевная 

площадь в хозяйствах всех категорий составила 351,0 тысячу гектаров. 

Устойчивая динамика развития отрасли во многом обусловлена стабильной государственной под-

держкой, способствующей повышению инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного про-

изводства. 

Начиная с 2013 года, реализуется государственная программа «Развитие агропромышленного ком-

плекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» (постановление Правитель-

ства области от 22 октября 2012 года №1222, далее - государственная программа). На сегодняшний день 

в государственную программу входят 7 подпрограмм, направленных на развитие вех отраслей агропро-

мышленного комплекса области: растениеводства, животноводства, рыбоводства и переработки продук-

ции этих отраслей; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе; комплексное развитие 

сельских территорий; кадровое обеспечение организаций АПК. 

С 2018 года финансируются новые для области направления: развитие отрасли рыбоводства (воз-

мещение части понесенных затрат на приобретение оборудования и приобретение рыбопосадочного ма-

териала) и возмещение затрат на производство мяса КРС, с 2019 года предоставляются субсидии на про-

изводство мяса свиней. 

В 2019 году объем господдержки, предоставленный на развитие АПК области и устойчивое разви-

тие сельских территорий, составил 2,64 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 

– 0,77 млрд. рублей, областного бюджета – 1,87 млрд. рублей по 33 направлениям, в том числе по 17 

направлениям – на условиях софинансирования из федерального бюджета (на 0,35 млрд. рублей больше, 

чем в 2018 году). 

В рамках реализации механизма льготного кредитования Департамент осуществляет взаимодей-

ствие с уполномоченными банками по рассмотрению и согласованию заявок на получение льготных ин-

вестиционных и краткосрочных кредитов. 

По результатам реализации механизма льготного кредитования за 2019 год Министерством сель-

ского хозяйства Российской Федерации приняты решения о включении в реестр 124 заемщиков, претен-

дующих на получение льготных краткосрочных и льготных инвестиционных кредитов на территории 

Вологодской области. Общая сумма одобренных кредитов по указанным заявкам составляет 4 380,4 млн. 

рублей. Кредитные договоры заключены по 122 заемщикам на общую сумму 4 376,4 млн. рублей. Общая 

сумма субсидий, предоставленная кредитным организациям в 2019 году на возмещение недополученных 

доходов по выданным льготным кредитам за 2019 год, составляет 86,9 млн. рублей. 

Внешнеэкономическая деятельность. Внешнеэкономическая деятельность традиционно играет 

важнейшую роль в социально-экономическом развитии Вологодской области. 

По данным Северо-Западного таможенного управления внешнеторговый оборот Вологодской об-

ласти за январь-ноябрь 2019 года составил 4,7 млрд. долларов США. 
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В 2019 году предприятия и организации области осуществляли торговое взаимодействие с партне-

рами из 114 стран мира. Крупнейшие страны-контрагенты – Польша (9,11% товарооборота), Республика 

Беларусь (8,7%), Финляндия (8,5%), Латвия (6,1%), Италия (5,3%), Германия (4,9%), Китай (4,7%), Индия 

(3,5%), США (3,3%). Суммарный товарооборот с данными странами составляет 54,1% от внешнеторго-

вого оборота Вологодской области. 

Географическая направленность товарооборота остается прежней: 83,9 % стоимостного объема 

внешнеторговых поставок ориентированы на внешний рынок стран дальнего зарубежья (в январе-ноябре 

2018 г. – 84 %). 

Сальдо торгового баланса в январе-ноябре 2019 года сложилось положительное – 3,3 млрд. долла-

ров США (3,7 млрд. долларов США в январе-ноябре 2018 года). 

Региональная промышленность обеспечивает высокие темпы развития экспортных поставок обла-

сти. Состав нашего экспорта традиционен и обусловлен структурой экономики региона, основными от-

раслями которой являются черная металлургия, химическая и деревообрабатывающая промышленность. 

Стоимость экспортных поставок в январе-ноябре 2019 года составила 4 млрд. долларов США. Ос-

новные экспортные товарные группы: металлы и изделия из них– 47,6 % от общей стоимости экспорта (1 

903,5 млн. долл. США), продукция химической промышленности – 33,6 % (1 345,3 млн. долл.), древеси-

на и изделия из нее, бумага – 10,3 % (413,1 млн. долл.). 

Структура областного импорта области в значительной степени обусловлена необходимостью тех-

нической модернизации промышленного комплекса области. В 2019 году стоимостной объем импорта 

составил 0,7 млрд. долларов. 

Основные импортные товарные группы: машиностроительная продукция – 49,9 % от общей стои-

мости импорта (359,3 млн. долл.), металлы и изделия из них – 13,5 % (97,3 млн. долл.), продовольствен-

ные товары и сельскохозяйственное сырье – 13,5 % (96,6 млн. долл.), химическая продукция – 9,7 % (70,2 

млн. долл.).  

Целью внешнеэкономической деятельности Вологодской области в ближайшие годы и в долго-

срочной перспективе является укрепление существующих позиций и освоение новых секторов мирового 

рынка на основе повышения конкурентных позиций. Деятельность по развитию внешнеторгового со-

трудничества региона направлена на интенсификацию и углубление имеющихся связей с приоритетными 

странами и регионами-партнерами – Германией, Китайской Народной Республикой, Узбекистаном, Бе-

ларусью, Финляндией, Францией, Азербайджаном, Венгрией, Италией. 

Реализация внешнеэкономической деятельности Вологодской области основана на учете интересов 

экономического развития региона и осуществляется с целью привлечения инвестиционных ресурсов и 

новых участников ВЭД, развития экспортного потенциала, создания новых рабочих мест. При реализа-

ции внешнеэкономической политики региона большое внимание уделяется формированию его положи-

тельного имиджа. Это достигается, в том числе, и посредством участия представителей области, пред-

приятий и организаций региона в международных мероприятиях, проводимых на территории Российской 

Федерации. На протяжении многих лет Вологодская область является постоянным участником таких 

крупных имиджевых мероприятий, как Российский инвестиционный форум в г. Сочи, Петербургский 

международный экономический форум, и Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-

Петербург – регионы России и зарубежья», Форум «Северное измерение». 

В целях развития внешнеэкономических связей осуществляется подготовка, проведение и участие 

в различных мероприятиях с привлечением предприятий-участников ВЭД области и иностранных контр-

агентов (бизнес-миссии, комплексные презентации, участие в форумах, конференциях, тематических вы-

ставках и т.п.) в России и за рубежом. Также одним из эффективных инструментов установления внеш-

неэкономических коммуникаций является активное размещение информации об инвестиционном потен-

циале Вологодской области и отдельных инвестиционных проектах на различных российских и зарубеж-

ных специализированных Интернет-ресурсах с целью их продвижения. 

 

4.3. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ5 

Специфика региона. Регион имеет явный экономический и политический центр – Санкт-Петербург. 

В то же время, Калининградская область более связана экономически и транспортно с Москвой, чем с 

                                                 
5 По данным статьи Института современного государственного развития http://www.isogor.ru/?p=288 
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Санкт-Петербургом. В области сосредоточено множество промышленных и добывающих предприятий и 

организаций, осуществляющих экспортно-импортные операции. Значительная часть СЗФО относится к 

территориям рискованного земледелия, многие значимые объекты (Космодром, добывающие предприя-

тия Мурманской области) расположены в условиях крайнего севера или аналогичных. 

Экономическое благополучие неодинаково в различных субъектах Федерального Округа. Санкт-

Петербург получает максимум инвестиционных проектов за счет развитой инфраструктуры и готовности 

и умения властей города сотрудничать с инвесторами. Ленинградская область крайне неравномерна по 

уровню благосостояния и развитости экономики: близкие к Санкт-Петербургу районы фактически явля-

ются пригородами и промышленными или спальными районами, северо-запад Ленинградской области 

живет за счет границы с Финляндией, тогда как в остальных регионах работают еще советские производ-

ственные, сельскохозяйственные и добывающие предприятия. Новгородская, Псковская и Вологодская 

области в большей степени самостоятельны, при условии достаточно высокого уровня культуры и низ-

кого уровня жизни. В целом Округ можно охарактеризовать как промышленный, образовательный и ин-

новационный. 

В то же время, в сельских районах ситуация крайне депрессивная, закрытие таких важных объек-

тов инфраструктуры как школы и больницы, отмена рейсовых автобусов в райцентры ведет к обнища-

нию и деградации сельского населения, а, следовательно, и к запустению в сельских районах, разруше-

нию совхозов. 

Политика. Высокий уровень политической активности населения характерен только для Санкт-

Петербурга. Его жители заинтересованы в реализации своих ценностей на уровне страны, относительно 

активно участвуют в гражданских и протестных объединениях. В то время как жители других субъектов 

СЗФО преимущественно заинтересованы вопросами финансового благополучия, нежели вопросами ле-

гитимности власти, либеральными свободами и конституционными правами. 

Ответственность за проблемы, создаваемые на федеральном уровне, возлагается на Президента и 

Правительство. Одновременно, необходимо отметить, что имидж Президента положительный. 

Жители запада и севера СЗФО достаточно толерантны к различным вариантам культуры, посколь-

ку регионы формировались из мигрантов и временных переселенцев (вахтовые работники, военные), в то 

время как центр и юг Округа имеет более жесткое отношение к культурным различиям. При этом на се-

вере и западе существуют работающие механизмы интеграции нового населения, а в центре и на юге и 

востоке возникают регулярные конфликты на миграционной почве. 

Основная называемая проблема региона – коррупция в органах государственной власти.  

Вторая значительная проблема – бюрократия на всех уровнях государственного управления, тор-

мозящая бизнес-процессы и не позволяющая реализовывать многие производственные и научные проек-

ты. Более высокие чиновники воспринимают свои должности как «кормление», а более низкие чиновни-

ки не являются компетентными специалистами и не мотивированы к эффективной работе. 

Практически все налоги уходят из региона, в то же время, население постоянно наблюдает, как 

плохо реализуются национальные проекты. В настоящий момент в регион инвестируется значительное 

количество денег, в связи с чем, у населения есть ощущение, что проблемы постепенно решаются. 

Протестные настроения. Наиболее активны протестные настроения в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области. Санкт-Петербург концентрирует в себе большое количество людей с высоким уровнем 

образования и социальной активности, имеющих достаточно свободного времени для изъявления проте-

ста по различным политическим поводам. Протестные настроения в остальных регионах СЗФО возмож-

ны в случае существенного ухудшения благосостояния жителей с прогнозом на дальнейшее ухудшение. 

При этом выражать протест будут те, кого изменения в законодательстве или другие события затронут 

больше всего, поскольку протест в данном случае является крайней мерой, а не формой политической 

жизни. 

Одна из форм протеста – покинуть страну, переехав в Европу или другие части Мира. Высокий 

уровень образования, владение иностранными языками и регулярное посещение Финляндии, Норвегии, 

Германии, Польши и других стран позволяет гражданам из СЗФО быть более интернационально-

мобильными. Протест оставшихся может выражаться как в демонстрациях и блокировании дорог, так и в 

акциях с применением насилия, однако, насилие имеет свою традицию применения в рамках культуры 

протеста, и используется преимущественно при выступлении против тех или иных национальных и ре-

лигиозных проблем. 
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Ситуация в общественно политической жизни Вологодской области в целом сходна с описанием 

Северо-западного федерального округа, в области отсутствуют резкие перепады настроений жителей, 

политическая система стабильна и предсказуема.  

