ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ
№

Объект оценки:
Дата Отчета:
Дата оценки:

ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ»
_________
В соответствии с Договором № от мы провели оценку рыночной стоимости объекта оценки: .
Оценка проведена по состоянию на
Дата составления отчета: ____________
В результате проведенного анализа, мы пришли к выводу, что по состоянию на __________
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ составляет:
(__________________)
Полная характеристика объектов-аналогов, а также все основные предположения, расчеты и выводы содержатся в
прилагаемом отчете об оценке. Отдельные части настоящего отчета не могут трактоваться раздельно, а только в
связи с полным текстом прилагаемого отчета об оценке, с учетом всех содержащихся там допущений и
ограничений.
Выводы, содержащиеся в нашем отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной информации, полученной в
результате исследования рынка, на нашем опыте и профессиональных знаниях, на деловых встречах, в ходе
которых нами была получена определенная информация. Методика расчетов и заключений, источники
информации приведены в отчете.

С уважением,
Генеральный директор ООО «Прайм консалтинг»

______________ Бабаев Н.М.

г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
www.ocenka-stoimosti.ru
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2. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
Данный Отчет подготовлен с учетом следующих допущений и ограничивающих условий:
1.

Оценка производится в предположении отсутствия каких-либо обременений оцениваемых прав;

2.

Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточной и достоверной
информации по объекту оценки;

3.

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки
только в указанных целях и по состоянию на дату оценки.

4.

Результат оценки относится к объекту оценки в целом. Любое соотнесение части стоимости с какой-либо
частью объекта является неправомерным, если таковое не оговорено в отчете;

5.

Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и статистической информации,
однако не делают никакого заключения относительно точности или полноты такой информации и
принимают данную информацию как есть. Оценщик не принимает на себя ответственность за
последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут
повлиять на стоимость объекта оценки.

6.

В рамках оказания услуг по оценке Оценщик не проводит специальных экспертиз, в том числе
юридическую экспертизу правового положения объекта оценки, строительно-техническую,
технологическую и экологическую экспертизу объекта оценки, аудиторскую проверку финансовой
отчетности и инвентаризацию составных частей объекта оценки.

7.

Объект оценки рассматривается с учетом лишь тех ограничений и сервитутов, которые оговариваются в
отчете об оценке. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за
необходимость выявления таковых.

8.

Данный отчет и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть использованы Заказчиком только для
определенных целей, указанных в отчете. Оценщик не несет ответственности за распространение
Заказчиком данных отчета об оценке, выходящее за рамки целей предполагаемого использования
результатов оценки

9.

Ни отчет целиком, ни одна из его частей (особенно заключение о стоимости, сведения об Оценщике и
Исполнителе, а также любая ссылка на их профессиональную деятельность) не могут распространяться
посредством рекламы, PR, СМИ без предварительного письменного согласия и одобрения Исполнителя.

10. Будущее сопровождение проведенной оценки, в том числе дача показаний и явка в суд, не требуется от
Оценщика и Исполнителя, если предварительные договоренности по данному вопросу не были
достигнуты заранее в письменной форме.
11. Заказчик заранее обязуется освободить исполнителя от всякого рода расходов и материальной
ответственности, происходящих из иска третьих лиц к исполнителю, вследствие легального использования
результатов настоящего исследования;
12. Результаты оценки стоимости объекта оценки основываются на информации, существующей на дату
оценки, и могут быть признаны рекомендуемыми для целей совершения сделки с объектом оценки, если с
даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления
публичной оферты прошло не более 6 месяцев.
13. Все расчеты производятся Оценщиком в программном продукте «Microsoft Excel». В расчетных таблицах,
представленных в отчете, приводятся округленные значения показателей. Итоговые показатели
определяются при использовании точных данных. Поэтому при пересчете итоговых значений по
округленным данным результаты могут несколько не совпасть с указанными в отчете.

г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
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3. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
Сведения об объекте оценки
Объект оценки:
Оцениваемые права:
Обременения:

Учредители

Основание для проведения исполнителем
оценки объекта оценки:
Вид определяемой стоимости:
Цель оценки:
Задачи оценки:
Дата проведения оценки объекта оценки:
Дата определения стоимости объекта
оценки
Дата составления отчета:
Срок проведения оценки:
Порядковый номер отчета:

Результаты примененных подходов:

Рыночная
объекта

стоимость

право собственности
не зарегистрированы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРТУГА ГМБХ
ДОЛЯ 99 999 900 руб. (99%)
ТЮЛЬПЕНВЕГ 10 А 85114 БУКСХАЙМ, ГЕРМАНИЯ
РЕГ №: NRB 8240
Митусов Юрий Владимирович
ДОЛЯ 1 010 100 руб. (1%)
ИНН 503006246112
Сведения об отчете
Договор № от Заказчик: . Исполнитель: ООО «Прайм консалтинг»
рыночная стоимость
определение рыночной стоимости

Объект оценки
Сравнительный подход
Весовой коэффициент,
присваиваемый подходу
Доходный подход
Весовой коэффициент,
присваиваемый подходу
Затратный подход
Весовой коэффициент,
присваиваемый подходу
ИТОГО, стоимость объекта, руб. ,
округленно

оцениваемого

Ограничения и пределы применения
полученной итоговой стоимости:

Итоговая величина стоимости может быть использована исключительно для
указанного в Задании на оценку вида предполагаемого использования.
Использование для других целей не допускается

г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
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4. ВВЕДЕНИЕ
4.1

ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ

Термин "Рыночная стоимость", используемый нами в этом отчете, определяется следующим образом:
Рыночная стоимость - 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 сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
Одна сторона не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение.


Стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах.



Объект оценки представлен на открытый рынок посредством публичной оферты, типичной для
аналогичных объектов оценки.



Платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было.
Понятие рыночной стоимости приведено в статье №3 действующего закона РФ «Об оценочной деятельности в
РФ».


4.2

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Основание для проведения оценки - договор № от Заказчик: . Исполнитель: ООО «Прайм консалтинг».
а) объект оценки - ;
б) имущественные права на объект оценки – право собственности;
в) цель оценки – определение рыночной стоимости;
г) предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения - . Отчет не может быть
использован для других целей;
д) вид стоимости – рыночная стоимость;
е) дата оценки - ;
ж) срок проведения оценки
з) допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка - от оценщика не требуется приводить свое
суждение о возможных границах интервала, в котором может находиться стоимость объекта оценки. Другие
допущения и ограничения изложены в главе №2.
и) полное и сокращенное фирменное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью
«Бизнес Плаза» (ООО «Бизнес Плаза»).

4.3

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Заказчик:
Реквизиты Заказчика:

4.4

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Организационно-правовая форма:
Полное наименование:
Исполнитель:
Юридический адрес исполнителя:
Местонахождение исполнителя:
Контактные телефоны исполнителя:
Сайт исполнителя в сети Интернет
Банковские реквизиты исполнителя:

Сведения о страховом полисе:

Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью «Прайм консалтинг»
ООО «Прайм консалтинг»
ОГРН 1107746970022, выдан 29.11.2010 года
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2
т. +7 (495) 109-24-34
www.ocenka-stoimosti.ru
ИНН 7702747501 КПП 770901001
Р/с № 40702810200080001330
«CДМ Банк» (ПАО) в г. Москва
БИК 044525685
Кор/с № 30101810845250000685
ответственность компании ООО «Прайм консалтинг» застрахована на сумму 5
000 000 (пять миллионов) рублей,
страховой полис № L26-42656 от 31.07.2019, выдан САО ЭРГО со сроком
действия с 09 августа 2019 года по 08 августа 2020 года, включительно

г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
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Сведения, подтверждающие наличие в
штате оценочной компании не менее чем
двух оценщиков, право осуществления
оценочной деятельности которых не
приостановлено (в соответствии с № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», статья 15.1.)

1. Бабаев Никита Михайлович
Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»
Номер в реестре СРО № 0125
2. Голдыш Фёдор Андреевич
Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (ИНН 7717528407)
Номер в реестре СРО № 1558
ООО "Прайм консалтинг" не допускает вмешательство Заказчика либо иных
заинтересованных лиц в свою деятельность или в деятельность оценщиков,
заключивших с ООО "Прайм консалтинг" трудовой договор, если это может
негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта
оценки, в том числе не допускается ограничение круга вопросов, подлежащих
выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки.
ООО "Прайм консалтинг" не имеет имущественного интереса в объекте оценки,
не является аффилированным лицом заказчика, а также является независимым в
иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Размер установленного Договором денежного вознаграждения ООО "Прайм
консалтинг" за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой
величины стоимости объекта оценки.
Размер оплаты оценщикам, заключившим с ООО "Прайм консалтинг" трудовой
договор, за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины
стоимости объекта оценки.

Сведения о независимости юридического
лица, с которым Оценщик заключил
трудовой договор

4.5

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ

Ф.И.О

Бабаев Никита Михайлович
член Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный
совет»
Номер в реестре СРО № 0125
НОУ «Московской финансово-промышленной академии (МФПА)», «Оценка
стоимости предприятий (бизнеса)», Диплом ПП № 984364, 29.04.2008г., Рег. №
0237

Информация о членстве в СРО:
Документ, подтверждающий образование
Оценщика
в
области
оценочной
деятельности:
Сведения о квалификационном аттестате,
подтверждающем
сдачу
квалификационного экзамена:

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №006284-3 от
16.03.2018 г. по направлению «Оценка бизнеса» сроком действия до 16.03.2021 г.
гражданская ответственность застрахована на сумму 5 000 000 (пять миллионов)
рублей, страховой полис № 07305/776/00001/20, выдан АО «АльфаСтрахование»
со сроком действия с 14 февраля 2020 года по 13 февраля 2021 года,
включительно
14 лет
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, ООО
«Прайм консалтинг»
т.+7 (495) 109-24-34
babaev@prime-co.ru

Сведения о страховом полисе:
Стаж работы в оценочной деятельности:
Местонахождение оценщика:
Почтовый адрес оценщика:
Телефон оценщика
Адрес электронной почты оценщика
Информация обо всех привлекаемых к
проведению оценки и подготовке отчета
об оценке организациях и специалистах с
указанием их квалификации и степени их
участия в проведении оценки объекта
оценки

Бабаев Никита Михайлович – проведение оценки объекта оценки. Иные
специалисты и организации к оценке не привлекались.

4.6

ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ

Задачи оценки - .

4.7

ДАТА ОЦЕНКИ

Оценка объекта проведена по состоянию на
Дата составления отчета:

4.8

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

В данном отчете не проводилась оценка правоустанавливающих документов.
Оценивалась рыночная стоимость объекта оценки.
Право собственности означает (Гражданский кодекс РФ, часть 1, ст. 209) осуществление собственником комплекса
прав, включая права владения, распоряжения и пользования имуществом. Собственник имеет право по своему
г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
www.ocenka-stoimosti.ru
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усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия не противоречащие закону
и иным правовым актам, и не нарушающие права и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им
иным образом.

4.9

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

Процесс оценки начинается с изучения документов, предоставленных Заказчиком и Руководством Компании.
Были проанализированы документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности оцениваемой
компании.
Следующий этап оценки - определение стоимости. Определение стоимости осуществляется с учетом всех
факторов, существенно влияющих на рынок аналогичных объектов. При определении стоимости можно выделить
три основных подхода:


Сравнительный;



Затратный;

 Доходный.
В каждом подходе, в свою очередь, используются различные методы оценки.
Выбор конкретных методов оценки осуществляется оценщиком, исходя из его опыта, профессиональных навыков,
объема доступной информации и задания на оценку.
В нашем анализе мы использовали метод чистых активов в рамках Затратного подхода. Отказ от использования
Сравнительного и Доходного подходов был обоснован.
Заключительным этапом процесса оценки является сравнение оценок, полученных на основе используемых
методов, и сведение полученных оценок к единой стоимости объекта на основе слабых и сильных сторон каждого
метода, с учетом того, насколько они существенно отражают при оценке объекта реальное состояние рынка и
предприятия. Таким образом, устанавливается окончательная стоимость объекта оценки.

4.10 ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ
Процедура оценки включает в себя следующие этапы:






беседа с заказчиком или его представителем;
исследование рынка аналогичных объектов в регионе местоположения объекта;
отбор информации;
использование основных подходов оценки для определения величины рыночной стоимости оцениваемого
объекта;
составление отчета об оценке.

4.11 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оценочная деятельность – для целей Федерального закона №135- «Об оценочной деятельности» от 29 июля 1998
г. под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности,
направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости.
Отчет об оценке представляет собой документ, составленный в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности, федеральным стандартом оценки №3 «Требования к отчету об оценке
(ФСО №3)», стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией
оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет, предназначенный для заказчика оценки и
иных заинтересованных лиц (пользователей отчета об оценке). Отчет содержит подтвержденное на основе
собранной информации и расчетов профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта
оценки.
Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по состоянию на которую
определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации
проведение оценки является обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти
не более трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено
иное.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении
объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними.
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от объекта оценки.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат,
необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа.
г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
www.ocenka-stoimosti.ru

9

ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ»
Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная оферта)
объекта оценки до даты совершения сделки с ним. ("Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки (ФСО N 1)" N 297).
Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. ("Общие
понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)" N 297).
Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, полученная как итог
обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании
различных подходов к оценке и методов оценки. Итоговая величина стоимости должна быть выражена в валюте
Российской Федерации (в рублях). ("Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки
(ФСО N 1)" N 297).

