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Технические руководства ФАО по регулированию вопросов 
владения и пользования являются частью инициативы, 
реализуемой ФАО в целях содействия развитию потенциала 
для совершенствования системы регулирования режимов 
владения и пользования ресурсами и, таким образом, для 
оказания странам помощи в применении Добровольных 
руководящих принципов ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования земельными, рыбными 
и лесными ресурсами в контекс те национальной 
продовольственной безопасности. Эти технические 
руководства ФАО подготовлены техническими специалистами 
и рассчитаны на широкий круг пользователей. В этих 
технических руководствах:

•	 положения, предусмотренные в Руководящих 
принципах, преобразуются в практические механизмы, 
процессы и мероприятия; 

•	 приводятся примеры передовой практики: какие 
методы эффективно сработали, где именно, почему  
и каким образом; 

•	 даются полезные инструменты для деятельности, такие 
как процессы выработки политики и планирования 
реформ, для составления инвестиционных проектов  
и руководства мероприятиями. 

Более подробную информацию о Руководящих принципах 
и деятельности ФАО в области регулирования вопросов 
владения и пользования можно получить на сайте  www.fao.
org/tenure
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V

Выражение признательности    

настоящее Техническое руководство было составлено группой во главе с питером 
виаттом из Ридингского университета (соединенное Королевство) и группой из 
14 экспертов по оценке, в которую входили адарквах антви, эксперт по вопросам 
владения и пользования земельными ресурсами/аналитик рынка недвижимости 
(гана), Бен Элдер из Королевской ассоциации дипломированных оценщиков 
(соединенное Королевство), Кристофер де грубен из компании «M.A.D. Investment 
Solutions» (Монголия), Эрик аллен из национального управления земельных 
ресурсов (ямайка), ян Бржешски из Международного института налогообложения 
недвижимости (Канада), Maксвелл Мутема из инженерного института (зимбабве), 
Mайк Макдермотт из компании «Global Property Advisory (австралия), нестор 
гарса и дан пайарес из северного университета (Колумбия), ниведита Харан из 
правительства штата Керала (индия), Фан Чунг Хиен с юридического факультета 
университета Кантхо (вьетнам), уильям Маккласки с факультета антропогенной 
среды ольстерского университета (соединенное Королевство) и Эндрю Хилтон, 
пол Мунро-Фор и Maккей Ригава из продовольственной и сельскохозяйственной 
организации объединенных наций (Фао). публикация была подготовлена под 
руководством пола Мунро-Фора, Эндрю Хилтона и дэвида палмера, главный 
редактор – Кристабель Кларк, автор макета – люка Фелициани. 

первоначальный проект этого руководства был подробно рассмотрен в ходе 
рабочего совещания, организованного совместными усилиями Фао и Ридингского 
университета. 

Фао выражает признательность Ридингскому университету за совместную работу 
над Техническим руководством, Министерству соединенного Королевства по 
вопросам международного развития (DFID) за финансовый взнос, благодаря 
которому эта публикация стала возможной, а также всем вышеупомянутым лицам 
за их ценный вклад и опыт. 
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Сокращения   

азз амортизированные затраты замещения 

аМзу административная модель земельных угодий

аМР анализ множественной регрессии

ддп  дисконтированный денежный поток

дРК Рвп добровольные руководящие принципы ответственного    

 регулирования вопросов владения и пользования земельными,   

 рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной    

 продовольственной безопасности

еЦа европа и Центральная азия

Кадо Королевская ассоциация дипломированных оценщиков

Мано Международная ассоциация налоговых оценщиков

Мсин Международные стандарты измерений объектов недвижимости

Мссо Международный совет по стандартам оценки 

МсФо Международные стандарты финансовой отчетности

МФК Международная финансовая корпорация 

нЭи наиболее эффективное использование

оон организация объединенных наций

пзп право на землепользование

сзп свидетельство о землепользовании

сип согласительная инклюзивная процедура

ссд социальная ставка дисконтирования

увл  управление по вопросам лесопользования

Фао продовольственная и сельскохозяйственная организация    

 объединенных наций 

ЧТс чистая текущая стоимость 

юсЭЙд агентство международного развития соединенных Штатов америки
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Вступительное слово   

стоимость, определяемая как с чисто экономической точки зрения, так и в более 
широком смысле – с учетом общественной и экологической ценности активов, 
– представляет собой важную основу для принятия решений, касающихся 
законных прав владения и пользования. оценка, то есть процесс определения 
стоимости, является частью эволюции и улучшения состояния земельных, рыбных 
и лесных ресурсов, которые могут оказывать всестороннее воздействие на общее 
экономическое развитие и на рост, благосостояние и процветание общины, социума 
или нации.

проведение оценок прав владения и пользования по целому ряду причин 
требуется как для государства, так и для частного сектора: результаты оценки 
зачастую обеспечивают основу или дополнительную информацию для сделок, 
налогообложения, компенсации и бухгалтерской отчетности. стоимость 
и процедура проведения оценки – это одна из сторон нашей повседневной жизни, 
которая, тем не менее, нередко окутана тайной и не находит четкого понимания. 
оценка активов носит отнюдь не гипотетический характер: с ней связана 
значительная часть претензий и исков во многих странах мира, будь то жалобы на 
неадекватный уровень компенсации за изъятый государством земельный участок 
или возражения против высоких налогов на землю и имущество, и все они влекут 
за собой юридические и финансовые последствия.

добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов 
владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности (далее – Руководящие принципы), 
одобренные в 2012 году, обозначили первый международный консенсус по вопросу 
о главенствующей роли прав владения и пользования. в них закреплены признание 
и защита прав владения и пользования и важность обеспечения стабильности 
этих прав для национальной продовольственной безопасности. в Руководящих 
принципах признаются сложности эффективного управления земельными 
ресурсами, связанные с оказанием услуг в области владения и пользования,  
и непосредственно упоминается важность стоимостной оценки. 

продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций 
(Фао) разработала серию технических руководств, цель которых – дать больше 
информации и подробных рекомендаций по тематическим областям, освещаемым 
в Руководящих принципах. являясь частью этой серии, настоящее Техническое 
руководство охватывает аспекты выявления и оценки прав владения и пользования 
для различных целей и содержит рекомендации о том, как обеспечивать проведение 
оценок на справедливой, надежной и прозрачной основе, соответствующей 
международным нормам. в нем поясняется, почему важны оценки, а также где, когда 
и кем они должны использоваться. его цель – быть не учебником по проведению 
оценки, а средством для повышения уровня осведомленности об аспектах  
и процедурах оценки в рамках земельной политики и управления, а также качества 
решений, касающихся владения и пользования землей.

Хотя Техническое руководство сосредоточено на земельных ресурсах, в нем даются 
полезные рекомендации, которые можно применять к рыбным, лесным и другим 
природным ресурсам. оно предназначено в первую очередь для развивающихся 
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стран и стран с формирующейся рыночной экономикой, где осведомленность  
о функциях и институтах проведения оценки намного ниже. законные права 
владения и пользования, вытекающие из традиционных или неофициальных 
режимов собственности, могут оказаться менее понятными и не закрепленными  
в законах или регламентах.

другие технические руководства упомянутой серии также содержат ссылки на темы, 
рассматриваемые в этом документе, и, соответственно, являются его дополнением. 
Читатели, интересующиеся применением отдельных положений Руководящих 
принципов, таких как гендерные и правовые аспекты, принцип добровольного, 
предварительного и осознанного согласия, сельскохозяйственные инвестиции, 
регистрация, общинные ресурсы, пастбищное животноводство, лесное и рыбное 
хозяйство, могут также обращаться к этим техническим руководствам.
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1. Введение  

1.2 Справочная информация   
стоимость, определяемая как с чисто экономической точки зрения, так и в более 
широком смысле – с учетом общественной и экологической ценности активов, – 
служит важной основой для принятия решений, касающихся законных прав владения 
и пользования. оценка, то есть процесс определения стоимости, является частью 
эволюции и улучшения состояния земельных, рыбных и лесных ресурсов, которые 
могут оказывать всестороннее воздействие на общее экономическое развитие  
и рост, на формирование богатства и процветание общины, социума или нации.

проведение оценок прав владения и пользования по целому ряду причин требуется 
как для государства, так и для частного сектора.

1.1 Основные аспектыe   

стоимость вытекает из наличия законных прав владения и пользования земельными, 
рыбными и лесными ресурсами. стоимость широко применяется в качестве критерия 
для принятия решений о том, как эти права должны распределяться среди отдельных 
лиц и общин. 

оценка, или процесс определения стоимости, является следствием и неотъемлемой 
частью динамики и роста рынков оборота земли и собственности, которые могут 
оказывать влияние на общее экономическое развитие и процветание общества. 

Раздел 18 Руководящих принципов посвящен оценке. в нем рекомендуется 
разрабатывать системы оценки прав владения и пользования, в которых наряду  
с экономической ценностью активов учитывались бы их социальные, культурные, 
религиозные, духовные и экологические ценности. одним из основных принципов 
этих систем должна стать транспарентность, призванная способствовать не только 
самому процессу оценки, но и предотвращению коррупции. потенциал в области 
оценки следует наращивать путем введения стандартов и подготовки кадров.

степень целесообразности проведения оценки зависит от размера товарных 
рынков в части прав владения и пользования, от объема кредитных операций на 
этих рынках и от нормативных требований, предусматривающих проведение оценки 
для поддержки мероприятий по государственному налогообложению, реституции 
земель, укрупнению и экспроприации земельных участков. 
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в Руководящих принципах упоминаются рыночная и нерыночная ценность 
активов. использование этих понятий является попыткой отразить значимость 
экологических, социальных и экономических прав, которые важны для широкого 
спектра заинтересованных сторон. до настоящего времени практика оценки была 
сосредоточена на определении рыночной или меновой стоимости. ниже, в главе 
4 Руководства, показано, что рыночная стоимость имеет формальную основу, 
опирающуюся на анализ рыночных сделок. активные и прозрачные рынки могут 
способствовать проведению более надежных оценок, тогда как результаты оценок 
в условиях формирующейся рыночной экономики, где получение информации 
затруднено, представляются сомнительными.

определение нерыночной ценности прав владения и пользования земельными, 
рыбными и лесными ресурсами представляется более сложным, хотя и очень важным 
мероприятием, поскольку его цель – обеспечить количественное выражение тех 
неэкономических выгод, которые дает предлагаемая земля и собственность. не все 
преимущества от наличия прав владения и пользования находят ценовое отражение 
на рынках; примерами являются социальные связи, идентичность, ведение 
натурального хозяйства в случае нужды, связь с окружающей средой и порождаемое 
в результате чувство единения с землей. на рынках принимаются активные меры 
для ценового выражения перечисленных качеств, и понятие нерыночной ценности 
является первым шагом на пути к их признанию, выявлению и учету. 

 
1.3 Зачем оценивать права владения и пользования?   
ниже приводятся примеры причин, по которым частные лица, предприятия, общины 
и правительства могут требовать проведения оценок. в главе 3 будет представлено 
более подробное обсуждение наряду с тематическими исследованиями 
и рекомендациями.

Передача прав владения и пользованияa
права владения и пользования могут являться предметом торговли в случае 
перемещения или расширения места жительства или места ведения бизнеса. 
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землю и имущество можно завещать детям. лица, обладающие правами владения 
и пользования, могут сдавать сельскохозяйственные, рыбопромысловые или лесные 
угодья в аренду другим лицам. проведение оценки дает сторонам необходимую 
информацию, чтобы они могли договориться о приемлемой цене или арендной 
плате. возможен и иной вариант: обладатели прав владения и пользования 
могут рассматривать возможности для обустройства или переустройства своего 
земельного участка либо его использования для другой цели. Тогда оценка помогает 
определить, сколько стоит земля при ее нынешнем способе использования 
– например, под ферму или лес, – и может ли она стать более ценной, если ее 
переустроить, скажем, под жилищное строительство или в коммерческих целях. 

в некоторых странах государство является собственником обширных земельных 
угодий, и для обеспечения правильного использования этих земель оно может 
принять решение об их продаже или сдаче в аренду фермерам, лесохозяйственным 
предприятиям и т.п. оценщики могут дать рекомендации о том, каковы 
оптимальные условия передачи земли, за какую цену ее следует реализовать  
и какие условия аренды могут считаться приемлемыми. 

в настоящее время среди крупных инвесторов наблюдается активная 
тенденция к приобретению, особенно в африке, крупных земельных участков 
для сельскохозяйственного применения или коммерческого обустройства. 
операции по оценке дают собственникам и пользователям возможность получить 
справедливую рыночную стоимость за свои права владения и пользования. Это 
обстоятельство может иметь особое значение в случаях, когда права владения  
и пользования носят традиционный или неофициальный характер.

в Руководящих принципах рекомендуется, чтобы государства признавали наличие 
рынков как механизма передачи прав владения и пользования земельными, 
рыбными и лесными ресурсами и облегчали функционирование этих рынков 
(пункт 11.1). Как только законные права владения и пользования будут признаны, 
рынки смогут развиваться и способствовать покупке, продаже и сдаче в аренду 
этих прав.

регулируемое территориальное планирование и экспроприация 
прав владения и пользования
Регулирование землепользования имеет ключевое значение. одни виды 
деятельности необходимо отдалять от других; при этом некоторые виды 
землепользования целесообразнее располагать вблизи друг от друга. для оказания 
сельским, коммерческим и жилищным сообществам эффективных услуг нужно 
планировать строительство объектов инфраструктуры (автомобильных и железных 
дорог, школ, больниц).

политика планирования и принятие соответствующих решений могут значительно 
влиять на стоимость активов. проведение оценок может способствовать принятию 
осознанных решений, касающихся оптимального расположения дорожной сети 
в новом городском районе. оценка помогает решить вопросы о том, удастся ли 
вернуть часть расходов благодаря земельному налогу или что может произойти  
с ценами на землю, если по ней будет проложена скоростная транспортная система, 
а также какой объем налоговых поступлений этот проект способен обеспечить.
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один из основных побудительных мотивов к развитию потенциала для 
объективной и непредвзятой оценки – это необходимость выплаты справедливой 
компенсации сторонам, пострадавшим в результате экспроприации их законных 
прав владения и пользования. например, правительство какой-либо страны 
реализует программу развития инфраструктуры общественного транспорта  
и планирует приобрести землю, чтобы проложить по ней новую железнодорожную 
ветку. Какую сумму приобретающее учреждение должно заплатить за землю, 
которая необходима для строительства железной дороги? откуда собственники 
этой земли могут узнать, справедлива ли цена, по которой приобретается их 
собственность? именно оценка дает ответ на эти жизненно важные вопросы.

налогообложение земель и имущества
во многих странах земля и имущество рассматриваются как законный 
источник налоговых поступлений, особенно для расходов местных органов 
управления по таким статьям, как медицинское обслуживание, органы полиции  
и противопожарная служба, а также обслуживание объектов инфраструктуры  
и жилищно-коммунального хозяйства. стоимость земельных участков и имущества 
широко используется в качестве средства справедливого распределения 
налогового бремени среди владельцев и пользователей прав владения  
и пользования в сельских и городских районах. Можно проводить регулярные 
оценки для постоянного информирования о справедливой стоимости, поскольку 
ее уровень со временем меняется, а открытый доступ к результатам таких 
оценок означает, что налогоплательщики могут при желании оспорить размер 
начисляемых им налоговых платежей.

В настоящее время обеспечение справедливого характера оценки законных прав 
владения и пользования признано общемировой проблемой. Например, в Новой 
программе развития городов (Конференция ООН по жилью и устойчивому городскому 
развитию, 2016 год) странам предлагается обеспечивать создание и распределение 
любой добавленной стоимости, создаваемой в результате государственных 
инвестиций; в ней также выражается поддержка составлению баз данных по 
земельным ресурсам (включая данные о законных традиционных правах и о сделках 
по продаже и аренде) для содействия в проведении оценки.

бухгалтерская отчетность, кредитование и страхование 
предприятиям следует знать текущую стоимость их земельных и имущественных 
активов. если корпоративные активы недооценены, предприятие может быть 
приобретено за бесценок и закрыто, а активы реализованы по стоимости за 
вычетом обязательств. Такая «распродажа активов» наносит ущерб экономике, 
а регулярное проведение оценок земли и собственности способствует 
предотвращению подобной деятельности.   

если законные права владения и пользования могут применяться в качестве 
средства обеспечения кредита, стоимость этих прав играет важнейшую роль 
при принятии решения о том, следует ли предоставлять кредит, и если да, то  
в каком размере. например, фермер намеревается инвестировать средства 
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в оросительную систему, огораживание и планирование земли; с этой целью он 
обращается в банк за кредитом, предлагая для его обеспечения свой земельный 
участок. Банку нужно знать, превышает ли стоимость участка сумму будущего 
кредита, а фермеру нужно знать, обеспечит ли его инвестиция такую добавленную 
стоимость, которая превысит расходы по кредиту. 

в конечном счете, земля и имущество – это ценные активы, однако они являются еще 
и реальными, физическими объектами, которые уязвимы перед всевозможными 
рисками – наводнениями, пожарами, землетрясениями, оседанием, загрязнением 
или вторжением. важно смягчить эти риски и застраховаться от них. страховые 
компании проводят оценку рисков и проверяют адекватность своих премий 
и уровня покрытия.

1.4 Добровольные руководящие принципы и данное  
Техническое руководство   

Руководящие принципы способствуют ответственному регулированию вопросов 
владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами применительно 
к любым формам владения и пользования в целях достижения продовольственной 
безопасности для всех. Укрепляя ответственное регулирование и устанавливая 
принципы и стандарты для содействия заинтересованным сторонам в разработке 
политики землевладения и землепользования, Руководящие принципы вносят вклад 
в обеспечение стабильных источников дохода, социальной стабильности, безопасности 
жилищ, развития сельских районов, охраны окружающей среды и устойчивого 
социально-экономического развития.

Рассматривая поведение социумов, мы видим, что стоимость широко признана 
в качестве основы для принятия решений о том, как распределять законные права 
владения и пользования среди отдельных лиц и общин. в целом, и особенно 
в развивающихся странах, существует острая необходимость понять, как возникает 
стоимость прав владения и пользования и как ее можно оценивать, в частности, 
в случаях, когда речь идет об уязвимых группах населения и о неравном доступе 
к информации, знаниям и полномочиям. Этот аспект отражен в Руководящих 
принципах: в них рекомендуется создавать и применять соответствующие 
возможности и стандарты для проведения оценки как лучшего способа внесения 
вклада в ответственное регулирование вопросов владения и пользования.

общие концепции Руководящих принципов заключаются в признании, уважении и 
охране законных прав владения и пользования, с тем чтобы этими правами можно 
было мирно пользоваться, а в случае их ущемления получить судебную защиту. 
Эти принципы имеют фундаментальное значение для формирования эффективных 
систем оценки, поскольку стоимость вытекает из наличия надежных, выгодных 
прав собственности на землю и имущество. Речь может идти как о рыночной 
стоимости, способной стать предметом торговли, так и о нерыночной ценности – 
культурной или духовной.

в разделе 18 Руководящих принципов даются следующие рекомендации:
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•	 государствам следует обеспечивать использование соответствующих систем 
справедливой и своевременной оценки прав владения и пользования, и такие 
системы должны способствовать достижению социальных, экономических, 
природоохранных целей и целей в области устойчивого развития.

•	 наряду с экономической ценностью эти системы оценки должны учитывать, 
когда это целесообразно, еще и ценности социальные, культурные, религиозные, 
духовные и экологические.

•	 следует разрабатывать национальные стандарты оценки стоимости, которые 
должны соответствовать аналогичным международным стандартам и которые 
следует помещать в открытый доступ, чтобы специалисты по оценке и другие 
заинтересованные стороны могли с ними ознакомиться.

•	 Результаты оценки прав владения и пользования и информация о методах ее 
проведения должны быть прозрачными, открытыми и общедоступными.

Эти понятия ценности и оценки, рассматриваемые как с рыночной, так и 
с нерыночной точек зрения, в соответствии с разделом 18 Руководящих 
принципов, включены в данное Техническое руководство. далее в нем поясняется, 
почему оценка прав владения и пользования настолько важна, и описывается, 
что такое оценка и как ее проводить. наконец, в нем рассматриваются основные 
компоненты эффективной системы оценки. 
настоящее Техническое руководство предназначено для специалистов в области 
земельной политики и управления земельными ресурсами, функции которых 
прямо или косвенно связаны с областями, требующими оценки прав владения 
и пользования. оно является не менее важным и для обладателей законных прав 
владения и пользования и для их представителей, включая агентов, консультантов, 
профессиональных советников и организации гражданского общества. 
Хотя главной темой Технического руководства являются земельные ресурсы, 
в нем даются полезные рекомендации, которые применимы к рыбному хозяйству, 
лесному хозяйству и другим природным ресурсам.

1.5 Резюме  
Раздел 3 Руководящих принципов гласит, что государствам и негосударственным 
структурам следует признавать и уважать всех законных обладателей прав 
владения и пользования, равно как и их права, и:

•	 принимать разумные меры для признания, регистрации и уважения законных 
обладателей прав владения и пользования, как и их прав;

•	 признавать в национальном контексте равенство между людьми по признакам 
пола, возраста и уязвимости;

•	 сотрудничать с теми, кто обладает законными правами владения и пользования 
и кого могут коснуться принимаемые решения, и стремиться заручиться их 
поддержкой до того, как такие решения будут приняты, а также реагировать 
на их мнения, учитывая существующий дисбаланс сил и обеспечивая активное, 
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свободное, действенное, содержательное и информированное участие 
в процессах принятия решений.

•	 при этом государства должны следовать рекомендациям, изложенным в разделе 
18 Руководящих принципов, которые касаются оценки и систем оценки законных 
прав владения и пользования, а также правил и законов, относящихся к вопросам 
оценки.  

•	 в разделе 6 Руководящих принципов признается, что эффективное и справедливое 
оказание услуг по вопросам владения и пользования (включая услуги по 
регистрации и оценке) зависит от надлежащего человеческого, физического 
и финансового потенциала по проведению в жизнь законов и политики. в нем 
государствам рекомендуется поощрять соответствующие профессиональные 
ассоциации, разрабатывать и распространять высокие этические стандарты 
поведения и осуществлять мониторинг их соблюдения. 
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2. Что дает “стоимость” 
правам владения  
и пользования?   

2.1 Основные аспектыe    

2.2 Справочная информация 
Руководящие принципы способствуют ответственному регулированию 
вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 
ресурсами. законодательство признано важнейшей движущей силой 
преобразования рекомендаций, содержащихся в Руководящих принципах,  
в практические действия; в этой связи в 2016 году было опубликовано техническое 

социумы наделяют стоимостью те объекты, которые имеют для них значение. права 
владения и пользования крайне важны для общества и поэтому ценятся весьма высоко.

права владения и пользования позволяют использовать, передавать и контролировать 
права собственности на землю. Характер и объем этих прав, а также местонахождение  
и физические характеристики земельного участка и имущества, к которым они 
относятся, влияют на уровень их стоимости. оценка – это процесс определения  
и количественного расчета того воздействия, которое упомянутые аспекты могут 
оказывать на стоимость прав владения и пользования.

некой «универсальной» концепции стоимости не существует. в зависимости от цели 
оценки, от меняющейся со временем экономической конъюнктуры, от индивидуального 
или делового восприятия стоимости и от гипотетических выводов оценщиков права 
владения и пользования могут иметь более одного вида стоимости.  

влияние прав владения и пользования, местонахождения активов и произведенных 
улучшений на стоимость следует рассматривать в более широком рыночном, 
экономическом, социальном и экологическом контексте. Этот контекст является 
частью той познавательной основы, на которую оценщики опираются при проведении 
оценки, включая знание рынка и осведомленность о действующем законодательстве, 
экологической политике и экономической деятельности.

учитывая разнообразие механизмов владения и пользования земельными ресурсами, 
проведение оценки может вызывать затруднения. Это обстоятельство указывает на 
потребность в образованных, квалифицированных и опытных специалистах по оценке 
и поясняет, почему стандарты имеют столь большое значение (см. главу 5).
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руководство Ответственное регулирование вопросов владения и пользования  
и законодательство. главным аспектом здесь является признание законности прав 
владения и пользования, будь то официальных, неофициальных, индивидуальных, 
общинных, обычных, постоянных или временных. проведение оценки призвано играть 
ключевую роль в определении стоимости этих прав владения и пользования в широком 
спектре ситуаций, которые будут рассмотрены в главе 3.

стоимость обусловливается характеристиками, которые присущи правам 
владения и пользования и соответствующей земельной и иной собственности, 
являющейся объектом упомянутых прав. Эти два фактора рассматриваются далее 
в следующих разделах (2.3 и 2.4).  

стоимость актива зависит от конкретных условий, и какой-либо отдельный подход 
не станет универсальным. например, речь может идти об арендной стоимости, 
которая определяется арендной платой, вносимой фермером-арендатором 
землевладельцу, или о капитальной стоимости, то есть о расчетном размере цены, 
которая уплачивается при продаже фермы. Кроме того, существуют разные виды 
стоимости, которые зависят от цели проводимой оценки. 

следовательно, налоговая оценка отлична от рыночной оценки; многое зависит от 
допущений в процессе оценки, которые будут рассмотрены в главе 4.

Стоимость

Права владения  
и пользова-ния

Физические 
характеристики

Вид Собствен-
ность

Длитель-
ность

Безопас-
ность

Местона-
хождение

Улучшения

исТоЧниКоМ сТоиМосТи
оБъеКТа недвижиМосТи
являюТся его
юРидиЧесКие,
геогРаФиЧесКие
и ФизиЧесКие
ХаРаКТеРисТиКи

стоимость зависит от конкретных условий

оценки в целях налогообложения могут проводиться на основе четких, официально 
установленных критериев, таких как качество почвы, сельскохозяйственная 
производительность или общая площадь зданий. в результате налоговая стоимость 
отличается от рыночной стоимости и зачастую оказывается ниже нее. если налоговая 
стоимость будет приниматься за основу при расчете продажной цены государственных 
земель, бюджет получит отнюдь не самую выгодную цену, и если компенсация 
землевладельцам за экспроприацию их участков будет начисляться на базе такой 
стоимости земли, то они не получат справедливой компенсации.  
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поскольку нерыночная ценность не выявляется в условиях рынка, ее трудно 
установить в количественном выражении. Это обычно происходит при 
экспроприации прав владения и пользования, когда нерыночную ценность 
требуется установить для расчета компенсации. 

нерыночная ценность также становится одним из аргументов, когда речь 
идет о стратегическом управлении государственными землями и имуществом, 
таким как национальные леса и береговые районы. например, если инвестор 
желает приобрести права на добычу полезных ископаемых, а местная община 
при этом лишится нерыночной ценности активов, такая сделка может быть 
чревата более серьезными издержками для общества в целом. лес является 
источником древесины и других лесных товаров, но при этом, возможно, 
имеет общественную (эстетическую) ценность для соответствующего региона 
и глобальную экологическую ценность. Такие более обширные нерыночные 
ценности трудно оценить, однако это не значит, что их следует игнорировать. 
правительства могут принимать решения об осуществлении политики или 
принятии законов (например налоговых, регулирующих и т.п.), открывающих 
пути для рассмотрения подобных издержек для общества и окружающей среды. 

земля и имущество, представляющие собой культурное, историческое или архитектурное 
наследие, могут пользоваться правовой или законодательной защитой, а их использование 
может быть ограничено. их содержание может оказаться дорогостоящим, а способы их 
применения – не очень разнообразными. Более того, понятие рыночной стоимости к ним 
может быть вообще не применимо – если речь, например, идет о древнем памятнике или 
о руинах – но их культурно-историческая ценность при этом может быть весьма высокой. 

рыночная стоимость и нерыночная ценность 
В правилах и законах, относящихся к вопросам оценки, следует стремиться к тому, 

чтобы системы оценки учитывали, когда это целесообразно, нерыночные ценности, 
например ценности социальные, культурные, религиозные, духовные и экологические 
(Руководящие принципы, раздел 18.2).

итак, в Руководящих принципах определены две ценностных категории: рыночная 
стоимость и нерыночная ценность. Экономика любой страны помещена в более 
широкий общественный и экологический контекст, определяющий рамки 
формирования рынков и ценностей. Рыночная стоимость представляет собой 
меновую стоимость, на которую влияют прежде всего те экономические выгоды, 
которые могут быть обеспечены правами владения и пользования. Рыночные 
стоимости (или цены) выявляются при обмене прав владения и пользования. 
нерыночная ценность отражает неэкономические качества активов, в том числе 
социальные, культурные и экологические выгоды, обеспечиваемые правами 
владения и пользования. примером нерыночной ценности может служить 
ценность, которой наделены традиционные земли той или иной общины. 
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2.3 Права владения и пользования   

То, каким образом люди, общины и другие пользователи получают доступ к земельным, 
рыбным и лесным угодьям, общества определяют и регулируют посредством систем 
владения и пользования. Эти системы владения и пользования устанавливают, кто 
может использовать какие ресурсы, в течение какого срока и на каких условиях. Эти 
системы могут основываться как на писаном праве – правилах и законах, – так и на 
неписаных традициях и практиках (Руководящие принципы, предисловие).

Когда люди говорят о «ценности земель» или о «ценности имущества», на самом 
деле они имеют в виду ценность «интереса» к этому имуществу или ценность 
«права владения и пользования» этим имуществом. права владения и пользования 
определяют ту степень, в которой люди могут на законном основании владеть 
или пользоваться недвижимым имуществом и другими природными ресурсами. 
наиболее ценны те права, которые являются более объемными, эксклюзивными, 
продолжительными и надежными. Беспрепятственное обладание бессрочными 
правами владения и пользования будет ценнее, чем краткосрочное право 
пользования той же землей и имуществом.  

виды прав владения и пользования
существует три основных вида прав владения и пользования.  

внедрение усовершенствованной системы регулирования вопросов владения и пользования рыбными 
ресурсами (FAO, 2013a)

взаимосвязь между рыночной стоимостью и нерыночной ценностью становится очевидной при проведении оценки 
рыбных ресурсов. Рыночная стоимость рыбного промысла будет оцениваться по текущей и будущей стоимости 
выгружаемого улова за вычетом расходов по его доставке на берег. даже если некие рыбные ресурсы в настоящее 
время не эксплуатируется, они обладают стоимостью, связанной с возможностью их эксплуатации в будущем. 

нерыночная ценность может включать в себя:

общественную ценность, которая может варьироваться в зависимости от местной значимости рыбного промысла 
и от наличия альтернативных источников жизнеобеспечения. Маломасштабное рыболовство зачастую выполняет 
жизненно важные функции по обеспечению уровня занятости и социальной защиты, а легкий доступ к промыслу 
может быть важным для бедных домохозяйств с точки зрения сохранения их источника средств к существованию. 
общественную ценность может также представлять возможность любительского рыболовства. 

для многих мелких рыбаков и работников рыбного хозяйства рыболовство является образом жизни, что 
представляет собой значительную культурную ценность, включая ценность знаний о том, что будущие поколения 
смогут воспользоваться определенным наследием. в некоторых культурах ценность какого-либо биологического 
вида или конкретного района связана с многовековой духовной практикой той или иной общины. 

Рыбные ресурсы являются частью экосистем и ценны тем, что обеспечивают экосистемные услуги. Экосистемные 
ценности позволяют судить о том, насколько важны экосистемные услуги для людей – как для прибрежных общин, 
так и для населения в целом. К этим услугам могут относиться поддержание качества воды или охрана рифов. 

важно осмыслить различные элементы ценности прав владения и пользования и понять, как распределяются 
соответствующие выгоды (и расходы), то есть кто выигрывает и кто проигрывает, в результате предоставления 
или передачи прав. глубокое понимание ценности также необходимо для осмысленного принятия решений  
в секторе рыбного хозяйства.
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в целом, чем больше прав имеется в наличии, тем больше имущественный интерес. 
возможны обстоятельства, при которых у лица нет определенных прав владения 
и пользования. например, землевладельцы с неформальными правами владения 
и пользования могут не иметь права продавать или сдавать в аренду свои 
права. Такая ситуация может объясняться тем, что государство сохраняет право 
собственности за собой или стремится предотвратить ослабление переговорных 
позиций с внешними субъектами (то есть с элитами, корпорациями) в попытке 
снизить риск того, что землевладельцы пострадают от искаженных толкований, 
манипуляций или принуждения к уступке своих прав.  

предотвращение передачи прав владения и пользования может также 
способствовать сохранению коллективной идентичности той или иной общины, 
особенно в случаях, когда территории коренных народов регулируются системой 
общинного владения. в некоторых юрисдикциях допускается предоставление 
права на отчуждение собственности, но на определенных условиях. например,  
в папуа-новой гвинее закон запрещает традиционным землевладельцам 
напрямую сдавать свои земли в аренду внешним арендаторам; сначала они 
должны сдать их в аренду государству, которое затем может сдать их в субаренду.   

обладание правами владения и пользования
Форма наличия прав владения и пользования или обладания ими может 
существенно влиять на их ценность. Различаются три основных уровня наличия 
прав владения и пользования:

насколько можно судить по имеющимся сведениям, оценщики должны распределять 
стоимость среди правообладателей, владеющих различными «уровнями» прав на одно 
и то же имущество. задача по выявлению обладателей столь разных прав владения и 
пользования может быть непростой, особенно если объект собственности свободен 
или если занимающие его лица не идут на сотрудничество. при таких обстоятельствах 
для сбора и проверки информации могут потребоваться дополнительные ресурсы. 
системы регистрации правообладателей должны обеспечивать на всех уровнях учет 
лиц, которым принадлежат права владения и пользования.    

при рассмотрении вопросов, связанных с правами владения и пользования, 
следует учитывать два важных обстоятельства: гендерный аспект и эксклюзивность. 

