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Введение 

 

Профессиональная оценочная деятельность, как неотъемлемая 

составляющая практического хозяйствования, получила признание во всем мире в 

качестве отдельной дисциплины.  

К настоящему времени сложилась общепризнанная международная 

практика, которая получает закрепление в стандартах оценки. Стандарты оценки, 

содержащие основные принципы, понятия, методики и этапы оценки, с развитием 

рыночных отношений претерпевали изменения. Подходы оценки, адаптируясь к 

изменениям законодательства, условиям рыночной экономики, вбирали в себя 

новые методы, заимствуя их у других дисциплин. Особое значение в развитии 

оценочной деятельности получили методы экономико-математического 

моделирования, которые широко применяются оценщиками разных стран. 

Применение данных методов достаточно трудоемко и требует немало времени, 

однако использование компьютерно-вычислительной техники, без которой не 

обходится современная оценочная практика, значительно сокращает и упрощает 

использование экономико–математических моделей для оценки стоимости 

объектов собственности.  

Актуальность данной работы заключается в том, что возможности 

использования экономико-математического моделирования в оценочной 

деятельности является не до конца изученным и не однозначным вопросом. 

Многообразие форм собственности, возрастающая роль оценки в рыночных 

отношениях, ужесточение законодательства требуют большей формализации 

методов и их математического обоснования, вследствие чего математическое 

моделирование экономических процессов занимает большое значение в 

оценочной деятельности. Методы экономико-математического моделирования 

могут использоваться при оценке любых объектов собственности, что 

предопределяет практический и теоретический интерес к данной теме 

исследования. 



 
 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

использования математического моделирования в оценке стоимости объектов 

собственности. Основной акцент будет сделан на изучении вопросов применения 

экономико–математических моделей для оценки объектов недвижимости. 

Задачи исследования:  

- характеристика объектов собственности для целей оценки стоимости; 

- изучение методов оценки стоимости объектов собственности в рамках 

трех известных подходов оценки; 

-исследование особенностей применения методов экономико-

математического моделирования для оценки объектов собственности; 

- изучение методологических основ применения экономико-

математических моделей в оценке стоимости недвижимости; 

- построение экономико-математических моделей для оценки стоимости 

недвижимого имущества на основе рассмотренных методов. 

Предмет исследования – экономико-математические модели, применяемые 

в оценочной деятельности. 

Объект исследования – особенности оценки объектов собственности с 

применением экономико–математических моделей. 

Изучением применения экономико-математического моделирования в 

оценочной деятельности занимались многие ученые. Применение методов 

экономико-математического моделирования наряду с другими методами оценки 

стоимости упоминалось в работах Г.С. Харрисона, Д. Фридмана. Подробнее 

изучение применения экономико-математического моделирования в оценочной 

деятельности рассматриваются в учебнике Дж.К. Эккерта «Организация оценки и 

налогообложения недвижимости», учебном пособии С.В. Грибовского «Оценка 

доходной недвижимости», учебно-практическом пособии С.А. Сивец 

«Статистические методы в оценке недвижимости и бизнеса». На сегодняшней 

день наиболее полным изданием, в котором показана возможность применения 

методов экономико-математического моделирования при оценке различных 

объектов собственности является учебное пособие «Математические методы 



 
 

оценки стоимости имущества», авторами которого являются С.В. Грибовский, 

С.А. Сивец, И.А. Левыкина. Важность практического применения экономико-

математического моделирования упоминается также в научных статьях и 

монографических работах различных авторов, таких как И.Н. Анисимова, Н.П. 

Баринов, Т. Саати и др. 

Методологические основы и практические приемы применения 

экономико-математических моделей претерпевают изменения и 

совершенствуются с развитием оценочной деятельности, оставаясь при этом 

важным инструментом для определения справедливой рыночной оценки 

различных объектов собственности. 

 

  



 
 

1. Применение экономико-математического моделирования в оценке  

стоимости объектов собственности 

1.1. Общая характеристика объектов собственности для целей оценки 

стоимости 

 

Упорядоченность общественных отношений, их системность и динамизм, 

являются необходимыми условиями функционирования и развития общества. На 

сегодняшний день важной сферой предпринимательства стала оценочная 

деятельность. Потребность в оценке в условиях рыночной экономики с каждым 

годом продолжает возрастать. Являясь важным элементом инфраструктуры 

имущественных отношений, оценочная деятельность продолжает развиваться и 

вбирать в себя все передовые подходы и методы оценки имущества, отвечающие 

современным тенденциям и потребностям, существующим на рынке.  

Применение оценки требуется в достаточно широкой области: для определения 

стоимости имущества при совершении с этим имуществом различных сделок, 

передаче его в доверительное управление или аренду, использовании в качестве 

залога, вклада в уставный капитал и т.д.  

Основными нормативными актами, регулирующими оценочную 

деятельность в Российской Федерации, являются: Федеральный Закон «Об 

оценочной деятельности в РФ» №135-ФЗ, Федеральные Стандарты Оценки 

(ФСО). 

В Федеральном законе №135 дается следующее определение оценочной 

деятельности: «…под оценочной деятельностью понимается профессиональная 

деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в 

отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости». 

Характеристика видов стоимости раскрывается в ст. 3 Федерального закона «Об 

оценочной деятельности» и п. 5 Федерального стандарта оценки «Цель оценки и 

виды стоимости» (ФСО №2). 

Рынок предполагает свободное обращение имущества, что влечет за собой 

потребность в его объективной и адекватной оценке. Согласно ст. 6 «Закона об 



 
 

оценочной деятельности», субъекты различных форм собственности, физические 

и юридические лица, имеют безусловное право на проведение оценки любых 

принадлежащих им объектов собственности. 

В ст.5 закона «Об оценочной деятельности» приводится перечень объектов 

оценки: 

- отдельные материальные объекты (вещи); 

-совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе 

имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе 

предприятия); 

- право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные 

вещи из состава имущества; 

- права требования, обязательства (долги); 

- работы, услуги, информация; 

-иные объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 

гражданском обороте. Перечень иных объектов, в отношении которых может 

проводиться оценка, приведен в ст. 128 и ст.216 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. Таким образом, любой объект собственности может 

являться объектом оценки, при этом, оцениваться могут не только сами объекты 

собственности, но и права, которыми наделен их владелец. 

Понятие объектов собственности в целях оценки приводится в 

Федеральных стандартах оценки. ФСО выделяют четыре основных группы 

объектов собственности в целях оценки: недвижимость, нематериальные активы и 

объекты интеллектуальной собственности, оборудование и транспортные 

средства, бизнес. 

Согласно ФСО №7 «Оценка недвижимости», объекты недвижимости - 

застроенные земельные участки, незастроенные земельные участки, объекты 

капитального строительства, а также части земельных участков и объектов 

капитального строительства, жилые и нежилые помещения, вместе или по 

отдельности, с учетом связанных с ними имущественных прав. Объектами оценки 



 
 

также могут выступать доли в праве на объект недвижимости. Стоит отметить, 

что понятие объектов недвижимости в целях оценки отличается от определения 

объектов недвижимости, приведенного в Гражданском кодексе. Это обусловлено 

неприменимостью методик оценки недвижимости для всех объектов, отнесенных 

к недвижимости по Гражданскому кодексу РФ. К таким объектам, как земельные 

участки, участки недр, здания и сооружения применяется подходы и методы 

оценки стоимости недвижимости. Для других объектов, которые в соответствии с 

Гражданским кодексом относят к недвижимости в процессе оценки их стоимости 

применяется иная методология: для оценки морских, воздушных судов и судов 

внутреннего плавания применяется методология оценки стоимости транспортных 

средств; для оценки предприятия как имущественного комплекса – методология 

оценки стоимости бизнеса и отдельных видов активов. 

