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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. 

Переход  к  рыночным  отношениям  в  России  привел  к  возникновению 

хозяйствующих  субъектов  нового  типа,  появлению  новых  источников 

финансирования  и  принципиально  иных  хозяйственных  взаимоотношений 

между всеми  субъектами экономики. Этот процесс затронул  предприятия  всех 

отраслей промышленности. 

В  современных  условиях  предприятие  выступает  как  объект 

хозяйствования,  как  имущественный  комплекс,  находящийся  во  владении, 

ведении  или  управлении  юридического  лица,  зарегистрированного  в 

установленном  порядке.  Предприятием  как  объектом  права  считается 

имущественный  комплекс,  используемый  для  осуществления 

предпринимательской деятельности. Предприятие в целом или его часть может 

быть  объектом  куплипродажи,  залога,  аренды  и  других  сделок,  связанных  с 

установлением, изменением и прекращением вещных прав. В связи с участием 

в  образовании  имущества  юридического  лица  его  учредители  (участники) 

могут иметь обязательные права в отношении этого предприятия, либо вещные 

права на его имущество. 

Изменение  формы  собственности,  переход  имущества  предприятий  во 

владение  и  распоряжение  других  собственников  в  больпшнстве  случаев  не 

приводит  сразу  же  или  достаточно  быстро  к  благоприятным  изменениям 

показателей  его  производственноэкономической,  финансовой  деятельности  и 

не решает кардинальным образом  глобальную проблему выхода  из кризисного 

состояния  промышленных  предприятий,  оказавшихся  в  опасной  зоне  и  не 

нашедших  ресурсов  и  способов  преодоления  сложившейся  неблагоприятной 

ситуации. 

В  этих  условиях  для  привлечения  инвестиций,  способных  обеспечить 

перевод  экономики  предприятия  на  инновационный  путь  развития,  требуется 

качественная  оценка  стоимости  имеющихся  активов  предприятия  или  его 
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бизнеса  как  фундаментальной  основы  обеспеченности  кредитования  или 

долгосрочных финансовых вложений инвесторов. 

Оценка  объектов  собственности  является  обязательной  при  приватизации, 

передаче в доверительное управление или в аренду, продаже, национализации, 

выкупе,  ипотечном  кредитовании,  передаче  в  качестве  вклада  в  уставные 

капиталы и т.д.. Оценка стоимости различных объектов собственности является 

информационной  основой  для принятия эффективных  решений  как в частном, 

так  и  государственном  секторах  экономики  по  проведению  реструктуризации 

производства,  созданию сети малых предприятий, защите имущественных прав 

участников гражданских отношений. 

Таким  образом,  оценка  рыночной  стоимости  различных  объектов 

собственности  является  в  современной  России  важным  аспектом  развития 

рыночных  отношений  в  экономике  требует  совершенствования  методик 

процедур оценки и их структурирования в процесс антикризисного управления 

предприятиями.  Этим  обусловлена  актуальность  выбранной  темы 

диссертационного исследования. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Вопросы  повышения 

эффективности  антикризисного  управления  в  высокотехнологичном  секторе 

экономики  (как  управления  несостоятельными  должниками,  так  и 

опережающего  кризисменеджмента)  в  последние  годы  стали  весьма 

актуальными,  поэтому  по  этой  проблеме  имеется  значительной  число 

публикаций, авторами которых являются Базаров Г.З., Белых Л.П., Беляев СТ., 

Валдайцев  СВ.,  Грязнова  А.Г.,  Иванов  Г.П.,  Коротков  Э.М.,  Кошкин  В.И., 

Кузин Б.И., Мильнер Б.З., Минаев Э.С., Панагушин В.П., Ряховская А.Н., Таль 

Т.К., Уткин Э.А., Фатхутдинов Р.А. и др. 

В  трудах  перечисленных  ученых  разработаны  теоретические, 

методические и правовые вопросы коммерциализации технологий, организации 

БИОКР  и  технологической  подготовки  производства,  информационного  и 

финансового  обеспечения  антикризисной  деятельности,  механизмы 

государственного  содействия  и  поддержки  развивающихся  инновационных 
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предприятий,  методы  управления  финансовой  устойчивостью  предприятий  и 

оценки важнейших экономических показателей. 

Теоретические  и  методические  основы  оценки  недвижимости  заложили в 

своих трудах такие зарубежные  ученые, как А. Смит, Т. Коллер, Дж. Муррин, 

Джозеф К. Эккерт, В. Петга., Н. Ордуэй, Ш. Пратт. 

Проблемы  теории  и  практики  оценки  недвижимости,  в  т.ч.  для  целей 

налогообложения,  в  России  исследовались  в  работах  А.Н.  Асаула,  В.А. 

Горемыкиной,  СВ.  Грибовского,  Н.А.  Калининой,  Е.И.  Тарасевича,  М.А. 

Федотовой, А.В. Якуниной. 

В настоящее время в литературе до сих пор не разработаны четкие и ясные 

рекомендации  по  применению  научных  подходов  к  оценке  недвижимости  на 

этапах  реформирования  и  реструктуризации  промышленных  предприятий.  В 

связи  с  этим,  на  наш  взгляд,  требуется  разработка  отдельных  элементов 

методики  и  дальнейшее  развитие  экономикоматематического  аппарата 

затратного, сравнительного  и доходного подходов при определении  стоимости 

различных имущественных объектов и их применения в арбитражной практике 

антикризисного управления. 

Цель  и задачи  исследования. Целью исследования является  разработка 

методических  рекомендаций  по  оценке  рыночной  стоимости  объектов 

недвижимости и бизнеса предприятий для привлечения инвестиций  в процессе 

антикризисного управления. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи 

исследования: 

обоснование  особенностей  проведения  реструктуризации  на 

предприятиях, обладающих крупными объектами недвижимости; 

разработка  методов  обоснования  вариантов  реструктуризации 

промышленных  предприятий  с  учетом  возможностей  их  инновационного 

развития; 

  обоснование  элементов  методики  определения  стоимости  машин  и 

оборудования с помощью затратного подхода; 

5 



  разработка  методики  определения  стоимости  объектов  недвижимости 

длительного  пользования  с  помощью  затратного  подхода  (зданий  и 

сооружений); 

  разработка  отдельных  элементов  методики  определения  стоимости 

объектов  недвижимости  при  помощи  сравнительного  подхода  на  основе 

характеристики аналогов по элементам сравнения; 

  разработка  элементов  методики  определения  стоимости  объекта 

недвижимости с помощью доходного подхода; 

  разработка  методики  определения  величины  ставки  арендной  платы 

объектов  недвижимости  административного  и  производственноскладского 

назначения в рамках доходного подхода. 