4.12 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ
Оценка производилась в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» и ФСО Федеральные стандарты оценки №№ 1, 2, 3, утвержденные
приказами Минэкономразвития. №№ 297, 298, 299, ФСО Федеральный стандарт оценки №8 утвержденный
приказом Минэкономразвития №326 и стандарты Ассоциации «СРОО «Экспертный совет»». Указанные стандарты
ФСО №№ 1, 2, 3, 8 являются обязательными к применению субъектами оценочной деятельности согласно
законодательству об оценочной деятельности, действующему на территории Российской Федерации. Стандарты
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» обязательны к применению для всех
оценщиков, состоящих в данной саморегулируемой организации.

г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
www.ocenka-stoimosti.ru
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5. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
5.1

5.2

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
www.ocenka-stoimosti.ru
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6. АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
г. Москва
Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр
Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не
входит. Крупнейший по численности населения город России и её субъект — 12 692 466
чел. (2020), самый населённый из городов, полностью расположенных в Европе, входит в
десятку городов мира по численности населения, крупнейший русскоязычный город в
мире. Центр Московской городской агломерации. Центр Русской православной церкви.
Историческая столица Великого княжества Московского, Русского царства, Российской
империи (в 1728—1730 годах), Советской России и СССР. Город-герой. В Москве
находятся федеральные органы государственной власти Российской Федерации (за исключением
Конституционного суда), посольства иностранных государств, штаб-квартиры большинства крупнейших
российских коммерческих организаций и общественных объединений.
Расположена на западе России, на реке Москве в центре Восточно-Европейской равнины, в междуречье Оки и
Волги. Как субъект федерации, Москва граничит с Московской и Калужской областями.
Москва — самый популярный туристический центр России. Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и
Церковь Вознесения в Коломенском входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Она является
важнейшим транспортным узлом: город обслуживают 6 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта
(имеется речное сообщение с морями бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого океанов). С 1935 года в
Москве работает метрополитен. Москва — спортивный центр страны. В 1980 году в Москве прошли XXII летние
Олимпийские игры, а в 2018 город стал одним из хозяев чемпионата мира по футболу.
Население

Численность населения Москвы по данным Росстата составляет 12 692 466 чел. (2020). Плотность населения —
4956,06 чел./км² (2020).
Экономика
Москва — крупнейший в общероссийском масштабе финансовый центр, международный деловой центр и центр
управления большой частью экономики страны. Так, например, в Москве сосредоточено около половины банков
из числа зарегистрированных в России. Кроме того, бо́льшая часть крупнейших компаний зарегистрированы и
имеют центральные офисы именно в Москве, хотя их производство может быть расположено за тысячи
километров от неё. По состоянию на ноябрь 2019 года из 200 крупнейших предприятий страны 104
зарегистрированы в Москве.
Москва — крупный центр машиностроения, в том числе энергомашиностроения, станко-, судо-, приборостроения;
чёрной и цветной металлургии (производство алюминиевых сплавов), химической, лёгкой, полиграфической
промышленности. Но в последние годы идёт процесс переноса производств за пределы Москвы.
По данным на 2008 год, по объёму ВВП (321 млрд $) Москва находилась на 15 месте среди крупнейших городов
мира.
Промышленное производство за 2007 год в Москве выросло на 11,5 %.
На территории города действует значительное количество предприятий оборонной промышленности, среди них:
Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева
Производство компании РСК «МиГ» (треть истребителей ВВС РФ разработаны и производится РСК «МиГ»)
г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
www.ocenka-stoimosti.ru
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Предприятия Концерна ПВО «Алмаз-Антей» (крупнейшие — «Алмаз», «Альтаир», «Авангард»)
Тушинский машиностроительный завод
Ракетостроительное МКБ «Вымпел»
Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва
Из гражданских производств наиболее крупные:
Московский нефтеперерабатывающий завод — крупный производитель, в том числе и на экспорт, нефтепродуктов
Автофрамос — предприятие по сборке легковых автомобилей Renault ок. 60 тыс. в год, на территории бывшего
АЗЛК
Электрозавод — крупный производитель электротрансформаторов и реакторов
Мосэлектрощит — производитель электрических распределительных устройств
Карачаровский механический завод — производство подъёмного оборудования
Завод «Москабель»
Московский нефтемаслозавод
Трёхгорная мануфактура
Московский судостроительный и судоремонтный завод
Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко
Красный Октябрь (кондитерская фабрика)
В городе имеется сильная научная и технологическая база по производству оптико- и радиоэлектронных приборов,
авиационной и космической аппаратуры, высокоточных механических приборов.
Москва является крупнейшим в стране инженерным центром, здесь проектируется значительная часть российской
продукции, (особенно авиационной, космической, ядерной и вооружения), разрабатываются технологии её
изготовления, исследуются материалы.
Оборот розничной торговли в 2007 году составил 2040,3 млрд руб. (рост по отношению к 2006 году — 5,1 %),
оборот оптовой торговли, в свою очередь, составил 7843,2 млрд руб. (рост к 2006 году — 22,3 %), объём платных
услуг населению — 815,85 млрд руб. (это 24 % от объёма услуг по всей России).
По данным компании «Ernst & Young» за 2011 год, Москва занимает 7-е место среди европейских городов по
инвестиционной привлекательности, причём её рейтинг растёт.
В городе работают шесть операторов сотовой связи, три из которых предоставляют услуги в стандартах GSM,
UMTS (3G) и LTE («МТС», «МегаФон», «Билайн»); один в стандартах UMTS и LTE («Tele2»); оставшиеся два
предоставляют беспроводной интернет в стандарте LTE («Yota» и «Скай Линк»), оба эти оператора не являются
независимыми и принадлежат «МегаФону» и «Tele2» соответственно. На базе сетей некоторых из
вышеперечисленных операторов работают виртуальные операторы.
По данным (2011) журнала Forbes, Москва занимает 1‑е место среди городов мира по числу долларовых
миллиардеров (79 человек). Журнал Foreign Policy ставит Москву в 2010 году на 25 место глобальных городов,
вносящих значительный вклад в развитие мировой цивилизации.
Тем не менее, по рассчитанному Росстатом в 2011 году индексу стоимости жизни Москва оказалась не самым
дорогим городом России, «уступив» целому ряду сибирских и северных городов[146].
В 2012 году Москва заняла заняла 1-е место в Рейтинге качества городской среды, составленном Министерством
регионального развития РФ, Российским союзом инженеров, Федеральным агентством по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, а также Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова.
В 2018 году Москва приняла 12 матчей Чемпионата мира по футболу, что стало дополнительным драйвером
экономики инфраструктуры. В 2018 году предприятия малого и среднего бизнеса пополнили бюджет Москвы на
473 млрд рублей. С 2015 года общий объём налоговых поступлений от них увеличился на 46 %. По мнению мэра
Москвы Сергея Собянина рост малого бизнеса вызван тем, что в Москве создана необходимая для него
инфраструктура: доступная аренда помещений и недорогой интернет.
Источник информации: https://ru.wikipedia.org/
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7. АНАЛИЗ РЫНКА
7.1

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР – НОЯБРЬ 2019 ГОДА

Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе расположения
объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на рынке, в период,
предшествующий дате оценки
Росстат подтвердил предварительную оценку годового темпа прироста ВВП в III квартале 2019 г. на уровне 1,7%.
Ускорение роста выпуска произошло преимущественно за счет оптовой торговли, сельского хозяйства и
обрабатывающих производств. В ноябре 2019 г. рост экономической активности замедлился. Произошло снижение
годового темпа роста объема промышленного производства, обусловленное динамикой обрабатывающих
производств.
Об ухудшении конъюнктуры в обработке свидетельствуют также данные опросов. Опережающие индикаторы
инвестиционной активности в ноябре указывали на снижение вложений в основной капитал в годовом выражении.
В то же время наблюдался рост производства продукции сельского хозяйства. На фоне улучшения динамики
реальных заработных плат возросли розничные продажи. Темп прироста ВВП по итогам 2019 г. может сложиться
ближе к верхней границе диапазона прогноза Банка России – 0,8–1,3%. В первую очередь это связано с более
высокими, чем ожидалось, годовыми темпами прироста ВВП в III квартале и выпуска базовых видов
экономической деятельности в начале IV квартала.

ВВП
Росстат подтвердил предварительную оценку годового темпа прироста ВВП, который в III квартале 2019 г.
составил 1,7% (в II квартале: 0,9%, рис. 1).
Ускорение роста выпуска было связано в первую очередь с динамикой валовой добавленнной стоимости (ВДС) в
оптовой торговле, которая возросла на 4,1% в годовом сопоставлении после сокращения на 1,9% в II квартале
2019 года. Кроме того, на него повлияло повышение темпов роста выпуска в сельском хозяйстве как результат
увеличения объемов урожая и дальнейшего расширения выпуска продукции животноводства.
На динамике ВВП сказалось также ускорение роста ВДС в обрабатывающих производствах в III квартале,
произошедшее в основном за счет расширения производства потребительских товаров (продовольствия и
лекарственных средств) и продукции химического производства.
Вместе с тем отрицательный вклад в динамику выпуска внесло сокращение ВДС транспортировки и хранения в
III квартале 2019 года. В значительной мере оно было связано с падением железнодорожных перевозок ряда
российских экспортных товаров (прежде всего угля и черных металлов). Кроме того, негативное влияние на
динамику ВВП оказало замедление роста добычи полезных ископаемых, в том числе за счет эффекта высокой
базы. В частности, на фоне слабого спроса в Европе из‑за рекордно высокого уровня заполненности газохранилищ
в текущем году наблюдается замедление роста добычи газа.
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Производственная активность
В ноябре 2019 г. произошло существенное замедление годового темпа прироста объема промышленного
производства – с 2,6% в октябре до 0,3% (0,9% с исключением календарного эффекта, табл. 1, рис. 2), в том числе
за счет эффекта высокой базы прошлого года. По отношению к предыдущему месяцу с исключением сезонности
(далее – SA) наблюдалось небольшое снижение выпуска, обусловленное динамикой обрабатывающих
производств. При этом на фоне общего снижения позитивной была динамика выпуска товаров, ориентированных
на удовлетворение спроса домохозяйств, а также со стороны строительной отрасли.
Производство сырья. В ноябре 2019 г. наблюдалось ускорение годовых темпов роста добычи полезных
ископаемых после сокращения в сентябре-октябре (рис. 3). При этом возобновился рост (SA), обусловленный
повышением добычи естественного природного газа. В дальнейшем поддержку добыче газа окажет начало
поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Среди полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, поддержку выпуску оказал рост производства
цветных металлов и некоторых других полезных ископаемых (алмазов, пищевой соли), а также отдельных видов
сырья для производства стройматериалов, который происходил на фоне растущего спроса.
Ослабление внешнего спроса и снижение цен на многие сырьевые товары на мировом рынке по сравнению с
уровнем 2018 г. (нефть и другие энергоносители, уголь) привели к снижению во второй половине текущего года
цен производителей в добыче полезных ископаемых на внутреннем рынке. В ноябре на фоне оживления спроса
оно несколько затормозилось. Тем не менее уровень цен остался ниже, чем годом ранее, на 16,2%.
Производство промежуточных товаров. В ноябре 2019 г. производство промежуточных товаров сократилось в
сравнении с предыдущим месяцем (SA, рис. 4). Продолжилось снижение выпуска в металлургии в условиях
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слабого внешнего спроса, что нашло отражение в слабой динамике экспорта черных металлов. Замедление роста
добычи нефти в предыдущие месяцы отразилось на сокращении объемов нефтепереработки.
Это, в свою очередь, сказалось на снижении выпуска химических производств. В то же время среди
металлургических производств увеличивался выпуск продукции, преимущественно строительного назначения.
Также сохранился тренд на слабый рост выпуска в деревообработке и производстве целлюлозы.
Ограничения со стороны внутреннего и внешнего спроса отражались на динамике цен производителей
промежуточных товаров. В ноябре, как и в предыдущие три месяца, они были ниже, чем годом ранее (по оценке,
на 12,6%).

