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НЕ ОПТИМАЛЬНАЯ (НЕ ЭФФЕКТИВНАЯ) ЗАСТРОЙКА ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА И СЕРЬЁЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
 

 
 
Введение 
 
Оценка единых объектов коммерческой недвижимости, состоящих из земельных 
участков и расположенных на них зданий, таит в себе некоторые особенности, 
которые не являются очевидными при общем поверхностном рассмотрении. 
Одна из таких особенностей заключается в неэффективности использования – не 
оптимальности застройки земельного участка. 
В частности, это может приводить к резкому различию результатов оценки 
сравнительным и доходным подходами, не обусловленному ни дефектами 
методологии, ни недостатками рынка. 
Следствием пренебрежения указанной особенностью может стать получение резко 
не достоверного результата. 
Попутным следствием является необходимость контроля эффективности 
использования – оптимальности застройки земельного участка, например, в 
процессе формирования залогового обеспечения. 
 
Объект оценки 
 
Объект оценки – комплекс производственной недвижимости – нескольких 
земельных участков и нескольких производственных зданий - винзавода в одном из 
посёлков в периферийном районе Краснодарского края. 
Фактически единый комплекс разбит на две части, независимо друг от друга 
переданных в залог. 
Соответственно, задача состояла в оценке двух частей единого комплекса по 
отдельности с оформлением двух отчётов об оценке. 
Площади земельных участков и производственных зданий всего объекта полностью 
и двух его частей приведены в таблице ниже.  
 

 

Площадь, кв.м. Коэффициент 

плотности 
застройки 

Земельные участки 
Производственные 

здания 

Объект полностью 60 556 7 776 0,13 

1-я часть 12 957 4 662 0,36 

2-я часть 47 599 3 113 0,07 

 
Соответственно, осуществлялась оценка каждой из частей всего объекта по 
отдельности двумя подходами – сравнительным и доходным. 
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Однако после того, как были выявлены резкие расхождения в результатах оценки 
рыночной стоимости, получаемых каждым из подходов, для каждой из двух частей, 
была осуществлена оценка двумя подходами и всего объекта целиком. 
Это позволило установить причину наблюдаемых резких расхождений, которая 
крылась в изменении оптимальной плотности застройки, имеющей место в объекте 
целиком, на резко неоптимальные плотности застройки, имеющие место в каждой 
из частей объекта по отдельности. 
В результате оценка каждой из частей всего объекта по отдельности доходным 
подходом попросту потеряла практический смысл по причине резко неадекватных 
результатов, получающихся по причине недостатка или избытка земли, не 
рассматриваемой в качестве источника дохода в доходном подходе. 
 
Сравнительный подход 
 
При оценке сравнительным подходом использовался обобщённый 
модифицированный метод выделения, ОММВ (см., например, 1). Здесь особенности 
применения метода не рассматриваются. 
Были найдены и использованы 8 единых объектов производственно – складской 
недвижимости, расположенных преимущественно в станицах и посёлках района (6 
шт., один из которых в посёлке, в котором расположен объект оценки), а также в 
райцентре (2 шт.). Для оценки базовым вариантом ОММВ был также использован 
один не застроенный земельный участок промышленного назначения, 
расположенный в районе. 
Интервал удельных цен предложения на продажу единых объектов в расчёте на 
площадь зданий показан в таблице ниже. 
  

Удельная цена 
предложения на продажу 

единых объектов, 
руб./кв.м. зданий 

Минимум 7 500  

Среднее 12 093  

Максимум 16 109  

 

На двух графиках ниже приведены диаграммы базового и альтернативного 
вариантов ОММВ, свободные члены уравнений аппроксимирующих трендов которых 
дают удельные цены предложения на продажу земельных участков и зданий 
соответственно. 
 

