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С целью достижения соответствия теоретических подходов 

рыночным условиям нужно совершенствовать существующие методики 

оценки и развитие новых, учитывающих наличие рыночных барьеров в 

разнообразные этапы развития экономики страны, в общем. 

Учет современных рыночных факторов в рамках всех подходов к 

оценке, выявление наиболее большого влияния каждого внешнего фактора 

на определенный подход к оценке поможет узнать показатель 

корректировки и перемены существующих подходов оценки для 

адекватного отражения особенностей объектов незавершенного 

строительства.  

Одним из подобных показателей, является уровень кормаральности, 

для расчета которого нужно определить критерии сопоставления.  

Мероприятие по формированию критериев для развития методик по 

оценке объектов незавершенного строительства в зависимости от влияния 

на них извне рыночных условий, показаны в таблице (Таблица 1). 

Таблица 1. Мероприятия по совершенствованию существующих 

методик оценки с учетом рыночных условий (барьеров) 

подход 

Рыночные условия 

(барьеры), препятствующие 

применению существующих 

методов в рамках подхода 

Модернизация методик с учетом 

рыночных реалий для возможной 

практической реализации 

Затратный 

Подверженность объектов 

незавершенного 

строительства более 

высокой степени 

физического износа в 

результате отсутствия 

мероприятий по 

консервации 

Разработка критериев для 

обоснованного расчета физического, 

функционального и внешнего износов 

объектов незавершенного 

строительства 
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Необходимость точного 

определения степени 

готовности объекта 

Разработка адекватных методик 

определения стоимости объектов 

незавершенного строительства в 

зависимости от степени готовности 

Сравнительный 

Отсутствие на рынке 

аналогичных объектов 

Разработка методики расчета 

стоимости объектов незавершенного 

строительства, позволяющая 

сравнивать их с объектами-аналогами, 

завершенных строительством, и 

получение корректной стоимости с 

учетом введения поправок, 

отражающих специфику 

оцениваемого объекта 

Сложность расчета 

поправочных 

коэффициентов при 

сравнении с объектами-

аналогами 

Введение критериев расчета 

показателей сравнения объекта оценки 

с объектами-аналогами и их 

обоснование 

Доходный 

Необходимость наличия 

информации о сроках 

окончания строительства 

оцениваемого объекта 

незавершенного 

строительства 

Разработка методики расчета 

реального времени, необходимого для 

окончания строительства с учетом 

степени готовности объекта в случае 

отсутствия прогнозируемых сроков 

завершения строительства или их 

нарушения 

Невозможность получения 

дохода от эксплуатации 

объекта незавершенного 

строительства до момента 

завершения строительства 

Внесение предположения об условной 

завершенности оцениваемого объекта 

и дальнейшая корректировка 

существующих методик оценки 

стоимости объекта незавершенного 

строительства с учетом этого условия 
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Следовательно, все возникающие недостатки существующих методик 

по установлению стоимости объектов незавершенного строительства 

являются отражением уровня кормаральности: чем понятнее определена 

рыночная стоимость оцениваемого объекта, тем более используемой на 

практике становиться методика. 

В теории методические подходы, применяемые при оценке рыночной 

стоимости незавершенного строительством объекта, равняется 

сложившимся и изложенным в стандартах оценки подходам, используемым 

к оценке готовых объектов. 

Проанализировав предпосылки и необходимость совершенствования 

имеющихся методик оценки объекта незавершенного строительства дает 

возможность рассмотреть инструментарий, при помощи которого можно 

установить критерии, нужные для использования усовершенствованной 

методики.  

Подобными инструментами могут быть: 

- критерии для истинного расчета физической, функциональной и внешней 

изношенности объектов незавершенного строительства; 

- критерии выбора методики установления рыночной стоимости объекта 

незавершенного строительства в зависимости от уровня готовности 

объекта; 

- критерии просчета показателя сравнения изучаемого объекта 

незавершенного строительства с объектом-аналогом и их расчет; 

- критерии, которые устанавливают дальнейшую возможность 

прогнозирования извлечения дохода от владения объектом незавершенного 

строительства после ввода его в эксплуатацию. 

 Использование системы перечисленных критериев позволяет, во-первых, 

наиболее достоверно выявить особенные характеристики оцениваемого 

объекта, а во-вторых, избрать наиболее нужный метод расчета в рамках всех 

подходов к оценке.  
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Основываясь на системный подход нужно рассмотреть взаимосвязь 

внешних факторов с ценой конкретного объекта незавершенного 

строительства.  

Именно установление влияния этих факторов на цену объекта 

незавершенного строительства будет устанавливать уровень стоимости. 

