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В данной статье рассматриваются критерии выявления избыточной земли и 
формулируется основа для изучения потенциального дисконта или премии к 

рыночной стоимости избыточной земли и остатка участка относительно суммы его 
частей. В статье обсуждается ряд сценариев, с которыми может столкнуться 
оценщик, таких как анализ НЭИ для выявления избыточной земли, а также случаи, 

когда земля должна анализироваться как отдельный участок, несмотря на его 
отсутствие, что приводит к уменьшению стоимости оставшегося участка.  

 
********** 

 
Принцип избыточной земли (excess land) является фундаментальным понятием в 

оценочной практике, но удивительно мало статей было посвящено этой теме. 
Согласно The Dictionary of Real Estate Appraisal пятое издание, избыточная земля 

может быть определена как, 
 

Земля, которая не нужна для обслуживания или поддержки существующего 
улучшения.  
НЭИ избыточной земли может быть или не быть с таким же, как НЭИ 
улучшенного участка.  
Избыточная земля может иметь потенциал для продажи отдельно и 
оценивается отдельно. (1) 

 
(1.) Appraisal Institute, The Dictionary of Real Estate Appraisal, 5th ed. (Chicago: Appraisal Institute, 2010), 

s.v. "excess land." 
 

Как указано в приведенном выше определении, избыточная земля может иметь 

иное НЭИ, чем оставшийся улучшенный участок, в результате его потенциальной 
продажи отдельно. Избыточная земля отличается от излишней земли (surplus land), 

которая не обладает потенциалом разделения и поэтому имеет такое же НЭИ, как 

и остальная часть земельного участка.  
Оценка избыточной земли может потребовать иного набора сопоставимых продаж 
по сравнению с оставшимся участком, и группа потенциальных покупателей также 

может отличаться. При оценке может быть сделан иной акцент на некоторых 
элементах сравнения, и численные поправки на различия между объектом оценки 

и сопоставимыми продажами могут отличаться от тех, которые используются при 
оценке остальной части земельного участка. (2)  
 
(2.) Ibid., s.v. "surplus land." 
 

Например, оценщик может определить НЭИ избыточной земли под офисную 
застройку, а остальная часть участка имеет НЭИ для торговой застройки. В этом 
случае при оценке избыточной земли оценщик, скорее всего, будет использовать 

другой набор сопоставимых продаж, по сравнению с остальной частью, Диапазон 
оптимальных размеров для торговых площадок может отличаться от диапазона 

размеров офисных площадок, и корректировки, сделанные на расхождения в 
размерах между объектом и сопоставимыми продажами, также могут отличаться. 

 
Выявление Избыточной Земли 



 

Три теста используются для определения того, может ли часть участка быть 
избыточной землей: 

1. Товарность (Marketability) 

2. Отделимость 
3. Сохранение НЭИ оставшегося участка (свободные участки) или сохранение 

стоимости оставшегося участка (улучшенные участки) 

Первый фактор, который следует учитывать при выявлении 
потенциально избыточной земли - то, является ли рассматриваемый 

участок избыточной земли товарным как отдельный участок.  
Некоторые рынки могут не признавать землю, если она не имеет прямого выхода 

на дорогу, хотя другие рынки могут определить, что участок, не имеющий выхода 
на дорогу, является рыночным в случаях, если создается сервитут доступа.  
Или же недвижимость может иметь отношение площади земли к площади здания 

выше типичных уровней для рынка, хотя площадь, которая потенциально может 
быть признана избыточной землей, имеет специфическую узкую конфигурацию в 

той степени, в какой она ограничена или отсутствует на рынке для этой области. В 
этих случаях этот участок более уместно было бы определить как избыточную 
землю. Рынок диктует, уместно ли идентифицировать землю как избытоную. 

Второй фактор, который следует учитывать при выявлении потенциально 
избыточной земли - разделимость, которая основана на регулировании 

рынка.  
В ситуации, когда земля идентифицируется как потенциально избыточная, но она 

не выделена отдельно, оценщик должен убедиться, что этот гипотетический 
участок удовлетворяет всем требованиям зонирования и что выделение, скорее 
всего, будет одобрено.  

