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Ниже представлен пример анализа наилучшего и наиболее эффективного 
использования из отчёта об оценке отеля в центре Нью – Йорка, содержащийся в 
отчёте об оценке на 31.12.2019г. 1, который был нами несколько оптимизирован. 
Пояснения даны в тексте. 
В целом, такой формат анализа НЭИ объектов, для которых существующее текущее 
использование в качестве НЭИ очевидно, но формально является необходимым, 
представляется полностью наглядным и приемлемым в российской практике 
оценки. 
 
При определении наилучшего и наиболее эффективного использования мы 
учитывали текущие рыночные тенденции спроса и предложения, действующие 
правила зонирования и другие возможные ограничения, а также соседние виды 
землепользования. 
Следует признать, что в тех случаях, когда участок имеет существующие 
улучшения на нем, наилучшее и наиболее эффективное использование 
может быть определено как отличное от существующего использования.  
Однако, существующее использование будет продолжаться, однако, до 
тех пор, пока стоимость земли в ее наилучшем и наиболее эффективном 
использовании не превысит общую стоимость недвижимости в ее 
существующем использовании 2. 
При оценке наилучшего и наиболее эффективного использования рассматриваются 
и проверяются альтернативные виды использования, такие как  

• юридически допустимое использование,  
• физически осуществимое использование,  
• финансовая осуществимость  
• наилучшее и наиболее эффективное использование для рассматриваемого 

объекта. 
 

Факторы 3 Как Вакантный Как Улучшенный 

Юридическая 

допустимость 

Недвижимость расположена в районе С4-4А, что позволяет осуществлять 

застройку жилыми, коммерческими и общественными помещениями на праве 

собственности. 

 
1 Габжамилов Р. (2020), Отчет об оценке гостиницы Indigo в NY двумя подходами (на декабрь 2019г.), 

12.09.2020, https://www.facebook.com/groups/437500082966055/permalink/3146660175383352 
2 Фактически это означает, что существующее использование продолжается до тех пор, пока 

улучшения земельного участка не становятся ухудшениями земельного участка, т.е. фактически не 

становятся обязательными к сносу, а их стоимость становится отрицательной и равной затратам на 
снос – Прим. А.С. 
3 Отметим, что в оригинале имеются два анализа НЭИ – как вакантного и как улучшенного. Однако, 

в них имеются общие положения, которые мы объединяем. Помимо компактности единый анализ 
представляется нам более наглядным – Прим. А.С. 

https://www.facebook.com/groups/437500082966055/permalink/3146660175383352


В настоящее время никаких известных изменений в зонировании не 

рассматривается и не ожидается. 

Мы не знаем о каких-либо 
публичных или частных 

ограничениях, которые 
препятствуют девелопменту 

участка.  

Наш анализ показывает, что 
местоположение объекта 

соответствует текущему 
зонированию.  

Мы считаем, что участок, если он 

свободный, может быть улучшен 
(развит) для вышеуказанных 

законно разрешенных (и 
предполагаемых) целей 

использования. 

Объект отвечает современным 
требованиям зонирования и не является 

юридически нецелесообразной 
структурой, значительно не 

соответствующей действующему 

правовому зонированию.  
Существующая застройка была создана 

после изменения зонирования, сохранив 
за собой более 160 000 квадратных 

футов с правами на застройку. 

Физическая 
Возможность 

Участок в 15 611± квадратных футов, является типичным размером, 
обеспечивающим очень хорошую полезность для девелопмента. 

Все необходимые коммунальные услуги имеются, и нет никаких явных 
сервитутов или посягательств, которые мешали бы девелопменту. 

Любое из вышеуказанных 

юридически разрешенных видов 
использования считается физически 

возможным. 

Здание было построено в 2015 году и 

находится в отличном состоянии. 

Финансовая 
выполнимость 

Местоположение объекта является смешанным, а в последние годы в 
непосредственной близости от объекта наблюдается значительное развитие 

новых смешанных видов использования. 

Коммерческий девелопмент был бы 
финансово осуществим. 

Объект является успешным отелем, а 
текущий доход обеспечивает доход на 

землю.  
Было бы неразумно уничтожать 

существующие усовершенствования.  

Существующее использование является 
наиболее финансово целесообразным 

использованием. 

Максимальная 

эффективность 

/ Наилучшее и 
наиболее 

эффективное 
использование 

Были представлены и рассмотрены все юридически допустимые, физически 

возможные и финансово осуществимые виды использования объекта как 

вакантного и как улучшенного. 

Основываясь на отличном 

расположении участка, такая 

коммерческая застройка, как отель, 
будет представлять собой наиболее 

эффективное и наилучшее 
использование. 

Исходя из производительности 

существующего отеля, текущее 

использование является наиболее 
эффективным и наилучшим 

использованием. 

Вывод  Основываясь на зонировании 

объекта, физических 
характеристиках, местоположении 

и прогнозируемых экономических 
условиях, дальнейшее 

использование в качестве отеля 

считается наиболее эффективным 
и наилучшим использованием. 

Наиболее 
Вероятный 

Покупатель 4 

 Принимая во внимание размер и 
характеристики объекта недвижимости, 

а также его текущее использование в 

 
4 Требования определить в разделе Анализ ННЭИ тип наиболее вероятного покупателя содержится 

в USPAP. Для объектов, например, офисного назначения дополнительно требуется определить будет 

ли потенциальный покупатель сдавать объект в аренду иным лицам или полностью займёт его сам, 
что в дальнейшем должно быть учтено в оценке через норму вакансий (в последнем случае должна 



качестве отеля, вероятным покупателем 

является национальный / 

международный гостиничный инвестор / 
девелопер. 

 

 
быть принята нулевая норма вакансий). Нам такое требование представляется полностью 
адекватным и подлежащим к внедрению в российскую практику оценки. 


