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íового в земельном и градостроительном 
законодательстве 2015 г. достаточно.

В чем-то жизнь бизнеса значительно упро-
стится.

Ê примеру, предусматривается возмож-
ность предоставления права пользования 
земельными участками или землями для 
целей организации строительства, ремон-
та, размещения нестационарных торговых 
объектов, рекламных конструкций на осно-
вании акта государственного или муници-
пального органа. Это означает, что не нуж-
но будет формировать земельный участок, 
осуществлять его кадастровый учет, заклю-
чать договор аренды и т.д. и это значитель-
но упростит возможность использования 
потенциала земель для соответствующего  
бизнеса.

Äругие изменения (например, о предо-
ставлении земельных участков для строи-
тельства) ужесточают правила игры. íо спра-
ведливости ради важно отметить, что они 
направлены на формирование «прозрачной» 
и конкурентной процедуры предоставле-
ния земельных участков, а также новую нор-
му, которая предоставляет муниципалите- 
там право бесплатно получить в свою  
собственность неиспользуемые земельные 
участки в федеральной собственности. Äан- 
ное новшество позволит вовлечь такие  
участки в хозяйственный оборот на местном 
уровне.

Все нормы законотворчества, разумеется, 
не будут иметь сиюминутного эффекта, тем 
более с учетом многочисленных, так назы-
ваемых, переходных положений и оговорок. 
Эффект от их применения возможно будет 
увидеть только в перспективе лет.

Иíвåñтèцèоííоå проåктèроваíèå
Äевелопер в России на любой стадии 

проекта может столкнуться с непреодоли-
мыми и непредусмотренными трудностями. 
Этому способствует как затянувшийся ми-
ровой финансовый кризис, так и часто не-
последовательный в своих решениях ад-
министративный аппарат, накладывающий  
на бизнес-структуру и сообщество часто не-
посильное бремя.

Áезусловно, немаловажно сделать верный 
и выверенный выбор в самом начале реали-
зации проекта (предполагающего строитель-
ство объектов недвижимости как основных 
активов), грамотно структурировать про-
ект, постараться уберечься от стратегиче-

ских ошибок при принятии решений, мини-
мизировать риски, связанные собственно  
с реализацией проекта, и довести проект  
до стадии нормальной эксплуатации объекта  
и ведения намеченной хозяйственной дея-
тельности.

Прè рåаëèçацèè потåíцèаëа çåìåëьíо-
го учаñтка в раìках èíвåñтèцèоííого про-
åктèроваíèÿ важно уделить особое внима-
ние рискам на всех этапах. С любым риском 
можно и нужно работать. åго необходимо 
оценивать и минимизировать.

Важно своевременно выявить риски про-
екта и провести определенные манипуляции 
по ликвидации имеющихся и предупреж- 
дению потенциальных. íа каждом из этапов 
проекта, помимо объективных рисков, могут 
присутствовать субъективные.

Важно перед принятием решения о выбо-
ре площадки для реализации проекта про-
вести юридический, технический и финансо-
вый аудит объектов недвижимости и оценить 
все риски, связанные с приобретением пло-
щадки. Поскольку площадка – это в сущ-
ности своей база для реализации проекта  
и основной актив, в который потом будет  
инвестировать компания, важно предупре-
дить неустранимые препятствия для строи-
тельства объекта на нем, избежать непомер-
ных затрат на устранение рисков, способных 
перевести проект в разряд неэффективных  
и убыточных.

Политические риски могут стать ре-
альностью и совершенно непреодолимым  
препятствием. Российское законодательство 
нормативно защищает инвестиции, но пра-
ктически же картина определенно иная. íа-
иболее надежный способ минимизации по-
литического риска – это реализация проекта 
с минимальным госучастием. Оптимально же 
ограничить это участие необходимостью по-
лучения условий, согласований, разрешений. 
åсли правительство жаждет сделать инвести-
ционную площадку в России более привле-
кательной, придется дорабатывать имеющее-
ся законодательство. íо и здесь инвестор от 
фиаско не застрахован.

Примеров тому множество:
 9 Проåкт «Çоëотой Оñтров» – город милли-

онеров на 3 га земли, потенциально гото-
вых вместить в себя свыше полумиллиона 
квадратных метров элитных площадей как 
жилья, так и доходоприносящих объектов. 
и $5 млрд в 2007 г. не смогли себя реали-
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зовать. Причина – смена политических ин-
тересов и перекройка градостроительной 
карты Москвы.

