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Проблемы оценки рыночной 
стоимости земельных участков 
в Москве 
С самого начала рыночных преобразований 
администрация города Москвы определила 
приоритет права аренды городских земель 
над всеми остальными видами прав, в том 
числе и над правом частной собственности 
(Закон города Москвы «О землепользовании 
в городе Москве» от 19.12.2007 г. №48 (далее -
Закон)). При этом монопольным игроком на 
первичном рынке аренды земель выступают 
сами городские власти. 

Помимо прямой экономической выгоды 
для бюджета Москвы от продажи прав арен-
ды земельных участков и получения аренд-
ных платежей, городские власти получают 
возможность проводить политику по стиму-
лированию приоритетных для города видов 
землепользования. Такое стимулирование 
возможно осуществлять путем дифферен-
цирования арендной ставки для различных 
субъектов земельных отношений. 

МЕТОДЫ МАССОВОЙ 
ОЦЕНКИ 

Практически единственной базой для 
определения арендных платежей за зем-
лю на сегодняшний день является кадастро-
вая стоимость земельного участка. Под када-
стровой стоимостью понимается установлен-
ная в процессе государственной кадастровой 
оценки рыночная стоимость объекта недви-
жимости, определенная методами массовой 
оценки. Если же рыночную стоимость невоз-
можно определить методами массовой оцен-
ки, то за кадастровую стоимость принима-
ется рыночная стоимость, рассчитанная ин-
дивидуально для конкретного объекта не-
движимости в соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности. 

При проведении государственной када-
стровой оценки земель в Москве в 2007-
2008 годах для большинства групп видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков использовались методы массовой оцен-
ки. Данные методы предполагают группиров-
ку объектов оценки, имеющих схожие харак-
теристики, и использование методов стати-
стического моделирования стоимости в рам-
ках полученных группировок. 

По результатам кадастровой оценки была 
определена кадастровая стоимость земель-

ных участков, расположенных в границах 
1594 кадастровых кварталов, дифференци-
рованная по 16 группам видов разрешенно-
го использования земель. 

Проведенная государственная кадастро-
вая оценка земель дала городу эффектив-
ный механизм управления большим количе-
ством субъектов земельных отношений. Од-
нако применение методов массовой оценки 

неизбежно привело к разнице в индивиду-
альной оценке каждого конкретного земель-
ного участка, иногда - весьма существенной. 
Это обстоятельство не позволяет осущест-
влять «точечное» стимулирование отдель-
ных субъектов землепользования. Для про-
ведения эффективной земельной политики 
устанавливаемая властями ставка арендной 
платы должна базироваться на объективной 
оценке стоимости арендуемого имущества. 

Закон позволяет использовать для этих 
целей рыночную стоимость конкретного 
земельного участка. В частности, согласно 
п. 3 ст. 20 Закона размер ежегодной аренд-
ной платы за земельные участки, находящи-
еся в собственности города Москвы, и за зе-
мельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
устанавливается на основании кадастровой 
стоимости или рыночной стоимости, опре-
деляемой в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. №135-Ф3 «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации» под ры-
ночной стоимостью объекта оценки пони-
мается наиболее вероятная цена, по кото-
рой данный объект оценки (в рассматривае-
мом случае - данный конкретный земельный 

участок) может быть отчужден на открытом 
рынке в условиях конкуренции, когда сто-
роны сделки действуют разумно, располагая 
всей необходимой информацией. При этом 
какие-либо чрезвычайные обстоятельства 
на величине цены сделки не отражаются. 

Таким образом, использование имен-
но рыночной стоимости в качестве базы 
для определения арендной ставки земель-
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ных участков может дать городу эффектив-
ный механизм «точечного» стимулирования 
приоритетных направлений землепользова-
ния. К тому же в настоящее время разреше-
но устанавливать кадастровую стоимость 
земельного участка в размере его рыночной 
стоимости, определенной рыночным оцен-
щиком в индивидуальном отчете об оценке, 
выполненном за рамками проведения госу-
дарственной кадастровой оценки. 

В соответствии с российским законода-
тельством для определения рыночной стои-
мости земельных участков необходимо при-
влечение независимых оценщиков. Несмо-
тря на значительный практический опыт, на-
копленный оценочным сообществом за вре-
мя существования данной профессии в Рос-
сии, методическую проработку многих во-
просов оценки, определяемых спецификой 
отечественной экономики, нельзя признать 
удовлетворительной. В частности, это каса-
ется вопроса оценки рыночной стоимости 
земельных участков в Москве. 