Основные виды прав 
владения и  

пользования  

Право использовать; 
проживать, извлекать 

(например выращивать 
натуральные продукты), 

добывать (например 
природные ресурсы), 

использовать для торговли  
и производства

Право передавать; 
отчуждать (например 

через аренду), завещать, 
дарить, продавать, 

закреплять, закладывать

Право контролировать; иметь 
доступ, управлять, менять 

вид использования, улучшать 
или обустраивать (вносить 

физические изменения, 
дробить или сводить в более 
крупные единицы), включать 

или исключать других

виды пРав владения и пользования
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с точки зрения эксклюзивности, обладание правами владения и пользования 
может быть совместным, когда стороны сообща владеют общим имуществом, или 
раздельным, когда каждой из сторон принадлежит определенная доля общего 
имущества. при совместном обладании правами владения и пользования оценщик 
должен распределять стоимость имущества между всеми обладателями этих прав.
права владения и пользования могут предоставляться какой-либо отдельной общине, 
которая вправе лишить других лиц пользования земельным участком (Nzioki et al., 
2013). Такая община коллективно принимает решение о том, как использовать землю; 
каждое лицо, занимающее общинную землю, обладает имущественным правом 
на ее использование, но при этом не может продать эту землю или иным образом 
осуществить передачу права собственности на нее. недостаток данного подхода 
состоит в том, что лица, занимающие общинную землю, не вправе использовать ее 
как средство обеспечения кредита, что может стать препятствием для инвестиций.

Что касается гендерного аспекта, в Техническом руководстве Регулирование 
землепользования в интересах женщин и мужчин (FAO, 2013b) содержится перечень 
мер для проведения оценки на основе гендерного равенства.   

гендерное равенство

в индии согласно закону, принятому в 2006 году, предусмотрено наделение правами 
собственности тех семей, которые проживают в лесах. в штате Керала соответствующие права 
регистрируются совместно на имя жены и мужа.

регулирование землепользования в интересах женщин и мужчин 

•	 гарантировать, что в системах оценки учитываются виды нерыночной ценности.
•	 оценивать воздействие социальных факторов – общественных отношений, репутационных аспектов, родственных 

связей – на ход переговоров по определению стоимости собственности, особенно в отношении представителей 
уязвимых групп, имеющих слабые переговорные позиции, таких как вдовы и женщины-главы домохозяйств.

•	 устанавливать минимальные сборы.
•	 объяснять землевладельцам, как принимаются решения об оценке, в особенности женщинам, чья грамотность  

и информированность находятся на более низком уровне.
•	 предотвращать коррупцию, размещая в открытом доступе информацию и аналитические материалы, связанные 

с проведением оценки. 

Основные уровни прав 
владения и  

пользования 

Старшие права 
обеспечивают 

абсолютное владение  
и контроль в постоянном 
режиме с учетом любых 
производных интересов  
и правовых ограничений 

Производные права 
обеспечивают 

исключительное 
владение и контроль на 
определен-ный период 

(например, в режиме 
аренды)

Права пользования, но 
без исключительного 

владения или контроля 
(например, право 
прохода/проезда)

уРовни пРав владения и пользования
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в зависимости от конституции той или иной страны земельные ресурсы, на которые 
распространяются права владения и пользования, могут находиться в частной 
собственности или в собственности государства от имени его народа. в странах, 
где собственником земли является государство, частным лицам и организациям 
могут предоставляться права «пользования» землей; при этом государство владеет 
землей, а граждане владеют улучшениями, произведенными на земельных участках. 
государство может «продавать» такие права землепользования на бессрочной основе 
за определенный сбор или сдавать их в аренду на установленные сроки с взиманием 
ежегодной арендной платы. подобное разделение прав владения и пользования 
влечет за собой два важных стоимостных последствия:
a) оценщикам, возможно, потребуется раздельно оценивать стоимость земли 
и стоимость улучшений, даже если они могут быть функционально взаимосвязаны 
и практически не поддаваться обособлению. например, фермер вложил труд  
и финансовые средства в орошение земельного участка, в строительство шлюзов 
и насосных станций. в случае экспроприации участка компенсация может быть 
выплачена за шлюзы и насосы, но не за оросительные каналы.  
b) при расчете размера компенсации владельцам прав на землепользование 
оценщики должны учитывать «рыночную стоимость» первоначального 
месторасположения участка. Это может быть затруднительно в условиях плановой 
экономики, при которых торговые операции с земельными активами на свободном 
рынке ограничены; в этом случае было бы недостаточно доказательств рыночной 
стоимости первоначального земельного участка. 
в сельских районах права владения и пользования могут принадлежать государству, 
в частности в отношении национальных парков и других охраняемых районов. 
лесные угодья также могут находиться в собственности государства, хотя в некоторых 
случаях выгодно осуществлять управление такими природными ресурсами во 
взаимодействии с местными общинами. 

срок действия прав владения и пользования
наличие старших прав обеспечивает полное и бессрочное владение и контроль. 
производные права обеспечивают владение и контроль на определенный срок, 
например по договору аренды, причем размер арендной платы отражает ту ценность, 
которую можно извлечь из соответствующего земельного участка. из этого следует, что 
старшие (бессрочные) права владения и пользования нередко ценнее производных прав, 
а долгосрочные производные права обычно ценнее краткосрочных производных прав. 
особым стоимостным элементом, присущим земле и имуществу, на которое 
распространяются старшие и производные права владения и пользования, является 

совместное управление лесным хозяйством 

в индии реализуется программа совместного управления лесным хозяйством, предусматривающая разделение 
прав владения и пользования между государством и местными общинами. лесные общины наделены правами 
доступа, пользования, управления и исключения, но при этом они не могут передавать имеющиеся у них права. Такой 
подход стимулирует разделение продукции, обязанностей, контроля и принятия решений между государственными 
лесохозяйственными органами и местными группами пользователей на основе официального соглашения. основная 
цель – предоставить пользователям долю лесных благ и возможность участия в планировании и управлении. в то же 
время эта программа обеспечивает недопущение «чужаков» к приобретению и занятию лесных угодий.
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так называемая возвратная стоимость, то есть 
стоимость, которая будет получена после того, как срок 
аренды завершится, арендатор освободит арендуемый 
объект, а обладатель старших прав полностью вступит 
во владение землей и имуществом. иногда эта 
возвратная стоимость может быть весьма высокой, 
особенно если арендаторы благоустроили землю 
и тем самым повысили ее ценность. следовательно, это 
обстоятельство может стать для владельцев мощным 
стимулом к тому, чтобы при первой же возможности 
прекратить арендные отношения. оценщикам 
следует проверять, разрешает ли закон арендаторам 
продолжать занимать арендуемую собственность по 
истечении первоначального срока аренды, поскольку 
это значительно повлияет на ценность их прав 
владения и пользования. в арендных соглашениях 
должно быть четко прописано, что происходит со 
стоимостью любых улучшений по завершении аренды. 
иногда стороны могут договориться о низкой 
арендной плате наряду с выплатой владельцу 
договорной суммы или премии в начале срока 
аренды. аналогичным образом, в начале арендных 

отношений арендатору в качестве стимула может быть предоставлен бесплатный 
период аренды имущества. Размер арендной платы может рассчитываться (хотя бы 
частично) на основе оборота, давая владельцу возможность получать некоторую 
долю прибыли. оценщикам нужно проверять выплаты (в денежной и натуральной 
форме), производимые вместо внесения цены или арендной платы. независимо 
от формы платежа, размер арендной платы следует регулярно пересматривать 
согласно рыночным уровням для обеспечения прозрачного и, следовательно, 
эффективного функционирования рынка. 

безопасность прав владения и пользования
При разработке правил и законов государствам следует учитывать социальную, 

культурную, духовную, экономическую и экологическую ценность земельных, рыбных 
и лесных ресурсов, владение и пользование которыми осуществляется на основе систем 
владения и пользования общин коренных народов и других общин с традиционными 
системами владения и пользования (Руководящие принципы, пункт 9.7).

существует широкий спектр видов обеспечения безопасности прав – от официально 
оформленных свидетельств о собственности на демаркированные земельные участки 
до традиционных прав владения и пользования и неофициального занятия земель. 
последний вариант представляет собой нечто большее, чем признание де-факто 
занятия имущества через политическое покровительство, получение коммунальных 
счетов или оплату имущественных налогов. степень официального закрепления 
прав владения и пользования существенно влияет на стоимость имущества, ибо 
пользователи, инвесторы и кредиторы считают зарегистрированный земельный титул 
менее рискованным.

существуют два основных вида аренды. долгосрочная 
аренда обычно дается на срок 50 лет и более. например, 
владелец сдает арендатору свободный земельный участок, 
а тот, в свою очередь, может улучшить его и пользоваться 
соответствующими благами в течение срока аренды 
участка. в прежние времена такая земельная аренда 
предусматривала арендную плату, размер которой обычно 
оставался неизменным в течение всего срока аренды. 
с течением времени реальный размер арендной платы 
уменьшался. согласно нынешней практике, в арендные 
соглашения включаются пункты о пересмотре размера 
платы или иные договоренности, дающие владельцам земли 
возможность получать выгоду от роста стоимости аренды. 

Более короткие арендные договоры обычно заключаются 
в отношении зданий и других видов благоустроенных 
земельных участков. арендаторам может предоставляться 
право дробить арендную собственность и сдавать ее  
в субаренду, но на сроки, продолжительность которых 
меньше срока действия основного договора аренды.  
в течение срока действия договора размер арендной платы 
может периодически пересматриваться. в зависимости 
от действующего законодательства по окончании срока 
аренды арендатор может иметь право на продление 
арендного договора.
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во многих странах владение сельскими земельными угодьями 
осуществляется на основе традиционных прав. Будучи 
нередко связанной с перемещениями прав собственности 
по разным социальным группам в условиях нерегулируемых 
рынков, такая форма владения землей обеспечивает ее 
переход от одного поколения к другому по семейственности 
и наследованию под наблюдением традиционных вождей. 
Как правило, официальных земельных рынков не существует, 
вследствие чего получение подробных данных о правах 
владения и информации о сделках может вызвать затруднения. 
Традиционные и неофициальные права владения 
и пользования землей зачастую являются самыми ценными 
активами сельских общин: они создают им основу для 
жизнеобеспечения и ведения товарного сельского хозяйства. 
Эти права могут возникать в рамках неформальных или устных 
соглашений либо вытекать из обычаев и практики местных 
общин и распространяться на отдельных лиц, домохозяйства 
и расширенные семьи. Чаще всего именно права и соглашения, 
касающиеся домохозяйств и расширенных семей, влекут за 
собой экономическое использование земельных угодий как 
для ведения натурального хозяйства, так и для производства 
сельскохозяйственных товаров на продажу.
проведение оценки традиционных и неофициальных прав 
владения и пользования является непростой задачей, 
которая сопряжена с выявлением особого характера этих 
прав (пользования, передачи, контроля и т.д.), обладателей 
этих прав и более широкого политического контекста. 
Цена, уплачиваемая кем-либо за неофициальные права 
владения и пользования, может отражать в себе, например, 
перспективу официального закрепления этих прав в будущем. 
незарегистрированные земельные участки могут торговаться 
неформально и без документального оформления, и цены при 
этом зачастую невысоки из-за риска коллизионных претензий, 
касающихся владения и пользования соответствующими 
участками. возможно, оценщику придется столкнуться 
с несколькими устно выраженными традиционными 
интересами, которые порождают права – от бессрочных 
до ограниченных конкретным сроком, – а также с другими 
видами соглашений, которые могут быть выявлены в связи 
с определенными событиями.

окончательные титулы

в законе о регистрации, принятом в индии в 1908 году, предусмотрена регистрация правовых актов и документов, 
в результате которой выдается «презумптивный титул». в 2008 году был принят закон об окончательном земельном 
титуле, в котором объявлялось, что система выдачи земельных титулов в индии будет преобразована в систему 
«окончательных титулов». при этом все регистрационные записи заносятся в надежную геореференцированную 
базу данных, а каждый земельный титул гарантируется. новая система является серьезным шагом  
к усовершенствованию в сравнении с ранее существовавшей системой регистрации земельных прав: она позволит 
избегать длительных гражданских тяжб и обеспечит рост привлекаемых инвестиций.

оценка традиционных прав владения  
и пользования

в либерии наиболее распространенным 
основанием для владения и пользования землей 
в сельских районах являются традиционные 
права. поскольку планируется официальное 
признание прав на эти земли в качестве общинной 
собственности, это повлечет выведение обширных 
сельских угодий из-под прямого контроля 
государства. предлагаемый закон либерии 
о земельных правах призван ввести для членов 
общин традиционные «жилищные права» на 
землю, чтобы дать им возможность «бессрочно 
иметь и сохранять свой традиционный жилой 
земельный участок в режиме, аналогичном 
частному землевладению». Эта земля может 
«отчуж даться,  нас ледоваться,  делиться, 
передаваться в залог или использоваться для 
обеспечения обязательств члена общины перед 
каким-либо лицом». с точки зрения оценки 
такой подход создает идентифицируемое право 
на земельный участок жилого назначения. 
Что касается сельскохозяйственных земель, 
«каждый член общины имеет право заниматься 
сельскохозяйственной деятельностью на такой 
площади традиционных земель, которая подходит 
и отводится для сельского хозяйства и которая 
фактически приспособлена и используется для 
фермерства и других видов сельскохозяйственных 
работ». поскольку в этом положении не упомянута 
возможность отчуждения такой земли, ее залога 
или использования в качестве обеспечения 
обязательств, оценивать ее будет труднее. 
например, какие права владения и пользования 
возникают вследствие постоянной фермерской 
деятельности на общинных землях для отдельного 
лица, домохозяйства или расширенной семьи? 
Может ли домохозяйство обменять такие 
сельхозугодья или сдать их в аренду? Каков 
статус сельхозугодий, которые домохозяйство 
или расширенная семья оставляет под паром, но 
впоследствии намерена обрабатывать согласно 
обычным методам хозяйствования? у сельских 
общин есть традиционная практика для решения 
подобных вопросов, и оценщику потребуется 
изучить ее.
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Могут возникнуть трудности с установлением истинного охвата прав, подлежащих 
оценке. важно гарантировать, что юридические режимы традиционных прав 
согласуются с соблюдаемыми правами. например, конституционные положения 
могут ограничивать скорее сдачу традиционных земель в аренду, нежели их передачу 
в бессрочное пользование. однако, если неофициальные или устные соглашения 
об издольной аренде весьма схожи с наличием бессрочных прав, следует ли считать 
такие права возникшими или же ограниченными конституционным положением?  
в основе такого подхода лежат гипотетические арендные права, которые предполагают 
произвольное установление сроков начала и окончания аренды, размера арендной 
платы и других условий.  
операции по оценке могут оказаться особенно трудными, когда владение и пользование 
разделены между несколькими правообладателями. права владения и пользования 
следует определять точно, чтобы покупатели и продавцы знали, какие действия можно 
совершать в отношении земли и имущества, а какие – нельзя. например, домохозяйство 
или расширенная семья, обладающие традиционными правами на участок леса, могут 
заключить соглашение о ведении сельскохозяйственной деятельности с лицом, не 
входящим в общину, которое проведет вырубку леса и займется выращиванием товарных 
культур. в зависимости от обычая, данная третья сторона может стать обладателем 
бессрочных или временных прав. оценщику потребуется установить, какие права 
являются бессрочными, а какие – временными, чтобы затем разделить их и оценить каждое 
по отдельности. еще одна трудность связана с отсутствием рыночных данных. сделки 
не только не документируются, но и носят сложный характер, будучи сопряженными  
с соглашениями о совместном использовании урожая или земель.
несмотря на сложности в проведении оценки, связанные с традиционным 
и неофициальным характером прав владения и пользования, независимая и объективная 
оценка этих прав способна повысить благосостояние сельских жителей посредством:

•	 содействия искоренению мошеннической и коррупционной практики, 
направленной на получение выгоды;

•	 выявления стоимости традиционных прав владения и пользования, что 
впоследствии стимулирует обменные операции, которые могут оптимизировать 
капитальные и трудовые инвестиции и переход семей от натурального хозяйства 
к товарному сельскохозяйственному производству и другим повышающим 
благосостояние видам землепользования;

•	 предоставления справедливой компенсации за экспроприацию традиционных 
прав владения и пользования;

•	 оказания поддержки в проведении государственной политики управления 
земельными ресурсами, включая налогообложение земельной собственности  
и сдачу в аренду или продажу государственных земельных угодий.

следовательно, оценщикам нужно понимать природу традиционных и неофициальных 
рынков. К числу важных вопросов относятся следующие:

•	 Можно ли распределять права владения и пользования по категориям? например, 
сколько уровней прав существует между пользователем и землевладельцем? 
существуют ли права периодического пользования, например для скотоводов-
кочевников, которые используют землю лишь время от времени? 

•	 имеются ли свидетельства, такие как письменные или соблюдаемые устные 
соглашения, которые способны подтвердить выявленные права владения  
и пользования?
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•	 откуда поступают финансовые средства? приобретатели неофициальных 
прав могут оказаться неспособны заимствовать средства для финансирования 
своих приобретений, вследствие чего продавцы иногда соглашаются на оплату 
в рассрочку. в случае получения кредита заключенные соглашения могут быть 
рискованными как для должника, так и для кредитора; поэтому стоимость 
кредита (процентная ставка) может быть высокой.

•	 существует ли доступный правовой механизм для разрешения споров? 
имеется ли функционирующая система страхования? они могут быть трудно 
распознаваемы в официальном формате развитых рынков, но зачастую они 
существуют неофициально.

•	 Можно ли неофициальные права сравнивать с аналогичными правами, 
находящимися во владении на официальной основе, и устанавливать 
контрольные показатели для прибылей и выгод?

2.4 Физические характеристики    
стоимость земли будет варьироваться в зависимости от ее местонахождения,  
а стоимость произведенных на ней улучшений будет варьироваться в зависимости 
от их характера и масштабов. 

земля
одним из основных факторов влияния на стоимость земельных угодий является их 
доступность, причем ее значение зависит от того, как используются эти угодья. важно 
учитывать место деятельности по землепользованию с точки зрения транспортной 
инфраструктуры и видов эксплуатации соседних земель. ввиду разнообразия 
потребностей в доступе к угодьям необходимо рассматривать различные варианты их 
использования и взвешивать все преимущества и недостатки. Фактор цены возникает  
в корреляции с фактором доступности. сельскохозяйственные и лесные угодья с более 
удобными возможностями доступа к рынкам для товаров и поголовья наверняка 
окажутся ценнее, чем более отдаленные сельхозугодья.      

еще один важный фактор, связанный с местонахождением, заключается  
в потенциальных выгодах, которые могут возрасти при объединении аналогичных 
видов землепользования. Когда для какого-либо района определен конкретный 
вид использования угодий, это в значительной степени повлияет на выбор 
оптимального землепользования для примыкающих земель с учетом преимуществ 
от их объединения в кластер. Масштабы таких преимуществ зависят от потребностей 
в контактах. Магазины имеют тенденцию к группированию. сосредоточение офисных 
зданий наблюдается вблизи торговой инфраструктуры и, по возможности, в соседстве 
с жилыми районами. предприятиям выгодно группирование производственных 
операций. если мелкие фирмы склонны к объединению в группы, то большие 
компании менее зависимы от кластерного формата, поскольку они в состоянии 
самостоятельно обеспечивать производственные процессы. некоторые виды 
землепользования, предприятия тяжелой промышленности и жилые здания, 
например, размещаются на удалении для минимизации социальных издержек. 
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улучшения
Характер улучшений и степень их влияния на стоимость земли будут варьироваться 
в зависимости от того, с какой целью она используется. зачастую каждый вид 
землепользования оценивается отдельно. высокоуровневая классификация таких 
видов могла бы выглядеть следующим образом: сельское и рыбное хозяйство, лесное 
хозяйство, полезные ископаемые, отдых и досуг, транспорт, коммунальное хозяйство 
и инфраструктура, жилищный сектор, коммунальные услуги, розничная торговля, 
промышленность и бизнес, оборонный комплекс, незанятые земли, заброшенные 
и неиспользуемые земли. нижние уровни будут содержать множество категорий  
и подкатегорий, отдельные аспекты которых будут в значительной степени зависеть 
от различий в ценности между видами использования. полезным инструментом для 
регистрации нынешних видов землепользования может стать система информации 
о земельных ресурсах (см. раздел 5.2).
Кроме того, на стоимость будет влиять степень возможности приспособить 
улучшения к другим видам использования, то есть их восприимчивости к изменению 
вида использования. важно рассматривать потенциальные альтернативные виды 
землепользования, поскольку они могут быть ценнее нынешнего вида.

2.5 Резюме  
 3 государствам следует признать важность оценки всех прав владения 

и пользования – официальных, традиционных и неофициальных –  
а оценщикам следует признать, что степень официального закрепления прав 
владения и пользования может существенно влиять на стоимость активов.

 3 Расчет рыночной стоимости и нерыночной ценности прав владения  
и пользования затруднен, когда эти права четко не определены, когда 
рынки не являются достаточно развитыми, и когда отсутствуют специалисты  
и стандарты по оценке. 

 3 оценщики должны уметь оценивать различные виды прав владения  
и пользования и отделять стоимость земли от стоимости произведенных на 
ней улучшений. 

 3 оценщики должны уметь распределять стоимость имущества между 
собственниками, которые коллективно обладают правами владения  
и пользования или имеют права разных «уровней» на одно и то же имущество.  

 3 особые трудности вызывает оценка традиционных и неофициальных 
прав владения и пользования. оценщикам необходимо анализировать 
традиционные и неофициальные рынки и, в частности, учитывать 
разницу между рыночной и нерыночной ценностью таких прав владения  
и пользования.

 3 при оценке любых прав владения и пользования оценщикам следует 
учитывать местонахождение, улучшения и потенциальные альтернативные 
виды использования, а также проверять, разрешен ли законом нынешний вид 
использования, так как это повлияет на стоимость активов.  



3
Зачем 

оценивать 
права владения  
и пользования? 

31,259



26 Оценка прав владения и пОльзОвания земельными ресурсами

Cтраница 27 
3.1 основные аспекты

Cтраница 27 
3.2 справочная информация

Cтраница 28 
3.3 сделки с законными правами владения и пользования 

Cтраница 33 
3.4 Регулируемое территориальное планирование 

Cтраница 35 
3.5 Экспроприация

Cтраница 43 
3.6 налогообложение земель и имущества 

Cтраница 50 
3.7 Бухгалтерская отчетность, кредитование и страхование 

Cтраница 54 
3.8 Резюме



Зачем оценивать права владения и польЗования? 27

3. зачем оценивать права владения 
и пользования?   

3.1 Основные аспекты   

3.2 Справочная информация   
в этой главе поясняются основные причины проведения оценки прав владения 
и пользования. опираясь на раздел 1.2 главы 1, данная глава раскрывает условия 
оценки в каждой из ключевых областей оценочной практики. Каждый раздел 
начинается со сценария, в котором приведен пример, требующий проведения 
оценки, после чего поясняются аспекты оценки и даются рекомендации. 

Ценность – с чисто финансовой точки зрения или в более широком смысле, 
охватывающем социальные, эстетические и экологические качества, – является 
одним из главных критериев для принятия решений относительно прав владения  
и пользования.

процедуры оценки способствуют торговым операциям с правами владения  
и пользования; они обеспечивают ликвидность рынков купли-продажи и аренды, 
дополняя ценовую информацию результатами оценки. оценка особенно важна 
в случаях, когда сделки совершаются нечасто или когда рыночная информация 
недоступна, ненадежна или не поддается проверке.  

данные оценки играют ключевую роль в принятии решений о том, следует ли 
инвестировать в ту или иную земельную собственность или обустраивать ее. они 
также способствуют принятию решений об аренде, оценке страховых рисков 
и отражению справедливой стоимости земельных и имущественных активов  
в финансовой отчетности. 

государство предъявляет к процедурам оценки особые требования. применительно 
к налогообложению, возможно, потребуется регулярно проводить оценку большого 
количества земельных и имущественных активов. в случаях экспроприации прав 
владения и пользования будет необходимо оценивать на индивидуальной основе 
как рыночную стоимость, так и нерыночную ценность объектов. 
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3.3 Сделки с законными правами владения и пользования   

сЦенаРиЙ: государство имеет в собственности обширные сельские угодья  
и стремится сдавать их в аренду пользователям, которым будет разрешено вести на 
них только сельскохозяйственную деятельность; они не будут иметь права продать 
их или иным образом передать свою аренду другому лицу. Кроме того, государство 
стремится продать большие земельные наделы в сельских районах крупным 
сельскохозяйственным компаниям. условия продажи будут более гибкими, чем 
соглашения об аренде: компаниям-покупателям будет разрешено использовать 
приобретенные земли самыми разными способами, а также дробить их и продавать 
отдельные участки. поскольку ранее подобных сделок о реализации аналогичных 
земельных ресурсов не заключалось, государственные органы не осведомлены 
о возможных уровнях справедливой или рыночной цены. государству известно, 
что местные фермеры считают себя ущемленными, поскольку крупные компании 
обходят их по ценам, приобретая лучшие сельхозугодья. они чувствуют, что 
такая ситуация обусловлена более благоприятными соглашениями по сделкам, 
которые получают компании, а также их возможностями по найму экспертов для 
консультирования в вопросах, касающихся ценности земель.

Где это целесообразно, государствам следует признавать наличие справедливых  
и прозрачных рынков продажи и аренды как механизма передачи прав пользования и владения 
земельными, рыбными и лесными ресурсами и облегчать функционирование таких рынков 
(Руководящие принципы, пункт 11.1).

Государствам следует устанавливать правила, законы и регулирующие системы  
и органы для обеспечения прозрачности и эффективности рыночных операций, 
предоставления доступа на недискриминационной основе и предотвращения 
неконкурентной практики (Руководящие принципы, пункт 11.3).

рыночное ценообразование 
Цена, по которой реализуются права владения и пользования, является одной из 
основных составляющих рыночной информации. она дает продавцам уверенность  
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в том, что они не продешевили, а покупателям – что они не переплатили. если 
участники рыночных отношений не осведомлены о ценах, действующих на рынке, 
он становится неэффективным и даже замедляется, поскольку людям неизвестно, за 
какую цену они могут купить или продать землю и имущество.
на продовольственном рынке, где товары выставляются для показа, многие 
покупатели и продавцы встречаются между собой и открыто договариваются  
о ценах, то есть процесс рыночного ценообразования носит прямой характер. действуя 
методом сравнения, покупатели и продавцы могут легко определить справедливую 
цену за конкретное количество того или иного товара определенного качества.  
с правами владения и пользования дело обстоит иначе: в отличие от фруктов и овощей 
они сложны, вариативны и не столь часто становятся объектом торговли. определить 
их цены намного сложнее, а конкретные детали каждой сделки с трудом поддаются 
выявлению. Это в особенности касается традиционных прав и неофициально 
занимаемых земель. проведение оценки, которое фактически позволяет рассчитать 
цену, восполняет эти пробелы, а ее результаты заменяют цену сделки.
Различаются два основных вида рынков прав владения и пользования: рынки 
капитала и рынки аренды. Рынки капитала – это площадки для продажи прав 
владения и пользования, проводимой в рамках «единовременной» транзакционной 
процедуры. при этом стоимость прав владения и пользования включается  
в основную сумму сделки, которая не всегда представляет собой финансовую выплату. 
на арендных рынках права владения и пользования сдаются в аренду, то есть, как 
правило, происходит их временная передача в обмен на регулярное получение 
арендной платы. землевладельцы, желающие сдать в аренду имеющиеся у них права 
владения и пользования, могут запрашивать консультацию по размеру арендной 
платы и другим ключевым условиям арендного договора. например, в Ботсване 
более 70 процентов земли находится в традиционном владении или пользовании; 
органы по управлению земельными ресурсами предоставляют возобновляемую 
аренду на срок 50 лет при условии пересмотра арендной платы каждые пять лет. 
в Мозамбике одна часть арендной платы достается федеральному правительству, 
другая часть – местному правительству, а третья – общине. 
арендатор может сдать свой участок в субаренду другой стороне с возможностью 
получения выгоды в форме основного капитала или премии. в случае прав владения и 
пользования, находящихся в совместной собственности, например у семейной пары, 
оценка может потребоваться для справедливого распределения материальных благ; 
проведение оценки для семей – это часто встречающееся требование. 
по каждому соглашению сторон, предусматривающему постоянную или временную 
передачу прав владения и пользования, между осведомленными участниками 
рынка должны проводиться свободные и открытые переговоры. 
в государственном законодательстве охват сделок с земельными ресурсами иногда 
ограничивается положениями о том, какие категории лиц имеют право являться 
сторонами передачи прав. например, отдельные лица или домохозяйства, которые 
не занимаются непосредственно сельским хозяйством, могут не допускаться  
к аренде сельскохозяйственных угодий. Такое ограничение охвата рынка снижает 
уровень ценности земель сельскохозяйственного назначения. 
заключение сделок, связанных с правами владения и пользования, зачастую 
предполагает оплату транзакционных издержек. Такие издержки могут включать 
регистрационную пошлину, гербовый сбор, налог на передачу собственности, оплату 
юридических, консультационных и брокерских услуг и достигать значительной суммы. 
высокие сборы могут ослабить рыночную деятельность, стать фактором сдерживания 
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в регистрации прав владения и пользования и деформировать рынок вследствие 
занижения сумм совершаемых сделок как средства уклонения от уплаты высоких 
сборов. оценщики должны умело отличать случаи предполагаемого занижения 
цены от правомерного декларирования суммы сделки. снижение ставок налога 
на передачу собственности может сократить масштабы занижения сумм сделок,  
а эффективное функционирование ипотечных рынков может способствовать 
практике указывания реальных цен для получения максимальных кредитов.  

крупномасштабные приобретения земельных угодий

Государствам следует рассмотреть вопрос о продвижении ряда производственных  
и инвестиционных моделей, не ведущих к крупномасштабной передаче прав владения  
и пользования инвесторам, и поощрять установление партнерских отношений с местными 
обладателями прав владения и пользования (Руководящие принципы, пункт 12.6).

инвесторы, зачастую из стран с большими объемами капитала и незначительными 
земельными ресурсами, приобретают обширные земельные участки в сельских 
районах, особенно на глобальном юге. заинтересованные в получении 
финансовых выгод, а также обеспокоенные проблемами продовольственной 
и энергетической безопасности и последствиями изменения климата, эти 
инвесторы располагают финансовыми ресурсами для приобретения сотен 
гектаров земли в целях производства продовольствия и биотоплива и добычи 
природных ресурсов. Такие приобретения обычно поощряются государствами-
бенефициарами, рассматривающими их в качестве одного из ключевых компонентов 
сельскохозяйственной и экономической реструктуризации.
Крупномасштабные приобретения земельных угодий могут непропорционально 
воздействовать на бедные слои сельского населения. соответствующие земли 
могут быть заняты коренными и зачастую уязвимыми общинами, которые не имеют 
официальных прав владения и пользования, но считают землю общим ресурсом. 
особенно рискованным может оказаться положение мелких фермеров, ведущих 
натуральное хозяйство, и скотоводческих общин, поскольку они нуждаются в обширных 
пастбищных угодьях и могут не иметь официальных прав владения и пользования.   
Благодаря участию всех заинтересованных сторон, включая обладателей традиционных 
и неофициальных прав владения и пользования, обеспечивается учет рыночной 
стоимости и нерыночной ценности активов в случаях, когда эти права оказываются 
затронутыми. например, лесные угодья дают широкий спектр ценных экономических, 
социальных и экологических выгод. Кроме того, важно иметь широкий доступ  
к информации о сделках, ценах и ценностях, чтобы обеспечить прозрачность 
консультаций с местными общинами и организациями гражданского общества и свести 

транзакционные издержки

в польше действует низкая ставка налога на передачу собственности, который уплачивается с рыночной стоимости,  
а не с заявленной продажной цены. если цена, заявленная участниками сделки, существенно отличается от этого 
уровня, нотариусы обычно дают им соответствующие рекомендации. налоговые органы при необходимости могут 
в течение пяти лет провести переоценку налога. они вправе потребовать от налогоплательщика корректировки 
заявленной цены и, если необходимо, назначить проведение индивидуальной оценки. если результат оценки 
отличается от заявленной цены более чем на 33 процента, с налогоплательщика могут быть взысканы дополнительные 
платежи, включая оплату самой оценки. 
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сельские земельные угодья все активнее регистрируются с более масштабным 
спектром прав владения и пользования для коренных народов и местных общин. 
например, в индии официально признаны зарегистрированные племена и другие 
лица, официально проживающие в лесных зонах. негосударственные сельские угодья 
могут быть заняты семьями или местными общинами (так называемые общинные 
земли). Кроме того, существуют периодические традиционные права на выпас скота, 
предоставляемые скотоводам, и права арендаторов, которые используют общинные 
земли для сельскохозяйственных целей. инвесторы, намеревающиеся перевести 
эти угодья на несельскохозяйственные виды использования, должны установить 
обладателей соответствующих традиционных прав вне зависимости от официального 
статуса земель.  

в ситуациях, в которых государство вмешивается в процесс приобретения земельных 
угодий – например, поскольку оно является собственником земель, занятых 
обладателями традиционных прав владения и пользования – оно может договориться 
о рыночной цене этих угодий с крупным инвестором, но при этом выплатить 
компенсацию их нынешним пользователям как приобретающий орган власти, что, как 
правило, осуществляется на основании отдельного закона. если цена, согласованная  
с инвестором, значительно отличается от компенсации, выплаченной пользователям, 
это наверняка приведет к спору. вознаграждение за земельные участки, 
приобретенные в результате открытых рыночных переговоров, и компенсация за 
принудительно приобретенные (экспроприированные) участки должны назначаться 
в соответствии со следующими международными принципами:

к минимуму вероятность ненадлежащих действий. информация о сделках должна 
касаться продажи, аренды и концессий, что позволит рассмотреть разные средства 
передачи имущества. с точки зрения местных общин более предпочтительными 
являются временные договоренности, не связанные с непосредственной продажей 
прав собственности.