На некоторых рынках возможно, что гипотетический участок может 
рассматриваться как избыточный, несмотря на то что он не отвечает всем 

ограничениям зонирования.  
Например, рынок может иметь достаточный спрос на участки, которые находятся 

ниже минимальной ширины, определенной текущим зонированием.  
Если данная юрисдикция имеет историю выдачи разрешений в этих случаях, вполне 
возможно, что площадь, которая не соответствует минимальной ширине участка, 

может быть идентифицирована как избыточная земля.  
Однако, если рынок не рассматривает потенциальную возможность того, что 

гипотетический участок может быть разделен, как весьма вероятную, участок, 
скорее всего, не будет рассматриваться как избыточная земля. 
Если разделение участка, который оценщик признает избыточной землей, уже 

одобрено, то рассмотрение ограничений также необходимо. В утвержденном 
разрешении о разделении могут быть ограничения, которые могут повлиять на 

стоимость избыточной земли. Некоторые из этих ограничений могут включать 
ограничения на использование, парковку и остановку автомобилей, установленного 

текущей классификацией зонирования. 
Третий фактор, который следует учитывать при выявлении потенциально 
избыточной земли - то, как выделение части участка как избыточной 

земли повлияет на оставшуюся часть участка.  
Оценщик должен иметь понять, будет ли разделение земли, которая потенциально 

признается избыточной, сохранять НЭИ оставшегося участка  
В случае пустующего участка, земля потенциально может рассматриваться как 

избыточная, если разделение этой площади не изменяет НЭИ оставшегося участка. 



В случае улучшенной земли разделение земли, которая потенциально является 

избыточной, не должно приводить к уменьшению стоимости оставшегося участка.  
Хотя соотношение площадей земли и здания, или парковки может быть выше 

типичных уровней для рынка, вполне возможно, что существуют факторы, такие 
как особенности размещения зданий или конфигурация всего участка, которые 

могут гарантировать сохранение всего участка для его основного использования, 
как улучшенного. В этом случае отделение части земли приведет к более высокому 
уровню функционального устаревания и более низкому экономическому сроку 

службы здания или улучшений. Можно утверждать, что этот тест также является 
тестом на сохранение НЭИ оставшегося участка, и есть случаи, когда удаление 

земли, которая не является действительно избыточной, приводит к иному НЭИ 
оставшегося участка, который улучшается с помощью зданий. Однако во многих 

случаях НЭИ улучшенной земли принципиально не меняется, несмотря на 
выделение части земли, приводящее к уменьшению стоимости оставшегося участка. 
 

Излишняя Земля 
 

Если гипотетическая недвижимость не удовлетворяет одному или нескольким из 
описанных выше критериев, она, скорее всего, будет рассматриваться как излишняя 

земля. Излишняя земля может быть определена как 
 

Земля, которая в настоящее время не нужна для поддержки существующего 
улучшения, но не может быть отделена и продана. Излишняя земля не имеет 
независимого НЭИ и может вносить или не вносить дополнительную 
стоимость в стоимость улучшенного участка. (3) 

 
(3.) Ibid. 

 

Примеры излишних земель обсуждаются ниже и проиллюстрированы на рисунках 1 

и 2. 
 
Пример 1 
 
В примере 1 имеется земля позади офисного здания, которая считается избыточной 

землей (рис. 1).  
 



 
 

Рисунок 1. Пример 1 – Участок под строительство офисов 
 
Хотя эта земля потенциально отделима и не нужна для поддержки существующих 
улучшений, отсутствие прямого доступа к проезжей части ограничивает ее 

товарность до такой степени, что она рассматривается не как избыточная, а как 
излишняя земля. 

Другой тип сценария возникает, когда продажа участка земли отдельно 
отрицательно влияет на стоимость остатка, но вклад стоимости этого участка более 

чем компенсирует уменьшение стоимости остатка. Земля в этом сценарии должна 
анализироваться таким же образом, как и избыточная земля, хотя оставшийся 
участок будет оцениваться на основе доли парковки, отношения площадей земли и 

здания и/или невозможности строительства, вследствие несоответствия рыночным 
стандартам. 

В этом случае земля не признается излишней, так как определение излишней земли 
указывает на то, что она не может быть продана отдельно, хотя можно было бы 
утверждать, что это было бы связано с результирующим уменьшением стоимости 

оставшегося участка. Она также не отвечает трем критериям определения 
избыточной земли, а именно в отношении уменьшения стоимости оставшегося 

участка. Хотя благоразумный и знающий собственник рассматривал бы продажу 
этой земли отдельно, поскольку это приводит к самой высокой остаточной 

экономической стоимости, определение избыточной земли гласит, что она не нужна 
"для обслуживания или поддержки существующего улучшения." (4)  
 
(4.) Ibid., s.v. "excess land." 

 

Хотя избыточная земля почти всегда находится в общей собственности с 
оставшимся участком на дату оценки, она рассматривается как гипотетически 
отдельная недвижимость с отдельным НЭИ. Поэтому удаление этой части участка 

не оказывает отрицательного влияния на оставшийся участок. Однако, учитывая, 



что земля в этом сценарии анализируется аналогично избыточной земле, ее можно 

назвать избыточной землей, приводящей к уменьшению стоимости оставшегося 
участка. Эта ситуация проиллюстрирована в примере 2. 

