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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ И ОБОБЩЁННЫЙ 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ.  

 

 
 

 
Введение 
 
К настоящему времени, по нашему мнению, модифицированный метод 

выделения (ММВ) и обобщённый модифицированный метод выделения (ОММВ) уже 
убедительно продемонстрировали свою применимость для оценки объектов самых 
разнообразных типов. 

Так, к настоящему времени опубликованы положительные результаты 
применения этих методов для оценки 

• Производственно – складских объектов - /1/, /4/, /7/ (при этом, мы 
располагаем достаточно объёмным «портфелем» примеров по оценке 
такого рода объектов, в разных регионах России и даже в ближнем 
зарубежье); 

• Офисных, офисно – торговых и гостиничных объектов - /5/, /6/, /9/; 

• Домовладений в населённых пунктах, в организованных коттеджных 
посёлках и т.п. - /5/, /6/, /8/, /10/ (при этом, мы располагаем достаточно 
объёмным «портфелем» примеров по оценке такого рода объектов в 
разных регионах России); 

• Нефтебаз и аналогичных объектов - /5/, /6/; 
• Права бессрочного пользования земельным участком - /2/; 
• Права реконструкции объекта недвижимости - /5/, /6/. 
Ниже мы системно излагаем общие теоретические основы ММВ и ОММВ, 

делая акценты на некоторых тонкостях, мимо которых мы проходили в публикациях 
практических примеров применения ОММВ /7/ - /10/. 

 
«Классический» метод выделения 
 
Метод выделения в «классическом» его исполнении основывается на 

очевидном уравнении (см., например, /11/, /12/): 
 
РСеон = РСзу + РСул,     (1) 
 
где 
РСеон – рыночная стоимость единого объекта недвижимости 
РСзу – рыночная стоимость земельного участка 
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РСул – рыночная стоимость улучшений 
 
Исторически метод выделения относят к методам оценки рыночной 

стоимости земельных участков. Однако, его применение уже давно 
универсализировано. 

Так, если оценщик имеет возможность определить рыночную стоимость 
незастроенного земельного участка (например, методами сравнительного подхода), 
то на основании известных рыночных стоимостей единых объектов недвижимости – 
аналогов объекта оценки, он имеет возможность определить рыночную стоимость 
улучшений. И наоборот, если оценщик имеет возможность определить рыночную 
стоимость улучшений (например, методами затратного подхода), то на основании 
известных рыночных стоимостей единых объектов недвижимости – аналогов 
объекта оценки, он имеет возможность определить рыночную стоимость земельного 
участка. 

Очевидно, что выражение, аналогичное (1), справедливо и для цен 
предложения на продажу 

 
ЦПеон = ЦПзу + ЦПул,     (2) 
 
где 
ЦПеон – цена предложения на продажу единого объекта недвижимости; 
ЦПзу – цена предложения на продажу земельного участка; 
ЦПул – цена предложения на продажу улучшений. 
 
Поскольку 
 
ЦПзу = УЦПзу х Плзу 
ЦПул = УЦПул х Плул 
 
где 
УЦПзу – удельная цена предложения на продажу земельного участка 
Плзу – площадь земельного участка 
УЦПул – удельная цена предложения на продажу улучшений 
Плул – площадь улучшений 
 
то 
 
ЦПеон = УЦПзу х Плзу + УЦПул х Плул,     (3) 
 
Далее возможны два варианта, в сумме дающие третий. 

 
Вариант 1. Исходный (базовый) вариант  
 
Этот вариант, предложенный в /1/, исторически получивший от авторов имя 

«модифицированный метод выделения» (ММВ), который мы далее будем именовать 
«базовый вариант» ММВ, предусматривает деление обоих частей уравнения (3) на 
Плзу, что после сокращений даёт 

 
ЦПеон : Плзу = УЦПзу + УЦПул х (Плул : Плзу),     (4) 
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В соответствии с принятой терминологией отношение (Плул : Плзу) 
именуется коэффициентом плотности застройки (Кпз) 1. Поэтому, 

 
ЦПеон : Плзу = УЦПзу + УЦПул х Кпз,     (5) 
 
Уравнение (4) даёт возможность из получаемого уравнения линейной 

(однофакторной) регрессии ЦПеон : Плзу от Кпз, вид которой показан на Рис. 1, 
определить: 

1. УЦПзу, как свободный член регрессионного уравнения; 
2. УЦПул, как тангенс угла наклона линейного тренда – коэффициента при 

Кпз. 
 

