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Постановка задачи 
 
Неоспоримо то, что наилучшими методами оценки земельных участков являются 
методы сравнительного подхода. Однако их применение в условиях крупных 
городов, а тем более – их центральных частей, является практически невозможным 
по причине отсутствия и предложения земельных участков, и сделок с ними. 
Соответственно, при оценке в таких случаях необходимо использовать методы, не 
привязанные к наличию предложений и сделок. 
Исторически таким основным методом был метод остатка, основанный на том 
фундаментальном предположении, что рыночная стоимость земельного участка 
всегда равна его рыночной стоимости как незастроенного (вакантного) при его 
наиболее эффективном использовании. Для этого надо определить новый 
современный объект капитального строительства, наилучшим образом подходящий 
для данного участка («идеальное улучшение») и максимизирующий стоимость 
земли, и определить его рыночную стоимость затратным подходом (затраты на 
строительство с учётом прибыли предпринимателя, но без учёта износов, 
устареваний и обесценений) и вычесть её из рыночной стоимости единого объекта 
недвижимости, состоящего из оцениваемого земельного участка и «идеального 
улучшения»), которая определяется методами сравнительного и/или доходного 
подходов. Метод остатка относительно прост в реализации оценщиком и понимании 
пользователем и, фактически, имеет всего одну заметную методологическую 
проблему – определение прибыли предпринимателя. 
Тем не менее, с некоторого момента времени (по некоторым данным – после защиты 
докторской диссертации С.В. Грибовского) был принят методологический постулат 
о неприемлемости метода остатка для решения задач оценки по причине того, что 
он игнорирует фактор времени – прежде всего распределённость во времени затрат 
на строительство «идеального улучшения» и стоимость денег во времени.  
Альтернативой методу остатка был определён т.н. «метод предполагаемого 
использования», учитывающий фактор времени в процессе дисконтирования 
денежных потоков затрат на создание «идеального улучшения» и выручки от его 
реализации. При этом было фактически проигнорированы и подвергнуты 
умолчанию существенные недостатки, которые являются врождёнными для 
процедуры дисконтирования денежных потоков – необходимость прогнозирования 
временной динамики затрат и выручки, а также фактическое отсутствие 
возможности обосновать рыночными данными ставку дисконтирования (поскольку 
применяемая процедура суммирования рисков никак не может рассматриваться как 
рыночно обоснованная). В результате метод предполагаемого использования 
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является легко манипулируемым и позволяет относительно несложно достигать 
заранее заданных значений стоимости земельных участков. 
Между тем, наш практический опыт показывает, что при использовании 
осторожных, не экстремальных прогнозов в условиях относительно небольших 
временных интервалов дисконтирования в сочетании с использованием адекватных 
рынку значений ставок дисконтирования метод предполагаемого использования не 
имеет каких бы то ни было существенных преимуществ перед методом остатка, 
поскольку приводит к приблизительно тем же результатам оценки. Однако и в этих 
случаях метод предполагаемого использования является более ущербным, 
поскольку его врождённые недостатки никуда не пропадают. По прежнему 
практически ко всем расчётным параметрам метода предполагаемого 
использования легко придраться, предъявить обвинение в необоснованности, 
целенаправленности и, в результате, в недостоверности результата. 
При этом нам не известны примеры попыток сопоставления результатов оценки 
рыночной стоимости одного и того же земельного участка двумя указанными 
методами. Кроме того, такие результаты при их наличии могут быть легко 
подвергнуты критике с позиций того, что в сопоставлении использованы 
целенаправленно подобранные параметры, что и обеспечило требуемый автору 
результат. 
Исследование, результаты которого приводятся ниже, свободно от указанной 
критики, поскольку далее рассматриваются результаты случайным образом 
обнаруженной оценки земельного участка под строительство многоквартирного 
жилого дома в Москве, осуществлённой методом предполагаемого использования 
иным оценщиком. При этом альтернативная оценка методом остатка, 
осуществлённая нами, проведена на данных исходной оценки за исключением 
оценки величины прибыли предпринимателя, которая осуществлена на основании 
абсолютно независимых рыночных данных в полностью понятном процессе, что 
исключает возможность какого - либо манипулирования результатом.  
 