Производство инвестиционных товаров. В ноябре 2019 г. наблюдалось сокращение выпуска инвестиционных
товаров (SA, рис. 5), в первую очередь за счет снижения производства машиностроительной продукции. Наиболее
заметно уменьшались объемы выпуска транспортных средств – сокращение происходило в производстве
автотранспорта и прочих транспортных средств; тренд роста выпуска железнодорожного транспорта прекратился
начиная с сентября. Кроме того, в ноябре было завершено выполнение крупных заказов на производство
радиопередающей аппаратуры.
При этом в производстве стройматериалов, в том числе готовых металлических изделий строительного
назначения, наблюдалась в целом нейтральная динамика. Выпуск продукции, связанной со строительством,
поддерживался ожиданиями увеличения спроса, зафиксированными опросом предприятий Банка России.
В условиях в целом слабого спроса на инвестиционные товары годовой темп прироста цен производителей в этом
секторе промышленности с июня не превышал 3%. В ноябре он составил, по оценке, 3,1%.
Производство потребительских товаров. В ноябре выпуск потребительских товаров увеличился, сохранив
тенденцию роста, наблюдаемую с III квартала 2019 г. (SA, рис. 6).
Поддержку выпуску оказало производство продовольственных товаров, рост которого был непрерывным с июня. В
ноябре возрос выпуск продуктов животного происхождения, в том числе в молочной отрасли, где рост розничных
цен способствовал восстановлению рентабельности.
В ноябре в выпуске непродовольственных товаров наблюдались разнонаправленные тенденции (SA). С одной
стороны, продолжилось сокращение выпуска товаров длительного пользования: наиболее существенно – легковых
автомобилей в условиях осторожного отношения потребителей к покупкам товаров длительного пользования.
С другой стороны, указанное снижение было компенсировано ростом выпуска других видов непродовольственных
товаров – одежды, обуви и изделий из кожи, лекарственных средств в условиях продолжения развития процессов
импортозамещения в российской промышленности и наращивания экспорта.
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Динамика цен производителей потребительских товаров, как и динамика потребительских цен, складывалась под
влиянием укрепления рубля, расширения предложения продовольствия, спросовых ограничений.
В ноябре продолжилось снижение их годового прироста, который, по оценке, составил 0,1%.
Транспорт. Грузооборот транспорта в ноябре 2019 г. снизился на 1,5% в годовом выражении после стабилизации в
предыдущие два месяца при разнонаправленной динамике по видам транспорта (рис. 8). Так, грузооборот
железнодорожного транспорта показал снижение второй месяц подряд: основной вклад внесло сокращение
экспортных поставок угля, черных металлов и зерна.
Одновременно вырос грузооборот автомобильного и воздушного транспорта.
Сельское хозяйство. В ноябре рост производства продукции сельского хозяйства в России ускорился до 5,8% в
годовом выражении (в октябре: 5,2%). Основной вклад в ускорение роста выпуска внесло растениеводство. По
оценке Росстата, валовой сбор зерна в этом году на 6,5% выше уровня прошлого года. Урожай масличных культур,
в том числе подсолнечника, в 2019 г. стал рекордным за всю новейшую историю России. Рост валового сбора
сахарной свеклы превысил показатель прошлого года на 20,3%, что, по оценкам, позволит нарастить производство
сахара в сезоне 2019/2020 до рекордно высокого уровня. Уверенными темпами продолжает расти выпуск
продукции животноводства, в значительной мере – за счет свиноводства.
Инвестиционная активность
В III квартале 2019 г. годовой темп прироста инвестиций в основной капитал составил 0,8% (в II квартале: 0,6%,
рис. 9). Происходила активизация капитальных расходов федерального бюджета, тогда как динамика инвестиций
частного сектора оставалась отрицательной. По мере завершения строительства ряда крупных объектов (первый
этап прокладки трубопровода «Сила Сибири», железнодорожный мост в Крым) рост инвестиций в инфраструктуру
замедлялся.
Опережающие индикаторы инвестиционной активности в ноябре указывают на сокращение вложений в основной
капитал в годовом выражении. Снизилось производство отечественных товаров инвестиционного назначения,
замедлился рост импорта инвестиционных товаров. После увеличения в предыдущие месяцы отмечалось заметное
падение железнодорожных перевозок строительных грузов, которое может быть связано с усилением конкуренции
с автомобильным транспортом. Кроме того, сказывалось исчерпание эффекта низкой базы прошлого года. Тем не
менее с учетом ожидаемого ускорения роста государственных инвестиционных расходов и сохраняющейся в
положительной зоне динамики инвестиционного импорта годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в
IV квартале 2019 г. оценивается в интервале 0,6–1,0%.
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Потребительская активность
В ноябре 2019 г. наблюдалось оживление
потребительской активности населения.
Годовой темп прироста оборота розничной
торговли увеличился до 2,3% (в октябре:
рис. 10), что было обусловлено как
замедлением инфляции, так и ростом
доходов от трудовой деятельности (см.
раздел «Рынок труда и доходы населения»).
Кроме того, по оценкам экспертов и
ретейлеров, в этом году распродажи в
«черную пятницу» прошли успешнее, чем в
году. Согласно исследованию GfK, в 2019 г.
прирост продаж бытовой техники и
электроники в неделю «черной пятницы» по
отношению к предыдущей неделе составил
35,3%, что на 5 п.п. выше значения 2018
На это указывают и данные Росстата:
ускорение
роста
оборота
розничной
торговли в
годовом выражении было
наиболее
заметным
среди
группы
непродовольственных товаров – 3,0% (в
октябре: 2,1%).

1,7%,

2018

года.

Рынок труда и доходы населения
В ноябре 2019 г. безработица осталась на уровне предыдущих месяцев. По данным опроса IHS Markit PMI,
снижение занятости происходило в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing: 47,7% SA). Вместе с
тем в сфере услуг индекс PMI демонстрировал позитивную динамику (52 SA).
Рост реальной заработной платы в октябре 2019 г. ускорился до 3,8% в годовом выражении (в сентябре: 3,1%, рис.
13), что связано в основном с индексацией оплаты труда госслужащим и военнослужащим на 4,3%, а также со
снижением темпа роста цен. По оценкам Банка России, на фоне дальнейшего замедления инфляции в IV квартале
прирост реальной заработной платы несколько ускорится и по итогам 2019 г. составит 2,5–3,0%.
Ускорение роста реальной заработной платы будет поддерживать потребительский спрос в ближайшие месяцы.
Источник информации:
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/25696/EC_2019-11.pdf
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7.2

РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ – ИТОГИ 3
КВАРТАЛА 2019 ГОДА

«По итогам трех кварталов 2019 года эксперты рынка отмечют значительный рост спроса на площадки под
девелопмент на фоне снижения интереса к традиционным видам коммерческой недвижимости (офисы, торговые и
индустриальные объекты). Крупных сделок в этих сегментах не происходит в первую очередь из-за отсутствия
приемлемого с точки зрения стоимости продукта. Инвесторы в такой ситуации ищут доходность в более рисковой
зоне девелопмента. Перспектива дальнейшего снижения ключевой ставки увеличит интерес к коммерческой
недвижимости как классу инвестиционных активов и обеспечит необходимый рост доходности вследствие
удешевления кредитов.
Поведение основных индикаторов российской экономики оказалось соответствующим данным ранее прогнозам,
однако ожидания относительно части показателей становятся все менее оптимистичными. В сентябре наблюдалось
существенное ускорение роста экономики – до 2%, при этом за период январь – сентябрь показатель оценивается
на уровне 1,2%. Следует отметить, что такое резкое ускорение носит неустойчивый характер и подвержено ряду
разовых факторов влияния. Всемирный банк скорректировал свой прогноз роста экономики России: еще ниже, чем
заявлял ранее – до 1%.
Показатель инфляции продолжил снижение: за январь – сентябрь рост цен составил 2,26%, в годовом выражении –
3,99%.
В III квартале Министерство экономического развития изменило свои прогнозы относительно роста цен в 2019
году с 4,3% до 3,8%, в 2020 году – с 3,8% до 3%. Одновременно Центральный банк также представил новый
прогнозируемый уровень инфляции – 4–4,5% в 2019 году и 4% на 2020 год. Вместе с этим в сентябре ЦБ принял
решение об еще одном раунде снижения ключевой ставки, которая традиционно потеряла 25 б. п. и закрепилась на
уровне 7,00%. Основной драйвер принятия такого решения – желание продолжить смягчение денежно-кредитных
условий. Мнение агентства S&P Global Ratings (S&P) не изменилось с последнего пересмотра долгосрочного
суверенного кредитного рейтинга России, который на текущий момент остался на уровне BBB- со стабильным
прогнозом.

Источник: knightfrank.com

Кредитный рейтинг России, по мнению агентства Moody’s, также не претерпел изменений – уровень Baa3 со
стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг России, по мнению Fitch, находится на уровне BBB также со
стабильным прогнозом.
Центральный банк уточнил данные по оценке чистого оттока капитала, который за январь – август составил $26,1
млрд, на 27% больше, чем годом ранее. Ожидания ЦБ относительно совокупного годового показателя оттока
капитала – $40 млрд.
По итогам первых трех кварталов 2019 года объем инвестиций в недвижимость России достиг 123,8 млрд руб.,
таким образом, рост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10%.
Наблюдается дальнейшее снижение среднего размера сделки, который составил в I–III кварталах 2019 года 3,6
млрд руб.
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Источник: knightfrank.com

Источник: knightfrank.com

Традиционно ожидается существенный вклад IV квартала в совокупный годовой показатель инвестиций в
недвижимость, который до конца 2019 года может достичь уровня 260–280 млрд руб.
В течение I–III кварталов 2019 года наибольший объем инвестиций пришелся на сегмент площадок под
девелопмент, его доля составила в структуре спроса 36% против 10% годом ранее. Крупнейшей сделкой в этом
сегменте в III квартале 2019 года стала покупка девелопером «Инград» участков под строительство у ИФК
«Лираль» вблизи метро Войковская. Доля офисного сегмента составила по итогам трех кварталов 21%, в III
квартале были закрыты две крупные сделки – покупка «Райффайзенбанком» BTS-проекта в рамках делового
кластера «Нагатино i-Land» и покупка O1 Properties здания Центрального телеграфа в Москве.
Выросла доля инвестиций в гостиничную недвижимость: если в прошлом году на нее пришлось лишь 2%
инвестиций, то сейчас показатель достиг доли в 15%.
Доля торговой и индустриальной недвижимости по итогам трех кварталов составила 8% и 4% соответственно.
Учитывая анонсированные до конца года сделки, ожидается увеличение доли торговой недвижимости в общем
объеме спроса.
16% в структуре инвестиций по сегментам занимают инвестиции в арендное жилье.
Среди таких сделок в III квартале можно выделить приобретение банком ВТБ площадей в ЖК Headliner.
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Источник: knightfrank.com

Относительно первых трех кварталов прошлого года заметно увеличилась доля инвестиций в Москву и регионы
России: увеличение на 23 п. п. – до 81% и на 5 п. п. – до 10% соответственно. Доля инвестиций в недвижимость
Санкт-Петербурга снизилась более чем в четыре раза и составила 9%, при этом по итогам 2019 года ожидается
увеличение доли города в структуре инвестированных средств.
Доля девелоперов в структуре инвестиций продолжила увеличиваться, достигнув 45% по итогам I–III кварталов
2019 года. На втором месте расположились инвесткомпании, чья доля составила 24% против 12% годом ранее.
Тройку лидеров замыкают банки, чья доля также выросла, на 4 п. п. в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.
Активность иностранных инвесторов в I–III кварталах 2019 года замедлилась, их доля в структуре инвестиции в
российскую недвижимость снизилась до 12% – на 8 п. п. меньше, чем годом ранее. Тем не менее по итогам года
возможно ее сохранение на уровне прошлого года (20–25%).
Ставки капитализации за I–III кварталы 2019 года не претерпели изменений.
Диапазон ставок капитализации на первоклассные активы составляет в офисном сегменте 9,50–10,00%, в торговой
недвижимости – 9,75–10,25%, в складской и индустриальной недвижимости диапазон составляет 11,50–12,00%.

Источник: knightfrank.com

Источник информации:
https://content.knightfrank.com/research/599/documents/ru/rynok-investitsiy-moskva-iii-kvartal-2019-goda-6789.pdf
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7.3

ОБЗОР РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ – ИТОГИ 2019 Г.

Впервые с 2014 года объем нового предложения продемонстрировал положительную динамику (+213%);
Рынок торговой недвижимости Москвы: итоги 2019 года и планы на 2020Продолжается кампания крупных
девелоперов по реконцепции ТЦ;
Рынок торговой недвижимости Москвы: итоги 2019 года и планы на 2020Отмечается существенный прирост
торговых площадей формата аутлетов – на 58% по сравнению с прошлым годом;
Рынок торговой недвижимости Москвы: итоги 2019 года и планы на 2020Продолжается снижение уровня вакансии
в торговых центрах, который по оценкам 2019 года составит 6,1% (на 1 п. п. ниже 2018 года);
Рынок торговой недвижимости Москвы: итоги 2019 года и планы на 2020Отмечается активное развитие торговых
точек российских дизайнеров – 40 магазинов в ключевых ТЦ столицы против 20 годом ранее.
По предварительным итогам 2019 года общий объем предложения рынка торговой недвижимости Москвы
составил 6,56 млн кв. м GLA, а за 11 месяцев этого года было введено в эксплуатацию 214 тыс. кв. м. GLA. Стоит
отметить, что 37% нового предложения обеспечило открытие одного торгового центра суперрегионального
формата – ТРЦ «Саларис» (GLA 105 тыс. кв. м).
Основные показатели по итогам 2019 года

Источник: Knight Frank
*Приведены показатели только по качественным профессиональным торговым объектам. Профессиональный ТЦ –
одно или группа архитектурно согласованных зданий общей площадью более 5 тыс. кв. м, объединенных общей
концепцией и единым управлением.
** Изменение по сравнению с показателем IV квартала 2018 года.

Ключевые открытия торговых центров, 2019 год
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При этом часть открытий ТЦ, заявленных в 2019 году, с большой вероятностью будет перенесена на 2020 год. К
ним относятся объекты ADG Group, ТРЦ «Остров Мечты» в связи с объемами и сложностью строительства
комплекса, а также торговая составляющая проекта МФК «Квартал WEST». Таким образом, реальный объем
нового предложения в IV квартале может составить 138,9 тыс. кв. м, что по итогам уходящего года даст
суммарный объем 287,9 тыс. кв. м – в 2 раза больше показателя ввода за 2018 год.

