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ПРИМЕРЕ ГОРОДА ПАВЛОДАРА 

 

Аннотация 
 
В данной статье рассмотрены основные тенденции развития оценки коммерческой 

недвижимости в Казахстане. Рассмотрены характерные особенности рынка оценки в Республике 
Казахстан.  

Дана оценка реструктуризации и законодательной основе оценочной деятельности в 
Республике Казахстан. Обоснована значимость и необходимость дальнейшего развития оценки 
коммерческой недвижимости в Казахстане. 

Выявлена и обоснована необходимость проведения оценки специалистами высокой 
квалификации. 
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С развитием экономических отношений сегодня в Республике Казахстан не ставится под 
сомнение необходимость в рыночной оценке активов. В достоверности этой информации 
нуждаются все участники экономических отношений: государственные учреждения, 
предприятия и организации различных форм собственности, а также физические лица. 

Рыночная стоимость является важнейшей, так как отражает достоверную, справедливо 
сложившуюся цену на данный период времени, по которой возможно проведение сделок. 
Оценка недвижимого имущества является самым распространенным и актуальным видом 
оценочной деятельности и включает определение стоимости объекта. Деление вещей на 
движимые и недвижимые определяется законодательством с установлением правового режима 
соответственно для движимых и недвижимых вещей. Согласно Гражданского кодекса 
Республики Казахстан, ст. 117 «Недвижимое и движимое имущество»: 

1. К недвижимому имуществу (недвижимые вещи, недвижимость) относятся: земельные 
участки, здания, сооружения, многолетние насаждения и иное имущество, прочно связанное с 
землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно. Квартиры и иные жилые помещения, а также нежилые помещения, находящиеся в 
составе объекта кондоминиума, признаются самостоятельными объектами (видами) 
недвижимости, если они находятся в индивидуальной (раздельной) собственности. 

2. К недвижимым вещам приравниваются также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания "река-море", 
космические объекты. Законодательными актами к недвижимым вещам может быть отнесено и 
иное имущество. 

3. Имущество, не относящееся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, 
признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме 
случаев, указанных в законодательных актах.  

Способность приносить доход это основное свойство коммерческой недвижимости. Часто 
также используется термин - доходная недвижимость. Существующие стандарты оценки 
Республики Казахстан предписывают оценщикам при оценке доходной - оценке коммерческой 
недвижимости использовать доходный подход. Однако, это не освобождает и не ограничивает 
оценщика от использования затратного и сравнительного подходов. Также стоит отметить, что 
оценка коммерческой недвижимости доходным подходом не всегда позволяет объективно 
учесть площади общего пользования, не участвующие в генерации денежного потока. Поэтому, 
при оценке коммерческой недвижимости возникает необходимость расчета стоимости объекта 
как минимум двумя подходами – сравнительным и доходным, либо затратным и доходным. В 
условиях стагнации рынка, предпочтение отдается доходному подходу. Метод наиболее 
эффективного использования, применим и к прочим категориям коммерческой недвижимости - 
торговым: магазины, помещения предприятий общественного питания и бытового 
обслуживания; производственным; промышленным: промбазы, склады и пр. 

Коммерческая недвижимость - это недвижимость способная приносить доход, прибыль или 
прирост капитала, доход от инвестиций и аренды. Под коммерческой недвижимостью 
понимаются: торговые центры, офисы, склады, магазины, рестораны, гостиницы, гаражи, 
промышленные объекты и т.п. 



Недвижимость - земли, леса, недра или месторождения, космические объекты, воздушные 
суда, морские суда, здания, сооружения, многолетние насаждения и т.п, считается 
коммерческой, если она приносит стабильный доход. 

Под оценкой коммерческой недвижимости понимается оценка торгового комплекса, оценка 
ресторана, оценка магазина, оценка гостиниц, оценка здания, оценка офиса, оценка склада, 
оценка гаража, оценка сельскохозяйственных предприятий, оценка промышленных 
предприятий и т.д. Оценка коммерческой недвижимости необходима при совершении 
различных сделок с объектами коммерческой недвижимости - купля-продажа, обмен, аренда, 
залог, дарение, наследование и т.д. Важное место занимает оценка коммерческой недвижимости 
при инвестировании коммерческой недвижимости, так как стоимость вложенного капитала 
меняется со временем. 