Исследуемый отчёт об оценке 
 
В основу исследования был положен размещённый в свободном доступе на портале 
7788.ru отчёт одной из крупнейших и известнейших оценочных компаний ООО 
«ЦНЭС» 1 от августа 2017 года об оценке рыночной стоимости земельного участка 
площадью 4 052 кв.м. под строительство многоквартирного жилого дома, 
расположенного в Москве (далее – Отчёт). На дату оценки на земельном участке 
располагалось ветхое нежилое здание, затраты на снос которого также были учтены 
в оценке. 
Оценка была произведена методом предполагаемого использования. Результат 
оценки составил 367 320 368 руб. 
Наш анализ отчёта показал, что оценка выполнена с максимальной степенью 
методологической корректности, с результатом оценки вполне можно согласиться 
и использовать его в качестве эталонного уровня для сопоставления с результатом 
альтернативной оценки методом остатка, для которой отчёт содержал в себе всю 

 
1 ООО «Центр независимой экспертизы собственности» (2017), Отчёт № НД-1708151 об оценке 

рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 77:01:0004024:32 общей площадью 
4 052 кв.м. и расположенного на нем здания общей площадью 948,2 кв.м. по адресу: г. Москва, ул. 
Пресненский вал, вл. 38, стр. 5, г. Москва 2017 г., https://www.7788.ru/upload/iblock/6cc/Otchet-ob-
otsenke.pdf 

https://www.7788.ru/upload/iblock/6cc/Otchet-ob-otsenke.pdf
https://www.7788.ru/upload/iblock/6cc/Otchet-ob-otsenke.pdf


Страница 3 из 9 
 

необходимую информацию, за исключением величины прибыли предпринимателя. 
Однако, эта задача была решена самостоятельно. 
 
Метод остатка 
 
Расчётная формула метода остатка основана на общей методологии затратного 
подхода и имеет следующий вид 
 

РСзу.ост = РСеон – РСокс = РСеон – Ззам х Кпп,   (1) 
 
где 
РСзу.ост – рыночная стоимость оцениваемого земельного участка, определённая 
методом остатка, 
РСеон – рыночная стоимость единого объекта недвижимости, в данном случае – 
многоквартирный жилой дом на оцениваемом земельном участке, 
РСокс – рыночная стоимость объекта капитального строительства, в данном случае 
– многоквартирный жилой дом, определённая затратным подходом, 
Ззам – затраты замещения объекта капитального строительства, 
Кпп = 1 + ПП – коэффициент прибыли предпринимателя, 
ПП – прибыль предпринимателя. 
В рассматриваемом случае в затраты замещения включаются не только собственно 
затраты замещения, определяемые на основании удельного справочного 
показателя, но и ещё ряд составляющих, включая затраты на снос ветхого здания, 
расположенного на рассматриваемом земельном участке на дату оценки. 
 
Оценка рыночной стоимости объекта капитального строительства  - 
многоквартирный жилой дом 
 
Оценка совокупных затрат на реализацию строительного проекта 
 
Величины составляющих совокупных затрат на строительство были полностью 
заимствованы из Отчёта. Расчёт величины совокупных затрат на реализацию 
строительного проекта показан ниже. 
 