Хотя порядок назначения компенсации при экспроприации земель государством 
зачастую регулируется тем или иным способом (см. раздел 3.4 ниже), вопросы 
приобретения земельных угодий крупными инвесторами нередко рассматриваются 
в рамках индивидуальных переговоров, которые могут перерастать в коллизионные 
споры, включая насильственные действия со стороны «обездоленных» обладателей 
прав владения и пользования. проведение объективных и непредвзятых оценок 
может сыграть ключевую роль в таких переговорах. с точки зрения инвесторов оценки 
помогают установить, сможет ли приобретение данного актива приносить приемлемый 
доход, но в более общем плане оценки могут обеспечивать справедливую компенсацию 
всем обладателям прав владения и пользования, затрагиваемым таким приобретением, 
включая индивидуальных и общинных обладателей традиционных и неофициальных 
прав владения и пользования. 

ответственное регулирование вопросов владения и пользования: техническое руководство для инвесторов  
(ФAO, 2015 год)

оценка земельных ресурсов и имущества имеет большое значение в случаях, когда права владения  
и пользования приобретаются в рамках сельскохозяйственных инвестиций. поскольку процедура оценки делает 
переговорный процесс между сторонами более осмысленным, следует разрабатывать соответствующие системы 
для проведения справедливых и своевременных оценок. Такие системы должны опираться на национальные 
стандарты оценки, которые отвечают соответствующим международным стандартам.  
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Тема экспроприации и оценки в целях компенсации рассмотрена более подробно 
в разделе 3.4 ниже.

важно также отметить аспект, выделенный в главе 1: стоимость зависит от 
конкретной ситуации. Результаты оценки для налогообложения отличны от 
рыночной стоимости, так как они обычно рассчитываются с использованием 
методов массовой оценки (см. раздел 3.5), а соответствующие расчеты могли 
быть сделаны некоторое время назад. сельские земли не должны предлагаться 
инвесторам по их налоговой стоимости в качестве средства стимулирования 
крупномасштабных земельных приобретений; компенсацию пользователям также 
не следует рассчитывать на основе налоговой стоимости.

Размер вознаграждения и компенсации будет зависеть от того, в какой степени 
затрагиваются права владения и пользования. например, местная община рискует 
лишиться частично или полностью своих прав, которые являются основой их 
натурального хозяйства и источником жизнеобеспечения. Кроме того, ее члены 
рискуют утратить общественные и экологические выгоды. Эти выгоды могут 
также затрагиваться лицами, которые не относятся к местной общине и находятся 
за пределами приобретаемого участка, но, тем не менее, испытывают на себе 
последствия этой сделки. Целесообразно сохранять такое разграничение между 
местными и неместными сторонами, поскольку на переговорах, возможно, придется 
иметь дело с различными собеседниками. Местная община, испытывающая наиболее 
серьезные последствия проекта по приобретению земельных участков, может 
заключить с приобретателем интерактивное «соглашение об общинном развитии». 
неместная община, воздействие на которую носит менее серьезный и более 
опосредованный характер, может быть представлена каким-либо органом, который 
получит коллективную компенсацию за вредное общественное и экологическое 
воздействие – либо на основании закона, либо в результате переговоров.  

единовременная выплата в момент приобретения, по-видимому, не самое лучшее 
средство компенсации для обладателей нынешних прав владения и пользования. 
Бывает крайне трудно спрогнозировать, каким будет потенциал приобретенной 
земли с точки зрения обеспечения дохода после того, как в нее будут вложены 
инвестиции и на ней будут проведены работы по благоустройству. попросту 
говоря, рыночная стоимость земли является весьма неопределенной. если 
лица, чьи права владения и пользования пострадали, считают, что назначенная 
им компенсация намного ниже более поздней рыночной стоимости, это может 
привести к возникновению спора. Регулярные выплаты или компенсация натурой  
в течение определенного времени могли бы стать более целесообразным 
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средством, особенно в натуральных хозяйствах, где немонетарные выгоды 
– такие как занятость, профессиональная подготовка и совершенствование 
инфраструктуры – могут быть более ценными.
если переселение неизбежно, то для оплаты в натуральной форме может 
потребоваться выявление и предоставление земельных угодий равной или 
большей продуктивности, чем те, которые являются объектом приобретения. 
Какая бы форма компенсации ни была выбрана, ее нужно согласовать в письменной 
форме со всеми законными заинтересованными сторонами и принять меры к тому, 
чтобы такие соглашения имели обязательную договорную силу.  

 

Мониторинг рынка 
по сравнению с фондовыми рынками торговля правами владения и пользования 
ведется нечасто; поэтому одна из целей проведения оценок – содействовать 
повышению эффективности рынка путем восполнения возникающих 
информационных пробелов. Это крайне важно как для покупателей, так и для 
продавцов, поскольку помогает им эффективнее вести торговлю, однако оценка может 
также использоваться для более широкого мониторинга рыночной деятельности. 
сообщение ключевых рыночных данных, в том числе об активности рынка, ценах  
и результатах оценок, помогает снижать волатильность, выявлять возможные 
перекосы в ценообразовании и осуществлять рыночное прогнозирование и политику, 
а также хотя бы частично ограничивать потенциал для коррупции и мошенничества. 
для введения земельного и имущественного налога на основе ценности объекта 
необходимо располагать возможностями для проведения серии оценок  
с размещением их результатов в открытом доступе (см. раздел 3.5 ниже); это – удобная 
отправная точка для опубликования официальной статистики о ценности прав 
владения и пользования.
официальное признание оценки как профессии может способствовать 
распространению показателей состояния рынка, а опубликование материалов по 
аналитике и статистике рынка может быть весьма полезным для директивных органов 
и консультантов. с другой стороны, активная профессиональная деятельность по 
оценке может стать ценным ресурсом, содействующим проведению оценок в сфере 
налогообложения недвижимости.  

3.4 Регулируемое территориальное планирование  

сЦенаРиЙ: одно из малых островных государств в течение 30 лет занималось 
разработкой детальной программы планирования, но по разным политическим 
причинам эта программа так и не была принята в полном объеме. государство 
владеет значительной частью земельных угодий, главным образом лесных.  
с годами обустройство этих земель протекало нерегулируемо. наряду  
с этим вокруг крупных городов наблюдался процесс стихийной урбанизации.  
из-за гористого характера местности развитие инфраструктуры (в частности, 
дорожное строительство) затруднено, а ее обновление требует больших 
затрат, особенно в условиях неофициального развития, процесс которого 
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распространяется на основную часть равнинных площадей. Это приводит  
к возникновению проблем с заторами, загрязнением и дорожно-транспортными 
происшествиями; несовместимые виды землепользования практически 
не разделяются, а деградация окружающей среды приобретает широкие 
масштабы. Эти проблемы серьезно влияют на стоимость земли и имущества, 
снижая их настолько, что объем внутренних инвестиций становится ничтожным; 
это – большая проблема для экономики, зависящей в основном от туризма. 

Регулируемое территориальное планирование оказывает влияние на права владения  
и пользования, поскольку законным образом ограничивает возможности воспользоваться 
этими правами. Государствам следует осуществлять регулируемое территориальное 
планирование, проводить мониторинг и обеспечивать выполнение принятых планов, 
включая сбалансированное и устойчивое территориальное развитие (Руководящие 
принципы, пункт 20.1).

политика регулируемого территориального планирования определяет направления 
в землепользовании, что оказывает значительное влияние на ценность прав владения 
и пользования.

Планирование
один из основных вопросов для всех государств заключается в том, как обеспечить 
эффективное управление земельными ресурсами. одни земли могут быть пригодны 
для сельского хозяйства, другие – для градостроительства. инфраструктура 
нуждается в планировании, природные ресурсы – в рациональном использовании, 
а население – в защите от бедствий, вторжений и заболеваний.

Ценность прав владения и пользования является одним из средств выделения 
земли для ее оптимального экономического использования. стоимость земельных 
участков наиболее высока в центре густонаселенных и доступных городских районов, 
и рациональный с экономической точки зрения ответ заключается в том, чтобы вести 
в таких местах более плотную застройку и повышать интенсивность использования 
площадей. по этой же логике высокопродуктивные сельскохозяйственные и лесные 
угодья вблизи рынков высоко ценятся и интенсивно эксплуатируются.

политика в области планирования может включать в себя различные реформы по 
перераспределению, в том числе перепланировку земель (объединение участков  
и обмен ими), реституцию земель (включая передачу государственных угодий  

стратегическое планирование и оценка

в Колумбии законодательно введен в действие новый механизм планирования, согласно которому на уровне каждого 
города должен быть составлен генеральный план. новый закон стимулирует развитие инструментов по обеспечению 
поступлений, таких как местные имущественные налоги и получение выгод от роста стоимости земельных 
участков, вызванного предоставлением прав на обустройство земель. важнейшей задачей явилось ознакомление 
оценщиков с положениями этого закона. он регулирует профессию оценщика, предусматривая процедуры, методы 
и информационные критерии для проведения оценки. оценщики объединились в городские профессиональные 
ассоциации, занимающиеся распределением работы среди своих членов и их ознакомлением с содержанием  
и последствиями применения положений о планировании. в городских районах, даже на объектах неофициального 
происхождения, оценщики занимались сбором рыночной информации, в результате чего проводимые оценки стали 
более точными. 
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в частное владение), а также экспроприацию частных земель для государственных 
целей. в Руководящих принципах предусмотрены отдельные рекомендации, 
касающиеся перераспределительных реформ:

Государства могут прибегать к выделению государственной земли, применению 
добровольных или рыночных механизмов, а также к экспроприации частных земельных, 
рыбных и лесных ресурсов для общественных нужд (Руководящие принципы, пункт 15.1).

Финансовое участие и иной вклад, ожидаемые со стороны бенефициаров, следует 
ограничить в разумных пределах, чтобы не возлагать на них неподъемное долговое бремя. 
Лицам, отказывающимся от своих прав владения и пользования земельными, рыбными  
и лесными ресурсами, следует выплачивать справедливую компенсацию, не допуская 
неоправданных задержек (Руководящие принципы, пункт 15.4).

Мониторинг политики
Рынки способны формировать благоприятную среду для поставки многих 
товаров, но они не столь эффективны в предоставлении населению таких услуг, как 
инфраструктура, здравоохранение и социальное обеспечение, а также в снижении 
воздействия негативных внешних факторов (заторы, загрязнение, тяжелая трудовая 
среда и т.п.), проявление которых ассоциируется с отдельными видами сырья, 
которые поставляются частным сектором.

Многие правовые системы мира стараются решить проблему использования рынков  
в качестве инструмента распределения ресурсов для их оптимального использования, 
в то же время обеспечивая защиту населения от рыночных «перегибов». основная 
задача – ввести соответствующее регулирование процесса планирования, не 
создающее бюрократического давления, которое способно душить выдвигаемые 
рынками инновации. оценщики могут отслеживать реакцию рынка на изменения  
в регулировании: например, рост расходов на строительство домов из-за 
ужесточения экологических норм снижает стоимость участков под застройку. Такая 
информация полезна для директивных органов, регуляторов и потребителей при 
проведении оценки воздействия регулируемого территориального планирования.

3.5 Экспроприация  

сЦенаРиЙ: в стране со значительной долей сельского населения государство 
экспроприировало у сотен крупных коммерческих ферм миллионы гектаров 
земли для перераспределения этих угодий среди других лиц. в то же время 
оценка для расчета компенсации была проведена с задержками, причем во 
многих случаях собственники до сих пор ее не получили. поскольку ранее эти 
фермы были приобретены и проданы на официальном земельном рынке, многие 
из них прошли процедуру землемерной съемки, регистрации и оформления 
свидетельств о собственности. Кроме того, есть возможность отследить результаты 
предыдущих оценок, проведенных по заказу владельцев, когда они использовали 
свои фермы для обеспечения кредита. в преддверии компенсации бывшие 
владельцы создали базу данных с указанием всех улучшений, произведенных на 
фермах на момент их приобретения. однако отсрочки в выплате компенсаций 
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означают, что многие фермы претерпели существенные изменения; отделение же 
первоначальных улучшений, подлежащих компенсации, от последующих будет 
проблематичным и долгим. с другой стороны, отсрочки в выплате компенсаций 
привели к высоким процентным издержкам и усложнили задачу по выявлению 
собственников, которые с тех пор покинули свои фермы. 

В случае отчуждения прав владения и пользования в общественных интересах, государства 
должны предоставлять незамедлительную и справедливую компенсацию* (Руководящие 
принципы, пункт 3.1.4).

В рамках своих национальных правовых систем и законодательства и с учетом 
национальных особенностей государствам следует прибегать к экспроприации только 
тогда, когда права на земельные, рыбные и лесные ресурсы требуется использовать для 
общественных нужд (Руководящие принципы, пункт 16.1).

Государствам следует обеспечивать справедливую оценку и незамедлительную 
компенсацию в соответствии с национальным законодательством. Компенсация может 
быть предоставлена в различных формах, например деньгами, в виде прав на альтернативные 
площади, либо в виде сочетания этих форм (Руководящие принципы, пункт 16.3).

Насколько это позволяют ресурсы, государствам следует обеспечивать наличие  
у учреждений-исполнителей человеческого, физического, финансового и иного потенциала 
(Руководящие принципы, пункт 16.4).

Всем сторонам следует стремиться к предотвращению коррупции, в частности 
путем использования объективно полученной оценки стоимости, прозрачных  
и децентрализованных процессов и услуг, а также путем предоставления права на 
обжалование (Руководящие принципы, пункт 16.6).

* Как правило, определяется законодательством и в основном касается развития инфраструктуры. 
Широко признано, что сюда не входит освоение земель для получения частной прибыли.

применение экспроприации может существенно отразиться на источниках 
жизнеобеспечения затронутых лиц. права владения и пользования могут 
экспроприироваться государством по целому ряду причин, например, для 
реализации инфраструктурных и других проектов в области развития, для 
планирования новых районов городских поселений или для передачи прав владения 
и пользования в порядке реституции или консолидации. Технические рекомендации 
по процедурам экспроприации изложены в публикации обязательное приобретение 
земли и компенсация (Фао, 2008 год). Хотя в теории оптимальным решением для 
проведения любой экспроприации явилась бы замена экспроприированных прав 
путем предоставления аналогичных прав на аналогичные ресурсы, находящиеся 
в аналогичных местах, на практике такое решение зачастую невозможно. поэтому 
основное внимание следует обратить на расчет размера компенсации.
при расчете справедливой суммы компенсации нужно стремиться к тому, чтобы после 
проведения экспроприации пострадавшая сторона оказалась в ситуации, которая 
была бы не лучше и не хуже, чем до ее проведения. оценка является неотъемлемым 
средством достижения данной цели; в этой связи нужно принять к сведению 
следующие общие рекомендации:
•	 назначать независимых и беспристрастных оценщиков для проведения 

оценки экспроприированных прав владения и пользования и любого 
снижения стоимости земель, затронутых экспроприацией.
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•	 процесс оценки должен быть совместным и сводить к минимуму вероятность 
конфликтов или стрессов для затронутых сторон.

•	 если одна из затронутых сторон желает назначить оценщика для проведения 
оценки затрагиваемых прав владения и пользования, соответствующие 
расходы должны покрываться экспроприирующим органом власти.

•	 проводимая процедура должна обеспечивать разрешение споров  
о стоимости и о процессе оценки.

•	 если приобретающий орган власти имеет полномочия, предусмотренные 
отдельным законом, то дата проведения оценки должна определяться этим 
законом, а не приобретающим органом.

•	 оценщикам следует принимать меры к тому, чтобы компенсация была 
справедливой и оперативно согласованной, и:

 - по возможности обеспечить скорейшее указание суммы компенсации, 
которая должна быть присуждена;

 - в случаях, в которых это возможно, при расчете рыночной стоимости 
опираться на открыто согласованные контрактные цены (как отмечено  
в комментарии в главе 1 относительно зависимости стоимости от конкретной 
ситуации, при расчете компенсации не следует опираться на суммы, 
установленные государством для других целей, таких как налогообложение 
земель и имущества, поскольку они могут не вполне отражать «потерю» прав 
владения и пользования);

 - учитывать нерыночную ценность земель.

общая цель должна заключаться в гарантировании того, что уровень достатка 
участников этой процедуры после проведения экспроприации окажется как 
минимум таким же, что и до экспроприации. проведение оценок на основе программ 
перераспределительной реформы “до и после” может способствовать обеспечению 
справедливой передачи прав владения и пользования.

Как правило, при экспроприации прав владения и пользования компенсация 
выплачивается за изъятые или аннулированные права, за воздействие на сохраненные 
права и за утрату источников жизнеобеспечения затронутыми сторонами. Кроме того, 
компенсация может выплачиваться землевладельцам, если никаких прав владения и 
пользования не приобреталось, но стоимость участка снизилась из-за проведенных 
поблизости общественных работ, например из-за шума от новой дороги. Цель оценки 
– обеспечить количественное отражение всех этих аспектов, учитывая при этом 
рыночную и нерыночную ценность активов. 

Проведение оценок для экспроприации

a) оценка прав владения и пользования, которые будут изъяты или 
аннулированы

в законе об экспроприации следует указать, какие права владения и пользования 
могут экспроприироваться и за какие назначается компенсация. К ним будут 
отнесены как постоянные, так и временные права. для последних потребуется 
установить ближайшую дату их прекращения. затем проводится расчет 
компенсации, при котором учитывается любая прибыль от аренды, которую 
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пользователь мог получить до прекращения его прав, а также стоимость любых 
улучшений, произведенных за его счет.
в случае если права владения и пользования землей и имуществом принадлежат 
нескольким сторонам, для расчета компенсации потребуется ряд дополнительных 
средств. например, землевладелец может сдать участок в аренду пользователю, который 
затем сдаст его в субаренду издольщикам. Каждый интерес можно оценить отдельно, 
после чего назначить соответствующую компенсацию. однако, земля или имущество 
могут приобрести дополнительную ценность, если один или несколько из этих 
интересов планировалось объединить. потребуется ряд средств для исчисления такой 
объединенной ценности, в которой следует отразить стоимость как самого участка, 
так и его улучшений, включая урожаи. землевладелец-инвестор, чьи права владения 
и пользования были экспроприированы, должен иметь возможность потребовать 
компенсации расходов в связи с реинвестицией в другой объект собственности.

должна назначаться компенсация за пользовательские соглашения, 
которые носят менее официальный характер по сравнению  
с арендой, например за лицензии на занятие участка и право на 
пользование. Компенсация должна покрывать расходы на переезд, 
причиненные неудобства и потерю гудвилла. в ряде случаев этот аспект 
квалифицируется как выплата за неудобства в отличие от компенсации 
за неудобства, так как затронутая сторона не приобрела интереса  
в связи с принудительными мерами, а была лишена своих прав. 
по закону обладателям неофициальных прав компенсация за 
стоимость экспроприированного участка обычно не присуждается, 
но стоимость произведенных на нем улучшений может быть 
компенсирована. Размер этой компенсации, как правило, зависит от 
конкретных обстоятельств неофициального пользования участком, 
например от продолжительности, степени непрерывности или степени 
согласия. если лица, занимающие участок, подлежат переселению, 
соответствующие расходы следует включить в сумму компенсации.  
помимо инфраструктурных проектов и оказания общественных услуг, 
к числу правомерных оснований для экспроприации политика той 
или иной страны в области землеустройства может относить цели 
экономического развития. в таких случаях затронутая сторона должна 

иметь право на часть стоимости развития земли (или роста стоимости земли). 
применение специальных допущений при оценке на базе рыночной стоимости 
призвано лишать обладателей прав владения и пользования того приращения 
стоимости, которое обеспечено исключительно действиями экспроприирующего 
органа, поскольку оно не является стоимостным компонентом, который мог бы быть 
получен собственником благодаря конъюнктуре рынка. Такое допущение известно как 
«no scheme world» (расчет, при котором не учитывается влияние реализуемого проекта). 
получение достоверной информации о порядке рыночных цен может быть затруднено, 
если постановление об экспроприации было вынесено некоторое время назад, так 
как намеченный проект уже мог за определенный период повлиять на порядок цен  
в соответствующем районе.
Кроме того, следует учитывать период времени, в течение которого занятый участок, 
скорее всего, оставался бы предназначенным для его нынешнего использования,  
а также наличие других подходящих земельных угодий.

Экспроприация в целях 
экономического развития 

в гонконге был принят закон, 
разрешающий частным девелоперам, 
приобретшим 90 процентов прав 
владения и пользования в каком-
либо проекте по переустройству, 
обращаться в земельный суд за 
постановлением о принудительной 
продаже им остальных 10 процентов. 
Этот закон является для собственников 
стимулом к урегулированию спора 
путем переговоров вместо проявления 
неуступчивости или требования 
«выкупа» за свой участок. на этом 
примере видно, как незначительные 
коррективы в области прав владения 
и пользования позволяют решать 
стратегические задачи (в данном 
случае – ускорить перестройку 
городских районов).
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b) оценка оставшихся прав владения и пользования

возможны ситуации, в которых экспроприируется лишь часть принадлежащих 
какому-либо лицу прав владения и пользования, но в результате этого оставшаяся 
часть земли частично обесценивается – например, когда новая дорога делит 
земельный участок надвое. Тогда компенсация должна выплачиваться как за 
снижение стоимости оставшейся земли, так и за землю, изъятую под строительство 
самой дороги.  
стоимость оставшейся земли может снизиться из-за ведения дорожного 
строительства с временным лишением права доступа к участку либо из-за ведения 
работ, которые сопровождаются шумом, вибрацией, дымами, искусственным 
освещением или выбросом каких-либо веществ. 
стоимость прав владения и пользования может пострадать от выдачи разрешений 
на право проезда или временную эксплуатацию участка, на основании которых 
определенные организации могут прокладывать и оставлять кабели и трубы на 
земле, под землей или над поверхностью земли. в таких случаях компенсация 
обычно присуждается в размере годовой арендной платы, а иногда компенсируются 
еще и потеря земли для сельскохозяйственного производства и дополнительные 
издержки, связанные с размещением оборудования.

c) оценка компенсации за неудобства 

собственник, лишенный прав владения и пользования, несет расходы по поиску 
нового жилья и проведению переезда, но что еще важнее – от этого наверняка 
страдают его источники жизнеобеспечения, общественные взаимоотношения, 
семейные связи и чувство принадлежности к социуму. Как мы видели, компенсация 
за экспроприированную землю обычно основывается на установлении рыночной 
стоимости исходя из того, что продавец «заинтересован» в сделке, хотя это не 
всегда соответствует действительности: лишение собственности и необходимость 
переезда приносят убытки. для решения этой проблемы должна выплачиваться 
компенсация за неудобства, которая покрывает:

•	 расходы на переезд, если земельный участок экспроприируется полностью; 
расходы на реорганизацию, если экспроприирована только часть участка; 
или общие издержки в связи с прекращением деятельности, если какой-либо 
вид бизнеса будет полностью прекращен;

•	 потери в текущей деятельности: в случае сельхозугодий речь идет о рыночной 
стоимости деревьев и многолетних культур и стоимости урожая однолетних 
культур. аналогичным образом, применительно к производственным 
процессам компенсируется с тоимос ть незаменяемых ак тивов 
и незавершенных производственных материалов;

•	 потеря гудвилла: той финансовой выгоды сверх рыночной стоимости, 
которую лицо или компания может получить благодаря владению или 
пользованию конкретным имуществом; эта выгода обычно выражается в виде 
лояльности клиентов; 

•	 другие убытки или ущерб, понесенные в результате принудительного 
переезда.
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Экспроприация и нерыночная ценность 
поскольку расчет компенсации за нерыночную ценность земли вызывает трудности, 
такая компенсация может принимать форму дискреционной выплаты, размер 
которой будет зависеть от длительности периода времени, в течение которого 
заявитель занимал данный участок, и от неудобств, которые, по-видимому, будут ему 
причинены в результате экспроприации. при этом следует принимать во внимание 
аспекты, связанные с культурными нормами, ценностями и верованиями, особенно 
если речь идет о традиционных землях. 

Религиозные объекты – такие как священные деревья, усыпальницы и горы – имеют 
для местного населения духовную ценность, но при этом не являются объектом 
торговли и не наделяются меновой стоимостью. поэтому требуется альтернативная 
основа для расчета компенсации. Можно предусмотреть выделение эквивалентного 
здания, если речь идет о месте для коллективного отправления религиозного культа.  
в качестве альтернативы назначаемая компенсация может покрывать расходы на 
поиск и приобретение нового объекта, расходы на строительство подходящего 
здания и соответствующее возмещение за причиненные неудобства. если же речь 
идет о кладбищах и других священных местах, то финансовая компенсация вряд ли 
окажется адекватным средством возмещения; вместо этого следует рассмотреть 
возможные меры по недопущению и/или смягчению ущерба.

компенсация за экспроприацию

в индии законодательное право на компенсацию в случае экспроприации предусматривает дополнительную выплату 
сверх рыночной стоимости для возмещения: ущерба урожаю и деревьям; ущерба в результате отделения земельного 
участка; ущерба от вредного воздействия на другое имущество или доходы; разумных расходов на переселени;  
и сокращения объема связанных с землей выгод за период между датой опубликования (извещения о приобретении)  
и датой передачи собственности. окончательная сумма компенсации может быть увеличена максимум на 100 
процентов благодаря применению принципа solatium. если рыночную стоимость установить не удается, власти штата 
по закону должны ссылаться на цену, основанную на сопоставлениях с соседними районами. применение этого метода 
предполагает, что в сумме компенсации будет учитываться социально-культурная и историческая ценность земли.

компенсация за экспроприацию исконных прав владения и пользования

законодательство австралии признает исконные права владения и пользования  
и предусматривает компенсацию в случае экспроприации таких прав. в 2016 году судебные 
органы определили, что компенсация за экспроприацию эксклюзивных исконных 
земельных титулов должна рассчитываться на основе эквивалентной рыночной стоимости,  
а неэксклюзивных исконных земельных титулов – на уровне 80 процентов от рыночной стоимости. 
в нерыночной ценности участка, которая оценивалась отдельно, учитывался неэксклюзивный 
или общинный характер прав владения и пользования. Компенсация рассчитывалась на основе 
утраченных культурно-духовных связей за последние три десятилетия и на длительный период  
в будущем. при этом принимались во внимание три конкретных фактора:

•	 строительство объектов инфраструктуры на ритуально-мифологических маршрутах;
•	 степень воздействия экспроприации не только на приобретаемую землю, но и на исконные 

права владения и пользования в районах, которым причинен более общий ущерб;
•	 тот факт, что с каждым последующим актом экспроприации соответствующий населенный 

пункт все больше утрачивает территорию, на которой могут осуществляться исконные 
титульные права.
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оценка традиционных и неофициальных земель в целях 
экспроприации 
при оценке традиционных и неофициальных земель следует установить всех 
обладателей затрагиваемых прав владения и пользования. оценщик должен 
быть знаком с соответствующими традициями и видами практики, а также с тем, 
как они могут влиять на рынки земли и имущества или даже способствовать их 
функционированию.
если права владения и пользования находятся в общинной собственности, 
крайне важно распределять ценность между верно установленными лицами и  
в соответствующих пропорциях. иногда распределение финансовой компенсации 
среди членов общины может носить ненадлежащий характер. вместо этого 
можно предложить общине переехать в подходящее альтернативное место. Хотя 
такой подход и подрывает связи с землей, он может способствовать сохранению 
внутриобщинных связей. 
если есть возможность арендовать у общины землю вместо того, чтобы просто 
экспроприировать ее, это также может помочь общине сохранить определенную 
связь со своей территорией. Тогда компенсация рассчитывается на основе временной 
утраты прав и выгод. Такое решение подошло бы для более кратковременных 
проектов, имеющих конкретный срок реализации, например для экспроприации 
прав на ведение горных разработок. альтернативным решением является 
соглашение о разделении прибыли (см. раздел 3.2 выше).
если планируется экспроприировать часть общинных земель, то помимо выплаты 
компенсации за изъятую землю можно согласовать 
программу смягчения последствий, которая 
включала бы обустройство на оставшейся части 
территории дополнительных общинных объектов 
из таких сфер, как образование, здравоохранение, 
инфраструктура и коммунальное хозяйство.
особые трудности может вызвать оценка 
неофициально занятых земель. Расположенные 
на них здания могут не иметь адресов, что 
сделает их идентификацию проблематичной. 
для установления площади занимаемого участка 
требуется его физическое измерение, однако 
некоторые участки могут быть труднодоступными. 
если землевладения заняты расширенными 
семьями, то установить законного получателя 
компенсации будет трудно, вследствие чего 
могут возникнуть споры. поскольку информация 
о рыночных ценах практически отсутствует, 
взаимодействие и консультации приобретают 
важнейшее значение для достижения консенсуса  
в вопросе о том, что именно подлежит компенсации 
и каков должен быть ее размер. Компенсация не 
обязательно должна быть денежной, особенно  
в условиях неофициальных рынков.  

оценка неофициально занятых земель

в настоящее время правительство Монголии 
п р и н и м а е т  м е р ы  д л я  о ф и ц и а л ь н о г о 
оформления и увеличения плотности крупных 
стихийных поселений, которые образовались 
вокруг столицы страны – улан-Батора. Цели 
этих мер – предоставить гражданам права 
владения и пользования, имеющие рыночный 
и наследуемый статус, дать государственным 
органам возможность планировать налаживание 
общественных служб и инфраструктуры, 
упорядочить дальнейшее обустройство 
и усовершенствовать систему налоговых 
поступлений. Комплексная реконструкция 
районов, занятых этими поселениями, связана 
с выплатой ее жителям компенсации за 
экспроприированные земли и с выделением 
участков в новых густонаселенных районах 
жилищно-коммерческого назначения. одним 
из ключевых аспектов этого процесса является 
проведение оценок. жители стремятся получить за 
свои земли такую цену, которой будет достаточно 
для приобретения адекватного объекта для 
переезда, а девелоперская компания стремится 
заплатить за полученные участки цену, которая 
не ставит под угрозу рентабельность ее проекта. 
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Какой бы подход или комплекс подходов для расчета компенсации ни был выбран, 
переговоры нужно проводить чутко, уделяя должное внимание нерыночным 
интересам обладателей традиционных прав владения и пользования. на 
самом раннем этапе проекта с жителями затронутых общин следует проводить 
консультации при участии как мужчин, так и женщин. затронутые стороны 
должны быть ознакомлены с руководящими положениями о компенсации, с ее 
предварительными размерами и с их правом на обжалование в случае, если они 
сочтут предложенные им суммы несправедливыми. отрицательное воздействие 
на источники жизнеобеспечения нужно сводить к минимуму; при этом положение 
затронутых сторон должно либо остаться на прежнем уровне, либо улучшиться. 
данный подход требует компенсации за утрату прав пользования, таких как сбор 
урожая и выгон скота на пастбища, и за недвижимые или постоянные улучшения, 
в том числе за постройки, колодцы, скважины и фруктовые деревья. Компенсация 
за фермерские земли может ограничиваться покрытием расходов на подготовку 
целинной почвы, включая уничтожение кустарников, расчистку, корчевание  
и выравнивание. в случае пастбищных угодий компенсация может быть ограничена 
законным предоставлением неогороженного пастбища. движимые улучшения во 
всех возможных случаях следует заменить по принципу «новое взамен старого». 
если правообладатели подлежат переселению, им следует предложить земельный 
участок в рамках новой схемы или альтернативный участок аналогичной площади, 
расположенный неподалеку.  

Компенсация должна выплачиваться раньше, чем приобретающий орган вступит во 
владение землей, и должна включать в себя пособие за причиненные неудобства. 
важно также принять меры к тому, чтобы выплаченные суммы сохранили свою 
ценность в реальном выражении с учетом инфляции. следует ввести в действие 
процедуры, дающие затронутым сторонам возможность обжаловать предложенные 
им механизмы компенсации в независимом органе. 

проведение экспроприации земель требует справедливых и прозрачных стратегий 
и процедур. Экспроприирующие органы должны принимать меры к тому, чтобы 
в результате экспроприации источники жизнеобеспечения затронутых лиц не 
пострадали.     

Процедуры обжалования

в намибии государственное управление по оценке проводит все оценочные мероприятия, 
связанные с экспроприацией общинных земель, однако любой общинный землевладелец, 
который считает предложенную ему компенсацию несправедливой, имеет право 
оспорить ее и потребовать пересмотра. при подготовке возражения и встречного 
предложения о сумме компенсации общинный землевладелец может прибегнуть  
к услугам компетентного специалиста, однако приобретающий орган не обязан покрывать 
расходы на эти услуги. в большинстве случаев общинные землевладельцы представляют 
себя самостоятельно или обеспечивают групповое представительство своих интересов. 
если приобретающему местному органу не удается достичь соглашения с затронутым 
лицом, его дело передается главному кадастровому эксперту для пересмотра расчетов 
компенсации на предмет возможных ошибок или упущений. Хотя большинство случаев 
удается урегулировать на этом этапе, некоторые дела передаются в суды и могут долго 
оставаться нерешенными. в таких случаях правительство сдерживает переселение 
владельцев с их участков и имущества и препятствует приобретающему органу во 
вступлении в права собственности.
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3.6 Налогообложение земель и имущества   

сЦенаРиЙA: налог на имущество начисляется исходя из капитальной стоимости 
занимаемого имущества. учитывая отсутствие сопоставимых свидетельств, 
стоимость определяется со ссылкой на восстановительную стоимость улучшений, 
произведенных на земельном участке. закон предписывает проводить каждые 
пять лет общую оценку и ежегодно – дополнительные оценки. 

серьезной проблемой является разобщенность сведений о сделках  
с землей и имуществом между восемью местными советами и национальным 
землеустроительным департаментом. последнему поручено регистрировать 
арендные владения, а на каждый из советов возложена регистрация актов о 
передаче земель, находящихся в свободной собственности, что фактически приводит  
к формированию девяти отдельных регистрационных систем. землеустроительный 
департамент не имеет базы данных о зарегистрированных арендных владениях, что 
затрудняет установление номера, размера и местонахождения зарегистрированных 
объектов собственности.

учитывая недоразвитое состояние рынка недвижимой собственности, введение 
имущественного налога на основе стоимости представляется трудной задачей. 
независимой государственной статистики по ценам или другим показателям, 
позволяющим отслеживать динамику стоимости недвижимого имущества, 
не существует. не имеется и официальных регистрационных механизмов для 
фиксирования информации о транзакционных ценах и размерах арендной платы.  
в условиях отсутствия университетских программ для подготовки дипломированных 
специалистов по оценке профессия оценщика не получает достаточного развития.    

