
дей определяется из размера группы, стоимости единицы 
сравнения и общей степени готовности здания. При этом 
следует учесть, что общую степень готовности отдельной 
группы площадей определить невозможно, так как каждая 
группа площадей является неотъемлемой частью всего 
здания.

При данных предположениях сравнительная стоимость 
объекта складывается из стоимости его составляющих.

3. Рыночная стоимость оцениваемого здания, незавер
шенного строительством, определяется на основе стоимо
сти, полученной с помощью вышеперечисленных подходов.

Изложенные в статье методы являются общими, при
меняются и рекомендуются экспертами Белорусского об
щества оценщиков при оценке рыночной стоимости неза
вершенных строительством зданий. Рассмотренный в ста
тье вариант оценки незавершенных строительством торго
во-офисных зданий является наиболее типичным и труд
ным вариантом, так как наличие площадей различного фун
кционального назначения усложняет процедуру оценки.
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Х Р О Н И К А

РАЗРАБА ТЫВАЮТСЯНОВЫЕ ПОДХОДЫ 
к  ОЦЕНКЕ ГОССОБСТВЕННОСТИ

В Министер стве по управлению государственной соб
ственностью и приватизации Республики Беларусь созда
на рабочая группа по разработке новых подходов к оцен
ке приватизируемой госсобственности.

К сожалению, принятые в настоящее время методы 
оценки не способствуют активнрму привлечению инвесто
ров в белорусскую экономику. Именно поэтому приказом 
министра по управлению государственной собственностью 
и приватизации образована рабочая группа для выработ
ки предложений по оценке государственной собственнос
ти для нужд приватизации. Возглавил группу заместитель 
министра В.Н. Давыденко. Для участия в работе пригла
шено Белорусское общество оценщиков. Целью создания 
данной структуры является определение новогд подхода 
к оценочной деятельности в связи с приватизацией. На 
состоявшихся совещаниях в качестве возможных подхо
дов было предложено изменение процедуры аукционной 
продажи госсобственности в республике, в частности, вве
дение в практику аукционов с понижением цены.

БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО 
ОЦЕНЩИКОВ ВХОДИТ В ГИЛЬДИЮ 
НЕДВИЖИМОСТИ

16 июня 1997 г. Белорусское общество оценщиков 
(БОО) принято в состав Белорусской гильдии специалис
тов по недвижимости в качестве коллективного члена.

Между двумя республиканскими общественными орга
низациями существует четкое разделение функций. Бело
русское общество оценщиков - это общество, объединяю
щее физических лиц, умеющих произвести квалифициро
ванную оценку любого вида имущества, а накопление раз
личных юридических лиц имеющих отношение к оценоч
ной деятельности традиционно происходило в гильдии

недвижимости. Например, членами БГН являются такие 
организации, как Московское областное общество оцен
щиков или Восточноевропейский союз экспертов (город 
Берлин, Германия) или ТФК “ВИТА” из Смоленской облас
ти, проделавшая первые в России оценки атомных элект
ростанций.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВР ОПЕЙСКОГО
ОБЩЕСТВА НЕДВИЖИМОСТИ

С 25-го по 27-е июня в Берлине (Германия) прошла 
конференция Европейского общества недвижимости 
(ERES), объединяющего профессионалов недвижимости 
и оценки, а также инвесторов из разных стран.

Наша республика была представлена делегацией Бе
лорусской гильдии специалистов по недвижимости (БГН). 
На генеральном собрании Общества, прошедшем 26 июня, 
президент БГН Николай Трифонов был избран директо- 
ром-корреспондентом ERES.

Примерно треть докладов на конференции была по
священа теме оценки. Свое мнение по этому поводу вью- 
казали ведущие специалисты в этой области: проф. Адар 
(Ирландия), который недавно выпустил книгу “Практика 
оценки недвижимости в Европе”, проф. Эйхольц (Голлан
дия) и другие.

Основными темами докладов, посвященных оценоч
ной деятельности, были: использование информационных 
систем для нужд оценки, модель “истинной цены” в доход
ном подходе, модель “истинной цены” в доходном подхо
де с точки зрения арендатора,* поведение владельцев 
офисов на европейском рынке недвижимости: модель с 
использованием множественной регрессии, практика уп
равления и методика оценки' - их интеграция, естествен
ная история профессионализации й ее влияние на тео
рию и практику оценки в Великобритании и ФРГ, системы 
баз знаний для оценки недвижимости, полный финансо
вый план как путь определения доходов и издержек от ин
вестиций в недвижимость, основные идеи в управлении
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рисками при сделках с недвижимостью, развитие междуна
родных стандартов оценки, рынок оценки в Республике 
Беларусь, развитие городских земель и их оценка в Польше, 
оценка недвижимости в странах Восточной и Центральной 
Европы с помощью мультикритериального метода.

Европейское общество недвижимости вместе с Аме
риканским обществом недвижимости. Обществом недви
жимости тихоокеанского региона, Азиатским обществом 
недвижимости и основанным в мае этого года Африканс
ким обществом недвижимости объединено в Международ
ном обществе недвижимости. В^этих организациянсобра- 
ны крупнейшие инвесторы мира и финансовые консуль
танты, которые решают, в какой регион или страну следу
ет вкладывать деньги.

