АКЦИОНЕРНОЕ OБЩЕСТВО
“НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ»

АО БАНК «НБТ»
Информация о методах оценки недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, учитываемой по справедливой стоимости

В соответствии с Учетной политикой Банка для определения текущей (справедливой)
стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности (далее недвижимость ВНОД) Банк применяет экспертные заключения о текущей (справедливой)
стоимости профессионального оценщика.
Независимым оценщиком, являющегося членом СРО, с целью определения рыночной
стоимости объекта недвижимости используются три подхода, а именно:
- Затратный подход.
- Сравнительный подход.
- Доходный подход.
Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных
общей методологией.
Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в
рамках одного из подходов к оценке.
При оценке объектов недвижимости используются основные подходы к оценке:
затратный, сравнительный и доходный подходы.
Методы сравнительного подхода:
 Метод сравнения продаж.
 Метод моделирования рыночного ценообразования.
Методы доходного подхода:
 Метод прямой капитализации.
 Метод дисконтирования денежных потоков.
Затратный подход совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения
объекта оценки с зачетом износа 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.
Методы затратного подхода:
 Метод компенсации затрат.
 Метод капитализации затрат.
Метод компенсации затрат предусматривает суммирование рыночной стоимости права
использования земельного участка как свободного с рыночной стоимостью улучшений,
равной сумме издержек на создание последних и прибыли предпринимателя за вычетом
потерь вследствие физического износа, функционального и внешнего устареваний.
Метод капитализации затрат предусматривает определение рыночной стоимости
объекта как будущей стоимости затрат (издержек)
рассредоточенных по периодам,
предшествовавшим дате оценки (продолжительность периода принимается равной одному

кварталу или одному месяцу).
Алгоритм реализации методов затратного подхода:
При реализации затратного подхода работы выполняются в следующей
последовательности:
1. Для земельного участка с имеющимися на нем растительностью и обособленными
водоемами естественного происхождения, предназначенного под функцию, соответствующую
принципу наилучшего и наиболее эффективного использования объекта
либо
рассчитываются издержки на приобретение права собственности или права заключения
договора аренды на дату начала платежей по проекту создания объекта (в случае метода
капитализации затрат) либо определяется рыночная стоимость права собственности или
права заключения договора аренды на дату оценки (в случае применения метода компенсации
затрат).
2. Далее рассчитывается стоимость воспроизводства или стоимость замещения
улучшений. Стоимость воспроизводства или замещения рассчитывается различными
методами.
3. Далее моделируется график расчета инвестора с подрядчиками, соответствующий
нормативам и реальной практике организации подрядных работ при создании оцениваемых
улучшений (при использовании метода капитализации затрат). На основе рыночной
информации:
-обосновывается величина
нормы отдачи на капитал,
вложенный в новое
строительство (при использовании метода капитализации затрат), или
-оценивается относительная величина (норма) ожидаемой прибыли предпринимателя
(при реализации метода компенсации затрат)
4. Оцениваются в денежном выражении изменения (за время жизни объекта)
потребительских (эксплуатационных) качеств объекта и окружающей среды, называемые в
оценочной практике износом или устареванием и влекущие за собой изменения стоимости
объекта.
Общая модель затратного подхода при оценке недвижимости выглядит следующим
образом:
РС = СЗ + С в/з * П дев * (1- И)
И = 1- (1-Ифиз) * (1-Ифун) * (1-Иэ) ,
где:
РС – рыночная стоимость;
СЗ – рыночная стоимость прав на земельный участок с учетом прибыли застройщика;
С в/з – стоимость воспроизводства (замещения) улучшений без учета износа;
П дев – прибыль девелопера;
И – суммарный износ;
Ифиз – физический износ;
Ифун – функциональное устаревание;
Иэ – экономическое (внешнее) устаревание.
Оценка земельных участков. При определении рыночной стоимости недвижимости,
участок земли рассматривается как свободный в предположении его наилучшего и наиболее
эффективного использования. Оценка рыночной стоимости земельных участков проводится в
соответствии с «Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости
земельных участков», утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 №
568-р.
Оценка права аренды земельных участков проводится в соответствии с
«Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости права аренды
земельных участков», утвержденных распоряжением Минимущества России от 10.04.2002 №

