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В Российской Федерации рыночные отношения тесно взаимосвязаны с 

объектами недвижимости, которые выражены средством производства.  К 

объектам недвижимости можно отнести: жилые дома, земельные участки, 

квартиры, которые представляют собой инструмент для сохранения 

накоплений и продуцирования доходных потоков при условии 

инвестирования денежных средств в этот сегмент рынка. 

В последнее время рост популярности экономических отношений на 

рынке недвижимости связан с инвестиционной составляющей. У 

экономических субъектов образуется инвестиционная заинтересованность, 

связанная с вложением свободных денежных средств для дальнейшего 

получения доходной составляющей. 

Рынок недвижимости, как и любой другой экономический рынок 

взаимосвязан со многими макроэкономическими и микроэкономическими 

элементами, которые оказывают на  него влияние. Так, недвижимость из-за 

скачка цен может образовать колоссальный прирост капитала для инвестора. 

В большинстве случаев инвестором является физическое лицо, 

непосредственно обыкновенный гражданин, которому под силу справиться с 

недвижимостью, нежели с коммерческим зданием. 

Под управлением недвижимость понимается выполнение всех 

операций с ней в интересах владельца. Своего рода является 

предпринимательской деятельностью, которая будет приносить пассивный 

доход. Данной деятельностью можно заниматься самостоятельно, либо сдать 

свою недвижимость в управление профессиональной организации. 

Главным преимуществом профессиональной организации является 

профессионализм в управлении недвижимости, грамотное эксплуатирование 

объекта. Выбрав сотрудничество с организацией, мы сделали верное решение 

и тем самым повысили эффективность управления недвижимостью, так как 

компания осуществляет следующие функции: 
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1. Составление плана доходов и расходов по недвижимости; 

2. Рекламное воздействие на арендаторов; 

3. Профессиональное обслуживание объекта управления; 

4. Проведение реконструкции; 

5. Нормативно-правовая дисциплина. 

Под первой функцией понимается прозрачность финансовых расчетов. 

Управляющий обязан профессионально распределять денежные потоки, 

минимизировать эксплуатационные расходы, а также должен вести 

бухгалтерию и отчетную документацию. 

Рекламное воздействие на арендаторов осуществляется всеми 

возможными способами: через интернет, СМИ, печатные издания и т.д. 

Грамотная реклама – это гарант выгодной сделки.   

Для того чтобы недвижимость как можно дальше оставалась в 

функциональном и презентабельном состоянии необходимо проводить 

техническое обслуживание. Управляющий обязан вовремя осуществлять 

ремонтные работы, обеспечить охрану объекта, содержать объект в 

соответствии с требованиями владельца. 

При возникновении спорных случаев специалисты подготавливают 

необходимый пакет документов  и представляют интересы клиента в суде. 

Разобравшись с эффективным управлением недвижимости, следующим 

шагом является понимание оценочной деятельности. 

 Для целей настоящего Федерального закона под оценочной 

деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов 

оценочной деятельности, направленная на установление в отношении 

объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной 

или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости. 

Оценка стоимости недвижимости — это процесс определения 

стоимости объекта или отдельных прав в отношении оцениваемого объекта 

недвижимости. 
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Из статьи 3 Федерального закона №135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" выделяют следующие виды 

стоимости: 

1. Рыночная стоимость; 

2. Инвестиционная стоимость; 

3. Ликвидационная стоимость; 

4. Кадастровая стоимость. [1] 

Для целей настоящего Федерального закона под рыночной стоимостью 

объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

1. Одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а 

другая сторона не обязана принимать исполнение; 

2. Стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и 

действуют в своих интересах; 

3. Объект оценки представлен на открытом рынке посредством 

публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки. 

Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в 

результате проведения государственной кадастровой оценки или в результате 

рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости. 

Для целей настоящего Федерального закона под ликвидационной 

стоимостью понимается расчетная величина, отражающая наиболее 

вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за 

срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции 

объекта оценки для рыночных условий, в условиях, когда продавец 

вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. 
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Для целей настоящего Федерального закона под инвестиционной 

стоимостью понимается стоимость объекта оценки для конкретного лица или 

группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных 

целях использования объекта оценки. [1] 

Профессиональные оценщики применяют на практике следующие 

подходы к оценке любого вида недвижимости: 

1. Сравнительный подход; 

2. Затратный подход; 

3. Доходный 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. Объектом — аналогом объекта оценки для целей оценки признается 

объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 

стоимость.  

Затратный подход (подход на основе активов) — совокупность методов 

оценки, в которых стоимость объекта равна сумме стоимости земельного 

участка и стоимости воспроизводства (замещения) всех улучшений, за 

вычетом накопленного износа, и стоимости обязательств, то есть стоимость 

объекта оценки зависит от стоимости создания аналогичного объекта. 

Данный подход применяется для оценки отдельно стоящих зданий, 

домовладений, предприятий. 

Доходный подход к оценке недвижимости базируется на определении 

стоимости объекта недвижимости на основе расчета ожидаемых доходов от 

владения (использования) этим объектом. Этот показатель является очень 

важным, поскольку позволяет прогнозировать стоимость объекта на 

перспективу. [2] 
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Профессиональные участники оценочной деятельности применяют на 

практике следующие методы определяющие стоимость недвижимости: 

1. Метод сравнения продаж; 

2. Метод капитализации доходов; 

3. Метод дисконтирования денежных потоков. 

Метод дисконтированных денежных потоков — это наиболее 

универсальный метод, который позволяет определить настоящую стоимость 

будущих доходов. Доходы могут произвольно изменяться, неравномерно 

поступать и отличаться высоким уровнем риска. Это связано с недвижимым 

имуществом. Недвижимое имущество приобретается инвестором для 

получения денежных потоков в будущем. Инвестор рассматривает объект 

недвижимости в виде набора будущих преимуществ и оценивает его 

привлекательность с позиций того, как денежное выражение этих будущих 

преимуществ соотносится с ценой, по которой объект может быть 

приобретен. 

Метода капитализации доходов — определение стоимости объекта 

недвижимости происходит путём преобразования годового чистого 

операционного дохода в текущую стоимость.  

 Проанализировав нормативно-правовую базу, основные подходы и 

методы оценки недвижимости, функционирование профессиональных 

оценщиков, можно сделать вывод, что оценка недвижимости в Российской 

Федерации совершенствуется и адаптируется под микроэкономические и 

макроэкономические факторы в национальной экономике. 
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