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Уэйн Фосс, Анализ рынка, Наиболее эффективное использование и 
Свободные земли. На примере Пустующего земельного участка 
площадью 66 Акров 
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Объект недвижимости  

• Площадь: 66 акров  
• Форма: Прямоугольная, почти квадратная  
• Расположение: в 0,75 милях к западу от крупной автострады север-юг, вдоль 

которой расположены новые многоэтажные офисные и торговые здания, и в 
0,25 милях к югу от предполагаемой автострады northbelt loop.  

• Зонирование: Офисное и торговое использование 
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Цель задания  
• Наиболее эффективное использование Участка  

• Факты, которые следует учитывать  
• Сомнительно, что наиболее вероятное использование соответствует 

зонированию  
• Многие близлежащие офисные и торговые здания пустуют  

• Пользователям были проданы только сопоставимые продажи  
• Объект, вероятно, является долгосрочной инвестицией  
• Действительно сопоставимые продажи земли может быть трудно определить, 

потому что фактическое использование объекта сомнительно  
• Необходимо проверить финансовую целесообразность. Потенциальное 

использование субъекта должно быть проверено 
 
 



Страница 4 из 40 
 

 
 
Карта для анализа участка 
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Анализ производительности недвижимости, Факторы, определяющие 
использование участка  

• Доступ  
o Три стороны, север, запад и юг  
o Две улицы являются основными магистралями  
o Рядом с главной автострадой и будут рядом с новой кольцевой 

автострадой, хотя прямого доступа к этим автострадам из объекта нет. 
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Анализ продуктивности участка, Факторы, определяющие использование 
участка  

• Физические характеристики  
o 66 акров, пологий склон с северо–востока на юго–запад  
o Дренаж - учитывается: ручей на участке  
o Шумовое загрязнение: в юго-восточной части участка было получено 

значение 65 децибел. Источник - близлежащий аэропорт. 
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Анализ продуктивности участка, Факторы, определяющие использование 
участка  

• Физические характеристики  
o Любой план участка должен быть в первую очередь ориентирован на 

четыре фактора:  
o Внутреннее дорожное сообщение с Вирджиния-авеню  
o Водоем для сбора отходов площадью не менее 2,5 акров  
o Канализация, позволяющая оставить оставшуюся дренажную зону в 

естественной пойме  
o Минимальное количество бордюров. и основные подъездные пути 

ведут на Нью-Йорк-авеню или Сент-Джеймс-Плейс 
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Анализ производительности участка, Факторы, определяющие 
использование участка  

• Непосредственно прилегающие виды землепользования  
o Юго–Запад и Юго–восток – это торговые и садовые офисные здания  
o Далее на юго-восток - офисные и промышленные объекты  
o Восток - крупный жилой проект  
o Запад - жилой район с низкой плотностью населения  

• Глядя на прилегающие виды землепользования, можно сделать вывод, что 
передняя часть будет быть розничной торговлей, а задняя часть будет 
представлять собой квартиры или какой-то другой тип ВИЭ 
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Анализ производительности участка, Факторы, определяющие 
использование участка  

• Зонирование и юридические ограничения  
o Передняя часть: 
o Около 16 акров общего использования для розничной торговли  

o Задняя часть:  
o Многоэтажные офисы  

o Городское планирование не выявило никаких препятствий для 
зонирования земли для использования в жилых помещениях или для 
легкой промышленности 

o Зонирование, по-видимому, не представляет каких-либо серьезных 
ограничений для возможностей землепользования. 
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Анализ производительности участка, Факторы, определяющие 
использование участка  

• Выводы:  
o Анализ участка показывает, что землепользование будет включать:  
o Магазины и Садовые офисы в южной части  
o Жилые дома с квартирами или средней плотностью затройки в северной 

части  
o Промышленное использование также возможно, хотя ограничения 

застройки, склоны и пойма делают это использование менее идеальным. 
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Анализ производительности участка, Факторы использования 
Определяемые местоположением  

• Рост городов, регионов и микрорайонов  
o Фокус с точки зрения того, как он поддерживает развитие смешанного 

использования  
o Где рост, скорее всего, произойдет, и насколько?  
o Связи и ассоциации землепользования  
o Экономическая концепция; вопросы, которые необходимо рассмотреть  

▪ Близко к чему? Далеко от чего?  
▪ Доступ к чему/от чего? • 
▪ Конкурировать с чем? И где?  
▪ Влияние чего? 
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Анализ эффективности использования недвижимости, Факторы, 
определяемые местоположением  

• Доступность района (Связи)  
o Улицы: • Нью–Йорк-авеню и Сент-Джеймс-Плейс  

▪ Основные магистрали север-юг и восток-запад  
• 0,75 миль от главной региональной автострады север-юг  

o Воздушный транспорт  
▪ Хороший доступ к воздушному транспорту (юго-восток)  
▪ В 12 милях от крупного аэропорта метрополитена  

o Количество трафика  
• в настоящее время 20 000 ADT, с прогнозом 40 000 ADT через 10 - 
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Анализ производительности участка, Факторы использования, 
определяемые местоположением  