 
 

Рисунок 1. Вид графика линейной (однофакторной) регрессии при 
реализации базового варианта ММВ 

 
Иллюстрации применения этого метода содержатся в работах Л.А. Лейфера 

с соавторами /1/ - /4/, а также В.Г. Мисовца /5/, /6/. 
 
Вариант 2. Альтернативный вариант 
 
Этот вариант, который мы далее будем именовать «альтернативный вариант» 

ММВ, впервые рассмотренный нами в /8/, предусматривает деление обоих частей 
того же исходного уравнения (3) на Плул, что после сокращений даёт 

 
ЦПеон : Плул = УЦПул + УЦПзу : Кпз,     (6) 
 
Уравнение (6) даёт возможность из получаемого уравнения линейной 

(однофакторной) регрессии ЦПеон : Плзу от 1 : Кпз = ОКпз (обратный Кпз), вид 
которой показан на Рис. 2, определить 

3. УЦПул, как свободный член регрессионного уравнения; 

                                                           
1 В соответствии со СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, основными показателями 

плотности застройки являются: 1. коэффициент застройки - отношение площади, занятой 
под здания и сооружения к площади участка (квартала); 2. коэффициент плотности застройки 

- отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала). Эти два 
показателя не следует путать. 

ЦПеон : Плзу = УЦПзу + УЦПул х Кпз
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4. УЦПзу, как тангенс угла наклона линейного тренда – коэффициента при 
ОКпз. 

 

 
 

Рисунок 2. Вид графика линейной (однофакторной) регрессии при 
реализации альтернативного варианта ММВ 

 
Очевидно, что с формально – математической точки зрения базовый и 

альтернативный ММВ полностью эквивалентны.  
При этом, как нам представляется, по причине того, что авторами (базового) 

ММВ изначально решалась задача выделения цены предложения именно 
земельного участка (а не улучшений) из цены предложения единого объекта 
недвижимости, в силу большей интуитивной понятности и наглядности 
представления искомой удельной цены предложения земельного участка в виде 
свободного члена уравнения линейного тренда (а не коэффициента при ОКпз), 
авторами метода был предпочтён именно первый вариант. 

По той же причине, по нашему мнению, для выделения цены предложения 
улучшений из цены предложения единого объекта недвижимости (например, в 
оценке для оспаривания кадастровой стоимости ОКСов) нагляднее является 
альтернативный ММВ, что, как минимум, даёт унификацию определения удельных 
цен и земельного участка (базовый ММВ) и улучшений (альтернативный ММВ). 

 
Третий вариант. Совместное применение двух первых вариантов 
 
В случае же, когда есть необходимость выделить из цены предложения 

единого объекта недвижимости цены предложения обоих его составляющих – 
земельного участка и улучшений, наилучшим выходом является использование 
обоих вариантов. Именно эта задача решалась нами в /7/, а затем в /9/ - /10/. 

Этот вариант был нами назван «обобщённым модифицированным методом 
выделения» (ОММВ), что, очевидно, отражает его суть. 

 
Предположения, заложенные в основу всех вариантов ММВ, и 

ценообразующие факторы 
 

ЦПеон : Плул = УЦПул + УЦПзу х ОКпз
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Обсуждая общие теоретические основы ММВ и ОММВ, нельзя пройти мимо 
вопроса о том, какие предположения мы неявно вводим при переходе от уравнения 
(3) к уравнениям (5) и (6). 

Первым и наиболее существенным предположением является то, что 
зависимости удельных цен земельного участка и улучшений в тех интервалах 
площадей земельных участков и улучшений объектов - аналогов, которые 
фактически имеют место в оценке должны отсутствовать, т.е. удельные цены не 
должны снижаться с ростом площадей; 

В случае же если это предположение не выполняется, ожидать качественного 
линейного тренда ни в базовом, ни в альтернативном ММВ, очевидно, не следует. 

Вторым существенным предположением является предположение о том, что 
все остальные факторы, которые могут оказать влияние на ценообразование 
объектов - аналогов являются идентичными, т.е. либо совсем не оказывают влияние 
на ценообразование, либо их влияние пренебрежимо мало. 

При этом, как и в предыдущем случае, если это предположение не 
выполняется, ожидать качественного линейного тренда ни в базовом, ни в 
альтернативном ММВ, очевидно, так же не следует. 

В связи с этим, представляется, что наблюдаемые фактически дисперсии 
фактических значений зависимых переменных (о чём мы поговорим позднее) 
относительно линий трендов обусловлена именно отклонениями действительности 
от двух вышеуказанных модельных предположений. Ещё одним объяснением 
отклонений может являться естественная субъективная составляющая цен 
предложений, связанная с субъективными представлениями продавцов 
относительно принадлежащих им объектов. 