Налоги должны определяться исходя из надлежащей оценки стоимости. 
Результаты оценки стоимости и налогооблагаемые суммы подлежат обнародованию. 
Государствам следует предоставлять налогоплательщикам право опротестовывать 
результаты оценки стоимости. Государствам следует стремиться к предотвращению 
коррупции при администрировании налогообложения за счет повышения прозрачности 
в использовании объективных оценок стоимости (Руководящие принципы, пункт 
19.3).

земельный и имущественный налоги применяются во многих странах для обеспечения 
поступлений в бюджеты центрального правительства и местных властей. существует 
несколько видов налогов; основными из них с точки зрения оценки являются 
возобновляемые (как правило, ежегодные) налоги на собственность или на 
пользование, которые начисляются в зависимости от стоимости земли или от стоимости 
земли и произведенных улучшений. другие виды налога на землю и имущество зависят 
от конкретных событий и включают в себя налог на продажу или передачу, налог на 
прирост капитала, налог на наследство и налог на благоустройство. Рассмотрение 
этих налогов выходит за рамки настоящего Технического руководства.

оценщики как в государственном, так и в частном секторе накапливают знания, 
навыки и профессиональный опыт, которые могут применяться для проведения 
и регулирования налоговых оценок и обследований. Таким образом, наличие 
подготовленного штата оценщиков имеет ключевое значение для внедрения  
и регулярного применения земельного и имущественного налогообложения.
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внедрение земельного и имущественного налога 

a) определение базы оценки 

Стоимость неулучшенного земельного участка или стоимость улучшенного 
земельного участка?

основной вопрос, который нужно решить при внедрении земельного 
и имущественного налога, состоит в том, какую стоимость нужно принять за 
основу для его расчета – стоимость неулучшенного участка земли или же его 
стоимость с произведенными на нем улучшениями. имеются убедительные 
экономические аргументы в пользу чистого налога на стоимость земельного 
участка, но если этот участок был улучшен либо путем мелиорации земли для 
сельскохозяйственного производства, либо путем строительства на нем каких-
либо объектов, оценка неулучшенного участка может вызвать затруднения. если 
торговля улучшенными участками осуществляется на рынках активнее, то данных 
по сделкам с неулучшенными участками окажется немного. Кроме того, отдельные 
виды улучшений «сливаются» с землей (дренаж, очистка, засыпка, выравнивание  
и т.п.) и могут относиться к давнему прошлому. Как правило, такие виды улучшений 
учитываются при оценке рыночной стоимости. 

оценка улучшенного и неулучшенного земельного участка в целях налогообложения  

в своей публикации авторы McCluskey and Franzsen (2001) поясняют трудности, которые 
могут возникнуть при попытках разделить стоимость объекта недвижимости на стоимость 
самой земли и стоимость ее улучшений. в западной австралии определение термина 
«неулучшенная земля» в контексте городских объектов было изменено и теперь охватывает 
«объединенные улучшения», тогда как в сельских районах неулучшенная земля означает 
землю в ее изначальном состоянии. аналогичным образом, в новой зеландии слившиеся  
с землей улучшения рассматриваются как элемент стоимости участка. на ямайке 
увеличение стоимости вследствие очистки земельного участка от кустарников не 
считается его улучшением. в австралийском штате виктория ссылки на стоимость земли 
используются все реже, поскольку муниципалитеты при оценке опираются на капитальную 
стоимость земли в ее улучшенном состоянии; аргумент в пользу такого подхода состоит  
в том, что эти стоимостные значения позитивно увязываются с платежеспособностью.

в общем, основа стоимостной оценки должна следовать тенденциям рынка. Термин 
«стоимость земли» обычно подходит для сельских районов, но не вполне применим 
к городам, где сделки с неулучшенными или расчищенными земельными участками 
являются редкостью. 

Годовая или капитальная стоимость?

Базой для проведения оценки могут служить годовая стоимость аренды или 
капитальная стоимость. Капитальную стоимость целесообразно использовать для 
сельскохозяйственных угодий, а годовую арендную стоимость – для городских 
коммерческих объектов собственности. например, в соединенном Королевстве 
великобритании и северной ирландии налогообложение резидентов производится 
на основе капитальной стоимости, а предприятий – на основе стоимости аренды. 
аргументация в пользу такой системы заключается в том, что жилые помещения обычно 



Зачем оценивать права владения и польЗования? 45

торгуются на рынках капитала, а хозяйственные – на арендных рынках; следовательно, 
именно на этих рынках можно получить основные свидетельства по сделкам.   

Базой оценки обычно является рыночная стоимость на конкретную дату проведения 
оценки с учетом ряда допущений, например таких, как необремененное безусловное 
право собственности на недвижимость или право на владение недвижимостью на 
«стандартных» условиях аренды. в случае сельскохозяйственных угодий (включая 
леса) возможно предположение определенного потенциала урожайности. 
налогооблагаемый объект может рассматриваться как находящийся в разумном 
состоянии исправности и готовый только к его нынешнему виду использования 
или к наиболее эффективному использованию (нЭи). возможны исключения для 
объектов наследия и других видов использования, которые признаны особыми 
и нуждающимися в защите от высокого налогообложения, которое обычно 
рассчитывается при допущении нЭи. в таких случаях может рассматриваться 
нынешняя пользовательская стоимость актива.

Рыночная стоимость или свойства, влияющие на стоимость?

в рыночных ценах отражены выгоды от аренды, качества и вида 
землепользования; следовательно, расчет налога на основе рыночных 
цен и ценностных характеристик является справедливым, поскольку 
он отражает платежеспособность и динамику рынка (при условии 
регулярного проведения переоценок). однако в некоторых странах 
рынки земли и имущества недостаточно активны и, следовательно, 
не могут обеспечивать достаточное количество данных по сделкам. 
вместо них оцениваются свойства, влияющие на стоимость, такие 
как площадь, арендная плата, вид землепользования и стоимость 
улучшений, произведенных на земельном участке.

Расчет налога на основе физических свойств земли и имущества – 
таких как размер построек или площадь участка – не вполне отражает 
платежеспособность и не очень точно указывает на «ценность», 
появляющуюся в результате инвестиций в инфраструктуру. при этом 
данный метод является более прямолинейным и менее затратным 
в применении, чем расчет налога на основе стоимости, особенно 
в развивающихся странах, поскольку он в меньшей степени 
опирается на экспертные ресурсы и опыт (Bell et al., 2005).

расчет налога на основе свойств земли и имущества, а не их стоимости 

правительство ямайки проводит процедуру официального оформления по случаям 
неофициального занятия государственных земель. используя в качестве основных 
исходных данных местонахождение, площадь, топографию и тип почвы, государственные 
оценщики проводят оценку каждого участка как неулучшенного объекта, и ее результаты 
служат базой расчета продажной цены, предлагаемой лицам, занимающим эти участки. 
неофициальным пользователям было выдано порядка 1 000 земельных титулов, которые 
были включены в реестр оценочных данных для налогообложения недвижимого 
имущества. применение упрощенного подхода к оценке объектов собственности 
облегчило процедуру проведения оценок, особенно в условиях ограниченности рыночной 
информации.

единая ставка налога на землю не 
может отражать вариативность 
качества сельскохозяйственных 
у го д и й  и л и  с п о с о б н о с т ь 
правообладателей уплачивать 
различные суммы в зависимости 
от потенциала по обеспечению 
доходов, которым обладает 
их земельный участок. если 
налог повышается с учетом 
региональных стоимостных 
р а з л ич и й  и  с  п о п р а в к о й 
на площадь участков,  вид 
использования и величину 
арендной платы, это может 
привести к росту налоговых 
поступлений. в случаях, когда 
цены с делок надлежащим 
образом регистрируются, эту 
информацию можно использовать 
для повышения точности модели.  
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для уточнения этого подхода можно применять коэффициенты, которые отражают 
различия в состоянии рынка. они могут использоваться для корректировки 
налогооблагаемой суммы в зависимости от вида землепользования или от 
местонахождения участка. другими часто используемыми факторами являются доступ 
к водоснабжению, качество почвы и доступ к услугам, таким как школы и поликлиники. 
подобная методика расчета налога с привязкой к району может рассматриваться  
в качестве первого шага на пути к налогу на основе стоимости, поскольку развитие 
рынков продолжается.

b) выявление основных факторов стоимости и сбор соответствующей 
информации 

землепользование можно разделить на категории, чтобы открыть возможности 
для сбора информации как на совокупном уровне, так и на уровне отдельных 
объектов налогообложения. самым надежным способом получения такой 
информации является проверка, однако сведения также можно получить из баз 
данных центральных и местных властей, от брокеров и агентов или от владельцев 
и пользователей на основе их собственных деклараций. данные о сделках могут 
быть получены от нотариусов или адвокатов. иногда результаты залоговых оценок 
способны обеспечить более надежную информацию, чем цены по сделкам, 
сообщаемые в контексте налогообложения. их преимущество еще и в том, что 
они включают в себя данные о стоимостных факторах, а также цену сделки (или 
залоговую стоимость).  

если улучшения на земельном участке подлежат налогообложению, необходимо 
собрать информацию о тех улучшениях, которые предположительно влияют на его 
стоимость. если речь идет о постройках и оборудовании, то потребуются данные об их 
размере, типе, возрасте и состоянии. поскольку сбор таких данных наверняка окажется 
длительным и затратным, важно принять меры к тому, чтобы налогооблагаемая база 
доходов обеспечивала сбор данных такого уровня. Это позволит сформировать 
обширную базу данных о реальных объектах налогообложения, которая при условии 
ее обновления была бы весьма полезной для других запросов о состоянии объектов, 
а также для мониторинга рынка и отслеживания контрольных параметров в целом. 
декларация параметров недвижимости может оказаться подспорьем для сбора 
данных о земле и имуществе, но во многих развивающихся странах это вызовет 
затруднения. 

c) оценка каждого объекта

проведение оценки неулучшенного земельного участка может быть менее 
затратным и менее ресурсоемким, чем оценка участка с произведенными на нем 
улучшениями. Факторы, влияющие на стоимость сельских и сельскохозяйственных 
угодий, скорее всего, будут не столь многочисленными и более поддающимися 
количественному измерению, чем виды городского землепользования. основным 
фактором стоимостного влияния наверняка станет площадь земельного участка, 
которая позволит рассчитывать стоимость на базе цены за гектар. сделок 
такого рода, очевидно, будет немного (сельские землевладения являются более 
обширными и торгуются реже, чем участки в городских районах), однако это не 
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вызывает серьезных проблем, поскольку виды землепользования в сельских 
районах менее разнообразны, а стоимость участков чаще всего рассчитывается по 
общему шаблону исходя из их площади. 

оценки могут проводиться индивидуально или путем разработки массовой оценочной 
модели. Массовая оценка, или массовый стоимостной анализ, широко используется 
для оценки жилых зданий в целях налогообложения, поскольку права владения  
и пользования довольно однообразны, а свидетельств по продажам, особенно для 
некоторых видов жилых помещений, таких как квартиры, как правило, имеется 
достаточно. Методику массовой оценки можно также использовать при проведении 
оценки сельскохозяйственных земель, даже несмотря на слабую активность торговли, 
поскольку рыночные районы в этой сфере намного протяженнее, что дает возможность 
собирать фактический материал по продажам в этих обширных районах. с другой 
стороны, количество пояснительных переменных в этом случае меньше.   

введение нового земельного налога 

правительство намибии постановило обеспечить финансирование своей программы земельной реформы, 
предусматривающей перераспределение сельскохозяйственных земель среди граждан, прежде являвшихся обездоленными, 
за счет нового земельного налога, который будет взиматься с владельцев коммерческих сельскохозяйственных угодий. Было 
создано управление по оценке, уполномоченное оказывать услуги по проведению оценки и начислению земельного налога. 
соответствующий закон предусматривает формулу расчета стоимости налогооблагаемой земли и методы определения 
ставок налога для различных категорий владельцев сельскохозяйственных земель. в законодательстве также определены 
относящиеся к применению этого налога функции государственных министерств, таких как министерства сельского хозяйства 
и финансов. 

Была сформирована многопрофильная группа в составе специалистов по оценке, планированию и землеустройству, 
экспертов в сфере сельского хозяйства и гис, а также внешних консультантов. для создания институционального потенциала 
по наблюдению за ходом технических процедур были задействованы как внутренние, так и донорские ресурсы. Благодаря 
налаживанию параллельного процесса создания потенциала на базе одного из научных учреждений страны и обучению 
сотрудников за рубежом управление будет располагать собственными кадрами для проведения последующих переоценок. 

на протяжении всей предусмотренной процедуры – от сбора данных до судебного обжалования результатов оценки 
– управление по оценке взаимодействовало с главными заинтересованными сторонами, включая государственные 
министерства, две основные фермерские организации и отдельных фермеров. опираясь на кадастровую информацию, 
управление создало базу данных по всем фермерским хозяйствам страны (впоследствии эта база данных обеспечила 
исходные данные для электронной системы регистрации земельной собственности). Были проведены проверочные работы, 
сопровождавшиеся кампанией в средствах массовой информации, в ходе которой фермерам рекомендовалось подтвердить 
данные по их хозяйствам. К моменту опубликования оценочного реестра по 85 процентам фермерских хозяйств имелась 
полная и проверенная информация. 

Регистрационные данные по сделкам с недвижимостью, которые велись секретарем земельного кадастра, были использованы 
для получения информации о продажных ценах фермерских хозяйств, реализованных за последние три года до даты 
проведения оценки. поскольку за основу налога была принята стоимость неулучшенного участка, стоимость любых улучшений 
приходилось вычитать из полученных продажных цен. группы инспекторов выборочно посетили ряд ферм для проверки 
имеющихся улучшений. для расчета остаточной стоимости, уплаченной за неулучшенный земельный участок, из продажной 
цены удерживалась сумма амортизированных расходов на все произведенные улучшения. Эта остаточная стоимость, 
разделенная на площадь участка в гектарах, была использована в качестве единицы сопоставления (цены за гектар) при 
составлении шкалы стоимостей неулучшенных участков. затем были произведены картирование полученных значений  
и делимитация стоимостных зон, что заложило основу для последующих оценок фермерских хозяйств. 

в общем доступе был размещен предварительный оценочный реестр; на него поступило лишь небольшое число возражений, 
которые были урегулированы в суде по оценке в течение 10 дней. затем последовало внедрение цифровой кадастровой 
системы, электронной системы регистрации земельной собственности, компьютерной системы массовой оценки, системы 
оплаты и обжалования земельного налога, а также механизмов обмена данными между указанными системами. Эти системы 
существенно упростили оценщикам задачу ведения оценочного реестра и осуществления переоценок. взимание земельного 
налога с момента его введения обеспечивало ежегодные поступления в размере порядка 2,8 млн. долл. сШа. 
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Можно резюмировать, что для введения любого налога необходимы политическое 
стремление и проведение консультаций с заинтересованными сторонами. 
важно выработать соответствующую политику, сформировать юридические  
и институциональные механизмы для обеспечения технических аспектов вводимого 
налога и укрепить потенциал оценочных и управленческих структур, чтобы они 
могли выполнять техническое руководство. в случае острого кадрового дефицита 
может потребоваться принятие временных мер в виде привлечения консультантов. 
Крайне важно недвусмысленно идентифицировать объекты налогообложения  
и создать всеобъемлющую базу данных о налогооблагаемых объектах 
собственности. Развитие систем управления земельными ресурсами, в том числе 
кадастровых, регистрационных и оценочных механизмов, облегчает процедуры 
обновления данных и составление реестров оценки. наконец, должна быть 
обеспечена возможность обжалования результатов оценки в товарищеском суде, 
где стороны могут представлять свои интересы самостоятельно.

Mеры по поддержанию земельного и имущественного налога

Переоценки

нечастое проведение переоценок может привести к существенным изменениям 
в налоговых обязательствах, которые нежелательны со стратегической точки 
зрения. Частые переоценки как форма промежуточной индексации стоимостей 
могут помочь избегать резких повышений. Кроме того, регулярное проведение 
переоценок обеспечивает сохранение балансов между населенными пунктами, 
видами землепользования и различными темпами роста или снижения стоимости 
применительно к объектам недвижимости с разными уровнями цен или арендных 
ставок. Регулярный ритм переоценок также означает, что государственным и 
местным оценщикам не придется переживать периоды незначительной или нулевой 
загруженности, которые являются контрпродуктивными и могут приводить к потере 
квалификации и образованию замкнутого круга: оценочный потенциал ослабевает, 
вследствие чего проведение переоценок вновь откладывается из-за нехватки 
ресурсов и персонала.
Целесообразным может быть введение цикличной программы проверок и переоценок, 
предусматривающей, например, одновременную переоценку объектов аналогичного 
типа, а затем – выбор объектов другого типа для переоценки в следующем году. 
наличие связей с другими ведомствами по управлению земельными ресурсами 
чрезвычайно полезно для проведения переоценок: доступ к обновляемой базе 
данных о сделках по продаже и аренде дает очевидную выгоду, а доступ к информации 
о планировании землепользования и выдаче разрешений на строительство повышает 
качество данных, которые используются при оценке стоимости.

Потенциал

в зависимости от критериев подбора информации, наличия данных и применяемого 
оценочного подхода может потребоваться сеть местных офисов (в том числе 
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оценщиков и управленцев). проведение налоговых оценок может возлагаться 
на государственных оценщиков, на независимых контрактованных оценщиков 
или на тех и других одновременно. поскольку основным фактором надежности 
оценок является знание местного рынка, оценщикам следует иметь доступ  
к местной рыночной информации и анализировать ее. вот почему, если государство 
применяет данный налог без поддержки частного сектора, наличие местных офисов 
или связей с муниципальными властями имеет важнейшее значение. необходимо 
фиксировать изменения в землепользовании или улучшения на участках, и удобнее 
всего это достигается именно на местном уровне.

для проведения массовых оценок в электронном режиме может потребоваться 
применение специальных технологий, включая географические информационные 
системы, дистанционное зондирование, спутниковую съемку, геодезическую съемку 
и комплексы краудсорсинговых данных, в сочетании с передовым статистическим 
анализом. соответственно, будут необходимы специальные навыки, что требует  
перспективного планирования и укрепления потенциала, а также надлежащего 
бюджетного планирования.

управление

Хотя оценка для налогообложения – это часть общей системы налоговой 
администрации, имеются убедительные доводы в пользу ее выделения в отдельную 
структуру. Техническая процедура оценки земельных и имущественных объектов 
налогообложения может оставаться в стороне от решений более политического 
характера, касающихся охвата налоговой базы (решений о том, что является 
налогооблагаемым), политики в сфере налоговых льгот и освобождений  
и определения ставок налогов (решений об уровне взимаемых сумм). с этой точки 
зрения функция оценки стоит особняком от процедур начисления и сбора налогов, 
что обеспечивает ее независимость. 

Такой подход также позволяет проводить налоговые оценки на местном уровне 
с возможным привлечением независимого органа для контроля и мониторинга 
качества оценок. оценщики, располагающиеся в местных офисах, могут связываться 
с другими подразделениями местных органов власти и благодаря этому отслеживать 
изменения в землепользовании, случаи дробления и объединения участков  
и новые события. по-прежнему важно наличие эффективного центрального офиса 
– для составления реестра или перечня оценок, обеспечения согласованности, 
распространения передовой практики, компилирования информации из различных 
источников и оценки особых объектов инфраструктуры. при любом выбранном 
подходе крайне важно, чтобы выделялись адекватные ресурсы для создания  
и ведения налоговой базы данных.

обеспечение финансирования дает специализированным сотрудникам 
возможность заниматься подготовительной работой, с тем чтобы проводить 
оценки тогда, когда это потребуется. Часть налоговых поступлений может 
выделяться не только для оказания услуг на местном уровне, но и для 
финансирования мер по укреплению потенциала. в некоторых юрисдикциях такие 
поступления используются для обеспечения деятельности самофинансируемых 
полунезависимых агентств, оказывающих услуги по оценке.
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3.7 Бухгалтерская отчетность, кредитование  
и страхование   

сЦенаРиЙ: Цель банковского сектора любой страны – кредитовать частных лиц 
и предприятия. поскольку кредиты без гарантий слишком рискованны, залог 
законных прав владения и пользования может служить необходимым средством 
обеспечения для значительного сегмента кредитной деятельности. Банки требуют 
проведения беспристрастной и объективной оценки упомянутых прав владения 
и пользования для получения уверенности в том, что стоимость этих активов 
покрывает размеры предоставляемых кредитов. правительство заинтересовано 
в таком кредитовании, поскольку его привлекают экономические выгоды от 
вложений заемного капитала. в то же время оно следит за тем, чтобы процесс 
кредитования не вышел из-под контроля и чтобы банки не истощили свои ресурсы 
и сохранили способность удовлетворять требования вкладчиков, если таковые 
возникнут. поэтому банковский сектор и правительство считают необходимым 
проводить оценку земель и имущества для поддержания как индивидуальных 
кредитных решений, так и коллективной кредитной деятельности.

бухгалтерская отчетность
Регулярные оценки государственных, общинных и частных прав владения  
и пользования являются важнейшим источником мониторинговой информации для 
собственников, арендаторов и граждан. обычно именуемые оценками активов, они 
проводятся в целях гарантирования того, что стоимость государственных земельных 
и имущественных активов объективно отслеживается, что дает директивным 
органам возможность принимать осознанные решения. для корпораций такие 
оценки являются источником информации, на которую их руководство опирается 
при принятии коммерческих решений. 

Результаты оценки активов зачастую включаются в финансовые отчеты 
государственных предприятий и корпоративных образований. Это делается  
с целью отражения ценности (или балансовой стоимости) недвижимых активов  
в балансовой ведомости и определения стоимости активов, которые приобретаются 
путем присоединения или просто признаны в качестве непрофильных и поэтому 
должны быть рассмотрены на предмет их реализации. в финансовых отчетах 
также отражаются данные по амортизации активов и возможному ухудшению 
их состояния. поскольку здания и арендное имущество в целях отчетности 
рассматриваются как амортизируемые активы, в финансовых отчетах нужно 
регулярно отражать снижение их стоимости. 

улучшения, произведенные на земельном участке, обычно продаются вместе с самим 
участком, хотя в некоторых случаях – например при подготовке финансовых отчетов 
– может возникнуть необходимость в раздельной оценке участка и его улучшений. 
причина раздельной оценки в том, что стоимость улучшений (определенная в контексте 
налогообложения), в отличие от стоимости земли, может амортизироваться.
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данные оценок активов также используются для отражения – обычно на 
ежегодной основе – стоимости земель и имущества, находящихся в собственности 
у институциональных инвесторов, таких как пенсионные, паевые и пожизненные 
фонды. страховые компании регулярно проводят переоценку инвестиций  
в земельные участки и имущество, чтобы гарантировать, что они соответствуют 
уставным требованиям сохранять определенные объемы капитала  
и придерживаться осторожного подхода к инвестициям в отношении своих 
обязательств.

в Международных стандартах финансовой отчетности (МсФо), опубликованных 
Международным советом по стандартам бухгалтерского учета, и в Международных 
стандартах учета в государственном секторе, опубликованных советом по 
международным стандартам учета в государственном секторе, установлены 
правила финансовой отчетности и представлен ряд ситуаций, в которых 
требуется проведение оценок земельных и имущественных активов. Результаты 
оценки нужны прежде всего в случаях, когда балансовую стоимость земельных  
и имущественных активов требуется отразить в балансовой ведомости компании. 
в международных стандартах оценки (Мсо) содержатся согласованные на 
глобальном уровне указания по проведению оценки земель и имущества, 
отвечающие требованиям МсФо. 

оценка для приватизации государственных активов
в последние годы наблюдалась общая тенденция сокращения масштабов участия 
государств в коммерческих видах деятельности, в частности посредством продажи 
или приватизации государственных предприятий (гп). спектр гп может быть 
широким – от прибыльных телекоммуникационных компаний до убыточных 
отраслей тяжелой промышленности, от успешных сельскохозяйственных 
предприятий с государственным управлением до заброшенных государственных 
земель, занятых стихийными поселениями. правительства могут потребовать 
проведения оценки перед продажей какого-либо гп, чтобы определить 
ожидаемую цену или получить базу для расчета резервной минимальной цены, 
либо после получения предложений о покупке – для утверждения цены. в таких 
обстоятельствах возникает особая потребность в том, чтобы с помощью оценки 
подтвердить стоимость земель и имущества, принадлежащих какому-либо гп. 

если гп продолжает свою деятельность, базой для расчета его продажной цены 
должна служить его коммерческая стоимость. оценка этой стоимости обычно 
проводится специальными бухгалтерскими фирмами на основе комплексных 
расчетов потенциальной прибыльности с применением таких методов, как 
коэффициенты цены-прибыли, дисконтированный денежный поток и т.д. оценка 
активов является подспорьем для проведения коммерческой оценки; она должна 
отражать вклад земель, зданий и оборудования в потенциальную прибыльность 
предприятия. согласно МсФо стоимость актива нередко оценивается по его 
остаточной восстановительной стоимости (овс). важно отметить, что активы, 
классифицируемые как инвестиции или как излишек для текущих потребностей 
гп, должны оцениваться по их рыночной стоимости с расчетом чистой продажной 
цены, а не овс. 
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если гп является убыточным или имеет сравнительно низкие уровни прибыли, 
нужно провести тест на «адекватную прибыльность», чтобы убедиться в том, 
что данное юридическое лицо способно выдержать методику расчета овс. 
согласно этому расчету стоимость активов, отраженная в корпоративных счетах, 
в большинстве случаев будет ниже стоимости бизнеса (в противном случае 
предприятию было бы невыгодно группировать эти активы). если это не так, то 
полученный результат служит «сигналом тревоги»: имеющиеся активы могут быть 
«переоценены» и, вероятно, нуждаются в «списании» в целях отчетности и/или 
должны быть оценены на продажу для выбытия (коллективно или индивидуально, 
в порядке ликвидации). из этого следует, что если стоимость активов, 
предназначенных к ликвидации, выше стоимости бизнеса, приватизация должна 
проводиться на основе стоимости активов за вычетом обязательств, нежели на 
основе (низкой или даже отрицательной) стоимости бизнеса. Эта процедура важна 
потому, что существует вполне реальная опасность, что покупатель может затем 
остановить предприятие и распродать его активы, получив прибыль, которую 
должно было получить государство.  

 
кредитование
законные права владения и пользования, являющиеся надежными 
и передаваемыми, получают широкое признание в качестве подходящего 
средства обеспечения кредитов и предпосылки для формирования эффективного 
рынка арендной недвижимости. Более того, мировой капитал все активнее 
вкладывается в земельные ресурсы, и поскольку капитальные резервы растут, 
а предложение земельных ресурсов остается неизменным, это приводит к росту 
стоимости земель. возможность заимствовать средства под гарантию в виде 
земель и имущества помогает высвобождать эти денежные средства. одной из 
важных причин, по которым владельцы стихийных поселений принимают участие 
в программах регистрации собственности, является их стремление получить 
широкий доступ к более официальному кредитованию (Parsa et al., 2011).

если права владения и пользования (зарегистрированные) рассматриваются как 
гарантия кредита, то оценка позволяет определить, обеспечивают ли эти права 
достаточный уровень финансовой безопасности для кредитора. если заемщик 
не может погасить полученный кредит, кредитор будет вправе получить его 
права владения и пользования и продать их для высвобождения их стоимости  
и возврата долга. 

в сельских районах, где уровень проникновения банковских услуг незначителен, 
зачастую преобладает неофициальное безналичное кредитование. 
Кредиторы могут назначать высокие процентные ставки или вообще отказать  
в финансировании, если сочтут тот или иной кредит слишком рискованным. в то 
же время кредиторы могут выражать большую готовность предоставить кредит, 
если они будут убеждены, что обеспечивающие его права владения и пользования 
достаточно надежны и измеримы, а их критерии заимствования – такие как 
соотношение кредита и залоговой стоимости, прогнозируемый доход и кредитный 
рейтинг – полностью соблюдены. после того как наличие обеспечительных прав 
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владения и пользования гарантировано достаточным образом, ключевую роль  
в расчетах основных условий кредита играет оценка этих прав. 

в зависимости от размеров рынка и ценности прав владения и пользования 
ипотечное кредитование может составлять весомый компонент экономической 
деятельности в той или иной стране. вместе с тем оно может оказывать мощное 
дестабилизирующее воздействие в тех экономиках, где задолженность по 
недвижимости составляет значительную долю от суммарной потребительской 
задолженности. жесткое регулирование процедур оценки в целях кредитования 
имеет необходимо для недопущения конфликтов интересов и ненадлежащего 
влияния со стороны заинтересованных лиц. следовательно, ключевым аспектом 
оценки в этой области является управление (см. главу 5).

по мере развития рынков недвижимости права владения и пользования могут 
приобретать товарную форму и постепенно становиться более комплексными 
и абстрактными. Разделение между владением и использованием становится 
широко распространенным, поскольку инвесторы все чаще рассматривают права 
владения в качестве надежного инвестиционного инструмента. аналогичным 
образом, процесс «финансиализации» прав владения и пользования обычно 
начинается с простых ипотечных кредитов, но по мере укрепления рынков 
появляются вторичные ипотечные продукты, секьюритизированные финансовые 
инструменты и рост взаимодействия между финансовыми рынками и рынками 
недвижимости. основу всех этих вторичных рынков и производных финансовых 
инструментов составляют права владения и пользования в отношении земель  
и имущества. надежное оценивание этих прав владения и пользования 
необходимо для сглаживания чрезмерной волатильности финансового рынка.

 
страхование
Большинство земельных участков и имущества страхуется от ущерба  
и уничтожения, и оценщики призваны рассчитывать их восстановительную 
стоимость в целях страхования. проведение оценок также необходимо в условиях 
восстановления после бедствия. оценки, проведенные до и после бедствия, 
помогают страховым компаниям определить размеры компенсации, а также могут 
использоваться в мониторинге текущего воздействия, вызывающего снижение 
стоимости земель и имущества. при расчете компенсации следует учитывать рост 
стоимости активов в непострадавших районах, который будет стимулироваться 
увеличением спроса из-за перемещения туда предприятий и домохозяйств; 
возможен также краткосрочный спрос на размещение ликвидаторов последствий 
бедствия, который может повлиять на состояние отдельных секторов рынка, таких 
как арендное жилье. при проведении оценок в подобных ситуациях оценщики 
могут подвергаться давлению со стороны пострадавших землевладельцев, 
государственных органов, страховых компаний и арендаторов.
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страховщики, расчетчики убытков и оценщики стоимости должны работать 
сообща и реалистично оценивать характер и масштабы убытков, причиненных 
застроенной среде, а также размер компенсации за убытки; это особенно важно 
как в случаях ликвидации последствий бедствия, но также и в более общем плане. 

3.8 Резюме  
 3 оценщики должны уметь определять ценность прав владения и пользования 

как на капитальном, так и на арендном рынке и консультировать все стороны 
по ключевым аспектам соглашений о продаже и аренде. 

 3 государствам следует тщательно рассматривать вводимую ими ставку налога 
на совершение сделки, так как она может повлиять на активность рынка: если 
уровень ставки слишком высок, это может привести к массовому уклонению 
от уплаты налога.

 3 оценщики играют основную роль в обеспечении справедливого характера 
переговоров о крупномасштабных приобретениях земельных ресурсов  
и приватизации государственных активов. государствам следует осуществлять 
функциональную политику и правовую программу в области приватизации, 
демонстрируя при этом достаточную способность управлять этим процессом 
и предоставлять необходимое количество времени для консультаций  
с заинтересованными сторонами.

 3 Результаты оценок, наряду с соответствующей рыночной информацией, 
предоставляют важные сведения, которые служат основой для мониторинга 
и прогнозирования рынка и для принятия решений в сфере земельной 
политики.

 3 следовательно, с оценщиками следует консультироваться в процессе 
выработки политики планирования и использовать их услуги для обеспечения 

Проведение оценок при ликвидации последствий бедствия

в ситуациях, которые возникают непосредственно после бедствия, проведение работ по 
оценке, естественно, не является приоритетом. однако на этапе восстановления зачастую 
именно оценщик обязан определить характер и масштабы замены застроенной среды  
и выявить имеющиеся основания для возмещения расходов. одним из примеров является 
проведение восстановительных мероприятий в Крайстчерче (новая зеландия) после ряда 
разрушительных землетрясений, которые произошли в 2011 году. в этом примере были 
отмечены две основные проблемы, связанные со страхованием: во-первых, страховое 
покрытие большинства объектов собственности предусматривалось для каждого здания 
в отдельности и не охватывало инфраструктурный ущерб, вследствие чего размеры 
страховых выплат были недостаточны для замены поврежденной инфраструктуры; во-
вторых, расчеты оценщиков по стоимости восстановительных работ были основаны на 
ущербе, нанесенном только отдельным зданиям. ущерб от землетрясения был столь 
масштабным, что местные трудовые ресурсы не смогли справиться с его последствиями. 
пришлось подключить дополнительные силы, что привело к существенному увеличению 
затрат на восстановительные работы, возместить которые за счет страхового покрытия 
не удалось.
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справедливой передачи прав владения и пользования в рамках программ 
перераспределительных реформ.

 3 оценщикам следует рассчитывать компенсацию за официальные, 
традиционные и неофициальные права владения и пользования, которые 
были изъяты или затронуты в результате экспроприации, а также за 
причиненные в этой связи неудобства и потерю источника жизнеобеспечения.

 3 оценщикам следует рассчитывать компенсацию за официальные, 
традиционные и неофициальные права владения и пользования, которые 
были изъяты или затронуты в результате экспроприации, а также за 
причиненные в этой связи неудобства и потерю источника жизнеобеспечения.

 3 оценщики играют основную роль в осуществлении и поддержании налогов 
на землю и имущество.

 3 оценщики предоставляют кредиторам и заемщикам важную информацию 
о ценности прав владения и пользования, используемых для обеспечения 
кредитов.

