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ДОЛЯ ОТДЕЛКИ В ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОТТЕДЖЕЙ РАЗНЫХ 

КЛАССОВ. РЫНОЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 
 

 
 
Введение 

 
В настоящее время при оценке рыночной стоимости коттеджей, как единых 

объектов недвижимости, используется корректировка на состояние отделки, 
определяемая в основном двумя методами: 

1. посредством справочников экспертно определённых корректировок; 
2. на основании данных о затратах на отделку / ремонт коттеджей и квартир, 

публикуемых ремонтно – строительными подрядчиками в сети Интернет. 
Не вдаваясь в критику этих методов (частично на ней остановимся ниже), 

скажем только, что, по нашему мнению, эти методы противоречивы, не имеют 
степени достоверности, позволяющей использовать их в практической оценке, не 
рискуя получить обоснованные замечания, опровергающие полученные 
результаты. В силу этого данные методы являются в основном вынужденными и 
компромиссными.  

Следовательно, представляет значительный методологический и 
практический интерес определение требуемой корректировки на рыночной основе. 

Между тем до последнего времени эта задача решена не была. Более того, 
нам ничего не известно о попытках её решения. Представляется, однако, что это 
может быть связано с высокой трудоёмкостью исследований, основанных на 
«классических» методах выделения и остатка, что реально тормозило практическую 
реализацию. 

Устранить это упущение призвана данная работа, в которой задача 
определения рыночных корректировок на состояние отделки коттеджей разных 
классов решена с помощью одного из вариантов модифицированного метода 
выделения. Это, в частности, позволило свести затраты времени и труда на 
исследование до вполне приемлемых для практики значений. 

 
Классификации коттеджей и коттеджных посёлков, используемая в 
исследовании 

 
Классификация коттеджей и коттеджных посёлков по качеству может 

включать от 3 до 7 классов. 
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Например, классификация коттеджных посёлков Российского Гильдии 
Риэлторов состоят из 5 классов 1: эконом, комфорт, бизнес, премиум и делюкс.  

Здесь мы рассматриваем самую простую классификацию, состоящую из трёх 
категорий – эконом (включая в него и комфорт – класс), бизнес и элит (включая в 
него премиум и делюкс классы). 

На самом деле, по нашему мнению, на практике чётко разграничить можно 
только эконом и элит классы коттеджей. Коттеджи же бизнес – класса по своему 
качеству близки к нижней части элитного класса (премиум). 

 
Три состояния отделки коттеджа 

 
С определением состояния отделки коттеджей так же имеет место 

определённая путаница.  
Фактически же состояние отделки коттеджа может быть одно из трёх 
1. под черновую отделку или под отделку – коттедж представляет собой 

коробку с крышей и смонтированными лестницами внутри с окнами и 
входными дверями (контур закрыт) в которую заведены (но не разведены 
внутри) все коммуникации (электричество, вода, газ, канализация) (см. 
Рис. 1); 

2. под чистовую отделку – дополнительно выполнены стяжки, штукатурка, 
разведены коммуникации, осуществлён монтаж ГКП – конструкций; 

3. отделка завершена – дополнительно выполнены малярные работы, 
плиточные (паркетные) и финишные работы (см. Рис. 2 и 3). 

 

 
 

Рисунок 1. Состояние «под черновую отделку» («под отделку) 
 

 
1 ИРН.Ру (2012), Новая попытка классификации загородной недвижимости. Мнения, как всегда, 

разделились, https://www.irn.ru/articles/31292.html  

https://www.irn.ru/articles/31292.html
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Рисунок 2. Состояние «отделка завершена» («под ключ»). Коттедж 

эконом класса 
 

 
 

Рисунок 3. Состояние «отделка завершена» («под ключ»). Коттедж 
элитного класса 

 
С учётом сказанного надо чётко различить состояния коттеджа «под 

отделку», имея в виду «под черновую отделку», и «под чистовую отделку», которая 
являются только одной из трёх составных частей полной внутренней отделки 
коттеджа. 

