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В статье обосновывается позиция автора, состоявшая в  том, что при проведении 
оценки недвижимого имущества затратным подходом учитывать прибыль 
предпринимателя не надо. 

 
Кто берется за частные вопросы без предварительного 
 решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу  
бессознательно для себя "натыкаться" на эти общие  

вопросы... и  обрекать свою политику на шатания  

и беспринципность.   
 

ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич 
 

 
Несмотря на имеющиеся достижения в развитии теории и практики российской 

оценки недвижимости, которые были отмечены на прошедшем  в ноябре 2008г. 1-ом 

Международном конгрессе, следует констатировать серьезные отставания в этой области 

от мировых тенденций и от потребностей практики. К сожалению, до сих пор у нас не 

принят основополагающий стандарт оценки – оценка  стоимости недвижимого 

имущества. Без этого стандарта возникает большое количество проблем у практикующих 

оценщиков недвижимости, особенно на стадии проведения экспертиз отчетов. 

Из всех существующих проблем теории и практики оценки стоимости 

недвижимости (недвижимого имущества) остановимся в данной статье на наиболее 

актуальном ИМХО вопросе – определении прибыли предпринимателя (ПП) при 

проведении оценки затратным подходом. Проведение экспертиз практических отчетом об 

оценке объектов недвижимости показывает, что этот вопрос вызывает наибольшие 

трудности. В свою очередь практически все ведущие ученые и специалисты в области 

оценки недвижимости высказали свои мнения в плане теоретического обоснования 

процедур проведения расчетов ПП, но до сих пор не выработано единой позиции для 

включения ее в стандарт оценки. В настоящее время дискуссия по поводу ПП 

продолжается в электронных СМИ (appraiser.ru, ocenchik.ru и др.), появилось также много 

новых статей с  предложениями о методах расчета ПП. 

Выскажу свое мнение о ПП, которое, вероятно, будет отличаться от большинства 

высказанных ранее. Я уже обращался к этой теме в своих статьях /1,2/, в которых было 

показано необходимость пересмотра доминирующих сегодня тенденций в оценке ПП, но 

там не было сделано конкретных предложений для практического использования. 
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Итак, чтобы перейти к практическим рекомендациям, необходимо разобраться с 

тем, почему сегодня практически во все регламентирующие документы по оценке 

недвижимости (методические рекомендации Росимущества, госкорпораций, проект 

стандарта ФСО-6 и др.), а также в учебные пособия вошли требования по обязательному 

учету ПП в затратном подходе, в то время как в МСО, американских, немецких, 

английских методах оценки недвижимости этого требования нет. Или мы тут 

действительно «впереди планеты всей» или, может быть, что-то недопонимаем и 

окончательно запутались.  Для этого необходимо произвести небольшой исторический 

экскурс и выяснить, откуда появились эти требования. 

На мой взгляд, эти требования пришли к нам с берегов Невы, где сформировалась 

сильнейшая на сегодняшний день школа оценки недвижимости, которую возглавляют три 

уважаемых профессора Грибовский С.В., Озеров Е.С. и Тарасевич Е.И. В своих 

многочисленных трудах, которые, я уверен, известны практикующим оценщикам, они 

дали свои определения ПП: 

� Тарасевич Е.И.: «Прибыль предпринимателя – это установленная рынком 

цифра, отражающая сумму, которую предприниматель ожидает получить в 

виде премии за использования своего капитала, инвестированного в 

строительный проект. Прибыль предпринимателя является в основном 

функцией риска и зависит от конкретной рыночной ситуации» /3/. 