 3 проведение регулярных оценок земельных и имущественных активов 
жизненно важно для компаний, государств и частных лиц, так как дает им 
возможность принимать взвешенные инвестиционные решения и соблюдать 
стандарты финансовой отчетности.
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4. Что включает в себя 
оценка?   

4.1 Основные аспекты   

4.2 Справочная информация  
важно помещать процедуры оценки в контекст земельной политики. оценка играет 
ключевую роль в решениях по земельной политике, поскольку она обеспечивает:

•	 расчет цен по сделкам на земельном и имущественном рынках;
•	 оценку ценности прав владения и пользования для гарантии кредита;
•	 основу для налоговой оценки объектов;
•	 содействие в оптимизации использования государственных земель;
•	 разрешение споров;
•	 анализ стоимостных последствий территориального планирования и развития 

инфраструктуры.

процесс оценки обычно включает в себя понимание и подтверждение задания на 
оценку, проверку имущества, сбор и анализ сопоставимых свидетельств и проведение 
процедуры самой оценки. Эти шаги можно закрепить в стандартах оценки в качестве 
методики обеспечения последовательности в подходе. 

Хотя согласно методам оценки, признанным на международном уровне, наиболее 
справедливый и надежный подход к оценке стоимости активов основан на анализе 
их рыночной стоимости, права владения и пользования могут представлять для 
отдельных лиц, общин и социумов нерыночную ценность. поэтому в настоящее 
время появляются методы оценки прав владения и пользования, сосредоточенные 
на нерыночной ценности объектов. 

определение нерыночной ценности основано на подходах и методах, которые 
направлены либо на выражение общественно-экологических выгод в денежном 
эквиваленте, либо на их выявление, которое позволило бы представить и учесть их 
в неденежном выражении. Эти методы сложны в применении, но имеют большое 
значение для установления всеобъемлющего выражения ценности в обществе.

Понимание  
и подтверждение 

задания на оценку

Проверка  
имущества и сбор 

информации 

Проведение  
оценки
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связь между движущими силами земельной политики и оценкой можно назвать 
взаимозависимостью. активность земельных и имущественных рынков в сочетании 
с высокими уровнями кредитной деятельности является источником крайне 
нужной информации о рыночных ценах. первостепенное значение имеет наличие 
земельного кадастра наряду с точными, полными и доступными материалами 
учета обладателей прав владения и пользования. гарантирование государством 
точности регистрационных данных в земельном кадастре или наличие титульного 
страхования способствуют снижению риска. существование, предсказуемость  
и соблюдение правил землепользования и зонирования имеют особенно большое 
значение для оценки, равно как и наличие и применение строительных кодексов  
и стандартов безопасности для зданий.
аналогичным образом, большое влияние на стоимостные значения и практику 
проведения оценки будет оказывать предпринимательское право, особенно 
положения о контрактах, посредничестве и противоправных действиях. налоговая 
политика и сопутствующее законодательство также актуальны для проведения 
оценки, поскольку они формируют механизм и правила оценки, относящейся  
к налогообложению. 
степень влияния этой политики и законодательства на практику проведения оценок 
будет зависеть от конкретных формулировок. Можно дать точное определение 
стоимости наряду с предположениями о том, какие факторы должны игнорироваться 
или допускаться, например, при оценке для налогообложения или при оценке для 
экспроприации. в качестве альтернативного варианта определения могут иметь 
более широкую формулировку, что оставляет детали на усмотрение судов. возможно, 
было бы предпочтительно сохранить в определениях возможности для различного 
толкования, чтобы участники рынка могли выбрать конкретные условия, которые 
актуальны для момента их обсуждения на переговорах; суды же могут вмешиваться 
при необходимости разъяснений или в случае, если стороны не пришли к согласию.

Земельная 
политика

Борьба с бедностью

движущие силы 
зеМельноЙ 

полиТиКи (по 
МаТеРиалаМ 
пуБлиКаЦии 

WIllIAMSON  
et al., 2010)

Надежность прав владения и пользования

Поддержка земельных рынков

Обеспечение по кредитам 

Налогообложение земель и имущества

Управление государственными землями

Разрешение земельных споров

Территориальное планирование и развитие 
инфраструктуры 

Рациональное использование ресурсов  
и окружающей среды
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Рынки земель и имущества – будь то девелоперский, арендный, инвестиционный 
или финансовый рынок – могут вносить значительный вклад в экономику. 
поэтому целесообразно обеспечить представленность специалистов по оценке 
на высоком правительственном уровне. иногда требования к оценке, имеющие 
более технический характер, распределяются между министерством финансов 
(на которое нередко возложено проведение оценок для налогообложения 
недвижимости), центральным банком (оценки для кредитования) и министерством 
или ведомством по земельным ресурсам (которое может отвечать за оценки в связи 
с экспроприацией, управлением государственными землями и т.п.). Рекомендуется 
обеспечить представленность специалистов по оценке на стратегическом 
уровне: она позволяла бы отслеживать упомянутые направления. Такой подход 
дает возможность осмыслить сквозные аспекты, которые влияют на стоимость, 
например падение рынка, колебания валютных курсов или политические 
беспорядки.

в главе 5 рассмотрены компоненты эффективной системы оценки; в настоящей 
главе поясняются этапы типичной процедуры оценки:

•	 понимание и подтверждение задания на оценку;
•	 проверка имущества;
•	 сбор и анализ сопоставимых данных;
•	 проведение оценки. 

4.3 Понимание и подтверждение задания на оценку    
оценки в государственном секторе – например для налогообложения или 
экспроприации земель и имущества – обычно проводятся в соответствии  
с нормативными требованиями, а подробные инструкции зачастую изложены 
в законах и регламентах. с другой стороны, мотивом для проведения оценок  
в частном секторе чаще являются потребности рынка. поскольку процесс оценки 
и ее результат не прописаны в нормативном документе, крайне важно, чтобы 
клиенты понимали, что именно они приобретают, заказывая проведение оценки, 
и чтобы в случае необходимости они могли воспользоваться средством правовой 
защиты от злоупотреблений.  

прежде чем подтвердить задание на оценку, важно понять конкретный 
характер подлежащих оценке имущественных прав на соответствующую землю  
и собственность, а также причину проведения оценки. понимание этих аспектов 
позволяет определить масштаб задачи, вид требуемой оценки и метод или методы, 
которые могут использоваться. оно также свидетельствует о том, что оценщик 
имеет достаточную квалификацию для выполнения порученной работы, и помогает 
обнаружить любой конфликт интересов.   

важно также установить, какие международные и национальные стандарты 
оценки должны применяться и будут ли законодательные положения или 
государственные регламенты влиять на проведение оценки. например, в некоторых 
странах оценку для налогообложения имущества разрешено проводить только 
квалифицированным оценщикам, которые включены в профессиональный реестр.
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вторичная информация   
информацию, собранную в результате проверки, нужно дополнять информацией, 
полученной от владельца, арендатора и из других источников. К ним могут относиться 
дистанционное зондирование, спутниковая съемка и геодезическая съемка; 
топографические карты, почвенные карты и карты зонирования; кадастровые 

4.4 Сбор информации   

Проверка
проверки и исследования – это основополагающие элементы процесса оценки; их 
проведение должно быть логичным и методичным при надлежащем документальном 
оформлении. Физическая проверка обычно предшествует проведению оценки, но не 
является обязательной; при массовой оценке для налогообложения вполне можно 
обойтись без проведения физических проверок каждого налогооблагаемого объекта.  
в ходе проверки должны быть зафиксированы аспекты, описанные в главе 2, в том числе: 

характер и объем прав владения и пользования: в частности, подробные данные по всем соглашениям 
об аренде и субаренде, правам проезда и другим законным правам, ограничениям на использование или 
дальнейшее развитие, а также по любым улучшениям, которые арендатор мог произвести на объекте.

характеристики населенного пункта: в частности, наличие инфраструктурных коммуникаций и другого 
оборудования, влияющего на стоимость.

Физический характер и масштаб земель и собственности: в частности,

•	 размеры и районы местонахождения участков и зданий. Размеры должны соответствовать 
Международным стандартам измерений объектов недвижимости или стандартам измерений, 
согласованным на международном уровне;

•	 вид/виды пользования;
•	 возраст и производство улучшений;
•	 описание жилой части, установок, удобств, инженерных систем, инвентаря, улучшений и любых машин  

и оборудования, которые обычно являются неотъемлемой частью здания;
•	 эксплуатационное и физическое состояние любых улучшений на земельном участке, проводилось ли их 

нормальное обслуживание и каковы их базовые дефекты;
•	 торговое оборудование и инвентарь обычно исключаются из охвата оценки, если соответствующее 

имущество не оценивается как часть действующего предприятия.

Cекущие расходы: должны определяться наряду с выявлением ответственности за их покрытие, например  
в случае разделения владения и пользования через арендный договор.

Планирование и экологические аспекты: эти аспекты имеют большое значение, особенно если здание должно 
использоваться или расширяться; к их числу относятся:

•	 анормальное состояние грунта;
•	 прошлые горнорудные или карьерные работы;
•	 прибрежная эрозия;
•	 опасность наводнений;
•	 близость высоковольтного электрооборудования;
•	 заражение (наличие потенциально опасных или вредных веществ в почве или в зданиях);
•	 опасные материалы (потенциально вредный материал, еще не заразивший почву и здания);
•	 вредоносные материалы (строительные материалы, которые со временем деградируют и создают 

структурные проблемы). 
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сведения и данные об учете владельцев; реестры учета сделок по продаже и аренде; 
результаты предыдущих оценок, обследований и проверок. Может потребоваться 
объединение различных наборов данных, если по отдельности они не обеспечивают 
всей необходимой информации. поэтому важно принимать меры к тому, чтобы 
отдельные объекты земельной собственности и имущества и индивидуальные права 
владения и пользования были недвусмысленно установлены.

для географической идентификации почтовый адрес не обязателен; могут 
подойти индивидуальные идентификационные коды, основанные, например, 
на пространственных координатах. не менее важно обмениваться этими 
идентификаторами, чтобы данные, относящиеся к одному и тому же земельному 
участку или имуществу, могли быть объединены. поскольку выявление раздельно 
занимаемых частей зданий – таких как квартиры и хозяйственные помещения – может 
вызвать трудности, крайне важно сформировать надежную модель данных. стандарт 
исо 19152:2012 «географическая информация – административная модель земельных 
угодий» представляет собой описательную концептуальную модель со ссылками 
на системы, в которых описывается взаимосвязь между населением и земельными 
ресурсами.

оценщикам следует принимать разумные меры для проверки любой используемой 
ими информации. в этой связи было бы удобно иметь доступные сведения  
о происхождении вторичных данных, в том числе об источнике, собранных данных, 
частотности их обновления и т.д. Клиентская информация, отсутствующая в открытом 
доступе и полученная в ходе оценки, должна обрабатываться с соблюдением 
конфиденциальности. 

Требования к информации для проведения оценки сосредоточены на необходимости 
осмысления соответствующего имущества, транзакционных прецедентов  
с аналогичными видами собственности и более широкого рыночного контекста:

информация по соответствующему имуществу включает:

•	 права владения и пользования;
•	 нынешний вид/виды пользования: наилучшее использование, другие данные о планировании;
•	 данные об объекте: адрес, площадь (и размещение относительно) коммунальных и хозяйственных 

помещений и т.п;
•	 данные об улучшениях: площадь, количество, вид, возраст зданий и т.п.;
•	 обслуживание и состояние (можно раздельно – снаружи и внутри) и качество.

информация по сделкам с аналогичным имуществом включает:

•	 качество и доступность предпродажной информации;
•	 справедливость и конфиденциальность конкурсных торгов;
•	 вид сделки: сделка между независимыми сторонами, дарение и т.п.;
•	 расходы по сделке;
•	 адрес;
•	 дата;
•	 цена;
•	 данные о владении и пользовании, в том числе, в соответствующих случаях, об условиях аренды.
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информация должна быть как можно более своевременной (свежей), 
всеобъемлющей (с широким охватом) и подробной. Это трудновыполнимо, причем 
даже в странах с самыми развитыми рынками прав владения и пользования.

4.5 Проведение оценки   

базы оценки
Базой оценки называется точное установление стоимости, на которой базируется 
оценка. Эта категория обычно сопровождается комплексом допущений, позволяющих 
сделать ее установление более точным. во избежание расхождений применяются 
международные стандарты оценки (Мсо), в которых определены концептуальные 
рамки и в точных терминах пояснено значение баз оценки. Эти стандарты 
обеспечивают согласованное применение баз оценки и основных допущений для 
проведения оценки. на национальном уровне могут предписываться и другие методы 
определения стоимости. в методике оценки следует четко указать, на какой базе она 
производится.

рыночная стоимость

наиболее широко используемой базой оценки является рыночная стоимость, 
определение которой дано Международным советом по стандартам оценки 
(Мссо), а также ее среднегодовой эквивалент – рыночная арендная плата. Эти базы 
соответствуют экономическому понятию меновой стоимости. Конкретные права 
владения и пользования будут иметь для разных лиц различные уровни стоимости 
при существующем использовании, но в условиях рынка предполагается, что его 
участники приходят к единому мнению, оперируя меновой стоимостью объекта. 

более широкий контекст включает:

•	 объем и тип рынка;
•	 заинтересованные стороны: арендаторы, инвесторы, преобладающий вид собственности (государственная 

земельная собственность, число участков каждого вида, регистрационный номер и т.п.);
•	 транзакционная активность (ежегодное количество сделок в процентах от оборота);
•	 виды сделок: капитальные или арендные, по секторам (сельскохозяйственный, коммерческий, жилищный); 
•	 цены: арендная и капитальная стоимость;
•	 деятельность по обустройству (новое предложение, освоение объектов, снос старой застройки);
•	 уровни незанятости;
•	 кредитная деятельность (доля активов в ипотеке, отношение суммы кредита к стоимости обеспечения, 

финансовые ставки);
•	 предложение и спрос: экономические и социальные факторы влияния, конкуренция.
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Рыночная стоимость (которая теперь рассматривается как включающая рыночную 
арендную плату) является не фактической, а допускаемой исходя из модели рынка. 
она представляет собой наиболее вероятную цену, которая может быть получена 
с разумной вероятностью на открытом рынке за данный актив и которая отражает 
его наиболее эффективное использование (нЭи), то есть использование, которое 
максимизирует его продуктивность и которое при этом физически возможно, 
юридически допустимо и финансово реализуемо.  

Рыночная стоимость может включать в себя синергетическую стоимость, то есть 
дополнительный элемент стоимости, который может создаваться за счет сочетания 
двух или более активов недвижимости или двух или более комплексов прав владения 
и пользования. Такими активами могут быть прилегающие земельные участки на 
обустраиваемом объекте или старшие и производные права владения и пользования 
на том же объекте недвижимости. синергетическая стоимость существует  
в случаях, когда объединенная стоимость активов недвижимости или прав владения  
и пользования оказывается выше, чем сумма прав, взятых в отдельности. 

в рыночную стоимость не включаются элементы специальной стоимости, то есть 
стоимости для специального покупателя, которая выше стоимости, существующей 
на рынке в целом. Речь может идти о цене, которая завышена или занижена с учетом 
особых обстоятельств, таких как необычный характер финансовых договоренностей 
или взаимоотношений между участниками сделки. при расчете рыночной стоимости 
специальная стоимость может быть показана отдельно. существуют еще две 
согласованные на международном уровне базы оценки, которые определены Мссо: 
инвестиционная стоимость и справедливая стоимость.

инвестиционная стоимость: стоимость актива, который рассматривается для его 
собственника или будущего собственника в качестве отдельной инвестиции или элемента 
уже действующего объекта.

справедливая стоимость: расчетная цена при передаче активов или обязательств между 
конкретными осведомленными и заинтересованными сторонами, которая отражает 
соответствующие интересы каждой из этих сторон.

инвестиционная стоимость актива – это стоимость для его собственника или 
будущего собственника. в развитых экономиках, по крайней мере, эта стоимость носит  
в основном экономический или финансовый характер и представляет собой ценность 

рыночная стоимость: расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен 
актива или обязательства на дату оценки между заинтересованным покупателем  
и заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после проведения 
надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы будучи хорошо 
осведомленной, расчетливо и без принуждения.

рыночная арендная плата: расчетная денежная сумма, за которую имущество или 
площадь внутри имущества были бы сданы в аренду на дату оценки в коммерческой 
сделке по аренде на надлежащих условиях между заинтересованным арендодателем 
и заинтересованным арендатором после проведения надлежащего маркетинга, при 
которой каждая из сторон действовала бы будучи хорошо осведомленной, расчетливо 
и без принужденияs.
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недвижимого имущества либо как инвестиции, либо как элемента действующего 
объекта.

рыночная стоимость и инвестиционная стоимость

в некоторых странах применение определения рыночной стоимости, составленного Мссо 
(Международным советом по стандартам оценки), может вызывать трудности, поскольку 
на торговлю правами владения и пользования налагаются определенные ограничения. 
например, при отсутствии возможности продажи прав владения и пользования невозможно 
будет определить их рыночную стоимость. если ограничены права пользования, то 
невозможно установить нЭи. в таких случаях права владения и пользования могут 
оцениваться на базе их инвестиционной стоимости, учитывая, что эта стоимость актуальна 
только для ее нынешнего обладателя. в качестве альтернативы их оценку можно произвести на 
базе прав действующего (предоставленного) пользования, переданных другому пользователю 
посредством выплаты премии.

определение справедливой стоимости на первый взгляд аналогично определению 
рыночной стоимости, однако между ними есть два отличия. во-первых, хотя стороны 
могут иметь связи друг с другом и вести переговоры в формате коммерческой 
сделки, соответствующий объект недвижимости при этом не обязательно выставлен 
на более широкий рынок. во-вторых, согласованная цена может отражать особые 
преимущества (или недостатки) режима собственности для этих сторон, а не для 
рынка в целом. в качестве примера можно привести цену, согласованную между 
землевладельцем и арендатором в связи с продлением аренды. в справедливую 
стоимость может быть включена специальная стоимость.

нерыночная ценность

В правилах и законах, относящихся к вопросам оценки, следует стремиться 
гарантировать, что системы оценки учитывают, когда это целесообразно, 
нерыночные ценности, например ценности социальные, культурные, религиозные, 
духовные и экологические (Руководящие принципы, пункт 18.2).

нерыночная ценность – это признание значения, которое население придает правам 
владения и пользования и которое не поддается выражению в экономических 
величинах. она отражает социальные и экологические выгоды, вытекающие из 
прав владения и пользования соответствующим объектом. признание нерыночной 
ценности крайне важно при расчете компенсации за экспроприированные права 
владения и пользования, поскольку в этом случае затронутая сторона не является 
заинтересованным продавцом и, следовательно, рыночная стоимость (расчетная 
меновая стоимость) не является полным отражением ценности использования.

во многих обществах обладателями прав владения и пользования являются 
хранители ограниченных ресурсов. Рыночная стоимость – это лишь один 
(экономический) подход к оценке стоимости таких ресурсов, при котором 
игнорируется их социальная, культурная и экологическая ценность. например,  
в правовых документах может быть указано, что при экспроприации 
у собственника его прав владения и пользования сумма компенсации 
рассчитывается на основе стоимости, которая была бы согласована на открытом 
рынке между гипотетически заинтересованными покупателем и продавцом.  
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у фактического продавца может иметься представление 
о некой (нерыночной) ценности объекта в дополнение  
к его рыночной стоимости. если это дополнение поддается 
количественному выражению, оно станет суммой 
сверх экономической стоимости, взыскиваемой для 
компенсации правообладателям экспроприированных 
у них прав владения и пользования. однако попытка 
выразить эти нерыночные аспекты экономическими 
средствами может означать, что их внутренняя ценность, 
способствующая повышению качества жизни, не находит 
адекватного отражения. Можно увидеть, как ценность, 
которую община может придавать своим правам 
владения и пользования, которыми она доверительно 
обладает от имени будущих поколений, может отличаться 
от стоимости, определенной инвестором.

в определениях рыночной стоимости и инвестиционной 
стоимости, которые сформулированы Мссо, отчасти признана 
нерыночная ценность объекта, поскольку эти определения 
не ограничиваются денежной суммой и предполагают, что 
процессы и взаимоотношения, например практические 
навыки, а также материальные объекты могут иметь ценность. 
однако положения Руководящих принципов идут еще 
дальше: в статье 18.2 признается существование не только тех 
ценностей, которые могут являться предметом торговли, но 
и некоторых ценностей, которыми нельзя торговать. 
Такие социальные, культурные, религиозные, духовные и экологические ценности 
являются важным компонентом идентичности отдельного лица или общины. Чтобы 
общепринятая экономическая концепция рыночной стоимости могла охватить 
рыночный и нерыночный аспекты ценности, ее нужно поместить в социальный  
и экологический контекст. 

Прошлая, нынешняя и будущая 
ценность 

согласно статье авторов Small and Sheehan 
(2008), некоторые общины считают 
землю, владение землей и передачу 
прав собственности на нее частью 
духовной или культурной матрицы прав, 
обязанностей и взаимоотношений. земля 
может рассматриваться как предмет 
коллективной собственности всех членов 
соответствующей общины – прошлых, 
нынешних и будущих. ныне живущие 
являются лишь ее хранителями. в таком 
контексте ценность земли представляет 
собой нечто большее, чем ее нынешняя 
стоимость будущих экономических 
выгод; поэтому продажа такой земли по 
назначенной цене не только обесценит 
ее, но и лишит прав будущих членов 
общины. важнее всего то, что, хотя есть 
возможность оценить размер арендной 
платы, которую можно было бы получить 
за определенный срок пользования 
общинной землей (или ее частью), 
невозможно произвести правдоподобный 
расчет капитальной стоимости этой земли 
в случае ее прямой и бессрочной продажи.

Попытка количественного расчета нерыночной ценности 

в соединенном Королевстве великобритании и северной ирландии помимо выплаты 
компенсации собственники и арендаторы «жилого помещения» могут потребовать 
дополнительной выплаты – компенсации за потерю жилья. для этого выселение должно 
являться следствием экспроприации прав владения и пользования, а соответствующее 
жилое помещение должно быть занимаемо как основное жилище в течение как минимум 
одного года до экспроприации. с 1 октября 2015 года выплата владельцу или арендатору 
(если договор аренды заключен более трех лет назад) составляет 10 процентов от 
рыночной стоимости приобретенного объекта, но при этом не более 53 000 и не менее 
5 300 фунтов стерлингов. нужно следить за тем, чтобы в единовременной выплате 
надлежащим образом учитывалась потеря источника жизнеобеспечения, особенно 
в случае мелких хозяйств, натурального сельского хозяйства и других маломасштабных 
видов хозяйственной деятельности. Такие виды хозяйствования трудно заменить из-за 
недостатка подходящих альтернативных угодий. получив недостаточную сумму выплаты, 
семья не сможет прожить на нее длительное время; в результате затронутая сторона будет 
вынуждена искать альтернативный источник жизнеобеспечения, причем нередко на рынке 
неквалифицированного труда.
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Такой контекст может быть культурным, религиозным и духовным или может 
предполагать экологическую или эстетическую ценность, присущую тем или иным 
правам владения и пользования. приходится столкнуться с трудной задачей: как 
выявить и количественно рассчитать нерыночные ценности? например, оценщику 
может быть поручено определить «ценность» деревьев или других ландшафтных 
аспектов, имеющих духовное значение для общины. Эти аспекты могут обладать 
рыночной стоимостью как источники плодов или древесины, но их религиозно-
культурная нерыночная ценность может быть намного выше. 

в развитых экономиках с прочно сформированными рынками земель и имущества 
могут предусматриваться стандартные методы расчета компенсации за 
нерыночную ценность экспроприированных прав владения и пользования. Такой 
путь может быть приемлемым, поскольку права владения и пользования могут 
быть недвусмысленно определены. 

однако в случае если права владения и пользования являются традиционными 
и неофициальными, поставленная задача усложняется. выгоды, ассоциируемые 
с такими правами владения и пользования, зачастую осязаются не только теми 
лицами и общинами, которым принадлежат эти права. например, выгоды от лесов 
(древесина и недревесные продукты, регулирование климата, связывание углерода, 
услуги водосбора, стабилизация почвы/противодействие эрозии, качество воздуха, 
биоразнообразие, отдых и туризм и т.д.) относятся в большей степени к сфере 
общественных услуг, нежели к личным выгодам. К тому же с юридической точки 
зрения права такого рода зачастую двусмысленны. например, во многих странах 
права на углеродные квоты пока не вполне определены (Felicani-Robles, 2012). То же 
самое можно сказать и о многих других услугах, в случае которых правообладатели 
могут или не могут быть признаны или считаться «владельцами-бенефициарами».

поскольку все чаще предпринимаются попытки признания или количественного 
расчета нерыночной ценности традиционных, общинных и неофициальных прав 
владения и пользования, оценщики могут постепенно усовершенствовать базу 
для проведения таких оценок.
сложность количественного расчета нерыночной ценности усугубляется 
экономической догматикой обычных моделей оценки, заключающейся 
в концепции «дисконтирования» будущих стоимостей, согласно которой 
современные блага оцениваются выше, чем будущие. временные горизонты 
у обладателей прав владения и пользования могут быть значительно 
обширнее, чем у лиц, принимающих экономические решения. Таким образом, 
экономическая концепция рыночной стоимости не обеспечивает надлежащего 
учета экологической и социальной ценности, и это, по сути, является примером 
несостоятельности рынка. Многие страны, признающие этот факт, ввели  
в действие регулирующие положения об окружающей среде и землепользовании, 
пытаясь обеспечить учет нерыночной ценности объектов.
важно, чтобы методика определения рыночной стоимости и нерыночной 
ценности была согласована со всеми участниками.

допущения при оценке
помимо согласования соответствующей базы для оценки прав владения  
и пользования может также потребоваться согласовать некоторые допущения.  
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в ходе оценки возможны допущения о том, что имущество находится в хорошем 
состоянии, коммунальное обслуживание функционирует, наличие вредных 
материалов, структурных дефектов или опасных веществ не обнаружено, 
нормативные требования к строительству соблюдены. земельный участок обычно 
признается пригодным для развития и реконструкции без чрезмерных затрат, без 
археологических материалов, без загрязнения или опасности наводнения. если на 
участке имеется месторождение полезных ископаемых или если он подходит для 
использования в качестве полигона для удаления отходов, вероятно, потребуется 
соответствующее допущение, которое можно отразить в отчете об оценке.
иногда требуется провести отдельную оценку машин и оборудования, особенно 
на промышленных объектах, где они могут составлять значительную долю 
материальных активов. Машины и оборудование могут оцениваться in situ, или может 
быть сделано допущение о том, что они будут демонтированы (за счет покупателя).
в специальных допущениях излагаются обстоятельства, которые отличаются от 
существующих на дату оценки фактов. 
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Работы по развитию и реконструкции завершены, хотя фактически они еще продолжаются

имущество сдано в аренду на определенных условиях, хотя фактически оно незанято (или наоборот)

Разрешение на планирование по проекту обустройства уже получено или будет получено 

для продажи данного имущества предоставлен ограниченный период времени

прогнозирование будущего дохода, вероятно по сельскохозяйственно-экологическому проекту, или 
предполагаемые торговые показатели для объектов коммерческого характера
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правовой титул

заселенность объекта, например незанятый, является предметом аренды и т.п.

использование, например в качестве действующего объекта или отдельного актива для демонтажа 

Coстояние земли и зданий, например структура и качество почвы, наличие заражения или опасных веществ 

наличие коммунального обслуживания, например электро- и водоснабжения

Pазрешение на планирование 

собственность на машины и оборудование 

надежность предоставленных регистрационных данных 
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если объекту оценки причинен ущерб, в специальных допущениях можно отметить, 
что он восстановлен, или указать его как расчищенный участок с разрешением на 
планирование под нынешний вид использования либо как переоборудованный 
под вид использования, для которого предусматривается получить разрешение на 
планирование. например, при оценке участка, обустраиваемого для последующей 
сдачи в аренду, в отчете было бы целесообразно указать, что предложенное 
обустройство уже завершено. порядок и сроки финансирования работ по 
обустройству будут впоследствии оговорены в специальных положениях об аренде.  

Методы оценки
в Руководящих принципах признается существование широкого спектра ценностей 
и поощряется их признание. основное различие проводится между рыночной 
стоимостью и нерыночной ценностью активов. Методика работы оценщиков 
обычно предусматривает сосредоточение усилий на оценке рыночной стоимости, 
но в некоторых случаях изучение социально-экологических аспектов влияния 
может дополнить рыночный анализ и обеспечить всестороннее информирование 
затронутой группы населения, а при необходимости – справедливое 
урегулирование ситуации. проведение таких оценок вполне может предполагать 
другие методы работы, отличные от методов обычных оценщиков. 

оценка рыночной стоимости 

независимо от того, какой метод используется, в нем должно быть отражено 
поведение участников рынка. на диаграмме ниже показано, что в условиях 
активных рынков, на которых заключается большое количество сделок по 
объектам недвижимости, имеющим аналогичные характеристики, задача 
оценщика состоит прежде всего в том, чтобы интерпретировать сигналы рынка 
и применять их к соответствующему объекту, то есть следовать сравнительному 
подходу. при ограниченном объеме рыночной информации методы оценки 
рынка становятся все более затратными; оценщикам приходится формулировать 
больше допущений, тем самым повышая уровень неопределенности оценки. 

МеТоды 
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оЦенКи, досТуп 
К данныМ и 
суБъеКТивносТь 
оЦенщиКа 

сравнительный подход доходный подход            затратный подход
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субъективность оценщика; допущения к оценке, основанные на нерыночных аспектах;
неопределенность оценки

«стандартные» 
недвижимые активы, 

например фермы  
и жилые помещения

активы для 
ограниченного 

рынка, например 
гостиницы  

и торговые центры

нерыночная 
недвижимость, например 

церкви, коммунальные 
предприятия, больницы
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1. сравнительный подход
сравнительный подход к рыночной оценке опирается на данные о ценах сделок и 
размерах арендой платы, которые являются результатом коммерческой деятельности 
и сделок и обеспечивают свидетельства, служащие основой для расчета рыночной 
стоимости. Безусловно, поскольку двух одинаковых объектов недвижимости не 
существует, оценщик должен вносить коррективы, учитывая различия в правах 
владения и пользования, характеристики земельного участки или имущества и дату 
заключения сделки. исходным материалом для этого подхода являются всеобъемлющие 
и обновляемые регистрационные данные о коммерческой деятельности.

a) Сопоставление рыночных аналогов
стоимость рассчитывается путем анализа цен на аналогичные права владения  
и пользования, недавно торговавшиеся на рынке. оценщики собирают свидетельства 
о сделках и исключают те из них, которые совершались не в рамках коммерческой 
сделки (например, между головной и дочерней компаниями). Рассматриваться могут 
сделки о продаже (для получения свидетельств о капитальной стоимости и отдаче) 
или о новой аренде (для получения свидетельств о размерах арендной платы). 
Можно исследовать и другие виды сделок для сбора фактических данных о рыночной 
арендной плате. К их числу относятся случаи продления действующих арендных 
соглашений, пересмотра договоренностей и заданий. полученные свидетельства 
можно классифицировать по уровню их надежности:

•	 coвершенная сделка, такое же имущество, полная и точная информация, 
которая поддается проверке;

•	 coвершенная сделка, похожее имущество, большинство данных доступны 
и в разумной степени поддаются проверке;

•	 поддающаяся проверке информация из публичных источников и сМи;
•	 неполная и непроверяемая информация по согласованным сделкам  

с аналогичным имуществом;
•	 первичные цены.

индексы и другие данные (например, полученные по результатам массовых 
оценок): в процессе сравнительного отбора и корректировки расхождения  
в размерах участков и имущества сглаживаются благодаря использованию единиц 
для сопоставления, таких как цена за гектар или арендная плата за квадратный метр. 
затем оценщик рассчитывает степень схожести между оцениваемым имуществом 
и аналогичными объектами продажи или аренды, рассматривая различные 
сопоставимые параметры.

к сопоставимым параметрам относятся: 

•	 местонахождение: близость оцениваемого имущества;
•	 вид прав владения и пользования: степень сходства с точки зрения характера и охвата 

имеющихся прав;
•	 дата сделки, включая состояние рынка на момент продажи или сдачи в аренду;
•	 физические аспекты, в том числе нынешние и потенциальные виды землепользования.
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сопоставимые сделки могут ранжироваться или взвешиваться, и, в зависимости от 
деталей имеющейся информации, к продажной цене или стоимости аренды каждого 
сопоставимого объекта применяются денежные или процентные коррективы. 
географический диапазон, из которого могут отбираться сопоставимые сделки, 
зависит от вида имущества и состояния рынка. 

надежность метода, состоящего в сопоставлении рыночных аналогов, снижается 
в условиях волатильности рынка или при оценке особых земель и имущества, 
по которым имеется мало аналогичных рыночных свидетельств. при этом может 
быть целесообразно использовать широкие стоимостные детерминанты, такие 
как качество земли, наличие инфраструктуры, доступность, а также размер, вид  
и качество построек.

b) Массовая оценка 
оценку больших количеств земельных и имущественных активов можно проводить 
в сжатые сроки, используя математические модели, которые обычно основаны на 
анализе сопоставимых продаж, позволяющем сделать вывод о взаимосвязи между 
стоимостью и стоимостными детерминантами. Этот метод, известный как массовая 
оценка или массовый анализ, нередко применяется при проведении оценки для 
налогообложения. 

Массовая оценка дает возможность для проведения быстрых и малозатратных 
оценок, но для выстраивания статистических моделей оценки нужны 
всеобъемлющие наборы данных наряду с достаточными ресурсами и потенциалом 
как для оценки, так и для статистического анализа. Крайне важно выявлять  
и собирать точную и своевременную информацию о стоимостных детерминантах 
и производить проверки на предмет возможных ошибок и опущений в собранных 
данных. необходимо выбрать и испытать соответствующую статистическую модель. 