• Доступность района (Связи)  
o Будущее  

▪ Предлагаемая кольцевая дорога восток-запад (север)  
• Характеристики района  

o на периферии престижного офисного района северного метро  
o жилье с высоким доходом находится в пределах 5 миль 
o жилье со средним доходом, прилегающее к объекту  
o считается немного уступающим районам к востоку автострады север-юг  

• Выводы  
o доступ к объекту очень хороший  
o загруженность дорог в этом районе может считаться несколько негативной 

для использования в жилых помещениях в ближайшей перспективе. 
Улучшения на шоссе поблизости могут свести на нет эту проблему. 
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Карта Связей в области землепользования 



Страница 15 из 40 
 

 
 
Анализ производительности участка, Структура городского роста  

• Существующая модель роста  
o анализ общей модели роста в районе  

▪ Интенсивность использования (соотношение площадей)  
▪ количество квадратных футов площади застройки на единицу 

площади земли  
▪ высокая интенсивность использования вдоль автострады север-

юг и на основных перекрестках с соседними коллекторными 
улицами  

▪ использование с меньшей интенсивностью дальше от 
автострады и граничит с использованием с высокой 
интенсивностью  

o Заключение  
▪ маргинальное переходное положение между  

▪ более интенсивным использованием в направлении автострады 
север-юг  

▪ менее интенсивным использованием на западе. 
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Существующая Обобщенная Схема Землепользования 
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Анализ Производительности участка, Основные Узлы Занятости  
Региональные Узлы.  
 

Центры занятости 

Название. Местоположение. Кв. Футов. Офисы 

В Центральном Деловом 
Районе 

20 Миль. ЮВ 33,7 М 

Петля Автострады 3 Мили. Ю 10,5 М 

Западный Район. 8 Миль. З. 11,0 М 

Итого:  55,2 М 

 
• Вывод:  

o Существующие узлы остаются доминирующими на рынке  
o Объект не считается частью какого-либо существующего узла 
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Анализ производительности участка, Модели роста и зонирование  

• Зонирование  
o Многоквартирное  
o Промышленное — в основном на юг  

• Использование земли по соседству  
o Многосемейное, местное торговое и офисное использование, типичное для 

крупных перекрестков  
o Жилье с низкой плотностью на западе  

• Планируемая застройка  
o крупный планируемый офисный парк – юг  

o Парк завершен, но нет продажа участков или разработка проектов  
o Торговый центр на пересечении автострады север-юг и предлагаемого 
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Анализ производительности недвижимости, Сводный Предметный анализ 
Использования  
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Прогнозируемое Обобщенное землепользование На основе 
характеристик местоположения 
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Рыночные детерминанты использования, Спрос - Предложение — 
Розничная торговля  

o Фундаментальный анализ:  
Предполагаемый Средний доход домохозяйства (текущий) 38 750 долларов США  
За вычетом налогов и расходов,  
не связанных с розничной торговлей, при 57% 22 080 долларов США  
Эффективная покупательная способность  
домохозяйств в розничной торговле 16 670 долларов США  
Предполагаемая численность домохозяйств за четыре года х 32 945  
Предполагаемая общая эффективная  
розничная покупательная способность (rd) $ 549 000 
разделенная на доллары за кв. м продаж $ 200  
Предполагаемая общая поддерживаемая торговая площадь за четыре года 2 745 
000 кв.м  

o Оценка Департамента экономического развития: 3 155 000 кв. м  
o Заключение: 3 000 кв. м 
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Рыночные детерминанты использования, Спрос - Предложение — 
Розничная торговля  

o Текущее предложение  
o Оценка отдела планирования: 2 746 230 sf  
o Оценка Real Estate Data Co.: 2 306 150 sf  
o Исследование Acme Research: 2 584 000 sf  
o Заключение: 2 500 000 sf  

o Будущее предложение  
o (планируется в течение 4 лет): 1 337 239 юаней 

o Ожидается освоение (67%) 890 966 юаней 
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Рыночные детерминанты использования, Спрос - Предложение — 
Розничная торговля  

o Анализ равновесия торговых площадей  
o Предполагаемый спрос за 4 года: 3 000 sf  
o Меньше предполагаемого предложения  

▪ Текущие запасы: 2 500 000 sf  
▪ Планируемые запасы: 890 000 sf  

o Дефицит (избыток) предложения: (390 000) sf 
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Рыночные детерминанты использования, Спрос и предложение — Офисы 
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Рыночные детерминанты использования, Спрос Предложение — Офисы  

o Текущее предложение  
o Оценка Отдела планирования: 4 100 000 sf  
o Оценка Real Estate Data Co.: 4 039 300 sf  

o Будущее предложение (планируемое, неопределенное начало): 712 000 sf  
o Заполняемость  

o Опрос оценщика: 70%  
o Real Estate Data Co. оценка 76% 
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Рыночные детерминанты использования, Спрос Предложение — Офисы  