Экономические и физические характеристики недвижимости определяют 

ее как наиболее востребованный объект оценки. Так, экономическая выгода от 

владения недвижимостью заключается в ее способности приносить доход, 

который, в зависимости от типа использования, может быть представлен 

арендными платежами, амортизационными отчислениями, содержащимися в 

выручке от реализации товаров и услуг предприятий, функционирующих на базе 

собственной производственной недвижимости, либо косвенно, в виде экономии 

от использования личной, собственной, а не арендованной жилой недвижимости. 

Ограниченность земельных участков, которые наряду со строениями составляют 

основу недвижимости, приводит к тому, что в отдельных случаях стоимость 

объекта недвижимости со временем может увеличиваться, несмотря на 

ухудшение физических и функциональных характеристик. К физическим 

характеристикам объекта недвижимости можно отнести ее долговечность, 

неразрывную связь с землей, невозможность хищения и порчи. 

Согласно Федеральному стандарту № 11 «Оценка нематериальных активов 

и интеллектуальной собственности», нематериальными активами для целей 

оценки признаются активы, которые не имеют материально-вещественной формы, 

проявляют себя своими экономическими свойствами, дают выгоды их 



 
 

собственнику (правообладателю) и генерируют для него доходы (выгоды), в том 

числе [8, п.4]: 

- исключительные права на интеллектуальную собственность, а также 

иные права (право следования, право доступа и другие), относящиеся к 

интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и 

художественной областях; 

- права, составляющие содержание договорных обязательств (договоров, 

соглашений); 

- деловая репутация.  

Нематериальные активы и объекты интеллектуальной собственности 

(НМА и ОИС) включают в себя большой перечень объектов, различающихся по 

видам, содержанию, условию функционирования. В своей деятельности 

оценщики руководствуются понятиями нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности, закрепленных в части четыре Гражданского 

кодекса.  

Объекты интеллектуальной собственности, в отличие от собственности на 

материальное имущество, имеют ряд особенностей, которые определяют 

методологию ее оценки. Главной отличительной характеристикой НМА и ОИС 

является отсутствие материально –вещественной формы. В силу этого, для оценки 

НМА как объекта собственности оценщику важно иметь материальное 

доказательство или свидетельство о его существовании. Идентифицируемость 

объекта- категория, которой часто оперирует оценщик в своей деятельности при 

оценке НМА. Возможность точной идентификации и наличие конкретного и 

узнаваемого описания – в отличие, например, от объектов недвижимости, НМА, 

безусловно, не всегда можно описать с использованием фактических границ и 

параметров [53, с.20]. В целях оценки НМА должен иметь четкое и достаточно 

простое определение, выделяющее его в качестве уникального объекта. 

Идентифицируемость НМА подразумевает возможность установить дату его 

возникновения или создания и дату прекращения существования, что позволяет 



 
 

оценщику сделать выводы в отношении срока использования актива, уровня 

дохода полученного от использования актива или ожидаемого к получению. 

Согласно ФСО № 10 «Оценка стоимости машин и оборудования» к 

объектам оценки относятся отдельные машины и единицы оборудования, 

являющиеся изделиями машиностроительного производства или аналогичными 

им, группы (множества, совокупности) машин и оборудования, части машин и 

оборудования вместе или по отдельности (далее - машины и оборудование). 

Также, объектами оценки могут выступать подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 

объекты.  

Как объект оценки машины и оборудование представляют собой объекты 

движимого имущества. Правовые признаки разграничения имущества не 

движимое и недвижимое изложены в ст. 130 Гражданского кодекса. Оценка 

машин, оборудования и включает в себя определение стоимости практически 

всего спектра объектов движимого имущества: транспорта, станков, приборов, 

компьютеров, автомобилей, технологических комплексов и поточных линий, 

силовых агрегатов, оргтехники, мебели, офисного оборудования, бытовых 

предметов и прочих объектов, которые относятся к движимому имуществу в 

соответствии с законодательством. 

 Машины и оборудование характеризуются следующими отличительными 

чертами, определяющими особенности их оценки: машины и оборудование 

относятся к активной части основных фондов, возможность их перемещения в 

другое место без причинения невосполнимого физического ущерба, возможность 

как функциональной самостоятельности, так и образования технологических 

комплексов, высокая конструктивная сложность и наличие множества 

ценообразующих характеристик, сложность измерения общего накопленного 

износа и его составляющих. 

При оценке оборудования, исключительную важную роль играет фактор 

износа, который проходит интенсивней, чем для недвижимости или 

нематериальных активов. В большинстве случаев оценщику приходится иметь 



 
 

дело с техникой, имеющей ту или иную степень износа, причем как физического, 

так и функционального. Интенсивность износа объясняется тем, что рынок 

оборудования очень структурирован и весьма подвижен, это вызвано 

систематическим обновлением и появлением новых образцов взамен морально 

устаревших.  

На стоимость машин, оборудования и транспортных средств могут 

оказывать влияние такие нематериальные активы, как товарный знак, 

изобретение, ноу-хау и др., в то время как при оценке недвижимости эти 

элементы роли не играют. 

При оценке машин, оборудования и транспортных средств важное место 

занимает проблема идентификации объектов оценки. Оценщик часто 

сталкивается с трудностями разграничения, как единиц оборудования, так и 

объектов, относящихся к другим видам активов предприятия. Объектом оценки 

может быть, к примеру, технологическая линия, так и по отдельности каждый 

агрегат входящий в состав этой линии, либо функционально самостоятельная 

машина. Машины и оборудование характеризуются, как правило, большим 

количеством различных параметров и разнообразием номенклатуры, что делает 

их оценку трудоемким процессом, требующим от оценщика определенных знаний 

в области машиностроения и оборудования. 

Возможность перемещения машин и оборудования в другое место без 

причинения невосполнимого физического ущерба, свидетельствует о том, что при 

оценке машин и оборудования земельный или территориальный фактор 

(география, местоположение, окружающая инфраструктура) не является столь 

значимым, как при оценке недвижимости. 

Бизнесом, согласно Федеральному стандарту оценки «Оценка 

бизнеса»(ФСО№8), признается предпринимательская деятельность организации, 

направленная на извлечение экономических выгод. В целях оценки стоимости, 

объектами могут выступать акции, паи в паевых фондах производственных 

кооперативов, доли в уставном (складочном) капитале, а также имущественный 



 
 

комплекс организации или его часть как обособленное имущество действующего 

бизнеса. 

Так как имущественный комплекс включает в себя: недвижимость 

(земельные участки, здания, сооружения), машины, оборудование, транспортные 

средства, инвентарь, сырье, запасные детали, части, продукцию, а также 

имущественные обязательства, фирменное наименование, знаки обслуживания, 

товарные знаки и другие виды нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности, при оценке бизнеса оценщик оценивает предприятие в целом, 

определяя стоимость его собственного капитала. 

При оценке бизнеса надо учитывать то, что предприятие, будучи 

юридическим лицом, одновременно является и хозяйствующим субъектом, 

поэтому его стоимость должна учитывать наличие определенных юридических 

прав[26, с.18]. Это является одной из основных особенностей бизнеса как объекта 

оценки. Другой немаловажной особенностью бизнеса как объекта оценки 

является то, что, оценивая стоимость бизнеса, определяется стоимость 

собственного капитала предприятия (организации). Основу любого бизнеса 

составляет капитал, который функционирует в рамках определенных 

организационных структур предприятий (организаций), поэтому, оценивая 

бизнес, определяют стоимость собственного капитала с учетом его 

организационно-правовой формы, отраслевых особенностей и нематериальных 

активов, включая гудвилл. 

При оценке бизнеса необходимо конкретизировать состав имущества 

предприятия, его права, так как структура многих предприятий очень сложна: в 

структуру предприятия могут входить цеха, участки, обслуживающие хозяйства, 

специальные подразделения, конторские строения, средства связи и 

коммуникации, которые могут располагаться на разных площадях и даже в 

разных регионах. Объектом оценки могут быть объединения или холдинги, или 

финансово-промышленные группы, дочерние предприятия, филиалы. В силу 

этого для правильной оценки необходимо проследить формирование денежных 



 
 

потоков и направления их движения, а также права и роль каждого 

подразделения.  