Белорусская гильдия специалистов по недвижимости 
(БГН) является институциональным членом Общества. На 
конференции белорусская делегация сделала два докла
да: один был посвящен рынку недвижимости нашей рес
публики, другой - оценке собственности в Беларуси. Ми
ровое сообщество профессионалов недвижимости прояви
ло значительный интерес к ситуации в Беларуси. Ожида
ется, что до конца года в нашу страну прибудет с визитом 
президент Европейского общества недвижимости профес 
сор Карл-Веренер Шульте.

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ
КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

30 июля во Дворце Белсовпрофа состоялся аукцион 
по продаже объектов коммунальной собственности. Он 
был организован и проведен Минским городским комите
том по управлению госимуществом и приватизацией.

Вниманию участников аукциона было предложено 6 
лотов, по трем из которых состоялись торги. Объекты про
давались в собственность и сдавались в аренду с опреде
ленными условиями. Здание кафе, например, сдано в 
аренду с условием использования помещений по усмот
рению арендатора с учетом санитарных, противопожар
ных и других требований госнадзора, и погашения задол
женности в размере 507,176 млн. р., а здание на ул. Рево
люционной продано с условием сохранения историческо
го облика объекта и использования его только под адми
нистративные функции.

В итоге были проданы 2 подъезда здания по ул. Рево
люционной 14, и сдано в аренду на 10 лет помещение 
бывшего кафе “Чебуречная” на ул. Уральской 13. Один 
подъезд на Революционной, площадь которого 276,89 кв. 
м и начальная цена 703 млн. рублей, был продан за 4 мил
лиарда 200 миллионов рублей. Другой подъезд площадью 
356,11 кв. IV! и начальной ценой в 724 млн. рублей был про
дан за 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Здание кафе

площадью 930,85 кв. м было сдано в аренду на 10 лет за 
460 млн. рублей.

С учетом организационных издержек цена 1 кв. м офис
ных помещений в Минске составила 9,5 и 15,7 млн. р., а 1 
кв. м арендуемого помещения - 0,5 млн. р.

В торгах участвовали семь организаций и фирм. Аук
цион прошел на хорошем организационном уровне, при
сутствовали представители прессы. Торги посетил прези
дент Белорусского общества оценщиков Н.Ю. Трифонов.

ОБЪЕДИНЕНИЕ 01ЩНЩИКОВ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

Европейская группа оценщиков основных фондов 
ТЕбОУОРА и Европейская оценочная ассоциация 
ЕиРОУАЬ, в течение года готовившие слияние, объеди
нились в одну организацию, которая получила название 
Европейская фуппа ассоциаций оценщиков ТЕОо\/А. Нашу 
республику в этой ассоциации представляет Белорусское 
общество оценщиков (БОО).

ОТ МИНСКА ДО ДУБЛИНА

Только что из печати поступили “Европейские стандар
ты оценки собственности”. В подготовке к изданию этого 
документа принимали участие европейские профессио
нальные объединения оценщиков, входящие в группу ТЕ- 
ГОВА. Наша республика была представлена Белорусским 
обществом оценщиков.

Стандарты представляют собой документ, состоящий 
из 12 глав и 116 страниц. Во введении представлены все 
38 ассоциаций, которые принимали участие в разработке 
стандартов и которые одобрили их. Во введении так и го
ворится, что стандарты одобрены от Минска до Дублина. 
Далее дается перечень документов, которью были исполь
зованы при работе, в частности. Международные стандар
ты оценки. Европейские стандарты оценки и др. В третьей 
главе формулируется понятие оценщика: пределы компе
тенции, квалификация и т.д. В следующем разделе опре
делены основные положения оценки: понятие рыночной 
оценки и др. В 5 и 6 разделах соответственно даны разъяс
нения по специальной оценке объектов и оценке некото
рых отдельно выделяющихся факторов (износ, природною 
условия и т.п.). Седьмая глава посвящена оценке особых 
объектов. Следующий раздел содержит информацию о 
приблизительной нерыночной оценке. Далее в 9 и 10 гла
вах соответственно описан сертификат оценщика и осо
бенности правового и практического характера. Последняя 
глава - это приложения.

Таким образом, оценщики Европы получили документ, 
соответствующий высочайшим мировым стандартам.

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ 
И ИНВЕСТИЦИЙ НА 1997г.

2-3 сентября во Франкфурте-на-Майне (Германия) 
СЕМИНАР “Auslandsentsendung von Mitarbeitern”
8-11 сентября в Киеве (Украина)
НАЧАЛЬНЫЙ КУРС повышения квалификации экспер- 
тов-оценщиков “Оценка бизнеса”
10-12 сентября в Киеве (Украина)
СЕМИНАР “Оценка морских и речных судов”
18-19 сентября в Лондоне (Великобритания)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “Investing in 
Kazakstan”
18-21 сентября в Стокгольме (Швеция) 
COBElUAHHETEGoVA 
Делегацию от Беларуси формирует БОО 
26 сентября - 5 октября в Тулузе (Франция) 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА “Жилищное строитель
ство и инвестиции”
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