Динамика открытия новых торговых центров и доли вакантных площадей

Впервые с 2014 года объем нового предложения продемонстрировал положительную динамику (+213%). Для
сравнения в 2014 году показатель в годовой динамике упал на 20%, в 2015 году – на 2%, в 2016 году – на 63%, в
2017 году – на 20%, а в 2018 году – на 32%. В основном данная ситуация обуславливается последствиями кризиса
2014 года, когда значительная часть проектов была заморожена или подлежала пересмотру объемов строительства.
С начала 2018 года отмечается активность девелопмента торговых центров малых форматов: ежеквартально в
Москве открываются по 2-4 новых ТЦ площадью 3-20 тыс. кв. м (GLA).
Торговые центры GLA 3 000-20 000 тыс. кв. м, открытые за 2018-2019 гг.
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В 2019 году прирост торговых площадей формата аутлетов ожидается на уровне 58%, увеличившись за год с 86
тыс. кв. м до 136,5 тыс. кв. м. Рост обеспечен двумя объектами на Новорижском шоссе: Novaya Riga Outlet Village
и The Outlet. В начале 2020 года ожидается открытие аутлета на Киевском шоссе Vnukovo Premium Outlet.

Функционирующие и строящиеся аутлеты Москвы

Показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями достиг 514 кв. м/1 000
жителей, относительно сопоставимого периода прошлого года рост составил 2,2%. По данному показателю Москва
находится на пятом месте среди российских городов-миллионников после Екатеринбурга, Самары, Нижнего
Новгорода и Санкт-Петербурга.
По предварительным итогам 2019 года не отмечено значительных колебаний ставки аренды на помещения в
торговых центрах Москвы – фиксируются небольшие колебания (в пределах 3-7%) по уровню верхней ставки
процента с товарооборота по некоторым операторам, связанные в большей степени с индексацией в результате
переподписания договоров.
Для операторов торговой галереи ставка операционных расходов составляет 6 000-10 000 руб./кв. м/год, для
якорных арендаторов – 1 500-3 000 руб./кв. м/год. Стоимость операционных расходов в сравнении с годом ранее не
изменилась.
Условия аренды в концептуальных торговых центрах Москвы в 2019 году
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По предварительным итогам 2019 года сохраняется стабильная динамика сокращения доли вакантных площадей, в
Москве уровень вакансии ТЦ составляет 6,1%, что на 1 п. п. меньше показателей 2018 года.
За рассматриваемый период значительно снизился уровень вакансии в ТРЦ «Мозаика», который находится в
стадии обновления, в ТЦ «Бутово-Молл», проводящем активную арендную кампанию, а также в ТРЦ «Саларис» –
несмотря на недавнее открытие в нем осталось менее 5% вакантных площадей. Наибольший объем вакансии
продолжает оставаться в ТРЦ «Европолис» (бывший ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино») – почти 10%, а также в
ТРЦ «Zеленопарк», ТРК MARi и пр. Стоит отметить, что ТРЦ «Европолис», как и другие московские объекты
FORTGROUP, сейчас проходит масштабную реновацию, закрывая на ремонтные работы целые зоны торгового
центра (на текущий момент почти 20%), что является дополнительным негативным фактором для ритейлеров, но
внушает надежду на скорое изменение ситуации.
Девелопер Crocus Group приступил к реновации в ТРЦ «Vegas Каширское», ФПК «Гарант-Инвест» проводит
реконцепцию приобретенного в декабре прошлого года ТРЦ «Перово Молл», ГК «Ташир» до конца года
планирует закончить работы по ротации арендаторов в ТРЦ «РИО» на Дмитровском шоссе и заканчивается первый
этап реновации московских торговых центров «МЕГА». Кроме того, анонсирована реконструкция СК
«Олимпийский» компанией «Киевская площадь», в составе обновленного объекта планируется торговая
составляющая.
В свою очередь, на рынок сетевой торговли огромное влияние оказывают глобальные процессы: покупательское
поведение и предпочтения меняются почти молниеносно в сравнении с предыдущими десятилетиями.
На 2020 год помимо торговых центров ADG Group анонсировано открытие двух объектов: ТЦ «Столица» (GLA –
11,9 тыс. кв. м) в городе Московский, и одного аутлета Vnukovo Premium Outlet (GLA – 11,9 тыс. кв. м),
примыкающего к существующему аутлету Vnukovo Outlet Village.
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Объекты ADG Group, запланированные к вводу в 2020 году

Помимо community-центров, новое предложение столицы в ближайшие годы будет сформировано в том числе за
счет торговых площадей, реализуемых на базе ТПУ общим объемом около 500 тыс. кв. м. Анонсировано
строительство торговых центров в составе проектов ТПУ «Выхино» (GLA – 70 тыс. кв. м), «Селигерская» (GBA –
145 тыс. кв. м) и «Парк Победы» (GBA – 237 тыс. кв. м) девелопером «Ташир», ТПУ «Щелковская» девелопером
«Киевская площадь», ТПУ «Ботанический сад» (GLA – 27 тыс. кв. м), ТПУ «Ховрино» (GBA 25 тыс. кв. м). Также
аффилированной структурой компании «Киевская площадь» подана заявка на инвестиционный пакет по ТПУ
«Нагатинская». Сроки реализации заявленных проектов намечены на 2019-2022 гг.
Анонсированы следующие проекты торговых центров ТЦ «Павелецкая Плаза» (GLA/GBA – 35 тыс. кв. м/73 тыс.
кв. м), сроки реализации – конец 2020 года, выдано разрешение на строительство ТРЦ «ГОРОД Косино»
(GLA/GBA – 72 тыс. кв. м/127 тыс. кв. м), анонсировано начало строительства в 2020 году МФК «Прокшино»
группы «Сафмар» (GBA – 332 тыс. кв. м).
На фоне ввода новых торговых площадей в 2020 году ожидается небольшое увеличения доли вакантных площадей
в торговых центрах – до 8,1%, однако вакансия в стабилизированных ТЦ, работающих больше двух лет, будет
снижаться.
Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank: «Последние несколько лет
эксперты в сфере ритейла много говорят про закат рынка торговых центров, про уход в онлайн, гибель форматов
универмагов и новое поколение потребителей, экономно относящихся к своим финансовым и временным
ресурсам. Однако после детального изучения вопроса, глубокой аналитики поведения потребителей в онлайн и
офлайн, а также изучения работ по мерчандайзингу магазинов и развитию различных каналов коммуникации B2C,
становится ясно, что тренд сменился. Речь идет скорее не о закате торговых центров, а об их трансформации. Мы
можем наблюдать новый виток развития рынка – изменения в сфере ТЦ и традиционной торговле, а также новую
модель потребительского поведения. Работая как с ключевыми и популярными ТЦ, так и с проблемными
активами, мы четко видим данную тенденцию и уверены, что в ближайшие годы она будет только усиливаться».
Источник информации:
https://www. https://newretail.ru/business/rynok_torgovoy_nedvizhimosti_moskvy_itogi_2019_goda_i_plany_na_20203138/
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7.4

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И
ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Основные ценообразующие факторы на рынке коммерческой недвижимости г.Москва следующие:













дата предложения;
цена сделки/предложения;
местоположение;
тип объекта;
тип здания;
общая площадь;
этаж расположения;
состояние здания;
состояние помещений;
наличие отдельного входа;
наличие паркинга;
коммуникации.

Рассмотрим вышеперечисленные ценообразующие факторы подробнее.
Условия продажи (торг). В процессе ведения переговоров, покупателям часто удается снизить цену предложения.
В редких случаях, при обнаружении скрытых дефектов, происходит значительное понижение стоимости.
При определении корректировки оценщик использовал "Справочник коэффициентов, применяемых для
определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории московского региона (Москва и
Московская область)", 2-е издание, Москва, 01.07.2019 г., ABN Group, стр.52.
Рекомендуемое значение поправки на торг составляет 10,51% при продаже и 7,07% при аренде аналогичной
недвижимости.

Рыночные условия (дата предложения). Данная поправка вводится в том случае, если между датой предложений
о совершении сделок с аналогами и датой оценки существует значительный промежуток времени, за который цены
на недвижимость могли измениться в ту или иную сторону, причем эти изменения не связаны с характеристиками
конкретного объекта, а отражают общую тенденцию развития рынка.
Поправка на объем передаваемых прав. Разница между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым
объектом, влияющая на его стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора
прав). Право аренды и право собственности имеют различную стоимость.
Местоположение. Поправка на местоположение учитывает «престижность» района расположения объекта
недвижимости, а также ближайшее окружение и другие особенности.
При расчете данной поправки принимаются во внимание, как правило, следующие характеристики:


месторасположение объекта в конкретном районе (округе);



удаленность от центра в соотношении с оцениваемым объектом;



удаленность объекта от ближайших транспортных магистралей и станций метро.

При определении корректировки оценщик использовал "Справочник коэффициентов, применяемых для
определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории московского региона (Москва и
Московская область)", 2-е издание, Москва, 01.07.2019 г., ABN Group, стр.53.
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Особенности расположения. При определении корректировки оценщик использовал "Справочник
коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории
московского региона (Москва и Московская область)", 2-е издание, Москва, 01.07.2019 г., ABN Group, стр.54.

Назначение помещений. Стоимость помещений зависит от возможных вариантов их использования.
Общая площадь. Обычно, при прочих равных условиях, большие по площади объекты продаются по более низкой
в пересчете на единицу площади цене. В то же время учитывается оптимальная площадь для конкретного объекта.
При определении корректировки оценщик использовал "Справочник коэффициентов, применяемых для
определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории московского региона (Москва и
Московская область)", 2-е издание, Москва, 01.07.2019 г., ABN Group, стр.54.
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Этаж расположения. Этаж расположения помещений может оказывать влияние на стоимость помещений,
используемых в коммерческих целях.
Отдельный вход. Наличие отдельного входа положительно сказывается на коммерческой привлекательности
объекта.
При определении корректировки оценщик использовал "Справочник коэффициентов, применяемых для
определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории московского региона (Москва и
Московская область)", 2-е издание, Москва, 01.07.2019 г., ABN Group, стр.52.

Состояние помещения. Поправки на состояние помещений влияют на цену очевидным образом.
Планировка. Планировка может оказывать влияние на стоимость объекта коммерческой недвижимости.
Наличие организованной парковки. Наличие организованной наземной или подземной парковки увеличивает
стоимость коммерческой недвижимости, особенно актуален данный параметр для крупных городов. Как правило,
подземный паркинг является более привлекательным для потенциального покупателя, чем наземный, особенно это
касается высококлассных объектов класса «А» и «В».
Коммуникации. Наличие коммуникаций увеличивает уровень комфорта и положительно сказывается на
стоимости объекта.
Операционные расходы.
Величина операционных расходов принята по данным «Справочник оценщика недвижимости-2017. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного
подхода», стр.77, 87 под редакцией Лейфера Л.А.
г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
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Коллективное мнение оценщиков

Коллективное мнение сотрудников банков

Оценщик в расчетах использовал среднее значение операционных расходов 17,3% от ПВД. ((17,8%+16,8%)/2).

Источники информации:
Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости «RWAY».
http://www.ricci.ru/,+7(495) 790-71-71
RRG, тел. +7 (495) 981-00-12, www.r-r-g.ru
ИНКОМ, тел. +7 (495) 363-10-10, www.incom.ru
http://www.konti.ru/
http://blackwood.ru, GVA Sawyer
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8. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Анализ финансового состояния является базой для определения стоимости бизнеса и охватывает следующие
процедуры:


анализ бухгалтерских балансов;



анализ финансовых показателей (коэффициентов).

Все вышеназванные процедуры должны включать исследование ретроспективных данных на основании которых
могут быть выявлены основные тенденции, присущие финансово-хозяйственной деятельности оцениваемого
предприятия.

Анализ финансового положения и эффективности деятельности

г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
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9. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
Определение рыночной стоимости объекта оценки, подлежащего оценке, осуществляется с учетом всех факторов,
существенно влияющих как на рынок в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемого объекта.
Для расчета рыночной стоимости объекта используются три подхода к оценке:




затратный подход;
сравнительный подход;
доходный подход.

В процессе работы оценщик проанализировал возможность применения каждого подхода к определению
рыночной стоимости и величины арендной платы объекта оценки.

9.1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Общие положения

Сравнительный подход в оценке бизнеса предполагает, что ценность активов определяется тем, за сколько они
могут быть проданы при наличии достаточно сформированного финансового рынка.
Теоретической основой сравнительного подхода, доказывающей возможность его применения, а также
объективность результативной величины, являются следующие базовые положения:
 Во-первых, Оценщик использует в качестве ориентира реально сформированные рынком цены на акции
компаний – аналогов. При наличии развитого финансового рынка фактическая цена купли-продажи
предприятия в целом или одной акции наиболее интегрально учитывает многочисленные факторы,
влияющие на величину стоимости Компании. К таким факторам можно отнести соотношение спроса и
предложения на данный вид бизнеса, уровень риска, перспективы развития отрасли, конкретные
особенности предприятия и т.д.
 Во-вторых, Сравнительный подход базируется на принципе альтернативных инвестиций. Инвестор,
вкладывая деньги в акции, покупает, прежде всего, будущий доход. Производственные, технологические и
другие особенности конкретного бизнеса интересуют инвестора только с позиции перспектив получения
дохода. Стремление получить максимальный доход на размещенные инвестиции при адекватном риске и
свободном размещении капитала обеспечивает выравнивание рыночных цен.
 В-третьих, цена акций компании отражает ее производственные и финансовые возможности, положение
на рынке, перспективы развития. Следовательно, в аналогичных компаниях должно совпадать
соотношение между ценой и важнейшими финансовыми параметрами, такими, как прибыль, дивидендные
выплаты, объем реализации, балансовая стоимость собственного капитала. Отличительной чертой этих
финансовых параметров является их определяющая роль в формировании дохода, получаемого
инвестором.
В рамках данного подхода используются следующие методы оценки акций компании:
 метод рынка капитала - основан на ценах, реально выплаченных за акции сходных компаний, которые
котируются на фондовых рынках;
 метод сделок - основан на ценах приобретения контрольных пакетов акций в сходных компаниях;
 метод отраслевой оценки - основан на специальных формулах или ценовых показателях, используемых в
различных отраслях.
Алгоритм применения сравнительного подхода при определении стоимости компании заключается в следующем.
Выбираются компании, аналогичные оцениваемой, которые были недавно проданы. Рассчитывается соотношение
между ценой продажи и каким-либо финансовым или производственным показателем по компании-аналогу. Это
соотношение (мультипликатор) умножается на тот же базовый финансовый показатель оцениваемой компании, в
итоге получая ее стоимость.
Сравнительный подход предполагает следующие основные этапы:
1.

