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Стремительное развитие рынка земельных участков под застройку обостряет проблему 
оценки реальной рыночной стоимости земельного участка – как свободного, так и застроенного. 
В этих условиях возрастают требования к обоснованности моделей рыночных процессов и к 
точности расчетов стоимости, базирующихся на этих моделях. В статье рассматриваются 
проблемы реализации моделей, предложенных в [1], с учетом иных точек зрения на базовые 
положения этих моделей (например [2]).  

Традиционная техника оценки земельного участка методом дисконтирования денежных 
потоков предполагает моделирование во времени динамики создания на земельном участке 
доходного объекта недвижимости, его доходной эксплуатации и продажи в конце периода 
владения. При этом в качестве рыночной стоимости земельного участка берется результат, 
равный текущей стоимости разности потока расходов на проектирование, строительство и ввод в 
эксплуатацию построенного объекта недвижимости, а также доходов от его эксплуатации и 
продажи в конце периода владения. 

При всей неопределенности доходного подхода использование указанной техники нужда-
ется в ряде дополнительных допущений и предположений, которые снижают его достоверность 
и доказательность. К числу основных допущений в этом ряду можно отнести следующие: расчет 
налога на недвижимость и расчет стоимости реверсии. 

В общем случае с позиций теории рыночной оценки налог на недвижимость должен 
взиматься с рыночной стоимости земли и улучшений. Оценивая землю с использованием 
традиционной техники, по которой стоимость земли является искомым параметром, расчет 
налога на землю мы должны делать на основе определенного допущения о ее стоимости. То же 
самое можно сказать и о стоимости улучшений, поскольку при использовании традиционной 
техники мы можем в явном виде учесть только затраты на строительство. Рыночная же 
стоимость улучшений, как известно, включает в себя и прибыль предпринимателя. Следова-
тельно, для корректной оценки стоимости с использованием традиционной техники мы должны 
делать определенные допущения о рыночной стоимости налогооблагаемой стоимости улуч-
шений. Таким образом, подтверждается обоснованность предусмотренных моделью [1] и 
критикуемых в [2] процедур выделения части дохода, генерируемого землей, и последователь-
ных приближений при определении искомой величины стоимости.  

В данном случае это допущение является абсолютно обоснованным. Этот случай касается 
дисконтирования по ставке, уменьшенной на рост стоимости. Покажем это, допустив, что 
моделируется рынок, для которого характерно одинаковое изменение дохода и стоимости:  
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Используя формулу Фишера, можно записать, что 

 
)1)(1(1 ooYY χ++=+ . (2) 

 
Подставим (2) в (1): 
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После сокращения одинаковых членов имеем: 
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Таким образом, в частном случае, скорректировав соответствующим образом ставку 

дисконтирования (на фактор роста стоимости), для оценки стоимости объекта мы можем 
использовать модели постоянного дохода и стоимости. Заметим, что этот случай рассмотрен в 
[1] (см. стр. 113) и в ряде практических примеров в главе 5 [1].    

Спорным является использование в [1] при расчете величины дохода, приходящегося на 
землю, условия равенства коэффициента капитализации для земли общей норме отдачи на 
капитал – ставке дисконтирования. Как указывается в [1] (стр. 223), нормы отдачи на инвести-
ции (капитал) в участок и улучшения, образующие единый объект недвижимости, равны между 
собой: YB = YL = Y. Эта величина и есть ставка дисконтирования. Аналогичные утверждения 
можно найти и в [6] (см. стр. 520).  

В [1] рассматриваются две схемы оценки объектов недвижимости с использованием 
элементов доходного и затратного подходов (см. разделы 5.3 и 5.4): оценка свободного или 
условно свободного земельного участка, и оценка застроенного земельного участка, улучшения 
которого необходимо реконструировать. При этом схема оценки застроенного земельного 
участка, улучшения которого необходимо реконструировать, предполагает предварительную 
оценку земельного участка как свободного, на котором находятся эти улучшения.  