например, сравнительно однотипные земельные участки и имущество могут 
включаться в одну группу, обычно по признаку аренды и землепользования. 
опираясь на анализ сопоставимых свидетельств о сделках по продаже, можно 
вычислить стоимость земельного участка или единичной площади, а затем 
применить ее в модели массовой оценки, чтобы оценить стоимость всех объектов  
в той или иной группе. стоимость разнотипных видов имущества может оцениваться 
при более подробном, индивидуальном анализе.

существует компромисс между быстрой, малозатратной оценкой и детальной, 
значительно более информативной индивидуальной оценкой. при индивидуальных 
оценках можно использовать более обширные данные, чем в условиях массовой 
оценки; при проверке могут обнаружиться значимые стоимостные характеристики, 
или же оценщик в процессе углубленного анализа может выявить детали, которые 
в иных условиях остались бы незамеченными. знания и опыт оценщика должны 
оказывать влияние на выполнение задания на оценку.  
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поскольку многие рынки далеко не совершенны, на них бывает трудно получить 
достаточную ценовую информацию для соответствующей калибровки массовой 
оценочной модели. Тогда оценки для налогообложения можно проводить с опорой 
на ключевые стоимостные детерминанты, такие как размер земельного участка, 
возраст зданий, общая площадь или количество этажей. Эти детерминанты служат 
заменой стоимости, а информация по указанным аспектам может быть более 
доступной, чем данные о ценах, особенно в странах с формирующейся рыночной 
экономикой. со временем, по мере совершенствования рыночной информации 
с точки зрения ее охвата, доступности и надежности, вместо вспомогательных 
сведений могут использоваться цены.

2. доходный подход

a) Инвестиционный метод
земля и имущество могут находиться в собственности как инвестиционные активы, 
когда обладатель прав владения и пользования передает некоторые из этих прав 
другой стороне в обмен на регулярные платежи. наиболее распространенной 
договоренностью в этой связи является сдача владельцем права на занятие 
собственности арендатору. арендатор вносит владельцу арендную плату, размер 
которой определяется в зависимости от предложения и спроса для данного вида 
имущества на арендном рынке.
для владельца арендная плата является доходом от инвестиций, и стоимость 
его имущества можно рассчитать путем капитализации арендной платы при 
соответствующей ставке дисконтирования. Эта ставка обычно определяется на основе 
анализа недавних сделок с аналогичными объектами собственности. 
поток денежных поступлений за некоторые объекты, приносящие доход, может 
иметь сложный характер, например, если речь идет о многоэтапном девелоперском 
проекте или о ферме с несколькими арендаторами, имеющими разные арендные 
соглашения. Этот денежный поток может включать в себя прогнозный чистый доход 
от аренды за определенный период плюс стоимость реверсии или перепродажи. для 
этого потребуются расчеты прогнозного периода, чистой арендной платы, стоимости 
реверсии и ставки дисконтирования, которые, когда это возможно, должны опираться 
на анализ рыночной деятельности. например, на одних рынках за единицу сравнения 
берется валовая арендная плата (сумма до вычета издержек), а на других используется 

КоМпРоМисс Между 
МассовоЙ оЦенКоЙ  
и индивидуальныМи 
оЦенКаМи

Массовая  
оценка

затраты

скорость 

охват 

точность 

информационное 
содержание

индивидуальные 
оценки
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величина чистой арендной платы. оценщик 
должен четко определить базу для проведения 
сопоставлений.
специфические объекты требуют подробного 
анализа и знания конкретных рынков. например, 
инвестиции в лесное хозяйство в основном 
являются долгосрочными, с незначительной или 
нулевой отдачей вплоть до сбора древесины, до 
которого могут пройти десятилетия. поэтому 
для расчета стоимости необходим подробный 
прогноз будущих потоков древесины, издержек 
и прихода наличности, причем точность 
оценки будет в огромной степени зависеть от 
применяемых ставок дисконтирования. Ряд 
полезных указаний по этой специфической 
отрасли дается в Руководстве Фао по оценке 
лесного хозяйства, хотя оно было издано раньше 
Руководящих принципов. 
инвес торы с тараются избегать рисков,  
и это должно быть отражено в оценке. Риски, 
относящиеся к доходу, могут учитываться путем 
внесения коррективов в денежный поток. Риски, 
связанные с безопасностью земельного участка 

и имущества как инвестиционного актива, следует учитывать через корректировку 
дисконтной ставки: чем выше ожидаемый риск, тем выше уровень ставки. на рынках 
стран с формирующейся рыночной экономикой возможны дополнительные риски, 
обусловленные высокой инфляцией и другими факторами макроэкономической 
волатильности; контролем капиталов и другими мерами регулирования; политическими 
переменами, войной, гражданскими беспорядками; низким уровнем подготовки или 
исполнения контрактов; недостаточно строгим контролем отчетности и коррупцией.

b) Метод прибылей
некоторые виды земель и имущества неразрывно связаны с действующими на 
них предприятиями; особые характеристики местонахождения или помещений 
имеют основное значение для способности предприятия генерировать доход. Такие 
коммерческие участки и имущество могут рассматриваться как особые объекты 
либо потому, что они оборудовались с конкретной целью, либо потому, что у них 
есть некоторая монопольная стоимость, обусловленная их правовым статусом 
или разрешением на планирование. в качестве примеров можно привести права 
на горные разработки, гостиницы, казино и бары. другие предприятия могут вести 
коммерческую деятельность просто благодаря их местонахождению, например, 
рыбные промыслы, сафари-парки и автозаправочные станции.
специализированные коммерческие участки и имущество могут оцениваться 
путем капитализации прогнозируемого будущего торгового потенциала  
в противоположность капитализации ожидаемого дохода от аренды. Такая 
процедура оценки проводится главным образом на основе счетов и другой 
финансовой информации о предприятии, а также с опорой на опыт оценки гудвилла 
применительно к конкретному предприятию, такого как раннее бронирование. 

расчет рыночной стоимости и нерыночной ценности 

сельская община получает весомые выгоды от пользования 
законными индивидуальными и общинными правами 
на свои земли, включая право на рыбный промысел, на 
занятие скотоводством, на выращивание и сбор урожая, 
на собирание дикой древесины, на использование дров  
и на вязание тростниковых покрытий. Эти права на доступ, 
изъятие и эксклюзивность обеспечивают им сбор продуктов, 
необходимых для существования и жизнеобеспечения, 
а зачастую и дополнительный доход благодаря продаже 
излишков продукции на рынке. оценка прав, которые 
обеспечивают реализацию осязаемой продукции, 
может проводиться на основе сравнительного подхода,  
а оценка прав, генерирующих регулярный поток доходов, 
производится с применением доходного подхода. Кроме 
того, можно рассчитать рыночную стоимость ряда продуктов, 
предназначенных для «внутреннего» потребления членами 
общины. при этом стоимость некоторых выгод не поддается 
расчету на основе подходов, связанных с рыночной 
стоимостью. например, некоторые продукты, такие как 
травы, могут быть лечебными и не продаваться на рынке, 
что не позволит получить фактические данные по ценам.  
в таких случаях нужно применять методы оценки нерыночной 
ценности, которые будут рассмотрены позднее. 
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возможно, в связи с недвижимостью потребуется оценивать и личное имущество; 
для отражения этого аспекта потребуется специальное допущение.

3. затратный подход

применение сравнительного и доходного подходов к определению рыночной 
стоимости предполагает наличие данных о рыночной цене. для некоторых видов 
земли и имущества практика рыночных сделок незначительна или вообще отсутствует. 
если для определенных прав владения и пользования не удается найти рыночный 
прецедент, то можно «создать» его на основе аукционной или тендерной процедуры. 
Этот подход можно применить в случае масштабных приобретений земельных ресурсов 
или продажи необычных прав, таких как каналы частот для сетей мобильной телефонной 
связи. если это не удается, то, по-видимому, целесообразно применить затратный подход.  

a) Затраты замещения 

подход на основе затрат замещения применяется при оценке специализированных 
объектов имущества, сделки по которым на открытом рынке заключаются крайне 
редко, вследствие чего возможность получить свидетельства сопоставимых рыночных 
цен в качестве базы для расчетов стоимости практически отсутствует. Этот метод нужно 
рассматривать в качестве крайнего средства, ибо затраты замещения являются весьма 
приблизительным индикатором рыночной стоимости.

некоторые объекты имущества носят специализированный 
характер, поскольку для эксплуатации они должны иметь 
особую конструкцию. примерами таких объектов являются 
специализированные виды производств (такие как химические 
и нефтеперерабатывающие заводы), государственные 
административные здания (такие как тюрьмы, школы и колледжи, 
больницы, мэрии, художественные галереи и суды) и объекты 
транспортной инфраструктуры (такие как здания аэропортов 
и железнодорожных вокзалов). в другом случае имущество 
может быть специализированным в силу своих размеров или 
расположения, например крупный инженерно-конструкторский 
центр в дальнем населенном пункте – идеальный вариант для 
конкретных потребностей какой-либо компании, но при этом 
практически не имеющий спроса объект для открытого рынка.

данный метод используется в частном секторе при оценке 
специализированного имущества в целях финансовой отчетности. 
он также применим для расчета затрат на восстановление здания 
в целях страхования. в государственном секторе этот метод 
применяется для оценки некоторых видов специализированного 
имущества, проводимой в целях налогообложения и экспроприации. 

оценка затрат замещения состоит из двух частей: оценки земельного 
участка в его неулучшенном состоянии и оценки улучшений, 
произведенных на участке. стоимость земли обычно оценивается по методу сравнения 
продажных цен. при оценке улучшений рассчитывается объем затрат на строительство 
нового замещения, а затем применяется скидка на износ, чтобы отразить ухудшение 
состояния или устаревание существующего имущества.  

использование затрат 
замещения в случае 
экспроприации 

обширные земельные угодья, 
подлежащие экспроприации, 
по-видимому, имеют большое 
значение для местной сельской 
общины, вследствие чего община 
нуждается в замещении части 
своих земе ль и  имущес тва 
п о с л е  е е  ч а с т и ч н о г о  и л и 
полного переселения. объекты 
имущества – это, как правило, 
деревенские строения, которые 
должны быть покинуты, а затем 
либо ликвидированы,  либо 
демонтированы и вновь собраны 
на новом месте. К их числу могут 
относиться школы, медицинские 
ц е н т р ы ,  з а л ы  з а с е д а н и й 
и религиозные здания. потеря 
земли и имущества должна быть 
компенсирована, а их стоимость 
следует рассчитать на основе 
метода затрат замещения.
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при оценке для страхования объект зачастую признается продолжающим 
существовать независимо от того, что здания могли пострадать в результате какого-
либо бедствия. следовательно, ее результаты не включают в себя оценку земли. Кроме 
того, если политика страхования предусматривает замену на «новое» имущество 
(известную как принцип «новое взамен старого»), скидка на износ не применяется.

b) Стоимость обустройства 
Рыночная стоимость должна отражать наиболее эффективное использование,  
и если потенциал земли задействуется не полностью, это указывает на необходимость 
расчета стоимости его переустройства. получение сопоставимых свидетельств 
стоимости обустройства земельных участков может вызвать большие трудности: 
каждый объект отличается от других по размерам, состоянию, виду потенциального 
использования, разрешенной плотности обустройства, наложенным ограничениям 
и т.п., вследствие чего корректировка расчетов по стандартной стоимости гектара 
становится почти невозможной. вместо этого применяется подход на базе 
оценки затрат, который известен как остаточный метод. он основан на простой 
экономической концепции: стоимость обустройства земли можно рассчитать как 
излишек или остаток средств, остающийся после того, как из сметной стоимости уже 
завершенного обустройства была удержана сумма сметных затрат на обустройство 
(включая финансовые издержки и ожидаемую прибыль девелопера).

расчет и распределение стоимости обустройства стихийных поселений 

правительство Монголии принимает меры по официальному признанию и переустройству стихийных поселений вокруг 
улан-Батора. в связи с этим была введена в действие двухэтапная процедура. на первом этапе проводится расчет 
стоимости обустройства земли, которая будет распределена в качестве компенсации среди затронутых жителей. Эта 
задача решается с помощью второй оценки, проводимой с точки зрения жителей поселений; в ходе нее рассчитывается 
справедливая стоимость каждого участка внутри территории, которая будет продана девелоперской компании. Эта 
оценка включает следующие этапы:
a. анализ недавних сделок по продаже земельных участков и строительных затрат на их улучшение для расчета 

базовой стоимости квадратного метра, которая применяется к каждому участку.
b. съемка района, выявление имеющихся построек и расчет расстояний до ключевых объектов, таких как 

водозаборные колонки, транспортные коридоры, остановки общественного транспорта, предприятия розничной 
торговли, религиозные места и парки. участки, расположенные на большем удалении от этих объектов, получают 
меньшую стоимость. в ходе проверок устанавливаются длительность владения, число проживающих лиц, возраст 
и состояние построек и характеристики любых имеющихся предприятий.

c. улучшения распределяются по категориям в зависимости от возраста, размера и использованных материалов; 
для них рассчитываются амортизированные затраты замещения (азз). устанавливается максимальный объем азз, 
чтобы компенсация не превышала базовой стоимости. 

d. жителям участков, на которых ведется (зачастую неофициально) коммерческая деятельность, в новом обустроенном 
районе предоставляется дополнительная площадь для проживания или площадь на одном из коммерческих 
объектов. Каждое предприятие классифицируется по степени сложности его переезда, а также по его потенциалу 
продолжения деятельности в новом районе. предприятиям формального сектора экономики выплачивается 
премия, а назначаемая компенсация не превышает суммы прогнозируемой чистой прибыли за три года.

e. применение мультипликатора, рассчитываемого на основе длительности владения, а также мультипликатора, 
зависящего от числа лиц, зарегистрированных в качестве проживающих по данному конкретному адресу более 
одного года. Мультипликаторы, основанные на длительности владения и числе прописанных лиц, являются гибкими 
и корректируются таким образом, чтобы не превышать 80 процентов стоимости обустраиваемой земли, оставляя 
возможность для переговоров.

f. Когда все стоимостные компоненты рассчитаны, они суммируются для получения справедливой стоимости 
земельного участка.
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оценочные подходы наподобие только что рассмотренного создают ряд проблем. 
нынешние цены на землю имеют тенденцию к снижению и могут не дотягивать 
до реальной суммы размещения в новом обустроенном районе, особенно если 
учитывается среднее число членов домохозяйства. Кроме того, компенсация 
выплачивается только владельцам участка. поэтому для оказания лицам помощи  
в доступе к официальному объекту недвижимости может потребоваться содействие, 
например, в виде предоставления социального жилья или аренды с правом выкупа.

официальное оформление стихийно занятых земель может способствовать их 
расширению без учета того факта, что это способно привести к общественно 
несправедливой компенсации, поскольку многие из их обитателей произвели на 
участках значительные и дорогостоящие улучшения. для решения этой проблемы, 
возможно, потребуется установить крайний срок, после которого новые улучшения 
на неофициально занятых участках компенсироваться не будут. 

неудачное управление может спровоцировать недоверие у затронутых сторон, 
опасающихся лишиться того, что зачастую составляет основу их благосостояния. 
Коррупция, конфликты интересов и политические мотивы выборных должностных 
лиц в сочетании с действиями девелоперов, которые могут давать чрезмерные 
обещания по жилищным проектам и не обеспечивать их достаточной реализации, 
приводят к тому, что жители недоверчиво относятся к участию в таких проектах, 
если не получают существенных гарантий и премии за риск. 

Крупномасштабные программы переустройства земель привлекают спекулянтов. 
общественный (и нередко политический) характер проектов, планируемых  
к реализации за несколько лет, вызывает в обществе определенные ожидания, 
что сказывается на состоянии рынка. оценщики должны учитывать подобный 
эффект прогнозируемой стоимости обустройства и соответствующим образом 
корректировать расчеты.

даже в условиях развитых рынков расчеты стоимости обустройства характеризуются 
высокой степенью неопределенности. в странах с формирующейся рыночной 
экономикой рынки могут проявлять волатильность, периоды предсказуемого 
спроса на них непродолжительны, а длинный список допущений усиливает эту 
неопределенность. поэтому оценщики должны обладать достаточно высоким 
уровнем навыков и технической подготовки, а также иметь доступ к рыночной 
информации.

расчет денежного эквивалента нерыночной ценности прав владения  
и пользования

Как отмечалось выше, права владения и пользования могут обладать нерыночной 
ценностью для отдельных лиц, общин и общества в целом. Эта ценность может 
иметь форму общественных и экологических выгод. общественные выгоды могут 
быть культурными, религиозными, духовными, рекреационными, эстетическими, 
воодушевляющими, образовательными, общинными или символическими.  
К экологическим выгодам относятся регулирование климата, смягчение последствий 
наводнений и заболеваний, детоксикация, связывание углерода, качество почвы и воды, 
а также поддержание биоразнообразия, круговорот питательных веществ и сырьевое 
производство. Эти выгоды могут «потребляться» их нынешними бенефициарами или 
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сохраняться для использования будущими поколениями. их «ценность» для отдельных 
лиц и общин, которые ими пользуется, выходит за рамки простой монетизации. 

нет необходимости рассчитывать нерыночную ценность общественных и экологических 
выгод в денежном выражении в случаях, когда речь не идет о передаче прав владения  
и пользования и когда вид землепользования не претерпевает существенных 
изменений. объект значимого национального наследия может рассматриваться 
гражданами как не имеющий цены, и пока этот объект находится под охраной как часть 
национального достояния, нет нужды пытаться оценивать его в денежном эквиваленте. 
аналогичным образом, отдельные общины могут рассматривать свои исторические 
территории как часть своего неотъемлемого наследия. поэтому некоторые из них 
сочли бы неэтичной попытку рассчитать стоимость таких прав.

Хотя такие права владения и пользования по определению не выходят на рынок, 
они могут являться предметом сделок, причем, возможно, с возрастающей частотой. 
одной из наиболее распространенных причин является экспроприация земель для 
нужд развития государственной инфраструктуры и реализации масштабных проектов 
по обустройству территории. в другом примере, община может стремиться сдать 
часть своей земли в аренду лицам, не относящимся к числу ее членов. в таких случаях 
решение не проводить оценку земли может означать ее нулевую стоимость, что  
в результате приведет к тому, что обладатели законных прав владения и пользования 
не получат надлежащей компенсации за утрату этих прав. для недопущения такой 
ситуации крайне важно применять соответствующие методологии и проводить 
оценку стоимости в целях компенсации согласно рекомендациям и указаниям, 
которые изложены в добровольных руководящих принципах. Это – сложная задача 
как с профессиональной, так и с технической точек зрения, поскольку каждый 
случай и каждая ситуация будут уникальными. Тем не менее, данный вопрос 
является предметом особого беспокойства и значимости для нерыночных общин 
и видов использования; частыми примерами тому являются коренные и некоторые 
традиционные общины, а также объекты религиозного и культурного наследия (для 
более подробного ознакомления с информацией и контекстом см. исследования 
Фао по вопросам владения и пользования землей, № 10, «Руководящие принципы, 
касающиеся обязательного приобретения земли и выплаты компенсации»). в ряде 
правовых систем приняты согласованные методологии рассмотрения вопросов  
о правах владения и пользования, относящихся к упомянутым категориям, в том числе, 
например, в новой зеландии – суд вайтанги, а в соединенном Королевстве – положения 
Компенсационного кодекса, касающиеся нерыночных активов, таких как религиозные 
земли и здания, и т.п.

если планируется заключение сделки путем переговоров или экспроприации  
и замещение при этом может быть предоставлено только в денежной форме, то, 
безусловно, желательно провести максимально точную оценку денежной стоимости 
объекта. однако определить стоимость нерыночных активов – весьма трудная 
и зачастую крайне субъективная задача. основная трудность состоит в том, что 
отсутствует уверенность в «правильности» оценки, поскольку не имеется свидетельств, 
от которых можно было бы оттолкнуться. проведение стоимостной оценки нерыночной 
земли и имущества может способствовать определению контрольных показателей, 
однако они, в большинстве случаев, будут носить местный и разнородный характер. 

Методы расчета нерыночной ценности – это попытка монетизировать общественные 
и экологические аспекты земли и имущества, которые ценны для обладателей прав 
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владения и пользования. поскольку эти методы 
основаны на моделях анализа общественных 
и экологических затрат-выгод и последствий, 
они не имеют прямого отношения к опыту 
профессиональных оценщиков. однако искомая 
цель состоит в том, чтобы объединить обычные 
рыночные методы оценки с нерыночными и тем 
самым обеспечить более справедливую оценку 
стоимости прав владения и пользования.

сначала при оценке нерыночной ценности 
оценщикам следует стараться сравнивать 
одинаковые объекты, за исключением случаев, 
когда им приходится признать, что деньги не 
являются типичным средством обмена. оценщики 
должны проявлять широту и глубину анализа  
и выносить взвешенное суждение при оценке 
рассматриваемых жизненных укладов, мест  
и ценностей. Это требует от оценщиков хороших 
навыков решения комплексных и сложных задач 
и анализа всякого рода взаимосвязей между 
соответствующими фактами и ценностями.

основна я задача зак лючаетс я в  сборе 
свидетельств, которые могут послужить 
базой для расчета нерыночной ценности. 
при использовании подходов, основанных на 
социально-экологическом моделировании, 
участников часто просят выразить готовность 
заплатить за сохранение какого-либо нерыночного 
права владения и пользования или готовность 
согласиться на компенсацию за утрату этого права. 
например, применительно к общинным правам 
выдвигалась концепция стоимости замещения, 
основанная на расчете суммы расходов, которые 
понесут члены общины, если больше не смогут 
пользоваться общими правами на пастбища, 
вырубку деревьев, потребление недревесных 
лесных продуктов, таких как фрукты, лекарственные 
растения и т.п.  

наиболее широко распространенными способами 
выяснения предпочтений,  выраж аемых 
респондентами, являются проведение личных 
собеседований и распространение вопросников. 
важно принимать меры к тому, чтобы участники 
принимали решения как «граждане», а не 
как потребители. вопросы должны быть 
ориентированы на выявление восприятия 
соответствующей ценности социумом, а не 
индивидуумом. зажиточные члены социума могут 

как провести количественный расчет нерыночной 
ценности объекта?

в своей статье Anderson (2006) ставит вопрос о том, 
наделяется ли адекватной «ценностью» способность земли 
обеспечивать обладателей традиционных прав владения  
и пользования продуктами питания, кровом и источниками 
жизнеобеспечения, а также менее осязаемыми выгодами  
в виде социального единения и культурного воспроизводства, 
и предлагает рассчитывать эквивалентные стоимости 
продовольствия и жилищ путем сопоставления с имеющимися 
рыночными ценами. Это может служить подспорьем для 
установления более справедливой альтернативной стоимости 
земли. Кроме того, потребуется учесть дополнительные товары 
и услуги и будущую стоимость объекта.

в своей публикации Knight (2015) также указывает, что для 
определения стоимости сельских земельных ресурсов должен 
рассчитываться годовой объем затрат замещения стандартной 
корзины товаров для типовой семьи, который затем можно 
умножить на число семей в общине.

«упражнение по оценке общинных земель и природных 
ресурсов» может помочь вкратце сформулировать ту 
неявную ценность, которую представляет общая земля 
для местной общины (Knight 2015). сборщики информации 
просят членов общины: 

a. перечислить все способы, которыми они используют 
свою землю;

b. перечислить основные ресурсы, получаемые ими со 
своей земли;

c. указать рыночную цену каждого ресурса;
d. определить состав «типовой семьи»;
e. определить, какую сумму типовой семье пришлось бы 

израсходовать для замены объема каждого ресурса, 
используемого на недельной, месячной и годовой 
основе.

после этого рассчитывается «стандартная корзина» из 
6–10 товаров, чтобы установить годовой объем «затрат 
замещения» для типовой семьи, который затем умножается 
на число семей в общине.

затем сборщики информации обсуждают нерыночные 
виды деятельности и выгоды – церемонии, празднования  
и культурные мероприятия, которые проводятся на 
общинной земле, даже если они не могут быть оценены 
на рынке.  на с ледующем этапе могу т задаваться 
дополнительные вопросы, касающиеся готовности заплатить 
за сохранение нерыночных активов.

Такой опрос дает местным общинам возможность 
оценить стоимость ресурсов и нерыночных мероприятий. 
Благодаря этому они могут стать более активными 
участниками переговоров и более удобными сторонами 
для сотрудничества и партнерства.
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в нерыночных ценностях, как и в рыночных стоимостях, значительную часть их 
значения составляют будущие предполагаемые выгоды, связанные с наличием прав 

выразить готовность заплатить за тот или иной нерыночный актив дороже, чем те, кто 
менее богат, поскольку их платежеспособность выше, однако нерыночную ценность 
не следует рассматривать с точки зрения платежеспособности.

Расчеты нерыночной ценности вряд ли будут точными, но главная их цель – выявить 
готовность участников идти на компромиссы; такая готовность с их стороны означает, 
что они ценят не только нынешнее использование нерыночных прав владения  
и пользования, но и предложенный вариант их потенциального использования.

Методы расчета нерыночной ценности:

одним из методов проверки утверждений о стоимости является условная оценка. вместо того чтобы извлекать 
информацию о ценах в ходе исследования рынков, респондентов просят выразить готовность заплатить за получение 
права владения или пользования либо готовность согласиться на его утрату. Большинство методов условной оценки 
представлены в виде дилеммы: что респондент предпочел бы сделать – заплатить за право или отказаться от него за 
какую-либо конкретную цену. последующие вопросы уточняют эту оценку по мере поступления новой информации  
и получения стратегически важных ответов. Этот совещательный и инклюзивный процесс, который в большей степени 
ориентирован на консенсус и участие местной общины, способствует установлению взаимного доверия.
при моделировании на основе выбора вариантов респондентам предлагают несколько альтернатив, зачастую 
включающих статус-кво, и дают задание указать свои предпочтения. вниманию респондентов представляют 
гипотетическое изменение в характере или объеме их прав владения и пользования и просят выразить готовность 
заплатить или же готовность согласиться с таким изменением. однако ни условная оценка, ни моделирование на основе 
выбора вариантов не обеспечивают непосредственного учета предпочтений будущих поколений (Carson et al., 2001).
подходы на основе коллективного участия обычно предполагают охват небольших групп респондентов для более 
углубленного опроса. Членов общины могут попросить вести дневники мероприятий, содержание которых затем 
сравнивается с другими дневниками и материалами собеседований. проведение консультаций дает возможность 
наладить взаимное доверие и уважение, которое является желательным элементом процесса совместной оценки.
гражданское жюри – это небольшая группа лиц, которая обсуждает какой-либо политический вопрос (Kenyon 
et al., 2001), давая участникам возможность «учиться на ходу» и принимать более осознанные решения по мере 
дальнейшего развития процесса. при изменении набора данных ценностное восприятие участников может меняться. 
поскольку гражданское жюри при вынесении решений руководствуется выгодами и пожеланиями, то в сочетании  
с количественным результатом, например, условной оценки оно может обеспечить такой подход к оценке, который 
основан на совещательности, участии и выявлении предпочтений.

Применение расчетного средства для расчета нерыночной ценности

Рассмотрим случай, в котором местная община может дорожить традиционными 
правами на лесные угодья. Эти права могут не иметь законного признания; они могут 
быть культурными или духовными и затрагивать только определенные группы лиц. К ним 
могут относиться права на использование дров, пастбищ, меда/ульев, лекарственных 
растений и лесных фруктов, на охоту и древесину. если речь идет о натуральном хозяйстве, 
а не о товарно-денежном обмене, то можно определить неденежное расчетное средство. 
участники могут также наделять это средство денежной ценностью, например дойную 
корову или велосипед. соответствующие права, включая расчетное средство, фиксируются 
численно с использованием счетчиков. Это дает возможность конвертировать каждое 
право в эквивалент в расчетных единицах, а поскольку денежная стоимость расчетной 
единицы известна, то и рассчитать их денежные эквиваленты.
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владения и пользования. К рыночной стоимости применяется экономический 
подход, позволяющий рассчитать будущий доход, который затем капитализируется 
по ставке, учитывающей предполагаемый риск, связанный с этим доходом. 
Фактические данные для выбора ставки дисконтирования можно получить из 
анализа рынка.

выбор подходящей ставки дисконтирования может оказаться намного труднее при 
оценке нерыночных активов. в случае социальных и экологических активов выбор 
предпочитаемого срока может отражать коллективную позицию, которая не столь 
выгодна и требует более длительного анализа мнений разных возрастных групп. 

4.6 Составление отчета об оценке   
Результат процесса оценки определяется целью самой оценки. Часто для оценок 
в государственном секторе, проводимых, например, для налогообложения 
или экспроприации, может быть достаточно простой цифры. в самом деле, при 
проведении оценки для налогообложения может потребоваться несколько тысяч 
оценочных операций, и объем полученного результата обычно состоит из показателей 
стоимостной оценки наряду с базовыми данными о земельном участке и имуществе.

в частном секторе материалы оценки нередко являются частью более масштабного 
экспертного заключения. оценка для кредитования может сопровождаться оценкой 
риска, а оценки для счетов могут включать в себя оценку того или иного имущества 
при его нынешнем виде использования и его стоимости с учетом потенциального 
обустройства. для этого в отчет обычно включается цифровое значение оценки. являясь 

социальные ставки дисконтирования 

верховный суд индии поручил Комитету экспертов разработать систему выплат чистой 
текущей стоимости (ЧТс) «…для применения в целях реализации природоохранных 
планов, восстановления лесов и сохранения природного баланса и экосистемы. выплата 
ЧТс производится для охраны окружающей среды, а не в связи с какими-либо правами 
собственности», и назначается для лесных районов, если они задействуются для 
нелесохозяйственного использования. применяемое Комитетом понятие ЧТс соответствует 
«рассчитанной в рупиях дисконтированной стоимости экосистемных товаров и услуг, 
которые обеспечивались бы лесом за какой-либо период времени, за вычетом понесенных 
расходов». Комитет предложил систему распределения компенсационных фондов ЧТс 
среди заинтересованных сторон на разных уровнях: 

•	 на местном уровне – 100 процентов за недревесные лесные продукты, дрова и фураж, 
50 процентов за услуги водосбора и 45 процентов – за биоразнообразие;

•	 на уровне штатов – 100 процентов за экотуризм, 50 процентов за услуги водосбора, 
90 процентов за углерод и 45 процентов – за биоразнообразие;

•	 на национальном уровне – 10 процентов за биоразнообразие и 10 процентов – за 
углерод.

в штате Химачал-прадеш было проведено тематическое исследование по фондам 
ЧТс, рассчитанным на 20-летний период при социальной ставке дисконтирования, 
составляющей 5 процентов.
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результатом договорных отношений между оценщиком и клиентом, содержание 
отчета об оценке предполагает юридическую ответственность. недоработки, ошибки  
и упущения могут привести к искам в связи с халатностью, причем в некоторых случаях 
понесенные убытки могут быть значительны.

учитывая вышеизложенное, а также значимость отчета об оценке для большого числа 
финансовых и деловых решений, многие профессиональные ассоциации оценщиков 
составляют свод требований к отчетам об оценке, чтобы обеспечить согласованность 
результата и свести к минимуму возможности для опущения каких-либо аспектов. 
Более того, гаранты возмещения ущерба оценщикам в качестве одного из условий 
страхования обычно требуют их присоединения к предписанным требованиям, 
предъявляемым к отчету.

в отчете об оценке как минимум нужно указать идентификационные данные заказчика, 
цель и объект оценки, вид и использование оцениваемого актива, оценивавшийся 
правовой интерес и применявшуюся базу оценки. следует указать даты проверки, 
оценки и составления отчета, а также все допущения (например в отношении 
титула, состояния зданий, планирования, заражения и наличия опасных веществ, 
экологических аспектов и устойчивости), условия (такие как рассмотрение вопросов 
налогообложения, расходы, транзакционные издержки, гудвилл, приспособления  
и принадлежности), оговорки, особые инструкции и исходные данные. в отчет нужно 
также включить данные о статусе оценщика и его любой прошлой причастности  
к объекту оценки, об объеме проведенных исследований и характере и источнике 
использованной информации. далее сообщается сумма оценки (и валюта, в которой 
она выражена), а также следующие позиции:

•	 заявление о примененном подходе; 
•	 согласие на опубликование отчета или ограничения на его опубликование;
•	 любые ограничения или исключение ответственности сторон, кроме заказчика;
•	 подтверждение о том, что оценка была проведена в соответствии  

с надлежащими национальными стандартами оценки. применительно  
к Руководящим принципам подтверждение должно касаться соответствия 
надлежащим международным стандартам оценки;

•	 детали основы, на которой будет рассчитываться вознаграждение;
•	 процедура рассмотрения жалоб или ссылка на нее;
•	 подпись оценщика.

если указывается стоимость портфеля объектов имущества и есть основания полагать, 
что общая стоимость портфеля может отличаться от суммы отдельных стоимостей 
каждого объекта, в отчете должно быть сделано специальное указание. Кроме того, 
отрицательные величины в отчете следует указывать отдельно.

Мссо указывает, что в отчете об оценке должно содержаться недвусмысленное 
сообщение результатов оценки заказчику и другим предполагаемым пользователям 
оценки; для этого в нем должны излагаться четкая и точная характеристика задания на 
оценку, а также информация о допущениях и специальных допущениях, о существенной 
неопределенности и ограничительных условиях (International Valuation Standards 
Council, 2013). в отчете должны указываться:
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•	 идентификационные данные и статус оценщика;

•	 идентификационные данные заказчика и любых других предполагаемых 
пользователей оценки;

•	 цель оценки;

•	 определение оцениваемого актива или обязательства;

•	 база оценки;

•	 дата оценки;

•	 объем проведенных исследований;

•	 характер и источники использованной информации;

•	 допущения и специальные допущения;

•	 ограничения на использование, распространение и публикацию;

•	 подтверждение того, что оценка была проведена в соответствии с Мсо;

•	 подход к оценке и его обоснование;

•	 результат оценки;

•	 дата составления отчета об оценке.