Сбор необходимой информации.

2.
Составление списка аналогичных компаний. На первом этапе определяется так называемый «круг
подозреваемых», в который входит максимально возможное число предприятий, имеющих сложившуюся на рынке
цену купли-продажи. Критерии отбора на первом этапе: сходство отрасли, производимой продукции, объемов
производства, соотношения собственных и заемных средств. На втором этапе составляется окончательный
перечень компаний-аналогов. Включение компаний в этот список основано на тщательном анализе дополнительно
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полученной информации (уровень диверсификации производства, положение на рынке, характер конкуренции и
т.д.).
3.
Расчет мультипликаторов. Для научно-исследовательских и научно-производственных компаний наиболее
подходящими мультипликаторами являются:
 мультипликатор, рассчитанный на основе показателя выручки от продаж;
 мультипликатор, рассчитанный на основе показателя чистые активы.
4.
Выбор величины мультипликатора. Этот этап является наиболее сложным, т.к. одинаковых компаний нет,
а диапазон величины одного и того же мультипликатора по компаниям-аналогам достаточно широк. Оценщик
отсекает экстремальные величины и определяет среднюю величину (медианное значение) показателя по группе
аналогов.
5.
Определение итоговой величины стоимости. Сравнительный подход позволяет использовать
максимальное число всех возможных вариантов мультипликаторов, следовательно, в процессе расчета будет
получено столько же вариантов стоимости. Наиболее правильным приемом определения итоговой величины
является метод взвешивания. Оценщик в зависимости от конкретных условий, целей и объекта оценки, степени
доверия к той или иной информации придает каждому мультипликатору свой вес. На основе взвешивания
получается итоговая величина стоимости, которая может быть взята за основу для проведения последующих
корректировок.
6.
Внесение итоговых корректировок. К рассчитанной величине рыночной стоимости оценщик должен
прибавить стоимость непрофильных активов компании на дату оценки. К полученному значению также должны
быть применены соответствующие премии за контроль и скидки за недостаточную ликвидность.
Отказ от использования сравнительного подхода
На основании Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации", Статья 14. Права оценщика: Оценщик имеет право:


применять самостоятельно подходы проведения оценки объекта оценки в соответствии со стандартами
оценки.

Согласно п. 8и ФСО № 3 "ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕ ", в отчете должно быть описано обоснование
выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых подходов, приведена
последовательность определения стоимости объекта используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого
из применяемых подходов, приведена последовательность определения стоимости объекта оценки, а также
приведены соответствующие расчеты.
Сравнительный подход является точным инструментом оценки в тех случаях, когда имеется достаточное
количество рыночных данных для проведения сопоставлений с оцениваемым объектом. В данном случае,
невозможно подобрать достаточное количество объектов-аналогов ввиду того, что в открытом доступе отсутствует
информация по сделкам для компаний, аналогичных оцениваемой. Поэтому оценщик не использовал
сравнительный подход.
В рамках настоящей оценки корректная реализация сравнительного подхода для оценки невозможна, так
как не представляется возможным сформировать необходимую и достоверную базу предприятий-аналогов
согласно п. 13 ФСО № 1.
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9.2

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
Общие положения

В рамках доходного подхода к оценке бизнеса традиционно выделяют два основных метода:


Метод прямой капитализации.



Метод дисконтирования.

Основное содержание обоих методов основывается на предпосылке, что оценка доли собственности в компании
равна текущей стоимости будущих доходов от этой доли собственности.
При использовании метода прямой капитализации капитализируется некоторый нормализованный уровень
непрерывно меняющихся доходов (с одним и тем же темпом роста). То есть использование данного метода
оказывается более подходящим, когда текущая деятельность компании может дать определенное представление об
ее будущей деятельности. Стоимость компании определяется как отношение потока доходов к коэффициенту
капитализации при допущение о том, что в обозримом будущем доходы бизнеса останутся примерно на одном
уровне, близком к текущему.
В рамках метода дисконтирования Оценщик дисконтирует будущие денежные потоки или доходы от
прогнозируемой деятельности компании, приводя их к текущей стоимости. При использовании метода
дисконтирования будущих доходов в расчет принимаются следующие факторы:


денежные потоки, которые собственник актива ожидает получить в будущем;



сроки получения данных денежных потоков;



риск, который несет собственник активов.

Кроме того, этот метод предполагает, что доходы, получаемые в будущем, имеют меньшую стоимость, чем
доходы, полученные сегодня (теория временной стоимости денег).
Рыночная стоимость компании по методу дисконтированных доходов рассчитывается по зависимости:
n

CF t
V

(t  0 ,5 )
(1  R )n , где
t 1 (1  R )

PV  

 PV - рыночная стоимость компании, рассчитанная методом дисконтированных денежных потоков;
 CFt - денежный поток в t-й год прогнозного периода;
 V - суммарная величина денежного потока в постпрогнозный период;
 R - ставка дисконтирования;
 n - последний год прогнозного периода.
Стоимость компании в постпрогнозный период должна определяться Оценщиком с использованием модели
Гордона.
Использование модели Гордона предполагает:
 в постпрогнозный период величина капитальных вложений равна величине амортизации;
 темпы роста денежного потока в постпрогнозный период стабильны.
При этом стоимость компании на начало первого года постпрогнозного периода будет равна величине
капитализированного дохода постпрогнозного периода (т.е. сумме стоимостей всех ежегодных будущих доходов в
постпрогнозном периоде), которая представляет собой остаточную стоимость компании на конец прогнозного года
и рассчитывается по формуле:
V = G / (R - g), где
 G - денежный поток, который может быть получен в первый год постпрогнозного периода;
 g - ожидаемые долгосрочные темпы роста денежного потока в постпрогнозном периоде.
Допущение о долгосрочных темпах роста денежного потока в постпрогнозный период сделано, исходя из
допущения о стабилизации денежных потоков компании.
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9.3

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Общие положения

Затратный подход к оценке рыночной стоимости базируется на предположении, что у потенциального покупателя
существует возможность приобрести или создать аналогичные активы на рынке и создать бизнес, аналогичный
оцениваемой Компании. При проведении анализа существующих альтернатив потенциальный инвестор
определяет, насколько потенциальный чистый доход, который вновь созданное предприятие может принести в
будущем, покроет затраты на создание аналогичных новых активов. Предполагается, что ни один рациональный
инвестор не будет инвестировать суммы в создание активов, если общая сумма необходимых затрат будет
превышать будущие доходы нового предприятия.
Наиболее часто используемый метод оценки действующих предприятий в рамках Затратного подхода – Метод
накопления активов (Метод чистых активов) по рыночной или по ликвидационной стоимости. Разница между
ними заключается в стандартах стоимости, используемых при оценке чистых активов предприятия: в методе
чистых активов по рыночной стоимости соответствующие статьи баланса – активы и обязательства –
пересчитываются по рыночной стоимости, а во втором методе - по ликвидационной стоимости.
Основные этапы Метода накопления активов: Расчет по рыночной (ликвидационной) стоимости внеоборотных
материальных активов: земельных участков, зданий и сооружений, машин и оборудования, транспортных средств,
долгосрочных финансовых вложений и пр. Определение стоимости текущих активов на основании анализа
стоимости оборотных активов: денежных средств, товарно-материальных запасов, ценных бумаг, дебиторской
задолженности и пр. Оценка нематериальных активов: патенты, лицензии, клиенты, торговая марка, гудвилл и пр.
Определение текущей стоимости всех учтенных и неучтенных обязательств. Расчет стоимости собственного
капитала как разности между стоимостью всех активов и текущей стоимостью обязательств.
Метод накопления активов более подходит для определения «справедливой рыночной стоимости» таких
предприятий, как холдинговые компании, компании с недостаточным размером доходов, а также компаний,
которые должны быть ликвидированы.
Метод накопления активов применяется в следующих случаях:
 Оценивается контрольный пакет акций;
 Компания обладает значительными материальными активами;
 Есть возможность выявить и оценить нематериальные активы, если они имеются;
 Ожидается, что компания будет по-прежнему действующим предприятием (в противном случае
применяется ликвидационная стоимость);
 Компания является холдинговой или инвестиционной;
 У компании отсутствуют ретроспективные данные о прибылях, или нет возможности надежно оценить ее
прибыли или денежные потоки;
 Компания – новое или вновь возникшее предприятие;
 Компания сильно зависит от контрактов (например, строительная компания); или отсутствует постоянная
предсказуемая клиентура;
 Значительную часть активов компании составляют финансовые активы (например, денежные средства,
дебиторская задолженность, ликвидные ценные бумаги и т.д.).
Применимость затратного подхода
ФСО №№ 1-3 содержат следующие положения в отношении Затратного подхода.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат,
необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устаревание (п. 18 ФСО №
1).
В случае рассматриваемого объекта, наиболее применимым на дату оценки, согласно мнению оценщика, является
метод чистых активов.
Таким образом, оценщик принял решение использовать метод чистых активов для расчета рыночной
стоимости оцениваемого объекта в рамках затратного подхода.
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10. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
10.1 ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Затратный подход рассматривает стоимость бизнеса с точки зрения понесенных издержек.
Затратный подход реализуется двумя методами:


методом чистых активов



методом ликвидационной стоимости.

Суть метода чистых активов заключается в следующем. Балансовая стоимость активов и обязательств компании
вследствие инфляции, изменения конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует
рыночной. Следовательно, для определения рыночной стоимости компании статьи баланса должны быть
скорректированы и отражены в реальных рыночных ценах. После чего, скорректированный актив баланса
уменьшается на текущую стоимость обязательств, что и дает рыночную стоимость собственного капитала
компании.
Метод стоимости чистых активов целесообразно использовать, если:


компания обладает значительными материальными активами;



ожидается, что компания по-прежнему будет действующей.

Метод ликвидационной стоимости применяется, если компания находится на стадии банкротства, или вероятность
этого очень велика. В этом случае, рыночная стоимость предприятия рассчитывается по методу ликвидационной
стоимости. Данный метод отличается от метода чистых активов тем, что учитывает затраты на ликвидацию, т.е.
комиссионные оценочным и юридическим фирмам, налоги и сборы, которые платятся при продаже, а также, PVфактор (с учетом календарного графика ликвидации активов) и др.
Оценщик использовал в расчетах метод чистых активов, так как Объект представляет собой действующее
предприятие, имеющее положительные финансовые результаты.
Порядок расчета стоимости чистых активов определяется в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых
активов, утвержденным Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января
2003г. №№ 10н, 03-6/пз.
Методика корректировок статей баланса
Активы, участвующие в расчете, представляют собой денежное и неденежное имущество общества, в состав
которого включаются следующие статьи:


внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса: нематериальные активы,
основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности,
долгосрочные финансовые вложения, прочие внеоборотные активы;



оборотные активы: запасы, НДС по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность,
краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные активы – за исключением
стоимости в сумме фактических затрат на выкуп собственных акций, выкупленных акционерным
обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, и задолженности
участников по взносам в уставный капитал.

Пассивы, участвующие в расчете, представляют собой обязательства общества, в состав которых включаются
следующие статьи:


долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства;



краткосрочные обязательства по займам и кредитам;



кредиторская задолженность;



задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;



резервы предстоящих расходов;



прочие краткосрочные обязательства.