Бизнес может являться объектом купли-продажи, при этом оценщик в 

своей деятельности должен учитывать следующие особенности бизнеса как 

товара: не смотря на то, что бизнес является комплексной системой, можно 

продавать отдельные его компоненты; сделки купли-продажи бизнеса, его 

регистрация и оценка проходит с обязательным участием государства; 

положительная оценка убыточного в финансовом плане предприятия может быть 

осуществлена с учетом бренда, имиджа бизнеса на рынке; вложение капитала в 

бизнес является инвестицией, что предъявляет необходимость проведения 

всестороннего анализа состояния и перспектив развития внешней среды на 

государственном, отраслевом и региональном уровнях, а также результатов 

деятельности самого предприятия по всем направлениями и прогнозам его 

развития. 

Таким образом, настоящий уровень развития теории оценки в зависимости 

от специфики самого объекта оценки и в соответствии с потребностями субъектов 

рыночных отношений выделяет четыре относительно самостоятельных 

направления оценочной деятельности: оценка недвижимости, оценка машин и 

оборудования, оценка интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов, оценка бизнеса. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что понятия объектов 

собственности для целей оценки и согласно Гражданскому Кодексу РФ могут 

различаться, что напрямую обуславливается отличительными особенностями и 

сущностными характеристиками объектов собственности, которые были 

рассмотрены в данном параграфе. Отличительные характеристики и особенности 

объектов оценки предопределяют состав и содержание методов для их оценки. 

 

 

 



 
 

1.2. Методы оценки стоимости объектов собственности в рамках 

затратного, доходного и сравнительного подходов 

 

Все методы оценки объектов собственности можно классифицировать по 

разным признакам. На основе общей методологии Федеральные стандарты 

оценки объединяют методы оценки объектов собственности в три подхода: 

затратный, доходный и сравнительный. Методами оценки, согласно п. 7 

федерального стандарта оценки №1 признается последовательность процедур, 

позволяющая на основе существенной для данного метода информации 

определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к 

оценке.Рассмотрим характеристику методов оценки объектов собственности с 

точки зрения затратного, сравнительного и доходного подходов.  

Общая характеристика подходов оценки содержится в Федеральном 

стандарте оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО№2): 

а) сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на 

получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с 

объектами-аналогами. Применение сравнительного подхода возможно, когда 

доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и 

характеристиках объектов-аналогов. В рамках сравнительного подхода 

применяются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении 

оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе 

статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

б) доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный 

подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 

позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 

приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного 

подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 

денежных потоков и капитализации дохода. 



 
 

в) затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, 

воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода 

применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание 

точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные 

свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или 

объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются 

федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к 

проведению оценки отдельных видов объектов оценки. 

Особенности применения каждого подхода и методы оценки стоимости в 

рамках подходов различны в зависимости отспецифики самого объекта оценки, 

целей оценки, доступной информации. 

Федеральные стандарты оценки(ФСО №7, №8, №10, №11) содержат 

правила и рекомендации к условиям применения различных подходов, включая 

выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов. Однако, в 

международном и российском законодательстве не выработана общая 

классификация методов в рамках трех известных подходов. Стандарты 

определяют неисчерпывающий перечень обычно используемых методов оценки, 

но также оставляют возможность оценщику самому выбирать необходимый 

метод, в зависимости от имеющейся информации, задания на оценку, 

профессионального мнения. В стандартах не содержится разъяснений по 

детальному применению методов, в силу этого оценщики в своей деятельности 

руководствуются международными стандартами, монографиями, учебной 

литературой, опытом зарубежных коллег. 

Выбор методов зависит от специфики объекта оценки, имеющейся 

информации, состояния рынка, назначения оценки и других факторов. Поэтому в 

конкретной ситуации возможно использование максимального числа методов, что 



 
 

позволяет оценить стоимость с различных позиций. Вместе с тем в ряде случаев 

оценщик по объективным причинам вынужден ограничиться одним методом, что 

требует соответствующего обоснования в отчете об оценке. 

Рассмотрим методы оценки стоимости объектов собственности с позиции 

трех известных подходов. 

Оценка стоимости недвижимости предполагает использование 

традиционных методов, входящих в состав сравнительного, затратного и 

доходного подходов.  

Согласно ФСО №7 «Оценка недвижимости», сравнительный подход 

применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать достаточное для 

оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) 

предложений. В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в 

процессе оценки недвижимости могут использоваться качественные методы 

оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и 

другие методы), количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, 

метод количественных корректировок и другие методы), а также их сочетания. 

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем 

изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) 

предложений с объектами-аналогами или соответствующей информации, 

полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для проведения 

оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки метода. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог 

сравнивается с объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам 

сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам и цена объекта-

аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с 

целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом 

корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада 

этого элемента в стоимость объекта. При применении методов регрессионного 

анализа оценщик, используя данные сегмента рынка оцениваемого объекта, 



 
 

конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого объекта, 

по которой определяет расчетное значение искомой стоимости.  

Несмотря на предлагаемое Федеральным стандартом оценки №7 «Оценка 

недвижимости», разбиение методов на количественные и качественные, данное 

разграничение является весьма условным и на практике оценщики нередко 

используют данные методы в сочетании. 

Доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей 

или способной генерировать потоки доходов. В рамках доходного подхода 

стоимость недвижимости может определяться методом прямой капитализации, 

методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по 

расчетным моделям. Метод прямой капитализации применяется для оценки 

объектов недвижимости, не требующих значительных капитальных вложений в 

их ремонт или реконструкцию, фактическое использование которых 

соответствует их наиболее эффективному использованию. Метод 

дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной 

динамикой их изменения во времени. 

Метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки 

недвижимости, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой 

динамикой их изменения. 

Затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности 

рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного 

и доходного подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального 

назначения и использования. Так как главной особенностью недвижимости 

является прочная связь с землей, методы затратного подхода на практике условно 

подразделяют на методы оценки земельного участка и методы оценки объектов 

капитального строительства (здания, сооружения), при этом неподверженность 

земли износу предполагает выделение группы методов оценки износа, но лишь 

применительно к объектам капитального строительства. Подробнее 



 
 

характеристика методов оценки недвижимости приведена в таблице 

1(приложение1). 

Согласно ФСО №11 «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности», доходный подход при оценке НМА и ОИС предусматривает 

дисконтирование денежных потоков (будущих экономических выгод), 

генерируемых объектом оценки, или капитализацию годового чистого дохода 

(выгоды, эффект) от объекта оценки, включая доходы от возможного возмездного 

предоставления другим лицам доступа к экономическим выгодам от 

использования объекта оценки. При этом при определении дохода от 

использования НМА и ОИС во внимание берутся любые доступные для 

правообладателя объекта оценки налоговые выгоды и преимущества, включая 

эффекты от амортизации оцениваемого нематериального актива. Основными 

методами доходного подхода являются: метод дисконтирования денежных 

потоков, метод освобождения от роялти, метод избыточных прибылей, метод 

дробления прибыли. 

Затратный подход к оценке стоимости НМА и ОИС целесообразно 

применять при оценке стоимости объектов, созданных самими 

правообладателями, при недостаточности данных, необходимых для применения 

сравнительного и доходного подходов. Стоимость объекта оценки определяется 

методами затратного подхода, когда существует возможность его воссоздания 

путем определения затрат на его воспроизводство или замещение. Основными 

методами затратного подхода для оценки НМА и ОИС являются метод стоимости 

создания и метод выигрыша в себестоимости. 

Сравнительный подход к оценке стоимости нематериальных активов 

представлен методом сравнения аналогов, методом экономии платежей по роялти, 

методом избыточной доходности. Уникальность нематериальных активов делает 

применение методов сравнительно дохода зачастую затруднительным, иногда и 

вовсе невозможным ввиду отсутствия сопоставимых аналогов. Характеристика 

методов оценки НМА и ОИС приведена втаблице 2 (приложение1). 