Методология  и  методы  исследования.  Теоретической  и 

методологической  основой  исследования  послужили  законы  Российской 

Федерации,  Указы  Президента  Российской  Федерации,  Постановления 

Правительства  Российской  Федерации,  современные  экономические  теории, 

результаты  фундаментальных  исследований  российских  и зарубежных  ученых 

в  области  антикризисного  управления  предприятиями,  оценки  недвижимости, 

научные  положения,  содержащиеся  в  трудах  отечественных  и  зарубежных 

экономистов по проблемам  оценки  бизнеса, и другие  официальные документы 

и материалы периодической печати. 

Методологической  базой  диссертационного  исследования  являются 

общенаучные  принципы  и  методы  исследования:  исчисление  абсолютных 

величин,  методы  выборочного  обследования,  экономических  группировок, 

сравнительный  анализ.  Для  решения  поставленных  в  работе  задач  были 

использованы  методы  экспертной  оценки  и  экономикоматематического 

моделирования. 

Объект и предмет исследования. 

Объектом  исследования  являются  предприятия  и  организации 

промышленности,  в  том  числе  высокотехнологичное  промышленное 

предприятие ООО «Мега». 
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Предметом  исследования  является  оценка  стоимости  недвижимости 

предприятия  для  привлечения  инвестиций  в  целях  инновационного 

реформирования организационных структур и производственных процессов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

обоснована  последовательность  применения  реорганизационных 

процедур  к  предприятиям,  оказавшимся  в  предкризисной  ситуации,  с  учетом 

стоимости их имущественного комплекса и нематериальных активов; 

  предложены  варианты  реструктуризации  промышленных  предприятий  с 

учетом обеспечения финансирования  их инновационного развития; 

  автором  предложены  элементы  методики  оценки  недвижимости, ранее 

не применявшиеся. В частности, предложены элементы  методики  определения 

стоимости машин и оборудования при помощи затратного подхода. Для расчета 

себестоимости  предлагается  внесение  корректировки  в  массе  объекта. 

Предложена формула определения восстановительной стоимости оцениваемого 

объекта.  Индекс  расчета  цен  был  предложен  автором  по  различным  группам 

металлорежущего  оборудования.  По  карусельным  станкам  основным 

техническим  параметром  был  принят  диаметр  планшайбы,  для  токарно

винторезных  станков    высота  центров. Кроме  того,  в качестве  обязательного 

параметра была принята мощность двигателя; 

  предложена  методика  определения  стоимости  объектов  длительного 

пользования  при  помощи  затратного  подхода  (зданий  и сооружений)  с учетом 

таких факторов, как коэффициент отличия, процент прибыли  предпринимателя 

и  коэффициенты  пересчета  цен  от  уровня  1969  года  к  дате  оценки,  которые 

ранее не применялись; 

  предложены  отдельные  элементы  методики  определения  стоимости 

объектов  недвижимости  при  помощи  сравнительного  подхода  на  основе 

характеристики  аналогов  по  элементам  сравнения    местоположению, 

физическим характеристикам, техническому состоянию, наличию улучшений и 

весовым коэффициентам стоимости объектованалогов; 

  предложены  элементы  методики  определения  стоимости  объекта 
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недвижимости  с  помощью  доходного  подхода.  Автором  предлагается  при 

расчете  величины  арендной  платы  учитывать  коэффициент  по  видам 

деятельности арендаторов; 

  предложена  методика  определения  величины  ставки  арендной  платы 

объектов административного и производственноскладского  назначения. 

Практическая  значимость  результатов,  полученных  в  ходе 

диссертационного  исследования, заключается  в  том, что сформулированные  в 

работе  научные  подходы  и  принципы  оценки  финансовоэкономического 

состояния  и  организации  эффективной  промышленнопроизводственной 

деятельности  могут  быть  использованы  при  разработке  программ 

реструктуризации  высокотехнологичных  предприятий,  находящихся  под 

угрозой или на начальных стадиях арбитражных процедур банкротства. 

Предложенные  автором  элементы  методики  учета  различных  факторов, 

влияющих  на  стоимость  оцениваемого  объекта,  позволяют  получить 

обоснованную  рыночную  стоимость  объектов  недвижимости  для  привлечения 

инвестиций в развитие промышленного производства. 

Методические  разработки  могут  быть  использованы  предприятиями  и 

организациями  промышленности  при  оценке  стоимости  объектов 

производственного  назначения  для  обоснования  планов  финансового 

оздоровления или привлечения инвестиций в развитие бизнеса. 

Апробация работы. 

С помощью предложенных методик была определена стоимость различных 

объектов  собственности,  в том числе: производственноскладского  комплекса, 

объектов,  входящих  в  состав  Межотраслевого  научноинформационного 

центра, офисной недвижимости в г. Москве и Московской области, в том числе 

объектов  собственности  высокотехнологичного  промышленного  предприятия 

ООО «Мега». 

Основные положения  диссертации обсуждались на межвузовской научно

практической  конференции  в  апреле  2007  г.  и  конференции  студентов  и 

аспирантов Московского института бухгалтерского учета и аудита в мае 2008 г. 
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Результаты  диссертации  внедрены  в  практическую  деятельность  ЗАО 

«Агрофирма Борец» (справка №  187 от 23.12.2008), ООО  «Инкомсавеловская» 

(справка № 214 от 21.04.09), ООО «АРиэлти» (справка №  1/117 от 12.05.09). 

Публикации. 

По теме диссертации имеется 9 публикаций общим объемом 9,8 п.л. (в т.ч. 

авторских   3,8 п.л.), в том числе 4 в научных  изданиях  по рекомендованному 

перечню ВАК России, монография. 

Структура  и объем исследования. Диссертация состоит из введения, трех 

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложений.  Работа 

содержит  156  страниц  текста,  включая  34  таблицы,  3  рисунка.  Список 

использованной литературы содержит  137 наименований. 

Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 

сформулированы  его  цели  и  задачи.  Изложены  теоретические  и 

методологические  основы,  предмет,  объект  исследования,  научная  новизна  и 

практическая  значимость  полученных  результатов.  Приведены  сведения  об 

апробации и публикациях, отражающих основные положения диссертации. 