 
Пример 2 
 
Распределительный склад площадью 85 000 квадратных футов расположен на 
участке площадью 9 акров. Недвижимость находится на оживленной улице в 

районе, который за последние несколько лет превратился из промышленного в 
торговый. Учитывая более крупную, чем обычно, часть участок перед складом, 

участок площадью 62 500 квадратных футов в юго-западном углу может быть 
продан отдельно. Этот рынок демонстрирует наиболее высокий спрос и, 

следовательно, самую высокую удельную стоимость на участки такого размера и 
конфигурации.  
Общая стоимость этого гипотетического трактата составляет 500 000 долларов. 

Перед складом есть парковка, которая предназначена для посетителей и офисных 
сотрудников. Половина парковки находится в той части участка, которая 

используется наиболее эффективно, и будет продаваться отдельно.  
В то же время на восточной стороне здания есть некоторая парковка, общая 

функциональность планировки участка уменьшена, а отступ перед зданием ниже, 
чем обычно.  
В результате стоимость оставшегося участка теряется на 100 000 долларов. 

Учитывая, что общая стоимость участка площадью 62 500 квадратных футов 
превышает снижение стоимости оставшегося участка, наиболее выгодным и 

оптимальным вариантом является продажа этого участка отдельно. 
В этом примере признается, что часть 62 500 квадратных футов может быть 
избыточной и/или излишней землей, хотя весь участок площадью 62 500 

квадратных футов не является ни избыточной, ни излищней землей. 
 

 
 

Рисунок 2. Пример 2 - Складской участок 
 



На рисунке 2 подробно показано расположение здания, парковочных мест и 

подъездных путей относительно избыточной земли. 
 

Оценка суммы частей  
 

В практике оценки принято, что рыночная стоимость избыточной земли добавляется 
к стоимости оставшегося участка. Appraisal of Real Estate, четырнадцатое издание, 
дает пример того, как обращаться с избытком земли, и в этом примере говорится, 

что  
 

"если стоимость земли по соседству составляет 1,00 доллара за квадратный 
фут, то избыток земли в этой ситуации, вероятно, добавит к стоимости всего 
1,00 доллар за квадратный фут объекта оценки". (5) 

 
(5.) Appraisal Institute, The Appraisal of Real Estate, 14th ed. (Chicago: Appraisal Institute, 2013), 200. 

 
Однако оценщики, как правило, не используют методику "суммы частей" при оценке 

большинства типов недвижимости.  
Кроме того, при оценке домов на одну семью большинство оценщиков не добавляют 
полную стоимость единицы при корректировке площади участка, независимо от 

того, рассматривается ли дополнительная площадь как избыточная или излишняя 
земля. 

До публикации в 2007 году статьи Janice Young и Stephanie Coleman "Common Errors 
and Issues in Reports" ("Распространенные ошибки и проблемы в отчетах") (6) 

 
(6.) Janice F. Young and Stephanie Coleman, "Common Errors and Issues in Reports," The Appraisal Journal 
(Summer 2007): 264-272. 

 
в научных текстах было лишь ограниченное обсуждение потенциальной скидки или 

премии при оценке избыточной земли.  
В четырнадцатом издании Appraisal of Real Estate говорится:  
 

«Оценщики должны проявлять осторожность при добавлении стоимости 
избыточной земли к стоимости остальной части недвижимости, поскольку 
сумма частей может быть или не быть равна целому» (7);  

 
(7.) The Appraisal of Real Estate, 14th ed., 201. 

 
Однако, предыдущие издания Appraisal of Real Estate не включали включите это 

предостережение. 
Правило стандартов l-4e Uniform Standards of Professional Appraisal Practice также 

касается оценки отдельных частей: 
 

«При анализе совокупности различных объектов недвижимости или 
составных частей недвижимости оценщик должен проанализировать влияние 
совокупности на стоимость, если таковое имеется. 
Оценщик должен воздерживаться от оценки всего объекта исключительно 
путем суммирования отдельных значений различных объектов недвижимости 
или составных частей». (8) 

 



(8.) Appraisal Standards Board, Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, 2014-2015 ed. 

(Washington, DC: The Appraisal Foundation, 2014), Lines 607-610. 

 

Признается, что это стандартное правило может быть выведено как основанное на 
совокупности нескольких участков или взаимосвязи fee simple, leased fee и leasehold 
на арендуемую недвижимость. Тем не менее, участок, который улучшен 

несколькими зданиями, обычно основывается на анализе всего участка в целом, и 
можно утверждать, что этот тип оценки представляет собой совокупность 

различных составных частей имущества, на которые ссылается это правило 
стандартов. 