 
 

Согласно ФСО № 10 «Оценка стоимости машин и оборудования», 

доходный подход при оценке машин и оборудования может использоваться там, 

где распределенные во времени выгоды от его использования могут быть оценены 

в денежном выражении либо непосредственно, либо как соответствующая часть 

выгод. Доходный подход представлен методом капитализации дохода и методом 

дисконтирования денежных потоков. На практике не всегда представляется 

возможным отнесение определенную часть дохода на конкретное оборудование 

(машину). Наиболее частое применение для оценки машин и оборудования 

находят методы сравнительного и затратного подходов. Методы сравнительного 

подхода особенно эффективны при существовании активного рынка 

сопоставимых объектов. Сравнительный подход реализуется в применении 

метода прямого сравнения продаж. Иногда рыночной информации недостаточно 

для применения сравнительного подхода, как, к примеру, в случае оценки 

уникального, специального оборудования. В этом случае применяются методы 

затратного подхода. Методы затратного подхода предполагают обязательную 

оценку возможной полной себестоимости изготовления объекта и других затрат, 

которые несет изготовитель и продавец. Эти методы незаменимы, если речь идет 

об объектах, которые практически не встречаются на открытом рынке и 

изготовляются по индивидуальным заказам. Характеристика основных методов 

оценки машин и оборудования приведена в таблице 3 (приложение 1). 

Как и было упомянуто в параграфе 1.1, бизнесом в целях оценки 

признается предпринимательская деятельность организации, направленная на 

извлечение экономических выгод. В силу этого основными методами к оценке 

бизнеса являются методы доходного и сравнительного подходов. Методология 

оценки бизнеса регламентируется Федеральным стандартом оценки №8 «Оценка 

бизнеса», который указывает, что применение методов затратного подхода носит 

ограниченный характер, и данные методы, как правило, применяются, когда 

прибыль и (или) денежный поток не могут быть достоверно определены, но при 

этом доступна достоверная информация об активах и обязательствах организации, 



 
 

ведущей бизнес. К методам затратного подхода относят метод чистых активов и 

метод ликвидационной стоимости. 

В рамках доходного подхода оценщик определяет стоимость объекта 

оценки на основе ожидаемых будущих денежных потоков или иных прогнозных 

финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес (в частности, 

прибыли). Доходный подход реализуется двумя основными методами: метод 

капитализации дохода и метод дисконтирования денежных доходов. При 

применении методов доходного подхода важное значение имеет период 

прогнозирования. Продолжительность прогнозного периода зависит от 

ожидаемого времени достижения организацией, ведущей бизнес, стабилизации 

результатов деятельности или ее прекращения. При прогнозировании денежных 

потоков оценщики нередко используют методы статистики и динамики. 

Согласно ФСО №8 «Оценка бизнеса», в рамках сравнительного подхода 

оценщик определяет стоимость акций, паев, долей в уставном (складочном) 

капитале, имущественного комплекса на основе информации о ценах сделок с 

акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественными 

комплексами организаций-аналогов с учетом сравнения финансовых и 

производственных показателей деятельности организаций-аналогов и 

соответствующих показателей организации, ведущей бизнес, а также на основе 

ценовой информации о предыдущих сделках с акциями, паями, долями в 

уставном (складочном) капитале, имущественным комплексом организации, 

ведущей бизнес. Основными методами сравнительного подхода бизнеса являются 

метод рынка капитала, метод сделок и метод отраслевых коэффициентов. 

Характеристика методов приведена в таблице 4 (приложение 1). 

Как и было упомянуто ранее, на выбор методов оценки наряду со 

спецификой самого объекта влияет количество и качество исходной информации, 

используемой для расчета стоимости. Очевидно, что чем больше исходной 

информации и чем выше ее качество, тем больше возможностей у оценщика 

использовать различные методы оценки и достичь требуемой точности оценки. 



 
 

Многие теоретики- экономисты (Ковалев В.В., Грибовский С.В. Савицкая 

Г.В., Сивец С.А.) подразделяют методы по степени их формализуемости, т.е. по 

тому, возможно ли и в какой степени описать данный метод с помощью неких 

формализованных (в первую очередь математических) процедур. Согласно 

степени формализуемости все методы в оценке можно подразделить на 

формализованные и неформализованные методы. Неформализованные методы 

основаны на описании аналитических процедур на логическом уровне, а не на 

строгих аналитических зависимостях. Применение этих методов характеризуется 

определенным субъективизмом, большое значение имеют опыт и 

профессиональное мнение оценщика. К формализованным (математическим) 

методам относят методы, в основе которых лежат достаточно строгие 

формализованные аналитические зависимости. Применение методов математики 

в оценке получило широкое распространение после выхода книг: Дж. К. Эккерта 

"Организация оценки и налогообложения недвижимости" (М.: Российское 

общество оценщиков, Академия оценки, СТАР ИНТЕР, 1997), учебное пособие 

С.В. Грибовского "Оценка доходной недвижимости" (СПб.: Питер, 2001) и 

учебно-практическое пособие С.А. Сивец "Статистические методы в оценке 

недвижимости и бизнеса" (Запорожье: Просвита, 2001), в которых показана 

возможность применения математических методов при оценке недвижимости и 

других видов имущества[22, с.5]. 

Таким образом, различные объекты собственности имеют различную 

методологию их оценки, которая регламентируется соответствующими 

Федеральными стандартами оценки. Федеральные стандарты оценки объединяют 

методы оценки в три известных подхода оценки на основе общей методологии. В 

теории оценки существуют разнообразные классификации методов на основе тех 

или иных признаков. Для данного исследования, все методы были условно 

подразделены на формализованный и математические методы. 

 

 



 
 

1.3 Особенности применения методов математического моделирования для 

оценки стоимости объектов собственности 

 

Каждый подход имеет свои методы оценки, которые в свою очередь можно 

разделить на формализованные и неформализованные. 

Одним из направлений формализованного научного подхода является 

применение методов математики в оценке. Математическое обоснование 

достигнутых результатов в оценочной деятельности приобрело особую 

значимость с ростом числа коммерческих предприятий, увеличением сферы 

рыночных отношений, в который вовлечен частный капитал, с ростом 

потребности определения рыночной стоимости для операций купли-продажи и 

других многочисленных и сложных вариантов реализации стоимости 

имущественных прав. 

Использование математики в исследовании экономических процессов 

позволяет[22, с.8]:  

- выделить и формализовано описать наиболее существенные связи между 

экономическими переменными, описывающими процессы или явления;  

- оценить форму и параметры связи между переменными, 

соответствующие фактическим наблюдениям;  

- точно и компактно изложить отдельные положения теории оценки, 

математически описав подходы и методы оценки. 

Касательно использования математических методов в оценке следует 

отметить двоякую возможность их применения:  

- в виде описательных математических моделей трех известных подходов и 

методов оценки, позволяющих лучше понять их сущность;  

- в виде математических моделей результирующего показателя стоимости 

от множества ценообразующих факторов при использовании сравнительного 

подхода в оценке различных видов имущества. 

В оценочной деятельности, которую можно отнести к прикладной 

экономике, математические методы применяют как для формализованного 



 
 

описания методологических подходов и методов оценки, так и для расчетов 

отдельных конкретных показателей, участвующих в определении стоимости 

объектов собственности[21, с.17]. 

В своей деятельности оценщику приходится обрабатывать большое 

количество информации. Важным преимуществом применения математических 

методов в оценке является возможность обработки и анализа значительных 

объемов рыночной информации, что позволяет снизить транзакционные издержки 

и глубже понять процессы, происходящие на рынке данного типа имущества, а 

также обеспечить более качественные и доказательные результаты оценки. 

