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ТЕМА НОМЕРА [ ОЦЕНКА АЗС ]

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ:
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ 
АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗАЛОГА

Почему в качестве пилотного 
объекта для разработки методи-
ческих рекомендаций Комитета 
АРБ по оценочной деятельности 
была выбрана автозаправочная 
станция (АЗС)?
На текущий момент не при-
няты федеральные стандарты 
в области оценки недвижимо-
сти, бизнеса и оборудования. 
Понимая все сложности, воз-
никающие в данной связи, мы 
стремились выбрать наиболее 
востребованный узкоспециали-
зированный объект оценки, на 
котором в полной мере можно 
отработать основные вопросы 
оценки, присущие недвижимо-
сти и бизнесу. 

Автозаправочная станция, 
представляющая собой узко-
специализированный и доста-
точно сложный с точки зрения 
оценки и формирования за-
логовой массы объект, стала, 
по сути, пилотным проектом в 
рамках работы над рекоменда-
циями Комитета Ассоциации 
российских банков по оценоч-
ной деятельности в области 
оценки активов в нефтегазо-
вой отрасли.

Какие принципы были заложе-
ны в основу формирования ко-
манды разработчиков?
Ключевыми принципами явля-
лись профессионализм, компе-
тентность, четкое и глубокое 
понимание специфики объекта 
и отрасли, опыт работы с объ-
ектом с разных позиций (со сто-
роны банка, оценщика, потреби-
теля). Данный подход позволил 
сформировать команду практи-
ков, максимально учитывающих 
интересы всех сторон и включа-
ющих в себя банковских специ-
алистов, специалистов оценоч-
ных компаний и представителей 
бизнеса (компания «ЛУКОЙЛ»). 
В состав команды вошли специ-
алисты с международным опы-
том работы, члены Британского 
королевского института дипло-
мированных специалистов по 
недвижимости (Royal Institution 
of Chartered Surveyors). Приме-
чательно то, что с момента нача-
ла работы над данным проектом 
к первоначальной команде раз-
работчиков подключались но-
вые специалисты, готовые поде-
ржать идею и внести свой вклад 
в работу. 

На заданные вопросы отвечает председатель 
Экспертного совета Комитета Ассоциации 
российских банков (АРБ) по оценочной 
деятельности, руководитель рабочей группы 
по разработке методических рекомендаций 
«Общие вопросы оценки автозаправочных 
станций для целей залога» Щербакова Ольга 
MRICS, канд. экон. наук, olga@ocenka.net
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Все члены команды1 — про-
фессионалы, имеющие свое 
мнение по многим вопросам, 
обозначенным в рамках Ме-
тодических рекомендаций по 
оценке АЗС. Считаю, что в силу 
данного факта значительным 
достижением нашей команды, 
несмотря на ее многочислен-
ность и определенную «раз-
ношерстность», явилась воз-
можность выработки единой 
позиции по многим неодно-
значным вопросам, которая за-
кладывались в основу данных 
рекомендаций.

До момента вынесения тек-
ста методических рекоменда-
ций на заседание Комитета АРБ 
по оценочной деятельности и 
его пилотной обкатки среди 
разработчиков в течение года, 
мы провели обсуждение проек-
та методических рекомендаций 
на площадке www.appraiser.ru. 

Мы благодарны активным 
участникам дискуссии за заме-
чания и предложения, а также 
организаторам площадки за 
возможность вести дискуссию 
и получать мнение оценочного 
сообщества. Обсуждение позво-
лило в режиме диалога увидеть 
разработанный документ «со 
стороны», услышать мнение и 
конструктивные предложения 
оценочного сообщества. 

Приятно, что данная тема 
не оставила равнодушными 
многих специалистов в области 
оценки, о чем говорит более 26 
000 просмотров «ветки», где 
осуществлялось обсуждение.

Нам будет вдвойне приятно, 
если то, что мы сделали, реаль-
но позволит упростить процесс 
оценки и снять многие вопро-
сы, возникающие в области 
оценки АЗС.

Какую цель и задачи вы перед 
собой ставили?
Нашей целью являлось опреде-
ление четких и прозрачных пра-
вил, понятных представителям 
банков, бизнеса и оценщикам. 
При этом мы старались уйти 
от формализма и создать каче-
ственный рабочий документ, 
который окажет реальную по-
мощь бизнесу и оценщикам при 

оценке АЗС, а также поможет 
банковским специалистам при 
формировании мнения о при-
нятии данного объекта в каче-
стве обеспечения по кредиту.

В рамках документа основ-
ные акценты мы ставили на 
отражение специфики АЗС 
как объекта оценки и объек-
та залога и информационное 
наполнение (старались дать 
как можно больше ссылок на 
источники информации, ко-
торой, как правило, всегда не 
хватает, и не всегда понятно, 
где ее найти), предложить фор-
мы представления результата 
оценки. Постепенно состав 
предлагаемых данных будет 
расширяться. Возможно, вме-
сто основных форм представ-
ления информации, которые 
после обкатки будут скоррек-
тированы, в приложениях к 
методическим рекомендациям 
появится и «эталонный» отчет 
об оценке.

Приоритетной задачей мы 
считали разработку документа, 
который позволит оценщику 
в этот сложный кризисный пе-
риод не только сделать работу 
максимально качественно, но 
и аргументировано обосно-
вать перед заказчиком ее стои-
мость. 

Методические рекоменда-
ции были задуманы как доста-
точно гибкий инструмент, и 
сейчас, безусловно, нас интере-
сует ответная реакция не только 
оценочного, но и банковского 
сообщества, которая позволит 
качественно улучшить то, что 
сделано на текущий момент. 