 9 Äругой пример – окåаíарèуì íа Покëоí-
íой Горå (один из крупнейших в мире). 
Смена власти столицы трансформировал 
проект в жилой, а затем скорректировал 
его в медицинско-спортивный.

 9 òретий пример – оñтров «Хруñтаëьíый». 
$4 млрд все того же 2007 г. сменили на-
правление своих чаяний вместе с финан-
совым состоянием владельца проекта.
åсть детальные отличия в практике реа-

лизации инвестпроектов в Москве и других 
регионах России. Законодательство каждо-
го субъекта по-своему регулирует отношения  
с инвесторами и предоставляет им те или 
иные гарантии.

В Москве, как водится, реализуются  
более масштабные и кассовые проекты.  
íо при всем при этом çакоíодатåëьñтво 
áоëåå раçвèто в Саíкт-Пåтåрáургå, è ìå-
хаíèçìы таì áоëåå проçрачíыå.

В нестоличных регионах все значительно 
барьернее. Россия до сих пор остается за со-
тней рейтинга Doing Business. Привлекатель-
ность страны определяется легкостью стар-
та, ведения бизнеса, простотой в получении 
разрешений, доступностью инфраструкту-
ры и мощностей, упрощенными схемами фи-
скальной, кредитной и нормативной обес- 
печенности. Áез существенного эволюци-
онного упрощения факторов инвестицион-
ная привлекательность России не пойдет  
вперед.

Остается довольствоваться одним лишь 
преимуществом – в России по-прежнему при 
повышенных рисках можно получить повы-
шенную прибыль.

Отдельного упоминания требует новаÿ 
Моñква. Эта территория для любого инве-
стора и девелопера, на первый взгляд – воз-
можность реализовать крупномасштабные 
проекты, а при углубленном изучении – це-
лый ворох проблем, связанных с отсутствием 
необходимых коммуникаций и слабой инфра-
структурой. Потому перед грезами о льготах 
на горизонте ценно не забыть трезво оце-
нить «груз» на плечах инвестора. В действи-
тельности в конце I квартала 2015 г. íовая 
Москва обогатилась целым ритуальным ско-
пищем несостоявшихся инвестиционных про-
ектов, наткнувшихся в своих грезах на «ка-
мень суровых реалий».

Определенно иная картина при оцени-
вании рåíовацèè ñущåñтвующèх про-
ìышëåííых çоí. íесмотря на то, что сами  
по себе проекты редевелопмента являются 
одними из наиболее сложных (разбор иму-
щественных и правовых споров, ликвидация 
экологического шатания), при их текущей ре-
ализации инвестор может получить реальные 
преференции (особенно для резидентов): 
предоставление участков без торгов, льготы 
по налогам и аренде и др.

Основной пример реновации промзон 
Москвы – территория ЗИЛ (ОДК «Планета 
ЗИЛ», «Технопарк», «Парк Легенд»). 

Также можно отметить и проекты «Ту-
шинский аэродром», «Северянин», «Алту-
фьевское шоссе», «Грайвороново», «Си-
ликатные улицы», «Огородный проезд», 
«Южный порт» и ряд других заброшенных 
промышленных территорий Москвы.

Мåтод прåдпоëагаåìого èñпоëьçоваíèÿ
В мировой оценочной практике при опре-

делении рыночной стоимости используются 
3 подхода: затратный, сравнительный и до-
ходный. В сущности, подходы к оценке любых 
объектов недвижимости, в том числе и зе-
мельных участков, однозначны во всех стра-
нах. Однако применимость этих подходов для 
разных стран различна – в зависимостиот 
рынка той или иной страны, специфичности 
правовых и административных барьеров оце-
ночной деятельности. Существенными крите-
риями к применению соответствующего мето-
да при оценке земельного участка в отдельно 
взятой стране являются степень развития 
местного земельного рынка и рынка недви-
жимости в целом, правовое поле государст-
венного регулирования земельных отноше-
ний, «прозрачность» и доступность рыночной 
информации, статистическая проверяемость 
осуществленных на открытом рынке и юриди-
чески завершенных сделок с землей.