� Озеров Е.С. Прибыль предпринимателя – «общая прибыль девелопера и 

кредитора» /4, стр.261/ 

� Грибовский С.В. «Прибыль предпринимателя – разность между ценой 

продажи актива и затратами на его создание либо приобретение и 

модернизацию. Отражает рыночно обоснованную премию за организацию и 

реализацию доходного проекта» /5/ 

«Прибыль предпринимателя в затратном подходе следует определить как 

часть рыночной стоимости здания, представляющую собой вознаграждение 

предпринимателя (инвестора) за риск использования собственного капитала 

(инвестиций) для создания объекта недвижимости. В общем случае 

прибыль предпринимателя следует определить как процент на капитал, 

используемый предпринимателем для получения прибыли» /6/ 

Как видно из приведенных цитат даже внутри одной школы нет единства в 

определении введенного в оборот нового понятия «прибыль предпринимателя», что ведет, 

естественно, к разным методам оценки ПП. Главное что из этих определений непонятно, о 
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каком предпринимателе идет речь – девелопер, инвестор, кредитор, предприниматель, 

представляющий капитал, или кто-то другой.  

В этом отношении следует обратить внимание на высказывание наиболее яркого 

представителя питерской школы профессора Грибовского С.В. «Заметим, что 

интересантов на получение прибыли в проекте может быть много. Это не только 

инвестор или девелопер, но и генеральный подрядчик, просто подрядчик, поставщики 

оборудования и строительных материалов и др. И все они являются предпринимателями 

со своими требованиями к прибыли на свой капитал (материальный или 

интеллектуальный). Иными словами, если вы хотите корректно рассчитать прибыли 

предпринимателя, разберитесь, сколько предпринимателей участвует в процессе 

создания доходного актива, и каким капиталом обладает каждый из них» /6/. 

Более внимательное изучение трудов питерской школы оценки позволило мне 

сформировать собственное мнение о происхождении понятия «прибыли 

предпринимателя».  

Как мне представляется, ПП стала необходимой для применения разработанных там 

упрощенных моделей оценки стоимости прав застройки земельных участков на основе, 

предложенной профессором Озеровым Е.С. так называемой «аксиомы1 теории оценки» 

/4/.  

 Базисом этих моделей (техник) стало предположение о равенстве стоимости 

недвижимости, полученных в рамках затратного и доходного подходов. Это довольно 

грубое предположение, исходящее из модели идеального рынка, которое не реализуется 

на российском рынке недвижимости. Однако исследователь имеет полное право делать 

такие предположения, тем более что оно приводит к решению, в первом приближении, 

практически важных задач оценки.  

Так вот, чтобы корректно решить эту задачу в рамках сделанных предположений 

необходимо учесть все затраты во времени, которые понесет будущий девелопер проекта 

на оцениваемом земельном участке и его прибыль, которая будет стимулировать его на 

реализацию проекта. То есть включение, в данном случае, прибыли предпринимателя, 

имея в виду девелопера, в состав затрат проекта абсолютно обосновано и не вызывает 

возражений. Возражения могут возникнуть только по поводу методов определения 

прибыли деволопера, так как это особый специфический вид предпринимательства.  

Девелопер, как уже указывал в своей статье /1/ и  более детально в выходящей 

сейчас книге /7/, - это, как правило, профессионал, который управляет процессом 

девелопмента и не инвестирует денежные средства в проект. Если такие инвестиции есть, 

                                                 
1 «Аксиома - (греч. axíōma — удостоенное, принятое положение, от axióō — считаю достойным), положение 
некоторой данной теории, которое при дедуктивном построении этой теории не доказывается в ней, а 
принимается за исходное, отправное, лежащее в основе доказательств других предложений этой теории. 
Обычно в качестве А. выбирают такие предложения рассматриваемой теории, которые являются заведомо 
истинными или могут в рамках этой теории считаться истинными.» БСЭ 
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то они незначительны. Он инвестирует в проект свой труд, знания, умения, навыки, 

налаженные связи, то есть нематериальный актив. Его прибыль зависит от риска, который 

он на себя принимает. Одно дела, если он организует процесс строительства при 

гарантированной оплате расходов со стороны заказчика и совсем другие риски, когда 

девелопмент осуществляется на привлеченные девелопером инвестиции. Упрощенный 

схематичный механизм получения прибыли девелопера при реализации жилищного 

проекта показан на рис.1. 