o Анализ равновесия офисных площадей  
o Текущий спрос: 2 987 105 кв.м (включая 5% вакансий из–за трения)  

o Меньше предполагаемого предложения: 4 100 000 кв.м  
o Дефицит (избыток) предложения: (1 112 895) кв.м  
o Спрос через 5 лет: 3 640 500 sf  
o Общий текущий спрос: 2 837 750 sf  
o Пятилетний прирост спроса 802 750 sf  
o Годовой прирост спроса 160 550 sf 
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Рыночные детерминанты использования, Спрос - Предложение — Офисы  

o Анализ равновесия офисных площадей  
o Текущее предложение: 4 100 000 sf  
o Меньше текущего спроса: 2 987 105 sf  
o Текущий избыток предложения: (1 112 895) sf  
o Делится на ежегодный рост спроса:  

1 112 895 sf / 160, 550 sf  
Приблизительный запас на 7 лет. 
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Рыночные детерминанты использования, Спрос - Предложение — 
Многосемейные  

o Рост населения (4 года):  
o По оценкам: 85 000  
o Человек на домохозяйство: ( ) 2,58  
o Общий спрос домохозяйств: 32 945  

o Прогнозируемое соотношение односемейных и многоквартирных жилых 
единиц от 65% до 35%  

o Прогнозируемый 4-летний спрос на многоквартирные дома  
o 32 945 единиц х 35% = 11 500 единиц 
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Рыночные факторы, определяющие использование, Спрос - Предложение 
— Многоквартирные дома  

o Предложение – 
o Оценки города, существующие единицы: 10 570  
o Строящиеся единицы: 00  
o Планируемые в течение 4 лет: 1 000 

o Доля вакантных площадей  
o Общая площадь: от 13% до 14%  
o Отобранные конкуренты: от 5% до 10% 
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Рыночные детерминанты использования, Спрос и предложение — Многосемейный  
Анализ равновесия  
Общий рынок – Избыток предложения  
Конкурентный рынок – В равновесии. 
 

 

Многоквартирные Жилые Единицы 
Остаточный  Спрос 

Текущий +4 Года 

Спрос 9, 150 11, 500 

Предложение   

Существующих 
Единиц 

10, 570 10, 570 

Предполагаемый  1, 000 

Остаточный Спрос (1, 420) (70) 
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Рыночные детерминанты использования, Спрос и предложение — 
Многосемейные  

• Рейтинг захвата  
o Предполагает Рейтинг конкурентных углов  

▪ Ожидается, что пять углов будут поглощаться быстрее  
▪ Ожидается, что четыре угла будут поглощаться медленнее  

o Пропорциональная доля  
▪ Площадь конкурентных углов: 600  
▪ Площадь объекта 66  
▪ Всего: 666  
▪ Пропорциональная доля объекта: 10% 
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Финансовый анализ структуры землепользования  

• Процедура: Для каждого типа землепользования  
o Присвоение относительных значений для пользователей  
o Присвоение оценок поглощения  

• Необходимо применять суждения и опыт  
• Устранение неопределенности и рисков  

o корректировка ставки дисконтирования  
o неопределенное землепользование может быть пересмотрено в более 

консервативном направлении – согласование различных рисков и 
значений 
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Три модели  

• Шаг первый: определение используемых значений  
o Ставка дисконтирования: 12,0% (определена в результате отдельного 

анализа)  
• Использование в многоквартирных домах: 4,00 долл. США за квадратный фут  
• Использование в розничной торговле: 12,00 долл. США за квадратный фут  
• Использование в офисе: 20,00 долл. США за квадратный Фут 
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Три модели  

• Шаг второй: Учитывайте стоимость разработки, вносите коррективы, если 
затраты значительны  

• Шаг третий: Прогнозируйте продажи сайта  
o или среднее поглощение с течением времени  
o начинается, когда спрос превышает 
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Рыночные факторы использования, Спрос и предложение - Заключение  

• Торговые площади: от 4 до 5 лет  
• Офисные помещения: от 5 до 8 лет  
• Многоквартирные дома: 2 + года  

o Годовой спрос: 587 единиц  
o Средняя плотность: 16 Единиц / Акр  
o Снос площадей: 37 Акров / год  
o Рейтинг захвата: 10% от общего спроса  
o Поглощаемая площадь: около 4 акров в год 
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Три Предлагаемые Модели 
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Вопросы для обсуждения по сочетанию землепользования  

• Был бы иной вывод, если бы исследование рынка показало, что следующие 
ставки дисконтирования являются подходящими?  

o Многосемейное использование 11,0%  
o Розничное использование 12,0%  
o Офисное использование 14,0%  
o Любое использование с задержкой 10 лет и более 20,0% 



Страница 38 из 40 
 

 
 
 



Страница 39 из 40 
 

 
 
Концептуальный план наиболее эффективного использования 
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Оригинал: Foss U., Market Analysis, Market Analysis, Highest and Best Use and Vacant 
Land The Case Study of a 66 Acre Vacant Parcel of Land, https://present5.com/market-
analysis-highest-and-best-use-and-vacant/  
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