Математические методы являются инструментом для математического 

моделирования. Математическим моделированием является процесс построения, 

анализа и использования математической модели для изучения объекта 

оригинала. Использование математического моделирования для изучения 

экономических процессов известно, как экономико-математическое 

моделирование. 

Экономико-математические модели характеризуют взаимосвязь 

изучаемого экономического процесса с другими явлениями. По характеру 

изучаемых взаимосвязей между событиями и явлениями различают 

детерминированные(функциональные) и вероятностные(стохастические) модели. 

Детерминированные модель имеет вид [34, с.46]: 

 

𝑌 = 𝑓(𝑥1… . 𝑥𝑖)            (1.3.1) 

где Y — объясняемая переменная;  

𝑓(𝑥1… . 𝑥𝑖) — функция, выражающая функциональную зависимость между 

объясняемой переменной Y и независимыми переменными𝑥𝑖 . 

 

Функциональные связи характеризуются полным соответствием между 

независимыми переменными 𝑥𝑖и функцией Y. 

При стохастической связи нет полного и однозначного соответствия между 

переменными 𝑥𝑖 и Y. 



 
 

Сама вероятностная природа оценки свидетельствует о том, что между 

различными факторами, влияющими на результирующий показатель (стоимость 

объекта), существует, как правило, нe детерминированная (функциональная) 

связь, а стохастическая. 

В статистике при изучении стохастических зависимостей переменные𝑥𝑖 

принято называть факторными признаками (признаками-факторами), а зависимую 

переменную Y как результат действия факторных признаков — результирующим 

признаком. В этом случае стохастическая зависимость результирующего признака 

Y от совместного и одновременного действия факторных признаков, а также 

неконтролируемых и неучтенных факторов описывается вероятностной 

математической моделью вида[34, с.48]: 

 

𝑌 = 𝑓(𝑥1… . 𝑥𝑖 , 𝑢)        (1.3.2) 

где Y — результирующий признак;  

𝑓(𝑥1… . 𝑥𝑖) — функция, выражающая объективную закономерность между 

результирующими признаками Y и факторными признаками 𝑥𝑖; 

 u — случайная величина, учитывающая влияние всех прочих факторов 

(неконтролируемых и неучтенных, а также ошибок измерения). 

 

В основу другой классификации моделей положен учет фактора времени. 

По этому фактору математические модели делятся на статические и 

динамические. В статической модели состояние объекта описывается в 

конкретный момент или период времени. Динамическая модель описывает 

взаимодействие факторов с учетом их изменения во времени. 

Применительно к оценке объектов собственности математические методы 

можно условно подразделить на методы регрессионных моделей, методы анализа 

и прогнозирования временных рядов и методы матричной алгебры. 

Рассмотрим подробнее применение математических методов для оценки 

стоимости различных объектов собственности. 



 
 

Применение регрессионного анализа в оценке осуществляется в рамках 

сравнительного подхода и позволяет установить закономерность влияния 

основных ценообразующих факторов на изучаемый результирующий (как 

правило, стоимостный) показатель, как в их совокупности, так икаждого фактора 

в отдельности (приложение 2).С помощью регрессионного анализа как метода 

математической статистики удается, во-первых, найти и описать форму 

аналитической зависимости результирующего показателя от факторных 

переменных и, во-вторых, оценить тесноту этой зависимости. Благодаря решению 

первой задачи получают регрессионную модель, с помощью которой затем 

рассчитывают искомый показатель при заданных значениях факторных 

переменных [21, c.78]. Решение второй задачи позволяет установить надежность 

рассчитанного результата. 

Основная цель регрессионного анализа состоит в определении связи между 

некоторой характеристикой Y(стоимостью объекта оценки) и величинами х1, х2, 

…, хn (различными характеристиками объекта оценки), которые обусловливают, 

объясняют изменения Y. Результирующим показателем могут быть цена объектов 

собственности, стоимость их замещения или воспроизводства, приносимый доход 

(в виде арендных платежей, экономии от использования данного объекта 

собственности), реже результирующей переменной являются отдельные 

показатели, которые участвуют в определении стоимости объекта оценки 

(коэффициент дисконтирования, коэффициент капитализации, уровень износа и 

др.). Характер ценообразующих факторов зависит от результирующего 

показателя и объекта оценки, а также существующих реальных экономических 

взаимосвязей: 

а) для недвижимости факторными переменными могут являться: площадь 

здания (земли), месторасположение, окружающая инфраструктура, уровень 

износа, уровень внутренней отделки (для зданий и сооружений), материал стен, 

год постройки и др; 



 
 

б)для машин и оборудования: степень износа комплектующих, 

параметрические и качественные характеристики (уровень производительности. 

скорость и др.); 

в) для бизнеса такими ценообразующими факторами могут являться 

финансовые показатели: выручка, прибыль, денежный поток, дивиденды, 

стоимость чистых активов, балансовая стоимость активов и некоторые другие; 

г) для НМА и ОИС: уровень износа, отрасль применения, срок охранного 

документа и др. 

Стоимость объекта оценки формируется под воздействием множества 

более или менее значимых факторов, которые в свою очередь имеют прямое или 

косвенное влияние друг на друга. Следовательно, для получения моделей, 

адекватно описывающих реальные экономические зависимости, необходимо 

знать и уметь использовать методы многомерного регрессионного анализа. 

Обобщенная модель множественной регрессии записывается в виде 1.3.2. 

При этом, Y и u - случайные переменные, остальные переменные в регрессионной 

модели считаются неслучайными. Факторные переменные x1, x2,…..xi оказывают 

совместное одновременное влияние на зависимую переменную Y.Случайная 

составляющая позволяет учесть суммарный эффект от воздействия всех 

неучтенных факторов, ошибок измерения и допущений, которые всегда 

присутствуют при оценке объектов собственности. 

В зависимости от форм влияния факторных переменных на 

результирующий показатель в теории выделяют линейные и нелинейные модели 

(приложение 3).В оценочной деятельности наибольшее распространение 

получили линейные модели в силу своей простоты и логичности, которые имеют 

следующий вид [15, c.27]: 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1 ∙ 𝑥1 + 𝑏2 ∙ 𝑥2 +⋯+ 𝑏𝑖 ∙ 𝑥𝑖      (1.3.3) 

где Y - результирующая переменная;  

x1, x2,…..xi - факторные переменные; 

a, 𝑏1, 𝑏2 , 𝑏𝑖 – коэффициенты уравнения регрессии. 



 
 

 

Регрессионные модели различаются относительно числа переменных, 

формы зависимостей, характера регрессии и типа явлений (приложение 4). 

Построение регрессионных моделей включает в себя четыре этапа (рисунок 1.3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3.1. Этапы регрессионного моделирования [21, с.80] 

 

Этап 1. Содержательная постановка задачи исследования и формирование 

массива исходной информации. Оценщиком осуществляется установление 

взаимосвязей, характерных оцениваемому объекту, проводится сбор и проверка 

исходных данных об объекте оценки и объектах-аналогах, что позволяет 

определить результирующий показатель (зависимую переменную) и наметить 

перечень факторных переменных.  

Этап 2. Спецификация модели. На данном этапе оценщиком принимается 

решение относительного того, какие из факторов, влияющих на результирующий 

показатель Y, следует включать в модель, а также анализируются особенности 

влияния этих факторов на показатель Y, т.е. решают вопрос: является ли 
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зависимость линейной или носит более сложный характер. Особую роль при этом 

играет предварительный анализ рынка объекта оценки и его характерных 

особенностей, установившихся экономических взаимосвязей. 

Этап 3. Калибровка модели. На данном этапе находят оценки 

коэффициентов регрессионной модели. Осуществляют проверку качества 

полученной модели. Важным является соотнесение полученных результатов и 

теоретических представлений того, как тот или иной ценообразующий фактор 

должен влиять на результирующий показатель. 

Этап 4. Применение модели для прогноза и принятия решений. 

Построенная модель применяется для нахождения прогнозируемого значения 

результирующего показателя y. 