 

 

 Рис.1 Упрощенная схема формирования прибыли девелопера 

Однако, в упрощенных «питерских» моделях ищется не эта прибыль, а прибыль 

проекта девелопмента, которая приплюсовывается к компаундированным затратам на 

реализацию проекта. При этом авторам удалось выработать свои подходы к определению 

этой прибыли на основе модели капитализированных или вмененных издержек 

(например, всем известная модель Озерова Е.С.) 

Такие модели, безусловно, имеют право на существование, более того они 

позволяют порой решить, на первый взгляд, не решаемые задачи. Например, методом 

подбора параметров определить значение рыночной ставки аренды, стоимости прав 

аренды земельного участка и др. в условиях ограниченной рыночной информации. Однако 
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при этом необходимо учитывать, что точность их обусловлена не очень реалистичными 

исходными предпосылками о равенстве стоимости недвижимости по двум или более 

подходам. 

Однако речь в этой статье идет не об этих моделях (техниках), а о том, что 

методики оценки ПП, применяемые в этих моделях (техниках) стали применяться, причем 

в обязательном порядке, при оценке недвижимости в затратном подходе.  Вот с этим, с 

учетом современных тенденций развития теории оценки, надо разобраться более 

подробно. 

Если мы обратимся к первоисточникам, на которых базируется современная 

российская теория и практика оценки недвижимости, а это конечно Фридман Д., Ордуэй 

Н /8/ и Харрисон Г /9/, то увидим, что у них нет требований по учету в затратном подходе 

ПП. Только у Харрисона Г. есть очень осторожная фраза «Многие оценщики полагают, 

что к прямым и косвенным издержкам следует прибавить некоторые суммы, чтобы 

отразить предпринимательскую прибыль» (стр.128). Однако здесь, судя по примерам 

расчета, видимо идет речь о прибыли подрядчиков, которая учитывается в сметном 

расчете. 

 Конечно, можно сказать, что американцы нам не указ, да и время прошло много. 

Но тогда обратимся к МСО.: «Когда это возможно, учитывается предпринимательский 

доход, т.е. доход или убытки девелопера добавляются к  затратам на строительство»  (МР1 

«Оценка стоимости недвижимого имущества» МСО 2005). Больше ничего по ПП в МСО 

нет. То есть, тоже никакого жесткого требования по обязательному учету ПП в затратном 

подходе нет, а даже наоборот, оценщику надо доказать возможность учета ПП в затратном 

подходе. 

А что у нас.   В проекте ФСО-6 «Оценка стоимости недвижимого имущества» 

сказано следующее:  

«Рыночная стоимость объекта оценки, определяемая затратным подходом, 

соответствует суммарной стоимости прав на земельный участок и права собственности на 

улучшения. Расчет рыночной стоимости производится, как правило, в следующей 

последовательности:  

• оценка рыночной стоимости прав на земельный участок; 

• оценка затрат, необходимых для воспроизводства или замещения улучшений; 

• оценка прибыли предпринимателя ; 

• оценка износа и устареваний; 

• расчет рыночной стоимости объекта как суммы стоимости прав на земельный 

участок и стоимости улучшений как уменьшенной на величину износа и 



 6 

устареваний суммы затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

улучшений, и прибыли предпринимателя». 

Еще ранее обязательность учета ПП при применении затратного подхода  ввели 

чиновники Росимущества. В техническом задании ФАУФИ на проведение оценки 

рыночной стоимости находящихся в федеральной собственности объектов недвижимости, 

вовлекаемых в хозяйственный оборот на инвестиционных условиях сказано следующее: 

«При оценке объекта следует рассчитать прибыль предпринимателя (девелопера), 

определяемую как требуемый доход на вложенный в инвестиционный проект капитал с 

учетом рисков и сроков его реализации».  