Подобно стоимости крупных участков с несколькими более мелкими частями, 
существует высокая степень вероятности того, что рыночная стоимость избыточной 
земли и оставшегося участка, проданного в рамках одной сделки, приведет к 

стоимости, отличной от суммы отдельных значений, если они продаются отдельно.  
Владельцы недвижимости, которые непосредственно не используют площадь, 

признанную избыточной, и планируют продать ее отдельно, несут текущие расходы, 
расходы, связанные с продажей недвижимости, и риск будущих изменений цен.  

На некоторых рынках ограниченный круг потенциальных покупателей земли, 
признанной избыточной, может привести к тому, что маркетинговый период 
составит несколько лет.  

В результате добавление стоимости земли, которая считается избыточной, к 
стоимости оставшегося участка может привести к завышению рыночной стоимости 

объекта оценки в целом. И наоборот, в случаях, когда избыток земли вычитается из 
цены при рассмотрении сопоставимых продаж, отсутствие учета скидки к рыночной 
стоимости избыточной стоимости земли может привести к занижению стоимости 

оставшегося участка. 
Таким образом, для определения добавленной стоимости избыточной земли 

уместен анализ дисконтированных денежных потоков.  
Обоснование использования анализа дисконтированных денежных потоков 

заключается в том, что стоимость избыточной земли, которая не требуется для 
обеспечения НЭИ оставшегося участка, основана на текущей стоимости его будущих 
выгод.  

Анализ дисконтированных денежных потоков основан на шестиступенчатом 
процессе: 

1. Определить рыночную стоимость избыточной земли на дату оценки 
2. Определить срок маркетинга, необходимый для продажи избытка земли 

3. Оценить промежуточный доход в течение холдингового периода 
4. Определить расходы в течение холдингового периода 
5. Определить нормы роста или снижения рыночной стоимости избыточной земли, 

промежуточных доходов и расходов 
6. Продисконтировать чистую прибыль или убыток за каждый период для 

получения приведенной стоимости по соответствующей ставке 
Рыночная стоимость избыточной земли основана на том, что она немедленно 
доступна для альтернативного использования на дату вступления оценки в силу. 

Промежуточные доходы могут быть основаны на таких статьях, как хранение на 
открытой площадке или парковка.  

Расходы, связанные с продажей, включают, но не ограничиваются, геодезическими, 
юридическими и брокерскими сборами.  



В холдинговый период также существуют расходы, такие как обслуживание 

парковки, уход за газоном, уборка снега, налоги на недвижимость и страхование 
любых существующих улучшений.  

Для участков, в которых избыточная земля юридически не разделена на дату 
вступления в силу оценки, метод определения дополнительных налоговых расходов 

в результате избыточной земли может отличаться для разных муниципалитетов.   
Например, интервью с тремя оценщиками в центральном Illinois показывают, что 
нет единого мнения о том, как оценивается избыточная земля для целей 

налогообложения, при этом некоторые оценщики используют единую стоимость 
единицы для всего участка, а другие используют другую стоимость единицы для 

того, что считается избыточным. 
International Association of Assessing Officers (IAAO) подтвердила, что не существует 

единого метода, используемого для оценки избыточных земель для целей 
налогообложения.  
Тем не менее, в этом анализе налоги на недвижимость должны основываться на 

дополнительной разнице между расходами, относящимися ко всему имуществу, и 
налоговыми расходами, относящимися к оставшемуся участку.  

Следует признать, что, хотя избыточная земля считается гипотетически отдельной, 
некоторые расходы, такие как страхование, обслуживание парковки, уборка снега 

и уход за газоном, также основаны на их постепенном увеличении по отношению 
ко всему участку. Прогнозируемый промежуточный доход также потенциально 
может быть основан на его постепенном увеличении для всего участка. 

В идеальных условиях ставка дисконтирования определяется непосредственно 
рынком; однако для определения подходящей ставки дисконтирования таким 

образом может быть ограниченная поддержка.  
Следует отметить, что определение добавленной стоимости избыточной земли 
осуществляется аналогично отдельным участкам в коттеджных посёлках, хотя 

обычно нецелесообразно использовать ставки дисконтирования для оценки 
избыточной земли, которые аналогичны ставкам дисконтирования для коттеджных 

посёлков, поскольку пользователи объектов недвижимости этого типа часто 
разные.  