1 Состав команды: Щербакова О.Н., MRICS (руководитель рабочей группы), Аштаев Д.В. (ОАО «ЛУКОЙЛ»), Баринов Н.П., 
Булычева Г.В. (СМАО), Дерябин Ю.Ю., Жиганов О.И. (ОАО «Альфа-Банк»), Замотина О.В. (ОАО «Росбанк»), Засорин В.А. 
(ОАО «Пробизнесбанк»), Зыбин О.Б., Карпова М.И., Кириллов С.В. (ОАО «Балтийский Банк»), Колодяжный А.А 
(КБ «Акцепт»), Кондратенко П.П., MRICS, CCIM, Кулешов П.Г., Мышанов А.И. (НБ «Траст»), Рогова А.Ю. (ОАО «Свед-
банк»), Синогейкина Е.Г., MRICS, CCIM (РОО), Тишин Д.И. (ОАО «ВТБ-24»), Федотов В.Е., MBA, Ширшова О.А.
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До какого уровня детализации 
доведены методические реко-
мендации и как учтена специ-
фика российского рынка и мен-
талитета? 
С самого начала необходимый 
уровень детализации был од-
ним из самых сложных вопро-
сов. С одной стороны, мы хо-
тели дать как можно больше 
материала, а с другой — не 
перегрузить документ лишни-
ми сведениями. Методические 
рекомендации при превыше-
нии оптимального количества 
страниц будет просто сложно 
читать, при этом количество 
может и не перейти в каче-
ство… 

Безусловно, само словосоче-
тание «методические рекомен-
дации» предполагает наличие 
методик, а также их детальное 
описание. Когда мы выбрали 
данный путь, у нас фактически 
стало получаться развернутое 
учебно-методическое пособие 
по оценке АЗС, очень емкое по 
содержанию и наполнению, 
объемное по числу страниц… 
Постоянно возникало жела-
ние переписывать, улучшать, 
дополнять… Процесс раз-
работки стал затягиваться и 
усложняться. Пришлось искать 

разумный баланс. Решили, что 
конечный продукт будет пред-
ставлять собой некий гибрид, 
учитывающий международную 
«краткость» и российский мен-
талитет в части объективного 
желания получить документ с 
максимальной информацион-
ной насыщенностью и детали-
зацией выполняемых работ. 

В итоге было принято реше-
ние показать в методических 
рекомендациях специфику 
объекта оценки, дать основные 
принципы, обозначить условия 
применения общепринятых 
подходов и методов оценки. 

При этом в приложения реше-
но было включить максимум 
справочной информации, ко-
торая может быть полезной в 
текущей практической деятель-
ности.

Насколько методические реко-
мендации коррелируют с МСО?
В соответствии с Международ-
ными стандартами оценки МСО 

2007, АЗС относятся к особому 
виду имущества — имуществу, 
связанному с торговлей. 

Чаще всего данный вид иму-
щества оценивается на осно-
ве данных об операционной 
деятельности. Согласно п. 5.3 
Международного руководства 
по оценке 12 (МР 12), объекты 
СТИ [связанного с торговлей 
имущества, к которому можно 
отнести и объект наших обсуж-
дений — АЗС] считаются от-
дельными торговыми предпри-
ятиями и обычно оцениваются 
на основании их возможной 
прибыли.

Что хотят видеть банки 
в отчете об оценке АЗС?
Как и любой пользователь от-
чета об оценке — обоснован-
ный и достоверный результат.

Можно обозначит следую-
щие ключевые правила пред-
ставления информации в отче-
те об оценке для банков:

– важно понимание диа-
пазона стоимости и ключевых 

В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ ОЦЕНКИ МСО 2007, АЗС ОТНОСЯТСЯ 
К ОСОБОМУ ВИДУ ИМУЩЕСТВА — ИМУЩЕСТВУ, 
СВЯЗАННОМУ С ТОРГОВЛЕЙ.
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факторов, влияющих на конеч-
ный результат;

– важно не число страниц 
отчета, а его качество; 

– важен формат предостав-
ления информации, который 
должен быть удобным для бы-
строй обработки, анализа и 
принятия решения (это особен-
но актуально для сетевых бан-
ков со значительным объемом 
кредитования).

Различаются ли подходы в оцен-
ке АЗС, применяемые на прак-
тике банками, и подходы оцен-
щиков?
Подходы одинаковы. 
В методических рекомендациях 
мы указали, что на период с мо-
мента утверждения настоящих 
методических рекомендаций до 
восстановления докризисного 
состояния рынка АЗС исполь-
зование сравнительного подхо-
да может носить только «спра-
вочный» характер, а основную 
роль играют два других подхо-
да. И это не случайно. 

Безусловно, мы (я говорю 
от имени представителей бан-

ковского сообщества) сами 
можем оценить АЗС в рамках 
сравнительного подхода, имея 
собственную внутреннюю ана-
литическую базу и используя 
из нее ряд необходимых муль-
типликаторов. Но такая оценка 
может носить только индика-
тивный порядок. 

Поэтому получение досто-
верного и обоснованного ре-
зультата без привлечения про-
фессионала в области оценки 
на текущий момент рекоменда-
циями не предусмотрено.

Какие сложности возникали 
при разработке методические 
рекомендаций?
По сути, такие же, какие воз-
никают при разработке любого 
нормативно-правового доку-
мента в области оценки.

Основная сложность — от-
сутствие единой устоявшейся 
терминологической базы. Не-
просто выработать общее мне-
ние касательно того, что такое 
АЗС — бизнес или объект не-
движимости. Здесь наблюда-
ется очень любопытная ситуа-

ция: тот, кто начинал с оценки 
недвижимости, будет иметь 
одни внутренние принципы и 
убеждения, а тот, кто с оценки 
бизнеса — другие…

Еще один «узкий» момент — 
использование в рамках реко-
мендаций показателя EBITDA. 
Первоначально мы хотели оста-
вить только этот показатель и на 
его базе определять стоимость 
объекта оценки, но возникли 
разногласия относительно того, 
что мы будем понимать под этим 
показателем, насколько его рас-
чет будет отличаться от приято-
го в российских стандартов и в 
устоявшихся формулировках, 
поэтому мы решили уйти от по-
добных аббревиатур.

Ряд вопросов пока остается 
открытым. 

Например, необходимость 
корректировки на оборотный 
капитал. В МСО корректировка 
на данный показатель отсутству-
ет, что логично, так как его вклад 
в стоимость АЗС, как правило, 
является незначительным. 

В российской практике воз-
можны уникальные ситуации, 
когда в свидетельство о го-
сударственной регистрации 
прав на АЗС включен магазин 
(средненький супермаркет для 
локального рынка с весьма зна-
чительной площадью), по сути, 
расположенный на территории 
АЗС и являющийся основным 
источником формирования вы-
ручки. При этом в залоговую 
массу предполагается включать 
товары в обороте. Безусловно, 
это нетипичные ситуации, но 
они есть. Поэтому корректиров-
ка (если запасы не входят в за-
логовую массу) предусмотрена. 

Окончательно решение о не-
обходимости внесения коррек-
тировки будет принято только 
после обработки статистиче-
ского массива информации. 
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Аналогичная ситуация скла-
дывается с налоговым окруже-
нием. Это довольно «зыбкая» и 
неоднозначная тема. В разных 
регионах может быть своя спец-
ифика, в силу чего при оценке 
АЗС необходимо обращать вни-
мание на портрет типичного по-
купателя, формировать ограни-
чения/допущения и исходя из 
этого осуществлять оценку.