 
1 Слуцкий А.А. (2020), Применение Обобщённого Модифицированного Метода Выделения для оценки 

Единых Объектов Недвижимости. Презентация вебинара Российского Общества Оценщиков, Теория, 
методология и практика оценки, 30.04.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-primenenie-obobshhyonnogo-

modificirovannogo-metoda-vydeleniya-dlya-ocenki-edinyx-obektov-nedvizhimosti-prezentaci-vebinara-roo/ 
. Многочисленные статьи по данному методу оценки опубликованы на сайте «Теория, методология 

и практика оценки» http://tmpo.su/  

http://tmpo.su/sluckij-a-a-primenenie-obobshhyonnogo-modificirovannogo-metoda-vydeleniya-dlya-ocenki-edinyx-obektov-nedvizhimosti-prezentaci-vebinara-roo/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-primenenie-obobshhyonnogo-modificirovannogo-metoda-vydeleniya-dlya-ocenki-edinyx-obektov-nedvizhimosti-prezentaci-vebinara-roo/
http://tmpo.su/
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Полученные корреляционные модели с вероятностью более 95% не являются 
результатом случайного совпадения фактов и обстоятельств и являются 
отражением объективно сложившейся рыночной тенденции 2, поскольку 

• при имеющих место фактически количестве объектов в выборках – в модели 
базового варианта ОММВ использовано 9 объектов, в то время как при 
коэффициенте детерминации 0,85 – 0,90 и одном ценообразующем факторе 
достаточно 5; 

• в модели альтернативного варианта ОММВ использовано 8 объектов, в то 
время как при коэффициенте детерминации 0,90 – 0,95 и одном 
ценообразующем факторе достаточно 4 – 5; необходимо отметить, что в 
дальнейшем к удельной цене предложения применяется одна корректировка, 
т.е. число ценообразующих факторов увеличивается до двух, что 
увеличивает количество необходимых объектов до 6, однако фактическое 

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

модифицированный метод выделения. Анализ качества моделей, Теория, методология и практика 
оценки, 22.04.2019, http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-mmv-i-ommv-analiz-kachestva-modelej/, 

Слуцкий А.А. (2019), Квазистатистический подход к методу количественных корректировок. 
Критерии качества, Теория, методология и практика оценки, 21.05.2019, http://tmpo.su/sluckij-a-a-

kvazistatisticheskij-podxod-k-metodu-kolichestvennyx-korrektirovok-kriterii-kachestva/  
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Обратный коэффициент плотности застройки, отн. ед.

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-mmv-i-ommv-analiz-kachestva-modelej/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-kvazistatisticheskij-podxod-k-metodu-kolichestvennyx-korrektirovok-kriterii-kachestva/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-kvazistatisticheskij-podxod-k-metodu-kolichestvennyx-korrektirovok-kriterii-kachestva/


Страница 4 из 11 
 

число использованных объектов – 8 - по прежнему остаётся более чем 
достаточным. 

При этом, выборки, использованные при построении корреляционных моделей, 
являются однородными и не содержат выбросов – объектов, имеющих иное 
ценообразование. Об этом свидетельствуют малые значения ошибок (см. таблицу 
ниже). 
 
 Ошибки аппроксимации 

средняя максимальная 

Базовый вариант 7% при норме менее 15% 11% при норме менее 35% 

Альтернативный вариант 7% при норме менее 15% 13% при норме менее 35% 

 
Такие результаты оценки, по нашему мнению, являются максимально 
достоверными. Никакая иная альтернативная оценка не сможет дать результат, 
существенно отличающийся от полученного (в смысле соответствии с критерием 
п.25 ФСО №1), возможно только не значительное изменение результата, 
обусловленное учётом в оценке единичных объектов – аналогов, пропущенных 
нами 3.   
Удельные цены предложения земли и производственных зданий, которые в 
дальнейшем используются в оценке, показаны в таблице ниже. 
 

 
Удельная цена предложения 

на продажу, руб./кв.м. 

Земельный участок 1 045 

Производственные здания 3 648 

 
Оценка удельных рыночных стоимостей земельных участков и зданий, входящих в 
объект оценки показана в таблицах ниже. 
 
Земельные участки 

Удельная цена предложения на продажу, руб./кв.м. 1 045  

Скидка на торг 0,80  

Удельная рыночная стоимость, руб./кв.м. 836  

 
Производственные здания 

Удельная цена предложения на продажу, руб./кв.м. 3 648  

Скидка на торг 0,80  

Скорректированная удельная цена предложения на продажу, 

руб./кв.м. 
2 919  

Корректировка на физическое состояние, отн. ед. 1,14  

Удельная рыночная стоимость, руб./кв.м. 3 327  

 
Обоснование корректировок 
Скидка на торг 

 
3 Мы исходим из того, что никто и никогда не может гарантировать то, что в процессе конкретной 