Типичными покупателями крупных размежёванных участков в коттеджных посёлках 
являются застройщики, в то время как преобладающими покупателями как 
оставшегося участка, так и избыточной земли могут быть собственники или 

инвесторы. Кроме того, оценки крупных размежёыванных участков часто основаны 
на значительном количестве участков или единиц, тогда как в ситуациях с 

избыточной землей обычно в оценку включаются только два объекта 
недвижимости: земля, признанная избыточной, и оставшийся участок. 

Ставки капитализации, установленные для аналогичных договоров аренды земли, 
могут служить руководством при определении соответствующей ставки 
дисконтирования. Когда доход и стоимость увеличиваются или уменьшаются с 

одинаковой скоростью, ставка дисконтирования может быть рассчитана путем 
добавления темпов роста к ставкам капитализации. Однако этот расчет может 

привести к неточной ставке дисконтирования в случаях, когда НЭИ отлично от того, 
для которого была извлечена ставка капитализации. Это связано с различными 
уровнями риска для разных типов недвижимости.  

Например, ставки капитализации, встречающиеся в сельскохозяйственных районах 
центрального Иллинойса, часто составляют 2-3%.  

Если земля в настоящее время используется для сельскохозяйственного 
производства, но НЭИ предназначено для будущего девелопмента, то добавление 



прогнозируемых темпов роста к ставке капитализации, полученной из объектов, 

используемых для сельскохозяйственного производства, вероятно, приведет к 
неточной ставке дисконтирования, поскольку тип риска для сельскохозяйственных 

земель отличается от земель под застройку. Однако в случае, когда избыточная 
земля наиболее эффективно используется в сельскохозяйственных целях, ставки 

капитализации могут служить полезным ориентиром при определении 
соответствующей ставки дисконтирования. 
При отсутствии достаточных рыночных данных уместной является ставка 

дисконтирования, основанная на альтернативных издержках или на том, какой 
доход владелец может получить от альтернативных инвестиций с аналогичным 

риском и ликвидностью. 
 

Пример 3 
 
Оценщик оценивает торговый центр площадью 10 000 квадратных футов, 

расположенный на участке площадью 1,5 акра с 75 парковочными местами.  
Здание сконфигурировано таким образом, что имеется возможность разделить и 

продать отдельно западные 0,5 акра, при этом на избыточной площади земли 
имеется 25 парковочных мест.   

Доля парковки и отношение площади земли, за исключением избыточной земли, и 
здания является адекватным для этого рынка, и разделение земли, признанной 
избыточной, не оказывает отрицательного влияния на стоимость оставшегося 

участка.  
Этот рынок демонстрирует достаточный спрос на участки площадью 0,5 акра в этом 

месте и такой конфигурации, в то время как оставшийся участок и земля, которая 
определена как избыточная, отвечают всем минимальным требованиям к 
зонированию. 

 

 
 

Рисунок 3. Пример 3 - Центр розничной торговли 
 
На рисунке 3 подробно показано расположение здания и парковки относительно 
избыточной земли. 



В этом примере оценщик определяет рыночную стоимость избыточной земли, если 

она будет продана на дату вступления оценки в силу, в размере 200 000 долларов 
США.  

Исходя из текущих рыночных условий, прогнозируемый срок реализации составляет 
два года.  

Владелец сдал в аренду лишние парковочные места по годовой ставке в размере 
200 долларов США за место и планирует продолжать эту аренду.  
Оценщик приходит к выводу, что эта арендная ставка является разумной для 

данного рынка. 
Прогнозируемые расходы включают следующее: 

• Уход за газоном и уборка снега - 500 долларов в год 

• Обслуживание парковки - 500 долларов в год 

• Налоги на недвижимость – 3 500 долларов США в год 

• Страховка - 250 долларов в год 
• Брокерские сборы - 6% от выручки от продажи 

• Геодезия / юридические услуги – 2 000 долларов США (во 2-й год) 

• Управление - 5% от промежуточного дохода 
Налоги на недвижимость были основаны на постепенном увеличении стоимости 
этого участка в результате избытка земли. Следует отметить, что, возможно, можно 

было бы признать дополнительные управленческие расходы, связанные с 
разделением и реализацией избыточной земли. Однако часто существуют 
различные мотивы для приобретения недвижимости с избытком земли, и некоторые 

участники рынка могут не признавать это статьей расходов. 
Исторически стоимость земли увеличивалась на 2% в год, и оценщик прогнозирует, 

что этот темп удорожания сохранится в течение нескольких лет.  
Увеличение промежуточных доходов или расходов не прогнозируется.  

Основываясь на анализе аналогичных инвестиций, ставка дисконтирования в 
размере 9% является разумной, исходя из соизмеримого риска и ликвидности 
избыточной земли.  

