
 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ И ОБОБЩЁННЫЙ 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ. ДЕМОНСТРАЦИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ЧУЖИХ ДАННЫХ. 
 

 
 
Введение 

 
Теоретические основы модифицированного метода выделения (ММВ) в двух 

вариантах (базовый и альтернативный) и обобщённого модифицированного метода 
выделения (ОММВ) мы рассмотрели в /1/. 

Здесь мы проиллюстрируем применение методов на примере исходных 
данных работы /2/, где авторами рассмотрен пример оценки единого объекта 
производственной недвижимости в Куйбышевском районе города Новокузнецка.  

Несмотря на наличие ряда опубликованных нами работ, рассматривающих 
успешное практическое применение ОММВ 1, использование нами здесь 
заимствованных данных обусловлено двумя обстоятельствами: 

1. это объективно демонстрирует применимость метода, устраняя 
возможные упрёки в манипуляции или подгонке нами исходных данных 
для оценки; 

2. как нам представляется очевидным, авторы /2/ использовали очень 
сложный и неоднозначный путь решения вопроса, вместо более простого, 
быстрого и достоверного. 

В отличие от авторов /2/, которые использовали в оценке данные по всем 
экспонируемым производственным объектам в городе и четыре варианта оценки 
ЕОН в целом (давшие тем не менее близкие результаты) с последующим 
распределением цены предложения на продажу ЕОН на цены предложения его 
составляющих (ЗУ и улучшения), нам будет достаточно данных только по 
экспонируемым объектам, расположенным в том же районе, что и объект оценки. 

Отметим, что поскольку авторы указанной работы не производили 
корректировку использованных цен и результатов на торг между продавцом и 
потенциальным покупателем и игнорировали в оценке вопрос НДС, для 
сопоставимости результатов мы ниже поступаем так же. 

 
Объект оценки и данные для оценки 
 
Объект оценки представлял собою единый объект недвижимости (ЕОН) со 

следующими характеристиками:  

                                                           
1 См. список цитированной литературы в /1/ 



• земельный участок (ЗУ) – 8 155 кв.м.;  
• производственные здания (улучшения) – 2 856,3 кв.м.; 
• коэффициент плотности застройки – 0,35 отн. ед.; 
• обратный коэффициент плотности застройки – 2,86. 
Исходные данные, заимствованные в /2/, а также данные, подготовленные 

нами для оценки по базовому ММВ и альтернативному ММВ, о которой речь пойдёт 
ниже, приведены в Табл. 1. 
 

Таблица 1. Исходные данные для оценки, а также данные 
подготовленные для расчёта 2 

 

№ 

Исходные данные Данные, подготовленные для оценки 

Плзу, 

кв.м. 

Плул, 

кв.м. 
ЦПеон, руб. 

по базовому ММВ 
по альтернативному 

ММВ 

Кпз, отн. 
ед. 

ЦПеон : 
Плзу, 

руб./кв.м. 

ОКпз, 
отн. ед. 

ЦПеон : 
Плул, 

руб./кв.м. 

1 982 380 4 300 000 0,39 4 378,82 2,58 11 315,79 

2 7 261 549 14 000 000 0,08 1 928,11 13,23 25 500,91 

3 2 920 1 500 15 700 000 0,51 5 376,71 1,95 10 466,67 

4 1 500 1 500 13 500 000 1,00 9 000,00 1,00 9 000,00 

5 10 000 2 500 39 900 000 0,25 3 990,00 4,00 15 960,00 

 
Базовый вариант ММВ  
 
Результаты оценки по базовому ММВ показаны на Рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Результаты оценки по базовому ММВ 
 

Из Рис. 1 следует, что корреляционная связь между исследуемыми 
параметрами (по шкале Чеддока) очень сильная, практически функциональная. 

При этом, значение удельных цен, по которым земельные участок и 
улучшения объект оценки целесообразно выставить на продажу в составе единого 
объекта, составляют 1 655 руб./кв.м. и 7 366 руб./кв.м. соответственно. 

 

                                                           
2 Смысл обозначений см. в /1/ 

y = 7 366,1x + 1 655
R² = 0,9872
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Альтернативный вариант ММВ 
 
Результаты оценки по альтернативному ММВ представлены на Рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Результаты оценки по альтернативному ММВ 
 
Из Рис. 2 следует, что корреляционная связь между исследуемыми 

параметрами (по шкале Чеддока) также очень сильная, практически 
функциональная. 

При этом, значение удельных цен, по которым земельные участок и 
улучшения объект оценки целесообразно выставить на продажу в составе единого 
объекта, составляют 1 325 руб./кв.м. и 8 419 руб./кв.м. соответственно. 

 
Совместное применение двух первых вариантов - ОММВ 
 
По нашему мнению, использование ОММВ позволяет оценщику получить 

более полную картину ситуации оценки и более полно представить её потребителю. 
Для этого, для начала обратим внимание на обстоятельство, что, несмотря 

на свою полную формально математическую эквивалентность, базовый и 
альтернативный ММВ в примере, приведённом выше, дали несколько 
различающиеся результаты. Обобщение этих результатов приведено в Табл. 2. 