Необходимость в всестороннем анализе факторов рынка, которые 

оказывают влияние на развитие, динамику функционирования и уровень 

совершенности рынка объектов незавершенного строительства, позволяет 

более детально и взвешенно подойти к выбору методик, установить 

стоимости подобных объектов и избежать ненужных ошибок при их оценке. 

Любому анализируемому внешнему фактору по рассматриваемому 

критерию экспертно устанавливается количественная оценка и вменяется 

ранг соответственно его уровню влияния в соответствии с пятибалльной 

системой оценки, где 1- наименьший уровень влияния, 5 – высокий уровень 

влияния фактора. Следовательно, уровень кормаральности EC0R 

определяется по такой формуле: Е = q j d i  

q j - балл, присвоенный j-му фактору; 

d i - весовой коэффициент i-го фактора. 

Главными факторами влияния обстоятельств на ситуацию, которая 

складывается во внешней среде по отношению к объекту незавершенного 

строительства, является система факторов, связанных с показателями, 

которые являются главными при расчете стоимости объекта 

незавершенного строительства. Показатели для количественной оценки 

влияния факторов на стоимость на примере объекта незавершенного 

строительства «X» приведена в работе (Таблица 2). 
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Таблица 2. Анализ уровня влияния факторов внешней среды на 

объект незавершенного строительства «X» 

 

 

Фактор влияния на ситуацию, складывающуюся во внешней 

среде 

Количественное 

влияние фактора, 

баллы 

1 2 3 

Подверженность более высокой степени износа: -   1 - для 

завершенного строительством объекта; -   2 - при проведении 

мероприятий по консервации объекта незавершенного 

строительства и приостановлении строительства; -   3 - при 

отсутствии мероприятий консервации и приостановлении 

строительства 

- X - 

Степень готовности объекта (учитывается риск незавершения 

строительства, невозможности достройки вследствие влияния 

внешних факторов) [2]: -    1 -свыше 70%; -    2-от30 до 70%; 

-    3-до30% 

- X - 

Наличие/отсутствие на рынке прямых аналогов для сравнения: 

-    1 - наличие на рынке прямых объектов-аналогов 

незавершенного строительства; -    2 - наличие на рынке 

объектов-аналогов незавершенного строительства с различной 

степенью готовности и назначением; -    3 - отсутствие на рынке 

объектов-аналогов незавершенного строительства, наличие 

завершенных строительством объектов аналогичного 

назначения 

- X - 

Сроки окончания строительства: -    1 - есть планируемые сроки 

окончания строительства; -    2 - строительство объекта ведется, 

но к планируемым срокам окончания строительства объект 

сдать не удается, сроки сдвигаются; -    3 - строительство 

приостановлено или прекращено, сроки окончания неизвестны 

- X - 
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Возможность прогнозирования денежных потоков, получаемых 

от владения объектом незавершенного строительства после 

завершения строительства и сдачи его в эксплуатацию: -    1 - 

прогнозируемые сроки завершения строительства не 

превышают нормативные; -    2 - прогнозируемые сроки 

завершения строительства составляют нормативные; -    3 - 

прогнозируемые сроки завершения строительства превышают 

нормативные 

- X  

 

Методика расчета влияния факторов предполагает определение веса 

каждого фактора на основе их ранжирования. Весовые коэффициенты 

присваиваются в зависимости от мнения группы экспертов по каждому 

анализируемому фактору. 

Экспертам необходимо выбирать один из пяти вариантов в 

зависимости от уровня влияния. Следовательно, наибольший вес дается 

фактору, который имеет наибольшее влияние на оцениваемый объект.  

Расчет уровня кормаральности по таблице взвешенных рисков на примере 

объекта незавершенного строительства «X» приведен в работе (Таблица 3). 

Таблица 3. Расчет уровня кормаральности на примере объекта 

незавершенного строительства «X» 

Показатель 

Ранг (степень влияния внешних 

факторов), баллы 

1 2 3 4 5 

Подверженность более высокой степени износа 0 0 2 0 0 

Степень готовности объекта (учитывается риск 

незавершения строительства, невозможности 

достройки) 

0 0 0 0 2 

Наличие/отсутствие на рынке прямых аналогов 

для сравнения 
1 0 0 0 0 

Сроки окончания строительства 0 0 0 2 0 
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Возможность прогнозирования денежных 

потоков, получаемых от владения объектом 

незавершенного строительства после завершения 

строительства и сдачи его в эксплуатацию 

0 2 0 0 . 0 

Итоговая сумма по каждому фактору 1 4 6 8 10 

Весовые коэффициенты d j в соответствии с 0,03 0,14 0,21 0,28 0,34 

Значение q j d i 0,034 0,552 1,241 2,207 3,448 

Уровень кормаральности 7,483 

 

Так, итог расчета показал, что степень кормаральности может 

принимать значения от 3,667 до 11, при этом значение 3,667 достигается при 

минимальном уровне влияния внешних факторов (небольшая степень 

риска), а значение 11 - при максимально высоком уровне влияния внешних 

факторов (высокая степень риска). 