Анализ дисконтированных денежных потоков для этого сценария показан в таблице 
1. Анализ доходов и расходов показывает, что стоимость избыточной земли в этом 

примере составляет 163 000 долларов США, или скидка 18,5%. 
 

Таблица 1. Пример 3 - Центр Розничной торговли – Анализ 
Дисконтированных денежных Потоков 

 
                                                                      Год 1            Год 2 
 
Продажа объекта                                        $0               $208,080 

Промежуточный доход                                $5,000         $5,000 
Общий доход                                              $5 000        $213 080 
 

Расходы 
Уход за газоном/уборка снега                      $500            $500 

Обслуживание парковки                              $500            $500 
Страховка                                                   $250            $250 
Управление                                                 $250            $250 

Налоги на недвижимость                             $3500           $3500 
Геодезия/юридические услуги                      $0               $2,000 
Брокерская комиссия                                   $0                $12,485 

Общие расходы                                           $5 000       $19 485 
Чистый операционный доход                   $0              $193,595 
Дисконтированный денежный поток      $0              $162 945 



Итого                                                           162 945 долларов США 

Округлено до                                             163 000 долларов США 

 

Факторы, влияющие на Скидки и Премии за Избыточную землю 
 
Есть некоторые исключения из случаев, когда рыночная стоимость избыточной 

земли и оставшегося участка меньше суммы частей.  
Хорошо задокументировано, что владельцы недвижимости имеют тенденцию 

платить премии за прилегающие участки.  
В то время как избыток земли не нужен для обеспечения НЭИ оставшегося участка, 

возможно, что владельцы пожелают сохранить эту землю для таких целей, как 
пристройка к текущему зданию, расширение парковки или строительство здания, 
которое приведет к синергии с использованием на участке. оставшийся тракт. Этот 

фактор может компенсировать любую потенциальную скидку или потенциально 
может привести к премии по отношению к рыночной стоимости избыточной земли 

и оставшегося участка. 
Второй фактор, который может привести к отсутствию скидки, связан с рыночными 

силами.  
Исходя из рыночных условий для некоторых объектов недвижимости, доход, 
полученный в течение промежуточного периода, а также ожидаемые темпы 

удорожания могут компенсировать ставку дисконтирования и прогнозируемые 
расходы, использованные в анализе дисконтированных денежных потоков.  

На более сильных рынках, а также на рынках с большим количеством 
потенциальных покупателей и большей степенью ликвидности, вероятно, будут 
относительно низкие скидки или, возможно, их вообще не будет.  

Ниже приведены некоторые из пунктов, которые могут изменить скидку на 
избыточную землю: 

• Размер промежуточного дохода 

• Размеры расходов в течение холдингового периода 

• Ожидаемое повышение или снижение стоимости избыточной земли, 
промежуточных расходов и доходов в течение холдингового периода 

• Уровень рыночного риска и требуемая норма доходности 

• Ожидаемое маркетинговое время 
Обратите внимание, что все вышеупомянутые статьи являются переменными в 
анализе дисконтированных денежных потоков для определения добавленной 

стоимости избыточной земли. 
Другим фактором, влияющим на уровень потенциальной скидки, является то, 
разделена ли в настоящее время земля, признанная избыточной. Если земля в 

настоящее время разделена, разумно предположить меньшую скидку, поскольку 
продавец не несет геодезических и юридических расходов или риска того, что 

разделение может не быть одобрено. 
Как упоминалось ранее, земля, которая не соответствует минимальным 

требованиям к зонированию, потенциально может быть признана избыточной 
землей, если юрисдикция имеет историю предоставления разрешений и существует 
хороший спрос на участки такого размера или конфигурации. В этом случае 

стоимость избыточной земли может включать большую скидку для учета 
дополнительного риска и расходов, связанных с получением разрешения.  

В случаях, когда земля, признанная избыточной, имеет более низкую степень 
товарности, может быть большая скидка, учитывая, что может потребоваться более 



длительное время для реализации и/или больший риск того, что будет найден 

подходящий покупатель.  
Или, если оценка включает неопределенность в отношении таких параметров, как 

коммунальные услуги или расширение проезжей части, может быть выбрана более 
высокая ставка дисконтирования. 

Хотя земля может быть определена как избыточная, и разделение не приводит к 
уменьшению стоимости оставшегося участка, будущее использование избыточной 
земли потенциально может привести к увеличению или уменьшению стоимости 

оставшегося участка.  
Потенциальные виды использования, которые могут негативно повлиять на 

стоимость оставшегося участка, включают, но не ограничиваются,  

• конкурирующие объекты,  

• объекты, которые приводят к снижению соответствия окружению,  
• виды использования, которые приводят к более высокому уровню шума или 

трафика.  