В  первой  главе  «Проблемы  повышения  эффективности  управления 

промышленными  предприятиями  в  процессе  антикризисного  управления» 

рассматриваются  методологические  основы  антикризисного  управления, 

вопросы  диагностики  и  анализа  инновационного  потенциала  предприятия, 

применение  методов  оценки  недвижимости  при  реализации  процедур 

антикризисного управления. 

Во  второй  главе  «Экономические  основы  реформирования 

промышленных  предприятий»  рассматриваются  сущность  и  виды 

реорганизационных  процедур,  направления  активизации  инновационной 

деятельности,  особенности  проведения  реструктуризации  на  промышленных 

предприятиях, обладающих крупными объектами недвижимости. 
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В  третьей  главе  «Оценка  недвижимости  в  антикризисном  управлении» 

рассматриваются  сущность,  особенности  и  содержание  затратного, 

сравнительного  и  доходного  подходов  к  оценке  недвижимости.  Предложены 

новые  элементы  методики  определения  рыночной  стоимости  бизнеса 

предприятия, а также ставки арендной платы  на основе доходного подхода. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  результаты, 

полученные в ходе исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Под реформированием предприятий следует понимать, вопервых, 

изменение  принципов  их  действия,  направленное  на  их  реструктуризацию, 

способствующую  улучшению  управления,  повышению  эффективности 

производства  и  конкурентоспособности  выпускаемой  продукции, 

производительности  труда,  снижению  издержек  производства,  улучшению 

финансовоэкономических  результатов  деятельности,  а,  вовторых, 

привлечение  инвестиций  для  создания  новых  направлений  инновационной 

деятельности  на  основе  оценки  имеющихся  материальных  и  нематериальных 

активов предприятия. 

Основные  направления  реформирования  предприятий  представлены  в 

таблице 1. 

Табл. 1 

Основные направления реформирования предприятий с использованием 
методов оценки имущества  и бизнеса 

Направление 

1. Инвентаризация 

имущества и 

осуществление 

реструктуризации 

имущественного 

Мероприятия 

•  Выделение  вспомогательных  и  иных  производств  в 

самостоятельные  структурные  подразделения  (малые 

предприятия), сдача в аренду и вывод неиспользуемых основных 

фондов,  в том  числе  земель  (вывод  неиспользуемых  основных 

фондов,  предназначенных  для  оборонной  и  экономической 
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комплекса 

предприятия. 

2. Рыночная оценка 

активов 

предприятия 

3. Анализ положения 

предприятия на 

рынке, его 

финансово

хозяйственной 

деятельности и 

эффективности 

управления 

предприятием 

безопасности  страны,  а  также  потенциально  опасных 

•  производств  и  объектов  производится  по  согласованию  с 

уполномоченными  органами  исполнительной  власти  в 

соответствии с действующим законодательством ) 

•  Снижение  накладных  расходов  на  содержание  избыточных 

производственных  мощностей,  консервация  неиспользуемого 

имущества 

•  Передача  объектов  социальнобытового  и  культурного 

назначения в ведение органов местного самоуправления 

•  Определение  объектов  оценки  и  степени  участия  работников 

предприятия в работе по оценке 

•  Выбор  оптимального  для  предприятия  метода  оценки 

недвижимости (метод прямого сравнения основных стоимостей; 

инвестиционный  метод;  метод  учета  прибыли;  метод,  при 

котором  остаточная  стоимость  используется  для  определения 

стоимости  собственности,  поддающейся  улучшению;  метод 

подряда или амортизационная цена замены 

•  Заключение  контрактов  на  выполнение  работ  по  оценке 

основных  средств  и  нематериальных  активов  со 

специализированной  организацией.  При  этом  учитывается 

величина расходов по оценке имущества 

•  Создание  на  предприятии  структурного  подразделения, 

отвечающего за маркетинг 

•  Проведение  маркетинговых  исследований  по  следующим 

направлениям: 

•S  Анализ существующих сетей сбыта продукции; 

*/  Анализ существующей системы снабжения; 

S  Анализ ассортимента продукции; 

•/  Анализ  финансового  состояния  и  эффективности 

финансового управления; 

•S  Анализ эффективности организационной структуры; 

S  Анализ сильных и слабых сторон предприятия относительно 

конкурентов; 

S  Выявление внешних и внутренних ключевых проблем 
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2.  В  диссертации  обосновано,  что  итоговым  документом, 

обобщающим  результаты  диагностики  потенциала  предприятия,  должен 

являться  прогнозный  баланс  доходов  и  расходов  и  оценка  стоимости 

бизнеса  предприятия. 

Прогнозный  баланс  составляется  с  учетом  ожидаемых  инвестиций, 

заимствований,  выплат  дивидендов,  значений  показателей  оборачиваемости 

активов  и  финансовых  результатов  деятельности.  При  этом,  как  правило, 

прогнозируется  изменение  лишь  по  нескольким  статьям  баланса,  например, 

«основные  средства»,  «запасы»,  «дебиторская  задолженность»  или 

«кредиторская  задолженность». 

Основные  этапы  проведения  оценки  стоимости  предприятия  в  рамках 

метода дисконтирования представлены  на рисунке  1. 

3.  В  работе  обоснованы  новые  элементы  методики  определения 

стоимости машин  и оборудования  при помощи  затратного  подхода. 

При использовании  данной  методики работы  осуществляют  в  следующей 

последовательности: 

2.1. Для оцениваемого  объекта  подбирается  однородный  объект,  похожий 

на  оцениваемый  прежде  всего  по  технологии  изготовления,  используемым 

материалам, конструкции. Цена на однородный  объект должна быть  известна. 

2.2.  Определяется  полная  себестоимость  производства  однородного 

объекта по  формуле: 

_  (1Ндс)(1НпрКр)ЦоД 
П°Д  (2.1) 

1Н„р 

где: 

Сп.од   полная себестоимость производства однородного объекта; 
Ндс   ставка налога на добавленную стоимость; 
Нпр   ставка налога на прибыль; 
Кр   показатель рентабельности продукции; 
Цод   цена однородного объекта. 