Так как регрессионное моделирование предполагает анализ и 

использование информации об объектах аналогах, его применимость зависит от 

уровня развитости рынка объекта оценки и доступной информации. Отбор 

ценообразующих факторов предполагает, что оценщик может их измерить и 

сопоставить с характеристиками объектов-аналогов. Вышеописанные условия 

исключают применение регрессионного моделирования для уникальных объектов 

недвижимости, специализированного оборудования. Методы регрессионного 

моделирования применяются для оценки типичных объектов недвижимости, 

машин и оборудования и бизнеса, рыночная цена которого достоверно известна 

(акционерные общества,акции которых котируются на фондовом рынке). 

Существуют практические сложности, препятствующие использованию методов 

регрессионного моделирования к оценке НМА. Чаще всего это связано с 

частичным или полным отсутствием информации по рыночным сделкам в 

которые вовлечены НМА, идентичные или схожие с оцениваемым объектом 

оценки, по которым имеется достоверная ценовая информация, хотя возможность 

применения регрессионных моделей упоминается в п.19 ФСО №11 «Оценка 

стоимости нематериальных активов и объектов интеллектуальной 

собственности». 



 
 

Таким образом, регрессионное моделирование - сложный поэтапный 

процесс, который не обходится без применения компьютерно-вычислительной 

техники. На сегодняшний день, регрессионное моделирование широко 

используется многими оценщиками. Подробно применение регрессионного 

моделирования будет рассмотрено в параграфе 2.1 на примере объектов 

недвижимости. 

Методы анализа и прогнозирования временных рядов в оценке занимают 

немаловажное значение. 

Временные ряды–это статистические показатели, которые зафиксированы 

через последовательные промежутки времени и характеризуют изменение 

явления или процесса во времени.Временной ряд состоит их двух элементов - 

уровня (величина исследуемого признака yt) и времени (t), к которому относится 

эта величина. Обобщенная модель временного ряда имеет вид[15, с.63]: 

 

Y = f(t)          (1.3.4) 

 

 

Применительно к оценочной деятельности величиной  ytмогут быть 

представлены: стоимость жилья, цены договоров на определенном рынке в 

разрезе времени, доход, приносимый объектом оценки, мощность машин 

(оборудования), коэффициент дисконтирования и др. Временные ряды 

различаются по форме представления, времени и другим признакам (приложение 

5). 

Оценщику в своей практической деятельности постоянно необходимо 

отслеживать динамику изменения различных показателей (уровня цен, объемов 

продаж, затрат и т.д.), делать выводы, выдвигать гипотезы и строить прогнозы 

данных показателей на будущее [21, с. 169]. 

К числу основных задач, решаемых при анализе временных рядов и 

имеющих практическое применение в оценке, относят [21, с.170]: 



 
 

-характеристику интенсивности отдельных изменений в уровнях ряда от 

периода к периоду или от даты к дате; 

-определение средних показателей временного ряда; 

-выявление закономерностей динамики ряда в целом; 

-предсказание будущих значений на основе прошлых наблюдений; 

-сравнительный анализ временных рядов различных показателей одного 

объекта или процесса либо идентичных показателей, но характеризующих 

развитие сравниваемых объектов. 

В целях оценки стоимости объектов собственности исследование 

временных рядов можно разграничить на ретроспективный анализ и 

прогнозирование. 

Применение методов анализа и прогнозирования временных рядов 

осуществляется при оценке всех объектов собственности в виде ретроспективного 

анализа или прогнозирования. 

Актуальность и необходимость метода анализа и прогнозирования не 

вызывает сомнения, так как при использовании доходного подхода решения о 

стоимости имущества опираются на прогнозируемые показатели доходов от 

использования данного имущества. Однако, будет неправильно утверждать, что 

метод анализа и прогнозирования временных рядов ограничивается лишь 

доходным подходом оценки стоимости объектов собственности.  

Ретроспективный анализ предполагает расчет показателей динамики и 

средних характеристик с целью выявления тенденций изменения уровней 

временного ряда на основе фактических данных, имевших место в прошедшие 

моменты времени.  

Анализ рынка объекта оценки подразумевает: изучение динамики спроса и 

предложения на объекты, аналогичные объекту оценки, анализ показателей 

рыночной конъюнктуры и их изменения (инфляция, курс валют, ВВП и др.), 

анализ динамики и влияния основных ценообразующих факторов, 

установившихся экономических взаимосвязей. Все вышеописанные этапы 

предполагают использование ретроспективного анализа временных рядов. В 



 
 

процессе анализа используют следующие аналитические показатели, 

характеризующие динамику изучаемого процесса: абсолютный прирост, 

коэффициент роста, темп прироста, абсолютное значение одного процента 

прироста и др. Подробно характеристика основных показателей временных рядов 

приведена в приложении 6.В силу того, что оценка стоимости любых объектов 

собственности требует предварительного анализа рынка, неотъемлемой частью 

которого является анализ динамики его показателей, можно утверждать, что 

ретроспективный анализ временных рядов может применяться при оценке всех 

объектов собственности без исключения, вне зависимости от выбранного подхода 

и методов оценки. 

Главной целью анализа временных рядов является прогнозирование 

значения исследуемого показателя в будущем. Прогнозирование временных рядов 

заключается в построении модели для предсказания будущих событий 

основываясь на известных событиях прошлого, предсказания будущих данных до 

того, как они будут измерены[37, с.7]. Прогнозирование временных рядов 

используется при оценке стоимости различных объектов собственности в рамках 

доходного подхода. В отличие от метода регрессионного моделирования 

применение метода прогнозирования временных рядов зависит от имеющейся 

информации о самом оцениваемом объекте и его характеристиках за 

предшествующий период времени.Прогнозы на основе временных рядов 

являются одноразовыми, т. е. не повторяются и не адаптируются с поступлением 

новых данных. Прогнозируемыми показателями в зависимости от объекта оценки 

могут являться:  

а) для бизнеса - доход, приносимый предприятием, величина отдельных 

статей баланса предприятия; объем продаж, прибыль предприятия и др.;  

б) для недвижимости- доход в виде арендных платежей, стоимость 

недвижимости;  

в) для машин и оборудования – доход, приносимый оборудованием, 

показатели качества и производительности (выпуск электроэнергии и др.);  



 
 

г) для НМА и ОИС– доход, приносимый НМА, объем произведенной 

продукции с использованием НМА. 

Так как прогнозирование основывается на имеющихся данных за 

предшествующие периоды времени, надежность прогноза зависит от полноты и 

качества полученной ретроспективной информации. Важным требованием к 

показателям временных рядов относится сопоставимость уровней[33, с. 68]. 

Статистические данные должны быть сопоставимы по территории, кругу 

охватываемых объектов, единицам измерения, времени регистрации, ценам, 

методологии расчета. 

Подробнее методы прогнозирования и этапы построения моделей 

временных рядов будут рассмотрены в параграфе 2.2. 

Методы матричной алгебры получили не столь широкое распространение 

среди практиков, однако их значение в оценочной деятельности не меньше 

математических методов, рассмотренных выше. 

Методы матричной алгебры представляют собой группу методов, 

вычислительные процедуры которых базируются на математическом аппарате 

матричной алгебры. Данная группа методов применяется оценщиками в рамках 

сравнительного подхода оценки стоимости объектов собственности, в частности 

для расчета корректирующих поправок для применения в сравнительном подходе 

для оценки различных объектов собственности, расчета весовых коэффициентов и 

оценки стоимости объектов, имеющих небольшое количество аналогов. Отдельно 

можно выделить метод анализа иерархий, входящий в группу матричных методов. 

Метод анализа иерархий используется для согласования результатов оценки 

объектов собственности, полученных в рамках различных подходов. Проблема 

согласования результатов оценки является актуальной, не смотря на большое 

количество исследований в этой области,и поднимается в работах таких ученых, 

какН.Ю. Трифонов, Г.Г. Азгальдов, В.К. Денисенко[10,27,57]. 