В данном исследовании основное внимание уделяется состоянию коттеджей 
«под черновую отделку», «под отделку». Переход к состоянию коттеджей «под 
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чистовую отделку» выполняется на основании структуры затрат на работы по 
полной внутренней отделке.  

 
Доля отделки в затратах на строительство коттеджей 

 
Коттеджи эконом класса 
 
Необходимо отметить, что данных о ценах на ремонтно – отделочные работы 

в коттеджах, публикуемых подрядчиками, в сети Интернет имеется великое 
множество. При этом подавляющее большинство этих данных доверия не 
возникают. Так, например, подавляющее большинство из них содержат только 
расценки на работу, данные же о затратах на материалы (черновые и чистовые) как 
правило не приводятся.  

Тем не менее нам удалось найти немногочисленные источники, информация 
в которых вызывает доверие и, как будет показано далее, в целом соответствующие 
рынку. 

Например, по данным Управляющей строительной компании «Wood House 
Group» 2 затраты на полную внутреннюю отделку коттеджей, включая материалы и 
обрудование, начинаются от 13 500 руб./кв.м.  

Структура затрат на полную внутреннюю отделку по данным этой компании 
показана в Табл. 1. 

 
Таблица 1 Структура затрат на полную внутреннюю отделку 

коттеджа 
 

Структура затрат на 

отделку коттеджа 
Выполняемые работа 

Минимальные 
затраты, 

руб./кв.м. 

Доля в совокупных 
затратах на отделку, 

отн. ед. 

Отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

монтаж системы 
отопления с котельной, 

систем водоснабжения и 

канализации, включая 
материалы 

от 3 000 0,22 

Черновая отделка 

стяжки, штукатурка, 
электрика, монтаж ГКП -

конструкций 3 + 

материалы 

от 6 000 0,44 

Чистовая 
(финишная) отделка 

с материалами от 4 500 0,33 

ИТОГО от 13 500 1,00 

 

По данным Архитектурно-строительной компании «ГрейтХаус» 4 удельные 
затраты на строительство коттеджа эконом класса до состояния «под отделку» 
(коробка с крышей, окнами и внешними дверями) составляют 15 000 – 18 000 
руб./кв.м. (см. Рис. 4).  

 

 
2 Wood House Group, Внутренняя отделка коттеджей, https://www.woodh.ru/otdelka-kottedzhej.php  
3 Облицовка стен ГКП: новое слово в строительстве, https://www.stroyshopper.ru/articles/oblitsovka-
sten-gkp-novoe-slovo-v-stroitelstve.html  
4 https://greathouses.ru/page/2/    

https://www.woodh.ru/otdelka-kottedzhej.php
https://www.stroyshopper.ru/articles/oblitsovka-sten-gkp-novoe-slovo-v-stroitelstve.html
https://www.stroyshopper.ru/articles/oblitsovka-sten-gkp-novoe-slovo-v-stroitelstve.html
https://greathouses.ru/page/2/
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Рисунок 4. Зависимость затрат на строительство коттеджа эконом класса 
до состояния «под отделку» от площади. 

 
Соответственно, для коттеджей эконом класса можно предполагать, что доля 

отделки в совокупных затратах на строительство коттеджа с учётом прибыли 
подрядчика должна составлять 0,40 – 0,50 отн. ед. Однако, наличие прибыли 
предпринимателя в цене полностью готовых к проживанию коттеджей эконом 
класса снизит эту долю. 

В результате, можно предположить, что рыночная доля полной 
внутренней отделки в рыночной стоимости коттеджа эконом – класса 
составит 0,30 – 0,40 отн. ед.   

 
Коттеджи бизнес и элитного классов 
 
Для коттеджей более высоких классов по данным сайта «Ремонт Просто» 5 

полная внутренняя отделка коттеджей обойдётся в 32 000 – 61 000 руб./кв.м. (см. 
Табл. 2). 