Возможно, точка в данном 
вопросе будет поставлена по-
сле принятия Федерального 
стандарта по оценке недвижи-
мости, в котором будет четко 
указано на необходимость уче-
та налогового окружения или 
ее отсутствие. 

Вопрос о необходимости 
учета/неучета персонального 
гудвилла также неоднозначен. 
Во-первых, отсутствует единое 
мнение о том, что понимается 
под этой категорией, во-вторых, 
нет необходимой статической 
базы, позволяющей обоснован-
но вывести корректировку на 
данный фактор. 

В любом случае стоит ска-
зать, что практическую приме-
нимость любого документа, и 
особенно рекомендаций, обе-
спечивает не детальная прора-
ботка нескольких глобальных 
составляющих, а сбалансиро-
ванность всех компонент, по-

зволяющая получить четкий и 
прозрачный результат. Именно 
к этому мы будем стремиться в 
дальнейшей работе.

Предполагается ли дальнейшее 
развитие методических реко-
мендаций и какие еще методи-
ческие продукты предполагает-
ся разработать в Комитете?
Основные направления даль-
нейшей работы в рамках разви-
тия методических рекоменда-
ций — продолжение «обкатки» 
документа, сбор «живой» стати-
стики, создание макета отчета 
об оценке АЗС, усиление степе-
ни проработки неоднозначных 
вопросов.

Как уже говорилось выше, 
рекомендации — довольно 
гибкий инструмент, и после 
его внедрения в его текст бу-
дут вноситься изменения и 
дополнения. Мы собираемся 
дополнить расчетные данные, 
представленные в приложении 
к методике, собственными рас-
четами АЗС, продолжить обра-
ботку собственных оценок АЗС 
в виде критериев (мультипли-
каторов). С аналогичной прось-
бой уже обратились к членам 
Комитета АРБ по оценочной 
деятельности. 

Безусловно, указанные дан-
ные нельзя в полном объеме на-
звать рыночной статистикой, 
но такое сопоставление может 
оказаться полезным, показать, 
насколько расчеты, выполнен-
ные разными оценщиками, от-
личаются друг от друга, опре-
делить расчетный диапазон, в 

котором могут лежать значе-
ния мультипликаторов. Графи-
ки, основанные на подобных 
данных, при условии множе-

ственности и независимости 
оценок, могут служить неким 
индикатором для дальнейшей 
экспресс-проверки расчетов. 

Каковы перспективы разработ-
ки общих рекомендаций?
В планах работы на 2009–2010 гг. 
— разработка общих рекоменда-
ций по оценке для целей залога 
в статусе применения Федераль-
ных стандартов оценки. 

Помимо представителей 
банковского и оценочного со-
общества в рабочую группу по 
созданию документа вошли 
также представители междуна-
родных организаций и государ-
ственных структур.

Приятно осознавать, что 
разработки Комитета полу-
чают активное внедрение. В 
частности, Рекомендации по 
критериям отбора оценщиков 
для сотрудничества с банками, 
разработанные под руковод-
ством Председателя комитета 
В.Ю. Рослова и согласованные 
ФАС России, уже используются 
рядом банков как опорный до-
кумент.

Мы будем рады активному 
взаимодействию с представи-
телями оценочного сообщества 
в области разработки докумен-
тов, способствующих повыше-
нию эффективности как бан-
ковского, так и оценочного 
бизнеса.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ 
В РАМКАХ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
— ПРОДОЛЖЕНИЕ «ОБКАТКИ» ДОКУМЕНТА, СБОР 
«ЖИВОЙ» СТАТИСТИКИ, СОЗДАНИЕ МАКЕТА ОТЧЕТА 
ОБ ОЦЕНКЕ АЗС, УСИЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПРОРАБОТКИ 
НЕОДНОЗНАЧНЫХ ВОПРОСОВ.
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Щербакова Ольга, MRICS
Председатель Экспертного 
совета Комитета АРБ по 
оценочной деятельности, 
руководитель рабочей группы 
по разработке методических 
рекомендаций «Общие вопросы 
оценки автозаправочных 
станций для целей залога»
В оценке любого объекта для целей 
залога ключевым является его иден-
тификация с правовой и физической 
точек зрения. Данное правило играет 
основную роль  при оценке АЗС, яв-
ляющейся сложным и узкоспециали-
зированным объектом, включающим 
в себя земельный участок с улучше-
ниями в виде зданий и сооружений, 
оборудование, неснижаемый остаток 
топлива.

Безусловно, полная юридиче-
ская экспертиза технических и юри-
дических документов, описывающих 
объект оценки, не является задачей 
оценщика (но может являться в том 
случае, если оценщик обладает спе-
циальными познаниями в данном 
вопросе и проводит данную экспер-
тизу за отдельное вознаграждение). 
Поэтому в практике формирования 
отчета об оценке, как правило, в 
разделе «Ограничения и допуще-
ния» присутствует стандартная фор-
мулировка «юридический анализ не 
проводился…», что зачастую при 
таком общем подходе к формули-
ровкам не защищает оценщика ни 
от каких рисков.

Рассмотрим на примере доволь-
но типичную ситуацию, которая в яв-

ном виде характеризует возможную 
«нестыковку» между «наполнени-
ем» объекта оценки и его оценкой, 
полученной в результате итоговых 
расчетов. 

Сложившаяся практика оформ-
ления АЗС в различных регионах 
предусматривает ряд возможных 
ситуаций: 

– АЗС не оформлена как единый 
комплекс (в правоустанавливающих 
документах указан только основной 
объект недвижимости, например, в 
свидетельство о праве собственно-
сти вписано только здание опера-
торской площадью 22,4 м2, либо в 
правоустанавливающих документах 
указаны все объекты недвижимости 
и сооружения, находящиеся на пло-
щадке АЗС);

– АЗС оформлена как единый 
комплекс: здания, сооружения + 
оборудование (в правоустанавлива-
ющих документах указаны все объ-
екты, формирующие АЗС), при этом 
во время физического осмотра вы-
является, что параметры объекта «по 
документам» соответствуют параме-
трам объекта «согласно физическому 
осмотру» либо имеются расхождения 
(например, правоустанавливающие 
документы выданы в 2008 г. и отра-
жают характеристики объекта на дату 
выдачи, а в 2009 г. были установле-
ны дополнительные топливоразда-
точные колонки, при этом изменения 
в правоустанавливающие документы 
не были внесены).