Проектные и изыскательские работы на дату оценки, руб., не включая 
НДС 

13 483 390  

Затраты на снос существующего здания на дату оценки, руб., не включая 
НДС 

1 553 086  

Затраты на строительно – монтажные работы на дату оценки, руб., не 
включая НДС 

821 635 843  

Затраты на создание элементов инженерной инфраструктуры на дату 
оценки, руб., не включая НДС 

139 678 094 

Расходы на страхование объекта на дату оценки, руб., не включая НДС 7 209 866  

Расходы на оплату земельного налога на дату оценки, руб., не включая 
НДС 

6 339 247 

Расходы, связанные с охраной объекта на дату оценки, руб., не включая 
НДС 

2 520 000 

Совокупные затраты на дату оценки, руб., не включая НДС 992 419 526  
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Особо отметим, что фактически в Отчёте предполагается, что полный срок 
реализации проекта составит шесть лет. При этом затраты на реализацию проекта 
распределяются следующим образом 
• год 1 – затраты на снос существующего здания, проектные работы  
• год 2 – затраты на создание элементов инженерной инфраструктуры; 
• годы 2 и 3 – затраты на строительно – монтажные работы и страхование; 

• годы 1 – 6 – затраты на оплату земельного налога и охрану объекта. 
В соответствии с этим графиком осуществляется дисконтирование величин затрат. 
Напротив, метод остатка предусматривает осуществление затрат единовременно, в 
дату оценки. 
 
Определение прибыли предпринимателя 
 
Величина коэффициента прибыли предпринимателя на август 2017 года 
определялась на основании данных Союза инженеров – сметчиков 2. Ранее эта 
задача решалась в 3, однако, как выяснилось позднее, её можно решить более 
просто. 
Из данных Союза инженеров – сметчиков следует, что на август 2017 года 
• полная себестоимость строительства жилых домов массового спроса составляла 

92 940 руб./кв.м. общей площади квартир, включая НДС на все затраты, кроме 
затрат на землю; 

• средний рыночный показатель предложений на первичном рынке жилья 
массового спроса составлял 140 366 руб./кв.м. общей площади квартир, не 
включая НДС. 

Сначала на основании знания среднего значения доли земли в величине полной 
себестоимости строительства – 12,5%, которая заложена в расчёт полной 
себестоимости строительства в методике Союза инженеров – сметчиков, 
определяются затраты на приобретение прав на землю, что показано ниже. 
 
Полная себестоимость строительства жилых домов массового спроса, 
руб./кв.м. общей площади квартир, включая НДС  

92 940 

умножить  

Доля земли, отн. ед. 0,125 

равно  

Удельные затраты на землю, руб./кв.м. общей площади квартир 11 618  

 
Далее определяются очищенные от НДС затраты на строительство, как это показано 
ниже. 
  
Полная себестоимость строительства жилых домов массового спроса, 
руб./кв.м. общей площади квартир, включая НДС  

92 940 

минус  

Удельные затраты на землю, руб./кв.м. общей площади квартир 11 618  

равно  

 
2 Союз инженеров – сметчиков (2017), Справка о средней стоимости строительства многоквартирных 

жилых домов массового спроса и ценах на рынке недвижимости по регионам Российской Федерации 
на АВГУСТ 2017 года, Ценообразование и сметное нормирование в строительстве, №8 (426), август 
3 Слуцкий А.А. (2022), Прибыль предпринимателя при строительстве жилья, Теория, методология и 

практика оценки, 22.01.2022, http://tmpo.su/sluckij-a-a-pribyl-predprinimatelya-pri-stroitelstve-zhilya/  

http://tmpo.su/sluckij-a-a-pribyl-predprinimatelya-pri-stroitelstve-zhilya/
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Удельные затраты на строительство, руб./кв.м. общей площади квартир, 
включая НДС 

81 323  

умножить  

Корректировка на НДС, отн. ед. 0,83  

равно  

Удельные затраты на строительство, руб./кв.м. общей площади квартир, 
не включая НДС 

67 769  

 
Далее средний рыночный показатель предложений на первичном рынке жилья 
очищается от земельной составляющей, что даёт средней рыночных показатель 
предложения собственно жилых домов массового спроса.  
  