 
Таблица 2. Затраты на внутреннюю отделку коттеджей более 

высоких классов, чем эконом 
 

Тип ремонта Работы работа 
черновые 

материалы 

чистовые 

материалы 
ИТОГО 

Не полная отделка коттеджа 

стандартный 

штукатурные работы, 

устройство стяжки, 
монтажные работы, 

малярные работы, 
плиточные и паркетные 

7 000 6 000 15 000 28 000 

 
5 Ремонт Просто, Отделка коттеджей, https://remmont.msk.ru/otdelka-kottedzhey  

y = 15 162 x
R² = 0,9971

y = 17 763 x
R² = 0,9987

 -

 1 000 000

 2 000 000

 3 000 000

 4 000 000

 5 000 000

 6 000 000

 7 000 000

 -  50,00  100,00  150,00  200,00  250,00  300,00  350,00

За
тр

ат
ы

 н
а 

ст
р

о
и

те
л

ьс
тв

о
 к

о
тт

е
д

ж
а 

п
о

д
 о

тд
е

л
ку

, р
уб

.

Площадь коттеджа, кв.м.

пеноблок 

керамоблок (кирпич)

https://remmont.msk.ru/otdelka-kottedzhey


6 
 

работы, финишные 

работы 6 

Полная отделка коттеджа 

комплексный 

(полная 
внутренняя 

отделка) 

стандартный ремонт +  
работы по монтажу 

систем отопления и 
водоснабжения, 

электромонтажные 

работы 

9 000 8 000 15 000 32 000 

элитный 

комплексный ремонт, 

но с высоким уровнем 

дизайнерских решений, 
с дорогими 

отделочными 
материалами и более 

сложными 
инженерными 

системами. 

11 000 10 000 40 000 61 000 

 
Необходимо отметить, что удельные затраты на монтаж систем ОВК, 

величину которых можно оценить как разницу между затратами на комплексный и 
стандартный ремонт составят 4 000 руб./кв.м., что очень близко к данным, 
показанным в Табл. 1 - 3 500 руб./кв.м.   

По данным блога «Строительство домов. VIP Москва» 7 затраты на 
строительство «под ключ» составляет 

• коттеджа бизнес класса - 62 000 – 94 000 руб./кв.м. 8 
• элитного коттеджа - 90 000 – 140 000 руб./кв.м.  
При этом отделка «под ключ» обойдётся (см. Табл. 3)   
• для коттеджа бизнес класса – 36 000 – 54 000 руб./кв.м. или около 0,60 

отн. ед. от совокупных затрат на строительство; 
• для элитного коттеджа - 65 000 - 100 000 руб./кв.м., или около 0,70 от 

итоговых затрат на строительство.  
 

Таблица 3. Структура затрат на строительство элитного коттеджа 
 

 

класс коттеджа 

бизнес элит 

минимум максимум минимум максимум 

Проект коробки, руб./кв.м. 800 нет данных 800 нет данных 

Коробка дома 
(монолит), 

руб./кв.м. 

работа 9 000 15 000 9 000 15 000 

материалы 15 000 26 000 15 000 26 000 

Проект отделки, руб./кв.м. 1 600 нет данных 1 600 нет данных 

 
6 Фактически, указаны работы, частично относящиеся к черновой отделке (штукатурные работы, 

устройство стяжки, монтажные работы), а частично к чистовой отделке (малярные, плиточные, 

паркетные) 
7 Строительство домов. VIP Москва. Цены http://stroitelstvodomovmoskva.ru/ceny/  
8  Величина максимальных удельных затрат получена увеличением величины минимальных удельных 

затрат в 1,55 раза – соотношение максимальных и минимальных затрат на строительство коробки.  

http://stroitelstvodomovmoskva.ru/ceny/
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Отделка «под 

ключ», руб./кв.м. 