Что имеем? При проведении оцен-
ки применяем стандартные подходы 
к оценке. При использовании доход-
ного подхода, как правило, типичной 
ошибкой будет являться формирова-
ние общего денежного потока, прино-
симого эксплуатацией всех объектов, 
составляющих комплекс имущества 
АЗС, без учета того, что часть объек-

тов либо отсутствует в правоустанав-
ливающих документах, либо их харак-
теристики указаны некорректно.

Что получаем в результате? По 
правоустанавливающим и техниче-
ским характеристикам объект один, 
а по результатам оценки — другой.

Очевидно, что существует риск 
признания такого отчета об оценке 
недействительным. 

Что делать? В данной ситуации 
ключевым является четкое и про-
зрачное формирование ограниче-
ний и допущений по отношению к 
конкретному объекту и конкретной 
ситуации, на базе которых осущест-
вляется оценка, и четкое указание 
данных ограничений в отчете. 

Если объект является планируе-
мым обеспечением по кредитному 
ресурсу, то при формировании мне-
ния о возможности выдачи креди-
та банковский сотрудник примет к 
сведению наличие расхождения и в 
кредитном решении укажет, что вы-
дача кредита возможна при условии 
приведения всех необходимых доку-
ментов в соответствие (либо по факту 
выдачи, либо после выдачи кредита 
в течение определенного времени). 

Аштаев Дмитрий, 
ОАО «ЛУКОЙЛ»
Изобретение велосипеда — дело ин-
тересное, но, увы, бесполезное.

Анализ последних дискуссий по-
казывает, что «наш брат оценщик» 
не любит изучать чужой опыт, зато 
любит наступать на грабли, которые 
давно набили шишки другим. Ярким 

ОЦЕНКА АЗС:
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 
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доказательством этого утверждения 
является нежелание использовать 
в своей работе богатейший оценоч-
ный опыт, обобщенный и изложен-
ный в Международных стандартах 
оценки (МСО 2007), Стандартах 
оценки RICS (RICS 2008), Европей-
ских стандартах оценки (ЕСО 2003). 
Один раз во время учебы прочита-
ли какие-то книги по оценке, и все, 
остановились на этом, а жизнь-то 
продолжается.

Демонстрацией данного утверж-
дения является интереснейшая 
дискуссия об оценке АЗС, раз-
вернувшаяся на сайте appraiser.ru. 
Применение логики для осмысле-
ния каких-то идей великолепно, но 
нежелание оценочного сообщества 
ознакомиться с мировым опытом 
посредством изучения МСО, ЕСО 
и RICS с тем, чтобы впоследствии 
применять в работе мировой опыт, 
просто поражает.

Мы, как «любая ВЕЛИКАЯ на-
ция», идем своим путем, набиваем 
свои шишки, изобретаем велосипед, 
в то время как весь мир уже давно 
на нем катается.

Одним из таких «велосипедов» 
является АЗС. Неоднозначность по-
нимания, что такое АЗС — недвижи-
мость или бизнес, порождает мно-
жество вопросов, ответы на которые 
получить зачастую не так просто. Но 
использование в своей работе упо-
мянутых выше «сборников мирового 
опыта» позволит методически кор-
ректно решать поставленные задачи 
по оценке АЗС.

Настоятельно советую всем оцен-
щикам, которые желают оценивать 
АЗС, прочитать и изучить руковод-
ство 12 «Оценка стоимости связан-
ного с торговлей имущества» (МСО 
2007, МР 12), руководство 1 «Оцен-
ка связанного с торговлей имуще-
ства» (RICS, Р1) и руководство 2 
«Оценка специальных объектов иму-
щества» (ЕСО 2003, руководство 2). 
Тогда будет меньше вопросов и боль-
ше понимания.

Карпова Марина, председатель 
Подкомитета по экспертизе, 
судебной экспертизе и 
оценочной деятельности 
Комитета по безопасности 
предпринимательской 
деятельности ТПП РФ, 
заместитель председателя 
Нормативно-правового комитета 
НП «СМАО»
При оценке АЗС как сложного объ-
екта оценки у оценщика возникают 
вопросы в области применения под-
ходов, поиска информации, иденти-
фикации и т.д.

Одним из самых «болезненных», 
на мой взгляд, является вопрос опре-
деления так называемой вакантной 
площади земельного участка, на ко-
тором расположена АЗС, т.е. такой 
части земельного участка, которая 
может быть использована для строи-
тельства каких-то дополнительных 
элементов, входящих в ее состав.

Действия оценщика здесь срод-
ни работе сапера — нормативно-
правовые акты, регулирующие 
проектирование, строительство и 
функционирование АЗС, настолько 
многочисленны и непросты для не-
подготовленного пользователя, что 
опасным становится каждый шаг.

Специфика АЗС заключается в 
том, что это промышленное пред-
приятие, размещаемое, в том числе, 
внутри селитебной и промышленной 
застройки населенных пунктов. По-
этому помимо соблюдения обычных 
градостроительных требований необ-
ходимо также соблюдать требования 
нормативных документов, разрабо-
танных разными ведомствами, кото-
рые, по мнению специалистов, зача-
стую противоречат друг другу. Это и 
требования пожарной безопасности, 

нормативы по санитарно-защитным 
зонам, и требования по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций…

В перечисленных документах 
отсутствует единый подход к уста-
навливаемым требованиям. В одних 
документах, например, указывается 
конкретная величина расстояний от 
объектов АЗС до зданий и сооруже-
ний, не относящихся к ним; на осно-
вании других норм эти расстояния 
следует определять расчетом. По 
одним документам расстояния нор-
мируются исходя из общей и еди-
ничной вместимости резервуаров, 
по другим — независимо от этой 
вместимости и т.д. 

Понятно, что в таких условиях 
оценщикам не обойтись без помощи 
специалистов в области проекти-
рования. Документом, прошедшим 
все необходимые согласования и 
утверждения, является проект АЗС. 
Это отправная точка, обеспечиваю-
щая оценщику обоснованный подход 
к определению площади земельного 
участка, который в соответствии с 
требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации занят АЗС и 
необходим для ее использования.

Возможно, при отсутствии про-
ектной документации либо в других 
сложных случаях не обойтись и без 
консультации эксперта.