Таким образом, введение данных показателей позволит установить, 

во-первых, неизбежный уровень риска вложений в определенный объект 

незавершенного строительства (целесообразность его дальнейшего 

финансирования или приобретения) в рамках доходного подхода. Этот 

показатель может быть использован в качестве элемента при расчете нормы 

отдачи на капиталовложения при учете риска инвестирования (ставки 

дисконтирования). 

Во-вторых, в рамках сравнительного подхода располагается 

целесообразность использования подхода и в случае его применения 

позволяет рассчитать еще одну поправку при сравнении с объектами-

аналогами.  

Если уровень влияния внешних факторов незначительный, то это 

значит, что характеристики и потребительские качества объекта оценки как 

товара достаточно невысокие.  
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В данном случае необходимо отказаться от использования 

сравнительного подхода как дающего самую низкую корректную рыночную 

стоимость объекта, так как к стоимости оцениваемого объекта при 

сравнении будет вводиться достаточное число поправок и корректирующих 

коэффициентов, итоговое значение которых может достигнуть высокого 

показателя, что будет говорить о больших различиях объекта оценки и 

объектов-аналогов. 

В случае если уровень влияния внешнего фактора умерен, то 

рекомендации относятся к использованию сравнительного подхода, но при 

этом необходимо по возможности сравнивать его также с объектом 

незавершенного строительства, в отношении которого тоже действует 

фактор влияния обстоятельств на ситуацию, которая складывается во 

внешней среде, что помогает получить адекватный итог рыночной 

стоимости.  

Когда уровень влияния внешних факторов высокий, это дает 

возможность оценщику включить его в количество аналогичных объектов-

аналогов как незавершенные, так и завершенные строительством, вводить в 

отношении последних дополнительную корректировку для анализа. 

В-третьих, в затратном подходе устанавливается разница 

(погрешность) в величине общего износа (физического, функционального и 

внешнего) объектов незавершенного строительства по сравнению с 

аналогичными объектами той же группы капитальности, но завершенного 

строительством. Что позволяет отражать более интенсивное влияние 

внешней среды на незавершенные объекты, следовательно, и более высокий 

уровень износа. 

Перспективы практики правового использования незавершённых 

строительных объектов 

До настоящего времени практика правового использования 

незавершённых строительных объектов полноценно не сложилась. 
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Использование объектов незавершенного строительство возможно при 

установлении их статуса, при точном определении данного понятия. Для 

использования указанных объектов необходимо сначала начинать с 

изменения норм права о собственности.  

Так, главной перспективой в практики правового использования 

объекта незавершенного строительства является его завершение. Поэтому, 

необходимо рассматривать и изменять законодательство так, что бы создать 

условия для окончания строительства начатого объекта. 

Нужно предусмотреть в законе правила, которые стимулируют 

собственника объекта незавершенного строительства к завершению 

объекта. 

Поскольку главной причиной приостановления (прекращения) 

строительства или реконструкции здания, сооружения является система 

финансово-экономических условий. 

В связи с чем, главным стимулом к завершению объекта, должно стать 

не нормативное ограничение гражданского оборота объектов 

незавершенного строительства, а предоставление собственнику объекта 

добавочных легальных возможностей по улучшению своего материального 

положения, в том числе за счет применения объекта незавершенного 

строительства в качестве предмета гражданско-правовых сделок. Еще одна 

важная перспектива правого использования объекта незавершенного 

строительства – присвоение ему соответствующего статуса, четкое 

определение понятия ОБН в правовой сфере. 

Вместе с тем в течение достаточно продолжительного времени ни 

среди людей, занимающихся наукой, ни среди правоприменительных или 

судебных органов нет точного мнения относительно правовой природы 

понятия объекта незавершенного строительства, а кроме того, относительно 

правового режима их гражданского оборота. 
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По этой причине перспективы правового использования объектов 

незавершенного строительства не достаточно развиты.  

В связи с чем, в действующем праве необходимо обозначить этапы  

возникновения и прекращения отнесения объекта к объектам 

незавершенного строительства. Четкое понимание, что такое объект 

незавершенного строительства поможет привлечь большее число 

инвесторов, снизить количество незаконных сделок, уменьшить число 

некачественно сданных объектов в эксплуатацию. 