В практической деятельности оценщик не всегда имеет возможность 

применить статистические методы, прежде всего по причине отсутствия в 

достаточном количестве информации об объектах-аналогах. Отличительной 



 
 

характеристикой методов матричной алгебры является отсутствие требований к 

наличию информации о большом количестве аналогов объекта оценки. Однако 

при этом методы матричной алгебры предъявляют жесткие требования к качеству 

исходной информации об объектах аналогах. Важной категорией при этом 

является существенность отличий между объектом оценки и аналогами. В 

зависимости от существенности и несущественности отличий проводится выбор 

одного из методов матричной алгебры. Основными методами матричной алгебры, 

применяемыми в оценочной деятельности, являются [56, с. 3]: метод расчета 

корректирующих поправок с помощью решения системы линейных уравнений –

при несущественности отличий между объектом оценки и объектами–аналогами; 

метод расчета весовых коэффициентов на основе нормированных расстояний в 

пространстве ценообразующих факторов и метод расчета весовых коэффициентов 

на основе попарного сравнения объектов-аналогов –при существенности отличий. 

Применение матричных методов основано на основных операциях с матрицами: 

транспонирование, умножение и нахождение обратной матрицы. 

Как и было упомянуто ранее, применение методов матричной алгебры 

актуально при оценке объектов, имеющих небольшое число аналогов. Такая 

ситуация наблюдается при оценке объектов недвижимости, относящихся к 

неразвитому сегменту рынка, либо при отсутствии надежных данных о сделках 

купли-продажи и ценах на объекты недвижимости; при оценке машин и 

оборудования, к которым в силу разнообразия параметрических характеристик и 

стремительного развития рынка трудно подобрать сопоставимые аналоги; при 

оценке стоимости бизнеса, относящегося к сегменту рынка с небольшим числом 

участников или не имеющих большого количества объектов–аналогов в силу 

специфики деятельности. Применение методов матричной алгебры особенно 

актуально при оценке нематериальных активов и объектов интеллектуальной 

собственности, рынок которых менее развит по сравнению с рынками других 

объектов собственности. 



 
 

Помимо требований к качеству и количеству исходной информации, 

методы матричной алгебры требуют от оценщика обладания определенных 

знаний и навыков в области матричной алгебры.  

Подробнее применение методов матричной алгебры будет рассмотрено на 

примере оценке стоимости недвижимости в параграфе 2.3. 

Неоспоримая важность, эффективность, понятность и простота 

применения математических методов воценке стоимости различных объектов 

собственности доказана и описана во многих источниках литературы. Однако, все 

вышеописанные методы являются лишь прикладными методами исследования, 

которые не могут подменить реально существующих экономических 

взаимосвязей.Важным условием использования математическихметодов является 

необходимость интерпретирования изучаемых явлений с содержательной точки 

зрения, так как формально математические понятия сами по себе не раскрывают 

причинного характера связей экономических процессов. Только на основе 

разумного, логического и профессионального анализа оценщик может решить, на 

сколько применение того или иного математического метода является 

приемлемым при оценке объектов собственности. 

В данной главе было рассмотрено применение экономико-

математического моделирования в оценке стоимости объектов собственности. 

Методы экономико-математического моделирования для целей оценки объектов 

собственности условно можно подразделить на методы регрессионного 

моделирования, методы анализа и прогнозирования временных рядов и методы 

матричной алгебры. Каждая группа методов имеет свою область применения, 

которая обуславливается как методологической сущностью самих методов, так и 

спецификой объекта оценки, и имеющейся информацией об объекте оценке и его 

сопоставимых аналогах, что предъявляет необходимость анализа отличительных 

особенностей объектов собственности для целей оценки и методологию их 

оценки. 

 

 



 
 

2. Методические особенности применения экономико-математических 

моделей в оценке стоимости недвижимости 

2.1. Регрессионные модели стоимости недвижимого имущества 

 

Как и было описано в параграфе 1.3 стоимость объекта оценки 

формируется и под одновременным воздействием множества более или менее 

значимых факторов. Рассмотрим подробнее применение регрессионных моделей 

для оценки стоимости недвижимого имущества. При использовании метода 

регрессионного моделирования перед оценщиком стоит задача обоснованного 

отбора ценообразующих факторов, влияние которых на стоимость объекта оценки 

доказана с точки зрения правил статистического анализа и выбор которых не идет 

в разрез с реальными экономическими зависимостями, присущими рынку 

недвижимости. 

Как было отмечено ранее построение регрессионных моделей включает 

четыре этапа (рисунок 1.3.1). Далее рассмотрим основные этапы применения 

метода регрессионного моделирования для оценки стоимости недвижимого 

имущества. Ввиду сложности расчетов и необходимости работы с большим 

количеством данных применение регрессионного анализа не обходится без 

компьютерно-вычислительной техники. Применение регрессионного 

моделирования для оценки стоимости недвижимости будет рассмотрено с учетом 

применения наиболее распространённого программного продукта – MSExcel. 

На первом этапе происходит постановка задачи и формирование массива 

исходной информации, то есть необходимо установить какой показатель будет 

являться результирующей переменной (y) и какие показатели будут являться 

факторными переменными (xk). При оценке недвижимости результирующей 

переменной могут являться такие показатели, как стоимость всего объекта 

недвижимости, стоимость 1 квадратного метра («сотки», акра), стоимость 

замещения, строительства объекта недвижимости и др. Характер факторных 

переменных во многом зависит от отличительных особенностей недвижимости 

(стационарность, уникальность) и выбранной результирующей переменной. Так, в 



 
 

качестве регрессоров оценщик может выбрать следующие показатели: площадь 

(земельного участка, дома, квартиры), уровень отделки, местоположение, 

конструктивные особенности, наличие улучшений, качество инфраструктуры и 

др. Данный перечень не является исчерпывающим и во многом основывается на 

предварительном анализе рынка недвижимости и объекта оценки. 

Не следует забывать, что выбор факторов, включаемых в модель, в первую 

очередь зависит от возможности получения исходной статистической 

информации. Рынок недвижимости России сегодня активно развивается, и не 

редко перед оценщиком не возникает проблемы недостаточности информации, 

однако, существует проблема неравномерного развития рынка, и, в силу этого, 

для отдельных сегментов рынка недвижимости может быть обозначена такая 

проблема. В этом случае оценщик может применить методы матричной алгебры, 

которые подробнее будут рассмотрены в параграфе 2.3. Метод регрессионного 

моделирования рекомендуется применять, когда на каждый оцениваемый 

коэффициент модели приходится не менее 4-5 выборочных данных[22, с.73]. 

Теоретически регрессионная модель позволяет учесть любое число факторов, 

практически в этом нет необходимости.  

Отбор факторов производится на основе качественного теоретико-

экономического и статистического анализа. Теоретический анализ основан на 

экономической теории, профессиональном мнении и опыте оценщика, что 

говорит о большой субъективной составляющей. Зачастую теоретический анализ 

не способен однозначно дать ответ на целесообразность включения того или 

иного фактора в модель, в этом случае необходим статистический анализ. 

Статистический анализ основывается на анализе основных статистических 

показателей, которые будут рассмотрены далее. На первом этапе оценщик должен 

решить задачи [21, с.81]: преобразование качественных факторов в 

количественные, оценку меры зависимости каждого из отобранных факторных 

переменных и результирующего показателя;проверку на наличие 

мультиколлинеарности, выбор типа функциональной зависимости для 

регрессионной модели. 



 
 

Проблема перевода качественных факторов в количественные особенно 

актуальна при оценке недвижимости. Качественные данные — это данные, 

характеризующие некоторое свойство или состояние, а также наличие или 

отсутствие данного свойства у рассматриваемого объекта. В рамках оценки 

недвижимости, к качественным факторам можно отнести: местоположение, 

близость локального центра (метро, водоема, магистрали), уровень внутренней 

отделки помещений, материал стен, дата постройки и др. 