работа 16 000 нет данных 25 000 нет данных 

материалы 20 000 нет данных 40 000 нет данных 

итого 36 000 54 000 65 000 97 500 

ИТОГО, руб./кв.м. 62 400 93 600 91 400 137 170 

Доля отделки, отн. ед. 0,58 0,71 

 
Цифра 36 000 руб./кв.м. близка к величине затрат на комплексную отделку 

коттеджа – 32 000 руб./кв.м., приведённую в Табл. Х., а цифра 65 000 руб./кв.м. 
близка к величине затрат на элитную отделку коттеджа – 61 000 руб./кв.м., 
приведённую в Табл. Х. 

Соответственно можно ожидать, что доля полной внутренней 
отделки в совокупных затратах на строительство с учётом прибыли 
подрядчика составит  

• для коттеджа бизнес класса – около 0,60 отн. ед.; 
• для элитного коттеджа - около 0,70 отн. ед..  
Однако, можно предполагать, что наличие прибыли 

предпринимателя в рыночной цене коттеджа должна снизить указанную 
долю до 0,50 и 0,60 отн. ед. соответственно. 

С данными блога «Строительство домов. VIP Москва» хорошо согласуются 
данные архитектора Тотана Кузембаева средняя цена строительства элитного дома 
под ключ в 2019 году составляла $2 000 за кв.м. или около 130 000 руб./кв.м. 9 По 
текущему курсу это составит уже 170 000 – 180 000 руб./кв.м. 

При этом по данным архитектурного бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры» 
максимального ценника не существует: внедрение современных технологий и умной 
начинки может увеличивать затраты на отделку бесконечно. Так, один из самых 
дорогих объектов в портфолио бюро — строительство резиденции площадью 5 тыс. 
кв. м на юге Франции - оценивается в $25 – 30 млн., т.е. $5 000 – 6 000 за кв.м. или 
по текущему курсу 400 000 - 500 000 руб./кв.м. 

Эти данные свидетельствую о том, что в принципе доля полной внутренней 
отделки в затратах на строительство элитного (или суперэлитного) коттеджа может 
доходить до 0,70 отн. ед. от рыночной стоимости, а возможно, и превышать это 
значение. 

 
Методика определения рыночной доли полной внутренней отделки в 
рыночной стоимости коттеджей 

 
В данной работе рыночная доля полной внутренней отделки в рыночной 

стоимости коттеджа (без учёта земли) определялась с помощью альтернативного 
варианте модифицированного метода выделения (ММВ). Особенности метода 
изложены в 10 и многих других наших публикациях.  

Для исследования отбирались по три коттеджных посёлка классов эконом, 
бизнес и элит, расположенных в Московской области, в которых имелись 
предложения на продажу первичных и вторичных коттеджей в двух состояниях 

 
9 Мамаева О. (2019), Сколько стоит построить частный дом по проекту известного архитектора, РБК 

– Недвижимость, 26.03.2019, https://realty.rbc.ru/news/5c9a2a8b9a7947d041b69230  
10 Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2018), Модифицированный Метод Выделения и Обобщённый 

Модифицированный Метод Выделения. Теоретические основы, Теория, методология и практика 
оценки, 12.04.2018, http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-modificirovannyj-metod-vydeleniya-i-

obobshhyonnyj-modificirovannyj-metod-vydeleniya-teoreticheskie-osnovy-i/  

https://realty.rbc.ru/news/5c9a2a8b9a7947d041b69230
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-modificirovannyj-metod-vydeleniya-i-obobshhyonnyj-modificirovannyj-metod-vydeleniya-teoreticheskie-osnovy-i/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-modificirovannyj-metod-vydeleniya-i-obobshhyonnyj-modificirovannyj-metod-vydeleniya-teoreticheskie-osnovy-i/
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отделки - под отделку и с отделкой. Необходимо отметить, что коттеджных 
посёлков, имеющих достаточное количество объявлений о продаже объектов в двух 
состояниях отделки в реальности совсем не много, таким образом сформировать 
более мощные выборки представляется довольно проблематичным. 