Средний рыночный показатель предложений на первичном рынке 
жилья, руб./кв.м. общей площади квартир домов массового спроса 

140 366 

минус  

Удельные затраты на землю, руб./кв.м. общей площади квартир 11 618  

равно  

Средний рыночный показатель предложения домов массового спроса 
без земельной составляющей, руб./кв.м. общей площади квартир домов 
массового спроса 

128 749  

 
Отношение среднего рыночного показателя предложения домов массового спроса 
без земельной составляющей и удельных затрат на строительство (не включающих 
НДС) даёт величину коэффициента прибыли предпринимателя за срок 
строительства. 
 
Удельная рыночная стоимость домов массового спроса, руб./кв.м. общей 
площади квартир домов массового спроса 

128 749  

разделить  

Затраты на строительство, руб./кв.м. общей площади квартир, не 
включая НДС 

67 769  

равно  

Коэффициент прибыли предпринимателя, отн. ед. за срок 
строительства 

1,90 

Прибыль предпринимателя, отн. ед. за срок строительства 0,90 

 
Отметим, что если учесть, что в Отчёте срок строительства принят равным трём 
годам, то прибыль предпринимателя в годовом выражении составляет вполне 
«вменяемую» величину в 30% годовых. 
 
Оценка рыночной стоимости объекта капитального строительства - 
многоквартирного жилого дома 
 
Умножение совокупных затрат на реализацию строительного проекта на 
коэффициент прибыли предпринимателя даёт рыночную стоимость объекта 
капитального строительства - многоквартирного жилого дома, что показано ниже. 
 
Совокупные затраты (без учёта роста цен), руб., не включая НДС 992 419 526  

умножить  

Коэффициент прибыли предпринимателя, отн. ед. за срок строительства 1,90 

равно  
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Рыночная стоимость многоквартирного жилого дома, руб., не 
включая НДС 

1 885 419 538 

 
Оценка рыночной стоимости единого объекта недвижимости - 
многоквартирного жилого дома на земельном участке 
 
Рыночная стоимость единого объекта недвижимости - многоквартирного жилого 
дома на земельном участке – равна выручке - сумме цен продаж квартир и 
машиномест в жилом доме – за вычетом затрат на рекламу и маркетинг. Расчёт 
рыночной стоимости единого объекта недвижимости на основании данных, 
заимствованных из Отчёта, показан ниже. 
 

Объекты на 
реализацию 

Единица 
измерения 

Удельная 
рыночная 
стоимость, 

руб./единица 
измерения, 
не включая 

НДС 

Количество 
единиц 

измерения 

Выручка, руб., не 
включая НДС 

Квартиры руб./кв.м. 222 450 9 187 2 043 648 150 

Машиноместа штука 1 873 540 129 241 686 660 

Итого 2 285 334 810 

 
Рыночную стоимость единого объекта недвижимости определяем как в Отчёте 
вычитанием из совокупной выручки величины затрат на маркетинг и рекламу. 
При этом, если в Отчёте реализация квартир и машиномест осуществляется на 
протяжении четырёх лет по графику, субъективно определённому оценщиком, в 
методе остатка принимается мгновенная реализация сразу всех объектов 
реализации. 
 
Выручка, руб., не включая НДС 2 285 334 810 

минус  

Затраты на маркетинг и рекламу (3% от выручки), руб., не включая НДС 68 560 055 

равно  

Рыночная стоимость единого объекта недвижимости, руб., не 
включая НДС 

2 216 774 755 

 
Оценка рыночной стоимости земельного участка 
 
Оценка рыночной стоимости земельного участка осуществляется в соответствии с 
формулой метода остатка (1), как показано ниже. 
 
Рыночная стоимость единого объекта недвижимости, руб., не включая 
НДС 

2 216 774 755 

минус  

Рыночная стоимость многоквартирного жилого дома, руб., не включая 
НДС 

1 885 419 538 

равно  

Рыночная стоимость земельного участка – метод остатка, руб. 331 355 217 

 
Сопоставление результатов оценки, полученных двумя методами 
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Рыночная стоимость 

земельного участка, руб. 
Соотношение, отн. 