То же самое мы увидим и в современных учебниках и учебных пособиях по оценке 

недвижимости. То есть обязательность учета ПП при оценке в затратном подходе 

объектов недвижимости стало у нас практически стандартом, в отличие от других видов 

имущества. Почему это произошло и как этот факт отражается  в практике оценки. 

Как мне представляется, это произошло из-за того, что часто мы при решении 

практических задач оценки уделяем слишком мало внимания экономическому 

содержанию задачи, выдвигая на передний план или правовые основы или технические 

аспекты.  

О том, что происходит в первом случае, то есть когда правовые вопросы довлеют над 

экономической сущностью решаемой задачи, я писал в своей последней статье /9/.  Речь в 

ней идет о том, что при такой постановке вопроса задача не имеет решения, что мы и 

наблюдаем в ситуации оценки изымаемого имущества для целей Олимпиады в Сочи. 

Кстати, ГК «Олимпстрой», наконец-то, осознал это и решил выделить средства на 

разработку методических рекомендаций по оценке. При этом эта работа, по моим данным, 

передана НП СРО АРМО, специалисты которой активно участвуют в этой работе с самого 

начала. Будем надеяться, что им удастся разрешить эту непростую задачу и внести свой 

вклад в развитии теории оценки на современном этапе. Будем также с нетерпением ждать 

результатов этой работы, а именно - методических рекомендаций по  определению 

размеров убытков, причиненных изъятием недвижимого имущества и платы за сервитут. 

В нашем же случае, как мне представляется, не было должного изучения 

экономического содержания затратного подхода в оценке недвижимости, а был 

осуществлен непосредственный переход к техническим аспектам расчета ПП. 

Вот, например, как появляется ПП в самом последнем (2009г) и самом лучшем, по 

моему мнению, на сегодняшний день учебном пособии по оценке недвижимости /5/:  
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«В соответствии с этим принципом2 затратный  подход – совокупность методов 

оценки недвижимости, при которых ее стоимость устанавливается путем расчета 

затрат на приобретение аналогичного участка земли и создания на нем объекта 

недвижимости с аналогичной полезностью с учетом износа и устареваний, характерных 

для оцениваемого объекта». 

Как мы видим в этой цитате, также как и в ФСО-1, никакой ПП нет. Однако далее: 

«В данных выше определениях, по-сути, содержится алгоритм оценки недвижимости 

с использованием затратного подхода: 

� оценка рыночной стоимости прав на земельный участок; 

� определение величины затрат на создание объекта; 

� оценка накопленного износа улучшений: 

� расчет рыночной стоимости объекта как суммы стоимости прав на 

земельный участок и стоимости улучшений как суммы затрат, необходимых 

для воспроизводства либо замещения улучшений, и прибыли предпринимателя, 

уменьшенных на величину накопленного износа». 

Вот здесь уже появляется ПП и она также попадает в проект ФСО-6. 

В качестве обоснования автором делается ссылка на методообразующий (определение 

автора) принцип- принцип замещения. Сам же автор этот принцип и описал: 

«Согласно этому принципу, разумный покупатель не заплатит за объект 

недвижимости больше той денежной суммы, которая необходима для покупки 

аналогичного участка и строительства здания с эквивалентной полезностью без 

неоправданной задержки с учетом справедливой финансовой компенсации за время, 

потраченное на строительство» 

Однако этот методообразующий принцип можно трактовать иначе и с 

противоположными выводами. 

Исходя из этого принципа, мы моделируем ситуацию рассмотрения типичным 

покупателем возможности покупки объекта недвижимости. Если это так, то у 

потенциального покупателя есть денежные средства (собственные или заемные) на 

покупку недвижимости и он в данной моделируемой сделке выступает как заказчик. 