Выводы:  

 Регион в целом достаточно благополучный, однако существует большое различие между уровнем 

жизни в городах и в деревнях. 

 Население имеет возможность регулярно своими глазами видеть происходящее в Европе, как хоро-

шее, так и плохое, соответственно, ожидания от национальных и местных властей более высокие, с 

ориентацией на европейские стандарты качества и эффективности. 

 Поскольку западные области Округа в значительной мере завязаны на европейскую экономику и 

имеют наиболее европейские в России традиции ведения бизнеса – есть смысл стимулировать на 

государственном уровне разукрупнение предприятий и инфраструктурных объектов, формирование 

самодостаточных и обеспечивающих себя коммун. 

 Население имеет в среднем достаточно высокое образование, однако не слишком мобильно (где жи-

ли, там и живут, приехали и остались), но под давлением имеет возможность быстро покинуть стра-

ну. Миграция в значительной мере происходит внутри Округа. 

 Регион, в силу своей образовательной и географической специфики, имеет большой потенциал по 

развитию современного сельского хозяйства, малой энергетики, инновационного сектора. 

 

 
5. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой стоимости. 

Заключение о наиболее эффективном использовании отражает мнение оценщика в отношении 

наилучшего использования собственности, исходя из анализа состояния рынка. Понятие «наиболее эф-

фективное использование», применяемое в данном отчете, подразумевает такое использование, которое 

из всех разумно возможных, физически осуществимых, финансово-приемлемых, должным образом 

обеспеченных и юридически допустимых видов использования имеет своим результатом максимально 

высокую текущую стоимость. 

Юридическая разрешенность (правомочность): рассмотрение тех способов использования, кото-

рые разрешены нормативными документами по зонообразованию, ограничениями на частную инициати-

ву, положениями об исторических, зональных и иных ограничениях и экологическим законодательством.  

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данном регионе способов ис-

пользования. 

Финансовая осуществимость(оправданность): рассмотрение того, какое физически осуществимое 

и разрешенное законом использование будет давать приемлемый доход владельцу. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществимых, юридиче-

ски правомочных и физически осуществимых использований будет приносить максимально чистый до-

ход или максимальную текущую стоимость. 

В основу выбора варианта наиболее эффективного использования оцениваемого объекта были по-

ложены следующие посылки: 

1. объект оцениваемых прав согласно документам, имеет разрешённое использование –нежилое, 

2. в настоящее время объект оцениваемых прав не используется; 

Вывод: Наиболее эффективное использование объекта оценки совпадает с текущим использовани-

ем, так как данное использование обосновано с правовой точки зрения, физически осуществимо, реали-

зует потенциал местоположения объекта. Определение наиболее эффективного использования является 

результатом суждения оценщика на основе его аналитического навыка, тем самым выражается лишь 

мнение, а не безусловный факт, что представляет собой посылку для стоимостной оценки объекта. 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

6.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Рыночная стоимость права собственности земельного участка определяется исходя из принци-

пов полезности, спроса и предложения, замещения, изменения, внешнего влияния. 

Рыночная стоимость права собственности земельного участка зависит от правомочий собственни-

ка, обременений права собственности, прав иных лиц на земельный участок, целевого назначения и раз-

решенного использования земельного участка. 

Рыночная стоимость права собственности земельного участка зависит от ожидаемой величины, 

продолжительности и вероятности получения дохода от владения за определенный период времени при 

наиболее эффективном использовании собственником земельного участка (принцип ожидания). Общие 

характеристики земельного участка представлены в разделе «Описание объектов оценки». 

Краткая характеристика методов оценки земельных участков: 

В соответствии с п. 11 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к 

оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития 

РФ №297 от 20 мая 2015 года, Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать 

отказ от использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик вправе са-

мостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки. При этом 

учитывается объем и достоверность доступной для использования того или иного метода рыночной ин-

формации. 

Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков используются метод сравнения 

продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации земельной ренты, метод остатка, 

метод предполагаемого использования. 

На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод распреде-

ления. На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, метод остатка, метод 

предполагаемого использования. Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизвод-

ства или замещения улучшений земельного участка используются в методе остатка и методе выделения. 

Далее приведено содержание перечисленных методов применительно к оценке рыночной стоимо-

сти земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями или предназначенных для их 

размещения. 

Метод сравнения продаж применяется для оценки земельных участков, как застроенных, так и 

незастроенных. Условие применения метода – наличие информации о ценах сделок с земельными участ-

ками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными 

участками допускается использование цен предложения (спроса). Метод предполагает следующую по-

следовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами – 

аналогами (далее – элементов сравнения); 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 

от оцениваемого земельного участка; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствую-

щих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их от-

личия от оцениваемого земельного участка; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения скорректиро-

ванных цен аналогов. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение кото-

рых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с 

земельными участками. 

В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения анало-

гов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различий скорректирован-

ных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, по которым проводится сравнение; 

значения корректировок. При наличии необходимой информации метод сравнения продаж является 

наиболее предпочтительным.  

Метод выделения применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия примене-

ния метода: 
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 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными еди-

ному объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При отсутствии 

информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса); 

 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами – аналогами; 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 

от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствую-

щих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в 

себя оцениваемый земельный участок; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их от-

личия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов; 

 расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого земель-

ного участка; 

 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, стои-

мости замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка. 

Метод распределения применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия приме-

нения метода: 

 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными оце-

ниваемому объекту недвижимости, включающему в себя земельный участок. При отсутствии информа-

ции о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса); 

 наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости 

единого объекта недвижимости; 

 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами – аналогами; 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 

от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствую-

щих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в 

себя оцениваемый земельный участок; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их от-

личия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов; 

 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения рыночной сто-

имости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, на 

наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижи-

мости. 

Метод капитализации земельной ренты применяется для оценки застроенных и незастроенных 

земельных участков. Условие применения метода – возможность получения земельной ренты от оцени-

ваемого земельного участка. Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 

 определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной ренты; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 

Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения оценки стоимо-

сти всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин земельной 

ренты за равные периоды времени. Расчёт производится путём деления величины земельной ренты за 
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первый после даты проведения оценки период на определённый оценщиком соответствующий коэффи-

циент капитализации. 

Метод остатка применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Усло-

вие применения метода – возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, при-

носящими доход. Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее эф-

фективному использованию оцениваемого земельного участка; 

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный пе-

риод времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

 расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за определенный период 

времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения улучшений на соответствующий 

коэффициент капитализации доходов от улучшений; 

 расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от единого объ-

екта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного дохода, приходящегося 

на улучшения за соответствующий период времени; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 

Метод допускает также следующую последовательность действий: 

 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее эф-

фективному использованию оцениваемого земельного участка; 

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный пе-

риод времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации чистого опе-

рационного дохода за определенный период времени; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной стоимости еди-

ного объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения улучшений. 

Метод предполагаемого использования применяется для оценки застроенных и незастроенных 

земельных участков. Условие применения метода – возможность использования земельного участка спо-

собом, приносящим доход. Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования земель-

ного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования (например, затрат на 

создание улучшений земельного участка или затрат на разделение земельного участка на отдельные ча-

сти, отличающиеся формами, видом и характером использования); 

 определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного использова-

ния земельного участка; 

 определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для по-

лучения доходов от наиболее эффективного использования земельного участка; 

 определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирова-

ния капитала в оцениваемый земельный участок; 

 расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, связан-

ных с использованием земельного участка. 

Таблица 6.1 

Обоснование выбора методов оценки 

Под-

ход 
Метод 

Применя-

ется для 

незастро-

енных 

участков 

Применя-

ется для 

незастро-

енных 

участков 

Условие применения метода 
Обоснование выбора мето-

дов оценки 

Срав-

ни-

тель-

ный 

Метод 

сравне-

ния про-

даж 

ДА ДА 

Наличие информации о ценах 

сделок с ЗУ, являющимися ана-

логами оцениваемому. При от-

сутствии информации о ценах 

сделок с земельными участками 

допускается использование цен 

предложения (спроса). 

Условия применения ме-

тода выполняются. Ме-

тод применен оценщи-

ком. 

Срав- Метод НЕТ НЕТ Наличие информации о ценах Для незастроенных объек-
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Под-

ход 
Метод 

Применя-

ется для 

незастро-

енных 

участков 

Применя-

ется для 

незастро-

енных 

участков 

Условие применения метода 
Обоснование выбора мето-

дов оценки 

ни-

тель-

ный 

выделе-

ния 

сделок с едиными объектами не-

движимости, аналогичными еди-

ному объекту недвижимости, 

включающему в себя оценивае-

мый земельный участок. При 

отсутствии информации о ценах 

сделок допускается использова-

ние цен предложения (спроса). 

Соответствие улучшений ЗУ его 

НЭИ. 

тов оценки, метод не при-

меняется. 

Срав-

ни-

тель-

ный 

Метод 

распре-

деления 

НЕТ НЕТ 

Наличие информации о ценах 

сделок с едиными объектами не-

движимости, аналогичными еди-

ному объекту недвижимости, 

включающему в себя оценивае-

мый земельный участок. При 

отсутствии информации о ценах 

сделок допускается использова-

ние цен предложения (спроса). 

Соответствие улучшений ЗУ его 

НЭИ. Наличие информации о 

наиболее вероятной доле ЗУ в 

рыночной стоимости единого 

объекта оценки. 

Для незастроенных объек-

тов оценки, метод не при-

меняется. 

До-

ход-

ный 

Метод 

остатка 
НЕТ ДА 

Возможность застройки оценива-

емого ЗУ улучшениями, прино-

сящими доход 

Назначение участка не 

предполагает получение 

дохода 

До-

ход-

ный 

Метод 

капита-

лизации 

земель-

ной рен-

ты 

ДА ДА 

Возможность получения земель-

ной ренты от оцениваемого зе-

мельного участка. 

На рынке отсутствует до-

стоверная информация, 

необходимая для расчета 

земельной ренты. Метод не 

применим. 

До-

ход-

ный 

Метод 

предпо-

лагаемо-

го ис-

пользо-

вания 

ДА ДА 

Возможность использования зе-

мельного участка способом, при-

носящим доход. 

Назначение участка не 

предполагает получение 

дохода 

За-

трат-

ный 

    

Методологически затрат-

ный подход не применяет-

ся в оценке стоимости зе-

мельных участков. Эле-

менты данного подхода 

(метод сравнительной еди-

ницы для расчета затрат на 

замещение (воспроизвод-

ство) в т.ч.) были примене-

ны для расчета стоимости 

зданий, расположенных на 

оцениваемом ЗУ были 

применены в методе остат-

ка. 