 
Ценообразующие факторы в двух вариантах ММВ и в ОММВ 
 
Следует обратить внимание на то, что из сказанного выше вытекает 

ограниченность факторов ценообразования, которые учитываются методами (см. 
Табл. 1). 

  
Таблица 1. Ценообразующие факторы в трёх вариантах ММВ 

 

Метод 

Ценообразующие факторы 

Коэффициент 
плотности застройки 

Обратный 

коэффициент 
плотности застройки 

Базовый вариант ММВ да нет 

Альтернативный вариант ММВ нет да 

Обобщённый ММВ (ОММВ) да да 

 
Как видно из Табл. 1 в обоих вариантах ММВ учитывается всего по одному 

ценообразующему фактору, а в ОММВ – два. 
Особо отметим, что коэффициент плотности застройки и обратный 

коэффициент плотности застройки, хотя и являются зависимыми величинами, но 
зависимость эта нелинейная (см. Рис. 3). 

 



 

6 

  
 

Рисунок 3. Связь коэффициента плотности застройки и обратного 
коэффициента плотности застройки. 

 
Таким образом, наличие линейной корреляционной связи в базовом варианте 

ММВ не обязательно должно приводить к наличию линейной корреляционной связи 
в альтернативном варианте ММВ. Наличие же линейных корреляций в обоих 
вариантах ММВВ, т.е. реализация ОММВ, очевидно, повышает степень доверия к 
получаемым результатам. На этом обстоятельстве мы остановимся позднее. 

 
Оценка каждой из удельных цен одним или двумя способами 
 
Как следует из формул (5) и (6), а также Рис. 1 и 2, удельные цены 

предложения на продажу земельного участка и улучшений в базовом и 
альтернативном вариантах ММВ определяется по-разному. 

Способы определения удельных цен предложения приведены в Табл. 2. 
 

Таблица 2. Способы определения удельных цен предложения на 
продажу в трёх вариантах ММВ 

 

Цена 

предложения 
на продажу 

Цена предложения на продажу определяется как 

базовый 
вариант ММВ 

альтернатив-
ный вариант 

ММВ 

обобщённый ММВ (ОММВ) 

земельного 
участка 

свободный 
член 

линейного 

регрессионного 
уравнения 

коэффициент 
при ОКпз 

базовый ММВ - 

свободный 

член 
линейного 

регрессионного 
уравнения 

альтернатив-

ный ММВ -
коэффициент 

при ОКпз 

среднее 

двух 
полученных 

значений 

улучшений 
коэффициент 

при Кпз 

свободный 
член 

линейного 

регрессионного 
уравнения 

альтернатив-

ный ММВ -
свободный 

член 

линейного 
регрессионного 

уравнения 

базовый ММВ 

- 
коэффициент 

при Кпз 

среднее 

двух 
полученных 

значений 

 
ОММВ же сочетает в себе возможности обоих вариантов ММВ, т.е. даёт 

возможность определения каждой из удельных цен двумя способами. При их 

ОКпз = Кпз - 1
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различии существует возможность либо выбора способа определения удельных 
цен, либо усреднения удельных цен, полученных двумя способами.  

В результате, по нашему мнению, использование в оценке только одного 
(базового или альтернативного) ММВ напоминает «разглядывание чего – либо 
одним глазом». Напротив, использование обоих вариантов сразу, т.е. ОММВ, даёт 
полноценную «объёмную» картину, как при «разглядывании чего – либо двумя 
глазами».  

Тем не менее, в последнем случае, как правило, наблюдается некоторое (в 
том числе и очень заметное) различие удельных цен предложения на продажу 
земельного участка и улучшений, т.е. картина получается «размытой» или 
«двоящейся». Но в этом случае существует возможность либо выбрать способ 
определения той и другой удельной цены, либо усреднить их. Этот вопрос мы 
обсудим позднее отдельно.  

 
Заключение 
 
Таким образом, теоретические основы ММВ и ОММВ достаточно просты и 

очевидны. Их понимание не требует никакой специальной математической 
подготовки выше уровня средней школы. 

Далее, рассмотрим некоторые особенности и сложности, с которыми можно 
столкнуться при практическом применении методов, что должно привести к 
пониманию того, почему процесс оценки необходимо выстраивать именно в 
формате ОММВ, а не в формате одного из вариантов ММВ. 
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