оценки им были обнаружены и использованы все объекты, которые там могли бы быть обнаружены 
и использованы. Однако, то, что в процессе оценки была проведена достаточная работа по поиску 

и анализу, гарантировано быть должно и гарантируется.  
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В соответствии с рыночными данными, приведёнными в 4, в 2020 году наиболее 
вероятное значение скидки на торг вне зависимости от сегмента и локации объектов 
коммерческой недвижимости находилась в интервале от 0,14 до 0,28 отн. ед. (14 – 
28%) с наиболее вероятным значением 0,20 отн. ед. или 20% к цене продавца. При 
этом, более 80% наблюдений (13 из 15) находятся в интервале от 0,15 до 0,25 отн. 
ед. (15 – 25%). 
Корректировка на физическое состояние  
Здания и помещения, входящие в состав объекта оценки имеют хорошее 
физическое состояние, эксплуатируются, в них осуществляется текущий ремонт. 
Соответственно, их физическое состояние оценщик определяет, как хорошее. 
Здания и помещения, входящие в состав объектов – аналогов, в соответствии с 
видами, представленными на фотографиях в объявлениях, как было указано выше, 
имеют состояние не лучше удовлетворительного (требуется капитальный ремонт 
здания с восстановлением или заменой неисправных элементов). Они не 
эксплуатируются, имеют явно выраженные дефекты отделки и ограждающих 
конструкций, а также, возможно, скрытые дефекты. 
В соответствии с 5 корректировка на разницу в физическом состоянии зданий и 
помещений, в них расположенных, составляет 1,14 отн. ед. 
Расчёт рыночных стоимостей земельных участков и производственных зданий, 
входящих в объект оценки целиком и в каждой из двух частей, показан в таблице 
ниже. 
 

  Площадь, 

кв.м. 

Удельная 
рыночная 

стоимости, 
руб./кв.м. 

Рыночная 

стоимость, руб. 

Объект 

целиком 

Земельные участки 60 556 836 50 624 816 

Производственные 

здания 
7 776 3 327 25 870 752 

Всего 76 495 568 

 

1-я часть 

Земельные участки 12 957 836 10 832 052 

Производственные 

здания 
4 662 3 327 15 510 474 

Всего 26 342 526 

2-я часть 

Земельные участки 47 599 836 39 792 764 

Производственные 
здания 

3 113 3 327 10 356 951 

Всего 50 149 715 

 
Затратный подход 
 
Использование затратного подхода, как независимого подхода к оценке, по нашему 
мнению, в данном случае невозможно по следующим причинам. 

 
4 Слуцкий А.А. (2020), Рыночная Экстракция Скидки на Торг, Теория, методология и практика оценки, 
31.12.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-rynochnaya-ekstrakciya-skidki-na-torg/  
5 Слуцкий А.А. (2021), Аналитический метод определения корректировки удельных цен и ставок 
аренды зданий – аналогов на различие в физическом состоянии с объектом оценки, Теория, 

методология и практика оценки, 23.02.2021, http://tmpo.su/sluckij-a-a-analiticheskij-metod-
opredeleniya-korrektirovki-udelnyx-cen-i-stavok-arendy-zdanij-analogov-na-razlichie-v-fizicheskom-