отчет об оценке может составляться в различных формах; предписанные форматы 
варьируются от ипотечных кредитов и внутренних меморандумов до полных 
письменных отчетов. степень детализации в одних отчетах может быть выше, чем  
в других. в подробный отчет может быть включена схема сопоставимых свидетельств 
и их сопроводительный анализ. Может добавляться справка о текущем состоянии 
рынка, торговой активности и предложениях по будущему обустройству. одни 
заказчики требуют полностью приводить расчеты с их аннотациями, других же 
интересует только окончательный результат оценки. 

Характер и масштабы этих элементов отчета должны согласовываться до 
проведения оценки. Расчеты, на которых основана оценка, обычно имеют форму 
компьютерных файлов, письменных «рабочих заметок», записей телефонных 
переговоров, копий документов о продаже и т.п. Эти данные следует сохранять, 
не включая их, однако, в отчет и не представляя их заказчику. в стандартах оценки 
должно быть прописано минимальное содержание отчетов об оценке, и оценщики 
должны быть готовы в случае необходимости представить контрольные материалы 
по процедуре принятия решения.

в некоторых странах – например в австралии, нидерландах, соединенном 
Королевстве и соединенных Штатах – приняты весьма подробные комплексы 
национальных стандартов оценки, которые находятся в открытом доступе. они 
рассчитаны на проведение оценочных работ в развитых экономиках с прочными 
рынками прав владения и пользования, но при этом являются полезным источником 
информации для стран, планирующих разработку собственных стандартов.
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4.7 Резюме  
 3 оценочная деятельность должна вестись в русле политики в области земельных 

ресурсов. Целесообразно обеспечить представленность специалистов по 
оценке на высоком правительственном уровне.

 3 проверки и исследования составляют существенно важную часть процесса 
оценки; их следует проводить в логичном порядке и при надлежащем 
документировании. Физическая проверка является обычной практикой; при 
этом основное значение имеют сбор и анализ своевременной, всеобъемлющей 
и подробной информации о земельном участке и его улучшениях (владении, 
использовании и т.д.), деталях сделки и более широком рыночном контексте 
(экономической деятельности, законодательстве и регулировании деятельности 
по планированию).

 3 Базы оценки и допущения, вводимые при оценке, должны быть четко определены.

 3 Какой бы метод оценки ни был применен, он должен отражать поведение 
участников и затронутых сторон.

 3 оценщики должны признавать, выявлять и учитывать как нерыночную ценность 
объекта, так и его рыночную стоимость. оценщикам нужно осознавать трудности, 
связанные с оценкой нерыночной ценности, и предусматривать способы 
их преодоления. в частности, к этим трудностям относятся долгосрочный  
и взаимосвязанный характер, а также общинный и нефинансовый характер 
выгод, которые могут быть получены от объекта оценки. в настоящее время уже 
появляются методы учета нерыночной ценности, однако основная работа еще 
впереди.

 3 отчет об оценке должен соответствовать ее цели и отвечать высочайшим 
профессиональным стандартам этики, отчетности и ответственности.
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существуют три основных компонента эффективных систем оценки: во-первых, доступ к информации о характере 
и размерах оцениваемых земель и имущества, а также к сопоставимым свидетельствам и данным о более широком 
рынке; во-вторых, наличие оценщиков, обладающих достаточной квалификацией и ресурсами; и в-третьих – 
надежное управление этим профессиональным сектором.

5. Что обеспечивает 
эффективность системы 
оценки?   

Государствам следует обеспечивать использование соответствующих систем 
справедливой и своевременной оценки прав владения и пользования для конкретных 
целей, например для работы рынков, для предоставления гарантий по займам, для 
передачи прав владения и пользования в результате инвестиций, для экспроприации  
и налогообложения (Руководящие принципы, пункт 18.1).

5.1 Основные аспекты  

оценщики

Что требуется для оценки 
законных прав владения  

и пользования?

информация управление

земля  
и имущество

права 
владения  

и пользования

навыки  
и образование

Meтоды  
и указания Регулиро-вание стандарты

основные 
КоМпоненТы сисТеМ 

оЦенКи

сектор земли и 
имущества государство  

Информация о земле 
и имуществе

Потенциал для оценки 
(специалисты) Управление 

образование, навыки, 
указания

Регулирование (поведение, ответственность 
и разрешение споров)

Оценки

оЦенКи

системы и процессы оценки должны быть рассчитаны на управление сложными структурами официальных  
и неофициальных прав владения и пользования.

ни одна система оценки не может успешно действовать в изоляции; ей нужны функционирующие рынки земли  
и имущества, соответствующий сектор и финансово-политическая поддержка государства. 

управление системой оценки имеет 
ключевое значение и охватывает 
политико-правовую и регулятивную 
структуру, регулирование деятельности 
оценщиков, регулирование оценок  
и образование. обязанности и этические 
нормы оценщиков регулируются 
международными стандартами, которые 
постоянно отслеживаются  
и регулярно пересматриваются. указания 
по проведению оценки могут быть 
предусмотрены в местных стандартах.
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5.2 Информация о земельных ресурсах и имуществе   

Государствам следует разработать правила и законы для содействия, когда это 
целесообразно, обмену землеустроительной и иной информацией, касающейся прав 
владения и пользования (Руководящие принципы, пункт 6.5).

Государствам и другим сторонам следует, с учетом ограничений, налагаемых 
защитой частной жизни, обеспечить прозрачность и широкое распространение 
информации о рыночных сделках и информации о рыночной стоимости (Руководящие 
принципы, пункт 11.4).

Государствам следует обеспечивать системы учета индивидуальных и коллективных 
прав владения и пользования (например системы регистрации, кадастры  
и лицензирование) в целях закрепления прав владения и пользования, в том числе прав, 
принадлежащих государству и государственному сектору, частному сектору, общинам 
коренных народов и другим общинам с традиционными системами владения  
и пользования, а также для улучшения функционирования местных сообществ и рынков 
(Руководящие принципы, пункт 17.1).  

Государствам следует разрабатывать правила и законы, поощряющие  
и предписывающие обеспечение транспарентности в оценке прав владения и пользования. 
В целях формирования основы для точной и надежной оценки стоимости следует 
регистрировать, анализировать и делать доступными для ознакомления цены продажи 
и другую соответствующую информацию (Руководящие принципы, пункт 18.3).

Равный и эффективный доступ к информации о земельных ресурсах и имуществе 
является одним из главных критериев для справедливых и открытых переговоров  
и сделок по правам владения и пользования. следовательно, эта информация крайне 
важна для оценщиков.
во многих странах коммерческие операции с правами владения и пользования 
могут быть нечастыми; могут также отсутствовать механизмы обмена информацией 
о сделках или встречаться трудности при идентификации прав, являющихся 
объектом торговли, либо при идентификации продавцов и покупателей. Это чревато 
последствиями для владельцев таких прав, особенно если они относятся к уязвимым 
группам общества. потенциальные покупатели могут иметь полномочия или доступ  
к ресурсам (навыкам, знаниям и информации), которого может не быть у обладателей 
законных прав владения и пользования.
столь асимметричные торговые позиции могут привести к тому, что права владения 
и пользования будут приобретены по ценам, не отражающим их реальную рыночную 
стоимость, не говоря уже об их нерыночной ценности. если приобретения прав 
владения и пользования являются вынужденными – например при экспроприации 
– то такое сочетание нехватки информации и асимметричности полномочий может 
вызвать споры. следовательно, такие сделки нельзя рассматривать как свидетельство 
рыночной стоимости, поскольку они не вполне соответствуют определению Мссо.
споры проявляются наиболее явно в населенных пунктах, переживающих 
преобразования. в районах с быстрыми темпами урбанизации, например на городских 
окраинах, сельский и городской рынки взаимодействуют между собой и стимулируют 
активный перевод менее ценных сельских земель в более дорогостоящие городские. 
Без адекватного доступа каждой из сторон к рыночной информации и без наличия 
специалистов по оценке, способных объективно толковать эту информацию, 
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существует опасность того, что обладатели сельскохозяйственных прав владения 
и пользования не получат адекватного вознаграждения, когда их права будут 
приобретены для обустройства территории. при приобретении обширных земельных 
угодий эта проблема усугубляется.  
Рост стоимости удобно отслеживается только в условиях прозрачности рынков. 
если рыночная торговля ведется нетранспарентно, нет возможности ни отследить 
информацию о ценах, ни рассчитать стоимость земли. в результате транзакционные 
цены могут не вполне соответствовать наиболее эффективному использованию земли.

информационные системы

обмен информацией о земельных участках, касающейся их владельцев, 
использования и цены, в значительной степени способствует решению многих задач, 
связанных с управлением земельными ресурсами и имуществом. если эта информация 
регулярно обновляется и является общедоступной, то заинтересованные стороны 
могут принимать осознанные решения относительно будущего использования  
и обустройства земли и имущества.

Информационная 
система по земле  

и имуществу 

Использование земли  
и имущества

Собственность на землю 
и имущество

Цены сделок с землей  
и имуществом 

КоМпоненТы инФоРМаЦионноЙ сисТеМы по зеМле и иМущесТву

ответственность за разработку и обслуживание всеобъемлющей информационной 
системы по земельным ресурсам и имуществу обычно возлагается на государство. 
Такой порядок объясняется тем, что государство зачастую инициирует разработку 
общенациональных систем регистрации и хранения данных о владельцах и ценах для 
содействия планированию, налогообложению и выполнению других государственных 
обязанностей. 

во многих странах государство ввело земельный и имущественный налог. Это служит 
стимулом для создания специальных баз данных, иногда называемых налоговыми 
кадастрами, для регистрации местонахождения или рассмотрения информации 
наряду со сведениями о владельце, использовании и стоимости применительно 
к индивидуальным и общинным правам владения и пользования. Такие базы 
данных могут быть полезны для регистрации, главным образом в качестве основы 
для многоцелевого кадастра или для системы информации о земле и имуществе. 
Крайне важно, чтобы в процессе ведения базы данных о налогообложении земли 
и имущества происходил обмен информацией между департаментом по оценке  
и налогообложению и другими ведомствами по управлению земельными ресурсами, 
включая земельный кадастр и управления по вопросам планирования, геодезической 
съемки и коммунального хозяйства. Благодаря этому обеспечиваются включение 
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новых объектов налогообложения в реестр оценки и регистрация изменений  
в объектах, уже фигурирующих в реестре.

следует разрабатывать, обслуживать и снабжать адекватными ресурсами системы 
регистрации прав владения и пользования и другие системы информации о земле 
и имуществе. Когда в отдельных государственных ведомствах будут формироваться 
и обслуживаться различные информационные системы, в большинстве случаев 
потребуется их координация. в таких ситуациях крайне важны общие ссылки  
и единые идентификаторы, особенно с учетом нарастающей тенденции  
к комплексным информационным системам.

информация о традиционных и неофициальных правах 
владения и пользования
во многих странах информация о традиционных и неофициальных правах владения 
и пользования не находится в открытом доступе, что делает такие рынки более 
рисковыми. Финансовые инвесторы будут применять к потенциальному доходу 
повышенную дисконтную ставку с учетом риска и следовать более жестким критериям 
кредитования, тем самым девальвируя права владения и пользования. потенциальным 
продавцам потребуется больше времени и ресурсов на обеспечение должной 
осмотрительности, чтобы либо попытаться получить информацию, необходимую им 
для принятия решения, либо застраховать риски, связанные с готовящейся сделкой.

Хранение информации о незарегистрированных, традиционных и неофициальных 
правах владения и пользования представляет собой нелегкую задачу, но очень 
помогает при проведении оценки таких прав.

оценщики нуждаются в данных

Компания по электроснабжению подготовила проект строительства высоковольтной лЭп и тепловой 
электростанции. Эта компания должна выплатить землевладельцам компенсацию за землю, экспроприированную 
у них в результате реализации этого проекта. оценщикам было поручено рассчитать стоимость 
экспроприированной земли. несмотря на юридическое требование о том, что в качестве базы для их оценки 
нужно использовать данные об официальных продажах, оценщикам не удалось обнаружить достаточное число 
материалов по сделкам в этом населенном пункте. после нескольких десятилетий вооруженного конфликта в этой 
стране права владения и пользования не имели конкретного определения, а в ряде случаев зарегистрированные 
данные вообще отсутствовали. вместо этого в качестве предварительных данных для определения стоимости 
земли оценщики в своих расчетах опирались на проведенную ими оценку стоимости древесных товаров, 
сельскохозяйственной продукции и имевшихся построек

создание информационной базы для оценки 

на ямайке при введении имущественного налога были проведены проверки на местах, призванные выявить 
владельцев и арендаторов как зарегистрированных, так и незарегистрированных земельных участков, после 
чего с помощью географической информационной системы (гис) были составлены «карты микрорайонов». Эта 
система также предоставляет зарегистрированные данные для «подтверждения права собственности», когда 
запрашивается официальный земельный титул. поскольку процедура учета повседневных изменений в правах 
аренды или собственности теперь упрощается благодаря представлению стандартных формуляров, эта модель 
функционирует в основном как кадастр незарегистрированных земель. включение незарегистрированных 
участков в реестр оценки дало правительству возможность применять новые методы снижения расходов 
на регистрацию участка. например, за основу для расчета адвалорных ставок берется значительно меньшая 
оценочная стоимость (а не рыночная стоимость).
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информация о рыночных сделках 
одна из основных задач оценщика – получить данные  
о транзакционных ценах, после чего вместе с детальной 
информацией о правах владения и пользования, земле 
и имуществе и сведениями о более широком рыночном 
контексте применить их для проведения оценки. во 
многих странах раскрытие данных о сделках и доступ к ним 
по-прежнему затруднены: реальным препятствием для 
получения данных является режим конфиденциальности.  

информация по всем сделкам о передаче прав владения 
и пользования должна регистрироваться и храниться 
в открытом доступе. Такой режим следует применять 
для капитальных и арендных сделок, государственных 
и частных земельных ресурсов, для официальных  
и неофициальных рынков. государствам следует решить, 
какая информация о «земле и имуществе» должна находиться в открытом доступе, 
а какую «личную» информацию следует хранить в режиме конфиденциальности. 
например, сведения об адресе, дате и продажной цене могут быть доступны, а имя 
владельца может сохраняться в тайне.

инициатором сбора данных и обмена ими может выступать и частный 
сектор. Крупные фирмы способны собирать собственные данные, 
но при этом следует согласовывать протоколы для обеспечения 
последовательности в толковании и анализе состояния рынка. Мелкие 
фирмы зачастую работают в определенных местах или секторах рынка 
и могут становиться ценными источниками специализированной  
и подробной информации.

государственным оценщикам может поручаться проведение 
оценок для налогообложения земли и имущества, а также для 
административного органа по налогу на передачу недвижимости. 
сбор и регистрация данных о цене – важный элемент базы данных, 
формируемой для решения таких задач. государство может также 
заниматься земельными ресурсами самостоятельно – например через 
сделки по продаже и аренде государственных земель – и это также 
является важным источником ценовой информации.

высокие налоги на передачу недвижимости наносят ущерб 
прозрачности рынка, поскольку они стимулируют занижение 
декларируемых цен для сокращения налога. низкие ставки 
транзакционных налогов ослабляют этот стимул и, следовательно, способствуют 
росту надежности и точности данных о сделках, регистрируемых государственными 
органами. обеспечение доступности данных о сделках приведет к повышению 
способности выявлять ошибки и ложные декларации об уплаченной цене. взимание 
налога на прирост капитала может содействовать повышению точности отчетности по 
ценам приобретения, поскольку оно стимулирует правильное и правдивое указание 
стоимости земли и имущества.

Cбор информации  
о сделках по передаче прав 
землепользования

в некоторых странах все земельные 
ресурсы являются собственностью 
гос ударс тва :  зем л я не  может 
продаваться или передаваться иным 
образом. при этом государство может 
предоставлять передаваемые права 
землепользования. при передаче 
права на использование земли 
уплачивается налог, рассчитываемый на 
базе заявленной транзакционной цены 
или любой другой цены, определенной 
налоговым органом. Таким образом, 
налоговому органу необходимо 
собирать данные по сделкам, такие 
как цена, дата заключения, вид 
землепользования, стороны сделки  
и размер налога на передачу прав.

открытие доступа к информации  
о земельных ресурсах и имуществе 

наблюдается значительное расширение 
онлайнового доступа к информации о земле  
и имуществе. например, в 2013 году правительство 
нидерландов приняло решение опубликовать 
результаты налоговых оценок объектов жилой 
недвижимости. на практике это означает, что 
каждый владелец жилой недвижимости имеет 
доступ к оцененной стоимости всех объектов жилой 
недвижимости в нидерландах. Такое решение было 
принято для сокращения числа ошибок в оценках, 
для обеспечения своевременного выявления  
и исправления просчетов и для предоставления 
налогоплательщикам возможности сравнить 
результат своей налоговой оценки с другими.
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5.3 Потенциал для оценки    

Государствам, насколько позволяют ресурсы, следует обеспечивать наличие  
у учреждений-исполнителей и судебных органов человеческого, физического, финансового 
и иного потенциала, необходимого для своевременного и эффективного применения правил 
и законов с учетом гендерных факторов. Следует обеспечивать постоянное повышение 
квалификации персонала на всех организационных уровнях, а нанимать персонал следует 
с должным вниманием к необходимости обеспечения гендерного и социального равенства 
(Руководящие принципы, пункт 6.1).

Соответствующим профессиональным ассоциациям, занимающимся 
предоставлением услуг, имеющих отношение к вопросам владения и пользования, следует 
разрабатывать и распространять высокие этические стандарты поведения  
и осуществлять мониторинг их соблюдения. Государственные учреждения и организации 
частного сектора должны придерживаться применимых этических стандартов,  
а в случае их нарушения – подвергаться дисциплинарным мерам. Там, где таких 
ассоциаций не существует, государствам следует обеспечить наличие условий, 
благоприятных для их учреждения (Руководящие принципы, пункт 6.8).

в Руководящих принципах признаются сложности, связанные с оказанием 
услуг, касающихся прав владения и пользования. для эффективного управления 
земельными ресурсами требуется создать прочные институциональные основы для 
поддержки функций кадастрового картирования, территориального планирования, 
регистрации, оценки, налогообложения, составления счетов и собирания налогов. 
Чтобы осуществлять эту деятельность, необходимы квалифицированные специалисты, 
которые, в свою очередь, нуждаются в благоприятных условиях для учебной 
подготовки, регулировании их профессиональной деятельности и выработке кодекса 
поведения для оказания честных, справедливых, прозрачных и стабильных услуг. 

во многих странах из-за неадекватности выделяемых бюджетных ресурсов, 
неэффективности управления и отсутствия регулирования оказание соответствующих 
услуг приобрело некачественный и даже коррупционный характер. в большом числе 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой типичными проблемами 
государственных учреждений являются дефицит квалифицированных кадров  
и низкие уровни оплаты труда, а в частном секторе специалисты зачастую действуют 
в условиях слабого правового регулирования. Руководящие принципы призывают 
государства выделять адекватные и нередко значительные объемы ресурсов 
на обеспечение развития и поддержания потенциала, включая потенциал для 
оценки, и на формирование соответствующей благоприятной среды для развития 
профессиональных ассоциаций. 

 

оценки в государственном секторе 
Регулирование вопросов проведения оценок (разработка методов оценки, руководство 
массовыми оценками, создание и ведение баз данных) в государственном секторе 
может осуществляться центральным управлением по оценке. преимущество такой 
системы заключается в предоставлении единого комплекса услуг тем государственным 
ведомствам, которым требуется проведение оценок для налогообложения, 
экспроприации и сдачи государственных земель в аренду. создание единой оценочной 
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службы должно сократить дублирование 
ресурсов и способствовать обмену данными 
и использованию экономии на масштабе 
в части обработки данных. оно должно 
также способствовать развитию навыков 
и знаний в особых сферах оценки, таких 
как специализированные помещения, 
инфраструктура, коммунальное хозяйство, 
машины и оборудование. 

вопрос о масштабах предоставления услуг 
по оценке усилиями государственного 
сектора нужно рассматривать с точки 
зрения компромисса между потребностями 
в сфере рыночных данных и анализе 
(где зачастую более успешен частный 
сектор) и в сфере правового, технического  
и административного опыта (где нередко 
главенствует государственный сектор).

в некоторых случаях государственный сектор 
может выполнять функции координатора, 
обеспечивая сбор данных о видах землепользования, владельцах и сделках, а частный 
сектор объединяет эти данные со своими знаниями в сфере рыночной торговли. 
государственно-частное партнерство такого типа может послужить основой для 
повышения профессионального уровня оценщиков, способных применять свои навыки 
к рыночным данным и обеспечивать проведение обязательных оценок на основе 
свидетельств функционирования рынка. 

оценки в частном секторе 
в частном секторе наблюдается рост числа заявок на проведение оценок от отдельных 
лиц, групп и корпораций, причем не только в связи с обязательными оценками – 
например чтобы обжаловать результат оценки для расчета налога или оспорить 
сумму компенсации за экспроприированные права владения и пользования – но 
и в связи с оценками для обеспечения кредита и оценками земли и имущества (см. 
главу 3). Многие страны не имеют достаточного потенциала для проведения такого 
объема оценок на основе местных ресурсов. в таких случаях оценочные операции 
могут поручаться зарубежным оценщикам, особенно если речь идет о земле 
и имуществе, находящихся в распоряжении транснациональных компаний. при 
ведении переговоров с местными обладателями прав владения и пользования важно 
осознавать возможную асимметричность информации и знаний.

оказание услуг по оценке в частном секторе 

в Китае предусмотрены три уровня операций по оценке (Hemphill et al., 2014). Международные компании оказывают широкий 
спектр услуг и располагают обеспеченным ресурсами механизмом сбора и обработки данных. Большие национальные 
компании, обладающие капиталом и потенциалом, проводят оценки по заказу государственных предприятий и крупных 
корпораций. Мелкие фирмы обслуживают жилищный сектор наряду с оказанием агентских и управленческих услуг.

оценщики государственного сектора во взаимодействии  
с оценщиками частного сектора

правительству той или иной страны, планирующему ввести 
адвалорный налог на землю и имущество, может потребоваться 
проведение нескольких тысяч оценок. Такое число операций 
может быть затратным с точки зрения управления, особенно если 
для проведения налоговой политики необходимы регулярные 
переоценки. государственные оценщики могут обладать требуемыми 
навыками проведения оценок для налогообложения, но при этом 
не располагать знаниями об условиях рынка. Это может привести 
к применению механистического, «рыночно неосведомленного» 
подхода к оценке и применению базы для налогообложения, редко 
обновляемой с целью отражения существующих рыночных условий.

с аналогичным спектром вопросов можно столкнуться при 
проведении оценок для экспроприации. Без достаточного 
понимания условий рынка (в том числе спроса на землю и ее 
предложения для разных видов использования и потенциала 
обустройства земельных ресурсов) компенсация, выплачиваемая 
обладателям прав владения и пользования, может рассчитываться 
на основе затрат замещения нынешнего вида использования, а не их 
справедливой стоимости.
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Профессиональные ассоциации оценщиков
создание ассоциации, представляющей оценщиков, может стать одним из 
ключевых содействующих факторов в обеспечении достаточного количества 
специалистов по оценке, которое может удовлетворить существующий спрос. 
ассоциация оценщиков может:

•	 осуществлять надзор за образованием и развитием навыков, включая 
подготовку и обновление руководства по процессам и методам оценки;

•	 регулировать поведение оценщиков, включая этические аспекты  
и предоставление гарантий ответственности за проводимую оценку путем 
страхования ответственности перед третьими лицами;

•	 предоставлять экономически и физически доступный механизм разрешения 
споров;

•	 наконец, что еще важнее – она будет иметь управленческую структуру, 
включающую комплекс стандартов оценки для содействия в обеспечении 
объективности оценок и высоких моральных качеств оценщиков.

образование и развитие навыков 

важным компонентом эффективной системы оценки является образовательный 
потенциал, позволяющий обеспечивать надлежащую профессиональную 
подготовку и образование. он располагает отдельным комплексом знаний, 
посвященных методам оценки.

программы обучения оценщиков будут различаться в зависимости от политической, 
правовой и экономической системы, в которой функционируют оценщики, но при 
этом существует ряд фундаментальных сфер знаний. К ним относятся экономика 
земельных и финансовых ресурсов, а также законодательство об имущественном 
праве, контрактах, гражданских правонарушениях и административном управлении 
(в частности, о планировании и налогообложении землепользования).

поскольку пригодность содержания той или иной учебной программы обычно 
отслеживается в рамках процедуры профессиональной аккредитации, соответствующее 
развитие системы образования и профессиональной ассоциации носит общий характер. 
иногда профессия оценщика развивается в изоляции от рыночной торговли, и в таких 
случаях ее представители могут приобретать чрезмерно техническую специализацию. 
профессиональное представительство и обучение, охватывающее как обязательные, 
так и рыночные оценки, наряду с прочной привязкой к агентским, брокерским  
и транзакционным обязанностям позволит сократить такое отклонение.

Правильная расстановка профессиональных ориентиров 

опыт, приобретенный в ряде стран бывшего социалистического лагеря, находящихся на переходном этапе, служит 
определенным предостережением. несмотря на большую потребность в проведении рыночных оценок для 
содействия отходу от центрально-плановой экономики, профессия оценщика появилась в условиях нерыночной 
среды, а сами оценщики были набраны из числа инженеров и землеустроителей. специалисты именно такого профиля 
зачастую «захватывали» сферу оценки и в своей работе уделяли чрезмерное внимание техническим и правовым 
аспектам оценки в ущерб ее финансово-экономическим аспектам. Такой уклон впоследствии нашел отражение  
в программах образования и профессиональной подготовки, а в конечном счете – в методике проведения оценки.
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учреждениям, которые занимаются вопросами функционального регулирования 
профессии оценщика, следует обеспечивать адекватные возможности для ее развития. 
Крайне важно, чтобы сфера образования и профессионального развития таких 
специалистов получала достаточные ресурсы и поддержку. 

для развития потенциала в области оценки будущим оценщикам важно иметь 
возможность улучшать навыки владения аспектами имущественного рынка  
и методами оценки благодаря аккредитованной системе профессиональной подготовки  
и образования, включая прохождение курсов (с присуждением степени), стажировки 
и постоянное повышение квалификации. Хотя аккредитация учебных программ – это 
сфера полномочий международных органов по оценке, следует давать и местным 
органам достаточные возможности по подготовке и обучению оценщиков.

надзор за содержанием программ профессиональной подготовки и обучения имеет 
ключевое значение и вряд ли сможет обеспечиваться усилиями только государственных 
органов. профессиональный корпус находится в наиболее выгодном положении, чтобы 
выполнять функции идейного лидера в части требований к обучению для погружения 
в профессию, методов привития профессиональных навыков и предоставления 
необходимой практической подготовки.

регулирование поведения 

Государствам и негосударственным структурам следует стремиться  
к предотвращению коррупции в вопросах прав владения и пользования. Государствам следует 
делать это, в частности, обеспечивая проведение консультаций с участием 
заинтересованных сторон, верховенство права, прозрачность и подотчетность. 
Государствам следует принимать антикоррупционные меры и обеспечивать их 
исполнение, в том числе применять системы сдержек и противовесов, ограничивать 
самоуправство в реализации полномочий, разрешать конфликты интересов и принимать 
четкие правила и нормы. Государствам следует обеспечить наличие процедуры 
административного и/или судебного пересмотра решений, принятых учреждениями-
исполнителями. Следует обеспечить ответственность персонала, в сферу компетенции 
которого входят вопросы владения и пользования, за свои действия. Ему следует 
предоставить средства для эффективного исполнения своих обязанностей. Ему следует 
обеспечить защиту от вмешательства в исполнение порученных обязанностей и от мести 
за распространение информации о фактах коррупции (Руководящие принципы, пункт 6.9).

Учреждениям-исполнителям следует, в соответствии с национальными стандартами, 
открывать для общественности доступ к информации об оценке стоимости  
и к результатам анализа. Государствам следует стремиться к предотвращению 
коррупции в проведении оценок за счет прозрачности информации и методологий, в сфере 
управления государственными ресурсами и компенсаций, а также в отношении 
корпоративных счетов и кредитования (Руководящие принципы, пункт 18.5).

Регулирование деятельности оценщиков должно быть сосредоточено на разработке 
и принятии кодексов профессиональной этики и поведения. правительствам 
следует поддерживать деятельность в этом направлении и поощрять открытость 
и прозрачность процесса оценки.

искомая цель состоит в том, чтобы заручиться доверием к оценочной деятельности 
благодаря предоставлению оценщикам возможности работать независимо, 
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честно и объективно, иметь достаточные знания о соответствующих правах 
владения и пользования и земельных и имущественных активах, а также обладать 
соответствующими навыками и опытом для компетентного выполнения стоимостной 
оценки. все это также помогает оценщикам противостоять внешнему давлению, 
воздействию со стороны заказчиков и возможным коррупционным проявлениям. 

не менее важны также контроль качества и процедурные стандарты: они являются 
средством для защиты заказчиков, которые понимают, какой именно результат они 
получат, и для защиты оценщиков, чья репутация может пострадать, если заказчики 
будут недовольны их услугами. поэтому, согласно процедурным нормам, оценщики 
обязаны давать пояснения как по предстоящей работе (условиям контракта или 
соглашения о предоставлении услуг), так и по проделанной работе (результату оценки). 

Такие нормы еще и облегчают 
обжалование и пересмотр оценок 
в судебном порядке.

Чтобы процедуры оценки вызывали 
доверие,  они до лжны быть 
прозрачными, последовательными 
и согласованными и проводиться 
честными, беспристрастными  
и компетентными оценщиками.

оценщики, производящие оценку 
в целях финансовой отчетности 
или обеспечения кредита, могут 
испытывать на себе сильное 

давление со стороны заказчика; поэтому им совместно с регулирующими органами 
нужно пресекать такую практику. в некоторых странах оценщики могут в значительной 
степени зависеть от небольшого числа очень крупных заказчиков, например от 
государственных предприятий. Чтобы в таких обстоятельствах противостоять 
воздействию и давлению со стороны заказчиков, оценщикам потребуется проявлять 
особую твердость.   

если оценщиков нельзя привлечь к ответственности за их просчеты, упущения  
и другие ошибки, для них не будет стимула избегать недобросовестного отношения 
к работе, которое может приносить им определенную выгоду. в некоторых странах 
для оценщиков введен режим обязательного страхования, при котором страховые 
компании обязуются обеспечивать контроль качества работы специалистов этого 
профиля. наличие и применение страхования профессиональной ответственности 
имеет большое значение.

разрешение споров

Государства вправе создавать специализированные трибуналы или органы специально 
для рассмотрения споров по поводу прав владения и пользования и вводить должности 
экспертов при судебных органах для рассмотрения вопросов технического характера. 
Государства также вправе создавать специальные трибуналы для рассмотрения споров по 
поводу регулируемого территориального планирования, геодезической съемки и оценки 
стоимости (Руководящие принципы, пункт 21.2).

опасности неэффективного регулирования действий оценщика:

•	 Рост уровней вариативности оценки: оценщикам не удается прийти  
к какому-либо приемлемому общему мнению.

•	 неточность оценки: оценки недопустимо отличаются от рыночных цен.
•	 восприимчивость к влиянию, оказываемому заказчиком, например, 

вследствие чрезмерной зависимости от вознаграждения со стороны только 
одного заказчика.

•	 Конфликт интересов: непредвзятость представления интересов какой-либо 
стороны может вызвать сомнения.

•	 Халатность при проведении оценки или, более того.
•	 Мошенничество и коррупция.
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Государствам следует укреплять и развивать альтернативные формы разрешения 
споров, особенно на местном уровне. Там, где существуют традиционные либо иные 
устоявшиеся формы разрешения споров, они должны обеспечивать справедливые, надежные, 
доступные и недискриминационные возможности безотлагательного разрешения споров 
по поводу прав владения и пользования (Руководящие принципы, пункт 21.3).

поскольку рыночная стоимость и нерыночная ценность являются продуктом социума, 
процедуры разрешения споров должны предусматривать представительство 
оценщиков, которые хорошо знакомы с местными особенностями. Кроме того, они 
должны быть прозрачными и беспристрастными в части принятия решений.
Это особенно актуально в случаях оценки при экспроприации, поскольку в них могут 
вовлекаться стороны, очень различающиеся по размеру, полномочиям и доступу 
к ресурсам. если речь идет о нерыночной ценности, то применяются аналогичные 
принципы в согласовании с соответствующим определением.
Хотя окончательное слово в разрешении споров о результатах оценки должно 
оставаться за судами, до начала любого судебного разбирательства следует провести 
согласительные инклюзивные процедуры (сип) вышеуказанного характера, после чего 
результат оценки передается в суд. успешное проведение сип позволит разобраться 
с результатами оценок, не создавая дополнительной нагрузки для судебной системы. 
в некоторых юрисдикциях считается, что результаты оценки, принятые трибуналом  
в составе, например, профессионального оценщика, судьи и авторитетного 
местного лица, должны автоматически признаваться судами, если только им не будут 
представлены убедительные доказательства мошенничества или халатности.
в ходе проведения любых таких сип или слушаний в более официальных судебных 
органах по независимой оценке крайне важно, чтобы затронутые стороны были  
в состоянии представить прозрачные и ответственные свидетельства. в случаях 
экспроприации, если только суды впоследствии не объявят предъявленные претензии 
необоснованными и несостоятельными, расходы по привлечению экспертов следует 
признавать законной претензией в связи с причиненным неудобством. поэтому  
в зависимости от законодательства, действующего в соответствующей правовой 
системе, предпочтительный порядок разрешения споров в случаях экспроприации 
будет следующим:

a. переговоры между сторонами на коммерческих условиях;
b. длительные переговоры с предоставлением сторонам соответствующей 

экспертной поддержки, включая посредничество, если таковое 
потребуется;

c. сип, такие как жюри по вопросам стоимости (гражданские жюри, 
уполномоченные выносить решения по стоимости) или рабочие 
совещания по оценке;

d. независимые трибуналы по оценке вместо сип, в зависимости от 
соответствующих культурных традиций;

e. судебные органы.