В случае если стоимость актива или обязательства является незначительной, Оценщик имеет право не
осуществлять их переоценку. Для определения уровня существенности валюты баланса устанавливается критерий,
имеющий рекомендательный характер, равный 2%. Таким образом, активы и пассивы, которые составляют малую
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часть (2% и менее) в валюте баланса, не подлежат корректировке в виду ничтожной степени влияния
корректировки на итоговый результат. Остальные статьи оцениваются по рыночной стоимости.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ
Оценщиком не проводились анализ и экспертиза права собственности на активы компании. Оценщик не берет на
себя ответственности за правовые аспекты, включая какие-либо права требования или обременения, которые могут
существовать в отношении активов компании.
Оценщиком не проводилась инвентаризация активов компании. Расчеты рыночной стоимости затратным подходом
к оценке основаны на данных о составе, структуре и характеристиках активов, предоставленных Заказчиком.
Предполагалось, что полученные данные являются достоверными и полными.
Допущения относительно физического состояния и сроков службы основных средств компании основывались на
мнении специалистов компании, а так же на результатах осмотра отдельных объектов основных средств,
проведенного оценщиком. Результаты, полученные оценщиком, могут отличаться от результатов, которые могут
быть получены организациями (экспертами), специализирующимися на проведении исследований по определению
физического состояния и сроков службы основных средств.
Оценка проводилась на базе, не включающей возмещаемые налоги (в частности, налог на добавленную стоимость).
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых (не указанных явным образом в
настоящем Отчете) фактов, влияющих на стоимость активов оцениваемой компании. Оценщик не несет
ответственности по обнаружению или в случае обнаружения подобных факторов.
По состоянию на , оцениваемая компания, имеет следующие активы и пассивы:
Принимая во внимание, что часть статей баланса может не отражать фактической рыночной стоимости активов и
пассивов, оценщиком проводился анализ необходимости корректировки статей баланса. Активы и пассивы,
которые оставляют малую часть (2% и менее) в валюте баланса, не подлежат корректировке в виду ничтожной
степени влияния корректировки на итоговый результат.
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Корректировка статьи «Запасы » (1210).
Корректировка статьи «дебиторская задолженность» (1230).
Корректировка стоимости денежных средств и денежных эквивалентов (1250).
Корректировка статьи «Кредиторская задолженность» (1520).
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Расчет стоимости методом скорректированных чистых активов
Проведенная оценка рыночной стоимости активов и обязательств позволяет рассчитать рыночную стоимость
чистых активов Общества в рамках затратного подхода. Расчет стоимости собственного капитала оцениваемой
компании по состоянию на дату оценки с учетом определенных выше корректировок представлен в следующей
таблице.
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки, определенная в рамках затратного подхода к оценке,
составляет , округленно.
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ
Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик оцениваемого объекта
является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи использованных методов оценки.
Согласование - это анализ полученных результатов с целью обоснования окончательной расчетной величины
стоимости. В настоящем отчете расчет рыночной стоимости объекта оценки проводился с использованием
Затратного подхода. Отказ от использования оценщиком доходного и сравнительного подходов был обоснован в
соответствующих разделах.
Объект оценки
Сравнительный подход
Весовой коэффициент, присваиваемый подходу
Доходный подход
Весовой коэффициент, присваиваемый подходу
Затратный подход
Весовой коэффициент, присваиваемый подходу
ИТОГО, стоимость объекта, руб. , округленно

В результате проведенного анализа, мы пришли к выводу, что по состоянию на
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ составляет:
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12. ЗАЯВЛЕНИЕ ОЦЕНЩИКА
В соответствии с имеющимися у оценщика данными:


изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности;


настоящая оценка была проведена экспертами компании «Прайм консалтинг» в соответствии с
Федеральными стандартами оценки 1 - 3, утвержденные приказом Минэкономразвития РФ №№297, 298, 299,
(ФСО 1-3) и ФСО Федеральным стандартом оценки №8 утвержденным приказом Минэкономразвития №326;

проделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны исключительно в
пределах оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий и являются нашими
персональными, непредвзятыми профессиональными анализом, мнениями и выводами;

оценщик не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте оценки, являющегося
предметом данного отчета; мы также не имеем личной заинтересованности и предубеждения в отношении сторон,
имеющих интерес к этим объектам;

оценщик гарантирует полную конфиденциальность по всем вопросам, связанным с работой по данному
отчету;

заказчик не имеет права без нашего письменного согласия делать ссылки на этот отчет в каком-либо
документе, передаваемом третьим лицам;

заказчику предоставлена информация о требованиях законодательства Российской Федерации об
оценочной деятельности;

вознаграждение оценщика ни в какой степени не связано с объявлением заранее предопределенной
стоимости, или тенденции в определении стоимости в пользу клиента с суммой оценки стоимости, с достижением
заранее оговоренного результата или с последующими событиями;


расчетная стоимость признается действительной на ;



дата составления отчета:


специалисты компании ООО «Прайм консалтинг» являются членами Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Ассоциация Российских Магистров Оценки» и Ассоциации «Саморегулируемая
организация оценщиков «Экспертный совет»;


по всем вопросам, связанным с данным отчетом, просьба обращаться в ООО «Прайм консалтинг».

С уважением,
Оценщик

_______________________ Бабаев Н.М.

ООО «Прайм консалтинг»:
г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2
Тел.: +7 (495) 109-24-34
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14. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ ОЦЕНИВАЕМОЙ КОМПАНИИ
14.1 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
По информации Заказчика, в состав основных средств компании по состоянию на дату оценки входит следующее
имущество:
Основные средства.

Описание земельного участка, занимаемого зданием
Адресные ориентиры
Общая площадь, кв.м
Категория земель
Разрешенное использование
Кадастровый номер
Кадастровая стоимость земельного участка на дату
составления отчета, руб.
Износ и устаревания
Текущее использование
Постройки на участке
Другие факторы и характеристики, относящиеся к
земельному участку, существенно влияющие на его
стоимость
Источник информации: публичная кадастровая карта (pkk5.rosreestr.ru)

Описание здания
Год постройки
Тип здания
Физический износ
Функциональное устаревание
Внешний (экономический) износ
Материал стен
Группа капитальности
Этажность
Общая площадь, кв.м
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Источник информации: публичная кадастровая карта (pkk5.rosreestr.ru)

Описание технических и конструктивных характеристик объекта оценки
Тип объекта
Этаж расположения
Общая площадь, кв.м.
Наличие отдельного входа с улицы
Парковка
Состояние помещений объекта
Коммуникации
Класс объекта
Текущее использование
Кадастровый номер
Кадастровая стоимость

Фотографии объекта
Определение износа здания
Физический износ
Для определения физического износа здания оценщик использовал «Методику определения хозяйства РСФСР от
27 октября 1970 г., и «Свод правил по проектированию и строительству. Правила обследования несущих
строительных конструкций зданий и сооружений» (СП 13-102-2003).
Методика определения физического износа гражданских зданий»
№ 404, утвержденная приказом по Министерству коммунального
хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 г
Состояние
Описание
(Физический износ, %)
Хорошее
Отсутствуют видимые повреждения и
трещины, свидетельствующие о снижении
(0%-20%)
несущей способности конструкций.
Выполняются условия эксплуатации
согласно требованиям норм и проектной
документации. Необходимость в
ремонтно-восстановительных работах
отсутствует.
Удовлетворительное
Незначительные повреждения, на
отдельных участках имеются отдельные
(21%-40%)
раковины, выбоины, волосяные трещины.
Антикоррозионная защита имеет
частичные повреждения. Обеспечиваются
нормальные условия эксплуатации.
Требуется текущий ремонт, с устранением
локальных повреждений без усиления
конструкций.

Неудовлетворительное
(41%-60%)

Ветхое
(61%-80%)

Имеются повреждения, дефекты и
трещины, свидетельствующие об
ограничении работоспособности и
снижении несущей способности
конструкций. Нарушены требования
действующих норм, но отсутствует
опасность обрушения и угроза
безопасности работающих. Требуется
усиление и восстановление несущей
способности конструкций.
Существующие повреждения
свидетельствуют о непригодности
конструкции к эксплуатации и об

Свод правил по проектированию и строительству. Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и
сооружений» (СП 13-102-2003)
Состояние
Описание
Исправное

Категория технического состояния
строительной конструкции или здания и
сооружения в целом, характеризующаяся
отсутствием дефектов и повреждений,
влияющих на снижение несущей
способности и эксплуатационной
пригодности

Работоспособное

Категория технического состояния, при
которой некоторые из численно
оцениваемых контролируемых
параметров не отвечают требованиям
проекта, норм и стандартов, но
имеющиеся нарушения требований,
например, по деформативности, а в
железобетоне и по трещиностойкости, в
данных конкретных условиях
эксплуатации не приводят к нарушению
работоспособности, и несущая
способность конструкций, с учетом
влияния имеющихся дефектов и
повреждений, обеспечивается
Категория технического состояния
конструкций, при которой имеются
дефекты и повреждения, приведшие к
некоторому снижению несущей
способности, но отсутствует опасность
внезапного разрушения и
функционирование конструкции
возможно при контроле ее состояния,
продолжительности и условий
эксплуатации
Категория технического состояния
строительной конструкции или здания и
сооружения в целом, характеризующаяся

Ограниченно способное

Недопустимое
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Негодное (81%-100%)

опасности ее обрушения, об опасности
пребывания людей в зоне обследуемых
конструкций. Требуются неотложные
мероприятия по предотвращению аварий
(устройство временной крепи, разгрузка
конструкций и т.п.). Требуется
капитальный ремонт с усилением или
заменой поврежденных конструкций в
целом или отдельных элементов.
Конструктивные элементы находятся в
разрушенном состоянии. При износе 100%
остатки конструктивного элемента
полностью ликвидированы.

снижением несущей способности и
эксплуатационных характеристик, при
котором существует опасность для
пребывания людей и сохранности
оборудования (необходимо проведение
страховочных мероприятий и усиление
конструкций)
Аварийное

Категория технического состояния
строительной конструкции или здания и
сооружения в целом, характеризующаяся
повреждениями и деформациями,
свидетельствующими об исчерпании
несущей способности и опасности
обрушения (необходимо проведение
срочных противоаварийных
мероприятий)

Здание находится в хорошем состоянии.
Физический износ здания определен исходя из среднего значения и составляет 10%.
Функциональное (моральное) устаревание
Понятие функционального устаревания определяется как: "Снижение функциональной эффективности".
Этот вид устаревания отражает снижение стоимости в результате таких факторов, как сверхдостаточность,
непривлекательный вид, плохая планировка и дизайн.
Функциональное устаревание считается устранимым, если стоимость ремонта или замены устаревших элементов
выгодна, или не превышает величину прибавляемой (дополнительной) полезности и/или стоимости; определяется
через капитализацию потерь вследствие износа. В противном случае устаревание считается неустранимым.
В нашем случае функциональное устаревание равно 0%.
Устаревание внешнего воздействия
Устаревание внешнего воздействия определяется как: снижение функциональной пригодности здания вследствие
влияния внешней среды, что является непоправимым фактором для собственника недвижимости. Устаревание
внешнего воздействия может быть вызвано рядом причин, таких как общий упадок района (квартала),
месторасположения объекта в районе (квартале), области или регионе, или состоянием рынка. Устаревание
внешнего воздействия является неустранимым и может быть измерено капитализированной величиной потери
ренты.
Износ внешнего воздействия составляет 0%.
Определение сегмента рынка, к которому относится объект оценки
С учетом местоположения, характеристик здания, отделки помещений, наличия инфраструктуры и прочих
факторов Оценщик считает, что оцениваемый объект может быть отнесен к торговым объектам класса «С».
Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные
характеристики объекта оценки
 Правоустанавливающие документы:
 Документы БТИ: технический план, кадастровый паспорт.
Перечень используемых при проведении оценки объекта оценки данных с указанием источников их
получения
 Макроэкономический анализ. Источник – интернет-сайт Министерства экономического развития и
торговли РФ http://www.economy.gov.ru
Анализ рынка объекта оценки, расчетная часть Отчета. Источник – база данных - Realto.ru, информационные
вестники: журналы «Недвижимость и цены», интернет-сайты профессиональных операторов рынка недвижимости.
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14.2 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Анализ наиболее эффективного использования является основополагающей предпосылкой определения
стоимости. Результаты данного анализа будут использоваться при использовании всех подходов оценки.
Для получения варианта наиболее эффективного использования учитываются четыре основных критерия:


Юридическая правомочность: рассмотрение только тех способов использования земельного участка,
которые разрешены распоряжениями о зонообразовании, а также другими законодательными актами.



Физическая возможность: рассмотрение физически реальных для данной местности способов
использования.



Экономическая приемлемость: рассмотрение того, какое физически возможное и юридически
правомочное использование будет давать приемлемый доход владельцу земельного участка.



Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из экономически приемлемых вариантов
использования будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость.

В основе концепции рыночной стоимости недвижимости лежит предпосылка о фундаментальном значении
земельного участка, согласно которой стоимость определяется, прежде всего, земельным участком, при этом
существующая застройка участка может увеличивать или уменьшать создаваемую земельным участком стоимость.
В связи с этим для любой недвижимости может существовать наилучшее и наиболее эффективное использование
земельного участка как свободного и оптимальное использование земли как улучшенной, причем в отдельных
случаях эти варианты могут не совпадать.
Когда земельный участок с улучшениями (включая искусственные улучшения физических характеристик
земельного участка и существующие строения) создает стоимость большую, чем стоимость земли без таких
улучшений, то существующий профиль использования (в составе его юридических, физических и коммерческих
характеристик) следует признать наилучшим и наиболее эффективным.
Наоборот, если существующие улучшения уменьшают первоначальную стоимость земельного участка исходя из
варианта его наилучшего и наиболее эффективного использования как условно свободного, то проводимый анализ
должен рассмотреть целесообразность варианта сноса существующей застройки и возведение строений в
соответствии с оптимальным назначением земельного участка.
В силу этого анализ наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемого объекта обычно
предусматривает две стадии:


анализ земельного участка как неосвоенного с учетом возможности изменения его целевого назначения;



анализ земельного участка с существующими зданиями с учетом возможностей их развития.