12 



1. Составление 
информационного 
запроса  на 
предприятие/заказчику 

1. Подбор и анализ  отраслевой 
информации 

• Общеописательная  информация; 
• Ретроспективная  финансовая отчетность; 
• Информация по коммерческой сфере деятельности 
предприятия 

• Структура себестоимости продукции; 
• Отношения с кредиторами и акционерами; 
• Прогнозные производственные,  финансовые и 

экономические показатели деятельности; 
• Основные юридические документы; 
'  Копия проведённых ранее оценок стоимости 
предприятия, инвестиционных  меморандумов, 
бизнеспланов и т.п. 

2. Первичный  анализ  предоставленных 
документов, выбор общей  схемы 
оценки, составление уточняющих 
вопросов 

V 

4. Анализ собранной  информации 

3. Осмотр объекта оценки, проведение 
интервью  с менеджментом  предприятия, 
due diligence 

у. 
5. Построение расчётной  модели 

• Номенклатура ТП,  производственнотехнологическая 
схема выпуска ТП; 

• Состояние ОФ; 
'  Неоперационные,  избыточные/недостаточные 

операционные активы; 
• Ретроспективная  финотчетность; 
" Себестоимость основных видов ТП; 
• Перечень выплачиваемых налогов; 
• Условия по привлеченным заемным средствам; 
• Отношения с поставщиками, заказчиками и 
торговыми агентами; 

• Отношения с акционерами; 
• Прогнозные данные по производству. 

• Составление планов  производства, 
реализации и инвестиций; 

• Расчет ожидаемой величины затрат на 
производство, реализацию и 
осуществление управленческих  функций 

• Составление прогнозного отчета о 
прибылях и убытках; 

• Составление прогнозного  баланса; 
• Составление прогнозного отчета о 

движении денежных средств; 
• Расчет оценки стоимости 

Рис. 1. Основные этапы проведения оценки стоимости  имущественного 

Допустимо  принять  показатель  рентабельности  для  пользующейся 

повышенным спросом продукции в интервале 0,250,35, для имеющей  средний 

спрос продукции  0,10,25, для низкорентабельной продукции   0,050,1. 
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Ниже  представлены  предложенные  автором  новые  элементы 

методики определения стоимости машин и оборудования. 

2.3. Для расчета полной себестоимости оцениваемого объекта предлагается 

внесение корректировки, учитывающей различия в массе объектов. 

Г  = С  GO  (2.2) 
^ П  ^  П.ОД 

вод 
где: 

Сп  полная себестоимость производства оцениваемого объекта; 
G0 масса конструкции оцениваемого объекта; 
Ѳ од масса конструкции однородного объекта. 

2.4.  Восстановительную  стоимость  оцениваемого  объекта  автором 

предлагается определять по формуле: 

SR= 
(інпр) • сп 

(2.3) 

(1НПрКр) 

где: 

SB  восстановительная стоимость оцениваемого объекта. 

Если  оцениваются  машины  и  оборудование,  спрос  на  которые 

отсутствует, то их стоимость принимается на уровне себестоимости; 

Метод  поэлементного  расчета.  При  использовании  данного  метода 

осуществляются следующие этапы работы: 

1.  Составляется  перечень  комплектующих  узлов  и  агрегатов 

оцениваемого  объекта.  Собирается  ценовая  информация  по  комплектующим, 

но  это  становится  возможным  только  при  наличии  развитого  рынка 

комплектующих изделий. 

2. Определяется полная себестоимость объекта оценки. 

3.  Рассчитывается  восстановительная  стоимость  оцениваемого  объекта 

(SB).  Расчет  восстановительной  стоимости  предложен  автором.  Формула 

приведена выше (2.3). 
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Индексный  метод  оценки.  При  применении  индексного  метода  оценки 

осуществляется  приведение  базовой  стоимости  объекта  оценки 

(первоначальной  балансовой  стоимости  или  восстановительной  стоимости  по 

предыдущей  переоценке)  к  современному  уровню  с  помощью  индекса  (или 

цепочки  индексов)  изменения  цен  по  соответствующей  группе  машин  или 

оборудования за соответствующий период. 

SB = S0 .  Y,  (2.4) 

где: 

S„   восстановительная стоимость объекта; 
S0   базовая стоимость объекта; 
Y   индекс изменения цен. 

Индекс  расчета  цен  был  предложен  автором  по  различным  группам 

металлорежущего  оборудования.  В  частности  по  карусельным  станкам 

основным  техническим  параметром  был  принят  диаметр  планшайбы,  для 

токарновинторезных  станков    высота  центров.  Кроме  того,  в  качестве 

обязательного параметра была принята мощность двигателя. 

Физический износ машин и оборудования преимущественно измеряется: 

• методом срока жизни; 

• методом укрупненной оценки технического состояния. 

Метод  срока  жизни.  Процент  физического  износа  при  применении 

данного метода рассчитывается  как отношение эффективного  возраста к сроку 

экономической жизни. 

Метод  укрупненной  оценки  технического  состояния.  Целесообразно 

используют специальные оценочные шкалы (таблица 2). 

Функциональный  износ.  Он  представляет  собой  потерю  стоимости, 

вызванную  либо  появлением  более  дешевых  машин,  оборудования,  либо 

производством более экономичных и производительных аналогов. 

Функциональный износ определяется экспертно. 
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Таблица 2  Оценочная шкала для определения физического износа 
Физический 
износ, % 

020 

2140 

4160 

6180 

81100 

Оценка  технического 
состояния 

1.1.1.1 
Хорошее 

1.1.1.2 
Удовлетворительное 

1.1.1.3 
Неудовлетворительное 

1.1.1.4 
Аварийное 

1.1.1.5 
Непригодное 

Общая характеристика технического состояния 

Повреждений  и  деформаций  нет.  Имеются 
отдельные  неисправности,  не  влияющие  на 
эксплуатацию  элемента,  и  устраняются  в  период 
текущего ремонта 

Элементы  в  целом  пригодны  для  эксплуатации, 
однако  требуют  ремонта  уже  на  данной  стадии 
эксплуатации 

Эксплуатация  элементов  возможна  лишь  при 
условии проведения ремонта 

Состояние  элементов  аварийное.  Выполнение 
элементами  своих  функций  возможно  лишь  при 
проведении специальных охранительных работ или 
полной замене этих элементов 

Элементы  находятся  в  непригодном  к 
эксплуатации состоянии 

Внешний  износ  определяется  методом  связанных  пар  продаж. 

Сравниваются  Два  сопоставимых  объекта,  один  из  которых  имеет  признаки 

вненшего  износа,  а  другой    нет.  Разница  в  ценах  продаж  трактуется  как 

внешний (экономический) износ. 