Типичный покупатель на рынке недвижимости не является специалистом в области 

организации строительного производства и поэтому ему необходимо будет привлечь  

специалиста в этой области (с соответствующим затратами на оплату его услуг). Таким 

специалистом на рынке недвижимости является девелопер. Но, как правило, девелопер не 

строит по гарантированным заказам (хотя это и происходит в кризисные времена), так как 

                                                 
2 Принцип замещения – прим. авт. 
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в этом случае он превращается в технического заказчика или генподрядчика. Его бизнес 

состоит в другом, а именно, он строит то, что, по его мнению, будет востребовано на 

рынке через 3-5 лет. И если он правильно прогнозирует рынок, то получает хорошую 

прибыль, не сопоставимую с гонораром за организацию строительства при 

гарантированной оплате. А если нет – то несет убытки (как это сегодня происходит со 

многими девелоперами в условиях кризиса). При этом финансирование проекта 

девелопмента он организует сам. Вначале привлекая самый рискованный собственный 

капитал проекта (собственные средства, средства друзей, знакомых и высокорискованных 

инвесторов), затем банковский строительный кредит при гарантии реинвестирования его 

долгосрочным кредитом по завершении проекта или другие финансовые инструменты.  

То есть в нашей гипотетической сделке не может идти речь о привлечении девелопера 

и, поэтому, нет оснований ассоциировать ПП с прибылью девелопера. Хотя практически 

во всех нормативных документах это происходит, то есть пишут так: «прибыль 

предпринимателя (делелопера)».  Но тогда, какую же прибыль мы должны считать в 

затратном подходе по рекомендациям проекта ФСО-6 и требований Росимущества ?. 

Вопрос не праздный, а имеющий серьезное влияние на практические результаты 

проводимых оценок, так как большинство оценок – это оценка недвижимости, а там 

всегда применяется затратный подход. При этом в практике оценки уже укоренилось 

мнение, что определять ПП необходимо обязательно, хотя это еще не закреплено в ФСО. 

Спрос рождает предложение. Сегодня уже все практикующие оценщики знают модели 

определения ПП Озерова Е.С., Грибовского С.В., Яскевича Е.Е., Козыря Ю.В, Зеленского 

Ю.В. Буквально в последние время появились новые публикации на эту тему Марчука 

А.А., Фоменко А.Н. (http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=41) и других авторов. 

Марчук А.А., например, предлагает изменить подход к определению ПП «и 

рассматривать ее как коэффициент, учитывающий как непосредственно прибыль 

девелопера, так и ряд затрат».   

Некоторые опытные оценщики просто придумывают свои методики без публикаций 

их в электронных СМИ. Например, вот как рассчитывается ПП в отчете, который я уже 

анализировал в одной из своих статей /11/: «Коэффициент прибыли предпринимателя для 

улучшений соц-культ назначения принят равным 1,15 (ставка капитализации для земли 

«плюс» фактор фонда возмещения)». Что это за предприниматель и почему он связывает 

свою прибыль с фактором фонда возмещения остается загадкой. 

Попытаюсь внести свой вклад в решение этого непростого вопроса. Мое решение 

будет сильно отличаться от высказанных ранее предложений. На вопрос, поставленный 

ранее, какую прибыль мы должны учесть в затратном подходе, отвечаю – никакую. 
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Не надо считать прибыль неизвестного нам предпринимателя, а в затратном подходе надо 

считать затраты, которые указаны выше, но без ПП. При этом в составе затрат 

необходимо также учесть затраты на управление инвестиционно-строительным проектом, 

которые должен понести заказчик - виртуальный типичный покупатель недвижимости. То 

есть надо учитывать не прибыль предпринимателя, а вознаграждение девелопера 

(технического заказчика, генподрядчика) за управление проектом. В мировой практике 

это обычно 3-6% от затрат на строительство /7/. Кстати,  в нашей практике эти затраты 

учитываются в сводном сметном расчете в главе 10 – «Содержание дирекции 

(технического надзора) строящегося предприятия». 