Анализ НЭИ включает в себя рассмотрение использования, пользователей и сроков. 
Если будет сделан вывод о том, что эти негативные виды использования, вероятно, 

будут распространены на оставшийся участок, ожидаемое маркетинговое время 
может быть увеличено и / или прогнозируемая будущая цена продажи может быть 
снижена, поскольку владелец может включить ограничения на использование при 

предполагаемой продаже, что может ограничить круг потенциальных покупателей. 
Существует также вероятность того, что будущее использование избыточной земли 

окажет положительное влияние на стоимость оставшегося участка.  
Примеры такого типа использования включают, но не ограничиваются,  

• объекты, которые имеют синергические преимущества с оставшимся участком,  

• объекты, которые увеличивают близлежащий трафик, предполагая, что 
оставшийся участок используется для использования, которое выигрывает от 
более высокого трафика.  

Если оценщик определит, что этот позитивный тип использования вероятен, скидка 
на добавленную стоимость избыточной земли может быть ниже, или в некоторых 

случаях это потенциально может привести к премии.  
В этом случае оценщик будет использовать более низкую ставку дисконтирования, 
учитывая, что стимул владельца или потенциального покупателя будет проявляться 

в стоимости оставшегося участка, а не присущ ставке дисконтирования. 
 

НЭИ избытка земли по сравнению с НЭИ излишка земли 
 

В связи с потенциальной скидкой на добавленную стоимость избыточной земли 
относительно ее рыночной стоимости оценщик должен сравнить эту стоимость с ее 
добавленной стоимостью в качестве излишней земли.  

Участок, который потенциально является избыточным, может иметь более высокую 
рыночную стоимость, чем стоимость его вклада в качестве излишней земли.  

Однако вышеупомянутые факторы, влияющие на скидку к стоимости этой земли, 
основанной на том, что она является избыточной, могут привести к тому, что эта 

площадь будет использоваться как излишняя земля.  
В примере 1 земля была определена как излишняя, главным образом из-за 
отсутствия прямого выхода на проезжую часть. Возможно, что этот участок может 

иметь спрос на некоторых рынках, хотя, исходя из его стоимости как излишней 
земли, по сравнению с его вкладной стоимостью как избыточной земли, может быть 

нецелесообразно рассматривать его как избыточный.  



Пример 4 иллюстрирует этот тип сценария. 

 
Пример 4 
 
Участок земли имеет рыночную стоимость в 125 000 долларов, исходя из того, что 

это избыточная земля, и он вносит 100 000 долларов в общую сумму в виде 
излишней земли.  
На этом рынке наблюдается ограниченная девелоперская активность, и оценщик 

прогнозирует десятилетний маркетинговый период без повышения стоимости земли 
в течение этого периода.  

Оценщик использует анализ дисконтированных денежных потоков, основанный на 
параметрах, поддерживаемых рынком, который предполагает, что стоимость вклада 

составляет менее 100 000 долларов США. Таким образом, оценщик приходит к 
выводу, что эта земля должна рассматриваться как излишняя. 
Обсуждение вопроса о скидке или премии относительно суммы частей до сих пор 

основывалось исключительно на применении к стоимости избыточной земли. Как 
правило, скидка или премия не будут применяться к стоимости оставшегося 

участка, поскольку мотивы потенциального покупателя чаще всего основаны на 
использовании оставшегося участка.  

 
Альтернативные Подходы 
 

Анализ дисконтированных денежных потоков считается наилучшим методом оценки 
дисконта или премии за избыточную землю.  

Основная слабость этого подхода заключается в том, что некоторые участники 
рынка могут формально не использовать анализ дисконтированных денежных 
потоков при определении добавленной стоимости избыточной земли.  

Альтернативные методы определения добавленной стоимости избыточной земли по 
отношению к ее рыночной стоимости включают изучение сопоставимых продаж для 

определения соответствующей скидки или премии к стоимости избыточной земли 
по отношению к ее рыночной стоимости.  

Это осуществляется следующим образом: 
 
 Цена продажи 

Минус: Рыночная стоимость остатка 
Минус: Рыночная стоимость избыточной земли 

Равно: Скидка или премия за избыточную землю (в долларах) 
Делится на: Рыночную стоимость избыточной земли 

Равно: Скидка или надбавка к совокупной стоимости избыточной земли (в 
процентах) по отношению к рыночной стоимости избыточной 
земли. 

 
 

Эта формула продемонстрирована в примере 5. 
 