Удельные цены предложения коттеджа в одном и втором состояниях без 
учёта земли определялись по уравнениям линейных трендов на диаграммах 
рассеяния, как свободный член уравнения. Удельная цена предложения земли при 
этом представляет собой множитель при обратном коэффициенте плотности 
застройки.  

Абсолютная удельная цена предложения на продажу отделки определялась 
как разница удельных цен предложения коттеджей в состоянии с отделкой и без 
отделки.  

 
Результаты исследования доли полной внутренней отделки в рыночной 
стоимости коттеджа по трём классам коттеджей 

 
А) Коттеджи эконом класса 
 
Рыночная доля полной внутренней отделки для коттеджей эконом класса 

определялась на основании анализа цен предложения на продажу коттеджей в трёх 
коттеджных посёлках Группы компаний Лосиный остров - КП Заповедный парк 2, КП 
Лосиный парк 2 и КП Загорянка парк. 

Диаграммы рассеяния альтернативного варианта ММВ для этих трёх посёлков 
показаны на Рис. 5 … 7 11. 

 

 
 

Рисунок 5. Диаграмма рассеяния альтернативного варианта ММВ 
коттеджный посёлок «Лосиный парк 2» 

 
 

 
11 ЦПеон – цена предложения на продажу единого объекта недвижимости, Плул – площадь коттеджа, 

ОКпз – обратный коэффициент плотности застройки – отношение площади земельного участка к 

площади коттеджа. 
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Рисунок 6. Диаграмма рассеяния альтернативного варианта ММВ 
коттеджный посёлок «Загорянка парк» 

 

 
 

Рисунок 7. Диаграмма рассеяния альтернативного варианта ММВ 
коттеджный посёлок «Заповедный парк 2» 

 
Результаты анализа показанных диаграмм рассеяния сведены в Табл. 4. 
 

Таблица 4. Результаты анализа показанных диаграмм рассеяния 
альтернативного варианта ММВ для коттеджных посёлков эконом класса 

  
КП Заповедный 

парк - 2 
КП Лосиный 

парк 2 
КП Загорянка парк 

Удельная цена 
предложения коттеджа 

с отделкой, руб./кв.м.  
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Удельная цена 

предложения коттеджа 
под отделку, руб./кв.м.  

35 255 26 104 19 454 

Удельная цена 

предложения отделки, 
руб./кв.м.  

15 564 17 037 13 481 

 Доля отделки в 

рыночной стоимости 

коттеджа, отн. ед. 

0,31 0,39 0,41 

 
Ранее было указано, что удельные затраты на строительство коттеджа эконом 

класса до состояния «под отделку» (коробка с крышей, окнами и внешними 
дверями) составляют 15 000 – 18 000 руб./кв.м. (см. Рис. 4). При этом удельная цена 
предложения коттеджа под отделку в трёх указанных посёлках составляет 19 500 – 
35 000 руб./кв.м. Таким образом имеющиеся данные хорошо согласуются, однако 
величина прибыли предпринимателя изменяется от посёлка к посёлку в очень 
широких пределах 12. 

В тоже самое время абсолютная удельная цена предложения на продажу 
отделки изменяется не сильно – в пределах от 13 500 – 17 000 руб./кв.м., что 
хорошо согласуется с величиной минимальных затрат на полную внутреннюю 
отделку коттеджа эконом – класса, приведённой в Табл. 1. 

Относительная доля полной внутренней отделки коттеджа эконом класса 
находится в интервале от 0,30 до 0,40 от рыночной стоимости коттеджа (земля не 
учитывается), что полностью согласуется с оценками, полученными ранее на 
основании данных о затратах на отделку. 
 

Б) Коттеджи бизнес класса 
 
Рыночная доля полной внутренней отделки для коттеджей бизнес класса 

определялась на основании анализа цен предложения на продажу коттеджей в трёх 
коттеджных посёлках - КП Княжье озеро, ЖК Пионер и КП Зелёный мыс 

Диаграммы рассеяния альтернативного варианта ММВ для этих трёх посёлков 
показаны на Рис. 8 … 10. 
 