Тем не менее, в методических ре-
комендациях размещен небольшой 
массив информации, касающийся 
нормативов площадей земельного 
участка. Это извлечения из следую-
щих документов:

– СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка зданий и 
застройка городских и сельских по-
селений»;

– СНиП ІІ-89-80 «Генеральные 
планы промышленных предприятий. 
Показатели минимальной плотности 
застройки площадок промышленных 
предприятий»;

– НПБ 111-98* «Автозаправоч-
ные станции. Требования пожарной 
безопасности».
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По мнению разработчиков, вклю-
чение информации из этих докумен-
тов поможет оценщикам если уж 
не «спроектировать» свою АЗС на 
условно свободном земельном участ-
ке, то, по крайней мере, избежать 
искушения отнестись к проведению 
анализа наилучшего использования 
без должного внимания.

Рогова Анна, ОАО «Сведбанк»
Отчет об оценке может быть исполь-
зован специалистом по залогам для 
составления залогового заключе-
ния, в котором он формирует пере-
чень объектов залога с указанием 
их идентификационных признаков и 
рыночной стоимости для дальнейше-
го использования в кредитной доку-
ментации (договорах залога, ипоте-
ки, страховых договорах и т.п.)

Достаточно часто возникают си-
туации, когда из всей массы объ-
ектов, предлагаемых заемщиком в 
обеспечение кредита и оцененных 
оценщиком, в залоговую массу по-
падает только часть из них.

Для составления залогового за-
ключения, в котором будут указаны 
только объекты, идущие в залог, спе-
циалист по залогам работает с пред-
ставленным отчетом об оценке. Так, 
возможно, что для описания десяти 
предметов залога необходимо иссле-
довать отчет об оценке ста и более 
объектов.

Основные трудности, с которыми 
приходится сталкиваться в процессе 
работы с отчетом об оценке большого 
числа объектов, следующие:

– оценщик называет объект оцен-
ки по тексту отчета различными на-
званиями. Примеры: «ареометр для 
нефти типа АНТ-2 830-910», или 
«нефтяной ареометр», или «арео-

метр»; «нежилой дом» или «АЗС», 
или «одноэтажная автозаправочная 
станция»;

– оценщик изменяет нумерацию 
объектов оценки, указанную в итого-
вой таблице с результатами оценки 
в разделе «Основные факты и выво-
ды», по тексту отчета, в связи с чем 
возникают трудности при поиске не-
обходимой информации (износ, дата 
ввода, отобранные аналоги и т.п.) в 
других таблицах отчета об оценке. 
Пример: в одном разделе отчета об 
оценке таблица формируется в алфа-
витном порядке, в другом — по воз-
растанию инвентарных номеров, в 
третьем — по видам оборудования. 
В результате порядковая нумерация 
для одного и того же объекта оценки 
различная, инвентарные номера в 
таблицах отсутствуют, поиск инфор-
мации затруднен из-за ее большого 
объема, а иногда и бесполезен, по-
тому что использованы разные наи-
менования объектов оценки;

– часто прилагаемые фотографии 
не имеют полных подписей — отсут-
ствует идентификационный признак 
объекта оценки (например, инвен-
тарный номер и т.п.);

– распространенной пробле-
мой является отсутствие в отчете 
об оценке информации, по которой 
объект оценки можно сопоставить 
с предъявляемыми документами на 
объект. Примеры: в отчете об оцен-
ке объект оценки имеет только на-
звание («ареометр»), указывается 
количество таких объектов, их ры-
ночная стоимость; из-за отсутствия 
идентифицирующего объект призна-
ка (инвентарного номера) не предо-
ставляется возможным определить, 
постановлен ли объект на баланс, 
есть ли у него инвентарная карточка; 
объект указан как «нежилой дом» — 
невозможно соотнести документы, 
подтверждающие регистрацию права 
на указанный объект, и сам объект, 
потому что его полное наименование 
или идентифицирующие признаки 
отсутствуют в отчете об оценке; от-

сутствует указание на заводской 
номер оцениваемого оборудования, 
в связи, с чем по грузовой таможен-
ной декларации невозможно опреде-
лить, ввозилось именно ли это обо-
рудование на территорию России, 
осуществлялось ли оплата именно за 
него и т.п.

Для обеспечения максималь-
ного быстродействия при работе с 
большим перечнем объектов залога, 
доступностью обработки и поиска 
представленной информации пред-
лагается следующий вариант реше-
ния: каждый объект оценки должен 
иметь порядковый (идентифика-
ционный) номер для обеспечения 
удобства работы с большим мас-
сивом информации и для случаев, 
если в процессе работы необходимо 
разгруппировать первичный список 
представленной информации по 
ликвидности, назначению, значимо-
сти, сложности и т.п. 

Использование такой иденти-
фикации объектов оценки позволит 
структурировать отчет об оценке, не 
«таскать» по отчету при составлении 
таблиц дополнительные столбцы (на-
пример, с инвентарными номерами, 
которые могут быть многозначными 
и занимать много места); выполнять 
сортировку данных в табличных ре-
дакторах.

Приложения к отчету с прайс-
листами, письмами — запросами 
по ценам объектов-аналогов и фото-
графии также должны содержать 
идентификационные номера объ-
ектов оценки, к которым относятся 
данные приложения. Данная инфор-
мация может указываться и в руко-
писной форме.

Рекомендуется при разночтении 
наименований указывать как наи-
менование по данным бухгалтер-
ского учета (инвентарная карточ-
ка, счет 01), так и действительное 
название (по данным технической 
документации, шильдика, паспорта 
БТИ, свидетельства о регистрации 
права и др.).
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Данные рекомендации также 
можно использовать не только для 
оценки АЗС, но и для оценки более 
широкого спектра объектов залога 
при составлении отчетов об оценке 
для целей финансирования.

Синогейкина Екатерина, 
MRICS, CCIM
В качестве примера оценки АЗС для 
целей залога можно рассмотреть 
достаточно наглядный случай, часто 
возникающий при проведении работ 
по оценке актива данного вида. 

Объект залога — комплекс иму-
щества АЗС. Из числа коммуника-
ций имелась только система элек-
троснабжения, функционирующая 
на временной основе. Подключение 
было осуществлено на основании 
рамочных договоренностей от со-
седней площадки, на которой рас-
полагался небольшое складской 
комплекс. Собственник соседней 
площадки продал ее; новый соб-
ственник, купив актив, на факти-
чески не появлялся на площадке, 
сформировалась задолженность, в 
результате чего объект был отклю-
чен за неуплату.