Для определения рыночной стоимости объекта оценки применяется метод сравнения продаж 

в рамках сравнительного подхода. 
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Метод сравнения продаж предполагает, что рациональный покупатель за выставленный на прода-

жу земельный участок заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный 

по площади и местоположению участок земли. Поэтому цены, недавно уплаченные за сопоставимые 

объекты, отражают рыночную стоимость оцениваемого участка земли. 

Алгоритм проведения оценки сравнительным подходом: 

 изучение рынка земельных участков, сопоставимых с оцениваемым объектом; 

 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи или запрашиваемой 

цене, условиях сделки, местоположении и физических характеристиках сравниваемых объектов (ана-

логов); 

 анализ и сравнение каждого из аналогов с объектом оценки по времени продажи, местоположению, 

физическим характеристикам, условиям сделки и т.д.; 

 придание качественным отличительным признакам объектов количественных измерителей с целью 

их сопоставления с оцениваемым объектом;  

 корректировка цен продаж или предложений по каждому аналогу в соответствии с различиями, име-

ющимися у объекта оценки; 

 согласование скорректированных цен аналогов и определение рыночной стоимости оцениваемого 

объекта. 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в раз-

резе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При этом 

предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке харак-

теристик сделок с земельными участками. 

При сравнительном анализе стоимости объекта Оценщик опирался на цены предложений объек-

тов сравнения. Такой подход оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем 

принять решение о покупке объекта недвижимости, проанализирует текущие рыночные предложения и 

придет к заключению о возможной цене предлагаемого объекта, учитывая все его достоинства и недо-

статки относительно объектов сравнения.  

В данном отчёте оценщиком для определения стоимости земельного участка в рамках 

сравнительного подхода, использован метод сравнения продаж как наиболее достоверный. 

 

Выбор единицы сравнения, отказ от использования других единиц сравнения. В данном отче-

те согласно анализу рынка объекта оценки, показателем цены является 1 кв. м общей площади земельно-

го участка. Все предложения земельных участков характеризуются ценой, его площадью, и соответ-

ственно ценой 1 кв.м. объекта. Данным показателем (стоимость 1 кв.м.) оперируют в работе все 

агентства недвижимости, а также сами продавцы недвижимости. За анализируемый период не было 

найдено ни одного предложения о продаже с ценой за 1 куб.м. или за 1 единицу объекта.  

Таким образом, для дальнейших расчетов единицей сравнения является цена 1 кв.м. общей площа-

ди земельного участка, как распространенная и показательная. А такие единицы сравнения, как 1 куб.м. 

и 1 ед. Оценщик считает невозможным использовать для расчетов в связи с их неактуальностью.  

Кроме того, на основании книги «Экономика и менеджмент недвижимости «СПб: Издательство 

«МКС», 2003 — 422 с. — ISBN 5-901-810-04-Х Озеров Е. С., применимы следующие единицы сравне-

ния. 

 Цена за единицу площади: квадратный метр – для участков под застройку в населенном пункте; 

«сотка» - для участков под садоводство или ИЖС вне населенного пункта; гектар – для с/х и лесных уго-

дий 

 Цена за единицу длины (погонный метр) границы участка вдоль «красной линии» для объектов 

торгового, складского, производственного назначения 

 Цена за участок площадью, стандартной для данного типа использования. 

На основании предоставленных доводов, 1 кв. м. является оптимальной единицей для срав-

нения земельных участков. 

 

При подборе аналогов была использована информация: интернет сайты (страниц): https://qp.ru/, 

www.gradstroy35.ru,https://www.avito.ru/, https://realty.yandex.ru/. 

Объекты сравнения имеют различные рыночные характеристики (элементы сравнения). В оце-

ночной практике принято выделять следующие основные элементы сравнения, которые обычно должны 

анализироваться: права на земельный участок; условия финансирования сделки; условия сделки купли-

http://www.gradstroy35.ru/
https://www.avito.ru/
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продажи; время совершения сделки купли-продажи; местоположение участка; наличие и состав инже-

нерных сетей; характер использования участка; площадь; прочие составляющие цены. 

 

В качестве объектов аналогов использовались предложения о продаже участков наиболее близких 

к оцениваемому по следующим критериям (по значимости): 

1. Наличие подтвержденной информации (скриншоты объявлений, наличие оригинального объяв-

ления в печатных изданиях с возможно полным набором характеристик). 

2. Передаваемые права. При выборе объектов-аналогов оценщик по возможности подбирал пред-

ложения по схожим с объектом оценки передаваемым правам (собственность). 

3. Назначение земельного участка. При выборе объектов-аналогов оценщик подбирал предложе-

ния, относящиеся к одному с объектом оценки сегменту рынка. 

4. Местоположение земельного участка. При выборе объектов-аналогов оценщик подбирал пред-

ложения, находящиеся в месте оценки и в схожих с объектом оценки населенных пунктах. 

5. Общая площадь участка.  

6. Наличие коммуникаций. При выборе объектов-аналогов оценщик подбирал предложения, име-

ющие более схожий комплект коммуникаций. 

 

Оценщиком были взяты за объекты-аналоги те предложения, информация по которым подтвер-

ждена и поддается качественным и количественным измерениям. Объектами-аналогами не являются 

предложения, по которым не имеется информации об основных характеристиках предложения (цена, 

площадь и тд.), а так же остальные объекты, ввиду их сильных отличий от объекта оценки. 

 

Скорректированная стоимость единицы сравнения определена как среднее значение скорректиро-

ванных величин, поскольку разброс значений не превышает 30%.  

Итоговая стоимость земельного участка определялась по формуле: 

, где 

Сзу – стоимость земельного участка, определенная сравнительным подходом, руб.; 

Sзу – площадь оцениваемого земельного участка, кв. м. 

 - откорректированная стоимость единицы оценки (1 кв. м), руб.; 

Результаты корректировки величины единицы сравнения приведены в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 

Определение рыночной стоимости земельного участка сравнительным подходом  

Показатели Оцениваемый  Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Адрес 
с. Молочное с. Молочное д. Ильинское д. Ильинское 

Источник инфор-

мации 
- 

https://www.avito.ru/

molochnoe/zemelnye

_uchastki/uchastok_7

69sot._promnaznache

niya_2568730360 

https://www.avito.ru/m

olochnoe/zemelnye_uc

hastki/uchastok_134sot

._snt_dnp_2586922218 

https://www.avito.ru/

molochnoe/zemelnye

_uchastki/uchastok_1

5sot._izhs_24524791

09 

Стоимость пред-

ложения на рынке, 

руб. 

- 3 383 600 800 000 840 000 

Информация об 

объекте 
- цена предложения цена предложения цена предложения 

Корректировка - 0,82 0,82 0,82 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
- 2774552 656000 688800,00 

Площадь, кв.м. 894 7 690 1 340 1 500 

Цена 1 кв. м, руб. - 360,80 489,55 459,20 

Дата продажи Сентябрь 2022 Сентябрь 2022 Сентябрь 2022 Сентябрь 2022 

Корректировка - 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
- 360,80 489,55 459,20 

зуедзу SСС  '

'

едС
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Показатели Оцениваемый  Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Передаваемые пра-

ва 

полное право соб-

ственности 

полное право соб-

ственности 

полное право соб-

ственности 

полное право соб-

ственности 

Корректировка - 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
- 360,80 489,55 459,20 

Условия продажи 
условия реализа-

ции рыночные 

условия реализа-

ции рыночные 

условия реализации 

рыночные 

условия реализа-

ции рыночные 

Корректировка - 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
- 360,80 489,55 459,20 

Вид разрешённого 

использования 
пром пром ИЖС ИЖС 

Корректировка  - 1,00 0,93 0,93 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
- 360,80 455,28 427,06 

Качество подъезд-

ных путей 

удовлетворитель-

ное 

удовлетворитель-

ное 
удовлетворительное 

удовлетворитель-

ное 

Корректировка - 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
- 360,80 455,28 427,06 

Обременения права не установлено не установлено не установлено не установлено 

Корректировка  - 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
- 360,80 455,28 427,06 

Местоположение 
тип 2 - пункты 

близ облцентра 

тип 2 - пункты 

близ облцентра 

тип 2 - пункты близ 

облцентра 

тип 2 - пункты 

близ облцентра 

Корректировка - 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
- 360,80 455,28 427,06 

Площадь, кв.м. 894 7690 1340 1500 

Корректировка   1,49 1,00 1,00 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
  537,59 455,28 427,06 

Коммуникации на границе на границе на границе на границе 

Корректировка - 1,000 1,000 1,00 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
- 537,59 455,28 427,06 

Веса 0,33 0,33 0,34 

Промежуточное значение стоимости, 

руб 
177,41 150,24 145,20 

Средневесовое значение стоимости 1 

кв.м., руб 
472,85     

Средневесовое значение стоимости зе-

мельного участка, руб 
422 727,90   
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Поясним внесенные корректировки в табл. 6.2: 

1. Корректировка на торг. Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном яв-

ляется закрытой и не разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступ-

на, поэтому для проведения сравнительно-

го анализа оценщик использует цены 

предложения на сравниваемые объекты.  

С учетом сложившейся практики в 

оценке объектов недвижимости и тенден-

ции развития рынков недвижимости в РФ 

применение цен предложения является 

неизбежным. Для использования таких цен 

требуется включать в расчеты дополни-

тельную корректировку: «скидку на торг».  

Наиболее оптимальным методом 

расчета такой скидки является изучение 

истории продаж ряда объектов и сопостав-

ление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, применение данного метода крайне ограничено: 

профессиональные участники рынка неохотно предоставляют необходимую информацию. 

Для определения точного значения скидки на торг оценщик использовал к «Справочник оценщика 

недвижимости. Земельные участки» под редакцией Лейфер Л.А., выпущенному в 2018 году, актуальному 

на дату оценки: 

2. Корректировка на дату продажи не вносится. Согласно оценочной практике: «Результаты 

определения стоимости действительны в течении 6 месяцев после определения стоимости объекта оцен-

ки». Исходя из данного суждения, оценщик проводил анализ рынка за период 2022 года. Стоимости Объ-

ектов, выставленные на продажу в данном интервале, не нуждаются в корректировках. По данным ана-

лиза рынка значительных колебаний цен за данный период не было.  

3.Корректировка на передаваемое право. Стоимость права аренды земли ниже рыночных цен пра-

ва собственности на землю. В общем случае, стоимость права аренды земельного участка отличается от 

права собственности на величину выкупных затрат. Корректировка не применяется, т.к. различий данно-

му признаку нет. 

4. Корректировка на условия продажи не вносится. Все предложения выставлены для продажи 

любому желающему (рыночные условия). 

5. Корректировка на вид использования. Стоимость земельных участков отличается в зависимости 

от разрешенного использования земельного участка.  

 
6. Корректировка на обременения не вносится. На объекты, указанные в таблице 2 обременения 

отсутствуют. На объект оценки на дату оценки обременения так же не зарегистрированы. 

7. Корректировка на качество подъездных путей. Стоимость земельного участка может увеличи-

ваться в зависимости от подведенных к нему коммуникаций, как правило, корректировка цены на подъ-

ездные пути составляет 15-20 %.6 

8. Корректировка на местоположение. На основании классификации типовых территориальных 

зон «Справочника оценщика недвижимости. Земельные участки» (2018 г.) под редакцией Лейфера и ана-

лиза местоположения объекта оценки и аналогов, присваиваем объектам код типовой зоны в пределах 

региона (Вологодская область). 