 Именно такой подход (ИМХО) будет соответствовать МСО, современным 

тенденциям развития теории оценки и позволит избежать многочисленных недоразумений 

в процессе проведения оценки недвижимости затратным подходом и экспертизы отчетов. 

Обратимся к формулировкам МСО: 

«п. 5.13 Затратный подход известен также как метод подрядчика, признается в 

большинстве государств. При любом варианте применения затратный подход определяет 

стоимость путем установления затрат на приобретение земли и строительство нового 

имущественного объекта с эквивалентными характеристиками или затратами на 

приспособление старого объекта недвижимого имущества для аналогичного без каких-

либо неоправданных расходов из-за задержки». К общим затратам на  строительство 

добавляются затраты на приобретение земельного участка… Для более старого 

имущества делаются скидки на различные формы «накопленной амортизации» 

(ухудшения физического состояния; функционального или технического устаревания; 

экономического или внешнего устаревания), чтобы рассчитать цену, приближенно 

равную рыночной стоимости …». 

Какие выводы можно сделать из этого определения. 

 Во-первых, затратный подход в полном соответствии с принципом замещения 

рассматривается как метод подрядчика, а не метод девелопера, соответственно 

учитывать в нем прибыль девелопера не следует. Однако есть оговорка, цитируемая выше, 

о том, что «когда это возможно, учитывается также предпринимательский 

доход/прибыль». То есть учет дохода/прибыли в затратном подходе надо обосновать 

(ИМХО). Формулировка принципа замещения дана в известном американском учебнике 

по оценке недвижимости: «Принцип замещения является базой затратного подхода. 

Этот принцип утверждает, что благоразумный покупатель не заплатит за объект 

больше, чем будет стоить ему приобрести свободный земельный участок и создать 
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улучшения равной желанности и полезности без чрезмерной задержки» (стр. 350 The 

Appraiser of Real Estate, 12th Editor, Appraiser Institute, Chicago, 2001).  

Во-вторых, обратим внимание на следующие формулировки: «неоправданные 

расходы из-за задержки» и «без чрезмерной задержки». Как их трактовать, 

применительно к методологии оценки затратным подходом не очень ясно. Возможно, 

здесь присутствует некорректность перевода, а может что-то другое. Вопрос, безусловно, 

требует своего решения применительно к российской практике оценки.  Российская 

теория и практика оценки недвижимости, также как и практика сметного дела в 

строительстве исходит из несколько иных положений, а именно из предположения, что 

объект недвижимости возводится мгновенно на дату оценки. В теории есть, конечно, и 

другие предложения, например, у профессора Озерова Е.С. /4/ есть описание «метода 

капитализации издержек», но в практике оценки недвижимости применяется этот метод в 

основном для оценки прав на земельный участок, а не в затратном подходе. Такая 

предпосылка позволяет упростить процесс проведения расчетов и, конечно, несколько 

искажает конечный результат оценки. Практикующееся же сегодня методики расчета ПП 

базируется на учете времени реализации инвестиционно-строительного проекта. При этом 

полученные результаты расчета применяются к базе, в которой фактор времени исключен. 

В-третьих, обратим внимание на то, что в МСО очень осторожно говорится о связи 

результатов затратного подхода с понятием рыночной стоимости («прямое указание», 

«приближенно равна» и т.п.). И это неслучайно. В настоящее время происходит пересмотр 

многих укоренившихся понятий в оценке, так как  «экономическая сущность новых 

технологий и всей реальной хозяйственной практики в уже наступившей 

постиндустриальной (информационно-технологической) эпохе не позволяет 

отождествлять «затраты» со «стоимостью» /12/. И этот факт уже нашел 

отражение в новых ФСО. В них сегодня исключены такие понятия как 

«восстановительная стоимость», «стоимость улучшений» и т.п., хотя они еще 

бытуют в практических оценках и даже в самых новых учебных пособиях /6/. 