Анализ использования земельного участка как свободного от застройки
Юридическая правомочность
Размещение здания автотехцентра допустимо с юридической точки зрения, т.к. разрешенное использование
земельного участка - обслуживание автотранспорта (4.9) (земельные участки, предназначенные для размещения
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (1.2.5)). Использование в другом качестве не
правомочно.
Анализ использования объекта недвижимости с имеющимися улучшениями
Юридическая правомочность
С юридической точки зрения, оцениваемый объект может быть использован по административному, торговому
или производственно-складскому назначению.
Физическая возможность
Оцениваемый объект может быть использован по административному, торговому или производственноскладскому назначению.
Экономическая приемлемость
С точки зрения конструктивных и планировочных характеристик помещения, целесообразно использовать объект
для предоставления коммерческих услуг.
Использование по производственно-складскому и офисному назначению не целесообразно ввиду того, что
подобные помещения продаются на рынке недвижимости по более низкой стоимости относительно торговых
помещений в регионе местоположения объекта оценки.
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Использование помещения в качестве торгового экономически целесообразно, т.к. оцениваемый объект
расположен на первой линии шоссе с интенсивным трафиком, витрины, отдельный вход.
Принимая во внимание планировку помещения, наилучшим использованием объекта является использование в
качестве автотехцентра – текущее использование.
Вывод: Таким образом, использование объекта в текущем качестве является наиболее эффективным. Оценщик
руководствовался результатами анализа наиболее эффективного использования для выбора подходов и методов
оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости.

14.3 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
Определение рыночной стоимости имущества, подлежащего оценке, осуществляется с учетом всех факторов,
существенно влияющих как на рынок в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемых объектов.
Для расчета рыночной стоимости объекта используются три подхода к оценке:




затратный подход;
сравнительный подход;
доходный подход.

В процессе работы оценщик проанализировал возможность применения каждого подхода к определению
рыночной стоимости объекта оценки.

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Общие положения
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат,
необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устаревания. 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 основывается на принципе Замещения, согласно которому инвестор поступает неоправданно,
если он платит за объект недвижимости сумму большую, чем та, за которую он может приобрести (путем покупки
земельного участка и строительства здания, без чрезмерной задержки) объект недвижимости аналогичной
желательности и полезности.
Данный подход оценки может привести к объективным результатам, если возможно оценить величины стоимости
и износа объекта при условии относительного равновесия спроса и предложения на рынке недвижимости.
Затратный подход показывает оценку восстановительной стоимости здания за вычетом износа, увеличенную на
стоимость земли.
Обоснование отказа от использования затратного подхода
На основании Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации", статья 14. Права оценщика: Оценщик имеет право:


применять самостоятельно подходы проведения оценки объекта оценки в соответствии со стандартами
оценки.

Согласно п. 8и ФСО № 3 "ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕ ", в отчете должно быть описано обоснование
выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых подходов, приведена
последовательность определения стоимости объекта используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого
из применяемых подходов, приведена последовательность определения стоимости объекта оценки, а также
приведены соответствующие расчеты.
Затратный подход наиболее достоверен для оценки объектов, уникальных по своему виду и назначению, так
же объектов, находящихся в условиях слабо развитого рынка. Оценка рыночной стоимости на основе
затратного подхода отражает затраты на замещение и восстановление оцениваемого недвижимого
имущества и его реальное техническое состояние, но не отражает тенденций в изменении рыночных
условий, поведение инвестора и конъюнктурные колебания. Учитывая достаточный уровень развития
рынка недвижимости в данном регионе, оценщик пришел к мнению, что применение затратного подхода
может исказить реальную рыночную стоимость оцениваемого недвижимого имущества, определенную
сравнительным и доходным подходами, основанными на изучении рыночной ситуации.
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ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
Доходный подход основывается на принципе ожидания. Данный принцип утверждает, что типичный инвестор
приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов или выгод. Другими словами, инвестор
приобретает приносящую доход недвижимость в обмен на право получать будущую прибыль от сдачи ее в аренду
и от последующей продажи.
Основные этапы оценки данным подходом:
1. Оценка валового потенциального дохода на основе анализа текущих ставок и тарифов на рынке недвижимости
для сравнимых объектов.
2. Определение действительного валового дохода путем вычитания оценочных потерь от неполной загрузки из
валового потенциального дохода.
3. Расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости основывается на анализе фактических издержек
на данном рынке. В статьи издержек не включаются ипотечные платежи, проценты и амортизационные
отчисления. Расчетная величина вычитается из действительного валового дохода.
4. Полученный таким образом чистый операционный доход пересчитывается в чистую текущую стоимость объекта
одним из двух способов: методом прямой капитализации и методом дисконтирования денежных потоков.
Метод прямой капитализации дохода рассматривает постоянный и равномерный поток доходов, а также учитывает
изменение стоимости объекта в конце рассматриваемого периода.
Метод дисконтирования потока денежных средств учитывает прогнозируемую переменную загрузку помещения,
доходы и расходы, связанные с будущим владением и эксплуатацией здания, а также продажу объекта
недвижимости в конце расчетного периода.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
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.
Основополагающим принципом сравнительного подхода к оценке недвижимости является принцип замещения. Он
гласит, что при наличии на рынке нескольких схожих объектов рациональный инвестор не заплатит больше
суммы, в которую обойдется приобретение недвижимости аналогичной полезности.
Под полезностью понимается совокупность характеристик объекта, которые определяют его назначение,
возможность и способы использования, а также размеры дохода от владения им, сроки и вероятность получения
этого дохода. Полезность учитывает также наличие и иных позитивных факторов, вытекающих из владения,
пользования и распоряжения объектом, таких как, например, престижность.
Полезность является следствием всей совокупности свойств объекта, а также условий сделки с данным объектом.
Принцип замещения применим также и к доходной недвижимости. Типичный информированный инвестор
сравнивает объекты доходной недвижимости, выставленные на продажу, а также рассматривает альтернативные
варианты вложения капитала. Инвесторы сравнивают сроки окупаемости инвестиций для различных проектов,
нормы прибыли, а капиталовложения - при разных вариантах, учитывая при этом налоговые преимущества,
затраты на управление и другие факторы.
Можно выделить следующие основные этапы оценки недвижимости сравнительным подходом:
На первом этапе изучают состояние и тенденции развития рынка недвижимости и особенно того сегмента, к
которому принадлежит данный объект. Выявляются объекты недвижимости наиболее сопоставимые с
оцениваемым, которые были проданы недавно.
На втором этапе собирается и проверяется информация по объектам-аналогам; анализируется собранная
информация и каждый объект-аналог сравнивается с оцениваемым.
На третьем этапе вносятся поправки в цены продаж сопоставимых объектов.
На четвертом этапе согласовываются скорректированные цены объектов-аналогов и выводится итоговая величина
рыночной стоимости объекта недвижимости на основе сравнительного подхода.
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ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
14.4 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Сравнительный подход основывается на принципе замещения. Другими словами, он имеет в своей основе
предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на продажу недвижимость заплатит не большую
сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности объект.
Данный подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам недвижимости, сходным с
оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с учетом параметров, по которым эти объекты
отличаются от оцениваемого объекта. После корректировки цен их можно использовать для определения
рыночной стоимости оцениваемого объекта.
В процессе сбора информации по сопоставимым объектам оценщик не обнаружил информацию о совершенных
сделках купли-продажи аналогичных объектов, т.к. информация об условиях продажи и реальной цене сделки, как
правило, носит конфиденциальный характер. Расчет стоимости объектов методом сравнения продаж основывался
на ценах предложения актуальных на дату оценки с учетом корректировок.
В качестве объекта-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым
объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам.
При проведении оценки оценщику был доступен объем рыночных данных по предложениям к продаже
аналогичных объектов, представленный в открытых источниках в сети Интернет (http://realty.dmir.ru/;
http://www.cian.ru/; http://www.realto.ru/ и др.); в периодических изданиях о недвижимости («Из рук в руки», «Все
для Вас» и др.). Так же оценщик проводил телефонные разговоры с представителями агентств недвижимости с
целью поиск информации об аналогичных объектах, выставленных на продажу.
Оценщиком были отобраны наиболее сопоставимые объекты-аналоги для проведения расчетов. В качестве
критериев отбора учитывалась сопоставимость по следующим ценообразующим факторам: местоположение,
общая площадь, наличие отдельного входа, состояние помещений и др.
В распоряжении оценщика были данные по десяткам предложений сопоставимой недвижимости. Оценщик
руководствовался принципом достаточности и использовал в расчетах наиболее сопоставимые объекты-аналоги.
Исходя из деловой практики, основным ориентиром стоимости коммерческих площадей, является стоимость 1
кв.м. Исходя из этого, в качестве единицы сравнения используется стоимость 1 кв.м площади объектов. Тем самым
обусловлен отказ от других единиц сравнения.
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Основные характеристики объектов-аналогов и корректировки по сравнимым продажам
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Объяснение вносимых поправок
Описание корректировок см. в разделе отчета "АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ".

Удаленность от центра города. Для коммерческой недвижимости одним из важных ценообразующих критериев
является удаленность от центра города. Данный фактор очевидным образом влияет на стоимость объекта.
При определении корректировки оценщик использовал «Сборник рыночных корректировок» за 2019 год под
редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 69).
Расчет корректировки приведен в таблице ниже.

Корректировки применялись ко всем объектам-аналогам.
Общая площадь. Обычно, при прочих равных условиях, большие по площади объекты продаются по более низкой
в пересчете на единицу площади цене. В то же время учитывается оптимальная площадь для конкретного объекта.
При определении корректировки оценщик использовал "Справочник коэффициентов, применяемых для
определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории московского региона (Москва и
Московская область)", 2-е издание, Москва, 01.07.2019 г., ABN Group, стр.54.
Зависимость стоимости объекта от его общей площади описывается уравнением =1,8987*x^-0,146, где x- его общая
площадь.
Расчет корректировки приведен в таблице ниже.

Этаж расположения. На стоимость нежилых помещений оказывает влияние этаж, на котором они расположены.
Данный фактор имеет важное значение для помещений коммерческого назначения.
При определении корректировки оценщик использовал «Справочник оценщика недвижимости-2017. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного
подхода», стр.217, под редакцией Лейфера Л.А.

Расчет корректировки на этаж представлен в таблице ниже:
Объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Коэффициент верхнего
этажа. Отношение
площади верхнего этажа к
общей площади*0,86
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Коэффициент первого
этажа
Коэффициент цоколя.
Отношение площади
цоколя к общей
площади*0,82
Коэффициент подвала.
Отношение площади
подвала к общей
площади*0,73
Суммарный коэффициент
Корректировка на этаж

Корректировки применялись ко всем объектам-аналогам.
Расчет средневзвешенной стоимости объекта оценки
При введении дополнительных корректировок увеличивается погрешность результата, что негативно сказывается
на точности оценки. Поэтому оценщик произвел расчет средневзвешенной стоимости объекта оценки. В отличие
от расчета средней арифметической стоимости объекта оценки, данный расчет учитывает негативное влияние
внесения дополнительных корректировок на точность оценки.
На этом этапе оценщику необходимо распределить веса по каждому аналогу в зависимости от внесенных
корректировок по ним и обосновать их.
Для этого необходимо рассчитать параметр, обратный удельному весу суммы корректировок по каждому аналогу в
общей сумме корректировок аналогов (чем больше удельный вес, тем меньше весовой коэффициент и наоборот).
Расчет производился по следующей формуле:
где:
К – искомый весовой коэффициент;
n – номер аналога;
– сумма корректировок аналога, для которого производится расчет;
– сумма корректировок 1-го аналога;
– сумма корректировок 2-го аналога;
– сумма корректировок n-го аналога.
Значения полученных весовых коэффициентов приведены в расчетной таблице. Далее средневзвешенное значение
стоимости находится путем перемножения веса соответствующего аналога на величину скорректированной
стоимости для соответствующего аналога и последующим сложением полученных величин.
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14.5

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД

Доходный подход к оценке недвижимости основывается на принципе ожидания. Данный принцип утверждает, что
типичный инвестор приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов или выгод. Другими
словами, инвестор приобретает приносящую доход недвижимость в обмен на право получать будущую прибыль от
ее эксплуатации и от последующей продажи.
Основные методы, используемые в рамках подхода:
• метод прямой капитализации дохода (предполагается, что приносимый объектом доход, будет
относительно постоянным);
• метод дисконтирования денежных потоков (применяется при условии, что доход, приносимый объектом,
будет непостоянным во времени; учитывает изменения на рынке недвижимости (рост цен, спад), а также
необходимые инвестиции в объект на любом этапе владения им).
В рамках данной оценки наиболее целесообразным представляется использование метода прямой капитализации,
так как, на основании анализа рынка, ситуация на рынке коммерческой недвижимости стабильная, в связи с чем
предполагается получение равномерных денежных потоков.
Этапы оценки данным методом:
Оценка валового потенциального дохода на основе анализа текущих ставок и тарифов на рынке
недвижимости для сравнимых объектов.
Определение действительного валового дохода путем вычитания оценочных потерь от неполной загрузки
из валового потенциального дохода.
Расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости основывается на анализе фактических
издержек на данном рынке. В статьи издержек не включаются ипотечные платежи, проценты и амортизационные
отчисления. Расчетная величина вычитается из действительного валового дохода.
Полученный таким образом чистый операционный доход пересчитывается в чистую текущую стоимость
объекта одним из двух способов: методом прямой капитализации или методом дисконтирования денежных
потоков.
Рыночная стоимость оцениваемого объекта будет равна текущему чистому доходу, деленному на
коэффициент капитализации, т. е. основная формула метода прямой капитализации выглядит следующим образом:
V = ЧОД / R,
где V – стоимость; ЧОД - чистый доход (потенциальный валовый доход, уменьшенный на величину недозагрузки
объекта, недосбора платежей и операционных расходов); R - коэффициент капитализации.
Первым шагом данного анализа является определение потенциального валового дохода.
Потенциальный валовой доход
Для определения потенциального валового дохода необходимо установить среднюю рыночную арендную ставку
на аналогичные помещения.
С этой целью был проанализирован рынок аренды аналогичных зданий и выбраны аналоги. Для объектов-аналогов
были определены арендные ставки за один кв. м в год, в которые далее вносятся поправки с тем, чтобы учесть
характеристики оцениваемого объекта и их отличия от объектов-аналогов.
Обоснование выбора аналогов
В данном случае основными критериями отбора служат следующие параметры:
-

объем прав;
местоположение;
функциональное назначение;
состояние здания и уровень отделки помещений;
коммуникации и инженерные устройства.
Данные о подобранных объектах–аналогах содержатся ниже в таблице.
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Внесение корректировок проводится аналогично представленному в главе 14.3 «Сравнительный
подход».
Удаленность от центра города. Для коммерческой недвижимости одним из важных ценообразующих
критериев является удаленность от центра города. Данный фактор очевидным образом влияет на
стоимость объекта.
При определении корректировки оценщик использовал «Сборник рыночных корректировок» за 2019 год
под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 73).
Расчет корректировки приведен в таблице ниже.