1102-р.
Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков используются
следующие методы:
 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
распределения. На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты,
метод остатка, метод предполагаемого использования. Элементы затратного подхода в части
расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного участка
используются в методе остатка и методе выделения.
Оценка улучшений. Стоимость нового строительства улучшений в зависимости от типа
объекта оценки и условий может выступать в виде стоимости воспроизводства или стоимости
замещения.
Стоимость воспроизводства - стоимость строительства в текущих на дату оценки
точной копии оцениваемого объекта из таких материалов, возведенного с соблюдением таких
же стандартов, по такому же проекту, с использованием той же квалификации рабочей
силы, имеющего все недостатки, как и оцениваемое здание.
Стоимость замещения - оцениваемая стоимость строительства в текущих ценах на дату
оценки здания с полезностью, равной полезности оцениваемого объекта с употреблением
современных материалов, современных стандартов, проекта и т.д.
Затраты, соответствующие восстановительной или заменяющей стоимости для целей
оценки недвижимости, вычисляются как сумма прямых издержек, косвенных издержек и
прибыли предпринимателя.
К прямым издержкам относятся следующие расходы, непосредственно связанные со
строительством:
 стоимость материалов, изделий и оборудования;
 заработная плата строительных рабочих;
 стоимость строительных машин и механизмов;
 стоимость временных зданий и сооружений, мероприятия по технике
безопасности, транспортно-складские расходы и другие затраты, нормативно
принятые на местном рынке;
 прибыль и накладные расходы подрядчика.
К косвенным издержкам относят расходы, сопутствующие возведению здания, но не
включаемые в стоимость строительно-монтажных работ:
 стоимость проектирования, технадзора, геодезического контроля;
 оплата консультаций, юридических, бухгалтерских и аудиторских услуг;
 стоимость финансирования строительства;
 расходы на рекламу, маркетинг и продажу объекта;
 административные и другие расходы застройщика.
Прибыль предпринимателя является сложившейся рыночной нормой, стимулирующей
предпринимателя на инвестирование
строительного проекта. Величина прибыли
определяется методом экспертных оценок на основе рыночной информации.
Для определения стоимости нового строительства, т.е. для расчетов восстановительной
стоимости (стоимости замещения) объекта недвижимости используются следующие методы:
 метод количественного анализа
 поэлементный метод расчета

 метод сравнительной единицы
 индексный метод
Метод количественного анализа заключается в составлении смет затрат на все виды
работ, необходимых для строительства отдельных конструктивных элементов объекта и
объекта в целом: затраты труда, материалов, средств механизации работ. К этим затратам
необходимо добавить накладные затраты и прибыль застройщика, а также затраты по
проектированию, строительству, приобретению и монтажу оборудования, необходимые для
воспроизводства оцениваемых улучшений.
Количественный анализ наиболее точный, но и наиболее трудоемкий. Для его
применения требуются высокая квалификация оценщика и большой опыт в составлении
строительных смет.
Поэлементный метод расчета представляет собой модификацию количественного
метода, но он гораздо менее трудоемок, так как основан на использовании не единичных, а
укрупненных сметных норм и расценок. В качестве единиц измерения стоимости принимают
наиболее характерные показатели конструктивных элементов (1 куб. м кирпичной кладки, 1
кв. м кровельных покрытий и т.п.).
Метод сравнительной единицы основан на сравнении стоимости единицы
потребительских свойств оцениваемого объекта со стоимостью аналогичной единицы
измерения подобного типового сооружения.
Сущность метода состоит в том, что для оцениваемого объекта подбирают объектаналог, сходный с оцениваемым по конструкционным характеристикам, используемым
материалам и технологии изготовления. Затем стоимость единицы измерения объектааналога (1 куб. м, 1 кв. м и пр.) умножается на число единиц оцениваемого объекта. Это
наиболее простой способ оценки объекта недвижимости и широко применяется
оценщиками, особенно при проведении переоценки основных фондов предприятий.
Индексный способ заключается в определении восстановительной стоимости
оцениваемого объекта путем умножения балансовой стоимости на соответствующий индекс
переоценки. Индексы для переоценки основных фондов утверждаются Госкомстатом РФ и
периодически публикуются в печати.
Накопленный износ - уменьшение восстановительной или заменяющей стоимости
зданий и сооружений, которое может иметь место в результате физического износа,
функционального и внешнего устаревания. Для определения величины накопленного износа
должны применяться следующие методы:
 метод сравнения продаж, где величина накопленного износа определяется как
разница между восстановительной или заменяющей стоимостью нового строительства и
стоимостью улучшений на дату оценки.
 метод экономической жизни, где накопленный износ определяется как доля
восстановительной или заменяющей стоимости, определяемая отношением эффективного
возраста к общей экономической жизни.
 модифицированный метод экономической жизни, где накопленный износ как долю
восстановительной или заменяющей стоимости с учетом исправимого физического износа,
определяемую отношением эффективного возраста к общей экономической жизни.
 метод разбиения, где определяются физический износ, функциональное и внешнее
устаревание. Все вместе составляют совокупный износ. Физический износ и функциональное
устаревание подразделяются на устранимый износ (отложенный ремонт), устранимое
устаревание и неустранимый износ, неустранимое устаревание.
Подход с точки зрения затрат наравне с другими подходами является обязательным для
оценки любого объекта недвижимости и отказаться от него можно только при наличии
объективных причин, не позволяющих его использовать.
Каждый из методов определения стоимости нового строительства имеет свои
варианты, которые зависят от имеющейся исходной информации по оцениваемому