sostoyanii-s-obektom-ocenki/  

http://tmpo.su/sluckij-a-a-rynochnaya-ekstrakciya-skidki-na-torg/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-analiticheskij-metod-opredeleniya-korrektirovki-udelnyx-cen-i-stavok-arendy-zdanij-analogov-na-razlichie-v-fizicheskom-sostoyanii-s-obektom-ocenki/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-analiticheskij-metod-opredeleniya-korrektirovki-udelnyx-cen-i-stavok-arendy-zdanij-analogov-na-razlichie-v-fizicheskom-sostoyanii-s-obektom-ocenki/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-analiticheskij-metod-opredeleniya-korrektirovki-udelnyx-cen-i-stavok-arendy-zdanij-analogov-na-razlichie-v-fizicheskom-sostoyanii-s-obektom-ocenki/
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В соответствии с результатами 6, удельные затраты на строительство нового 
современного производственного комплекса (с учётом внешних и внутренних 
коммуникаций) в настоящее время в России составляют не менее 33 000 руб./кв.м. 
Таким образом, фактически удельная цена предложения на продажу зданий в 
выборке, определённая в сравнительном подходе, составляет всего около 10% от 
стоимости нового. 
При этом физическое состояние производственных зданий - аналогов в выборке 
оценивается как «удовлетворительное» (требуется капитальный ремонт здания с 
восстановлением или заменой неисправных элементов), что соответствует 
физическому износу в 20 – 30% от стоимости нового 7. 
При этом признаков значительного функционального износа производственных 
зданий - аналогов обнаружить сложно, они вполне универсальны, а каких - то 
особых требований к их конструкции нет. 
Соответственно, недостающая часть удешевления производственных зданий, 
включённых в выборку в размере 60 – 70% (или примерно 2/3) от стоимости нового 
является ни чем иным, как внешним износом, имеющим экономический характер 
(низкая востребованность). 
При этом, никакие методы определения внешнего износа объектов недвижимости, 
реально продемонстрировавшие свою эффективность и достоверность, нам не 
известны. 
Соответственно, использование затратного подхода в данном случае сводится к 
констатации наличия внешнего износа в сегменте производственно – складской 
недвижимости в месте расположения объекта оценки и объектов – аналогов. 
 
Доходный подход 
 
Для оценки доходным подходом был использован метод прямой капитализации.  
На графике ниже представлена диаграмма рассеяния запрашиваемых годовых 
арендных потоков восьми производственно – складских объектов, которые 
рассматриваются как аналоги. 
 

 
6 Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2021), Затраты на строительство объектов коммерческой и 

производственной недвижимости. Часть 2. Тепличные комплексы, склады, молочно – 
животноводческие комплексы. Теория, методологи и практика оценки, 21.02.2021, 

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-zatraty-na-stroitelstvo-obektov-kommercheskoj-i-
proizvodstvennoj-nedvizhimosti-chast-2-teplichnye-kompleksy-sklady-molochno-zhivotnovodcheskie-

kompleksy/  
7 Слуцкий А.А. (2021), Аналитический метод определения корректировки удельных цен и ставок 

аренды зданий – аналогов на различие в физическом состоянии с объектом оценки, Теория, 

методология и практика оценки, 23.02.2021, http://tmpo.su/sluckij-a-a-analiticheskij-metod-
opredeleniya-korrektirovki-udelnyx-cen-i-stavok-arendy-zdanij-analogov-na-razlichie-v-fizicheskom-

sostoyanii-s-obektom-ocenki/ 

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-zatraty-na-stroitelstvo-obektov-kommercheskoj-i-proizvodstvennoj-nedvizhimosti-chast-2-teplichnye-kompleksy-sklady-molochno-zhivotnovodcheskie-kompleksy/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-zatraty-na-stroitelstvo-obektov-kommercheskoj-i-proizvodstvennoj-nedvizhimosti-chast-2-teplichnye-kompleksy-sklady-molochno-zhivotnovodcheskie-kompleksy/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-zatraty-na-stroitelstvo-obektov-kommercheskoj-i-proizvodstvennoj-nedvizhimosti-chast-2-teplichnye-kompleksy-sklady-molochno-zhivotnovodcheskie-kompleksy/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-analiticheskij-metod-opredeleniya-korrektirovki-udelnyx-cen-i-stavok-arendy-zdanij-analogov-na-razlichie-v-fizicheskom-sostoyanii-s-obektom-ocenki/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-analiticheskij-metod-opredeleniya-korrektirovki-udelnyx-cen-i-stavok-arendy-zdanij-analogov-na-razlichie-v-fizicheskom-sostoyanii-s-obektom-ocenki/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-analiticheskij-metod-opredeleniya-korrektirovki-udelnyx-cen-i-stavok-arendy-zdanij-analogov-na-razlichie-v-fizicheskom-sostoyanii-s-obektom-ocenki/
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Полученная корреляционная модель с вероятностью близкой к 100% не являются 
результатом случайного совпадения фактов и обстоятельств и являются 
отражением объективно сложившейся рыночной тенденции 8 - при имеющем место 
фактически количестве объектов в выборке – 8 объектов - при коэффициенте 
детерминации 0,99 и более и одном ценообразующем факторе достаточно 4 
объектов, при двух ценообразующих факторах (с учётом одной последующей 
корректировки на физическое состояние, см. ниже) достаточно 5 объектов. 
При этом, выборки, использованные при построении корреляционных моделей, 
являются однородными и не содержат выбросов – объектов, имеющих иное 
ценообразование. Об этом свидетельствуют малые значения ошибок 
аппроксимации - средняя ошибка – 12% при норме менее 15%, максимальная – 
28% при норме менее 35%. 
Такой результат, как и в случае результата сравнительного подхода, так же следует 
признать максимально достоверным по основаниям изложенным выше. 
Процесс определения удельной рыночной стоимости единых объектов 
недвижимости в расчёте на 1 кв.м. зданий показан в таблице ниже. 
 