Как уже отмечалось, спецификой москов-
ского земельного рынка, в отличие от боль-
шинства региональных рынков, является 
преобладание сделок, связанных с арендой, 
а не с переходом права собственности. При 
этом первичный сегмент этого рынка но-
сит монопольный характер. Нетрудно заме-
тить, что данные особенности рынка не в пол-
ной мере соответствуют понятиям «открыто-
го» и «конкурентного» рынка, необходимого 
для возникновения рыночной стоимости в ее 
трактовке Федеральным законом «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации». 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

Законодательство определяет общие под-
ходы (совокупности методов оценки), кото-
рые могут использоваться для оценки ры-
ночной стоимости активов, - затратный, 
сравнительный и доходный. 

Затратный подход к оценке земельных 
участков неприменим в принципе, посколь-
ку земля является невоспроизводимым ре-

сурсом. Следовательно, подсчитать затраты 
на его «создание» невозможно. 

Специфика московского земельного рын-
ка в существующих границах города делает 
затруднительным применение и сравнитель-
ного подхода к оценке, поскольку основной 
метод этого подхода - метод прямого сравне-
ния продаж, основанный на анализе сделок 
купли-продажи (а не аренды) аналогичных 
объектов, которые носят в городе единич-
ный характер. В перспективе расширения 
границ города при реализации проекта «Но-

вая Москва» станет возможным использова-
ние методов сравнительного подхода. 

Очевидно, в данной ситуации на первый 
план выходят методы доходного подхода, по-
зволяющие оценить стоимость земельного 
участка через его вклад в денежный поток, 
генерируемый бизнесом, связанным с ис-
пользованием этого участка. В простейшем 
случае таким бизнесом может являться сда-
ча незастроенного участка в аренду, а в более 
сложных моделях рассчитывается вклад за-
строенного участка в суммарный денежный 
поток, генерируемый имущественным ком-
плексом в целом. 

На федеральном уровне попытка система-
тизации методов оценки, используемых для 
определения рыночной стоимости городских 
земельных участков, была предпринята Мин-

имуществом России еще в начале 2000-х го-
дов. В результате были утверждены «Мето-
дические рекомендации по определению 
рыночной стоимости земельных участков». 
Данные Методические рекомендации пред-
лагали следующие методы оценки земельных 
участков, базирующиеся на сравнительном 
и доходном подходах (см. таблицу 1). 

Метод сравнения продаж 
Сущностью данного метода является рас-

чет стоимости земельного участка, исхо-

дя из данных о сделках с аналогичными зе-
мельными участками. Условием примене-
ния метода является наличие информации 
о ценах сделок с аналогичными земельными 
участками, или, при ее отсутствии, данных 
о ценах предложения или спроса на участки, 
признаваемые аналогами. 

Метод распределения 
Сущностью данного метода является рас-

пределение стоимости единого объекта не-
движимости на стоимость земли и стои-
мость улучшений, исходя из их типичного 
рыночного соотношения. Условиями при-
менения данного метода являются доступ-
ность данных о сделках (или, при их отсут-
ствии, сведений о предложении или спро-
се) с объектами-аналогами, информации, 

Таблица 1. Методы оценки земельных участков 

Подход к оценке/Область 
применения 

Незастроенные земельные 
участки 

Застроенные земельные 
участки (земельные участки 

с улучшениями) 

Сравнительный 

Метод сравнения продаж 
Метод остатка 

Метод капитализации земельной ренты 
Метод предполагаемого использования 

СПЕЦИФИКОЙ МОСКОВСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА, В ОТЛИЧИЕ 

ОТ БОЛЬШИНСТВА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕОБЛАДАНИЕ 

СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С АРЕНДОЙ, А НЕ С ПЕРЕХОДОМ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ. ПРИ ЭТОМ ПЕРВИЧНЫЙ СЕГМЕНТ ЭТОГО РЫНКА НОСИТ 

МОНОПОЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. 

Метод сравнения продаж 
Метод распределения 

Метод выделения 

Метод остатка 
Метод предполагаемого использования 
Метод капитализации земельной ренты 
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позволяющей определить долю земельного 
участка в стоимости единого объекта недви-
жимости, соответствие улучшений наибо-
лее эффективному использованию земель-
ного участка. 