 
12 Что в свою очередь не позволяет всерьёз воспринимать результаты оценки затратным подходом 

даже для полностью нового коттеджа в силу отсутствия достоверности у таких результатов как 

таковой. 
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Рисунок 8. Диаграмма рассеяния альтернативного варианта ММВ жилой 
комплекс «Пионер» 

 

 
 

Рисунок 9. Диаграмма рассеяния альтернативного варианта ММВ 
коттеджный посёлок «Зелёный мыс» 
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Рисунок 10. Диаграмма рассеяния альтернативного варианта ММВ 
коттеджный посёлок «Княжье озеро» 

 
На диаграммах Рис. 8 … 10 обращает на себя внимание наличие объектов с 

отделкой, резко выделяющихся своей более высокой ценой, обозначенных как 
выбросы. 

Количество таких объектов не велико, оно всегда меньше количества 
объектов, составляющих основную ценовую тенденцию для объектов с отделкой. 

Причин, объясняющих наблюдаемую картину, может быть две: 
1. указанные объекты – выбросы действительно имеют отделку более 

высокого класса, нежели основная масса объектов, вследствие чего 
наблюдаемую ценовую надбавку, которую рассчитывают получить 
продавцы таких объектов, следует расценивать не иначе, как избыточные 
улучшения для коттеджей бизнес класса; 

2. субъективные ценовые ожидания продавцов этих объектов значительно 
завышены относительно ценовых ожиданий продавцов основной массы 
объектов. 

И в первом и во втором случае, по нашему мнению, наличие объектов - 
выбросов необходимо игнорировать, ориентируясь на доминирующую ценовую 
тенденцию.  

Результаты анализа показанных диаграмм рассеяния сведены в Табл. 5. 
 

Таблица 5. Результаты анализа показанных диаграмм рассеяния 
альтернативного варианта ММВ для коттеджных посёлков бизнес класса 

  

КП Княжье озеро ЖК Пионер КП Зелёный мыс 

Удельная цена 

предложения коттеджа 
с отделкой, руб./кв.м.  

90 795 81 953 97 141 

Удельная цена 
предложения коттеджа 

под отделку, руб./кв.м.  
44 325 38 117 43 889 

y = 15 047 x + 44 325
R² = 0,8529
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R² = 0,541
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Удельная цена 

предложения отделки, 
руб./кв.м.  

46 470 43 836 53 252 

 Доля отделки в 
рыночной стоимости 

коттеджа, отн. ед. 

0,51 0,53 0,55 

 
Ранее было указано, что удельные затраты на строительство коттеджа бизнес 

класса до состояния «под отделку» (коробка с крышей, окнами и внешними 
дверями) составляют 25 000 – 40 000 руб./кв.м. (см. Табл. 2). При этом удельная 
цена предложения коттеджа под отделку в трёх указанных посёлках составляет 
39 500 – 45 000 руб./кв.м. Таким образом имеющиеся данные хорошо согласуются. 

В тоже самое время абсолютная удельная цена предложения на продажу 
отделки изменяется не сильно – в пределах от 44 000 – 53 000 руб./кв.м., что 
хорошо согласуется с величиной затрат на полную внутреннюю отделку коттеджа 
бизнес – класса, приведённой в Табл. 2 – 36 000 – 54 000 руб./кв.м. 

Относительная доля полной внутренней отделки коттеджа бизнес класса 
находится в интервале от 0,50 до 0,55 от рыночной стоимости коттеджа (земля не 
учитывается), что хорошо согласуется с оценками, полученными ранее на 
основании данных о затратах на отделку – 0,50 отн. ед. 
 

В) Коттеджи элитного класса 
 
Рыночная доля полной внутренней отделки для коттеджей элитного класса 

определялась на основании анализа цен предложения на продажу коттеджей в трёх 
коттеджных посёлках - КП Гринфилд, КП Ренессанс Парк и КП Миллениум Парк 

Диаграммы рассеяния альтернативного варианта ММВ для этих трёх посёлков 
показаны на Рис. 11 … 13. 
 