Это является принципиальной позицией автора [1], которая полностью совпадает, 
например, с методологией, которую развивает признанный теоретик оценки – действительный 
член королевского общества оценщиков доктор технических наук, профессор Вольфганг 
Кляйбер [4] (см. главу VIII, раздел 2).  

При оценке земельного участка используется ставка дисконтирования (или норма отдачи 
на капитал), соизмеримая с нормами отдачи на капитал по альтернативным инвестициям, 
направляемым на застройку аналогичных земельных участков. А то, что в ряде случаев норма 
отдачи на капитал по земле отличается от нормы отдачи на капитал по улучшениям только 
нормой возврата, опять же полностью совпадает с методологией [4] (см. стр. 108). 

При оценке застроенного земельного участка используется ставка дисконтирования, 
соизмеримая с нормами отдачи на капитал по альтернативным инвестициям, направляемым на 
реконструкцию аналогичных объектов. И эти ставки, очевидно, разные. В процессе определения 
стоимости мы дисконтируем ренту земли, которая появляется не из воздуха, а является 
следствием деятельности инвестора по застройке земельного участка или реконструкции его 
улучшений со всеми соответствующими рисками, присущими этим видам бизнеса. 

Утверждение [2] о том, что коэффициент капитализации может быть меньше нормы 
отдачи на капитал, базируется на модели, предполагающей рост доходов и стоимости объекта по 
схеме сложных процентов. Суть модели можно представить, пользуясь обозначениями и 
допущениями, сформулированными в [2], но более коротким способом. Формулу (6.31) из [2] 
можно представить следующим образом: 
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Разрешив это выражение относительно Vo, и, используя формулы для нахождения сумм 

геометрической прогрессии, можно получить, что 
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В действительности, на мой взгляд, указанные допущения данной модели [2] являются 

нереальными, хотя бы потому, что для объекта недвижимости не учитывается естественный и 
экономический износы его улучшений, которые необязательно могут быть меньше инфляци-
онного или другого роста стоимости. Заметим, что формула (6) чаще используется при оценке 
бизнеса.  
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Спорным представляется и декларируемое автором [2] в рецензиях на отчеты по оценке 
недвижимости утверждение о необходимости учета отличия величин нормы отдачи на капитал, 
используемых при дисконтировании доходов в доходном подходе, и величин нормы наращения 
при расчете прибыли предпринимателя в затратном подходе. Доказательство того, что норма 
аккумулирования (наращения) и норма дисконтирования должны быть равны между собой, 
представлены на стр. 103–104 [3]. Кстати, и в [2] в процессе оценки с использованием 
«смешанной» модели при наращении и дисконтировании используется единая ставка (см. стр. 
292 и 315). 

Автор [2] на стр. 318 пишет, что «… норма отдачи Yс для периода строительства 
отличается от нормы отдачи Y для периода эксплуатации…». Однако практически никаких 
доказательств данного утверждения автор не приводит, придавая ему свойство аксиомы, что, на 
мой взгляд, некорректно. 

В рамках единого проекта вне зависимости от его стадий при оценке должна использо-
ваться единая ставка, равная той доходности, на которую рассчитывает инвестор, вкладывая 
деньги в проект. С экономической точки зрения, в качестве ориентира такой ставки необходимо 
использовать IRR альтернативных и сравнимых по степени риска проектов.   

Кстати, если уж предлагается использовать разные ставки дисконтирования для расходной 
и доходной частей проекта, то, по большому счету, надо использовать разные ставки для 
каждого года проекта. Это связано с тем, что риски меняются постоянно как по мере развития 
проекта, так и с течением времени. Чем далее отстоит от нас время прогнозирования, тем более 
рискованными являются наши предположения. 

Еще раз хочется акцентировать внимание на том, что в [1] вместо разных ставок 
предлагается использовать единую ставку дисконтирования, которая соответствует внутренней 
норме окупаемости проектов, аналогичных оцениваемому проекту.  