В Федеральных стандартах оценки (ФСО) 
конкретизация методов оценки земельных 
участков не приводится. Äокументом с до-
статочно полновесным описанием методов 
оценки земельных участков являются «Мåто-
дèчåñкèå рåкоìåíдацèè по опрåдåëåíèю 
рыíочíой ñтоèìоñтè çåìåëьíых учаñт-
ков», утвержденные Минимуществом России 
в 2002 г. Здесь дана классификация методов 
оценки земельных участков, сопоставимая  
с Международными стандартами оценки.

РОССИЯ
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В соответствии с Методическими реко-
мендациями оценщик при проведении оценки 
обязан использовать (или обосновать отказ 
от использования) затратный, сравнительный 
и доходный подходы к оценке. В рамках каж-
дого из подходов оценщик вправе самостоя-
тельно выбирать те или иные фиксированные 
методы оценки. При этом учитывается коли-
чество и качество информационного поля, от-
крытость и достоверность доступной для ис-
пользования метода рыночной информации.

Чаще всего при оценке земельных участ-
ков используются: метод сравнения продаж, 
метод выделения, метод капитализации зе-
мельной ренты, метод остатка, метод пред-
полагаемого использования.

итоговая величина оценочной стоимости 
земельного участка рассчитывается путем 
взвешивания результатов, полученных раз-
личными подходами к оценке. Существенные 
отклонения итогов определенных стоимо-
стей, рассчитанных в рамках различных ме-
тодов примененных подходов, указывают как  
на ошèáкè в оцåíкå, так и на íåñáаëаí-
ñèроваííоñть рыíка (однако и послед-
ний вариант можно смело зачесть в «минус» 
оценщику, проводившему анализ рынка и це-
нообразующих параметров оцениваемого  
земельного участка).

Äоходный подход к оценке земельных 
участков включает методы, позволяющие рас-
считать стоимость земли из ожидаемых поку-
пателем доходов. Подход применим только 
к земельным участкам, приносящим факти-
чески или потенциально доход – стоимость 
участка калькулируется исходя из способ-
ности земли приносить тот или иной доход  
в будущем на протяжении всего срока эк-
сплуатации.

Äоходный подход включает три общепри-
нятых метода:

1. капитализации дохода;
2. остатка;
3. предполагаемого использования.

Спåцèфèка прèìåíåíèÿ ìåтодоëогèè 
доходíого подхода затруднена, прежде 
всего, в части величины доходов, которые 
распределены во времени и имеют неред- 
кую способность неравномерно колебаться.  
При этом коэффициент капитализации цели-
ком и полностью зависит от состояния эко-
номики страновой и отраслевой, финансовой 
системы, административного и правового ре-
гулирования сферы земельных отношений. 

Соответственно, применение доходно-
го подхода требует проведения углубленных  
и развернутых рыночных, а также финансо-
во-экономических и административно-право-
вых обзоров и исследований – в том числе 
и для калькулирования коэффициента капи-
тализации.

При этом необходимо отметить, что оñ-
íовíой ìèíуñ доходíого подхода кроåтñÿ  
в åго пëюñå. 

Существенно обогащенный финансовой 
математикой и статистическими моделями 
подход демонстрирует точность расчетного 
результата. íо точность эта может разитель-
но не совпадать с фактическим рынком. 

При анализе доходно-расходной состав-
ляющей можно использовать как ретроспек-
тивные, так и перспективные индикаторы  
и связи. При этом сведения и параметры до-
ходов целесообразно базировать на донало-
говой волне. íемаловажный нюанс – пото-
кè доходов от экñпëуатацèè оцåíèваåìого 
и сопоставимого (аналогичного) участков 
доëжíы опрåдåëÿтьñÿ íа одèíаковой оñ-
íовå – ошибочно сопоставлять потоки, рас-
считанные на основе прошлых исторических 
данных, с потоками, определенными на осно-
ве будущих прогнозных параметров.

Оñíовíыå ìåтоды в раìках доходíо-
го подхода - метод капитализации дохо-
да (земельной ренты) и метод остатка. Пер-
вый имеет весьма отдаленное отношение  
к рынку – рентные отношения в России носят 
субъективный характер и зависят от желаний 
арендодателя. Желания его как в столице, 
так и на окраинах страны зачастую не име-
ют ничего общего с действительной рыноч-
ной конъюнктурой, а порой и здравым пред-
принимательским смыслом. 

