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Оценка стоимости земельных участков – стандартная процедура в оценочной практике. Однако 

из трех подходов оценки используются, как правило, лишь сравнительный и доходный на том 

разумном доводе, что земельный участок – невоспроизводимый объект, рассчитать для которого 

затраты на воспроизводство (замещение) в обычной ситуации невозможно.  

Практическая сторона методологии оценки земельных участков часто ассоциируется с 

Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных участков, утв. 

распоряжением Минимущества РФ от 6 марта 2002 года № 568-р (далее методические 

рекомендации №568-р), которые указывают, что для оценки земельных участков могут 

использоваться: метод сравнительных продаж, метод выделения, метод распределения, метод 

капитализации земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования [1] (табл. 1).  

Таблица 1 

Структура методов оценки земельных участков 

Подходы Сравнительный Доходный Затратный 

Методы 

Сравнительных продаж Капитализации  

земельной ренты 
 

Выделения Остатка  

Распределения Предполагаемого  

использования 
 

  

Методические рекомендации 568-р носят лишь рекомендательный статус, однако, как правило, 

в отчетах об оценке последовательность методов описывается согласно им. 

Несмотря на все многообразие методов, далеко не каждый из них может быть применен в 

конкретной ситуации (табл. 2). 



Таблица 2 

Сфера применения методов оценки 

Метод оценки Сфера применения 

Сравнительных  

продаж 
Застроенные и незастроенные земельные участки 

 

Капитализации  

земельной ренты 
Застроенные и незастроенные земельные участки 

 

Остатка 

 
Застроенные и незастроенные (при условии возможности 

застройки земельного участка улучшениями, 

генерирующими доход в форме аренды) земельные участки 

Предполагаемого  

использования 
Застроенные и незастроенные (при условии возможности 

застройки земельного участка улучшениями, 

генерирующими доход) земельные участки 

Выделения Застроенные земельные участки 

Распределения Застроенные земельные участки 

 

Для земельных участков, в отношении которых существует развитый рынок, традиционно 

большим доверием пользуются методы сравнительного подхода. Однако существуют участки, в 

отношении которых по объективным причинам нет развитого рынка (к таким можно отнести 

земельные участки, выделенные под АЗС, многоэтажные жилые дома, отели и т.п.) [2].  

Применительно к таким объектам наилучшие результаты могут быть получены с 

использованием технологии дисконтирования денежных потоков (доходного подхода), а если быть 

точнее, с использованием методов остатка или метода предполагаемого использования. Основой их 

применения является возможность использовать земельный участок (и его застройки) способом, 

приносящим доход.  

Метод предполагаемого использования, если ориентироваться на методические рекомендации 

568-р, предполагает следующую последовательность: 

1) определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования 

земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования (далее 

по тексту НЭИ) (например, затрат на создание улучшений земельного участка или затрат на 

разделение земельного участка на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером 

использования); 

2) определение величины и временной структуры доходов от НЭИ земельного участка; 

3) определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для 

получения доходов от НЭИ земельного участка; 

4) определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска 

инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок; 

5) расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, 

связанных с использованием земельного участка [1]. 

Источники дохода могут быть разнообразными: «сдача в аренду, хозяйственное использование 

земельного участка или единого объекта недвижимости, либо продажа земельного участка или 

единого объекта недвижимости в наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости» [1]. 

Внимательный глаз заметит, что описанная последовательность является лишь частным вариантом 

метода дисконтирования денежных потоков (используемого для оценки различных активов). При 

этом полученная стоимость является чистой приведенной стоимостью (netpresentvalue, NPV) 

гипотетического (или реального) инвестиционного проекта по застройке земельного участка.  

Метод остатка согласно методическим рекомендациям 568-р может быть описан одной из двух 

последовательностей. Первая предполагает [1]:  

1) расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих НЭИ 

оцениваемого земельного участка1;  

                                                           
1 Понятие «стоимость воспроизводства или замещения» улучшений тождественно понятиям «затраты на 

воспроизводство (замещение)» из терминологии действующих ФСО. 



2) расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный 

период времени на основе рыночных ставок арендной платы;  

3) расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за определенный период 

времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения улучшений на 

соответствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений;  

4) расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от единого 

объекта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного дохода, 

приходящегося на улучшения за соответствующий период времени;  

5) расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты.  

Второй вариант выглядит следующим образом [1]:   

1) расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих НЭИ 

оцениваемого земельного участка;  

2) расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный 

период времени на основе рыночных ставок арендной платы;  

3) расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации чистого 

операционного дохода за определенный период времени;  

4) расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной стоимости 

единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения улучшений.  

Примечательно, что метод остатка, по большому счету, является вариацией метода прямой 

капитализации (используемого для оценки различных активов). В этой связи метод 

предполагаемого использования и метод остатка соотносятся между собой как метод 

дисконтирования денежных потоков и метод прямой капитализации (скорректированных на сумму 

затрат на воспроизводство (замещение) улучшений). 