Классификация типовых территориальных зон 

                                                 
6http://www.shelton.su/news/1473/ 
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Типовые зоны в пределах региона Код 

Областной центр I 

Населенные пункты в ближайшей окрестности областного центра II 

Райцентры и поселки городского типа с развитой промышленностью III 

Райцентры и поселки городского типа с/х районов IV 

Прочие населенные пункты V 

 
9. Корректировка на площадь участка. Как правило, большие по размеру земельные участки стоят 

несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены 

аналогов вносились корректировки.  

 
10. Корректировка на подключение к инженерным коммуникациям. Для определения точного зна-

чения корректировки оценщик использовал к «Справочник оценщика недвижимости. Земельные участ-

ки» под редакцией Лейфер Л.А., выпущенному в 2018 году, актуальному на дату оценки:  

 
 

Обоснование отказа от использования затратного и доходного подхода к оценке. 

При затратном подходе к оценке рыночной стоимости земельного участка исходят из того, что ин-

вестор, проявляя должное благоразумие, не заплатит за участок большую сумму, чем та, в которую 

обойдутся приобретение соответствующего участка и возведение на нем аналогичного по назначению и 

полезности объекта бизнеса в приемлемый для строительства период. 

Затратный подход к оценке земельного участка включает метод выделения, оценку по норматив-

ной цене земли с учетом затрат на инфраструктуру. 

Оценка по нормативной цене земли с учетом затрат на воспроизводство инфраструктуры целесо-

образна при ликвидации предприятий. Участки используются, предприятия, использующие оцениваемые 

земельные участки, не ликвидируются, данный подход к оценке не применим. 

Нормативная цена земли введена для обеспечения экономического регулирования земельных от-

ношений при передаче земли в собственность, установлении коллективно-долевой собственности на 

землю, передаче по наследству, дарении и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Не достаточность информации о величине затрат, вложенных в освоение земельного участка, не 

позволяет произвести достоверный расчет его стоимости затратным подходом. 

Кроме того, в чистом виде затратный подход для оценки земли не используется, поскольку земля – 

не воссоздаваемый актив. 

Доходный подход к оценке земельных участков позволяет получить оценку стоимости земли исхо-

дя из ожидаемых потенциальным покупателем доходов, применим только к земельным участкам, прино-
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сящим доход. Наиболее часто применяемые методы расчета в рамках доходного подхода следующие: 

метод капитализации земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования 

Метод капитализации земельной ренты предполагает деление годового рентного дохода на соот-

ветствующую ставку капитализации, в результате чего величина доходов превращается в стоимость зе-

мельного участка. 

Расчеты стоимости земли данным методом основаны на использовании следующей формулы: 

Стоимость земли = Рентный доход / Коэффициент капитализации 

В зависимости от целевого назначения земельного участка в качестве дохода могут выступать: 

• расчетный рентный доход для оценки сельскохозяйственных и лесных земель; 

• земельная арендная плата (арендный доход) для оценки земель поселений; 

• доход от прироста стоимости земельного участка, получаемый при его продаже в будущем или 

при его залоге под ипотечный кредит. 

Техника расчетов доходным подходом сложна, поскольку доходы распределены во времени и мо-

гут существенно изменяться, а ставка капитализации зависит от состояния экономики, особенно финан-

совой системы и правового регулирования земельного рынка. Использование доходного подхода требует 

проведения широких экономических и рыночных исследований для определения значений ставки капи-

тализации, а также знания основ финансовой математики. 

К ограничениям в использовании метода капитализации относятся неравномерность получаемых 

доходов, нестабильность цен, большой разброс продажных цен и доходов среди аналогичных земельных 

участков на рынке. Использование метода капитализации дохода целесообразно при оценке земельных 

участков, приносящих постоянный или равномерно изменяющийся доход. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, использование метода капитализации ренты не 

целесообразно по причине отсутствия постоянного или равномерно изменяющегося дохода от использо-

вания объекта оценки, подтверждённого аналогами на рынке. 

Применение метода остатка основано на принципе остаточной продуктивности земли. Метод при-

меняется для оценки как свободных, так и полностью или частично застроенных земельных участков.  

Для оценки земельных участков, застроенных коммерческими объектами, возможно использова-

ние техники остатка дохода, приходящегося на земельный участок. Согласно принципу остаточной 

продуктивности земли, зданиям и сооружениям, построенным на земле за счет привлечения капитала, ра-

бочей силы и управления, отдается приоритет при распределении дохода. Оставшийся доход после покры-

тия всех затрат на привлечение других факторов приписывается земельному участку. 

Условия применения техники остатка дохода для земли: 

• имеющиеся объекты соответствуют варианту лучшего и наиболее эффективного использования 

земельного участка; 

• стоимость зданий и сооружений, расположенных на земельном участке, или предполагаемые за-

траты на их строительство могут быть рассчитаны достаточно точно, как и срок их эксплуатации; 

• известен годовой чистый операционный доход от эксплуатации объекта недвижимости (земель-

ного участка с улучшениями). 

Техника остатка для земли используется в тех случаях, когда здания и сооружения коммерческого 

назначения сравнительно новые или еще не построены. Их стоимость или предполагаемые затраты на 

строительство могут быть определены с высокой степенью точности так же, как и продолжительность их 

экономической жизни. Данный метод также применяется для определения варианта лучшего и наиболее 

эффективного использования земельного участка. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

применение метода остатка дохода, приходящегося на земельный участок в отношении оценивае-

мого земельного участка невозможно, ввиду несоответствия условиям применения метода: 

- не известен годовой чистый операционный доход от эксплуатации объекта недвижимости (зе-

мельного участка с улучшениями) в виду отсутствия объектов недвижимости на участке. 

Метод предполагаемого использования. Данный метод также основан на пересчет ожидаемых 

доходов от земельного участка в его стоимость. Однако, в отличие от выше приведенного метода, пред-

полагает их неравномерную структуру (метод капитализации земельной ренты предполагает, что доход 

от объекта или темы его роста являются постоянной величиной). Фактически, данный метод можно было 

определить как метод дисконтированного денежного потока земельного участка. Источником доходов 

может быть сдача в аренду, хозяйственное использование земельного участка или единого объекта не-

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=k9Gt-KWur678kLdIm4nmO8c*srmqEBdjGJqoKFVwUnYlaJbpedPhEFtt5B9KtUmbnwgYwzxqcmzgOGq8nR6WzcvSqasszzL2AqUKI3UWliUOILD7WWvBsrvT0o7GNIskpShaX409chDvtDEM2cIkVg7iDeVSLqn2Kxmgvpe7sCiXe1Yl0GDlwOg8F3h3n0ly7AnFU2evadJ3HtbHIg0tkOF7FaZdiSvRAjqAfr01tkOjmcV92gXVOHcJH2SjHhfLkRh7iGmZqlZr2A7l9pH-glIVQyfEp1WyLhN3DS9MUtOP4aSaCBQZhQU8wr0PnGoXL0nQIJLN*uyqjoyA8glxxmCOfisG-hiO*hXPGtTlabgpqsWsbacaJcVw0H2A-TFeEU2AlgIRqVKKopteJsi8198JpKdQZ2PtO2zEWrRTxBELsQlnAgiLWlcBx5f0ikgthWQHJn0PMJKVBrf1


ООО «Центр оценки собственности» 

 

48 
тел. (8172)58-08-29, тел. факс. (8172)760-763 

адрес электронной почты: centrocenki@list.ru 

движимости, либо продажа земельного участка или единого объекта недвижимости в наиболее вероят-

ные сроки по рыночной стоимости. Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен 

предусматривать учет дохода от продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования земель-

ного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования (например, затрат 

на создание улучшений земельного участка); 

- определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного использова-

ния земельного участка; 

- определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для по-

лучения доходов от наиболее эффективного использования земельного участка; 

- определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирова-

ния капитала в оцениваемый земельный участок; 

- расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, связан-

ных с использованием земельного участка. При этом, под дисконтированием понимается процесс при-

ведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки по определенной оценщиком став-

ке дисконтирования. 

Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки используются став-

ки дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на капитал аналогичных по уровню 

рисков инвестиций. 

Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование земельного 

участка или единого объекта недвижимости либо продажа земельного участка или единого объекта не-

движимости в наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости. 

Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен предусматривать учет дохода от 

продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

применение метода предполагаемого использования, приходящегося на земельный участок в от-

ношении оцениваемого земельного участка невозможно, ввиду несоответствия условиям применения 

метода: 

- сумма и временная структура расходов, необходимых для использования земельного участка в 

соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования не может быть рассчитана в виду 

отсутствия проектно-сметной документации на создание улучшений; 

- технические параметры планируемых улучшений неизвестны в виду отсутствия проектно-

сметной документации, имеется возможность определить среднюю ставку доходности (арендная ставка) 

при этом не возможно определить суммарный доход от улучшений в виду отсутствия технических пара-

метров улучшений; 

- величину операционных расходов определить невозможно в виду отсутствия проектно-сметной 

документации; 

- определение величины ставки дисконтирования: данные для расчёта имеются, но применение её 

невозможно т.к. доход рассчитать невозможно; 

Таким образом, расчет рыночной стоимости земельного участка методами доходного подхода не 

целесообразен. 

 

 

6.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ 

Затратный подход к оценке объектов включает следующие этапы: 

1. Определение восстановительной или замещающей стоимости (прямые и косвенные издержки). 

2. Определение общего накопленного износа; 

3. Оценка стоимости объектов с учетом износа; 

 

Затратный подход основан на предположении, что затраты, необходимые для создания оценивае-

мого объекта недвижимости в его существующем состоянии или воспроизведения его потребительских 

свойств соответствуют стоимости этого объекта. Типичный покупатель вряд ли пожелает платить за 
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объект недвижимости больше того, что может стоить приобретение равноценного земельного участка и 

создание на нем улучшений (зданий, сооружений) аналогичной полезности в существующем состоянии. 

Необходимое условие для использования затратного подхода – точная детальная оценка затрат на 

строительство идентичного (аналогичного) объекта с последующим учетом износа оцениваемого объ-

екта. 

Основные этапы применения затратного подхода: 

1) оценка стоимости воспроизводства или стоимости замещения оцениваемого объекта; 

2)  расчет выявленных видов износа; 

3)  расчет итоговой стоимости объекта оценки путем корректировки восстановительной стоимо-

сти на износ. 

Необходимо учитывать, что во многих случаях затратный подход к оценке недвижимости не от-

ражает рыночную стоимость, так как затраты инвестора не всегда создают рыночную стоимость из-за 

разницы в издержках на воссоздание сопоставимых объектов, и, напротив создаваемая стоимость не 

всегда бывает адекватной понесенным затратам. Это касается прежде всего объектов доходной недви-

жимости. 

Вывод о величине рыночной стоимости оцениваемого объекта делается оценщиком после тща-

тельного сравнительного анализа результатов по каждому из использованных подходов, учитывая спе-

цифику и приоритетность того метода или методов, которые, по мнению оценщика, наиболее логичны 

и приемлемы в каждом конкретном случае. 