4.  Методика  определения  стоимости  объекта  недвижимости 
длительного пользования при помощи затратного подхода. 

Общая  модель  затратного  подхода  при  оценке  недвижимости  выглядит 

следующим образом: 

.PC = СЗ + С,„  * Пдев * (1   ЯЕ )  , где:  Mz =і(і#^)*(і_##()*(іЯэ),  (3.1) 

где: 

PC  рыночная стоимость; 
СЗ  рыночная стоимость прав на земельный участок с учетом прибыли 
застройщика; 
С„/з  стоимость воспроизводства (замещения) улучшений без учета износа; 
Пди  прибыль девелопера; 

Иz   суммарный износ; 

Ифш  физический износ; 

Ифуи' функциональный износ; 
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И, • экономический (внешний) износ. 

Автором  предложена  методика  оценки  объектов  недвижимости,  которая 

была  реализована  с  помощью  методов  расчета  восстановительной  стоимости  и 

стоимости  замещения  (на  примере  нежилого  здания  1969  года  постройки  в  г. 

Железнодорожном)  (табл.  3).  Предлагается  учет  таких  факторов,  как 

коэффициент  отличия,  процент  прибыли  предпринимателя,  а  также 

коэффициенты  пересчета цен от уровня  1969г. к дате  оценки. 

Полную  восстановительную  стоимость  (ПВС)  здания  предлагается 

рассчитывать по следующей  формуле: 

ПВС = Сбаз  V Иотр.6984  • Иотр.8491 И91дата оценки  А  • НДС  • Кпп,  (3.2) 

где: 

Сбаз  стоимость строительства в базовых ценах 1969 года; 
V  строительный объем; 
Иотр.6984 отраслевой индекс изменения стоимости строительства от уровня цен 1969 года 
к уровню цен 1984 года, Постановление Госстроя СССР от 11.05.1983 г. № 94); 
И8491  отраслевой индекс изменения стоимости строительства  от уровня цен 1984 года к 
уровню цен 1991 года; 
И91дата  оценки    индекс  изменения  цен  в  строительстве  от  уровня  1991  года  на  дату 
оценки; 
А — коэффициент отличия оцениваемого объекта от УПВСаналога; 
Кпп   размер прибыли предпринимателя; 
НДС  — налог на добавленную стоимость. 

Таблица  3    Расчет  полной  восстановительной  стоимости  здания, 

ходящего  в состав  оцениваемого  объекта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

!^Й^^Щ^^?ІйШМШШіШШІШ*ЩШШШй№ 
Общая площадь оцениваемого помещения, кв. м. 

Строительный  объем, куб. м. 
(расчетно: п.1  • Н  помещения) 

Стоимость  строительства  1 куб.  м.  в  ценах  1969  года, 
руб.  (сборник УПВС № 28, тер. пояс 1) 

Индекс пересчета от  1969 г. к  1984 г. 

Индекс пересчета от  1984 г. к  1991 г. 

Индекс пересчета от  1991 г. к дате оценки  ГѴ   кв. 2007 

Коэффициент отличия  от  УПВСаналога 

Полная  восстановительная  стоимость  строительства, 
руб. 

Коэффициент учета  НДС 

йбйЩяіеййе; 

S 

V 

^баз 

Иотр.6984 

Иотр.8491 

И9і2007 

А 

ПВС 

НДС 

|§йій|йщ|§ 

723,9 

3130 

20,7 

1,19 

1,56 

60,44 

1 

7269603 

1,18 
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к 
11 

Ставка предпринимательской  прибыли  (1) 

Итоговое  значение  ПВС  с  учетом  прибыли 
предпринимателя, руб.,  округленно 

Кпп 

ПВС 

1,1 

9435945 

В  таблице  4  отражена  стоимость  оцениваемого  объекта  по  затратному 

подходу  с  учетом  накопленного  износа,  который  составил  10%  (см. 

Приложение 3 к диссертации) и стоимости занимаемого земельного участка. 

Таблица  4   Итоговое  определение  стоимости  оцениваемого  объекта 

по затратному подходу 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Наименование 

Полная восстановительная стоимость 
объекта оценки, руб. 
Накопленный износ объекта оценки 

Итоговая стоимость объекта оценки на 
основе затратного подхода, руб. 
Рыночная стоимость земельного участка  , 

ИТОГО  •  •  ' 

Условное 
обозначение 

ПВС 

Износ 

С 

СЗ 
• 

Стоимость  объекта, 

руб. 

9435945 

10% 

8492351 

1449750 

9942101 

Таким  образом, стоимость  оцениваемого  объекта по затратному  подходу 

на дату оценки составляет округленно 9 942 тыс. рублей. 

5.  Отдельные  элементы  методики  определения  стоимости  объектов 

недвижимости  при  помощи  сравнительного  подхода  на  основе 

характеристики аналогов элементам сравнения. 

Характеристика  аналогов по общим принципам  в рамках  сравнительного 

подхода на примере офисной недвижимости в г. Москве отражена в таблице 5. 

Таблица 5  Характеристика выбранных аналогов 

Наименование 

Назначение 

Местоположение 

Стоимость 
предложения, 
долл. 

Дата 
предложения 

Тип 
недвижимости 

Общая площадь, 
м2 

Объектаналог Jfel >. 

Административное 
(офис) 

г. Москва, ЦАО, ул. 
Мясницкая 

7 000 000 

Март 2007 

Отдельно стоящее 
здание 

700 

Объектаналог №2  .", < 

Административное 
(офис) 

г. Москва, ЦАО, ул. 
Машкова 

2 261000 

Март 2007 

Часть отдельно 
стоящего здания 

266 

Объекьаналог №3 ">'j  j 

Административное 
(офис) 

г. Москва, ЦАО, ул. 
Трубная 

18  640 000 

Март 2007 

Отдельно стоящее 
здание 

1864 

Объект4цалор№4 ч
 к. J 

Административное 
[офис) 

Г. Москва, ЦАО,  ул. 
Петровка 

4 300 000 

Март 2007 

Часть отдельно 
стоящего здания 

430 
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Стоимость 
предложения, за 
1м2 

Год постройки, 
физическое 
состояние 

Прочие 
характеристики 

Источник 
информации 

10 000 

Реконструированное 
офисное здание 
.Выполнен ремонт по 
западным стандартам 

Отдельно стоящее 
здание. Офисное 
здание класса А. В 
хорошем состоянии. 
Все коммуникации + 
отделка. Собственная 
автостоянка, 
подземная парковка. 