Еще одной важной перспективой в развитии правого использования объекта 

незавершенного строительства является получение разрешения на ввод его 

в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет 

собой документ, который удостоверяет не только исполнение строительства 

объекта на основании разрешения на строительство, но и исполнение 

реконструкции объекта, а равно и соответствие реконструированного 

объекта капитального строительства градостроительному плану земельного 

участка и проектной документации [1]. 

Введение упрощенной процедуры на оформление такого документа, 

позволило бы увеличить количество инвесторов, желающих вложить свои 

капиталы в объекты незавершенного строительства. Тем самым 

увеличилось число завершенных объектов строительства, упростилась 

процедура сдачи таких объектов в аренду, их продажа.  

Перспективы правого использования объекта незавершенного 

строительства значительно увеличилась бы, если упростилась процедура 

оформления сделок аренды. Что позволило бы привлечь большее число 

инвесторов на рынок объектов незавершенного строительства. 

Определенными российскими юристами приводятся обоснованные 

выводы об обстоятельствах, которые существенным образом осложняют 

возможность совершения с объектами незавершенного строительства 

сделок. 
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Так, Р.А. Валеев говорит о том, что "в договоре аренды должны быть 

указаны данные, которые позволяют определенно идентифицировать 

имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. 

При отсутствии их в договоре относительно объекта, подлежащего передаче 

в аренду, условия считаются несогласованными сторонами, а 

соответствующий договор является незаключенным.  

А указать подобные данные в отношении объектов незавершенного 

строительства не всегда представляется возможным.  

Часто именно это обстоятельство вынуждало судей выносить решения 

о признании договора аренды объектов незавершенного строительства 

незаключенным, однако Закон о кадастре вместе с принятыми в 

соответствии с ним подзаконными нормативными правовыми актами 

фактически разрешил проблему описания объекта незавершенного 

строительства в качестве индивидуально-определенной вещи [2]. 

В соответствии с п. 4 ст. 14 Закона о кадастре кадастровый паспорт объекта 

недвижимости представляет собой выписку из государственного кадастра 

недвижимости, которая содержит нужные для государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения об 

объекте недвижимости. Следовательно, учтенный в государственном 

кадастре недвижимости объект незавершенного строительства является 

индивидуально-определенной вещью, а все необходимые для его 

вовлечения в хозяйственный оборот характеристики содержатся в 

кадастровом паспорте объекта. Таким образом, действующее 

законодательство не содержит ограничений по обороту объектов 

незавершенного строительства. В то же время необходимо отметить, что, к 

примеру, вопрос о возможности аренды объектов незавершенного 

строительства до настоящего времени остается открытым.  

Несмотря на то, что последние тенденции судебной практики 

Московского судебного округа подтверждают легитимность аренды 
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объектов незавершенного строительства, в ряде регионов судебная 

практика отрицает возможность аренды объектов незавершенного 

строительства. 

Перспектива практики правового использования незавершённых 

строительных объектов заключается так же в возможности их долевой 

достройки. Так, инвесторы, готовые вложить капитал в объект, несут риск 

потерять достаточно большой объем денежных средств. Долевое 

приобретение объекта, позволило бы снизить возможные потери, при 

неблагоприятном исходе достройки объекта.  

При благоприятных условиях, долевое инвестирование 

способствовало бы ускорению достройки объекта.  

Также, при продаже долей в незавершенном объекте строительства, 

желающим гражданам, помогло бы привлечь дополнительный источник 

прибыли.  

Еще одной перспективой в использовании объектов незавершенного 

строительства стало бы создание союза из государственного и частного 

сектора. Так, если объект является государственной собственностью, 

администрация организует конкурс на вовлечение застройщика на льготных 

условиях. В свою очередь государство обеспечивает финансовую 

поддержку. Правовое регулирование гражданского оборота, с нашей точки 

зрения, должно иметь своей основной целью не регламентацию отношений, 

развитие которых, по мнению законодателя, представляет экономический 

интерес, а формирование такого правового поля, в рамках которого 

участники гражданских правоотношений могли бы по своему усмотрению 

реализовывать предоставленные им законом права. 

Экономическая перспектива развития отношений по вовлечению в 

хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства была 

обозначена в целом ряде нормативных актов федерального и регионального 

уровня. В этой связи развитие социально-экономических отношений в 
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Российской Федерации в совокупности с эволюцией качественных и 

количественных характеристик хозяйственного оборота в нашей стране 

обусловливает перед законодателем решение новых задач по актуализации 

существующей нормативной базы с учетом интересов участников 

гражданских правоотношений. 
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