Запрашиваемая ставка аренды, руб./кв.м. улучшений/год 1 657 9 

Скидка на торг, отн. ед. 0,80  

Скорректированная запрашиваемая ставка аренды, руб./кв.м. 

улучшений/год 
1 326  

Корректировка на вакансии, отн. ед. 0,908  

Скорректированная запрашиваемая ставка аренды, руб./кв.м. 
улучшений/год 

1 203  

Корректировка на физическое состояние «удовлетворительное – 

хорошее», отн. ед. 
1,14  

Удельный чистый операционный доход, руб./кв.м. улучшений/год 1 371  

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

модифицированный метод выделения. Анализ качества моделей, Теория, методология и практика 

оценки, 22.04.2019, http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-mmv-i-ommv-analiz-kachestva-modelej/, 
Слуцкий А.А. (2019), Квазистатистический подход к методу количественных корректировок. 

Критерии качества, Теория, методология и практика оценки, 21.05.2019, http://tmpo.su/sluckij-a-a-
kvazistatisticheskij-podxod-k-metodu-kolichestvennyx-korrektirovok-kriterii-kachestva/  
9 Среднее значение запрашиваемой ставки аренды 

y = 1 447,2 x
R² = 0,9978
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Ставка капитализации, отн. ед. в год 0,14  

Удельная рыночная стоимость ЕОН при удовлетворительном 

состоянии улучшений, руб./кв.м. улучшений 
9 796  

 

Обоснование корректировок аналогично сравнительному подходу. 
Ставка капитализации определялась методом пары групп 10 – делением средней 
запрашиваемой ставки аренды - 1 657 руб./кв.м./год, не включая эксплуатационные 
расходы - на среднюю удельную цену предложения на продажу единых объектов, 
использованных в сравнительном подходе - 12 093 руб./кв.м.  
При этом полученное значение – 0,14 отн. ед. в год – вполне соответствует нашим 
представлениям о том, что это значение должно быть заметно выше значения, 
характерного для Московского региона (0,10 – 0,11 отн. ед. в год на конец 2020г. 
11), а также примерно равна ставке капитализации объектов формата стрит – ритейл 
в Краснодарском крае (0,13 отн. ед. в год в 3 кв. 2020г. 12) 13.  
Определение рыночной стоимости улучшений, входящих в состав объекта оценки 
целиком, показано в таблице ниже. 
   

Площадь, 

кв.м. 

Удельная 
рыночная 

стоимость, 
руб./кв.м. 

Рыночная 

стоимость, 
руб. 

Соотношение со 

сравнительным 
подходом, руб. 

всего Единый объект 7 776 9 796 76 173 696 1,00 

Земельные участки 60 556 836 50 624 816 1,00 

Производственные 

здания 
7 776  25 548 880 0,99 

 

Как следует из представленной таблицы,  
• рыночная стоимость единого объекта недвижимости, полученная доходным 

подходом, отличается от рыночной стоимости единого объекта 
недвижимости, полученной сравнительным подходом, не более, чем на 1%; 

• соответственно, при вычитании рыночной стоимости земельных участков, 
полученной в рамках сравнительного подхода, из рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости, получаемая рыночная стоимость 
производственных зданий так же отличается от рыночной стоимости 
производственных зданий, определённой в рамках сравнительного подхода, 
не более, чем на 1%. 

Полученный результат нельзя оценить иначе, как отличный. 
Совсем иная картина наблюдается после разбиения единого объекта на две чисти. 