Стоит напомнить, что метод прямой капитализации является частным случаем метода 

дисконтирования денежных потоков, при допущении, что в будущем денежный поток от 

оцениваемого объекта будет стабильным. Во всех прочих случаях (то есть, когда предполагается, 

что денежный поток будет изменяться с течением времени) целесообразнее применение 

методологии денежных потоков. Следовательно, метод остатка корректно рассматривать как 

вариант метода предполагаемого использования при допущении стабильности денежного потока 

(который в данном случае будет формироваться арендой) от застройки земельного участка. 

Однако в методологии дисконтирования денежных потоков содержится два существенных 

недостатка. Первый из них связан с тем, что методология дисконтирования денежных потоков 

основана на составлении прогноза денежных потоков и приведения их по обоснованной ставке 

дисконта (отражающей уровень риска, связанного с реализацией проекта), однако и там, и там 

остаются параметры, которые базируются на субъективном мнении оценщика. При этом на выходе 

необходимо выработать единую количественную оценку как денежных потоков, так и ставки 

дисконтирования, несмотря на вероятностный характер процедуры оценки. Фактически это 

означает, что денежные потоки и инвестиционные затраты признаются заданными (то есть не могут 

измениться).  В действительности это скорее всего не так. И все основные параметры прогноза с 

высокой вероятностью будут меняться, а стало быть постфактум денежные потоки (и в меньше 

степени инвестиционные затраты) будут отличаться от прогнозных значений.  

Второй недостаток вытекает из предыдущего. Поскольку денежные потоки «задаются 

оценщиком» при составлении прогноза, они не могут измениться в будущем. Фактически это 

свидетельствует об отсутствии у менеджмента управленческих возможностей влиять на доходность 

такого проекта. Однако в реальной практике изменение как внешних, так и внутренних факторов 

реализации такого инвестиционного проекта приводит к активному управленческому 

вмешательству (в данном случае девелопера). Более того, в отдельных случаях менеджмент может 

задержать реализацию или вовсе отложить проект при развитии ситуации по негативному 

сценарию. 

Преодолеть выявленные недостатки позволяет методология реальных опционов, которая 

основана на теории финансовых опционов, торгуемых на бирже. По своей сути, опцион является 

инструментом, который дает право купить (или продать) товар по заранее оговоренной цене 

(называемой ценой исполнения) в течение установленного времени, предварительно заплатив 

определенную премию (рис. 1).  



  

Рис. 1.  Схема колл-опциона [3] 

 

Сразу оговоримся, что здесь и далее мы будет работать с опционом колл. Как видно из рисунка 

1, опцион ограничивает убыток размером премии (которая и является стоимостью опциона), 

предоставляя своему владельцу возможности неограниченной прибыли (правда, и всего лишь 

вероятной). Стоимость опциона определяется двумя параметрами: внутренней и временной 

стоимостями.  

Внутренняя стоимость определяется разницей между текущей стоимостью актива и ценой 

исполнения. На будущее скажем, что если текущая стоимость какого-либо актива превышает цену 

исполнения (применительно к опцину колл), то опцион считается «в деньгах»; в противном случае 

– «вне денег». Чем больше текущая стоимость актива цены исполнения, тем выше внутренняя 

стоимость (и стоимость опциона в целом), и напротив. Временная стоимость представляет собой 

количественную оценку оставшегося до истечения опциона времени. Дело в том, что чем больше у 

вас осталось времени до истечения опциона, тем выше вероятность того, что текущая цена вырастет, 

увеличив вашу прибыль. Наоборот, если времени остается все меньше и меньше, то вероятность 

роста цены уменьшается, а стало быть и уменьшается временная стоимость.  Не вдаваясь далее в 

сущность финансовых опционов и основы биржевой торговли ими (поскольку это представляет 

отдельную тему [4]), скажем лишь, что их стоимость (если точнее, премия европейского колл-

опциона) на практике определяется с использованием модели Блэка-Шоулза. Следует сказать 

несколько слов о самой модели. Фишер Блэк и Майрон Шоулз разумно предположили, что продажа 

участником рынка опциона колл и одновременная покупка базового актива являются для него 

хеджевой (безрисковой) позицией, где прибыли по акциям будут точно компенсировать убытки по 

опционам, и наоборот. Следовательно, такая инвестиционная операция должна вознаграждаться по 

безрисковой доходности. Вывод формулы основан на моделировании ситуации, когда инвестор 

формирует безрисковый портфель, имитирующий выплаты по опциону и состоящий из комбинации 

базового актива и безрискового займа на его покупку (в простом случае безрисковой облигации). 

Поскольку денежные потоки по опциону и имитирующему портфелю одинаковы, то и стоимость 

такого портфеля равна стоимости опциона. Исходя из этих допущений, они предложили формулу 

для расчета цены для европейского колл-опциона:  
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где C – стоимость опциона «колл» (размер премии);  

S – текущая стоимость базового актива; t – время, остающееся до срока истечения опциона, 

выраженное как доля года; X – цена исполнения опциона;  

r – процентная ставка по безрисковым активам, исчисленная по способу непрерывного 

начисления процентов; σ – стандартное (годовое) отклонение доходности базового актива; e – 

экспонента;  N(d1), N(d2) – кумулятивная нормальная вероятность функции плотности. 