 
 

Рисунок 11. Диаграмма рассеяния альтернативного варианта ММВ 
коттеджный посёлок «Гринфилд» 
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Рисунок 12. Диаграмма рассеяния альтернативного варианта ММВ 
коттеджный посёлок «Ренессанс Парк» 

 

 
 

Рисунок 13. Диаграмма рассеяния альтернативного варианта ММВ 
коттеджный посёлок «Миллениум Парк» 

 
Результаты анализа показанных диаграмм рассеяния сведены в Табл. 6. 
 

Таблица 6. Результаты анализа показанных диаграмм рассеяния 
альтернативного варианта ММВ для коттеджных посёлков элитного 

класса 
  

КП Гринфилд 
КП Ренессанс 

Парк 
КП Миллениум 

Парк 
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Удельная цена 

предложения коттеджа 
с отделкой, руб./кв.м.  

175 642 128 819 240 617 

Удельная цена 

предложения коттеджа 
под отделку, руб./кв.м.  

73 905 53 180 91 320 

Удельная цена 

предложения отделки, 
руб./кв.м.  

101 737 75 639 149 297 

 Доля отделки в 

рыночной стоимости 

коттеджа, отн. ед. 

0,58 0,59 0,62 

 
Ранее было указано, что удельные затраты на строительство коттеджа 

элитного класса до состояния «под отделку» (коробка с крышей, окнами и 
внешними дверями) составляют 25 000 – 40 000 руб./кв.м. (см. Табл. 2). При этом 
удельная цена предложения коттеджа под отделку в трёх указанных посёлках 
составляет 53 000 – 92 000 руб./кв.м. Таким образом можно констатировать, что в 
отличие от коттеджей классов эконом и бизнес, в которых прибыль 
предпринимателя не высока, в коттеджах класса элит прибыль предпринимателя, 
закладываемая в цену продавца очень значительна – 100 – 150%. 

В тоже самое время абсолютная удельная цена предложения на продажу 
отделки изменяется не сильно – в пределах от 75 000 – 150 000 руб./кв.м., что 
хорошо согласуется с величиной затрат на полную внутреннюю отделку коттеджа 
элит – класса, приведённой в Табл. 2 – 91 000 – 137 000 руб./кв.м. 

При этом относительная доля полной внутренней отделки коттеджа элит 
класса находится в интервале от 0,58 до 0,62 от рыночной стоимости коттеджа 
(земля не учитывается), что отлично согласуется с оценками, полученными ранее 
на основании данных о затратах на отделку – 0,60 отн. ед. 
 

Соотношение удельных цен предложения на продажу коттеджей с 
отделкой и доли полной внутренней отделки в рыночной стоимости 

 
Из полученных выше данных чётко следует, что доля полной внутренней 

отделки в цене предложения на продажу коттеджей возрастает с ростом удельной 
цены коттеджа. 

Этот факт иллюстрирует Рис. 14, где показана диаграмма рассеяния в 
координатах «удельная цена предложения на продажу коттеджа с отделкой (без 
учёта земли) – доля поной внутренней отделки» 13. 

 
13 При необходимости, используя вышеприведённые данные, можно построить диаграмму рассеяния 

в координатах «удельная цена предложения на продажу коттеджа под отделку (без учёта земли) – 

доля поной внутренней отделки». 
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Рисунок 14. Диаграмма рассеяния в координатах «удельная цена 
предложения на продажу коттеджа с отделкой (без учёта земли) – доля 

поной внутренней отделки» 
 

Строго говоря, значение соответствующее КП Заповедный парк 2, является 
выбросом. При его удалении корреляционная связь становится очень сильной (см. 
Рис. 15). 

 

 
 

Рисунок 15. Диаграмма рассеяния в координатах «удельная цена 
предложения на продажу коттеджа с отделкой (без учёта земли) – доля 

поной внутренней отделки». Удалён выброс. 
 