При оценке коммерческой недвижимости имеют место такие свойства объекта как: 
 назначение; 
 местоположение; 
 воздействие внешней среды - климатические условия, влияние соседствующих объектов, 

особенности местности; 
 безопасность и т.д. 
Оценка коммерческой недвижимости производится в следующих случаях: 
 операции по сдаче в аренду либо купле-продаже объекта недвижности; 
 целесообразность получения кредита под обеспечение коммерческой недвижимости; 
 дополнительная эмиссия акций и привлечение новых пайщиков; 
 внесение объектов коммерческой недвижимости в уставной капитал предприятий и 

организаций в виде вклада; 
 ликвидация объектов; 
 кадастровая оценка для намерений налогообложения; 
 страхование объектов коммерческой недвижимости; 
 перераспределение имущественных долей либо акционирование компании; 
 имущественные споры; 
 иные ситуации, связанные с имущественными правами на объект недвижимости. 
По мере роста рынка коммерческой недвижимости, растет и необходимость оценки 

коммерческой недвижимости. 
К оценке объектов недвижимого имущества применимы все существующие в оценке 

подходы: затратный, доходный и сравнительный. Однако не всегда оценщику представляется 
возможность корректно использовать все существующие подходы. При оценке объектов 
недвижимого имущества учитываются их особенности. Например, в период сокращения сделок 
предпочтительнее пользоваться методами затратного подхода и методом сравнительного 
анализа продаж. Как показывает практика, найти информацию о фактически совершенных 
сделках не представляется возможным. В настоящее время не существует баз данных, 
содержащих достоверную информацию о совершенных сделках. Метод рыночной информации, 
основанный на ценах предложения, также недостаточно достоверен. Особенно это характерно 
для периода стагнации рынка. Поэтому, при использовании сравнительного подхода к оценке 
недвижимого имущества выполняются корректировки. 

В экономически развитых странах недвижимость, являясь одним из основных источников 
пополнения государственного бюджета, – важнейшая составная часть национального богатства, 
на долю которой приходится по некоторым подсчетам более 50% мирового богатства. Важность 
рынка недвижимости неоспорима, ведь рынок труда, капитала и т.д. для своего существования 
должны иметь соответствующие объекты недвижимости. В результате событий последних лет 
рынок недвижимости в Казахстане испытывает кризисные моменты. 



Как указано в Концепции развития оценочной деятельности в Республике Казахстан на 
2010-2020 годы, с помощью правильной оценки можно решить многие проблемы управления 
экономикой, в частности, на рынке недвижимости. Для того, чтобы повысить эффективность 
использования всех материальных ресурсов, их нужно правильно оценить и обложить разумным 
налогом.  

Для достижения поставленных целей казахстанскими оценщиками проделана большая 
работа в данной области. Одно из главных достижений – разработка  Стандарта оценки «Оценка 
стоимости недвижимого имущества», утвержденного Постановлением Правительства РК № 124 
от 12.02.2013г. 

Согласно Стандарта оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», оценка 
земельных участков в зависимости от ее назначения и имеющейся информации может 
определяться методами сравнительного анализа, развития, разнесения, извлечения, остаточной 
стоимости и капитализации земельной ренты. При наличии избыточного количества земли по 
сравнению с нормативом и возможности выделения излишнего участка, его стоимость 
оценивается по рыночной стоимости при условии его наиболее эффективного условия. 

Также в соответствии со стандартом «Оценка стоимости недвижимого имущества», при 
выборе и применении методов оценки оценщик соблюдает следующие основные требования: 

1) идентифицировать назначение оценки и вид определяемой стоимости; 
2) обеспечить достоверность информации, используемой при проведении оценки объекта 

недвижимости; 
3) провести правовой анализ, идентифицировать имущественные права и обременения; 
4) обосновать выбор методов оценки; 
5) обеспечить исчерпывающее и доступное изложение в отчете об оценке достоверных 

данных, расчетных показателей и обоснованных результатов, не допускающее двусмысленного 
их толкования. 

Ведь в настоящее время проблема методического обеспечения оценки и оценочной 
деятельности в Казахстане стоит достаточно остро. Практика по оценке рыночной стоимости 
объектов недвижимости показала, что использование западных методик оценки на рынках, 
подобных нашему, очень часто дает неприемлемые результаты. Связано это с тем, что для 
рынка недвижимости Казахстана в силу его пассивности характерно сравнительно бедное 
информационное поле, играющее основную роль при формировании результата по оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимости. Появившаяся на отечественном рынке в последние 
годы литература по оценке недвижимости является в лучшем случае хорошим переводом 
западной теории оценки, предназначенной для использования на активных, хорошо развитых 
рынках, худшем – дублированием российских авторов, практически не затрагивает проблем 
учета национальных особенностей рынка недвижимости Казахстана и его государственного 
регулирования, без которого эффективное развитие рынка недвижимости для современного 
уровня нашей экономики, невозможно. 