Известна связь между ставкой дисконтирования и периодом окупаемости. Например, 
инвестор говорит, что он готов инвестировать деньги в аналогичный проект, если они окупятся 
за 5 лет, это означает, что ставка дисконтирования равна 1/5=20% годовых. На мой взгляд, эта 
ставка и должна использоваться в процессе оценки объекта. 

Еще одним предметом дискуссии, по мнению автора [2], является вопрос о допустимости 
использования в [1] схемы приравнивания «стоимости по доходу» «стоимости по затратам» (см. 
[1], стр. 235). Вернемся к обоснованию этой схемы. 

В [1] при оценке стоимости земельного участка стоимость по затратам формируется как 
сумма затрат на приобретение земельного участка, затрат на создание на нем улучшений и 
прибыли предпринимателя. Причем все эти затраты рекомендуется выполнять с учетом НЭИ 
земельного участка. Тем самым создается модель стоимости объекта недвижимости, готового к 
продаже на рынке. Иными словами, объект позиционируется в сектор предложения. 

С другой стороны, стоимость оценивается путем капитализации будущих доходов, которые 
мог бы принести созданный объект недвижимости. Тем самым создается модель стоимости 
объекта недвижимости, как бы готового к покупке. Ведь покупатель ориентируется не на 
затраты, а на будущие доходы. Иными словами, объект позиционируется в сектор спроса. 
Приравнивая эти две модели, мы моделируем совпадение цены предложения и цены спроса как 
наиболее вероятного значения цены сделки.    

При оценке стоимости земельного участка, на котором есть какие-то улучшения (новые, 
старые, требующие реконструкции или завершения строительства), согласно [1] (см. стр. 241), 
стоимость по затратам формируется как сумма затрат на приобретение земельного участка с 
имеющимися на нем улучшениями, затрат на реконструкцию этих улучшений или завершения 
строительства и прибыли предпринимателя. Причем все эти затраты рекомендуется выполнять 
также с учетом принципа НЭИ, но уже улучшенного земельного участка.  

Заметим, что автор [2], рассуждая о возможности использования «смешанной» модели для 
оценки стоимости объекта недвижимости (на стр. 292–293), приводит две модели, представлен-
ные ниже (с очевидно необходимым уточнением записи формулы (6.36) в [2]): 
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И вторая модель: 
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Автор [2] находит искомую стоимость (пусть это будет Pо) по формуле: 
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Не меняя ничего в данном концептуальном подходе, сделаем небольшие математические 

преобразования (9): 
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Теперь подставим в (11) формулы (7) и (8): 
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Таким образом, выражение (12) есть не что иное, как приравнивание «стоимости по 

доходу» «стоимости по затратам». Оно является почти полной аналогией математических 
выражений, представленных в [1] на стр. 235 и 242. 

Как указывалось выше, другое важное допущение доходного подхода касается расчета 
стоимости реверсии. При оценке этой стоимости можно поступать двумя путями: оценить ее в 
явном виде или оценить ее с использованием модельной формулы. 

На мой взгляд, наиболее корректным является модельный подход, согласно которому 
стоимость реверсии в простейшем варианте определяется с использованием формулы: 
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Здесь NOI – чистый операционный доход, который генерирует в целом объект недвижи-

мости, Y – норма отдачи на капитал, которая с позиции альтернативных инвестиций устраивает 
инвестора, приобретающего земельный участок для застройки его доходным объектом; В – доля 
рыночной стоимости улучшений в общей стоимости (с учетом земли) объекта в конце периода 
владения им; ip − ставка процента фонда возврата капитала, определяющая динамику износа 
улучшений в послепрогнозный период. 

Из анализа формулы (13) следует, что при использовании традиционной техники в 
процессе оценки земельного участка мы должны, по крайней мере, сделать начальное допу-
щение о доли рыночной стоимости улучшений в общей стоимости объекта в конце прогнозного 
периода. Это также требует реализации итерационного процесса с уточнением величины 
рыночной стоимости улучшений в конце прогнозного периода.  