Компания 
«Blackwood» 

8 500 

Реконструированное 
офисное здание. 
Выполнен ремонт по 
западным стандартам 

Офисное здание 
класса В. Состояние 
помещений хорошее. 
Планировка кабинет
ная.. Оборудована 
внутренняя комму
никационная сеть, 
противопожарная 
система, проведены 
телефонные линии 
МГТС и оптоволокон
ная связь. Парковка 

Компания «Penny Lane 
Realty» 

10 000 

Реконструированное 
офисное здание. 
Выполнен ремонт по 
западным стандартам, 

Отдельно стоящее 
здание. Офисное 
здание класса В+. В 
хорошем состоянии. 
Все коммуникации + 
отделка. Собственная 
автостоянка 

Агентство 
недвижимости 
«МИЭЛЬ» 

10 000 

Реконструированное 
офисное здание. 
Выполнен ремонт по 
западным стандартам 

Офисное здание класса 
А. 
Планировка 
помещений. Сделана 
іистовая отделка. Все 
коммуникации 
подведены и 
действуют. Здание 
круглосуточно 
охраняется. 

Компания «Colliers 
international» 

В  таблице  б  предложена  методика  определения  стоимости  объекта 

оценки  при  помощи  характеристики  аналогов  по  элементам  сравнения.  В 

частности,  предлагается  учет  таких  элементов,  как  местоположение, 

физические  характеристики,  техническое  состояние  зданий  и  весовые 

коэффициенты стоимости объектованалогов. 

Таблица 6  Характеристика аналогов по элементам сравнения 

Элементы  сравнения 

Стоимость 

предложения,  долл./м1 

Передаваемые  права  на 
здание 

Корректировка 

Условия  продажи 

Корректировка 

Скорректированная 
стоимость, долл. 

Снижение  стоимости  в 

процессе  торгов 

Корректировка 

Скорректированная 

стоимость, долл. 

Дата  продажи/дата 

выставления  на  торги 

Корректировка 

Скорректированная 
стоимость,  долл. 

Местоположение 

право 
собственности 

Типичные 

Рыночная 
стоимость 

Март 2007 г. 

г. Москва, 
ЦАО, ул.Б 

Объект
аналог №1 

,  10 000 

право 
собственности 

0% 

Типичные 

0% 

10 000 

Стоимость 
предложения 

5,00% 

9 500 

Март 2007 г. 

0% 

9 500 

г. Москва, 
ЦАО, ул. 

Объект
аналог №2 

8 500 

право 
собственности 

0% 

Типичные 

0% 

8 500 

Стоимость 
предложения 

5,00% 

8 075 

Март 2007 г. 

0% 

8 075 

г. Москва, 
ЦАО, ул. 

Объект
аналог №3 

10 000 

право 
собственности 

0% 

Типичные 

0% 

10 000 

Стоимость 
предложения 

5,00% 

9500 

Март 2007 г. 

0% 

9 500 

г. Москва, 
ЦАО, 

Объект
аналог №4 

10 000 

право 
собственности 

0% 

Типичные 

0% 

10 000 

Стоимость 
предложения 

5,00% 

9 500 

Март 2007 г. 

0% 

9 500 

г. Москва, 
ЦАО, 
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Корректировка 
Скорректированная 
стоимость, долл. 
Физические 
характеристики: 

Состояние объекта 

Корректировка 
Скорректированная 
стоимость, долл. 
Наличие парковки, 
охраны и.т.д. 
Корректировка, долл. 
Скорректированная 
стоимость, долл. 
Весовые коэффициенты 
Итоговая стоимость 1 
м2 здания, долл. 
округленно: 
Итоговая стоимость 
объекта оценки, 
округленно, долл. 

Лубянка 

Евроремонт, 
состояние 
хорошее, класс 
В1 

8 650 

Мясницкая 
0,0% 

9 500 

Евроремонт, 
состояние 
хорошее, 
класс А 

1 425долл. 

8075 

Тоже 

0% 

8075 

0,1 

Машкова 
0,0% 

8 075 

Евроремонт, 
состояние 
хорошее, 
класс В1 

0 

8 075 

Тоже 

0% 

8 075 

0,4 

Трубная 
0,0% 

9 500 

Евроремонт, 
состояние 
хорошее, 
класс В1 

0 

9 500 

Тоже 

0% 

9 500 

0,4 

Петровка 
0,0% 

9 500 

Евроремонт, 
состояние 
хорошее, 
класс А 

1 425долл. 

8 075 

Тоже 

0% 

8 075 

0,1 

б 425 000 

6.  Элементы  методики  определения  стоимости  объекта  недвижимости  с 

помощью доходного подхода. 

Автором  предложены  элементы  методики  определения  стоимости 

объектов недвижимости и земельного участка с помощью доходного подхода. 

Автором  предлагается  учитывать  при  расчете  величины  арендной  платы 

коэффициент по видам деятельности арендаторов. 

Расчет величины арендной платы за земельный участок: 

Afj^QffXSxK^  (5.1) 

где: 

"  —„арендная плата, руб./ год; 

зн — ставка земельного налога за 1 кв.м. арендуемого земельного участка; $ — площадь 
земельного участка в кв.м.; 

д  — коэффициент по видам деятельности арендаторов. 

В  соответствии  с  решением  администрации  Дмитровского  района  № 

80Р/11  от  20.06.07  для  земельных  участков,  предоставленных  под 

строительство или реконструкцию Кд принят равным 1. 
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Потенциальный валовой доход (ПВД)  доход, который можно получить от 

недвижимости,  при  100%ном  ее  использовании  без  учета  всех  потерь  и 

расходов. 

ITBfl=SCa,  (5.2) 

где: 

S   площадь, сдаваемая в аренду, м"; 
Са  арендная ставка за 1 м . 

Действительный  валовой  доход  (ДВД)  —  это  потенциальный  валовой 

доход  за  вычетом  потерь  от  недоиспользования  площадей  и  при  сборе 

арендной платы  с  добавлением  прочих  доходов  от  нормального 

рыночного использования объекта недвижимости: 

ДВД = ПВД  Потери + Прочие доходы  (5.3) 

Чистый операционный доход (ЧОД): 

ЧОД = ДВДОР  (5.4) 

Операционные расходы (ОР)  это расходы, необходимые для обеспечения 

нормального  функционирования  объекта  недвижимости  и  воспроизводства 

действительного валового дохода. 

