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ций, которые покупают продукты, содействующие 
устойчивости потребления) [2, с. 20–26].

Консультативной группой по рынку недвижимо-
сти (КГРН) Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в 
2008 году были разработаны «Основы политики для 
устойчивых рынков недвижимости». Они включают 
основные принципы устойчивого развития рынка 
недвижимости, такие как: интегрированная законо-
дательная основа, эффективный земельный регистр 
и кадастр, хорошее управление, транспарентность, 
оценка имущества, социальное жилье, обучение и 
наращивание потенциала и др. [1].

На данный момент отсутствует единая для всех 
стран методика оценки устойчивого развития в 
целом, а также устойчивого развития рынка недви-
жимости и городских территорий в частности. На-
ходясь на пороге интеграции, Республика Беларусь 
вынуждена перенимать опыт зарубежных стран в 
сфере недвижимости. 

На современном этапе развитие рынка недвижи-
мости и городских территорий сложно представить 
без привлечения иностранных инвестиций, что 
возможно только при наличии прозрачного рын-
ка недвижимости. Стоит отметить, что в рейтинге 
прозрачности рынков недвижимости в 2014 году Бе-
ларусь занимает лишь 94-е место [4]. 

В нашей стране до сих пор на должном уровне не 
сформирована система подготовки кадров в сфере 

недвижимости, существуют проблемы с внедрением 
IT-технологий и разработкой программного обеспе-
чения. Решение этих и многих других проблем необ-
ходимо нашей стране для достижения устойчивого 
развития городских территорий и рынка недвижи-
мости в целом.
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В зависимости от цели проводимой оценки, ко-
личества и подбора учитываемых факторов оцен-
щик рассчитывает различные виды стоимости: 
рыночную, инвестиционную, залоговую, утилиза-
ционную, ликвидационную, восстановительную и 
др. В случаях купли-продажи объекта собственно-
сти определяется рыночная стоимость как наиболее 
вероятная цена, по которой товар или услуга могут 
быть проданы на свободном рынке в условиях кон-

куренции, когда стороны сделки действуют разум-
но, располагая всей необходимой информацией, а 
на цену сделки не влияют какие-либо существенные 
обстоятельства [1].

Выделяют четыре фактора, которые влияют на 
стоимость недвижимости [2]:

1) спрос – количество товаров или услуг, находя-
щихся на рынке, которые могут и хотят приобрести 
покупатели за определенный период времени при 
всех возможных ценах на этот товар;

2) полезность – способность имущества удов-
летворять некоторые потребности человека;

3) дефицитность – ограниченность предложе-
ния. Как правило, при увеличении предложения 
определенного товара цены на данный товар начи-
нают падать, при уменьшении предложения – ра-
сти;
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4) возможность отчуждаемости объектов – это 
возможность передачи его имущественных прав, 
что позволяет недвижимости переходить от про-
давца к покупателю, т. е. быть товаром.

Можно сказать, что оценка стоимости недви-
жимости представляет собой целенаправленный 
упорядоченный процесс определения величины ее 
стоимости в денежном выражении с учетом влияю-
щих на нее факторов в конкретный момент времени 
в условиях конкретного рынка. Этот процесс вклю-
чает, прежде всего, определение стоимости права 
собственности или иных прав, например, права 
аренды, права пользования и т. д. в отношении раз-
личных объектов недвижимости [1].

Сам процесс оценки включает в себя следующие 
этапы:

– постановку задачи оценки;
– составление плана оценки;
– сбор и проверку внутренней и внешней ин-

формации об объекте;
– составление алгоритмов расчета рыночной 

стоимости недвижимости;
– собственно оценку объекта недвижимости;
– согласование стоимости;
– оформление отчета об оценке объекта недви-

жимости [2].
Основными методами оценки стоимости объ-

ектов собственности являются рыночный (срав-
нительный), доходный и затратный. Остановимся 
коротко на сути, преимуществах и недостатках каж-
дого из них. 

Сравнительный метод в оценке – это совокуп-
ность методов оценки стоимости, основанных на 
сравнении объектов оценки с его аналогами, в отно-
шении которых имеется информация о ценах сделок 
с ними [2, 3].

Условия применения сравнительного метода 
сводятся к тому, что:

– объект не должен быть уникальным;
– информация о сделках должна быть исчерпы-

вающей;
– факторы, влияющие на стоимость сравнивае-

мых аналогов оцениваемой недвижимости, должны 
быть сопоставимы.

Преимуществами сравнительного метода явля-
ются следующие:

– он достаточно прост в применении и дает на-
дежные результаты;

– в итоговой стоимости отражается мнение ти-
пичных продавцов и покупателей;

– в ценах продаж отражается инфляция и изме-
нение финансовых условий.

Недостатком метода является то, что порой бы-
вает достаточно сложно собрать информацию о це-
нах продаж; результаты метода зависят от активно-
сти и стабильности рынка недвижимости.

Затратный метод в оценке недвижимости – 
это совокупность методов оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для восстанов-
ления либо замещения объекта оценки с учетом 
накопленного износа. Он базируется на предполо-
жении, что покупатель не заплатит за готовый объ-
ект больше, чем за создание объекта аналогичной 
стоимости [2, 3].

Этот метод является наиболее надежным и це-
лесообразным при анализе наилучшего и наибо-
лее эффективного земельного участка; при оценке 
объектов на малоактивных рынках; при проведе-
нии оценки для целей страхования и налогообло-
жения и экономическом анализе нового строи-
тельства.

Заметим, что в общем случае затраты не всегда 
эквивалентны рыночной стоимости. При этом на-
блюдается несоответствие затрат на приобретение 
оцениваемого объекта недвижимости затратам на 
новое строительство точно такого же объекта.

Доходный метод основан на том, что стоимость 
недвижимости, в которую вложен капитал, должна 
соответствовать текущей оценке качества и коли-
чества дохода, который эта недвижимость способ-
на принести. Основной предпосылкой для расчета 
стоимости таким методом является сдача объекта 
недвижимости в аренду [2, 3].
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