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Методические рекомендации по  идентификации объекта 
оценки 

• Разработан алгоритм идентификации объекта оценки с учетом анализа 
факторов формирования стоимости.

• Стоимость не является свойством вещей, присущим им от природы. Как 
общественная категория стоимость возникает только в том случае, если объект, 
о котором идет речь, обладает тремя необходимыми качествами: полезностью
(способностью удовлетворять какую-либо потребность своего владельца), 
дефицитностью (востребованностью на рынке) и отчуждаемости
(возможностью передачи права собственности). 

• Проведена группировка объектов оценки с точки зрения полезности, 
дефицитности и  отчуждаемости

• В случае применения данного алгоритма оценщиками при проведении 
идентификации объектов оценки, значительно повысится достоверность 
итоговых результатов стоимости объектов оценки.



ПОЛЕЗНОСТЬ

• способность удовлетворять какую-либо потребность своего владельца



Дефицитность

• востребованность на рынке



Отчуждаемость

• возможностью передачи права собственности



Оборотоспособность объектов оценки



Свободно обращающиеся объекты



ограниченно оборотоспособные



Изьятые из оборота



Движимое и недвижимое имущество



Имущественный комплекс



Общее имущество многоквартирного дома



Ценные бумаги

• Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением 
установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 
осуществление и передача которых возможны только при его предъявлении 
(ст. 142 ГК).

• Содержанием ценной бумаги являются имущественные права. 
Имущественные права и ценная бумага, воплощающая в себе данные 
права, соединены в единое целое. Одно без другого при определении того, 
какой документ может считаться ценной бумагой, существовать не может. 
Поэтому такой документ и называется ценной бумагой.

• Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный 
пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные 
ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные 
таковыми в установленном законом порядке.

• Выпуск или выдача ценных бумаг подлежит государственной регистрации в 
случаях, установленных законом.



Охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации



Делимые объекты оценки.



Неделимые объекты оценки.



Сложные объекты оценки



Объект оценки как главная вещь и принадлежность.



Принципы оценки



Принципы оценки

Принцип ожидания- количественные и качественные характеристики 
объекта соответствуют ожиданиям потенциальных покупателей



Принцип  инвестиционной привлекательности – характеристики 
объекта привлекательны для инвесторов



• Принцип вклада - Стоимость собственности изменяется вследствие 
наличия или отсутствия какого-либо ее элемента на величину вклада 
в стоимость, создаваемого этим компонентом. Занимаясь анализом, 
нужно понимать, что так же, как структурируется доход от 
использования объекта оценки, может структурироваться и его 
стоимость. Эксперт оценщик должен учитывать, как могут повлиять 
изменения в составе объекта оценки  на оптимизацию его стоимости. 
Этот принцип является базовым для метода сравнения продаж.



Принцип оптимальности и соответствия Максимальная 
стоимость объекта оценки достигается только тогда, когда его состав 
и качества находятся в оптимальном сочетании и соответствуют 
потребностям и ожиданиям рынка. Оценка неразрывно связана с 
исследованием состояния рынка. Этот принцип играет ведущую 
роль при формировании сметы затрат в рамках затратного подхода 
и при прогнозировании объемов продаж в рамках доходного 
подхода к оценке



Принцип экономического разделения- Имущественные права на 
собственность следует разделять или соединять таким образом, 
чтобы стоимость собственности при этом увеличивалась



Принцип замещения- при наличии определенного количества 
однородных (по полезности или доходности) объектов 
недвижимости самым высоким спросом будут пользоваться 
объекты с наименьшей ценой



Принцип зависимости объект обладает полезностью только в совокупности 
с окружающими объектами и  находится в зависимости от средств 
производства, в отрыве от которых он не представляет экономической 
ценности для владельца



Идентификация объекта оценки - комплексное исследование
состояния объекта оценки с точки зрения его отчуждаемости и 
оборотоспособности

Принцип предложения и спроса сегмент рынка объекта оценки - активный. 
Однако оценщик не отразил факт невозможности физического отчуждения 
объекта оценки.



Принцип изменения стоимости во времени Стоимость прав на объект 
оценки во времени не остается постоянной, она изменяется в результате 
процессов, происходящих, как в самой собственности, так и в ее рыночном 
окружении. Любая собственность имеет свойство изменять свои 
характеристики во времени. Материальные объекты, подвергаясь 
воздействию окружающей среды, испытывают физический износ, и 
вследствие этого их стоимость снижается. Но она может меняться и 
вследствие изменения рыночных представлений о востребованности и 
свойствах товаров аналогичного назначения. 



