
Аннотация 
 
В данной статье на основе складывающейся рыночной ситуации определены 
актуальные вопросы оценки гостиничных объектов в туристической индустрии 
Туркменистана. Недавние реформы в системе финансового учета требуют 
определения и отражения в бухгалтерских регистрах предприятий рыночной 
стоимости объектов, задействованных в туристическом бизнесе. Рыночная 
стоимость – это движущий фактор, позволяющий принимать адекватные 
управленческие решения, создающие благоприятный климат для развития 
туризма, а также для привлечения инвестиций в туристический сектор 
экономики Туркменистана. 
 

Abstract 
 
In this article, based on the existing market situation I have specified pressing issues 
related to the valuation of hotel objects in the tourist industry of Turkmenistan. Resent 
reforms in the financial system require legal entities for determining and reflecting in 
their accounting registers a market value of objects involved in tourist business. The 
Market Value is a motive factor stimulating adequate management decisions, which 
provide favorable climate for developing the tourism as well as for attracting 
investment in to the tourist sector of Turkmenistan’s economy. 
 

Annotasiýa 
 
Emele gelýän bazar ýagdaýynyň esasynda, Türkmenistanyň syýahatçylyk 
ulgamyndaky myhmanhana obýektlerine baha bermekligiň wajyp soraglary şu 
bölümde kesgitlenilýär. Maliýe hasabaty ulgamynyň ýaňy-ýakyndaky özgertmeleri, 
syýahatçylyk işinde hereket edýän obýektleriň bazar bahasynyň kesgitlenmegini we 
edara-kärhanalaryň buhgalter ýazgylarynda hasaba alynmagyny talap edýär. Bazar 
bahasy – Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň syýahatçylyk ulgamyna maýa goýumlary 
çekmeklige, şeýle hem, syýahatçylygyň ösmegi üçin amatly şertleri döretmekde 
aklalaýyk golandyryjylyk çözgütleri kabul etmeklige sebäp bolýan hereketlendiriji 
faktory. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСОВ ОЦЕНКИ ГОСТИНИЧНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

ТУРКМЕНИСТАНА 
 

С бурным развитием градостроительства в Туркменистане и появлением новых 
гостиничных комплексов повышенной комфортности, включая целый 
гостиничный массив в туристической зоне Аваза, можно уверенно сказать, что 
гостиничный бизнес стал активно набирать темпы своего развития. 
 
Многие вопросы, связанные с гостиничным бизнесом еще остаются 
актуальными и один из них относится к необходимости оценки стоимости уже 
построенных комплексов, а также новых инвестиционных проектов в секторе 
гостиничной недвижимости. 
 
С точки зрения экспертов, основной целью оценки является установление 
требуемого вида стоимости и выработка беспристрастного заключения о 
стоимости оцениваемого объекта, действуя при этом, как независимая 
незаинтересованная сторона. Но прежде чем любая оценка приобретет смысл с 
точки зрения ее содержания или значения результата, она должна иметь причину 
своего появления – сформулированную цель заказчика. Цель, для которой 
выполняется оценка, является определяющим фактором при выборе адекватной 
базы оценки (вида стоимости) и соответственно при выборе конкретных 
подходов и методов, используемых в процессе оценки. 
 
Таким образом, необходимость в оценке гостиничных объектов может быть 
вызвана различными причинами: 
 Оценка для купли-продажи 
 Оценка в связи с требованиями национальных стандартов финансовой 

отчетности (постановка на баланс, переоценка основных средств, 
обесценение имущества, реорганизация предприятия, определение 
ликвидационной стоимости) 

 Оценка для принятия управленческих решений и при инвестиционном 
планировании 

 Оценка для взносов в уставной фонд предприятий 
 Оценка для реконструкции, страхования, судебного процесса и др. 
 Оценка в целях приватизации и разгосударствления 
 



В свою очередь гостиничные объекты можно оценивать с учетом преследуемых 
целей, где объектом оценки может быть как отдельная недвижимость, так и 
целый гостиничный комплекс со всей прилегающей инфраструктурой или же 
гостиничный бизнес в целом. 
 
В настоящее время актуальность оценки гостиничных объектов принадлежащих 
государству может быть особо вызвана требованиями национальных стандартов 
финансовой отчетности (НСФО). Еще в 2010г. Туркменистан инициировал 
программу перехода на международные стандарты финансовой отчетности 
путем разработки собственных НСФО. А в 2014г. переход на НСФО должны 
осуществить уже все предприятия Туркменистана независимо от форм 
собственности. 
 
При оценке гостиничных объектов оценочное суждение строится исходя из 
рыночной стоимости подобных объектов, текущих финансовых потоков от 
деятельности, с учетом реализации инвестиционных проектов, величины затрат 
на ремонтно-восстановительные работы и т.д. 
 
Гостиничный бизнес просто обязан знать свою рыночную стоимость, чтобы 
соответствовать должному уровню рыночной конъюнктуры в активно 
развивающейся сфере туризма Туркменистана. 