Чем раньше будут согласованы размеры стоимости, тем лучше будет для всех 
соответствующих сторон, однако решение никогда не должно выноситься 
преждевременно. в случаях, касающихся оценки для налогообложения, обычно 
бывает достаточно только четвертого и пятого этапов. однако в соответствующих 
обстоятельствах трибунал или суд могут по своему усмотрению затребовать 
информацию об итогах сип.
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5.4 Регулирование  
Регулирование охватывает все управленческие процессы – будь то на уровне 
государства, рынка, профессиональной ассоциации, общины или иного социума. 
Эти процессы могут облекаться в форму законов и регламентов, практических 
кодексов или принятых норм. следует рассматривать ту степень, в которой 
процедура оценки является саморегулирующейся (например, со стороны какой-либо 
ассоциации оценщиков) или же регулируется законодательством. Может оказаться 
целесообразным установление законодательного регулирования для оценщиков 
либо вместо саморегулирования, либо параллельно с ним. по всему миру имеются 
примеры как саморегулирующихся профессиональных ассоциаций оценщиков, так 
и законодательного регулирования оценок и оценщиков.

Регулирование обычно осуществляется в форме «правил», которые оценщики 
призваны соблюдать. они регулируют ответственность за ошибочные оценки  
и порядок разрешения споров. обычно эти правила кодифицируются в виде стандартов 
оценки, в которых рассматриваются вопросы этики, процедуры оценки и виды ее 
применения. важно, чтобы регулирующие положения охватывали поведение и этику, 
а также компетентность, объективность и прозрачность.

Разные оценщики пользуются различными методами оценки в зависимости 
от цели ее проведения. государственные оценщики должны использовать 
стоимость земли, которая установлена законом и интерпретируется комитетами. 
зарегистрированные транзакционные цены зачастую ниже рыночной стоимости  
и не могут являться надежной базой для расчета рыночной стоимости, что приводит, 
например в случаях экспроприации, к расчету суммы компенсации, которая 
оказывается ниже рыночных стоимостей. если землепользователь оспаривает 
оценку, иногда невозможно изменить ее результат, так как предусмотренная 
законом методика оценки не включает в себя такой процедуры. поскольку 
лишь государство вправе запрашивать консультационную поддержку по оценке 
земли, это создает для частных компаний двойную нагрузку: административного 
характера, ибо они подпадают под государственное регулирование в рамках своих 
лицензий и разрешений на коммерческую деятельность, а также своих операций, 
и экономического характера, ибо заказчиками компаний по оценке земельных 
участков являются в основном государственные учреждения. для проведения 
регулярных проверок и ревизий оценщиков и оценочной деятельности требуются 
ресурсы. Такие проверочные мероприятия обеспечивают соблюдение стандартов 
и регулируют технические компетенции, которые ожидаемы от специалистов 
этого профиля. в случае нарушения правил будут применяться наказания за 

регулирование оценочной деятельности в условиях плановой экономики  

во вьетнаме государство определяет три вида оценки земельных ресурсов:

1. распределение земельных участков по стоимостным группам с их переоценкой каждые пять лет;
2. региональные таблицы стоимости участков, которые также переоцениваются каждые пять лет в рамках 

соответствующей ценовой группы и с учетом местных особенностей. Эти оценки используются для расчета 
земельных налогов, сборов, платы за землепользование и штрафов за административные нарушения;

3. стоимость особых земельных участков в связи с правами землепользования в отношении конкретных 
объектов имущества. 
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несоблюдение профессиональных обязанностей или 
мошеннические действия. возможна необходимость 
р е г и с т р а ц и и  и л и  л и ц е н з и р о в а н и я  о ц е н щ и к о в 
национальными регулирующими органами в целях 
обеспечения объективности, независимости и защиты 
от потенциальных конфликтов интересов. 

стандарты

Государствам и другим сторонам следует разрабатывать  
и распространять национальные стандарты оценки 
стоимости в государственных, коммерческих и иных целях. 
Национальные стандарты должны соответствовать 
аналогичным международным стандартам. Обучение персонала 
должно охватывать методологии и международные стандарты 
(Руководящие принципы, пункт 18.4).

стандарты помогают обеспечивать более согласованное  
и надежное толкование принципов оценки и их применения 
на практике. если страны с развитой экономикой перешли 
в установлении стандартов к подходу, основанному на 
принципах, то в странах с формирующейся рыночной 
экономикой более подходящим для применения может 
являться более подробный свод стандартов, 
который основан на правилах, особенно если 
основные навыки проведения оценки не являются 
ш и р о кодо с т у п н ы м и .  в а ж н о  о б е с п еч и в ать 
последовательное и строгое применение стандартов 
оценки.

для четкого указания стоимости и концепций оценки 
следует кодифицировать принципы и цели оценки  
и разработать общую терминологию. 

Разработка и соблюдение национальных стандартов, 
которые соответствуют международным стандартам, 
помогает избегать несогласованностей в определениях 
ценности, подходах к оценке и методах ее проведения.  

Международные стандарты

в международных стандартах оценки (Мсо) изложены общие принципы проведения 
оценки. стандарты регулируют скорее сам процесс оценки, чем используемые 
методы, и способствуют употреблению согласованных определений, баз оценки  
и норм составления отчетов. система Мсо описывает условия проведения оценки  
и используемые при этом базы и подходы. в этом своде стандартов подчеркивается, что 
суждение при проведении оценок должно выноситься объективно и беспристрастно,  

Применение стандартов оценки

в некоторых странах стандарты оценки существуют, но 
не в достаточной степени применяются на практике. 
профессиональные гильдии и учреждения могут 
испытывать нехватку как финансовых, так и кадровых 
ресурсов. в условиях слабого правоприменения 
фиктивные и неквалифицированные специалисты, 
выдающие се бя за  оценщиков,  по льзуютс я 
сложившейся ситуацией, что подрывает авторитет 
профессии и вызывает к ней недоверие. серьезный 
удар по профессии оценщика наносит и коррупция: 
она принимает различные формы, включая оказание 
влиятельными лицами давления на проведение оценки.

саморегулирование 

Моделью управления в соединенном Королевстве 
великобритании и северной ирландии 
является саморегулирование. программа для 
зарегистрированных оценщиков Королевской 
ассоциации дипломированных оценщиков 
(Кадо) является независимой программой 
мониторинга специалистов по оценке. Эта 
программа обеспечивает последовательное 
применение стандартов оценки и способствует 
распространению передовой практики в сфере 
согласования условий найма, ведения записей 
о проверках, сбора сопоставимых свидетельств  
и других досье, а также составлению отчетов.

в намибии совет профессиональных оценщиков 
недвижимости занимается аккредитацией 
программ образования и профессиональной 
подготовки и регистрацией профессиональных 
оценщиков. правительство поручило совету 
разработать кодекс поведения, следить за его 
соблюдением со стороны зарегистрированных 
оценщиков и принимать меры по расследованию 
случаев ненадлежащего поведения и по 
применению дисциплинарных взысканий. 
совет также уполномочен обеспечивать 
страхование профессиональной ответственности 
зарегистрированных оценщиков.
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в обстановке прозрачности и минимизации субъективного влияния на процесс оценки. 
в этой связи Мссо опубликовал четыре международных профессиональных стандарта:

•	 общие положения о компетентности профессиональных оценщиков;
•	 кодекс этических принципов для профессиональных оценщиков;
•	 создание и развитие профессиональной организации по оценке;
•	 руководство по проведению ревизии для профессиональных оценщиков.

при этом Мссо подчеркивает, что нормы профессиональной этики и поведения 
оценщиков относятся к компетенции национальных ассоциаций оценщиков, 
которые занимаются регулированием деятельности и лицензированием 
специалистов по оценке.

если порядок проведения обязательных и рыночных оценок соответствует 
системе национальных стандартов оценки, а она, в свою очередь, соответствует 
международным стандартам оценки, это может служить прочной основой для 
эффективного управления оценкой прав владения и пользования.

национальные стандарты

в целом, существуют два вида национальных стандартов: 
технические, или методические стандарты, которые носят 
скорее предписывающий характер, и стандарты на основе 
принципов, которые в большей степени ориентированы 
на навыки оценщика и его суждение относительно выбора 
надлежащих методов оценки. 
в рамках системы и принципов международных стандартов 
оценки (Мсо) национальные стандарты могут определять 
более детальные протоколы. в положениях Мсо признается, что  
в определенных странах или юрисдикциях могут применяться 
особые законодательные или регулирующие требования, 
которые должны согласовываться с национальными 
стандартами. например, Moнголия приняла Мсо в полном 
объеме и добавила в конце три главы, чтобы конкретизировать 
их применение в местных условиях. Филиппины также приняли 
Мсо, включив в них определенные пункты, отражающие 
специфику Филиппин, чтобы образовать Фсо (Филиппинские 
стандарты оценки). в соединенном Королевстве, австралии  
и новой зеландии Мсо включены в национальные стандарты 
оценки. Этот подход получил успешное применение  
в бухгалтерской сфере с принятием более чем в 140 странах 
Международных стандартов финансовой отчетности, благодаря 
чему был введен в действие последовательный и широко 

признанный свод стандартов отчетности.

Мсо были подготовлены независимыми экспертами и размещены в общем доступе для 
проведения консультаций, а затем, с учетом результатов консультаций, пересмотрены 
перед их принятием. Разработку национальных стандартов оценки следует проводить 
по аналогичной процедуре. 

национальные стандарты оценки

Р а з р а б о т к о й  с т а н д а р т о в  о ц е н к и  
в соединенном Королевстве великобритании 
и северной ирландии занимаетс я 
Королевская ассоциация дипломированных 
оценщиков (Кадо). стандарты оценки Кадо 
регулируют скорее процесс оценки, нежели 
функции оценщика, то есть «что делать», 
а не «как это сделать». они способствуют 
применению согласованных баз оценки 
и других определений, обеспечивают 
регулирующий механизм консультаций 
по оценке и установление доверия  
к оценкам через внедрение этических 
и прозрачных подходов и содействуют 
о с о з н а н и ю  к л и е н т а м и  п р о ц е с с а 
оценки актива, а также применяемых 
допущений и ограничений. с точки зрения 
процедуры стандарты определяют цель  
и объект оценки и обеспечивают наличие  
у оценщика соответствующих знаний и опыта, 
отсутствие конфликта и подтверждение того, 
что соответствующие условия и допущения 
были согласованы с заказчиком. Кроме 
того, в них предусмотрены требования  
к составлению отчета об оценке.
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в национальных стандартах оценки может содержаться информация о соответствующих 
кодексах и требованиях, которые должны выполняться при проведении некоторых 
оценок. К ним могут относиться протоколы, согласованные с определенными 
группами заказчиков, таких как кредиторы по ипотеке, которые, например, могут 
требовать более тщательной оценки рисков. в иных случаях они могут предписывать 
порядок оформления протоколов оценки для отчетности. Чем более техническими 
и специфическими являются национальные стандарты оценки, тем скорее они будут 
нуждаться в обновлении согласно Мсо. если основной целью является согласованность 
процесса оценки, то наличие страновых требований должно быть минимальным.

развитие национального потенциала в области оценки

некоторые международные учреждения поддержали инициативы развивающихся стран по укреплению 
их собственных профессиональных стандартов. программа развития организации объединенных наций 
(пРоон) оказывает помощь в развитии профессии оценщика в Руанде, чтобы обеспечить внедрение 
передовой международной практики. агентство юсЭЙд через Международный фонд недвижимости (МФн) 
было привлечено к формированию в восточной европе профессиональных органов по недвижимости,  
в том числе в области оценки (International Real Property Foundation, 2002). в африке МФн принимал участие 
в развитии профессионального потенциала специалистов по недвижимости в уганде. с начала 1990-х годов 
всемирный банк и Фао участвовали в реализации проектов по земельной реформе в восточной европе 
и Центральной азии (EЦA) по широкому спектру направлений – от управления земельными ресурсами  
и землепользования до оценки и налогообложения недвижимого имущества. помимо инициатив, которые 
финансировались международными учреждениями, осуществлялись национальные и местные проекты 
по созданию профессиональных ассоциаций и введению стандартов оценки.

5.5 Резюме  

 3 следует разрабатывать, обслуживать и снабжать адекватными ресурсами 
системы регистрации прав владения и пользования и другие системы 
информации о земле и имуществе. Когда различные информационные 
системы формируются и обслуживаются в разных государственных ведомствах,  
в большинстве случаев требуется их координация. в таких ситуациях крайне 
важны общие ссылки и единые идентификаторы.

 3 важно регистрировать информацию о традиционных и неофициальных правах 
владения и пользования, а также об официальных правах. системы и процессы 
оценки должны быть рассчитаны на управление сложными структурами 
официальных и неофициальных прав владения и пользования.

 3 данные по сделкам с государственными и частными земельными ресурсами,  
с официальными и неофициальными правами владения и пользования, а также 
по капитальным и арендным сделкам должны находиться в открытом доступе, 
с обеспечением надлежащих средств защиты персональных данных. ставки 
транзакционных налогов следует сохранять на низком уровне.

 3 процедуры оценки должны быть прозрачными, последовательными  
и согласованными и проводиться честными, беспристрастными и компетентными 
оценщиками.
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 3 Требуется наличие достаточного числа оценщиков, обладающих необходимым 
образованием, квалификацией, навыками и опытом. ассоциация оценщиков 
должна осуществлять надзор за образованием и развитием навыков, 
регулировать поведение оценщиков и предоставлять экономически  
и физически доступный механизм разрешения споров.

 3 Регулирование деятельности оценщиков должно быть сосредоточено на 
разработке и принятии кодексов профессиональной этики и поведения. 
правительствам следует поддерживать деятельность в этом направлении  
и поощрять открытость и прозрачность процесса оценки.

 3 для успешного проведения оценок необходимы качественно разработанные 
стандарты, которые эффективно применяются на практике. Международные 
стандарты должны регулировать обязанности и этические принципы 
оценщиков, а национальные стандарты призваны обеспечивать практическое 
применение подходов и методов. все стандарты оценки должны постоянно 
отслеживаться и пересматриваться на регулярной основе.
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Руководящие принципы признают значимость 
природных ресурсов для экономического развития  
и продовольственной безопасности, продвигая 
н а д е ж н ы е  п р а в а  в л а д е н и я  и  п о л ь з о в а н и я  
и равноправный доступ к земельным, рыбным и лесным 
ресурсам. Когда законные права владения и пользования 
становятся надежными, они приобретают как рыночную 
стоимость, так и нерыночную ценность.
в настоящем Техническом руководстве подчеркивается 
важность оценки прав владения и пользования в самых 
разных ситуациях. проведение оценок требуется 
компаниями для их сделок с правами владения  
и пользования, когда они занимаются инвестициями, 
развитием и использованием земельных, рыбных 
и лесных ресурсов. заказчиками оценок выступают 
частные лица, стремящиеся упрочить или улучшить 
свои жилища и источники жизнеобеспечения,  
а также правительства, нуждающиеся в оценках для 
налогообложения, территориального планирования, 
расчета компенсации и развития инфраструктуры.
Результаты оценок восполняют информационные пробелы 
в рыночной среде, которая не всегда прозрачна. они 
дают заинтересованным сторонам и субъектам рынка 
возможность получить данные о стоимости своих прав 
владения и пользования, и эти данные могут быть крайне 
важны для обеспечения справедливости сделок по 
обмену и приобретению таких прав. Кроме того, открытый 
доступ к информации о цене и стоимости прав владения 
и пользования оказывает стабилизирующее влияние на 
этот крупный и подчас нестабильный сектор экономики.
оценки важны д ля планирования,  поскольку 
стоимость – очень удачное средство для определения 
успеха или неуспеха политики в сфере планирования 
землепользования. обеспечение оптимального 
сочетания видов землепользования и нужный объем 
инфраструктуры и услуг в тех местах, где он требуется, 
будут стимулировать экономическую активность. 
Территориальное планирование, позволяющее 
оптимизировать стоимость, обеспечивает больше 
поступлений от налогообложения земель и имущества. 
Это запускает благоприятную последовательность 
явлений: налоговые поступления используются для 
совершенствования инфраструктуры и оказания услуг, 
что, в свою очередь, приводит к росту стоимости. 
поскольку стоимость – столь полезный показатель 
успеха политики в области земельных ресурсов, 
правительс твенным органам было бы весьма 
целесообразно консультироваться с оценщиками по 
вопросам земельной политики.

важно принимать меры к тому, чтобы оценки проводились 
квалифицированными и беспристрастными специалистами, 
деятельность которых регулируется каким-либо органом 
или ассоциацией. права владения и пользования 
и связанные с ними земля и имущество постоянно 
подвержены изменениям; экономическая деятельность, 
политическая активность и меняющиеся социальные 
и экологические потребности приводят к пониманию 
того, что профессиональный корпус, занимающийся 
вопросами оценки прав владения и пользования, нуждается 
в постоянном обновлении руководящих указаний, 
стандартов и управленческих процедур.
наконец, проведение оценок является важным элементом 
выработки политики в области земельных ресурсов. они 
позволяют установить стоимость законных прав владения 
и пользования, формируют основную базу данных для 
переговоров о передаче таких прав, а в более широком плане 
– закладывают основу для функционирования рынков земли 
и имущества. в целом, оценочные мероприятия: 

обеспечивают справедливость при начислении 
налога и адекватность компенсации при 
экспроприации;
позволяют при покупке, продаже и сдаче  
в аренду официальных, традиционных, 
общинных и неофициальных прав владения  
и пользования учитывать как рыночную 
стоимость, так и нерыночную ценность этих прав;
предоставляют объективную информацию о цене 
обладателям прав владения и пользования  
в ситуациях, когда примеров аналогичных сделок 
недостаточно, например при приватизации 
государственных активов или приобретении 
крупных земельных угодий;  
являются одним из главных компонентов оценки 
риска при использовании прав владения  
и пользования в качестве средства обеспечения 
кредита;  
позволяют выявить стоимостные последствия 
политики планирования и решений об 
обустройстве земельных угодий;
помогают снизить риски, связанные с занятием 
земли и имущества, их обустройством  
и инвестированием в них; 
позволяют отдельным лицам и компаниям 
получить заверения в справедливом  
характере сделок с правами владения  
и пользования и способствуют  
снижению числа споров.

Заключение  

2

1

3

4

5

6

7
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Глоссарий  

A
актив: совокупность имущества, имеющего 
стоимость и принадлежащего частному лицу 
или компании.

адвалорный налог: налог, начисление которого 
производится на базе стоимости сделки или 
имущества.

B
внешний эффект: побочный эффект одного вида 
деятельности, который порождает последствия 
для другого вида деятельности, но при этом не 
отражается в рыночных ценах; такие эффекты 
могут приносить пользу (позитивные внешние 
эффекты) или вред (негативные внешние 
эффекты), например издержки для общества 
вследствие загрязнения, за которое та или иная 
компания не желает платить.

Д
доходный под ход:  поход к  оценке, 
применяемый для оценки имущества, которым 
собственник владеет в инвестиционных целях. 
Такие объекты имущества генерируют арендный 
доход, и капитальная стоимость рассчитывается 
как величина, кратная этому доходу.

И
издержки: расходы на производство чего-либо 
(например на строительство дома на земельном 
участке); являясь понятием, связанным  
с производством, представляют собой важный 
компонент многих оценок. 

имущество: термин, имеющий множество 
значений, которые зависят от контекста.  
в настоящем Руководстве он употребляется 
главным образом для обозначения физической 
земли и зданий, находящихся в собственности или 
пользовании у физического или юридического 
лица. 

инвестиционный метод:  применение 
доходного подхода к объектам имущества, 
находящимся в собственности в качестве 
инвестиций, таким как магазины, офисы 
и хозяйственные объекты. оценка более 
специфических объектов имущества проводится 
с применением метода прибылей (см. ниже). 

К
конфликт интересов: enfoтакие конфликты 
возник ают,  ес ли:  оценщик дейс твует  
в интересах как покупателя, так и продавца 
имущества в рамках одной и той же сделки; 
оценка проводится по заказу кредитора наряду  
с консультированием заемщика; а также если 
проводится оценка стоимости имущества, 
которое недавно уже было оценено для другого 
заказчика. при возникновении такого конфликта 
оценщик должен решить, соглашаться ли ему 
с инструкцией заказчика об оценке. в случае 
согласия с инструкцией оценщику следует 
уведомить заказчика о возможности и характере 
конфликта, рекомендовать ему обратиться к 
независимому консультанту и согласиться с 
процедурой урегулирования конфликта.

М
М е ж д у н а р о д н ы е  с т а н д а р т ы 
измерений объектов недвижимости: 
стандартизированный и общеприменимый метод 
измерения объектов недвижимости (www.ipms.
org).

Метод поступлений и расходов: см. метод 
прибылей.

Метод прибылей: применение доходного 
подхода для оценки специализированных 
объектов коммерческого характера. они 
оцениваются с рассмотрением аренды в качестве 
излишка, выплачиваемого за счет чистой 
прибыли.

Н
наиболее эффективное использование: вид 
использования, который позволяет максимально 
задействовать потенциал, но при этом является 
возможным, допустимым и финансово 
реализуемым.
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налог на благоустройство: налог, взимаемый  
с любого увеличения стоимости, обусловленного 
инвестициями в общественную инфраструктуру 
или предоставлением прав землепользования.

налог на наследство: налог, взимаемый 
со стоимости имущества, переходящего  
в собственность наследника.

налог на передачу: врассчитывается как 
процент от сообщенной цены за передачу 
собственности.

налог на пользование: возобновляемый налог, 
который обычно начисляется в зависимости 
от стоимости земли или от стоимости земли 
и произведенных улучшений и уплачивается 
пользователями или владельцами земли  
и имущества.

налог на прирост капитала: налог, начисляемый 
на активы, стоимость которых со временем 
возросла, и уплачиваемый при их продаже или 
передаче.

налог на продажу: см. налог на передачу

налог на собственность: нсм. налог на 
пользование.

недвижимость: земля, инфраструктура, здания 
и другие улучшения, минеральные и иные 
подземные природные ресурсы. по закону 
минеральные ресурсы зачастую являются 
собственностью государства.

неофициальное владение или пользование: 
может пониматься как права владения  
и пользования, которые не обусловлены ни 
статутным, ни каким-либо традиционным 
режимом собственности. лица, проживающие 
в стихийных поселениях, зачастую не намерены 
требовать предоставления законных прав 
владения землей в рамках какой-либо 
традиционной системы или статута, а скорее 
полагаются на свои нынешние инвестиции  
в соответствующий земельный участок.

О
отрицательные стоимости: могут возникнуть 
в случаях, когда расходы оказываются выше 
доходов, например при использовании прав 
аренды, когда размер главной арендой платы 
превышает стоимость субаренды.

оценка: процесс формирования мнения  
о стоимости.

•	 Массов а я оценк а:  так же извес тна 
к а к  м а с с о в ы й  а н а л и з ,  о з н а ч а е т 
оценку большого количества объекто 
в земельной собственности и имущества 
для налогообложения, которая обычно 
проводится с использованием алгоритмов 
и статистических моделей.

•	 ре е с т р :  с п и со к  н а л о го о б л а га е м ы х 
объектов земельной собственности  
и имущества, который ведется и обновляется 
государственными органами.

•	 совмес тная оценка:  метод оценки 
стоимости нерыночных активов, при 
котором заинтересованные стороны 
диску тируют и принимают решение  
о количественном выражении стоимости.

•	 стоимость: расчет цены, который может 
проводиться с опорой на различные 
определения или базы. например:

 -  арендная стоимость: расчет годовой 
суммы, уплачиваемой за аренду прав 
владения и пользования.

 -  возвратная стоимость: это стоимость, 
которая может быть получена обладателем 
прав владения и пользования, когда 
действие производных прав на этот 
же объект недвижимости закончится, 
например по истечении срока аренды.

 -  и н в е с т и ц и о н н а я  с то и м о с т ь :  « …
стоимость актива, рассматриваемого 
в качестве отдельной инвестиции или 
предназначенного для использования  
в хозяйственных целях, для его собственника 
или будущего собственника» (Мссо).

 -  к а п и т а л ь н а я  с т о и м о с т ь : 
капитализированная арендная стоимость 
(см. выше).

 -  нерыночная ценность: внутренняя 
ценность, которой могут наделяться 
о б щ е с т в е н н ы е  и  э к о л о г и ч е с к и е 
выгоды, присущие какому-либо объекту 
недвижимости.

 -  отрицательная стоимость: может 
возникнуть в случае, когда расходы выше 
доходов, например при использовании 
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прав аренды, когда размер главной 
арендной платы превышает стоимость 
субаренды.

 -  оценочная стоимость: как правило, 
законодательно установленная база 
оценки для налогообложения, иногда 
именуемая «кадастровой» стоимостью.

 -  рыночная арендная плата: «…расчетная 
денежная сумма, за которую имущество или 
площадь внутри имущества были бы сданы 
в аренду на дату оценки в коммерческой 
сделке по аренде на надлежащих условиях 
между заинтересованным арендодателем 
и заинтересованным арендатором после 
проведения надлежащего маркетинга, при 
которой каждая из сторон действовала 
бы будучи хорошо осведомленной, 
расчетливо и без принуждения» (Мссо).

 -  рыночная стоимость: аналог понятия 
меновой стоимости, то есть «…расчетная 
денежная сумма, за которую состоялся 
бы обмен актива или обязательства на 
дату оценки между заинтересованным 
покупателем и заинтересованным 
продавцом в результате коммерческой 
сделки после проведения надлежащего 
маркетинга, при которой каждая из 
сторон действовала бы будучи хорошо 
осведом ленной,  расчетливо и без 
принуждения» (Мссо).

 -  синергетическ а я с тоимос ть:  «…
дополнительный элемент стоимости, 
создаваемый за счет сочетания двух 
или более активов или имущественных 
прав, когда объединенная стоимость 
оказывается выше, чем сумма отдельных 
стоимостей» (Мссо).

 -  специальная стоимость: «…сумма, 
к о то р а я  о т р а ж а е т  о п р е д е л е н н ы е 
характеристики активов, имеющие 
стоимость только для специального 
покупателя» (Мссо).

 -  справедливая стоимость: «…расчетная 
цена при передаче активов и обязательств 
между конкретными осведомленными  
и заинтересованными сторонами, которая 
отражает соответствующие интересы 
каждой из сторон» (Мссо).

 -  стоимость за вычетом обязательств: 
стоимость индивидуальных земельных 
и имущественных активов, которые 
распродаются в связи с закрытием бизнеса 
или предприятия.

 -  стоимость неулучшенного земельного 
участка:  эта стоимостная величина 
(иногда – так называемая «стоимость 
прерии») отражает стоимость земли 
без каких-либо улучшений. стоимость 
улучшенного участка – это стоимость 
земли плюс стоимость произведенных 
на ней улучшений. в некоторых случаях 
бывает трудно выявить разницу между 
неулучшенным и улучшенным участками. 
например,  неулучшенный учас ток 
может включать в себя ряд улучшений, 
таких как очистка, дренаж и т.п., которые 
слились с землей и поэтому оцениваются 
в совокупности с ней.

 -  стоимость обустройства: стоимость 
объекта с допущением о том, что он 
обустроен или переустроен до его 
наиболее эффективного использования.

•	 условная оценка: метод оценки стоимости, 
основанный на допущении о том, что 
пользователи продукта могут точно 
выразить свое стоимостное ощущение, 
изъявив готовность заплатить за этот продукт 
определенную сумму.

П
П р е м и я :  д е н е ж н а я  с у м м а ,  к о т о р а я 
уплачивается вместо арендной платы в начале 
действия договора об аренде.

P
р а с п р о д а ж а  а к т и в о в :  п р а к т и к а 
приобретения компании, испытывающей 
финансовые трудности, и раздельная продажа 
каждого из ее активов с получением прибыли 
без заботы о будущем этой компании.

р ы н о к :  ф о р у м  д л я  в з а и м о д е й с т в и я 
покупателей и продавцов. «открытым» 
н а з ы в а е т с я  р ы н о к  с  п р а к т и ч е с к и 
беспрепятственным доступом, на котором 
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легко получить информацию и вести 
торговлю. определение рынка нередко 
зависит от его географического охвата, вида 
торгуемых товаров (например сельхозугодья, 
жилые здания или офисные площади) или 
характеристик покупателей и продавцов 
(например инвесторы, пользователи или 
девелоперы), которые могут иметь весьма 
специфические определения, например 
коммерческие горные разработки на островах 
Тихого океана. Рынки различаются с точки 
зрения доступа к информации и издержек, 
связанных с покупкой или продажей. 
ограниченный доступ к информации и высокие 
транзакционные издержки могут затруднять 
рыночную активность. Рынки прав владения и 
пользования земельными, рыбными и лесными 
ресурсами отличаются от рынков других 
товаров прежде всего своим разнообразием, 
географическим распределением, степенью 
вмешательства государства и непрозрачностью 
торговой деятельности. все это значительно 
усложняет доступ к рыночной информации, 
в частности к сведениям о ценах по сделкам. 

С
согласительная инклюзивная процедура 
( с и П ) :  к о м п л е к с  м е то д о л о г и ч е с к и х 
подходов к принятию более осмысленных 
решений, которые предлагаются и широко 
поддерживаются всеми соответствующими 
с у б ъ е к т а м и  и  з а и н т е р е с о в а н н ы м и 
сторонами. Такая процедура включает  
в себя коллективную оценку, целевые 
группы, дельфийский метод, конференции по 
формированию консенсуса и гражданские 
жюри.  Цель сип – наладить процесс 
формулирования и переформулирования 
интересов, которые озвучиваются сторонами 
по мере развития опыта коллективного 
участия. поскольку участники становятся 
более искушенными, то есть более уважаемыми 
и более уверенными в себе, они могут  
с большей готовностью корректировать 
свою позицию, слушать других, учиться  
и перестраиваться под коллективный консенсус.

ставк а дисконтиров ания:  отраж ает 
п р е д п о ч и т а е м ы й  с р о к  о к у п а е м о с т и 
(предпочтение для текущего, а не будущего 
потребления) и предполагаемый риск.

•	 безрисковая ставка дисконтирования: 
уровень доходности, которого какое-
либо лицо может ожидать от полностью 
безрискового актива. Большинство людей 
обычно используют в качестве безрисковой 
ставку государственного займа, поскольку она 
воспринимается как имеющая практически 
нулевой риск. следовательно, такую ставку 
можно рассматривать как отражающую 
стоимость денег во времени или чистый 
предпочитаемый срок окупаемости.

•	 социальная ставка дисконтирования 
( с с д ) :  с т а в к а ,  п р и м е н я е м а я  д л я 
к апита лизации годовой с тоимос ти 
нерыночных активов с целью отразить его 
долгосрочную ценность для нынешнего 
и будущих поколений. она отражает 
отн о с и те л ь н у ю  о ц е н к у  о б щ е с тв о м 
с е г о д н я ш н е г о  б л а г о с о с т о я н и я  п о 
сравнению с благосостоянием в будущем. 
Это ставка дисконтирования, применяемая 
при расчете стоимости средств, вложенных  
в социальные проекты. выбор подходящей 
ссд имеет ключевое значение для анализа 
затрат-выгод; поэтому он значительным 
образом влияет на выделение ресурсов. 
п р и м е н я е тс я ,  с р е д и  п р о ч е го ,  п р и 
р а сч ете  с то и м о с ти  о с у ще с тв л е н и я 
природоохранных положений. повышенная 
ссд предполагает более значительные 
допущения по рискам для получения 
осязаемой прибыли.

субарендная прибыль: разница между 
фактической арендной платой, уплачиваемой 
арендатором, и арендной платой, которую 
арендатор мог бы получить, если бы права 
владения и пользования были сданы им  
в субаренду по рыночной ставке. субарендная 
прибыль может быть условной, если арендатор 
предпочитает не сдавать активы в субаренду, 
то есть финансовая прибыль от оплаты аренды 
ниже рыночных уровней интернализируется.

T
традиционное владение или пользование: 
в добровольных руководящих принципах нет 
определения традиционных прав владения 
и пользования; тем не менее, под системой 
традиционного владения и пользования 



110 Оценка прав владения и пОльзОвания земельными ресурсами

обычно понимается совокупность местных 
правил, институтов и видов практики, 
регулирующих земельные, рыбные и лесные 
ресурсы, которые со временем и по мере 
их использования получили общественное 
закрепление и стали неотъемлемой частью 
какого-либо социума. Хотя традиционные 
п р а в и л а  ч а с т о  н е  з а ф и к с и р о в а н ы 
в письменной форме, они могут снискать 
ш и р о к о е  о б щ е с т в е н н о е  о д о б р е н и е 
и стать в целом достоянием членов местной 
общины. системы традиционного владения 
и пользования весьма разнообразны 
и отражают различные экосистемы, экономики, 
культуры и общественные отношения.

Ц
ц е н а :  а т р и б у т  о б м е н н о й  о п е р а ц и и , 
представляющий собой сумму, которая 
запрашивается, предлагается или уплачивается 
за что-либо. Цена связана с существованием 
рынка, на котором происходит товарообмен. 
в  отде л ь н о  в з ято й  с де л ке  в о з м ож н ы 
начальная цена, запрашиваемая продавцом, 
встречная цена, предлагаемая покупателем,  
и наконец, обычно после определенного торга, 
согласованная обменная (или продажная) цена, 
по которой реализуется имущество.
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Oценки прав владения и пользования 
требуются государством и частным 

сектором по широкому кругу причин, часто 
формируя и информируя основы операций, 
налогообложения, компенсации и учета. 
Ценность и процесс оценки оказывают прямое 
юридическое и финансовое влияние на нашу 
повседневную жизнь, и тем не менее они 
часто окутаны тайной и неверно понимаются. 
Добровольные руководящие принципы 
ответственного управления владением 
земельными, рыбными и лесными ресурсами 
в контексте национальной продовольственной 

безопаснос ти признают с ложнос ть 
эффективного управления земельными 
ресурсами, связанную с предоставлением 
услуг, относящихся, в частности, к владению 
жильем с учетом важности оценки. Это 
руководство проливает свет на проблемы, 
связанные с идентификацией и оценкой 
прав владения и пользования в различных 
целях, и предлагает рекомендации о том, 
как можно гарантировать, что оценки 
проводятся на справедливой, надежной 
и прозрачной основе, соответствующей 
международным нормам.
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