Применение затратного подхода предпочтительнее, а иногда и единственно возможно в следую-

щих случаях: 

•  когда оцениваются новые или недавно построенные объекты; 

•  когда необходимо определить вариант наилучшего и наиболее эффективного использования 

земли; 

•  когда необходимо технико-экономическое обоснование нового строительства; 

•  для оценки объектов незавершенного строительства; 

•  для оценки в целях выделения объектов налогообложения (здание, земельный участок); 

•  для оценки в целях страхования; 

•  для итогового согласования стоимости. 

Таблица 6.3 

Обоснование выбора метода оценки в рамках затратного подхода 

Метод оценки в 

рамках доходного 

подхода 

Общие условия применения метода 

Выполнение усло-

вий к оцениваемому 

объекту 

Вывод 

Метод сравнитель-

ной единицы 

метод предполагает расчет стоимости 

строительства сравнительной единицы 

аналогичного объекта 

Данные для расчета 

присутствуют 

применения 

метода воз-

можно 

Метод разбивки по 

компонентам 

метод предполагает разбивку оцениваемо-

го объекта на строительные компоненты – 

фундамент, стены, перекрытия т.п. Стои-

мость каждого компонента получают ис-

ходя из суммы прямых и косвенных за-

трат, необходимых для устройства едини-

цы объема 

Данные для расчета 

отсутствуют. 

применения 

метода не 

возможно 

Метод количествен-

ного обследования 

метод основан на применении детального 

количественного расчета затрат на монтаж 

отдельных компонентов, оборудования и 

строительства здания в целом 

Данные для расчета 

отсутствуют. 

применения 

метода не 

возможно 

Определение стоимости воспроизводства. Стоимость воспроизводства (стоимость замещения) 

оцениваемого объекта недвижимости рассчитывается в текущих ценах как нового (без учета накопленно-

го) износа и соотнесенная к дате проведения оценки. 

Выбор расчета стоимости воспроизводства или стоимости замещения требует определенного обос-

нования и зависит от многих факторов: цели оценки, количества и качества собранной информации об 

объекте оценки, его физических характеристик и т.д. 
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Стоимость воспроизводства – затраты на строительство в текущих ценах на действительную дату 

проведения оценки точной копии оцениваемого объекта, используя такие же строительные материалы, 

стандарты и проект. 

Стоимость замещения – затраты на строительство в текущих ценах на действительную дату прове-

дения оценки объекта одинаковой полезности с использованием современных материалов, стандартов, 

проектов и архитектурных решений. 

Более предпочтительным является расчет стоимости воспроизводства, поскольку в противном слу-

чае определяются затраты на строительство объекта, отличающегося от оцениваемого по многим харак-

теристикам. При этом оценка разницы в полезности сравниваемых зданий носит весьма субъективный 

характер. 

Выбор расчета стоимости замещения является обоснованным, если у оцениваемого объекта име-

ются признаки функционального износа, что снижает коммерческую привлекательность для потенци-

ального покупателя.  

 
В основе определения стоимости воспроизводства или стоимости замещения лежит расчет затрат, 

связанных со строительством объекта и сдачей его заказчику. В зависимости от порядка учета этих за-

трат в себестоимости строительства принято выделять прямые и косвенные затраты. 

Прямые затраты – затраты, непосредственно связанные со строительством. (Полный перечень за-

трат, отражаемых в себестоимости, приводится в Типовых методических рекомендациях по планирова-

нию и учету себестоимости строительных работ № БЕ11260/7, утвержденных постановлением Государ-

ственного комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства от 4 декабря 1995 г.) 

К косвенным расходам относят и накладные расходы. Накладные расходы – денежные средства, 

необходимые для создания общих условий строительного производства, его организации и обслужива-

ния. (Полный перечень накладных расходов и порядок расчета приводятся в Методических рекоменда-

циях по расчету величины накладных расходов при определении стоимости строительной продукции, 

разработанных ЦНИИЭУС Минстроя России. – М 1992.) 
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Прибыль застройщика (инвестора) – предпринимательский доход, представляющий собой возна-

граждение инвестору за риск, связанный с реализацией строительного проекта. 

Определение стоимости производилось методом сравнительной единицы по укрупненным кон-

структивным элементам и видам работ, используемый в данном отчете, представляет собой модифика-

цию количественного метода, но он гораздо менее трудоемок, так как основан на использовании не еди-

ничных, а укрупненных сметных норм и расценок. 

Некоторое снижение точности расчетов компенсируется их оперативностью, возможная погреш-

ность почти всегда вписывается в диапазон обоснованных колебаний рыночной стоимости недвижимо-

сти. 

Основным источником информации для этого метода являются укрупненные сметные нормы по 

отдельным видам строительных работ и подотраслям строительства (в данном случае оценщик исполь-

зовал сборники Укрупненных показателей восстановительной стоимости - УПВС). Эти нормы рассчита-

ны в сметных ценах 1969 г. и требуют индексации на дату оценки. 

Для проведения оценки данным методом были проанализированы существующие сборники УПВС, 

а также объекты, представленные к оценке. Для каждого из оцениваемых объектов в сборниках УПВС 

был подобран аналог (объект, наиболее подходящий по описанию конструктивных элементов, оценивае-

мому), рассчитано количество единиц измерения (п. м., куб. м., кв.м.), входящих в состав оцениваемого 

объекта.  

Стоимость восстановления определяется как стоимость создания точной копии оцениваемого со-

оружения с использованием тех же материалов и спецификаций, но по текущим ценам. 

При определении полной восстановительной стоимости зданий и сооружений, использованы со-

ответствующие сборники УПВС для переоценки основных фондов, разработанных отраслевыми инсти-

тутами министерств и ведомств СССР по согласованию с Госстроем СССР, а также индексы изменения 

стоимости строительства для пересчета этих показателей в уровень цен на дату оценки. 

Восстановительная стоимость (УС69) строительной единицы оцениваемого объекта в ценах 1969 

года рассчитывается по формуле: 

УС69=УСА69 × Rкап × Rv × (1+Rкэ)/Rуд,где 

УСА69  – стоимость строительства аналогичного объекта на единицу измерения в ценах 1969 го-

да; 

Rкап – поправочный коэффициент, используемый для проведения оцениваемого объекта и аналога 

к одной группе капитальности; 

Rv – поправочный коэффициент, учитывающий отклонения строительного объема оцениваемого 

объекта по сравнению с аналогом; 

Rкэ – поправка на наличие/отсутствие конструктивных элементов в оцениваемом объекте по 

сравнению с аналогом; 

Rуд – удельный вес конструктивных элементов. 

Для пересчета сметных цен из уровня 1969 года в уровень 1984 года используются индексы из-

менения сметной стоимости СМР по отраслям народного хозяйства, отраслям промышленности и 

направлениям в составе отраслей (Приложение №1 к Постановлению Госстроя СССР от 11 мая 1983 года 

№ 94), а также территориальные коэффициенты к индексам по отраслям народного хозяйства, отраслям 

промышленности и направлениям в составе отраслей, учитывающие особенности изменения сметной 

стоимости СМР по областям, краям, автономным республикам, союзным республикам, не имеющим об-

ластного деления (Приложение №2 к Постановлению Госстроя СССР от 11 мая 1983 года № 94). 

Таким образом, восстановительная стоимость строительной единицы оцениваемого объекта в це-

нах 1984 года (УС84) определяется по следующей формуле: 

УС84=УС69 × In69-84 × Rt69-84,где 

In69-84 – индекс перехода к ценам 1984 года от цен 1969 года; 

Rt69-84 – территориальный коэффициент, учитывающий особенности изменения сметной стоимо-

сти СМР для условий Вологодской области на соответствующем временном интервале. 

Таким образом, восстановительная стоимость строительной единицы оцениваемого объекта в це-

нах на дату оценки (УС) определяется по формуле: 

УС=УС84 × In84-22 × Rt84-22,где 

In84-22 – индекс перехода к текущим ценам от цен 1984 года; 

Rt84-22 – территориальный коэффициент, учитывающий особенности изменения сметной стоимо-

сти СМР для условий Вологодской области на соответствующем временном интервале. 
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Полная восстановительная стоимость зданий и сооружений определяется путем умножения их 

строительного объема на стоимость строительной единицы зданий и сооружений, аналогичных оценива-

емым (той же группы капитальности, построенных по сходному проекту, с использованием подобных 

материалов и технологий). 

Таким образом, полная восстановительная стоимость оцениваемого объекта по состоянию 

на дату оценки (ПВС) рассчитывается по следующей формуле: 

ПВС=УС × V×НДС; 

где: УС – стоимость строительства строительной единицы оцениваемого объекта по состоянию 

на дату оценки; 

V – строительный объем здания, сооружения; 

НДС – налог на добавленную стоимость, 20%. 

Пересчет в уровень фактических цен произведен с помощью системы индексов цен по конечной 

строительной продукции и укрупненным видам строительных работ, принимаемых согласно следующим 

нормативным документам: 

 Постановление Госстроя СССР № 94 от 11.05.83 г. (Индекс перехода к ценам 1984 года от цен 

1969 года); 

 Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строитель-

стве от 14 декабря 2018 г. № КЦ/2018-12ти «Об индексах изменения сметной стоимости строи-

тельства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации на декабрь 2018 года».7 

 Письмо Минстроя России от 30.08.2022 № 43576-АЛ/09 "О рекомендуемой величине индексов 

изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2022 года, в том числе величине ин-

дексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения смет-

ной стоимости пусконаладочных работ"8 

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета СССР по делам строительства от 

11.05.83 г. № 94 «Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных ра-

бот и территориальных коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) 

строек» были утверждены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и тер-

риториальных коэффициентов к ним по отношению к 1969 г. Данные индексы были определены на осно-

ве новых сметных норм на СМР, новых оптовых цен на промышленную продукцию, тарифов на электро-

энергию, норм и тарифных ставок по оплате труда, новых норм накладных расходов и плановых накоп-

лений. 

Данный индекс для условий базисного района составил 1,17; территориальный коэффициент 

для Вологодской области = 1,01. Таким образом, общий коэффициент пересчета сметной стоимости 

строительно-монтажных работ из цен 1969 г. в цены 1984 г. равен 1,1817.9 Индекс пересчета от цен 

1984 г. к ценам 2000 года Вологодской области = 17,74.10 Индекс пересчета от цен 2000 года к 2021 г 

= 8,14.11 

 

                                                 
7 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293731/4293731480.htm 
8 https://ergro.ru/upload/Smeta/Mistroy-RF/2022/3-kvartal/2022kv3-43576-AL-09-30-08-2022.pdf 
9 http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_11553.htm 
10 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293731/4293731480.htm Коэффициент рассчитан как 219,38/12,366 = 17,74 
11 http://www.i-tat.ru/file/filemanag/40ca9ef0205bdd894cfde86692088c1e.pdf 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293731/4293731480.htm
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Общая величина индекса перехода к ценам по состоянию на дату оценки составляет: 

1,1817х17,74х8,19 = 171,69 

В стоимость затрат на замещение на основе укрупненных удельных показателей стоимости не 

включены: налог на добавленную стоимость (20 %) и прибыль предпринимателя (застройщика). 