Новому собственнику АЗС потре-
бовалось привести все документы в 
соответствие и фактически понести 
расходы, связанные с подключени-
ем к электросетям. Следует отме-
тить, что в данном случае расходы 
на подключение обязательно долж-
ны учитываться при проведении 
оценки. Недоучет данного фактора 
приводит к искажению стоимости 
объекта оценки.

Еще одним довольно больным 
вопросом является недоучет за-
трат на улучшения, официально не 
оформленные в правоустанавли-

вающих и технических документах. 
Например, затраты на отсыпку, 
устройство песчаной подушки и 
асфальтового покрытия. Величина 
данных затрат может быть доволь-
но существенной. При этом в явном 
виде, как правило, имеется рас-
хождение между сведениями, отра-
женными в правоустанавливающей 
и технической документации и ре-
альными сведениями, выявляемы-
ми при осмотре объекта оценки. Что 
делать в данной ситуации?

Безусловно, отсутствие учета 
данных затрат в отчете об оценке 
может вызвать определенное недоу-
мение собственника, «закопавшего» 
несколько миллионов рублей в по-
добные улучшения: устройство по-
крытий, монтаж ограждений, опор 
освещения и т.п. При этом банк в 
случае отчуждения объекта, скорее 
всего, получит все указанные улуч-
шения несмотря на отсутствие упо-
минания о них в документации. 

В данном случае необходимо 
четко указать на наличие этих со-
ставляющих в отчете, сформиро-
вать соответствующие ограничения 
и допущения, обратить внимание 
сотрудника банка на данный факт. 
В результате собственник получает 
адекватную оценку, банк формирует 
необходимую залоговую массу и в 
кредитном решении указывает соот-
ветствующие отлагательные условия 
(например, приведение всей доку-
ментации в соответствие текущему 
состоянию объекта оценки).  

Дерябин Юрий, 
«Бейкер Тилли Русаудит»
Российские стандарты оценки обя-
зывают оценщиков при проведении 
оценки использовать затратный, 

сравнительный и доходный под-
ходы или обосновывать отказ от их 
использования. В отечественной 
практике сложился стереотип, что 
все три подхода должны давать при-
мерно одинаковые результаты, а 
наличие существенных отклонений 
между ними является признаком 
ошибки в расчетах. Такая позиция 
показала свою жизнеспособность 
на развитом рынке для достаточно 
типичных объектов, где оценщик об-
ладает максимально возможной ин-
формацией для проведения расчетов 
по всем подходам. Автозаправочные 
станции в силу своей специфики за-
частую не соответствуют указанному 
выше правилу.

В международной практике 
оценки действует иной принцип 
применения подходов в расчетах — 
выбирается приоритетный подход, 
а остальные подходы используются 
либо как часть основного, либо в ка-
честве проверочных. Выбор подхода 
продиктован особенностями объек-
та оценки, состоянием рынка, на-
личием необходимой информации, 
типичным поведением участников 
рынка.

Наиболее достоверные результа-
ты получаются при использовании 
сравнительного подхода, но такие 
расчеты возможны лишь при нали-
чии активного рынка. В случае за-
крытости и/или отсутствия информа-
ции достоверность сравнительного 
подхода существенно снижается.

Если объект имеет ярко выра-
женную доходную направленность 
(торговый центр, АЗС, гостиница 
и т.п.), и продавец, и покупатель в 
первую очередь будут ориентиро-
ваться на выгоды от его эксплуата-
ции, а следовательно, приоритет-
ным для определения справедливой 
цены будет доходный подход.

Для специализированного иму-
щества (которое в силу своей уни-
кальности продается, как правило, 
только в составе бизнеса) основ-
ным будет затратный подход, а до-
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ходный подход в этом случае может 
быть использован в качестве про-
верочного.

Как уже неоднократно отмечали 
мои коллеги, сегодня использовать 
сравнительный подход для оценки 
АЗС крайне трудно. Оценщику сле-
дует выбирать между доходным и 
затратным подходом или их комби-
нацией. Какой инструментарий бу-
дет применен для конкретной АЗС, 
во многом зависит от стадии ее 
жизненного цикла. Для новых или 
уже не действующих АЗС сложно 
прогнозировать основные параме-
тры, определяющие их доходность, 
а поэтому приоритетным будет за-
тратный подход. Наилучшие ре-
зультаты для АЗС с устоявшимися 
показателями (объем реализации, 
уровень цен и затрат и т.п.) можно 
достичь с использованием доходно-
го подхода.

В последнем случае необходи-
мость использования затратного 
подхода не очевидна, но не стоит 
забывать, что помимо задачи полу-
чить стоимость АЗС в комплексе для 
конкретной цели (например, залог 
или отражение в отчетности) может 
быть поставлена задача найти рас-
пределение стоимости между ее со-
ставляющими — землей, зданиями 
и сооружениями, оборудованием, 
запасами и т.п. Как правило, это 
можно сделать с использованием 
данных, полученных в затратном 
подходе.

Таким образом, получается до-
статочно органичная ситуация, ког-
да итоговая стоимость определятся 
только одним подходом, а второй 
подход используется для вспомо-
гательных целей. Данный способ 
является обдуманным обобщением 
(согласованием) результатов, макси-

мально учитывающим достоинства и 
недостатки подходов и направлен-
ным на получение адекватной стои-
мости и наиболее комфортное ис-
пользование результатов оценки его 
последующими пользователями.

Ширшова Ольга, 
ООО «Центр оценки “Аверс”»
Ряд особенностей оценки АЗС для 
целей залога связан с вопросом 
идентификации и формирования 
объекта оценки с учетом специфики 
бухгалтерского учета данного вида 
имущества.

Как правило, имущественный 
комплекс АЗС оценивается в составе 
движимого и недвижимого имуще-
ства. Анализируя представленную 
выписку с 01 (08 или иного) счета, 
оценщик сталкивается с бесконеч-
ным числом вариантов отражения 
АЗС в бухгалтерском учете. Так, АЗС 
может быть оформлена одной инвен-
тарной позицией, а может и несколь-
кими. Каждый бухгалтер по-разному 
относит здания, сооружения, обору-
дование, мебель, технику и т.п. к раз-
личным группам основных средств 
(имущества) с отличающимися сро-
ками жизни и амортизацией. 

В большинстве случаев в инвен-
тарных карточках на движимое иму-
щество содержится лишь информация 
о наименовании основного средства, 
инвентарном номере, первоначаль-
ной и остаточной стоимости, аморти-
зации, а раздел с техническими ха-
рактеристиками объекта не заполнен. 
Ситуацию могли бы прояснить дого-
воры купли-продажи, подряда, акты 
сдачи-приемки работ и т.п., однако 
первичные учетные бухгалтерские до-
кументы предприятие не обязано хра-
нить более пяти лет2.