ННЭИ      законодательно разрешено

•



Физически возможно

•



Финансово осуществимо

•



Примеры ошибочной идентификации 
объекта оценки

• Пример. Оценка полиграфического оборудования. Для
целей залога стоимость сложного технологического
оборудования была оценена оценщиком в 5 000 000
рублей. Однако оценщик не учел основного фактора
рыночной стоимости объекта оценки -
оборотоспособность. Данное оборудование установлено
в здании, которое не являлось объектом залога, не
принадлежало заемщику, а демонтировать
оборудование без физического разрушения стен здания
не представлялось возможным. Соответственно банк
вынужден был решать проблему демонтажа
оборудования с собственником здания, существенные
дополнительные материальные затраты свели
рыночную стоимость залога к нулю.



Анализ на соответствие  принципам оценки 



Анализ на соответствие  принципам оценки

• Принцип замещения
• Оценщик проанализировал первичные бухгалтерские  документы, 

технические паспорта на оборудование и описал в отчете количественные и 
качественные характеристики оборудования, в достаточном объеме, что 
позволило  в дальнейшем  привести достоверное  обоснование стоимости 
объекта на основании затрат на создание аналогичного оборудования. 

• Принцип ожидания
• Оценщик правомерно идентифицировал оборудование, как 

обладающее количественными и качественными характеристиками  
соответствующими ожиданиям потенциальных покупателей. 

• Принцип  инвестиционной привлекательности
• Оценщик правомерно идентифицировал оборудование, как обладающее 

количественными и качественными характеристиками  соответствующими 
ожиданиям потенциальных покупателей. 



Анализ на соответствие  принципам оценки

• Анализ с точки зрения  принципов  связанных со структурой и качествами 
объекта оценки 

• Принцип вклада
• Оценщик не отразил при идентификации объекта оценки важное условие 

невозможность физического отчуждения объекта оценки от объекта 
недвижимости, в котором он установлен, без соразмерного ущерба объекту 
недвижимости. Фактически оцениваемое оборудование является 
принадлежностью главной вещи –здания.

• Принцип оптимальности и соответствия
• Оценщик не проанализировал, затраты на демонтаж, предпродажную 

подготовку, затраты на разрушение стен и заделку проемов.
• Принцип экономического разделения
• Оценщик не учел, что экономические доходы обусловлены совместной 

эксплуатацией здания и оборудования. 
• Анализ с точки зрения принципов, отражающие связь объекта оценки  с рынком.



Анализ на соответствие  принципам оценки

• Принцип зависимости
• Оценщик не отразил, что стоимость прав на объект  оценки не 

отделима от стоимости здания, с которыми он образует единый 
хозяйственный комплекс, участвуя вместе с ними в создании денежных 
потоков, направленных к ее владельцу. Оценщик не  проанализировал 
может ли объект оценки сам по себе  приносить поток  осязаемых выгод 
своему владельцу. Либо он обладает полезностью только в совокупности с 
окружающими объектами и  находится в зависимости от средств 
производства, в отрыве от которых он не представляет экономической 
ценности для владельца. 

• Принцип предложения и спроса
• Оценщик описал количественные и качественные характеристики 

объекта оценки, позволяющее идентифицировать сегмент рынка объекта 
оценки как активный. Однако оценщик не отразил факт невозможности 
физического отчуждения объекта оценки.



Анализ на соответствие  принципам оценки

• Принцип изменения стоимости во времени
• Оценщик  привел в достаточном объеме информацию о количественных и 

качественных характеристиках объекта оценки, что бы можно было посчитать 
физический, экономический износ объект оценки.  Однако не учел наличие 
функционального износа- невозможность физического отчуждения объекта 
оценки

• Оценщик не проводил  такого обстоятельного трехстороннего анализа 
объекта оценки, что  позволило сделать ошибочный вывод о наилучшем и 
наиболее эффективном его использовании (ННЭИ). Оценщик определил  ННЭИ 
как текущее, однако более детальный анализ с точки зрения принципов оценки 
показал что  использование объекта оценки, законодательно разрешено, но 
физически, для нового собственника невозможно, а  финансово возможно 
только в случае дополнительных затрат, которые могут оказаться соизмеримы со 
стоимостью объекта оценки как не установленного.

• Оценщику следовало при идентификации объекта оценки отразить все 
характеристики объекта оценки, а в случае положительного решения банка о 
залоге такого объекта, отразить результаты анализа ННЭИ в отчете об оценке в  
разделе Допущения и ограничительные условия.



Идентификация объекта оценки

Спасибо за внимание
Петровская Елена Владимировна
Генеральный директор НП АРМО
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