объекту, самого объекта и цели оценки.
В данной оценке определяется восстановительная стоимость объектов, а ввиду того,
что практически отсутствует проектно-сметная документация на объекты, то для ее
определения использован метод укрупненных показателей на базе справочников УПВС и
индексов пересчета в текущие цены. Данный метод определения восстановительной
стоимости применен исходя из того, что оцениваемые объекты представляют собой типовые
здания и сооружения, построенные в 70-е, 80-е годы. Основные укрупненные показатели
восстановительной стоимости соответствуют текущим нормам строительства.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в
отношении которых имеется информация о ценах.
Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный
объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам, определяющим его стоимость.
Основные методы оценки в сравнительном подходе:
 Метод сравнения продаж
 Метод моделирования рыночного ценообразования
Подход с точки зрения сопоставимых продаж наиболее действенен для объектов
недвижимости, по которым имеется достаточное количество информации о недавних сделках
купли – продажи. Каждая сопоставимая продажа
сравнивается
с
оцениваемой
недвижимостью. В цену сопоставимой продажи вносятся поправки, отражающие
существенные различия между ними. В оценочной практике принято выделять девять
основных элементов сравнения: права собственности, условия финансирования, условия
продажи, рыночные условия, местоположение, физические характеристики. Часто требуется
больше одной поправки для учета различий в физических характеристиках, например
можно отнести доступ к объекту, экологические условия, наличие телефона и др.
В любом случае данный метод предпочтителен при оценке даже при имеющейся малой
информации и имеет больший весовой коэффициент при согласовании результатов.
Метод моделирования рыночного ценообразования требует весьма больших затрат
ресурсов, применяется он в массовой оценке для целей государственного управления или
сдачи в аренду государственного имущества. Предусматривает построение линейных или
мультипликативных зависимостей путем статистической обработки достаточно большого
массива данных о состоявшихся сделках с объектами сравнения.
Метод сравнения продаж: может реализовываться методами количественного анализа и
методами качественного анализа.
Методы количественного анализа:
 метод компенсационных корректировок цен;
 метод факторного анализа.
Методы качественного анализа включают следующие техники:

метод качественного сравнения цен;

метод квалиметрического моделирования.
Методы моделирования рыночного ценообразования:

Методы корреляционно – регрессионного анализа

Метод Монте-Карло

Метод имитационного моделирования

Методы статистические (метод экстраполяции данных временных рядов, метод
декомпозиции временных рядов, метод сглаживания временных рядов)

Методы матричной алгебры (метод анализа иерархий, метод расчета корректирующих
поправок помощью решения системы линейных уравнений, метод расчета весовых
коэффициентов на основе нормированных расстояний, метод расчета весовых
коэффициентов на основе попарного сравнения объектов-аналогов)

Математические методы (метод параллельных сечений, метод последовательных

сечений).
Алгоритм метода сравнения продаж
1. На первом этапе осуществляется исследование рынка недвижимости с целью
выявления набора факторов характеристики, которых могут (могли бы) оказать влияние на
цену сделки с объектом недвижимости. При этом имеется в виду, что различие в величинах
этих характеристик приводит при прочих равных условиях подлежащему корректировке
различию в ценах сравниваемых сделок.
2. Далее для отобранного набора элементов сравнения осуществляется выбор
удельных единиц сравнения, качестве которых могут использоваться цены на единицу
измерения количества ценообразующего фактора для объектов сравнения и объекта оценки
по всем элементам сравнения. При этом учитывается, что использование удельных
характеристик (удельных цен) не приводит к устранению зависимости этих характеристик от
общего количества ценообразующего фактора, но существенно ослабляет эту зависимость.
3. Из базы рыночных данных выбираются сведения о сделках или предложениях
сделок по объектам, которые могут быть использованы в качестве объектов сравнения
(объектов-аналогов) для объекта оценки. По каждому из отобранных объектов сравнения
проводится сбор дополнительной информации для выявления возможно влияния на цену
сделки факторов, не указанных в базе данных.
4. Данные о сделках с объектами аналогами обрабатываются с целью определения
цены, по которой объекты были бы проданы, если бы они обладали характеристиками
объекта оценки и продавались бы на рынке на дату оценки. Собственно обработка данных
осуществляется
различными методами, отличающимися алгоритмом инструментами
сравнительного подхода. При этом определяются и вносятся в цены сделок поправки по
всем элементам сравнения.
5. Завершается процедура оценки согласованием скорректированных цен сделок по
всем объектам-аналогам с получением итогового заключения о рыночной стоимости объекта
оценки.
Для данного метода модель оценки имеет следующий общий вид:
V = f (X1,X2,...,Xn),
где V - оценка рыночной стоимости
(X1...Xn) - характеристики объекта недвижимости (например - площадь здания, тип стен
и т.д.)
Поправки разделяются на поправки в денежном выражении и процентные поправки.
Процентные поправки вносятся последовательным умножением
или кумулятивным
умножением. Поправки могут быть
по составу имущественных прав, условиям
финансирования и продажи, времени, местоположению, техническим характеристикам.
Поправки могут рассчитываться на основе статистических данным с помощью регрессионного
анализа.
Подход с точки зрения сопоставимых продаж в целом представляет собой наиболее
предпочтительным метод оценки рыночной стоимости недвижимости.
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Этот
доход пересчитывается в оценочную стоимость с применением ставки капитализации или
дисконтирования денежного потока. Применяют метод капитализации доходов и метод
дисконтирования денежных потоков.
Методы доходного подхода:
 Метод прямой капитализации
 Метод дисконтирования денежных потоков
Метод прямой капитализации может быть реализован методами:

 Метод мультипликаторов валового дохода
 Метод коэффициентов капитализации
 Метод остатка
Метод дисконтирования денежных потоков реализуется следующими методами:
 Метод непосредственного дисконтирования.
 Модельный метод.
 Метод ипотечно-инвестиционного анализа.
Последовательность оценки в рамках доходного подхода
Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен:
а) установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается
период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование
количественных характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов;
б) исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение
периода прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить
поток доходов в период 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 в стоимость на дату
оценки.
Метод капитализации доходов (прямой капитализации) позволяет на основании данных
о доходе и ставки капитализации на момент оценки или перспективу сделать вывод о
стоимости объекта.
Общая формула капитализации дохода выглядит следующим образом:
V = I / R,
где:
V – текущая стоимость;
I – доход;
R – общая ставка капитализации;
Последовательность оценки методом капитализации доходов:
1. Определяется ожидаемый доход от всех источников для определения потенциального
валового дохода (ПВД) и определяются возможные потери от простоя помещения и потери
при сборе арендной платы – эффективный валовый доход (ЭВД);
2. Определяются операционные расходы до вычета налогов и процентов по кредиту,
которые вычитаются из ЭВД;
3. Определяется ставка капитализации;
4. Рассчитывается текущая стоимость объекта.
Ставка капитализации определяется несколькими способами:
Модели, основанные на существовании связи между ставкой дисконтирования и
коэффициентом капитализации
 по методу Элвуда (модифицированный метод связанных инвестиций);
 Модель Гордона.
 Модель с учетом метода Ринга (прямолинейного возврата капитала).
 Модель с учетом метода Инвуда (равномерно – аннуитетное возмещение
капитала).
 Модель c учетом метода Хоскольда.
 Модель с учетом повышения стоимости капитала.
Модели (методы), основанные на рыночных данных:

 Модель – мультипликатор прибыли.
 Балансовая модель.
Методы, основанные на анализе данных рынка:
 Метод рыночного анализа.
 Метод выделения.
 Метод мониторинга.
Разновидностью модели прямой капитализации является оценка стоимости на
основе валового дохода и коэффициента валового дохода или мультипликатор валового
дохода (GIM). Используется, когда нет достоверных данных об операционных расходах. В
целом ставка капитализации должна соответствовать реальным условия рынка. Подлежащие
оценке объекты в должны соответствовать аналогам, по которым определяются ставки
или коэффициенты капитализации. Различия между ними необходимо корректировать
путем внесения поправок.
Поправки могут быть по уровню расходов, риску, остаточному сроку службы объектов,
дате и условиям сделки. Опосредованно вероятные значения цен предложений аналогов
объектов на рынке и арендных ставок уже учитывают все факторы риска. Поэтому
проведение корректировки самого коэффициента валового дохода не требуется.
Метод дисконтирования денежных потоков применяется для приведения будущего
потока доходов и затрат, распределенных во времени, к одному моменту для получения
текущей стоимости денежного потока как стоимости доходного объекта.
Определение рыночной стоимости предприятия методом
дисконтированного
денежного потока осуществляется путем последовательного выполнения основных этапов.
Как правило, на практике соблюдается следующая последовательность действий:
 Определение длительности прогнозного периода, а также выбор вида денежного
потока, который будет использоваться в качестве базы для оценки.
 Анализ и прогнозирование валовых доходов, расходов и инвестиций предприятия.
 Определение ставки дисконта.
 Расчет денежного потока для прогнозного и постпрогнозного периодов.
 Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков в прогнозном и постпрогнозном
периоде.
 Внесение заключительных поправок.
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