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Крупные имущественные комплексы как объекты оценки 

Рыночные преобразования в экономике Казахстана привнесли в общественные и 

экономические отношения новую сферу деятельности взаимодействие различных 

структур на рынке оценочных услуг. Это область новая, для Казахстана молодая, но 

требует скорейшего освоения в силу того, что любой объект собственности может 

являться источником дохода и объектом рыночной сделки, а крупный имущественный 

комплекс - еще и представлять инвестиционный интерес.  

Из традиционных подходов к оценке недвижимого имущества наиболее применимым 

для оценки крупных имущественных комплексов, на мой взгляд, является метод 

капитализации дохода. К стоимости имущественного комплекса следует подходить не как 

к стоимости здания, вспомогательных сооружений, земельного участка, на котором 

располагается данный объект, а рассматривать, прежде всего, как отношения между 

субъектами по поводу владения, распоряжения и использования тех благ, производство 

которых осуществляется на данном предприятии.  

Стоимость имущества при применении техники доходного подхода - это есть 

отношение чистого операционного дохода к коэффициенту капитализации. С чистым 

операционным доходом все ясно, его сумма легко рассчитывается на каждом предприятии 

отдельно и зависит от количества технологических линий, объемов выпуска продукции, 

технического состояния материальных активов.  

Коэффициент капитализации представляет собой более сложную составную величину, 

и на этапе его определения оценщик столкнется с необходимостью кропотливого 

изучения не только документации, касающейся конкретного имущественного комплекса, 

его регионального положения, места на рынке Казахстана. Потребуется еще и анализ 

макроэкономической ситуации на конкретный период.  

Заказчиками оценки крупных имущественных комплексов в первую очередь будут 

само государство и инвесторы. Государство также может выступать и в роли инвестора. В 

этой связи особый интерес в заключении независимого оценщика будет представлять 

предлагаемый или возможный вариант возмещения стоимости инвестируемого капитала.  

Основные налоги, которые будут уплачены в бюджет, поступят за использование:  

1) непосредственно зданий и сооружений комплекса;  

2) земельного участка;  

3) от суммы инвестиций.  

На данном этапе для инвестора будет более выгодным инвестирование денежных 

сумм, полученных по ипотечному кредиту. Согласно действующему законодательству 

инвестиции по ипотеке не облагаются налогом. В случае утверждения налоговым 

законодательством переменных налоговых ставок инвестору будет более приемлемым 

производить оплату ипотечного кредита, по крайней мере, инвестор будет обладать 

возможностью точного прогнозирования своих расходов. Необходимо отметить, что в 

случае перепродажи имущественного комплекса за цену, превышающую первоначальные 

инвестиции, продавец заплатит более значительный подоходный налог.  

Отмечаю важность такого показателя, как степень риска возврата инвестируемого 

капитала. Предлагаю следующее разделение крупных имущественных комплексов по 

степени риска:  

1. Наибольшая степень риска - 50% возможной потери капитала:  

- старое здание 1938 года постройки;  

- устаревшее оборудование, имеющее 80-100-процентный износ основных средств;  

- значительная удаленность от развитого экономического района;  

- возможность юридического недооформления прав собственности.  

2. Средняя степень риска - 25%.  

3. Наименьшая степень риска - 5%.  
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Коэффициент степени риска увеличится в случае уменьшения коэффициента 

ликвидности и малой фондо-отдачи оборудования, о которых речь пойдет ниже.  

Каждый имущественный комплекс индивидуален по фондовооруженности труда. При 

осуществлении оценки комплекса следует вычислить коэффициент фондовооруженности, 

что позволит дать реальную оценку состоянию технологических линий, задействованных 

в работе имущественного комплекса. Данная формула представляет собой отношение 

среднегодовой стоимости основных средств к средне-списочной численности рабочей 

силы, занятой на данном производстве. 

                          К = Vср / Qср х 100%, 

где К - коэффициент фондовооруженности,  

Vср. - среднегодовая стоимость основных средств,  

Qср. - среднесписочная численность рабочей силы.  