Наличие очень высокой корреляционной связи между параметрами, 

рассмотренными на Рис. 14 и 15, при необходимости позволяет  
1. абстрагироваться от чёткого определения класса коттеджа, а оперировать 

только с удельной ценой предложения на продажу коттеджей, входящих 
в состав единых объектов – аналогов; 
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2. определять рыночную долю полной внутренней отделки и для объектов с 
экстремально высокими ценами, что может наблюдаться в эксклюзивных 
суперэлитных коттеджных посёлках - в примере рассмотренном в 14, 
удельная цена предложения наиболее дорогих коттеджей превышала 
800 000 руб./кв.м., в этом случае, в соответствии с Рис. Х, доля полной 
внутренней отделки составит 0,77 – 0,78 отн. ед. 

 
Рекомендуемые интервалы доли отделки в рыночной стоимости 

коттеджа (без учёта земли) 
 
На Рис. 16 показаны интервалы значений доли полной внутренней отделки в 

рыночной стоимости коттеджей трёх классов, имевшие место в данном 
исследовании. 

 

 
 

Рисунок 16. Интервалы значений доли полной внутренней отделки в 
рыночной стоимости коттеджей трёх классов, имевшие место в данном 

исследовании 
 

Для практического использования в оценке типичных для своих классов 
коттеджей можно рекомендовать следующие интервалы доли полной внутренней 
отделки в рыночной стоимости коттеджей (без учёта земли) 

1. эконом класс – 0,30 – 0,40 отн. ед., точнее – 0,35 – 0,40 отн. ед. с учётом 
удаления выброса; 

2. бизнес – класс – 0,50 – 0,55 отн. ед.; 
3. элит – класс – 0,60 – 0,65 отн. ед. 
В оценке супердорогих коттеджей можно рекомендовать использовать 

экстраполяцию на основании Рис. Х так, как это описано выше. 
 
Доля чистовой отделки в рыночной стоимости коттеджа 

 
14 Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2019), Модифицированный метод выделения и обобщённый 

модифицированный метод выделения. Применение для анализа рынка (2), Теория, методология и 
практика оценки, 10.02.2019, http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-mmv-i-ommv-primenenie-dlya-

analiza-rynka-2/  
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Доля полной внутренней отделки в рыночной стоимости 
коттеджа (без учёта земли), отн. ед.
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http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-mmv-i-ommv-primenenie-dlya-analiza-rynka-2/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-mmv-i-ommv-primenenie-dlya-analiza-rynka-2/
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В целом ряде случаев в оценке может потребоваться корректировка не на 

полную внутреннюю отделку, а только на чистовую отделку. 
В этом случае помощью структуры затрат на полную внутреннюю отделку, 

приведённой в Табл. Х, можно легко установить, что доля чистовой отделки 
составляет 0,33 отн. ед. от доли плоной внутренней отделки 15, что позволяет очень 
легко решить указанную задачу. В частности, доля чистовой отделки составляет 

• для коттеджей эконом класса – 0,12 – 0,13 отн. ед.; 

• для коттеджей бизнес – класса – 0,17 – 0,18 отн. ед.; 
• для коттеджей элит – класса – 0,20 – 0,22 отн. ед. 

от рыночной стоимости коттеджа без учёта земли. 
 
Заключение 

 
Представленные выше рыночные результаты могут использоваться в 

практической оценке коттеджей любых классов. 
Позитивным является то, что полученные данные хорошо согласуются с 

независимыми данными подрядчиков строительно – ремонтных работ, а 
следовательно, являются достоверными в достаточной степени для использования 
на практике. 

Хотя данные получены для Московского региона, представляется, что в 
относительных значениях они имеют достаточно общий характер, что обусловлено 
типичностью строительно – сметных соотношений. 

Тем не менее, лучшей практикой будет проверка полученных для 
Московского региона значений на местах.  

 
15 Аналогичным образом можно рассчитать доли монтажа внутридомовых сетей и черновой отделки 