В таблице 7 представлены данные по затратам при определении  стоимости 

объектов высокотехнологичного промышленного предприятия ООО «Мега». 

Основной  вид  деятельности  0 0 0  «Мега»    производство  землеройной 

техники,  предназначенной  для  механизации  строительномонтажных  работ  в 

строительстве,  ремонте  дорог,  для  прокладки  газопроводов  и  магистральных 

кабелей  связи.  Завод  производит  также  спецтехнику  для  Министерства 

обороны,  линейные  фильтры  тонкой  очистки  масла  гидросистем,  также 

производит  стальное  литье  как  для  собственных  нужд,  так  и  для  других 

предприятий. 

Технический  и  организационный  уровень  производства  0 0 0  «Мега» 

соответствует мелкосерийному и единичному характеру производства. В своем 
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составе  предприятие  имеет  сталелитейное,  кузнечнозаготовительное, 

сварочносборочное  и  механообрабатывающие  производства.  Предприятие 

располагает  около  300  единицами  технологического  оборудования.  Для 

повышения  технического  уровня  производства  назрела  необходимость 

обновления  и  модернизации  станочного  парка.  Указанные  расчеты  легли  в 

основу  определения  рыночной  стоимости  земельного  участка  методом 

предполагаемого использования. 

Таблица  7    Данные  по  затратам  на  строительство,  достройку  и 

стоимость замещения объектов 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Наименование 
показателя 

Затраты, 
іроизведенные на 
лроительство 
іесторана 
столовой), долл. 
Затраты, 
іроизведенные на 
лроительство 
гаргового  центра 
учебного 
сорпуса), долл. 
Затраты, 
іроизведенные на 
лроительство 
'ОСТИНИЦЫ, ДОЛЛ. 

Затраты, 
гроизведенные на 
лроительство 
іристройки, долл. 
Затраты, 
іроизведенные на 
лроительство 
/нивермага 
спортивно
іазрлекательного 
сомплекса), долл. 
Суммарные 
іатраты, долл. 

Строитель
ство 

260468 

2155794 

443155 

5531 

63797 

2864949 

Удельный 
вес, % 

9,09 

75,25 

15,47 

0,19 

2,23 

100 

достройка 

1761200 

8473676 

4439342 

55411 

6255953 

20985582 

Удельный 
вес, % 

8,39 

40,38 

21,15 

0,26 

29,81 

100 

стоимость 
замещения 

2021668 

10629471 

4943438 

6319750 

23914328 

Удельный 
вес, % 

8,45 

44,45 

20,67 

26,43 

100 

В  таблице  8  представлено  определение  стоимости  земельного  участка, 

занятого ООО «Мега», по приведенной выше методике. 
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Таблица  8    Расчет  стоимости  земельного  участка  методом 

предполагаемого  использования 

Ѵ п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Годы 
Наименование показателя/ 
№ периода 

Ставка арендной платы с 
НДС и операционными 
расходами, долл./кв.м. в 
год 
НДС, долл. 
Ставка арендной платы 
без НДС с 
операционными 
расходами, доллУкам. в 
год 
Потенциально сдаваемая 
площадь, кв.м. 
Потенциальный  валовой 
доход (ПВД), долл. 
Потери, % 

Действительный 
валовой доход (ДВД), 
долл. 
Операционные  расходы, 
долл. 
в т.ч. Управление (5% от 
ДВД), долл. 
налог на имущество (2,2% 
от стоимости замещения), 
долл. 

аренда земельного 
участка, долл. 

страхование (0,5% от 
стоимости замещения), 
долл. 

эксплуатационные 
расходы (21% от ПВД), 
долл. 
Затраты  на 
строительство, долл. 
Чистый  операционный 
доход, долл. 

Ставка дисконта, % 
Коэффициент 
дисконтирования  для 
операционного потока (на 
середину периода) 
Дисконтированный 
чистый операционный 
доход, долл. 

Текущая стоимость 
чистого операционного 
дохода, долл. 
Ставка капитализации для 
реверсии, % 
Стоимость реверсии, 
долл. 
Текущая стоимость 
реверсии, долл. 
Рыночная  стоимость 
земельного  участка, 
долл. 

Курс аоплара.  руб. 
Рыночная  стоимость 
земельного  участка, 
руб. 

2006 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

17190 

0 

0 

17190 

0 

0 

6995194 

7012384 

18 

0,92 

6455422 

16337162 

1 8 Ш 0 4 6 

1843883 

2 9 , 1 0 3 7 

2007 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

18049 

0 

0 

18049 

0 

0 

6995194 

7013243 

18 

0,88 

6162815 

2007 

3 

0 

0 

26530 

0 

0 

0 

189S1 

0 

0 

18951 

0 

0 

6995194 

7014145 

18 

0,81 

5654686 

2008 

4 

208 

32 

176 

26530 

2340103 

16 

1965686 

724509 

98284 

257796 

19899 

58590 

289939 

1241178 

18 

0,74 

917997 

2008 

5 

214 

33 

182 

26530 

2410306 

7 

2241584 

741669 

112079 

252641 

20894 

57418 

298637 

1499915 

18 

0,68 

1017765 

2009 

6 

221 

34 

187 

26530 

2482615 

7 

2308832 

633392 

247588 

21939 

56270 

307596 

1675439 

18 

0,62 

1042997 

Пост 

прогнозный 

период 

234 

36 

198 

26530 

5263144 

7 

4894724 

1540666 

244736 

485272 

48265 

110289 

652103 

3354058 

18 

0,6 

11 

30491433 

53663831 
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7. Методика  определения  величины ставки  арендной  платы объектов 

административного и производственноскладского  назначения. 

Расчет  ставки  арендной  платы  за  пользование  1  кв.  м  объектов  оценки 

приведен в таблице 9. 