Расчет полной стоимости восстановления приведен в табл. 6.5. 

Таблица 6.4 

Определение полной стоимости восстановления объекта оценки в ценах 1969 г  

Наименование 
№ сб./ 

табл. 

Ед. 

измер. 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Поправоч-

ные коэф-

фициенты 

Стоимость едини-

цы с учетом по-

правочного коэф-

фициента, руб. 

Кол-во 

на объ-

екте 

единиц 

Стоимость 

восстановле-

ния в ценах 

1969 г, руб 

АА1, основное 
сб. 1, т. 

47 
куб.м. 15,70 1,000 15,70 781 12261,70 

Таблица 6.5 

Определение стоимости восстановления в ценах года оценки  

Наименование объ-

екта 

Восстановительная 

стоимость в ценах 

1969 года, руб. 

Коэффициент пе-

рехода к ценам 

года оценки 

Налог на добав-

ленную стои-

мость, руб. 

Стоимость в ценах 

года оценки, руб. 

А основное строение 12261,70 171,690 1,2 2 526 252 

 
6.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАКОПЛЕННОГО ИЗНОСА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Износ сооружений характеризуется постепенным ухудшением конструктивной надежности строи-

тельных конструкций и функционального соответствия текущему и будущему использованию сооруже-

ния. Это с течением времени, от момента приемки в эксплуатацию до момента оценки, приводит к сни-

жению стоимости. 

Совокупный накопленный износ является функцией времени объекта. При расчете износа методом 

эффективного возраста используются понятия: физическая жизнь здания, эффективный возраст, остав-

шийся срок экономической жизни. Рассмотрим периоды жизни здания и характеризующие их оценочные 

показатели (рис. 4) 

Физическая жизнь здания (ФЖ) – период эксплуатации здания, в течение которого состояние не-

сущих конструктивных элементов здания соответствует определенным критериям (конструктивная 

надежность, физическая долговечность и т.п.). Срок физической жизни объекта закладывается при стро-

ительстве и зависит от группы капитальности здания. Физическая жизнь заканчивается, когда объект 

сносится. 

Хронологический возраст (ХВ) – период времени, прошедший со ввода объекта в эксплуатацию до 

даты проведения оценки. 
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Экономическая жизнь (ЭЖ) определяется временем эксплуатации, в течение которого объект при-

носит доход. В этот период проводимые улучшения вносят вклад в стоимость объекта. 

Эффективный возраст (ЭВ) рассчитывается на основе хронологического возраста здания с учетом 

его технического состояния и сложившихся на дату проведения оценки экономических факторов, влия-

ющих на стоимость оцениваемого объекта. В зависимости от особенностей эксплуатации здания эффек-

тивный возраст может отличаться от хронологического возраста в большую или меньшую сторону. В 

случае нормальной (типичной) эксплуатации здания эффективный возраст, как правило, равен хроноло-

гическому. 

Оставшийся срок экономической жизни (ОСЭЖ) здания – период времени от даты проведения 

оценки до окончания его экономической жизни (рис. 4). 

Определение износа зданий методом срока жизни базируется на экспертизе строений оцениваемо-

го объекта и предположении, что эффективный возраст объекта так относится к типичному сроку эконо-

мической жизни, как накопленный износ к стоимости воспроизводства (замещения) здания. 

 
Рис. 4 Периоды жизни здания и характеризующие их оценочных показатели 

 

Показатели физического износа, эффективного возраста и срока экономической жизни находятся в 

определенном соотношении, которое можно выразить формулой: 

100% 100%,
( )

ЭВ ЭВ
И

ФЖ ЭВ ОСФЖ
   


где   (1) 

И – физический износ, %; 

ЭВ – эффективный возраст, определяемый экспертом на основе технического состояния элементов 

или здания в целом; 

ФЖ – типичный срок физической жизни; 

ОСФЖ – оставшийся срок физической жизни. 

Физический износ можно рассчитать как для отдельных элементов здания с последующим сумми-

рованием рассчитанных обесценении, так и для здания в целом. Для приближенных расчетов износа воз-

можно использовать упрощенную формулу: 

 

100%,
ХВ

И
ФЖ

  где      (2) 

ХВ - хронологический возраст, лет 

 

Применение формулы 2 также актуально при расчете процентных поправок на износ в сравнивае-

мых объектах (метод сравнительных продаж), когда оценщику не представляется возможным произвести 

осмотр выбранных аналогов для определения показателей, используемых в формуле 1. 

Рассчитанный таким образом процент износа элементов или зданияв целом может быть переведен 

в стоимостное выражение (обесценивание): 

100

И
О СВ  , где       (3) 

где И – износ, %; 
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СВ – стоимость воспроизводства (стоимость замещения). 

 

Определение физического износа. В обычных условиях физический износ есть следствие взаимо-

действия двух факторов: разрушающего воздействия сил природы и функциональных процессов, проте-

кающих в сооружении во времени. 

Величина физического износа - это количественная оценка технического состояния, показывающая 

долю ущерба за период эксплуатации по сравнению с первоначальным состоянием. Под физическим из-

носом следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, 

устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов и жизне-

деятельности человека. 

Расчет физического износа производится для определения уровня износа конструктивного элемен-

та улучшений оценщик воспользовался приведенной ниже экспертной таблицей. 

Таблица 6.6 

Физический износ 

конструктивного 

элемента, % 

Оценка состояния 

конструктивного эле-

мента 

Общая характеристика состояния конструктивного 

элемента здания или сооружения 

0-30 Хорошее 

Повреждений и деформаций нет. Имеются отдель-

ные дефекты, которые не влияют на эксплуатацию 

элементов и устраняются в период текущего ре-

монта 

30-55 Удовлетворительное 

Элементы в целом пригодны для эксплуатации, 

однако требуют ремонта уже на данной стадии 

эксплуатации 

55-75 Неудовлетворительное 
Эксплуатация элементов возможна лишь при усло-

вии проведения ремонта 

75-85 Аварийное 

Состояние элементов аварийное. Выполнение сво-

их функций возможно лишь при проведении капи-

тальных ремонтных работ 

85-100 Непригодное 
Элементы находятся в непригодном к эксплуата-

ции состоянии. 

Физический износ рассчитывается методом срока жизни. Формула для расчета физического износа 

данным методом следующая. Иф = (Тэф / Тн) × 100%, где:  

Тэф - эффективный возраст объекта оценки на дату оценки, лет (2021-1998)=23 год; 

Тн - нормативный срок службы объекта оценки, лет (125 лет). 

Группа 

зданий 
Конструкция зданий 

Срок служ-

бы, лет 

I 
Здания особо капитальные с железобетонным или металлическим карка-

сом, с заполнением каменными материалами 

175 

II 

Здания капитальные со стенами из штучных камней или крупноблочные; 

колонны или столбы железобетонные либо кирпичные; перекрытия желе-

зобетонные или каменные, своды по металлическим балкам 

150 

III 
Здания со стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и 

столбы железобетонные или кирпичные, перекрытия деревянные. 

125 

IV 
Здания со стенами из облегченной каменной кладки; колонны и столбы 

железобетонные или кирпичные, перекрытия деревянные. 

100 

V 
Здания со стенами из облегченной каменной кладки; колонны и столбы 

кирпичные или деревянные, перекрытия деревянные. 

80 

VI Здания деревянные с бревенчатыми или брусчатыми рубленными стенами. 50 

VII Здания деревянные, каркасные и щитовые 25 

VIII Здания камышитовые и прочие облегченные (деревянные, телефонные ка-

бины и т.п.). 

15 

IX Палатки, павильоны, ларьки и другие облегченные здания торговых орга-

низаций. 

10 
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Физический износ составит: 91 % 

 
Совокупный износ объектов оценки, как уже было отмечено ранее, определяется наличием еще 

двух составляющих функционального и внешнего износов. 

 

Функциональный износ – это потеря стоимости улучшений, обусловленная несоответствием объем-

но-планировочного или конструктивного решения сооружения современным рыночным требованиям, 

предъявляемым к данному типу улучшений.  

Различают три позиции, по которым возникают функциональные устаревания:12 

1. Наличие позиций, связанных с отсутствием какого-либо элемента. 

2. Наличие позиций, связанных с избыточностью; 

3. Наличие позиций, требующих замены или модернизации. 

Аналогично физическому износу функциональный износ делятся на устранимый и неустранимый. 

Устранимый функциональный износ - это такой износ, затраты на устранение которого меньше, чем по-

лучаемые в результате его устранения доходы. Может вызываться недостатками, требующими замены и 

модернизации элемента Неустранимый функциональный износ - это такой износ, затраты на устранение 

которого больше, чем получаемые в результате его устранения доходы. 

 В рамках этих трех позиций и двух видов можно выделить шесть типов функционального устаре-

вания: 

Первый тип. Устранимое функциональное устаревание, связанное с отсутствием каких-либо эле-

ментов, без которых улучшения не могут соответствовать современным стандартам. Оно равно разности 

между затратами на установку недостающих элементов в старых (существующих) улучшениях и затра-

тами на установку этих элементов в улучшения при новом строительстве на дату оценки. При этом пред-

полагается, что в обоих случаях используются одни и те же материалы и технологии, соответствующие 

современным стандартам.  

Второй тип. Неустранимое функциональное устаревание, обусловленное теми же причинами, что 

и устаревание первого типа. Оно равно сумме текущих стоимостей потерь чистого операционного дохода 

и любых издержек, вызванных отсутствием некоторых элементов улучшений. 

Третий тип. Устранимое устаревание, обусловленное избыточностью того или иного элемента 

улучшений (избыточный элемент – элемент улучшений, который является либо лишним для рынка оце-

ниваемого объекта, либо его стоимость выше рыночной), понижающего потребительские качества объек-

та недвижимости в целом. Оно равно сумме стоимости воспроизводства данного элемента улучшения, с 

учетом его совокупного износа, затрат на ликвидацию этого элемента (стоимость демонтажа за вычетом 

стоимости возвратных материалов). 

Четвертый тип. Неустранимое функциональное устаревание, обусловленное теми же причинами, 

что и устаревание третьего типа. Оно равно сумме стоимости воспроизводства данного элемента улуч-

шения, с учетом его совокупного износа, текущих стоимостей потерь чистого операционного дохода и 

любых издержек, вызванных наличием избыточных элементов улучшений, минус текущая стоимость 

любых выгод, связанная с наличием этих элементов.  

Пятый тип (в литературе, например, этот тип устаревания фигурирует как моральный износ). 

Устранимое функциональное устаревание, требующее замены или модернизации некоторых элементов 

улучшений, которые еще могут выполнять свои функции, но уже не соответствуют современным требо-

ваниям и ожиданиям рынка. Оно равно сумме стоимости воспроизводства заменяемых или модернизиру-

                                                 
12Журнал «Оценочная деятельность» №1/2008. Алгоритмы расчета функционального устаревания недвижимости – 

Грибовский С.В., Цымбалов В.В. 
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емых элементов улучшений за вычетом их совокупного износа, затрат на ликвидацию всех или части 

элементов (стоимость демонтажа за вычетом стоимости возвратных материалов), разности между затра-

тами на установку недостающих элементов в старых (существующих) улучшениях и затратами на уста-

новку этих элементов в улучшения при новом строительстве на дату оценки. 