Äоказательная база для земельной рен- 
ты – как основного элемента метода – упи-
рается в «стену статистического вакуума» за-
регистрированных и отраженных в открытом 
доступе сделок.

Мåтод оñтатка весьма информативен  
и прост, но при этом достаточно искусст-
венен. Основа его в фактических сведениях  
о доходности единого объекта (связь земель-
ного участка с его капитальными улучшени-
ями, типология которых и является генера-
тором доходной составляющей) и данных  
о затратах на замещение или воспроизвод-
ство улучшений земли. Метод не позволяет 
анализировать варианты наиболее эффек-
тивного использования участка земли. 
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Вслед за беспрерывным течением обще-
ственно-экономической жизни страны пре-
терпевает изменения ее законодательство, 
особенно законодательство, опосредующее 
оборот земель, ведь земельный ресурс – 
основа основ любого хозяйствования.

Параллельно с реформой Гражданского 
кодекса законодатель приступил к масштаб-
ному изменению иных отраслей права. Êор-
ректировки коснулись и земельного права, 
управляющего общественными отношениями 
в области прав на землю, землеустройства, 
специфики оборота, а также функционалом 
государственных и муниципальных органов  
в рамках отрасли.

Äействующая редакция федерального за-
кона от 23 июня 2014 г. «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федера-
ции» в большинстве положений применяется 
с 9 марта 2015 г. Среди прочего поправкам 
подвергся порядок предоставления земель-
ных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности. По-
хоже, изменения затронут всех, кто связан  
с оборотом земли и ее использованием. В но-
вых условиях придется работать также специ-
алистам соответствующих управлений и ко-
митетов, занятых в сфере землепользования. 

Реформа назревала давно. Äо настоящего 
времени раз за разом возникали проблемы, 

íаконец, ìåтод прåдпоëагаåìого èñ-
поëьçоваíèÿ. Äанный метод широко рассма-
тривает специфику наиболее эффективного 
использования земли и граничит с инвестици-
онным проектированием. Äанный метод име-
ет особое значение для оценщика и позво-
ляет наиболее точно определить стоимость 
земельного участка исходя из его потенци-
ала. Метод предполагаемого использования 
земельного участка используется чаще всего 
при оценке незастроенных и неэксплуатиру-
емых участков. Äанный метод предполагает 
следующую поñëåдоватåëьíоñть дåйñтвèй:
1) определение размеров доходов и их ди-

намики при наиболее эффективном ис-
пользовании земельного участка (при 
этом вариант сдачи недвижимости в арен-
ду должен предполагать реверсивный эф-
фект от продажи единого объекта (земли 
с улучшениями) в конце прогнозного пе-
риода);

2) определение размеров расходов и их ди-
намики при наиболее эффективном ис-
пользовании земельного участка;

3) определение ставки дисконтирования, 
соответствующей уровню риска инвести-
рования капитала в оцениваемый земель-

ный участок (при этом под дисконтиро-
ванием понимается процесс приведения 
всех будущих доходов и расходов к дате 
проведения оценки по определенной 
оценщиком ставке дисконтирования);

4) определение стоимости земельного участ-
ка путем дисконтирования всех доходов и 
расходов в виде денежного потока, свя-
занных с использованием земельного 
участка как коммерческого объекта.
В 2015 г. очевидны перспективы как сни-

жения стоимости недвижимости, так и роста 
себестоимости ее строительства. íе исклю-
чены и барьеры (порой непреодолимые)  
с финансированием. инвестиционная привле-
кательность ряда проектов снижается, ряда – 
переориентируется с Запада на Восток.

Потенциал использования земельных 
участков «упирается» в потоëок Doing Busi-
ness. Цепочка проволочек и нужд отталкива-
ет одного инвестора, не позволяя даже по-
пытаться войти, тормозит другого, заставляя 
тратить и платить, наталкивает на осторожное 
раздумье третьего и обязует его ответить  
на вопросы, нужен ли ему в принципе проект 
на территории без права и защит, но с высо-
кой капитализацией.

Аíдрåй Коìèññаров, 
адвокат, руководитель коллегии адвокатов  
«Комиссаров и партнеры»

Прåдоñтавëåíèå çåìåëьíых учаñтков, 
íаходÿщèхñÿ в гоñударñтвåííой  
èëè ìуíèцèпаëьíой ñоáñтвåííоñтè
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