Этаж расположения. На стоимость нежилых помещений оказывает влияние этаж, на котором они
расположены. Данный фактор имеет важное значение для помещений коммерческого назначения.
При определении корректировки оценщик использовал «Справочник оценщика недвижимости-2017.
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки
для сравнительного подхода», стр.217, под редакцией Лейфера Л.А.
Расчет корректировки на этаж представлен в таблице ниже:

Корректировки применялись ко всем объектам-аналогам.
Неполная загрузка
Потери от неполной загрузки рассчитываются по формуле:
V = (K х Nf) / No, где:
К - коэффициент оборачиваемости арендных помещений, отражающий долю арендных площадей, на
которых в течение года происходит смена арендаторов, %;
Nf - число арендных периодов, которое необходимо для поиска новых арендаторов после ухода старых;
No - общее число арендных периодов (число платежей арендной платы).
В текущих условиях, исходя из деловой практики, договора аренды сопоставимых помещений
аналогичной площади и местоположения заключаются, в среднем, 3 разf по 11 месяцев по
краткосрочному договору. Предполагается, что после сдачи помещений в аренду, смена арендатора
будет происходить ориентировочно после окончания срока договора аренды, в этот период будет
проводиться поиск новых арендаторов, а также плановый ремонт освободившихся площадей, на что
потребуется около 1-го месяца, то есть потери составят:
Расчет коэффициента потерь

Источник - расчеты оценщика
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Потери от неплатежей
Часто арендатор задерживает часть арендной платы при проведении промежуточных расчетов, при
аренде. Эта часть возмещается арендатором при проведении последующих платежей. В результате
чистый операционный доход, получаемый собственником, уменьшается на величину невозврата текущих
платежей.
Принимая во внимание площадь оцениваемых помещений и сдачу их в аренду одному или нескольким
арендаторам, потери от неплатежей приняты равными нулю.
Действительный валовой доход
Действительный валовой доход рассчитывается как потенциальный валовой доход с учетом реальной
загрузки и потерь от неплатежей.
Расчет издержек (операционных расходов) и резерва на замещение
Достоверность определения расходных эксплуатационных статей, с одной стороны, во многом
определяет обоснованность, а, следовательно, и эффективность принимаемых собственником
финансовых решений в отношении коммерческой недвижимости. С другой стороны, наличие
определенных средневзвешенных показателей эксплуатационных расходов позволяет оценивать
эффективность управления недвижимостью.
В экономической
литературе
дается следующее определение эксплуатационных расходов:
эксплуатационные расходы (ЭР) – это расходы, необходимые для обеспечения нормального
функционирования объекта недвижимости и воспроизводства им дохода. К ним относятся:
-

Расходы на инженерное и техническое обслуживание объекта недвижимости.

-

Коммунальные платежи.

-

Расходы на комплексную уборку.

-

Расходы на услуги по обеспечению безопасности.

-

Расходы на страхование объекта.

Расходы на замещение (затраты на материальное обеспечение). К ним относятся расходы на
периодическую замену быстроизнашивающихся улучшений (кровли, покрытия пола, санитарнотехнического оборудования, электроарматуры).
В теории оценки операционные расходы группируются в три блока: постоянные расходы, не зависящие
от уровня загрузки объекта, переменные расходы, зависящие от уровня загрузки помещений.
Постоянные расходы (fixed expenses) — это те, которые изменяются с изменением коэффициента
загрузки (использования) объекта. Один из примеров таких расходов — поимущественные расходы.
Можно отметить, что последние могут изменяться от года к году, однако, эти изменения не связаны с
уровнем загрузки объекта.
Переменные расходы (variable expenses) напрямую зависят от коэффициента загрузки (использования).
Чем больше людей занимают и используют оцениваемые площади, тем выше переменные расходы.
Примеры последних — оплата отопления, вывоза мусора, водоснабжения и т. д.:
ОР = Упос. + Упер. + Рзам., где
Упос. — условно постоянные операционные расходы; Упер. — условно переменные операционные
расходы; Рзам. — резерв на замещение.
В состав операционных расходов (ОР) включаются те расходы, которые несет арендодатель.
Величина операционных расходов принята по данным «Справочник оценщика недвижимости-2017.
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные характеристики рынка
для доходного подхода», стр.77, 87 под редакцией Лейфера Л.А.
Коллективное мнение оценщиков
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Коллективное мнение сотрудников банков

Оценщик в расчетах использовал среднее значение операционных расходов 17,3% от ПВД.
((17,8%+16,8%)/2).
Чистый операционный доход
Чистый операционный доход равен действительному валовому доходу с учетом операционных расходов.
Расчет ставки капитализации
При определении ставки капитализации оценщик использовал "Справочник коэффициентов,
применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории
московского региона (Москва и Московская область)", 2-е издание, Москва, 01.07.2019 г., ABN Group,
стр.54.

Расчет рыночной стоимости нежилого здания в рамках доходного подхода представлен ниже в таблице.
Показатель
Общая площадь объекта, кв.м
Доходоприносящая площадь, кв.м
Арендная ставка за 1 кв.м в год, руб. (с НДС, с ОР)
Потенциальный валовый доход, руб.
Потери от недозагрузки, %
Потери от недосбора платежей, %
Действительный валовый доход, руб.
Операционные расходы,%
Операционные расходы, руб.
Чистый операционный доход, руб.
Ставка капитализации, %
Стоимость единого объекта недвижимости с учетом стоимости

Объект оценки
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Показатель

Объект оценки

ЗУ, руб., с НДС
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14.6

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик оцениваемого
здания является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи использованных
методов оценки. Согласование - это анализ полученных результатов с целью обоснования окончательной
расчетной величины стоимости. В настоящем Отчете расчет рыночной стоимости объекта оценки
проводился с использованием доходного и сравнительного подходов. При выведении итоговой величины
рыночной стоимости объекта Оценщик принял во внимание следующие факторы:
Оценка на основе метода сравнительного анализа продаж базируется на анализе рынка предложений по
купле-продаже недвижимости, поэтому реально отражает ситуацию в данном сегменте рынка. Оценщики
присваивают удельный вес сравнительному подходу равный 67%.
Доходный подход хорошо подходит для оценки стоимости объектов доходной недвижимости. Оценка
недвижимости доходным подходом основана на предположении, что стоимость недвижимости равна
текущей (сегодняшней, нынешней) стоимости прав на будущие доходы. Она отражает возможность
получения дохода от эксплуатации оцениваемого объекта недвижимости. Учитывая коньюнктуру рынка
коммерческой недвижимости, оценщик присваивает доходному подходу удельный вес, равный 33%.
Затратный подход наиболее достоверен для оценки объектов, уникальных по своему виду и
назначению, так же объектов, находящихся в условиях слабо развитого рынка. Оценка рыночной
стоимости на основе затратного подхода отражает затраты на замещение и восстановление оцениваемого
недвижимого имущества и его реальное техническое состояние, но не отражает тенденций в изменении
рыночных условий, поведение инвестора и конъюнктурные колебания. Учитывая достаточный уровень
развития рынка недвижимости в данном регионе, оценщик пришел к мнению, что применение
затратного подхода может исказить реальную рыночную стоимость оцениваемого недвижимого
имущества, определенную сравнительным и доходным подходами, основанными на изучении рыночной
ситуации.
При присвоении весов каждому подходу учитывались следующие факторы:
 учет влияния рыночной ситуации в использованном подходе;
 учет основных специфических особенностей объекта оценки в подходе (местоположение,
уникальность, возраст, размер, качество строительства и эксплуатации и т. п.);
 наличие достоверной исходной информации в примененном подходе;
 отсутствие грубых допущений в примененном подходе;
 адекватность примененного подхода (степень соответствия полученной величины стоимости
понятию рыночной стоимости);
 наличие учета рисков;
 степень общего доверия к примененному в оценке подходу.
При определении рыночной стоимости объекта оценки были применены стандартные подходы,
обеспеченные полной и достоверной исходной информацией, что позволяет отнести результаты,
полученные в различных подходах, к вероятностной области рыночной стоимости объекта оценки. То
есть для получения рыночной стоимости объекта оценки необходимо взвесить результаты оценки,
полученные различными подходами.
Для определения весов результатов различных подходов в итоговой величине рыночной стоимости
объекта оценки используется семь приведенных выше критерия, которыми описываются те или иные
имеющиеся преимущества или недостатки примененного Оценщиком подхода расчета с учетом
особенностей сегмента рынка, объекта и поставленной перед Оценщиком задачей оценки.
Для расчета весов результатов использованных подходов в итоговой рыночной стоимости объекта
оценки проводятся следующие вычисления:
 составляется таблица факторов с присвоением каждому подходу балл в соответствии с семью
критериями (из расчета максимум 2 балла);
 определяется сумма баллов каждого подхода;
 вычисляется сумма баллов всех используемых для оценки подходов;
 по отношению суммы баллов данного подхода к сумме баллов всех использованных подходов
находится расчетный вес данного подхода.
Затрат
Сравнител
ьный
Доходны
ный
Критерий
подход
й подход
подход
Учет влияния рыночной ситуации в использованном подходе
2
1
0
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Критерий
Учет основных специфических особенностей объекта оценки в
подходе (местоположение, уникальность, возраст, размер,
качество строительства и эксплуатации и т. п.)
Наличие достоверной исходной информации в примененном
подходе
Отсутствие грубых допущений в примененном подходе
Адекватность примененного подхода (степень соответствия
полученной величины стоимости понятию рыночной
стоимости)
Наличие учета рисков
Степень общего доверия к примененному в оценке подходу
Итого сумма баллов для данного подхода
Сумма баллов всех подходов
Вес подхода

Сравнител
ьный
подход

Доходны
й подход

Затрат
ный
подход

2

1

0

2
2

1
1

0
0

2
2
2
14

1
1
1
7

0
0
0
0

0,67

21
0,33

0

Расхождение между подходами обусловлено различием примененных методик. Каждый из подходов
имеет свои достоинства и недостатки, описанные выше.
В соответствии с п. 25 ФСО 1:
«В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в рамках какого-либо из
подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное согласование их
результатов с целью получения промежуточного результата оценки данным подходом. При
согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных
различными подходами или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и
установленную причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором
результат, полученный при применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного
оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) (при
наличии)».
Оценщик проанализировал диапазоны стоимости, полученные каждым из подходов, с целью
определения существенности отличия результатов, полученных каждым из подходов.
Возможный диапазон, в котором лежит рыночная стоимость объекта, определен в соответствии с
«Практические рекомендации по определению возможных границ интервала итоговой стоимости»
Ильин М.О. к.э.н., Исполнительный директор НП «СРОО «Экспертный совет» Лебединский В.И. к.э.н.,
Первый вице-президент, Председатель Экспертного совета НП «СРОО «Экспертный совет»
(http://srosovet.ru/content/editor/Vozmozhnye-granicy-intervala-itogovoj-stoimosti_statya.pdf).
В соответствии с данной публикацией, первым и вторым критериями, из трех влияющих на диапазоны
стоимости, являются: оборачиваемость объектов (частота сделок), а также развитость рынка

г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
www.ocenka-stoimosti.ru

63

ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ»

Дополнительным критерием является качество (детализация) информации, использованной при
проведении оценки.
Итоговый интервал определяется по следующей формуле:

Итоговая взаимосвязь указанных критериев и диапазона стоимости объектов недвижимости может быть
представлена в виде трехмерной матрицы
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Определение границ интервала для результата, полученного в рамках сравнительного подхода:
Оборачиваемость объектов – средняя.
Развитость рынка – высокая.
Качество информации – среднее.
Ширина интервала=+-10%*1,0=+-10%.
Определение границ интервала для результата, полученного в рамках доходного подхода:
Оборачиваемость объектов – средняя.
Развитость рынка – высокая.
Качество информации – среднее.
Ширина интервала=+-10%*1,0=+-10%.
Соотношение результатов, полученных сравнительным и доходным подходом, составляет:
Отклонение результатов одного подхода от другого составляет
стоимости, определенного оценщиком.

что находится внутри диапазона

Отличие результатов, полученных доходным и сравнительным подходом, признается не
существенным.
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15. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ
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16. ПРИЛОЖЕНИЕ

3.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

ПРАВА

ОЦЕНЩИКА

И

ИСПОЛНИТЕЛЯ

ЗАНИМАТЬСЯ

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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