Рынок коммерческой недвижимости в наше время продолжает развиваться быстрыми 
темпами. Именно поэтому консалтинговое сопровождение проекта является одной из самых 
востребованных услуг. Целесообразность проведения оценки коммерческой недвижимости не 
вызывает сомнений. 

Вероятность успешной реализации проекта на каждом из этапов — от мысли, выбора 
земельного участка и привлечения денег до продажи объекта — в значительной степени 
находится в зависимости от ее результатов. 

Проведение независимой оценки квартир повышает привлекательность инвестиционного 
вида предприятия – обладателя недвижимости, ее кредитный рейтинг, способствует построению 
партнерских отношений с инвесторами и кредиторами. Привлечение оценщика со стороны 



снижает взаимные риски сторон при страховании, купле-продаже, соинвестировании, 
кредитовании, реорганизации, лизинге. 

Все же, почти все отечественные участники рынка недвижимости стараются произвести 
оценку объектов собственными силами. Желание сэкономить на этом важном в итоге приводит 
к тому, что оценка проводится специалистами низкой квалификации, что не способствует 
последующему росту прибыли от них и наносит вред репутации предприятия. 

А ведь в наше время участие профессионалов при принятии консалтинговых и 
управленческих решений чрезвычайно важно. Низкая степень насыщенности рынка вынуждает 
бороться за каждого клиента, и не следует преуменьшать участие консультанта в данном 
процессе. 

Тем не менее, обычно, к услугам авторитетных, дорогих и опытных корпораций, которые 
занимаются оценкой недвижимости, прибегают только лишь в случаях необходимости 
получения банковского кредита под обеспечение объекта, инвестировании и купле-продаже. 

Самой распространенной целью оценки является привлечение банковского кредита для 
строительства нового объекта под обеспечение уже имеющейся недвижимости, которая и 
оценивается. Коммерческие банки кредитуют также ремонт и реконструкцию, а еще 
приобретение квартир. В таких случаях также производится оценка активов, размещенных в 
масштабах финансируемых объектов. 

Для предоставления банковского кредита привлечение независимых оценщиков является 
непременным условием. Обращаясь к услугам 3-й стороны, коммерческие банки таким образом 
стремятся не только лишь понизить риски от предоставления финансирования, но также снизить 
ответственность с менеджеров коммерческого банка, принимающих решение об открытии 
кредита. 

Для определения очень допустимого размера кредита используют процент от оценочной 
цены объекта недвижимости, выступающего в виде залога. Применяется а также алгоритм 
коэффициента обеспечения займа и совокупного кредита. Коммерческие банки, 
заинтересованные в получении объективных данных об цене залога, нередко делают 
предложение потенциальным клиентам обратиться к определенным оценщикам, уже 
завоевавшим отличную репутацию и доверие банковских структур. 

Почти все зарубежные коммерческие банки практикуют предоставление финансирования 
строительства объектов под обеспечение земельного участка. Тогда нужен отчет об прогнозной 
оценке финансово-экономической реализуемости и целесообразности проекта, под который 
предполагается выделение денег. 

Как не прискорбно, бизнес-план часто готовится самим заемщиком, содержание его условно 
и формально. Чрезвычайно редко встречаются такие документы, мастерски подготовленные 
авторитетной консалтинговой корпорацией. Все же, по авторитетным заявлениям 
профессионалов, спрос на подобные сервисы будет увеличиваться. 

При купле-продаже объекта целесообразность независимой оценки его цене очевидна. 
Главное, для того, чтобы она производилась объективно и мастерски. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оценка недвижимости в Республике 
Казахстан пользуется у населения не самым высоким спросом из того перечня услуг, что 
оказывают оценщики, тем не менее начиная со времен приватизации она остается довольно 
востребованной. Сегодня данная сфера в Казахстане сопряжена со множеством трудностей 
различного характера, чреватых большими проблемами как для самих оценщиков, так и для их 
клиентов. 

Сегодня в Казахстане из 100% заключенных договоров по оценке недвижимости 98% 
приходятся на оформление банковского кредита под залог квартиры, жилого дома или другой 
недвижимости. Гораздо реже услугу по оценке недвижимости заказывают при совершении 



сделок купли-продажи, для определения страховой стоимости при страховании объекта, что 
особенно актуально при оформлении ипотеки. 

Если в Павлодаре обращения к оценщикам чаще связаны с вышеназванными причинами, то 
в Астане и Алматы, где более развито строительство, оценку недвижимости часто заказывают 
крупные девелоперские компании, которым, например, необходимо обосновать стоимость 
строящегося жилья в каком-то конкретном районе и приравнять ее к рыночной стоимости. 
Также к столичным оценщикам обращаются при разработке крупных инвестпроектов, когда 
требуется рассчитать их рентабельность и оправдать предстоящие вложения средств. 
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