Таблица  9    Расчет  ставки  арендной  платы  за  1  кв.  м  объекта 

административного  назначения 

Показатели 
сравнения 

Краткое 
описание 

Оцениваемая,  пл. 
(м2) 
Стоимость 
аренды  м2 
общ.пл (USD) 

Условия аренды 

Поправка, % 
Скорректированн 
ая стть 
Поправка на торг, 
% 
Скорректированн 
ая стть 

Местоположение 
объекта (К2) 

Поправка, % 

Скорректирован
ная стть 
Состояние/внешн 
ий  вид  объекта, 
(К4) 
Скорректированн 
ая стть 
Наличие 
парковки, (Кб) 

Поправка, % 

Скорректированн 
ая стть 
Скорректированн 
ая  стть  1  м2 
общей  площади 
объектов 
аналогов, ($) 
Стть  1  м2 
аренды  оцен. 
имущ.  ($) 

Объект 
оценки 

ОСЗ  МО, 
г. Дмитров 

5426,8 

рыночные 

Пром. 

Зона 

Рабочее, 

класс С 

Есть 

142,50 

Аналоги 
1 

г. Дмитров 

327 

165 

рыночные 
0 
165 

5 

156,75 

Улица  средн. 

степени 

оживленности 

15 
133,24 

Рабочее, 

классС 

133,24 

стихийная 

3,2 

137,50 

137,50 

2 
г. Дмитров 

390 

177 

рыночные 

0 
177 

5 

168,15 

Улица  средн. 

степени 

оживленности 
15 
142,93 

Рабочее, 

класс С 

142,93 

стихийная 

3,2 

147,50 

147,50 

3 
г. Дмитров 

277 

165 

рыночные 

0 
165 

5 

156,75 

Улица  средн. 

степени 
оживленности 

15 
133,24 

Рабочее, 
класс С 

133,24 

стихийная 

3,2 

137,50 

137,50 

4 
г. Дмитров 

390 

177 

рыночные 

0 
177 

5 

168,15 

Улица  среда, 
степени 

оживленности 

15 
142,93 

Рабочее, 
класс С 

142,93 

стихийная 

3,2 

147,50 

147,50 

I 

24 



Итоговая  величина  ставки  арендной  платы для  оцениваемых  объектов по 

состоянию на дату проведения оценки представлена в таблице 10. 

Таблица  10    Величина  ставки  арендной  платы  для  оцениваемых 
объектов 

Объектоценки  >.,;';•.'•  •••  ;':\:.' 

Сборочный  и 
заготовительный  цеха,  2х 
пролетный  корпус  с 
бытовыми  помещениями. 

Административнобытовой 

корпус, проходная. 

Производственно
технический  корпус, 
Котельная, ТУП. 

Побразный  корпус  с 
подвалом ГО. 

Общая площадь, 

кв. м,  •'•  •  ''..Ѵ г.Ѵ ' 

5510,5 

5426,8 

2031,4 

7452,1 

Стоимость  аренды: 

' . 1  к в . м ,  "  :  .•'';'.'  •••'• 

долл. вгод  ;''.'• V 

108,36 

142,5 

108,36 

108,36 

Стримость  аренды.'* 
•Л:.\, кв.М/; рубѴ ':в і год? 
включаяДЦС(18%) 

2770,85 

3643,84 

2770,85 

2770,85 

На  основании  проведенного  исследования  формирования  рыночной 

стоимости  различных  объектов  собственности  с  применением  различных 

подходов к оценке недвижимости в работе сделаны следующие выводы. 

В  зависимости  от  достоверности  информации,  использованной  при 

различных  методах  оценки,  результаты  всех  трех  методов  могут  отличаться 

друг от друга, т.е. итоговая оценка стоимости происходит на основе нескольких 

промежуточных результатов. Необходимо выбрать, какие из них будут вносить 

больший,  а  какие  меньший  вклад  в  итоговую  величину  стоимости,  т.е. 

распределить  между результатами  использованных  методов  удельные  веса по 

методу средневзвешенной. 

В  диссертации  предложена  формула  для  расчета  по  методу  весовых 

коэффициентов : 

ОРС = РСЗ«3 + Р С А ' А  + РСД«Д, 

где: 

ОРС  обоснованная рыночная стоимость объекта, 
РСЗ  рыночная стоимость по затратному методу, 
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3  удельный вес затратного метода в общем результате оценки, 
РСА  рыночная стоимость по сравнительному (аналоговому) методу, 
А  удельный  вес  сравнительного  (аналогового)  метода  в  общем 
результате оценки. 
РСД  рыночная стоимость по доходному методу, 
Д  удельный вес доходного метода в общем результате оценки. 

Расчет  итогового  значения  рыночной  стоимости  объекта  на  основе 

данных о стоимости по трем подходам представлен в таблице 11. 

Таблица 11 

Расчет итогового значения рыночной стоимости 
Метод 

Затратный 

Сравнительный 

Доходный 

Стоимость, 
в рублях 

9 942 101 

60 920 528 

44 658 385 

Весовой 
коэффициент 

20% 

50% 

30% 

Итоговая 
рыночная 
стоимость, рубли 

45 846 200 

8.  В  диссертационном  исследовании  проведена  оценка  объекта 

недвижимости,  включающего  четыре  объекта  различного 

функционального  назначения,  в  т.ч.  производственного  и  культурно

бытового, принадлежащих  ООО «Мега». 

Эти расчеты показали, что все три метода для оценки объекта применимы, 

но им присваиваются разные удельные веса: наибольший вес у  сравнительного 

подхода,  так  как  он  наиболее  адекватно  оценивает  объект  в  его  текущем 

состоянии и использовании. 

Таким  образом,  можно  с  уверенностью  утверждать,  что  в  каждом 

конкретном  случае  оценки  объекта  недвижимости  необходимо  тщательно 

проанализировать  все  возможные  варианты  оценки  с  помощью  различных 

подходов.  Наиболее  достоверным  является  вариант  оценки  с  помощью  всех 

трех подходов   затратного, сравнительного и доходного. 
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По нашему мнению, каждый из этих подходов имеет свои преимущества и 

недостатки,  может  быть  применен  по отдельности,  либо  в  совокупности  всех 

методов,  и  в  таком  случае  рыночная  стоимость  объекта  оценки  будет 

представлять  собой  некую усредненную величину,  которая  будет отражать не 

только  затраты  прошлого  и  будущего  труда,  но  и  на  конкретном  объекте 

недвижимости  отразит  общественно  необходимые  затраты  труда  и  их 

стоимость на воспроизводство  данного объекта в настоящее время. 

Таким образом,  в результате  выполненного  исследования  решена  научная 

задача  по  разработке  методических  рекомендаций  по  оценке  рыночной 

стоимости  объектов  недвижимости  и  бизнеса  предприятий  для  привлечения 

инвестиций в процессе антикризисного управления. 
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