Для определения конкретного направления инвестиций следует обратить внимание на 

анализ эффективности использования основных средств. Для оценщика это 

представляется вычислением коэффициента фондоотдачи общей, что есть отношение 

объема производства за отчетный год к среднегодовой стоимости основных средств. 

                                  Объем производства 

        Ф отд.общ. = -------------------------------------------

- 

                       Среднегодовая стоимость основных средств 

Итогом данного анализа будет расчет коэффициента ликвидности для инвестора, 

который есть отношение наиболее ликвидных активов (денежные средства и финансовые 

инвестиции), быстро реализуемых активов, медленно реализуемых активов к наиболее 

срочным, краткосрочным, долгосрочным обязательствам. Формула выглядит следующим 

образом: 

                           НЛА + 0,5 х БРА + 0,3 х МРА 

               К ликв. = ---------------------------------- 

                          1 х НСО + 0,5 х КСО + 0,3 х ДСО 

Для крупных имущественных комплексов, как правило, это строения 1950-1970 годов, 

а некоторые имеют и более раннюю дату постройки, удачно подходит применение метода 

прямолинейного возврата капитала. Данный метод предполагает, что возмещение 

стоимости капитала будет происходить ежегодно равномерными частями. Например, 

стоимость капитала, инвестируемого в недвижимость, равна 1 000 000 тенге, срок службы 

- 20 лет, следовательно, ежегодно должно быть возмещено 5%. К этим 5% следует 

прибавить такие индивидуальные показатели, как поправка на риск, поправка на низкую 

ликвидность и поправка на качество управления инвестициями.  

Таким образом, можно применить вышеназванную формулу оценки методом 

доходного подхода. Данная формула предложена американскими оценщиками и широко 

используется в практике других государств: 

                                V = I : R, 

где V - стоимость, I - чистый операционный доход, R - коэффициент капитализации.  

Очень важным моментом при проведении оценки крупных имущественных 

комплексов является определение фактора экономического устаревания и физического 

износа зданий и сооружений, морального и физического износа оборудования комплекса. 

Для определения износа потребуется оценить общую сумму полной стоимости 

воспроизводства зданий и стоимости земли. Далее из этой суммы следует вычесть 

стоимость объекта согласно приведенному доходному методу. Полученная сумма и будет 

показателем износа имущества. 
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          К износа = Общая V восстановления - V доходная х 100% 

Итоговая оценочная стоимость имущественного комплекса по методу капитализации 

дохода - это есть отношение дохода к коэффициенту капитализации минус износ. 

Н. Белоусова, главный специалист отдела организации торгов, аудита и  

оценки имущества ОАО "Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий" 

Оперативная информация 

Таким образом, все имущественные комплексы можно разделить на:  

1. Собственно имущественный комплекс.  

2. Имущественный комплекс с инвестициями незаемных денежных средств.  

3. Имущественный комплекс с инвестициями по ипотечному кредиту.  

Собственно имущественный комплекс особую ценность не представляет, т.к. большой 

процент износа уменьшает налоговые поступления в бюджет.  

Имущественный комплекс с инвестициями незаемных денежных средств представляет 

наибольшую ценность, так как процент уплаты налога полностью поступает в бюджет.  

Имущественный комплекс с инвестициями по ипотечному кредиту представляет 

интерес не столько текущий, сколько будущий, т.к. имущество может быть продано за 

цену, превышающую первоначальные инвестиции.  

Доходный подход вызывает массу вопросов у профессионалов-оценщиков в силу того, 

что на казахстанском рынке оценочных услуг это довольно новое направление. Данный 

подход требует от оценщика полной реализации его творческого потенциала, глубокого 

изучения проблемы оценки имущества, а не рутинного применения сравнительного 

анализа продаж или подсчета стоимости затрат по ликвидации либо воспроизведению 

здания, подобного оцениваемому.  

Рыночная экономика - это, прежде всего, взаимоотношения различных субъектов по 

правам собственности, будь то имущественный комплекс, машины и оборудование или 

целый бизнес со всеми присущими нематериальными активами (гудвилл, ноу-хау).  