ед. 

Метод остатка 331 355 217 0,90 

Метод предполагаемого 
использования 

367 320 368 1,11 

 
Как видно, разница результатов оценки, полученных двумя методами, составляет 
всего 10 – 11%, что, очевидно, не существенно. 
 
Сопоставление достоверности результатов оценки, полученных двумя 
методами 
 
Причинами расхождения результатов оценки вероятно могут быть допущения, 
заложенные в метод дисконтирования денежных потоков в методе предполагаемого 
использования, которые имеют «врождённый», непременный для метода характер, 
без которых он не имеет смысла, и которые не требуются при оценке методом 
остатка.  Изменение же этих допущений даже в тех пределах, которые указаны в 
Отчёте, изменит результат оценки в меньшую сторону, причём, величина этого 
изменения вполне может достигать разницы в результатах оценки двумя методами, 
и даже превысить его, сделав результат оценки методом предполагаемого 
использования меньшим результата оценки методом остатка.   
В частности, 
1. В Отчёте принимается, а фактически предполагается, что в течение прогнозного 

периода рост цен на строительно – монтажные работы будет на уровне 
прогнозируемой инфляции и составит 5% в год, хотя указывается, что средний 
ежемесячный темп роста цен на строительно-монтажные работы в Москве 
составляет 1%, т.е. 12% в год. Соответственно, затраты на проект в динамике 
могут быть заниженными, а рыночная стоимость земельного участка 
завышенной. 

2. В Отчёте принимается, а фактически предполагается, что в течение прогнозного 
периода рост цен на квартиры составит 2,2% в год (т.е. квартиры и 
машиноместа, которые продаются в последний год прогнозного периода на 13% 
дороже цен на дату оценки), хотя в Отчёте указывается, что в фактически в 
районе расположения объекта цены на жильё снижаются со средним темпом 
снижения цен на жилую недвижимость составил 2,2% в год, а прогнозы 
относительно будущего поведения цен на квартиры разнятся от нестабильности, 
неопределённости в течение двух трёх лет, до устойчивого роста на 4 – 5% в 
год. Соответственно, выручка от проекта в динамике может быть завышенной. 
Завышенной может оказаться и рыночная стоимость земельного участка. 

3. Ставка дисконтирования, принятая в оценке, составляет 22,6109% годовых. При 
этом, как обычно, она определена методом суммирования (кумулятивный метод) 
и не является в требуемой степени обоснованной в силу объективной 
невозможности сделать это указанным методом. Соответственно, её увеличение 
на 10% за счёт увеличения составляющих, связанных с «риском рынка 
недвижимости», «риском ликвидности» и «риском инвестиционного 
менеджмента» не представляет особых сложностей. Соответственно, рынчная 
стоимость земельного 

Кроме того, параметрами, которые невозможно обосновать доказательственно, 
также являются график реализации квартир и машиномест по годам, а также 
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изменение цен на квартиры и машиноместа с ростом строительной готовности 
объекта. 
В то же самое время, в методе остатка есть всего один параметр, который может 
вызвать вопросы – прибыль предпринимателя. Однако, как показано выше, он 
рассчитывается на основании независимых рыночных данных, никак не связанных 
с задачей оценки. Т.е. в процессе его определения не существует никаких 
возможностей для манипуляций и подгонок под требуемый результат. 
Таким образом, для предъявления претензий к результату оценки методом остатка 
имеется существенно меньше возможностей, что даёт нам основания заключить, 
что результат, полученный методом остатка, является более защитимым, менее 
«ущербным», а потому более достоверным.  
При этом не имеется абсолютно никаких оснований для утверждения о большей 
достоверности результата, полученного методом предполагаемого использования. 
Здесь не следует даже обращать внимание на то, что результат метода 
предполагаемого использования больше результата метода остатка, поскольку 
совсем не на много изменяя указанные выше расчётные параметры метода 
предполагаемого использования совсем несложно достичь обратного соотношения 
результатов – сделать результат оценки методом предполагаемого использования 
на 10% меньше результата метода остатка. А вот изменить результат метода 
остатка таким образом попросту невозможно, он является полностью стабильным. 
 