 
10 Слуцкий А.А. (2020), Определение ставки капитализации для использования в методе прямой 

капитализации: требования, методы и комментарии, Вопросы оценки, №3, 2020, 

http://tmpo.su/sluckij-a-a-opredelenie-stavki-kapitalizacii-dlya-ispolzovaniya-v-metode-pryamoj-

kapitalizacii-trebovaniya-metody-i-kommentarii/ 
11 CRE (2021), Итоги 2020 года, Часть 1, https://cre.ru/news/82288  
12 Слуцкий А. А., Слуцкая И.А. (2020) Обзор рынка помещений формата стрит – ритейл в гор. 

Краснодар и Краснодарском крае. 3 кв. 2020, Теория, методология и практика оценки, 27.06.2020, 
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-obzor-rynka-pomeshhenij-formata-strit-ritejl-v-gor-krasnodar-i-

krasnodarskom-krae-3-kv-2020-g/ 
13 Слуцкий А.А. (2020), Метод рыночно обоснованных корректировок определения ставок 

капитализации объектов коммерческой недвижимости, Теория, методология и практика оценки, 
07.07.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-metod-rynochno-obosnovannyx-korrektirovok-opredeleniya-

stavok-kapitalizacii-obektov-kommercheskoj-nedvizhimosti/  

http://tmpo.su/sluckij-a-a-opredelenie-stavki-kapitalizacii-dlya-ispolzovaniya-v-metode-pryamoj-kapitalizacii-trebovaniya-metody-i-kommentarii/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-opredelenie-stavki-kapitalizacii-dlya-ispolzovaniya-v-metode-pryamoj-kapitalizacii-trebovaniya-metody-i-kommentarii/
https://cre.ru/news/82288
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-obzor-rynka-pomeshhenij-formata-strit-ritejl-v-gor-krasnodar-i-krasnodarskom-krae-3-kv-2020-g/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-obzor-rynka-pomeshhenij-formata-strit-ritejl-v-gor-krasnodar-i-krasnodarskom-krae-3-kv-2020-g/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-metod-rynochno-obosnovannyx-korrektirovok-opredeleniya-stavok-kapitalizacii-obektov-kommercheskoj-nedvizhimosti/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-metod-rynochno-obosnovannyx-korrektirovok-opredeleniya-stavok-kapitalizacii-obektov-kommercheskoj-nedvizhimosti/
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Процесс определения рыночной стоимости земельных участков и зданий, разбитых 
на две части показан ниже. 
   

Площадь, 

кв.м. 

Удельная 

рыночная 

стоимость, 
руб./кв.м. 

Рыночная 
стоимость, 

руб. 

Соотношение со 
сравнительным 

подходом, руб. 

1-я 
часть 

Единый объект 4 662 9 796 45 668 952 1,73 

Земельные участки 12 957 836 10 832 052 1,00 

Производственные 

здания 
4 662  34 836 900 2,25 

2-я 
часть 

Единый объект 3 113 9 796 30 494 948 0,61 

Земельные участки 47 599 836 39 792 764 1,00 

Производственные 
здания 

3 113  - 9 297 816 не определяется 

 
Как видно из представленной таблицы, после разбиения единого объекта на две 
части, какое бы то ни было соответствие результатов оценки доходным подходом 
результату оценки сравнительным подходом пропадает. 
При этом,  
• с ростом коэффициента плотности застройки с 0,13 отн. ед. для всего объекта 

до 0,36 отн. ед. для его первой части при условии постоянства стоимости 
земельного участка стоимость производственных зданий резко – в 2,25 раза – 
возрастает; 

• со снижением коэффициента плотности застройки с 0,13 отн. ед. для всего 
объекта до 0,07 отн. ед. для его второй части при условии постоянства стоимости 
земельного участка стоимость производственных зданий резко снижается и 
становится отрицательной. 

Обусловлено это тем, что при сдаче в аренду единого объекта недвижимости 
арендная плата, определяемая условиями рынка и рассчитываемая на единицу 
площади зданий, по умолчанию включает в себя плату и за пользование земельным 
участком. При этом, при фиксированной рыночной стоимости земли, определённой 
сравнительным подходом:  
1. В случае, если площадь земельного участка является оптимальной, 

капитализированная арендная плата за здания, определённая в доходном 
подходе, соответствует рыночной стоимости и зданий, и земли, определённой в 
сравнительном подходе. Результаты оценки рыночной стоимости единого 
объекта разными подходами совпадают, как в случае объекта целиком. 