Рассмотрим пример. Оценке под-

лежала АЗС, в составе которой вхо-
дил металлический навес над топли-
вораздаточными колонками, который 
был отражен отдельной инвентарной 
позицией как движимое имущество, 
при этом первичная бухгалтерская 
документация отсутствовала (объект 
был введен в эксплуатацию за семь 
лет до даты проведения оценки), а 
инвентарная карточка учета и акт 
ввода в эксплуатацию не содержали 
сведений о технических параметрах 
навеса. Исключение данной позиции 
из состава объекта оценки (т.е. пред-
мета залога) нецелесообразно. Как 
следствие, оценщик обосновывал 
недостающие для расчета параметры 
по рыночным данным.

Еще один пример из практики: 
оценивалась построенная «с запа-
сом на будущее» АЗС, которая не 
подтвердила свои проектные мощно-
сти (прокачки), т.е. прогноз развития 
близлежащих территорий не оправ-
дался, и, как следствие, не произо-
шло увеличения интенсивности 
транспортных потоков, в результате 
чего 50 % емкостей не использова-
лись. В бухгалтерском учете резерву-
арный парк данной АЗС был отражен 
единой инвентарной позицией, при 
этом выведенные из фактической 
эксплуатации емкости были демон-
тированы, что не нашло отражения 
в бухгалтерском учете. Оценщик при 
выполнении работы сделал вывод о 
неэффективности наличия «лишних» 
резервуаров, хотя в данном случае (с 
учетом существенного физического 
износа объектов и их местонахожде-
ния) речь могла идти только об ути-
лизации невостребованного емкост-
ного оборудования. 

Вопрос оценки АЗС имеет мно-
жество аспектов. На практике ред-
ко встречаются две одинаковые 

2 Сроки хранения документов установлены в законодательстве о бухгалтерском учете. Из статьи 17 Федерального закона от 
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» следует, что первичные учетные документы, регистры бухгалтерского 
учета и бухгалтерскую отчетность необходимо хранить в течение сроков, устанавливаемых о правилами государственного 
архивного дела, но не менее пяти лет.
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АЗС (даже если эти АЗС относятся 
к одному сетевому оператору). Кро-
ме всего прочего, в бухгалтерском 
учете нет четких рекомендаций по 
инвентарному учету таких объектов. 
Таким образом, вышеперечисленные 
примеры свидетельствуют о необхо-
димости сотрудничества кредитных 
и оценочных организаций для фор-
мирования предмета оценки, четко 
соответствующего предмету залога, а 
также о необходимости согласования 
ограничений и допущений, на базе 
которых осуществляется оценка. 

 
Кулешов Павел, 
ОАО «Альфа Инвест Брянск»
Если бы автозаправочные станции 
представляли собой вполне триви-
альный объект оценки, разработка и 
публикация методических рекомен-
даций по оценке АЗС для целей за-
лога не вызвали бы столь активного 
их обсуждения в профессиональной 
среде. 

Очевидно, что описанные колле-
гами вопросы и проблемы, возника-
ющие при оценке АЗС, предопреде-
ляют необходимость внимательного, 
тщательного анализа АЗС как объек-
та оценки, факторов стоимости АЗС в 
каждом отдельном случае. 

Наиболее обсуждаемой темой, 
связанной с оценкой АЗС, стала воз-
можность и целесообразность при-
менения подходов к оценке. В ка-
честве пусть и зыбкого, но все-таки 
консенсуса, основным подходом 
при оценке АЗС был признан доход-
ный подход (исходя из типа данного 
объекта оценки), оценщики приш-
ли к согласию о целесообразности 
реализации затратного подхода и о 
возможности применения (обычно 
справочно, иллюстративно) срав-
нительного подхода при наличии у 
оценщика необходимой информации 
с последующим критичным отноше-
нием к полученным сравнительным 
подходом результатам. 

Разработанные методические 
рекомендации представляют собой 

результат обобщения имеющегося 
практического опыта оценки АЗС, 
однако не являются догмой, поэто-
му хотелось бы предостеречь коллег 
от автоматического, бессознатель-
ного копирования абсолютно всех 
изложенных приемов при оценке 
любых АЗС.

Существуют примеры того, что 
размер выручки от реализации то-
плива на конкретной АЗС практиче-
ски не зависит от местоположения 
объекта. Объем прокачки зависит 
от местоположения АЗС при прочих 
равных условиях, однако эти прочие 
условия часто равными не являются. 
Выбор АЗС определяется водителями 
не только с учетом местоположения, 
но и различных факторов, в том чис-
ле психологического свойства. Здесь 
и репутация АЗС (которая порой не 
зависит ни от бренда, ни от реальных 
усилий собственника АЗС и бизне-
са), и падкость водителей на внеш-
ний лоск АЗС, и восприимчивость 
к подделкам (владельцы единичных 
АЗС часто копируют символику и 
фирменный стиль АЗС крупных, из-
вестных компаний). Фундаменталь-
ные характеристики АЗС (местопо-
ложение, площадь участка, уровень 
исполнения зданий операторских, 
навесов, качество оборудования, ем-
кость резервуарного парка, количе-
ство постов выдачи нефтепродуктов 
и т.п.) не всегда находят отражение 
в объемах реализации топлива. Це-
новую конкуренцию также нельзя 
списывать со счетов. Для одних во-
дителей важны лишние 10–20 копе-
ек, сэкономленные на каждом литре 
топлива, а другие, подозревая в де-
шевизне неладное, проедут мимо; 
водители-дальнобойщики восприим-
чивы к сопутствующим услугам — 
так, некоторые АЗС обеспечивают 
объемы реализации дизельного то-
плива тем, что бесплатно размеща-
ют на ночь на стоянку рядом с АЗС 
большегрузные автомобили, которые 
заправляют полные баки. Степень 
соответствия фундаментальных ха-

рактеристик АЗС формируемым ей 
доходам и причины несоответствия, 
если таковое есть — вот что должен 
учитывать оценщик. Как следствие, 
необходим вывод о наличии гудвил-
ла или внешнего износа. Весьма ин-
тересны также позиции продавца и 
покупателя АЗС в первом (при нали-
чии гудвилла) и втором (при наличии 
внешнего износа) случаях. Они, оче-
видно, диаметрально противополож-
ны. Продавец считает гудвилл неот-
ъемлемым свойством АЗС и потому 
рассчитывает на получение цены за 
АЗС, учитывающей те высокие дохо-
ды, которая она создает, в том числе 
благодаря своей репутации. Низкие 
же доходы, которые, возможно, явля-
ются таковыми благодаря репутации 
АЗС (в данном случае отрицатель-
ной), продавец, напротив, считает 
недоразумением и рассчитывает на 
получение цены, в которой учтено то, 
что новый собственник сможет по-
лучать более высокие доходы, чем 
прежний. Покупатель, наоборот, 
осознает риск того, что объемы реа-
лизации на прежнем уровне ему со-
хранить не удастся (в первом случае) 
или не удастся их увеличить (во вто-
ром случае). Максимальное сближе-
ние диаметрально противоположных 
позиций продавца и покупателя даст 
цену сделки.