Метод выделения 
Сущностью данного метода является вы-

деление из стоимости земельного участка 
с улучшениями, определенной с использова-
нием сравнительного подхода, затрат на соз-
дание улучшений, находящихся на оценивае-
мом земельном участке. Условиями примене-
ния данного метода является наличие инфор-
мации о ценах сделок (а при их отсутствии цен 
спроса или предложения) с едиными объекта-
ми недвижимости, аналогичными единому 
объекту недвижимости, включающему в себя 
оцениваемый земельный участок, а также со-
ответствие улучшений земельного участка его 
наиболее эффективному использованию. 

Метод остатка 
Данный метод является одним из класси-

ческих не только для оценки земли, но так-
же для инвестиционного анализа. Условие 
применения метода - возможность застрой-
ки оцениваемого земельного участка улуч-
шениями, приносящими доход. 

Метод предполагает следующую после-
довательность действий: 

• расчет стоимости воспроизводства или 
замещения улучшений, соответствующих 
наиболее эффективному использованию 
оцениваемого земельного участка; 

онного дохода, приходящегося на улучшения 
за соответствующий период времени; 

• расчет рыночной стоимости земельного 
участка путем капитализации земельной ренты. 

Метод капитализации 
земельной ренты 
Данный метод предполагает пересчет 

предполагаемого дохода от земельного участ-
ка в его стоимость. Расчет производится пу-
тем деления величины земельной ренты 
за первый прогнозный период на соответ-
ствующий коэффициент капитализации. Ус-
ловием применения данного метода является 
возможность получения дохода (земельной 
ренты) от оцениваемого земельного участка. 

Метод предполагаемого 
использования 
Данный метод также основан на пересче-

те ожидаемых доходов от земельного участ-
ка в его стоимость. Однако, в отличие от вы-
шеприведенного метода, предполагает их не-
равномерную структуру (метод капитализа-
ции земельной ренты предполагает, что до-
ход от объекта или темпы его роста являются 
постоянной величиной). Источником доходов 
может быть сдача в аренду, хозяйственное ис-
пользование земельного участка или единого 
объекта недвижимости, либо продажа земель-
ного участка или единого объекта недвижи-
мости в наиболее вероятные сроки по рыноч-
ной стоимости. 

В настоящее время, исходя из наличия 
доступной информации и уровня развития 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ 

И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ РАСШИРЕНИЯ 

ГРАНИЦ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОЦЕНКИ 

• расчет чистого операционного дохода 
от единого объекта недвижимости за опре-
деленный период времени на основе рыноч-
ных ставок арендной платы; 

• расчет чистого операционного дохода, 
приходящегося на улучшения, за опреде-
ленный период времени как произведения 
стоимости воспроизводства или замеще-
ния улучшений на соответствующий коэф-
фициент капитализации доходов от улуч-
шений; 

• расчет величины земельной ренты как 
разности чистого операционного дохода 
от единого объекта недвижимости за опреде-
ленный период времени и чистого операци-

рынка, по мнению авторов статьи, для оцен-
ки городских земельных участков наиболее 
предпочтительными методами являются ме-
тод выделения стоимости земли из стоимо-
сти единых объектов недвижимости и метод 
капитализации земельной ренты. 

Для эффективного регулирования земель-
ных отношений и управления собственностью 
в условиях расширения границ городской тер-
ритории требуется проведение анализа и со-
вершенствование существующей методиче-
ской базы оценки, который должен проводить-
ся централизованно при поддержке заинтере-
сованных министерств и ведомств в тесном 
взаимодействии с оценочным сообществом. 33 
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При оценке рыночной стоимости земель-
ных участков, как правило, используются 
метод сравнения продаж, метод выделения, 
метод распределения, метод капитализа-
ции земельной ренты, метод остатка, метод 
предполагаемого использования. 

На сравнительном подходе основаны 
метод сравнения продаж, метод выделе-
ния, метод распределения. На доходном 
подходе основаны метод капитализации 
земельной ренты, метод остатка, метод 
предполагаемого использования. Элемен-
ты затратного подхода в части расчета за-
трат на воспроизводство или замещение 
улучшений земельного участка использу-
ются в методе остатка и методе выделения. 

Оценка земельных участков в городе Мо-
скве, как правило, означает оценку земель-
ных участков под коммерческий девелоп-
мент, и в этом случае в основном использу-
ются следующие методы: 

• метод сравнения продаж - в рамках 
сравнительного подхода, 

• метод предполагаемого использова-
ния - в рамках доходного подхода. 