Происходит также пересмотр понятий и в определении рыночной стоимости, а чем я 

уже писал в /10/,  и в теории профессиональной стоимостной оценки, которая сегодня 

должна  базироваться на постнеоклассической экономической теории /7/. Об этом 

подробно также изложено в статье /13/. 

Аксиома теории оценки, предложенная профессором Озеровым Е.С. полностью 

базируется на все еще господствующей у нас неоклассической экономической теории, 

рассматривающий некий идеальный конкурентный и массовый рынок, на котором каждый 

отдельный участник рынка не оказывает влияния на рыночные цены. На таких рынках  
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равновесие является устойчивой формой их функционирования. Действия отдельных 

продавцов со своими интересами заменяются кривой предложения, а действия  

покупателей - кривой спроса. Так как предполагается, что  участников рынка много, а 

обменивающейся товар массовый и стандартизированный, результатом взаимодействие 

спроса и предложения на таком рынке является точка равновесия. Если же равновесие 

нарушается, то предполагается, что рациональными действиями  заинтересованных и 

полностью информированных участников рынка точка равновесия восстанавливается. 

Именно на таком рынке все три подхода должны давать примерно одинаковый результат. 

Однако рынок недвижимости далек от таких идеализированных представлений. В связи с 

тем, что сроки вывода товара на рынок очень длительны (3-5 лет) рынок находится или в 

состоянии роста (как у нас было до середины 2008г) или, проскакивая точку равновесия, 

вступает в фазу кризиса, что мы наблюдаем сегодня. А в этих состояниях все три подхода 

будут давать разные результаты, как это показано на рис.2. 

 

 

Рис.2. Колебания рынка и соотношение между результатами подходов оценки 

Рынок недвижимости практически никогда не находится в точке равновесия, что 

позволяет удачливым девелоперам извлекать огромную прибыль на рынке. Но так как 

риски девелопмента велики, то и нести убытки, как это происходит сейчас в стадии 

кризиса. Поэтому, вполне естественно, что разные подходы в разных состояниях рынка 

будут давать разные результаты. Затратный подход будет или больше сравнительного и 

доходного или меньше. Российская же практика оценки базируется на том, что эти 

подходы должны быть примерно равны, что верно только в точке равновесия. Чтобы 
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сгладить эти несоответствия чаще всего и используются в затратном подходе или прибыль 

предпринимателя  или внешний износ по Е.Е.Яскевичу. На мой взгляд, эта порочная 

практика, которую необходимо менять. Также необходимо менять и практику 

механического согласования трех подходов с использованием квалиметрии или МАИ без 

учета экономического содержания результатов оценки по трем подходам. 

Формат статьи не позволяет более подробно остановиться на этих вопросах. Более 

подробную информацию по теориям оценки, моделированию процесса девелопмента, 

практике американской, немецкой, английской и российской оценке недвижимости, 

оценке эффективности проектов, инвестиционной оценке и многим другим актуальным 

вопросам можно найти в выходящей из печати книге /7/. 

 

Выводы: 

1. Необходимо исключить из всех нормативных документов (методических 

рекомендаций Росимущества, РЖД, ДИГМ и др. структур), в особенности из 

проекта стандарта ФСО-6 «Оценка стоимости недвижимого имущества», 

требование об обязательности определения прибыли предпринимателя в 

затратном подходе. 

2. Вместо этого в этих нормативных документах необходимо ввести 

положение о том, что включение в состав  затрат прибыли предпринимателя 

должно быть обосновано. 

3. В состав затрат при проведении оценки недвижимости затратным подходом 

вместо прибыли предпринимателя необходимо включить затраты на 

управление инвестиционно-строительным проектом. Эти затраты должны 

быть обоснованы на основе рыночных данных (смета, опросы, расчеты). 

4. Так же в составе затрат могут быть учтены затраты на привлечение 

капитала, но эта позиция также должна быть обоснована. 
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