Традиционная техника оценки улучшенного участка земли методом дисконтирования 
денежных потоков предполагает моделирование во времени динамики его эксплуатации и 
продажи в конце периода владения. 

При этом в зависимости от состояния объекта недвижимости возможны, по крайней мере, 
три варианта моделирования этого объекта. 

Вариант первый – объект является действующим и соответствующим принципу наилуч-
шего и наиболее эффективного использования (НЭИ). Метод оценки – прямая капитализация.  

Вариант второй – объект является действующим, но не соответствует НЭИ. Метод оценки 
– АДДП с учетом перестройки объекта в соответствии с НЭИ. 
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Вариант третий – объект является объектом незавершенного строительства. 
Во втором варианте объектом оценки является земельный участок и сооружение, не 

соответствующее НЭИ. Используя метод АДДП в традиционном варианте, мы помимо всех 
проблем, которые описаны в разделе 1, имеем проблему, связанную с тем, что результат оценки 
содержит общую стоимость объекта без разделения последней на стоимость земли и улучшения. 
Кроме того, мы не знаем, что брать за стоимость земли при расчете налога на нее: стоимость в 
текущем или в наиболее эффективном использовании. 

Те же проблемы, только в большем масштабе, имеют место и в третьем варианте оценки, 
когда мы имеем, например, только фундамент или один этаж когда-то заброшенного здания.  

Предлагаемый в [1] подход к оценке стоимости объекта недвижимости лишен этих 
недостатков. Он предполагает вначале оценку земли по НЭИ, а затем – с учетом этого результата 
– оценку того, что находится на этой земле. Это обоснованная позиция, опирающаяся на то, что 
земля всегда должна оцениваться по ее НЭИ.  

В экономике есть такое понятие – двойственность цены. С одной стороны, это результат 
затрат на создание объекта, с другой – результат действия сил спроса на него. Подход [1] 
направлен на моделирование этого равенства. В этом смысле его трудно назвать чисто 
доходным подходом, скорее всего, он симбиоз двух подходов: доходного и затратного. 
Моделирование вышеуказанного равенства – основа подхода, его суть. Подход не запрещает 
использовать любую динамику изменения денежных потоков, формирующих стоимость. 
Именно поэтому он реализован в виде АДДП-анализа. При определенных упрощениях можно 
получить аналитические решения для стоимости (см., например, формулу (5.31) на стр. 240 в [1]).  

Заметим, что потребность в отмеченных выше итерационных процедурах (с расчетом 
стоимости объекта после реконструкции и с учетом этой стоимости при расчете налога на 
улучшения) в данном случае оказывается существенно более значимой, чем при оценке сто-
имости земельного участка. Дело в том, что выражение (7) или, что то же самое, (10) не может 
быть использовано для оценки улучшенных земельных участков, на которых расположены 
«древние» улучшения, которые по ограничениям КГИОП не могут быть снесены, но требуют 
значительной реконструкции. Это связано с тем, что, как и ранее в оценке земельного участка, 
моделирование правой части (10) обеспечивается расчетом операционных расходов, включая 
налог на недвижимость, который исчисляется на основе балансовой стоимости, которая может 
быть равна цене приобретения объекта. А эта цена оценщику заранее не известна. Она есть цель 
оценки! Эта цена «сидит» в Pо. Мало того, что она там находится, ее еще надо выделить из 
общей стоимости, содержащей, судя по подходу автора [2], и стоимость земли. А процедура 
такого выделения, судя по всему, автором [2] не рассматривается.  

Именно для решения этой проблемы автор [1] и вынужден был предложить метод 
последовательных приближений, который, таким образом, не является недостатком, а, напротив, 
обеспечивает достоинство подхода. 
 
Заключение 
 

Представленный выше анализ моделей [1], используемых в оценке, доказывает их обосно-
ванность и полезность для практики оценки. Конечно, возможно совершенствование этих 
моделей и методологии оценки – на основе накопления и обработки рыночной информации.  
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