Местоположение АЗС и прочие 
характеристики, непосредственно 
относящиеся к АЗС, в большинстве 
случаев определяют основной объем 
обеспечиваемой прокачки, однако, 
скорее всего, именно в большин-
стве случаев, но не всегда, а из-
менчивость объемов реализации не 
объясняется исключительно измен-
чивостью характеристик местополо-
жения, компонентов недвижимости 
и оборудования АЗС. Порой выручка 
от реализации формируется большей 
частью вовсе не теми факторами, ко-
торые стандартно рассматриваются в 
качестве факторов стоимости АЗС. 

Анализ факторов стоимости АЗС 
в каждом конкретном случае явля-
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ется крайне важным при выполне-
нии оценки АЗС для целей залога, 
поскольку выручка от реализации, 
формируемая объектом оценки по 
состоянию на дату оценки, может 
оказаться невоспроизводимой в слу-
чае смены собственника АЗС, что 
должно найти отражение при реали-
зации доходного подхода.

Тишин Дмитрий, 
Банк «ВТБ 24»
В связи с тем, что рынок АЗС — это 
закрытый рынок, на который но-
вичков не пускают, а информацию 
о реальных сделках купли-продажи 
неаффилированным лицам получить 
практически невозможно, резуль-
таты, полученные сравнительным 
подходом, могут быть использованы 
в качестве справочных данных. Ори-
ентировочная рыночная стоимость 
АЗС в рамках сравнительного подхо-
да может быть получена оценщиком 
на основании переговоров с пред-
ставителями рынка с применением 
метода «тайный продавец», при этом 
ссылка на конкретные источники (на 
конкретных экспертов) обязательна. 

Недавно в ВТБ 24 обратился 
клиент с заявкой на кредит, в ка-
честве обеспечения по которому в 
залог предлагалась АЗС, располо-
женная в Московской области. В 
процессе телефонных переговоров 
с участниками рынка АЗС в Мо-
сковской области была получена 
информация, что на сегодняшний 
момент рыночная стоимость АЗС, 
расположенных в Московской обла-
сти с объемом резервуарного парка 
около 100 м3 и с объемом суточной 
реализации не менее 10 м3, на-
ходится в пределах от 1 млн долл. 
США до 3 млн евро. 

В конечном итоге при взвешива-
нии результатов расчетов стоимости в 
рамках затратного и доходного подхо-
дов была получена итоговая рыночная 
стоимость в размере 40 млн руб., что 
попадает в доверительный интервал, 
заданный участниками рынка. 

Также стоит отметить, что за пе-
риод кризиса рентабельность АЗС 
сократилась более чем на 50 %, 
что обусловлено множеством факто-
ров, часть из которых касается всей 
сферы в целом, а часть свойственна 
исключительно определенным объ-
ектам. Неудивительно, что с паде-
нием рентабельности уменьшилась 
и рыночная стоимость самих АЗС, к 
примеру, переоценка сети АЗС в Ка-
лужской области и сети АЗС в Москов-
ской области по состоянию на август 
2009 г. дала результат, примерно в 
2 раза меньший результатов оцен-
ки по состоянию на август 2008 г. 
Но при этом стоит отметить, что при 
переоценке сети АЗС в Москве (так-
же в августе) снижение рыночной 
стоимости было не столь незначи-
тельным (в пределах 20…30 %).

Жиганов Олег, 
Альфа-Банк
Основная проблема использования 
сравнительного подхода проявляется 
в отсутствии необходимой информа-
ции по объектам-аналогам. При этом 
необходимо отметить, что предложе-
ния по продажи АЗС на рынке суще-
ствуют. Проблема состоит в том, что 
указанных в предложениях данных 
по выставленным на продажу АЗС 
для сопоставления с объектом оцен-
ки недостаточно.

Описание всех необходимых эко-
номических и технических характери-
стик у объектов-аналогов отсутствует. 

Такие необходимые данные, как сте-
пень износа оборудования, необхо-
димость его обновления, структура 
продаж и прочие важнейшие харак-
теристики АЗС, невозможно получить 
из открытых источников. В случае 
если данная информация частично 
раскрывается, возникает вопрос о 
достоверности публикуемых данных. 
Данное обстоятельство не позволяет 
корректно вносить корректировки на 
сопоставимость оцениваемой АЗС и 
объектов-аналогов. 

Этим и объясняется существен-
ный диапазон стоимости, который 
получается при использовании срав-
нительного подхода на основе муль-
типликаторов. Выходом из данной 
ситуации является проведение бо-
лее тщательного подбора и анализа 
аналогов с целью внесения более 
точных корректировок при расчете 
используемых мультипликаторов. 
Однако даже в случае более тща-
тельного подбора аналогов точность 
сравнительного подхода не является 
приемлемой, поэтому использовать 
полученные данные при согласова-
нии всех результатов оценки не ре-
комендуется.

Сравнительный подход хоро-
шо применять при проведении 
экспресс-оценки. При необходимо-
сти получения диапазона стоимости 
сети АЗС (насчитывающую, к при-
меру, более 10 шт.) в сжатые сроки 
удобно провести сортировку данных 
АЗС по основным параметрам: объ-
ему прокачки ГСМ, числу колонок, 
наличию магазина и т.п. с тем, чтобы 
рассчитать для каждой группы свой 
мультипликатор. Другими словами, 
идеальным вариантом является соз-
дание матрицы стоимости АЗС в за-
висимости от основных параметров. 
В итоге это позволяет экономить 
время проведения оценки, а также 
систематизировать имеющиеся АЗС 
по стоимости, однако такие резуль-
таты могут служить лишь ценовым 
ориентиром для проведения оценки 
остальными подходами.
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