Соотношение результатов оценки 
 
Соотношение результатов оценки методами предполагаемого использования и 
остатка можно представить в виде следующей формулы 
 

РСзуМПИ = РСзуМО +/- Дельта,    (2) 
 
где 
РСзуМПИ – рыночная стоимость земельного участка, определяемая методом 
предполагаемого использования; 
РСзуМО - рыночная стоимость земельного участка, определяемая методом остатка; 
Дельта – разница в рыночных стоимостях, определяемая сделанными в методе 
предполагаемого использования допущениями, реалистичность которых требуется 
серьёзно обосновывать. 
 
При таком понимании соотношения результатов методов Дельта представляет 
собой некоторый нематериальный, предполагаемый оценщиком компонент – 
«танцы с бубнами» - обусловленный врождёнными особенностями метода 
предполагаемого использования, доказательство наличия которого представляет 
собой основную задачу оценщика, который использует метод. 
Очевидно, что чем больше будет Дельта, тем ниже будет доверие к результату 
оценки, т.е. его достоверность. Собственно, такая же картина наблюдается и при 
сопоставлении результатов оценки методами доходного подхода – методом прямой 
капитализации и методом дисконтирования денежных потоков. 
В рассмотренном примере Дельта составляет всего +10%, т.е. не оказывает 
существенного влияния на оцененную рыночную стоимость, что показывает 
несущественность влияния слабо обоснованных расчётных параметров. Однако, в 
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иных случаях сопоставление результатов оценки методом предполагаемого 
использования и методом остатка может дать существенно иные результаты. 
В этих условиях нам представляется сделать обязательным проведение оценки 
методом остатка всегда, когда оценка производится методом предполагаемого 
использования. В этом случае получаемая величина Дельта даст информацию о 
характере предположений, заложенных в расчёт методом предполагаемого 
использования. 
Вместе с тем, в случаях, когда оценка производится методом остатка, 
необходимости в осуществлении «контрольной» оценки методом предполагаемого 
использования отсутствует, поскольку таких оценок может быть сделано 
фактически бесконечное количество. 
 
Заключение 
 
Представленные выше данные показывают, что при аккуратных, спокойных 
допущениях метода предполагаемого использования, связанных с прогнозными 
временными динамиками расчётных параметров, часть из которых является в 
значительной степени субъективными, метод предполагаемого использования даёт 
приблизительно те же результаты, что и метод остатка. 
Однако, введение любых допущений, обоснование которых с разумной 
достоверностью является непростой задачей, ставит результат метода 
предполагаемого использования под риск оспаривания оппонентом. 
В отношении результата метода остатка такое сказать невозможно. Помимо 
стандартных действий, связанных с определением затрат на создание 
(строительство) объекта капитального строительства, он содержит всего один 
расчётный параметр  - прибыль предпринимателя, который требуется определить 
из независимых рыночных источников. Как показано выше, для объектов 
капитального строительства - многоквартирных жилых домов - это сделать 
полностью реально. Соответственно, метод остатка в оценках такого типа 
представляется более доказательственным, дающим более достоверный результат. 
В случае же, если в оценке применяется метод предполагаемого использования, 
параллельное применение метода остатка является, как минимум, желательным, 
поскольку практически не требует никаких дополнительных усилий, но даёт и 
оценщику, и пользователю, оценить вклад в итоговое значение рыночной стоимости 
земельного участка сделанных в процессе применения метода предполагаемого 
использования допущений.   