2. В случае, если площадь земельного участка является менее оптимальной, 
капитализированная арендная плата за здания, определённая в доходном 
подходе, превышает рыночную стоимость зданий, определённой в 
сравнительном подходе, поскольку нагрузка землёй, переданной в аренду 
«бесплатно» снижается. Результат оценки рыночной стоимости единого объекта 
доходным подходом становятся больше результата оценки сравнительным 
подходом по причине возрастания остаточной (после вычитания рыночной 
стоимости земли) рыночной стоимости зданий, как в случае первой части 
объекта. 

3. В случае, если площадь земельного участка является сверх оптимальной, 
избыточной, капитализированная арендная плата за здания, определённая в 
доходном подходе, становится существенно меньше рыночной стоимости 
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зданий, определённой в сравнительном подходе, поскольку нагрузка землёй, 
переданной в аренду «бесплатно» возрастает. Результат оценки рыночной 
стоимости единого объекта доходным подходом становятся меньше результата 
оценки сравнительным подходом по причине снижения вплоть до отрицательных 
величин остаточной (после вычитания рыночной стоимости земли) рыночной 
стоимости зданий, как в случае второй части объекта. 

Соответственно, доходный подход, очевидно, перестаёт давать результат, 
объективно отражающий действительность, и его в данном случае ни в коем случае 
нельзя рассматривать в качестве результата оценки, в том числе включать в 
согласование результатов, полученных разными подходами. 
При этом, такая высокая плотность застройки, как в случае первой части объекта, 
скорее всего, не позволит единому объекту выполнять часть производственной 
функции, которая выполняется всем объектом целиком, а чрезвычайно низкий 
коэффициент плотности застройки, как в случае второй части, означает наличие 
резко избыточной, не нужной земли, фактически не приносящей доход. 
 
Выводы 
 
Мы показали, что резкое расхождение результатов оценки единых объектов 
недвижимости коммерческого назначения сравнительным и доходным подходом 
может объясняться не дефектами методологии или несовершенством рынка, а 
достаточно банальной причиной – не эффективностью использования – не 
оптимальностью застройки земельного участка. В этом случае абсолютно 
правильной и обоснованной будет ориентация на результат оценки одним из 
подходов. 
В данном случае за итоговый результат оценки следует принимать результат 
сравнительного подхода. Особо отметим, что такое заключение мы делаем только 
применительно к данной ситуации оценки, констатируя попутно резкую не 
оптимальность формирования залогового обеспечения. Разбиение единого 
комплекса недвижимости предприятия на не оптимальные части может привести к 
необходимости реализовывать одну из частей самостоятельно, что вряд ли 
позволит достичь максимально возможной цены. 
Однако намного более важным является тот факт, что в случае, если бы по каким 
то причинам (например, по причине отсутствия объектов – аналогов, выставленных 
на продажу) раздельная оценка частей объекта была бы выполнена только 
доходным подходом, а стоимость земельного участка была бы получена методом 
распределения с использованием справочной доли земли в рыночной стоимости, её 
результат был бы не достоверным и вводящим в заблуждение. 
Помимо этого, если бы раздельная оценка частей объекта была бы выполнена 
только сравнительным подходом обнаруженная выше особенность осталась бы не 
замеченной.  
Таким образом оценку единых объектов коммерческой недвижимости, состоящих из 
земельного участка и здания следует обязательно производить с использованием и 
сравнительного, и доходного подходов, определяя итоговый результат с учётом 
всей полученной информации. Только такая оценка может дать достоверный 
результат и позволит судить об эффективности использования - оптимальности 
застройки земельного участка.  
При этом очевидным критерием эффективности использования - оптимальности 
застройки земельного участка является приблизительное равенство результатов 



Страница 11 из 11 
 

сравнительного и доходного подходов при условии корректного определения 
величины ставки капитализации. 
Особо отметим, что манипулирование величиной ставки капитализации с целью 
подгонки результатов доходного подхода под результат сравнительного также 
является большой проблемой, что должно быть предметом особого внимания 
экспертных оценочных и контролирующих оценку структур. 
В заключение отметим, что по нашей практике в ином случае, когда единый объект 
имеет резко избыточную землю, но находящуюся не в собственности, а в аренде, 
оправданным может быть использование результата доходного подхода. Однако 
этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения. 
 
 
 
 
 