В случае, если по акциям в течение срока опциона выплачиваются дивиденды, то формула 1 должна 

быть скорректирована. В подобной ситуации, если сравнить динамику роста курсовой стоимости двух 



акций за некоторый период: первая, по которой выплачиваются дивиденды, и вторая, по которой 

дивиденды не выплачиваются; то несложно заметить, что темпы роста курсовой стоимости первой 

акции будут ниже. Это объясняется тем, что стоимость акции, по которой выплачиваются дивиденды, 

на постдивидендную дату уменьшилась на величину дивиденда. Учесть это позволяет 

модифицированный вариант модели Блэка-Шоулза: * ** * ( 1) * * ( 2)q t r tС S e N d X e N d    (4) 

где q – дивидендная доходность (то есть отношении величины дивиденда к стоимости акции), 

исчисленная по способу непрерывного начисления процентов.

* ** * ( 1) * * ( 2)q t r tС S e N d X e N d    (5)    tdd  12
 (6) 

Примечательно, что многие реальные процессы и активы (реальные опционы) обладают свойствами 

финансовых опционов (то есть их можно назвать реальными опционами), а, следовательно, 

методология, используемая для оценки финансовых опционов, вполне пригодна и для реальных 

опционов.  

В частности, инвестиционный проект по застройке земельного участка можно рассмотреть как 

своеобразный опцион колл, согласно которому, покупая земельный участок, инвестор получает 

права на доходы от использования построенного объекта (включая доходы от сдачи в аренду 

построенной недвижимости, от хозяйственного использования и/или от продажи земельного 

участка и строения). Следовательно, приобретение земельного участка, по сути, является опционом 

колл на его коммерческое развитие (а если быть точнее, опционом колл на отсрочку коммерческого 

развития земельного участка).  В такой ситуации оценка стоимости земельного участка методами 

предполагаемого использования и остатка может быть сведена к задаче оценки стоимости колл-

опциона (рис. 2). Как и в случае финансовых опционов, оценка стоимости реальных опционов 

решается посредством модели Ф. Блэка – М. Шоулза (хотя нужно оговориться, что это не 

единственный метод). Однако в данном случае необходима четкая идентификация параметров 

модели (табл. 3).  

 

Прибыль/убыток 

Стоимость земельного 

участка 

Затраты по застройке 

земельного участка  

Текущая стоимость денежных 

потоков 

Точка 

безубыточности  

Рис. 2.  Опцион колл на коммерческое развитие земельного участка 



Таблица 3 

Идентификация параметров модели Блэка-Шоулза 

для оценки методом предполагаемого использования 

Показатель (фактор)  

модели Блэка-Шоулза 
Буква модели  

Блэка-Шоулза 
Адаптация показателей, входящих в модель  

Блэка-Шоулза 

Стоимость базового 

актива 

S 

 

Приведенная стоимость денежных потоков 

(чистого операционного дохода) от 

коммерческого использования земельного 

участка в соответствии с НЭИ (если 

оценивается право аренды, то в составе 

операционных расходов учитывается 

договорная арендная плата) [5] 

Стандартное 

отклонение 

доходности базового 

актива 

 

σ 

 

Стандартное отклонение возможных 

денежных потоков при реализации проекта 

застройки земельного участка в 

соответствии с НЭИ [5] 

Цена исполнения 

 
X 

 

Величина затрат, необходимых для 

использования земельного участка в 

соответствии с НЭИ 

Безрисковая ставка 

 
r 

 
Краткосрочная или долгосрочная в 

зависимости от срока опциона 

Стоимость отсрочки 

(аналог дивидендной 

доходности) 

q 

 

Стоимость альтернативных издержек по 

отсрочке проекта 

Срок опциона 

 

t 

 

При оценке прав аренды на земельный 

участок в качестве срока опциона 

принимается оставшийся срок аренды. При 

оценке прав собственности на земельный 

участок в качестве срока опциона 

используется «срок его экономической 

жизни» 

 

Практика использования модели Блэка-Шоулза требует понимания влияния факторов модели на 

итоговый результат (табл. 4). 



Таблица 4 

Влияние факторов модели на стоимость опциона 

Показатель (фактор) модели 

Блэка-Шоулза 
Направление воздействия 

 
Стоимость опциона колл 

 

Стоимость базового актива Увеличение Увеличение 

Стандартное отклонение  

доходности базового актива 
Увеличение 

 
Увеличение 

 

Цена исполнения Увеличение Уменьшение 

Срок опциона Увеличение Увеличение 

Безрисковая ставка Увеличение Увеличение 

Стоимость отсрочки (аналог 

дивидендной доходности) 
Увеличение 

 
Уменьшение 

 

Таким образом, предложенный подход представляет собой альтернативный взгляд на вопросы 

оценки земельных участков, что расширяет сформировавшуюся методологию оценки. Вместе с тем, 

использование предложенной модели в практике требует дальнейших проработок и исследования 

параметров модели (таких как срок опциона, стоимость отсрочки). 
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