Это наглядно демонстрирует «двоение» полученных результатов, о котором 
мы упоминали в /1/, в связи с чем мы определили средние значения удельных цен 
предложения. 

 
Таблица 2. Обобщение результатов оценки, полученных двумя 

эквивалентными методами. 
 

 

Удельная цена предложения, руб./кв.м. Отношение 

большего 
значения к 

меньшему 
Базовый ММВ 

Альтернативный 

ММВ 
Среднее 

Земельный 
участок 

1 655 1 325 1 490 125% 

y = 1 324,9x + 8 418,5
R² = 0,9648
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Улучшения 7 366 8 419 7 893 114% 

 
Умножая удельные цены предложения ЗУ и улучшений на их площади, 

получим значения цен предложения на продажу составляющих ЕОН и ЕОН в целом. 
Результаты этих вычислений показаны в Табл. 3. 
 

Таблица 3. Результаты оценки составляющих ЕОН и ЕОН в целом. 
 

 Базовый ММВ 
Альтернативный 

ММВ 
Среднее 

Земельный участок 13 496 525 10 805 375 12 150 950 

Улучшения 21 037 296 24 044 664 22 540 980 

ЕОН 34 533 821 34 850 039 34 691 930 

 
Отметим, что, несмотря на различие в удельных ценах предложения 

полученных двумя способами, результаты оценки цен предложения ЕОН базовым и 
альтернативным вариантами различаются всего на 1%. Тем не менее, имеется 
заметное различие в распределении цены предложения ЕОН на цены его 
составляющих (см. ниже). 

 
Сопоставление полученных результатов с результатами /2/ 
 
Теперь сопоставим полученные результаты с результатами авторов /2/ (см. 

Табл. 4) 
 

Таблица 4. Результаты расчета стоимости ЕОН в /2/ четырьмя 
методами 

 

Метод оценки 
Результат оценки цены предложения на продажу ЕОН, 

руб. 

1 34 863 350 

2 35 929 430 

3 35 973 420 

4 35 903 970 

Интервал 34 863 350 … 35 929 430 

 
Как следует из сопоставления, полученные нами результаты очень близки с 

результатами /2/ и тяготеют к меньшим значениям интервала результатов /2/. 
Таким образом, задача, поставленная авторами /2/ и решённая ими в 

процессе сложных многоэтапных вычислений, отнюдь не являющимися к тому же, 
по нашему мнению, бесспорными, с помощью ОММВ решается, что называется, «в 
одно действие». При этом, получаемый в итоге результат, по нашему мнению, 
вполне может быть оценен, как более достоверный. 

Тем не менее, обращает на себя внимание заметное расхождение 
результатов в части распределения цен предложения на продажу элементов, 
составляющих ЕОН. 

Результаты, полученные нами, приведены в Табл. 5. 
 

Таблица 5. Распределение цены предложения ЕОН на цены 
предложения составляющих  

 



 Базовый ММВ 
Альтернативный 

ММВ 
Среднее 

Земельный участок 0,39 0,31 0,35 

Улучшения 0,61 0,69 0,65 

 
Как следует из Табл. 5, доля земельного участка в цене предложения на 

продажу ЕОН составляет 0,31 – 0,39 со средним значением - 0,35 
По утверждению же авторов /2/, в Кемеровской области средняя доля 

земельного участка в производственных имущественных комплексах по 
результатом пяти фактических сделок снижается по степенному тренду от 0,15 до 
0,03 с ростом коэффициента плотности застройки. Вследствие этого, используя 
метод распределения, они получают существенно более низкую удельную цену 
земли и, соответственно, более высокую удельную цену улучшений. 

Между тем, наши результаты удовлетворительно согласуются с 
альтернативными мнению авторов /2/ данными, которые приводятся в статье, и с 
которыми авторы выражают несогласие. Поэтому, у нас нет оснований не доверять 
собственным результатам, хотя они и получены полностью формально, без знания 
местной специфики 3. 
 

Заключение 
 
Таким образом, здесь мы в очередной раз показали эффективность ОММВ для 

решения задачи оценки ЕОН. 
Помимо этого, мы обозначили одну из проблем – «эффект двоения» 

результатов, полученных базовым и альтернативным ММВ. В приведённом примере 
этот эффект проявился относительно слабо, возможны более сильные его 
проявления, на которых мы остановимся позднее подробнее, а здесь только укажем 
на то, что каких бы то ни было «очков» или «глазных капель» от этого «двоения» 
мы пока не изобрели 4. 

А далее сначала рассмотрим более серьёзные проблемы, которые могут 
проявиться в оценке при механическом использовании только одного из вариантов 
ММВ – базового или альтернативного.   
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3 Это, в частности, может свидетельствовать в пользу применённого нами метода оценки. 
4 Более того, например, Н.П. Баринов в процессе частного обсуждения этого эффекта выразил 

мнение о том, что это вряд ли возможно в принципе, поскольку, на самом деле, полная формально 
математическая эквивалентность формул (4) и (5) утрачивается при переходе от функциональной 

связи к регрессионной, характеризующейся той или иной степенью близости к функциональной. 
Именно с этим и может быть вероятно связан наблюдаемый эффект. 
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