Шестой тип. Неустранимое функциональное устаревание, обусловленное теми же причинами, что 

и устаревание пятого типа. Оно равно сумме текущих стоимостей потерь чистого операционного дохода 

и издержек, вызванных наличием морально устаревших элементов улучшений. 

В процессе эволюции человечества, развивалась и продолжает успешно развиваться строительная 

индустрия (появились новые строительные материалы, новые технологические приемы, новые объемно-

конструктивные решения, утверждаются все возрастающие требования к объемно-конструктивным и 

объемно-планировочным решениям, изменяются эргономические требования, которые отражают мини-

мально необходимые требования к различным зданиям, сооружениям и т.п.). Эргономические требова-

ния к различным зданиям и сооружениям с учетом их функциональною назначения представлены в своде 

правил под названием «Нормали планировочных элементов». 

Сегодня различные здания (сооружения), особенно промышленные, торговые, складские, мно-

гофункциональные общественно-деловые комплексы, возводят из так называемых «облегченных» строи-

тельных конструкций (имеется ввиду использование металлических конструкций, многослойных пане-

лей и др., ранее металлические конструкции применялись в основном в уникальных объектах). А сегодня 

эти конструкции широко используются, и они соответствуют ныне действующим строительным нормам 

и правилам, которые начали вводить в действие, начиная с 1994 года. Следует отметить, что в период 

времени, начиная ориентировочно с середины 50-х годов прошлого столетия, действовали нормы проек-

тирования, которые позволяли проектировать и строить здания и сооружения, не соответствующие эрго-

номическим и другим требованиям. Таких примеров можно привести множество. Например, для обеспе-

чения теплозащитных функций (для климатического района Санкт-Петербурга) ограждающие конструк-

ции (особенно здания первых массовых серий) из кирпича возводили толщиной 510 мм, а требуется тол-

щина в 780 мм, из газобетонных конструкций толщиной 240 мм, а требуется толщина в 325 мм. Соответ-

ственно сегодня требуется в таких зданиях устраивать дополнительную теплоизоляцию ограждающих 

конструкций для обеспечения комфортности и помимо этого, что немало важно в рыночных условиях, 

обеспечение тепло-, энерго- и ресурсосбережения.  

Приведённые примеры, наглядно демонстрируют, как развитие научно-технического прогресса 

влияет на строительную индустрию. Эти процессы взаимосвязаны и не отделимы друг от друга. Сегодня 

никому не нужны капиталоемкие (материалоёмкие - из железобетонных конструкций) здания и сооруже-

ния, которые «утяжеляют» себестоимость производимой продукции, через налог на имущество, допол-

нительные эксплуатационные расходы и т. п.13 

Функциональное (моральное) устаревание можно оценить через рост темпа научно-технического 

прогресса, выраженного в процентах или долях. До начала 90-х годов темп был незначительным, но с 

введением рыночных взаимоотношений, в стране наблюдается резкий экономический скачек. Известно, 

что рост темпа НТП для строительной индустрии измеряется в среднем от 2 до 4% в год. В связи с этим, 

можно определить ориентировочную величину функционального устаревания зданий и сооружений по 

следующей формуле: 

 n

У
iВСФ )1/(11  , 

Где:  Фу - величина функционального устаревания, руб. 

ВС - восстановительная стоимость здания, сооружения, руб. 

i - величина, характеризующая годовое изменение роста развития научно-технического прогресса 

в строительной индустрии, для строительства различных по функциональному назначению зда-

ний и сооружений, в процентах (долях); 

n - время, в годах. 

Функциональное устаревание переводим в процентное исчисление.  

Таблица 6.7 

Расчет функционального устаревания 

                                                 
13 Башков В.С. - инженер-строитель, кандидат технических наук доцент, оценщик 1-ой категории Отдела методоло-

гии и практической оценки имущества ГУ ГУИОН. (Журнал «Ценообразование и сметное нормирование в строи-

тельстве, № 1 2006 г.) http://snip.ruscable.ru/Data1/46/46731/#i122206 
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Наименование 
Год по-

стройки 

Дата 

оценки 

Действительный 

возраст, лет 

Рост темпа развития 

научно-технического 

прогресса, % 

Износ 

функ., % 

Здание нежилое 1950 2022 72 1 51,15 

 

Внешний износ в отношении оцениваемого объекта обусловлен отсутствием спроса на аналогичную 

недвижимость, кризисным состоянием экономики области и федерации в целом. Эти и другие факторы 

будут оказывать влияние на стоимость объекта оценки, суммарное значение факторов – есть внешний 

износ объекта оценки. 

В основе данной методики определения внешнего износа лежит метод многофакторной эксперт-

ной оценки рынка недвижимости в месте оценки. Известно, что стоимость объекта оценки напрямую за-

висит от ряда факторов, характеризующих рынок недвижимости в целом. Решающая роль при формиро-

вании цены на объект оценки  принадлежит макроэкономическим факторам, если же действие макроэко-

номических  факторов относительно стабильно, то состояние рынка недвижимости определяется микро-

экономическими факторами. 

Для определения величины внешнего износа использовался экспертный метод14. Для определения 

внешнего износа было выделено несколько групп факторов (табл. 6.8). Сведения о квалификации экспер-

тов, участвующих в опросе приведены в табл. 6.8. 

Таблица 6.8 

Сведения об экспертах 

№ 

п/

п 

ФИО эксперта 
Специализа-

ция 
Стаж работы 

1 
Якушев Владимир Альбертович (ООО "Строительство и недви-

жимость, тел. 50-23-83) 
риэлтор более 10 лет 

2 
Карпова Татьяна Николаевна (частный риэлтор, тел. 8-921-062-

83-23) 
риэлтор более 10 лет 

3 Барболина Людмила Валерьевна (оценщик, тел. 8 921-237-10-33) оценщик более 8 лет 

4 Жиромский Михаил Борисович (оценщик, тел. 76-95-29) оценщик более 10 лет 

Для более полного анализа рынка, к которому относятся объекты оценки, ниже приводим таблицы 

с оценкой факторов, влияющих на качественные характеристики рынка недвижимости (табл. 6.9). Оценка 

факторов воздействия Экспертами проведена на основании десятибалльной шкалы. 

Таблица 6.9 

Факторный анализ рынка недвижимости 

Факторы, воздействующие на рынок недвижимости 

Мнение эксперта (оценка по 

десятибалльной шкале) 
Среднее 

значение 
1 2 3 4 

Факторы государственного регулирования рынка недвижимости 

нормативные акты, регулирующие сделки купли-продажи не-

движимости 
3 3 3 3 3 

налоговое законодательство, регулирующее сделки с недви-

жимостью 
3 3 3 3 3 

отдельные нормативные акты, ограничивающие сделки с не-

движимостью на региональном уровне 
3 3 3 3 3 

Общеэкономическая ситуация 

производство национального дохода 3 4 5 6 5 

объем промышленного производства 4 5 3 4 4 

занятость трудоспособного населения 8 8 6 6 7 

ставки доходности финансовых активов 5 5 5 5 5 

платежный баланс страны 4 4 5 5 5 

состояние торгового баланса 4 4 5 5 5 

                                                 
14 Журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации» №6(9), 2002 год 
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Факторы, воздействующие на рынок недвижимости 

Мнение эксперта (оценка по 

десятибалльной шкале) 
Среднее 

значение 
1 2 3 4 

притоки капитала 5 5 5 5 5 

оттоки капитала 5 5 5 5 5 

рост доходов населения 5 5 5 5 5 

индекс потребительских цен 5 5 5 5 5 

Микроэкономическая ситуация 
экономическое развитие региона 4 6 7 5 6 

диверсификация занятости работоспособного населения 6 6 6 6 6 

экономические перспективы развития региона 6 5 4 5 5 

притоки капитала в регион 6 6 6 6 6 

оттоки капитала из региона 4 4 7 7 6 

Социальное положение в регионе 

возможность межэтнических и военных столкновений 1 1 1 1 1 

отношение к частному капиталу 1 1 3 1 2 

отношение к иностранному капиталу 2 2 2 2 2 

устойчивость политики администрации региона 6 6 4 5 5 

уровень безработицы в регионе 7 7 7 7 7 

популярность проводимой администрацией региона политики 5 5 5 5 5 

Природные условия региона 

экологическое положение в регионе 2 2 2 2 2 

наличие развитой инфраструктуры 6 7 7 8 7 

Расчет коэффициента воздействия приводится из предположения о том, что максимально возмож-

ное воздействие фактора составляет 10 баллов, фактическое значение определяется как соотношение 

численного выражения значимости  фактора и его максимального значения по 10-бальной шкале: 

К𝑖 =
Ф𝑖

Ф𝑚𝑎𝑥
, 

где: Фi – численная оценка i-го фактора 

Фmax – максимальная численная оценка фактора (10 баллов) 

 

Поскольку не каждый фактор, по мнению экспертов, может оказывать свое влияние на стоимость 

объекта оценки, а величина внешнего износа не может быть более 100 максимальное значение скидки на 

внешние условия (экономическое устаревание) определится по формуле: 

С𝑖 =
100

𝑛
 , 

где: n– количество факторов, участвующих в оценке рынка (в нашем случае 26). 

Таким образом, максимальное значение скидки по каждому из факторов составит: С𝑖 =
100

26
=

3,846. 

На основании вышеизложенного формула для расчета внешнего износа выглядит следующим обра-

зом: 

ВИ = ∑(К𝑖 × Сmax 𝑖), 
где: ВИ – внешний износ объекта оценки, %; 

Кi – коэффициент влияния фактора; 

Сmaxi-  максимальное значение скидки, учитывающее влияние фактора, %. 

 

Расчет внешнего износа оцениваемого объекта приведен в табл. 6.10, 6.11. 