Пример 5 
 
Улучшенная недвижимость с избытком земли недавно была продана за 1 100 000 

долларов.  



Рыночная стоимость оставшегося участка составляет 900 000 долларов, а 

избыточная земля имеет рыночную стоимость в 250 000 долларов.  
Указанная скидка или премия на эту избыточную землю может быть рассчитана 

следующим образом: 
 

 Цена продажи $1,100,000 
Минус: Рыночная стоимость оставшегося участка $900 000 
Минус: Рыночная стоимость избыточной земли $250 000 

Равняется:  минус $50,000 
 
Таким образом, стоимость избыточной земли в этом сценарии демонстрирует скидку 
в размере 20% по отношению к рыночной стоимости (- 50 000 долларов США / 250 

000 долларов США). 
У такого подхода есть три ограничения.  
Типичная рыночная разница может повышать или снижать предлагаемую скидку 

или премию, особенно в тех случаях, когда процент от продажной цены, 
приходящийся на избыток земли, относительно низок.  

Кроме того, может существовать ряд переменных, связанных с соответствующей 
скидкой или премией, полученной от сопоставимой продажи, таких как 

операционные расходы, маркетинговое время и промежуточный доход, которые 
могут не отражать объект недвижимости. Как отмечалось ранее, мотивы 
покупателей недвижимости, которые включают избыточную землю, также могут 

повлиять на указанную скидку или премию. 
Независимо от того, является ли сумма стоимостей частей, как правило, 

аналогичной стоимости целого на соответствующем рынке, где находится 
недвижимость, сопоставимые продажи с избыточной землей могут потребовать 
дополнительной проверки, поскольку мотивация покупателя и предполагаемое 

использование земли, которую я определяю как избыточную, могут указывать на 
степень скидки или премии. 

Другой подход к определению соответствующей скидки или надбавки к стоимости 
избыточной земли по отношению к ее рыночной стоимости заключается в 

проведении опроса участников рынка. Подобно извлечению сопоставимых продаж, 
недостатком этого подхода является количество переменных, специфичных для 
объекта недвижимости, которые могут повлиять на указанную скидку или премию. 

Часто наблюдается относительно небольшое количество продаж с избытком земли, 
и число участников рынка, имеющих опыт работы с такими типами недвижимости, 

также может быть относительно низким. 
 

Дополнительные соображения 
 
Обсуждение потенциальной скидки (или ее отсутствия) на добавленную стоимость 

избыточной земли по отношению к ее рыночной стоимости основано на стоимости 
такой земли и оставшейся части от продажи в рамках одной сделки.  

Если на основе беседы с клиентом может быть определено, что избыточная земля 
должна быть представлена как отдельная стоимость от оставшегося участка, то в 
этом случае скидка или премия по отношению к стоимости суммы частей были бы 

неуместны.  
Если клиент определяет, что неразделенное превышение должно быть 

представлено отдельно, следует использовать гипотетическое условие о том, что 
эта область юридически разделена на дату вступления оценки в силу. Однако, если 



избыточная земля и оставшийся участок представлены в единой стоимости, никаких 

гипотетических условий не потребуется, поскольку анализ дисконтированных 
денежных потоков учитывает риск и расходы, связанные с будущим разделением. 

Во многих случаях оценка избыточной земли не потребует дополнительных 
экстраординарных допущений. Однако есть некоторые исключения, например, если 

оценщик прогнозирует время, когда будут установлены инженерные коммуникации 
или проезжая часть. В предыдущем примере с землей, которая была признана 
избыточной, несмотря на несоответствие минимальным требованиям к 

зонированию, может быть использовано экстраординарное допущение для 
отражения вероятности того, что юрисдикция продолжит предоставлять 

разрешения аналогичным образом, как это было в прошлом.. 
 

Заключение 
 
Оценки, потенциально связанные с избыточной и излишней землей, требуют учета 

множества факторов. Земля, которая определена как избыточная, может иметь 
скидку или премию по отношению к сумме частей, и эта статья представляет собой 

попытку сформулировать структуру для количественной оценки любой 
потенциальной скидки или премии. Хотя добавление рыночной стоимости 

избыточной земли к рыночной стоимости оставшегося участка может и не привести 
к неточной оценке, предпочтительнее использовать более динамичный подход. 
 
Оригинал: Webster J.M. (2015), A discussion of excess land concepts and theory, Appraisal Journal, March 
22, https://www.websterappraisals.com/wp-content/uploads/Cover-Article-Spring-15-TAJ_ExcessLand.pdf 

 

https://www.websterappraisals.com/wp-content/uploads/Cover-Article-Spring-15-TAJ_ExcessLand.pdf