Особенностями использования метода 
>вую очередь явля-

ор единицы сра] гния (в качестве 
диницы сравнения, как правило, выступа-

ет стоимость прав на земельный участок 
в 1 кв. м стоимости будущих строений, ко-
торые могут быть реализованы на земель-
ном участке). Также при применении ука-
занного метода необходимо детально из-
учить параметры продаваемых участ 
в частности, наличие необходимой раз] 
шительной документации, согласов, 
и техусловий на подключение ком 
каций, оплаты этих коммуникаций 

г 
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же параметры будущей застройки и размер 
доли города. 

В силу закрытости рынка и ограниченно-
сти информации по продажам земельных 
участков, расположенных в г. Москве, метод 
сравнения продаж в основном используется 
справочно для проверки результатов по до-
ходному подходу. 

В рамках доходного подхода использует-
ся метод предполагаемого использования. 
Необходимо отметить, что данный метод в за-
падной практике не используется. В между-
народной практике (в соответствии со стан-
дартами RICS) для целей расчета стоимо-
сти земельных участков используется метод 
остатка для земли (Land residual technique). 

Схематично данные методы можно пред-
ставить следующим образом. 

В первом периоде моделируется поток 
расходов, связанных с приобретением зе-
мельного участка и созданием на нем улуч-
шений, соответствующих наиболее эффек-
тивному использованию участка земли. Та-
кое моделирование должно быть адекват-
ным отображением наиболее типичного 
процесса инвестирования при реализации 
прокта по созданию объекта недвижимости. 
Таким образом, на первом этапе (период 
строительства), в том числе очень важным 
является определение корректной длитель-
ности каждого этапа строительного проек-
та (оформление землеустроительной и гра-
достроительной документации, проектиро-
вание, строительство, ввод объекта в экс-
плуатацию, государственный кадастровый 
учет и регистрация прав собственности), 
осуществляемое на базе аналитики (в част-
ности, недавно было опубликовано иссле-
дование Национального объединения стро-
ителей совместно с Институтом экономики 
города, в котором освещены вопросы дли-
тельности стадий строительного проекта 
для реализации проекта строительства мно-
гоквартирных домов) либо на основе имею-
щейся у оценщика внутренней информации 
по сопоставимым проектам. 

На следующем этапе (период эксплуата-
ции) оценщик должен смоделировать денеж-
ные потоки, характерные для эксплуатации 
недвижимости, и определить стоимость ре-
версии. 

Как видно из представленного описания, 
основными составляющими указанного пе-
риода являются: 

МЕТОД 
ПРЕДПОЛАГАЕМОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Период эксплуатации 

1 I J" 
i) Период строительства 

О 

Дисконтируются все потоки к текущему моменту 

МЕТОД 
ОСТАТКА ДЛЯ ЗЕМЛИ ПО СТАНДАРТАМ RICS 

А) Без учета фактора времени 

Стоимость объекта, как если бы он был построен сегодня 

Затраты на строительство 

Прибыль предпринимателя 

Стоимость земли 

Б) С учетом фактора времени 
Период эксплуатации 

I I Г 
Период строительства 

Дисконтирование стоимости на дату ввода 
за минусом прибыли предпринимателя 

и строительных затрат к дате оценки 

Дисконтирование каждого 
денежного потока для 

расчета стоимости на дату 
ввода 

Минус прибыль предпринимателя 

I прогноз доходов и расходов от эксплуата-
ции объекта, предполагаемого к реализации 
на земельном участке, 

I определение ставок дисконтирования, 
I определение прибыли предпринима-

теля. 
Ставка дисконтирования в первую оче-

редь отражает действие фактора стоимости 
денег во времени. Прибыль предпринимате-
ля также является мерой риска, которая от-
ражает риски девелопера при реализации 
проектов строительства недвижимости. 

Очевидно, что финансовые модели, ис-
пользуемые в методе предполагаемого ис-
пользования и методе остатка для земли 
(RICS) в варианте, учитывающем фактор 
времени, очень чувствительны к изменению 
ставки дисконтирования и прибыли пред-
принимателя (особенно при больших объе-
мах предполагаемого строительства). В свя-
зи с этим при использовании указанных ме-
тодов целесообразно проводить проверку ре-
зультатов на основании данных по сравни-
мым продажам. 