Таблица 6.10 

Определение коэффициента влияния факторов, влияющих  

на стоимость объектов оценки 

Факторы, воздействующие на ры-

нок недвижимости 

Степень воздействия фактора 

на стоимость объекта оценки, 

оценка по 10-бальной шкале 

Коэффициент воздействия фак-

тора на стоимость объекта оцен-

ки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Факторы, воздействующие на ры-

нок недвижимости 

Степень воздействия фактора 

на стоимость объекта оценки, 

оценка по 10-бальной шкале 

Коэффициент воздействия фак-

тора на стоимость объекта оцен-

ки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Факторы государственного регулирования рынка недвижимости 

нормативные акты, регулирующие 

сделки купли-продажи недвижи-

мости 

  х        

0,30 

налоговое законодательство, регу-

лирующее сделки с недвижимо-

стью 

  х        

0,30 

отдельные нормативные акты, 

ограничивающие сделки с недви-

жимостью на региональном 

уровне 

  х        

0,30 

Общеэкономическая ситуация 

производство национального до-

хода 

    х      
0,50 

объем промышленного производ-

ства 

   х       
0,40 

занятость трудоспособного насе-

ления 

      х    
0,70 

ставки доходности финансовых 

активов 

    х      
0,50 

платежный баланс страны     х      0,50 

состояние торгового баланса     х      0,50 

притоки капитала     х      0,50 

оттоки капитала     х      0,50 

рост доходов населения     х      0,50 

индекс потребительских цен     х      0,50 

Микроэкономическая ситуация 

экономическое развитие региона      х     0,60 

диверсификация занятости рабо-

тоспособного населения 

     х     
0,60 

экономические перспективы раз-

вития региона 

     х     
0,60 

притоки капитала в регион      х     0,60 

оттоки капитала из региона      х     0,60 

Социальное положение в регионе 

возможность межэтнических и 

военных столкновений 

х          
0,10 

отношение к частному капиталу  х         0,20 

отношение к иностранному капи-

талу 

 х         
0,20 

устойчивость политики админи-

страции региона 

    х      
0,50 

уровень безработицы в регионе       х    0,70 

популярность проводимой адми-

нистрацией региона политики 

    х      
0,50 

Природные условия региона 

экологическое положение в реги-

оне 

 х         0,2 

наличие развитой инфраструкту-       х    0,7 
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Факторы, воздействующие на ры-

нок недвижимости 

Степень воздействия фактора 

на стоимость объекта оценки, 

оценка по 10-бальной шкале 

Коэффициент воздействия фак-

тора на стоимость объекта оцен-

ки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ры 

Общее количество факторов 26 

Максимальное значение скидки  3,846 

Таблица 6.11 

Внешний износ объекта оценки 

Факторы, воздействующие на рынок 

недвижимости 

Коэффици-

ент воздей-

ствия 

Максимальное зна-

чение скидки, на 

условия реализации 

Фактическое значение 

скидки на условия реа-

лизации для оценивае-

мого объекта, % 

Факторы государственного регулирования рынка недвижимости 

нормативные акты, регулирующие 

сделки купли-продажи недвижимости 
0,3 3,846 1,154 

налоговое законодательство, регули-

рующее сделки с недвижимостью 
0,3 3,846 1,154 

отдельные нормативные акты, огра-

ничивающие сделки с недвижимо-

стью на региональном уровне 

0,3 3,846 1,154 

Общеэкономическая ситуация 

производство национального дохода 0,5 3,846 1,923 

объем промышленного производства 0,4 3,846 1,538 

занятость трудоспособного населения 0,7 3,846 2,692 

ставки доходности финансовых акти-

вов 
0,5 3,846 1,923 

платежный баланс страны 0,5 3,846 1,923 

состояние торгового баланса 0,5 3,846 1,923 

притоки капитала 0,5 3,846 1,923 

оттоки капитала 0,5 3,846 1,923 

рост доходов населения 0,5 3,846 1,923 

индекс потребительских цен 0,5 3,846 1,923 

Микроэкономическая ситуация 

экономическое развитие региона 0,6 3,846 2,308 

диверсификация занятости работо-

способного населения 
0,6 3,846 2,308 

экономические перспективы развития 

региона 
0,6 3,846 2,308 

притоки капитала в регион 0,6 3,846 2,308 

оттоки капитала из региона 0,6 3,846 2,308 

Социальное положение в регионе 

возможность межэтнических и воен-

ных столкновений 
0,1 3,846 0,385 

отношение к частному капиталу 0,2 3,846 0,769 

отношение к иностранному капиталу 0,2 3,846 0,769 

устойчивость политики администра-

ции региона 
0,5 3,846 1,923 

уровень безработицы в регионе 0,7 3,846 2,692 

популярность проводимой админи-

страцией региона политики 
0,5 3,846 1,923 

Природные условия региона 

экологическое положение в регионе 0,2 3,846 0,769 
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Факторы, воздействующие на рынок 

недвижимости 

Коэффици-

ент воздей-

ствия 

Максимальное зна-

чение скидки, на 

условия реализации 

Фактическое значение 

скидки на условия реа-

лизации для оценивае-

мого объекта, % 

наличие развитой инфраструктуры 0,7 3,846 2,692 

Внешний износ 46,54 

Расчет рыночной стоимости объектов оценки, с учетом накопленного износа приведен в табл. 6.12. 

Таблица 6.12 

Определение стоимости оцениваемого объекта с учетом совокупного износа 

Наименова-

ние объекта 

Восстановительная 

стоимость, руб. 

Физический 

износ, % 

Функциональ-

ный износ, % 

Внешний, 

%. 

Рыночная сто-

имость, руб. 

А основное 

строение 
2 526 252 91,00 51,15 46,54 59 375,77 

 

Обоснование отказа от использования в оценке доходного и сравнительного подхода. 

Сравнительный подход основан на принципе, согласно которому осведомленный покупатель не 

заплатит за собственность больше, чем стоимость приобретения другой собственности, имеющей равную 

полезность. 

Данный подход служит для оценки рыночной стоимости объекта, исходя из данных о совершае-

мых на рынке сделках. При этом рассматриваются сопоставимые объекты собственности, которые были 

проданы или, по крайней мере, предложены к продаже. Затем делаются поправки, так называемые кор-

ректировки на различия, которые существуют между оцениваемым и сопоставимыми объектами. Скор-

ректированная цена позволяет определить наиболее вероятную цену продажи оцениваемого объекта, как 

если бы он был предложен на открытом и конкурентном рынке. 

В условиях «пассивного» рынка продаж некоторые выводы могут быть сделаны и из информации о 

ценах предложения, которые характеризуют сам факт существования на рынке предложений подобных 

объектов. 

Главная проблема в этом случае - трудность с получением необходимой информации, выбором со-

поставимого объекта, адекватного оцениваемому объекту, с учетом степени несовпадения состава и чис-

ленных значений характеристик сопоставимого и оцениваемого объектов. При наличии достаточной ин-

формации в рамках этого метода оправдано построение и использование статистических моделей или 

параметрических моделей ценообразования, выражающих зависимость средней цены объекта от ком-

плектации и значений его технических характеристик. 

Рыночный метод (метод сравнительных продаж) основан на определении статистическим выбо-

рочным методом рыночной стоимости оборудования данной марки на вторичном рынке на дату прове-

дения оценки в месте оценки. 

Сравнительный подход применяется для оценки объектов, годных для продажи на открытом рынке 

и базируется на информации о недавних сделках с аналогичными объектами на рынке и сравнении со-

оружений с аналогами. Ввиду недостаточной развитости рынка (как правило, такие объекты реализуются 

на рынке в составе имущественного комплекса или информация по сделке носит закрытый характер, что 

не позволяет использовать данные в расчетах сравнительным подходом), а также невозможности эксплу-

атации объекта, расчет стоимости сравнительным подходом невозможен. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. Данный принцип утверждает, что типич-

ный инвестор или покупатель, приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов или 

выгод. Иными словами, стоимость объекта может быть определена как текущая стоимость будущих до-

ходов, проистекающих из факта владения данным объектом. 

Данный метод оценки недвижимости применим только к доходной недвижимости, т.е. к такой не-

движимости, единственной целью владения которой является получение дохода. 

Доходы от владения недвижимостью поступают к людям в виде: 

-текущих и будущих денежных поступлений (в т.ч. периодических  платежей); 

-текущей и будущей экономии на налогах; 

-доходов от прироста стоимости недвижимости, получаемых при продаже этой недвижимости в 

будущем и/или при ее залоге под ипотечный кредит; 

-налоговые сбережения от продажи, обмена или дарения этого имущества в будущем; 

-другие возможные денежные поступления и выгоды. 
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Существует два общепринятых метода оценки стоимости в рамках доходного подхода: метод пря-

мой капитализации и метод дисконтированных денежных потоков. В данном отчете использовался метод 

прямой капитализации. 

Подход с точки зрения дохода основывается на принципе ожидания, который гласит, что все сто-

имости сегодня являются отражением будущих преимуществ. Другими словами, инвестор приобретает 

приносящую доход недвижимость на сегодняшние деньги в обмен на право получить в будущем доход от 

ее коммерческой эксплуатации (например, сдачи в аренду) и от последующей продажи. 

Доходный подход при оценке основных средств включает два метода: 

- метод капитализации доходов; 

- метод дисконтирования денежных потоков. 

Это наиболее универсальные методы, применяемые при оценке стоимости различных видов имуще-

ства предприятия. 

В практике оценки объектов недвижимости в РФ в основном используется метод капитализации до-

ходов. Этот метод дает достаточно точную оценку текущей стоимости будущих доходов в случае, когда 

ожидаемый поток дохода стабилен или имеет постоянный темп роста (падения). 

Оцениваемые объекты нельзя напрямую отнести к доходной недвижимости, данные о доходности 

предприятия собственника не представлены, поэтому оценщиком было принято решение отказаться от 

использования доходного подхода к оценке. 

 

 

7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О  

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ  

Полученные в результате применения нескольких подходов в общем случае значения стоимости 

приводят к единому стоимостному показателю процедурой согласования, самым предпочтительным ва-

риантом которой для целей оценки считается средневзвешенное усреднение. При этом весовые коэффи-

циенты (в процентах или долях единицы) задаются на основе количественного и качественного анализа: 

- соответствия применяемого подхода и выбранного метода цели и задачам оценки; 

- полноты, адекватности и достоверности используемой информации в рамках применения того 

или иного подхода; 

- типа оцениваемого объекта; 

- точности и обоснованности приведенных расчетов, реальности и надежности заключений, полу-

ченных при использовании того или иного метода. 

Итоговое значение каждого результата определяется как средневзвешенная величина, определен-

ная использованным подходом.  

Расчет итогового значения рыночной стоимости приведен в табл. 7.1. 

Таблица 7.1 

Определение итогового значения рыночной стоимости 

Объект оценки 

Значение стоимости, полученное в подходе, руб. Взвешенное 

значение стои-

мости, руб. 
затратный сравнительное доходный 

Рыночная стоимость земель-

ного участка площадью 894 

кв.м. (кад. № 35:24:0601003:44), 

с разрешенным использовани-

ем – Под зданием пожарного 

депо п. Молочное 

Обоснованно 

не применялся 
422 727,90 

Обоснованно 

не применялся 
422 727,90 

Вес 0 1 0 1 

Рыночная стоимость нежилого 

здания, площадью 209,7 кв.м. 

(кад. № 35:25:0502032:41) 

59 375,77 
Обоснованно 

не применялся 

Обоснованно 

не применялся 
59 375,77 

Вес 1 0 0 1 
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СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

 
В соответствии с имеющимися у Оценщика данными, факты, изложенные в данном отчете (далее – 

Отчет), верны и соответствуют действительности. 

Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и действи-

тельны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью Отчета. 

Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, и 

действует непредвзято и без предупреждения по отношению к участвующим сторонам. 

Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, кото-

рые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и заклю-

чений, содержащихся в Отчете. 

В процессе анализа данных, ни одно лицо не оказывало сколько-нибудь существенной помощи 

Оценщику, подписавшему Отчет. 

Работы по оценке были проведены, а Отчет составлен в соответствии требованиями Федерального 

закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОКУМЕНТЫ НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ И ФОТОМАТЕРИАЛЫ 
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