Количественные данные — это данные, отдельные значения которых, 

полученные в результате измерения, наблюдения или счета, выражаются 

определенными числами[35, с.24]. Существует несколько способов 

преобразования качественных характеристик в количественные. Самый простой 

способ–использование бинарных переменных. Применяется, когда исследуемый 

фактор имеет только два качественных уровня - наличие или отсутствие какого-

либо свойства (наличие или отсутствие парковки, лоджии). В этом случае 

используется бинарная переменная, которая при наличии признака принимает 

значение 1, а при отсутствии - 0.Если значение признака может принимать 

несколько альтернативных значений, которые составляют полную группу 

(функциональное назначение: кафе, офис, магазин), то для его отображения 

выбирается базовое свойство и объект характеризуется (n – 1) бинарными 

переменными, каждая из которых означает наличие или отсутствие у данного 

объекта одного из альтернативных свойств[1]. На практике наибольшее 

применение находит метод порядковой шкалы «1—9» (приложение7), которая 

позволяет учесть все степени отличий [2]. При этом большое значение имеет 

правильное соотнесение характеристики объекта оценки со значением 

порядковой шкалы, не малую роль при этом играет профессиональное мнение 

оценщика. В теории существует немало более сложных методов оцифровки, 

которые подробно рассмотрены в трудах Анисимовой И.Н., Баринова Н.П., 

Грибовского С.В[46, с.4]. 

Оценка меры влияния отобранных факторов на результирующий 

показатель проводится с помощью графического анализа и путем расчета 



 
 

количественных мер зависимости согласно основным методам корреляционного и 

факторного анализа [34, 56]. При графическом анализе происходит построение 

диаграммы рассеивания (для ее построения по оси абсцисс откладываются 

значения x, а по оси ординат - соответствующие значения y) и ее визуальный 

анализ (приложение8). Форма связи может быть прямой(приложение8 б, г) и 

обратной (приложение 8 в, д); линейной (приложение 8 б, в) и нелинейной 

(приложение 8 г, д).В силу того, что существует множество форм нелинейных 

взаимосвязей, они требуют более сложного анализа в сравнении с линейной 

взаимосвязью. При анализе диаграмм рассеивания оценщик должен уделить 

особое внимание возможности корреляции в следствие неоднородности выборки. 

Если выборка неоднородна, то на корреляционном поле наблюдается не одно 

облако точек, а два или более (приложение9). В этом случае необходимо 

пересмотреть методы составления массива исходной информации об объектах. 

Для количественного анализа взаимосвязи не существует универсального 

показателя. Так, для количественных переменных для подтверждения линейной 

взаимосвязи используется коэффициент корреляции, оценка которого по 

выборочным данным определяется по формуле 2.1. [39, с.51]:  

 

r =
xy̅̅̅̅ −x̅∙y̅

σx∙σy
=
∑(x−x̅)(y−y̅)

n∙σx∙σy
,        (2.1) 

где r – линейный коэффициент связи; 

x̅, y̅ – средние значения признаков; 

σx, σy – среднеквадратические отклонения 

 

Для вычисления значения коэффициента корреляции в среде MS Excel 

необходимо выбрать последовательно следующие пункты меню: «Сервис» - 

«Анализ данных» - «Корреляция».Коэффициент корреляции принимает значение 

от -1 до 0, если связь обратная и от 0 до +1, если связь. Если значение 

коэффициента по абсолютной величине близко к 1, то между признаками 

существует тесная линейная связь; если близко к 0, то это свидетельствует об 



 
 

отсутствии линейной связи между признаками, но не об отсутствии связи между 

ними вообще.Количественные критерии оценки тесноты связи представлены в 

приложении 10. Для количественного исследования влияния качественных 

переменных на результирующий показатель используется факторный анализ. Он 

может быть однофакторным и многофакторным в зависимости от количества 

исследуемых факторов. На практике в целях оценки недвижимого имущества 

большее применение находит однофакторный анализ, так как применение метода 

многофакторного анализа весьма трудоемкий процесс и требует от оценщика 

определенной математической подготовки. Проведение однофакторного анализа 

не является трудозатратным с помощью MS Excel: «Сервис» – «Анализ данных» – 

«Однофакторный дисперсионный анализ». Для определения влияния фактора 

сравниваются полученные значения «F-расчетное» и «F-критическое», при 

выполнении неравенства [28, с.76]: 

 

F-расчетное >F- критическое       (3.2) 

 

Следует говорить о значимости влияния качественного фактора на 

результирующий показатель. Иногда результат об отсутствии влияния того или 

иногда фактора может не соответствовать действительности. Возможно, что 

действие фактора было не выявлено в силу действия неучтенных факторов. К 

примеру, при анализе влияния этажа, на котором расположено помещение был не 

учтен фактор функциональное назначение помещения (офис, склад, кафе)- так, 

для офиса и склада этаж расположения может не иметь значения, в отличие от 

влияния данного фактора на стоимость помещения под кафе. 

Важным аспектом отбора факторов является тест на наличие 

мультиколлинеарности. Мультиколлинеарность – наличие тесной зависимости 

между двумя и более факторными переменными. Наличие мультиколлинеарности 

может привести к потере точности и достоверности параметров модели, наличию 

больших стандартных ошибок, неверной интерпретации значимости факторов в 

модели, что не позволяет построить модель, отражающую реальные 



 
 

экономические взаимосвязи. Выявление мультиколлинеарности возможно с 

помощью применения MS Excel:«Сервис» – «Анализ данных» – «Корреляция». 

Отсутствие мультиколлинеарности подтверждают полученные коэффициенты, не 

превышающие значения 0,7. Наиболее полное исследование наличия 

мультиколлинеарности можно путем применения алгоритмаФеррара–Глобера[21, 

с.102], применение которого менее распространено в силу определенного 

требования к подготовке оценщика в области статистического анализа.  

Правильность выбора вида функциональной взаимосвязи предопределяет 

на сколько полученная модель будет практически применима для оценки 

стоимости недвижимости. Как и было сказано в параграфе 1.3, виды 

функциональных связей делятся на линейные и нелинейные, при этом на 

практике для оценки стоимости недвижимости наибольшее применение находят 

линейные модели (формула 1.3.4), которые в целом являются теоретически 

наиболее обоснованными по сравнению с нелинейными моделями. Однако не 

стоит ограничиваться применением только линейных моделей, выбор модели 

должен соответствовать реальным экономическим взаимосвязям, которые 

предварительно должны быть установлены в ходе анализа рынка недвижимости. 

Калибровка модели является основным этапом регрессионного 

моделирования. Оцифрованные данные о характеристиках объекта недвижимости 

должны быть представлены в виде таблицы (приложение 11). 

Оценивание параметров регрессий достигается с помощью метода 

наименьших квадратов (МНК) [39, с.101].Вычисление коэффициентов уравнения 

с помощью МНК в среде MS Excel выполняется в следующей 

последовательности: «Сервис» - «Анализ данных» - «Регрессия». Результаты 

регрессионного анализа представляются в виде стандартной таблицы, в которой 

содержатся все параметры и показатели качества модели (приложение 12). 

Полученные результаты оцениваются на предмет качества полученной модели и 

адекватности отражения ею реально существующих взаимосвязей между 

результирующим показателем и факторными переменными. Оценка параметров 

полученного уравнения имеют большое значение, так как для получения 



 
 

адекватной модели на практике требуется проведение не одной итерации. 

Основные показатели оценки качества модели приведены в приложении 13. 

Результаты регрессионного анализа, представленные в формате MS Excel, уже 

имеют рассчитанные показатели качества полученной модели, так, что оценщику 

не требуется затрачивать времени на их подсчет, что значительно облегчает 

анализ регрессионной модели. 

Первостепенное внимание следует уделить таким показателям полученной 

модели, как коэффициент детерминации «R2», «P – значение» и «значимость F». 

Коэффициент детерминации R2используется для анализа общего качества 

полученной регрессионной модели. Он указывает, какой процент вариации у 

объясняется влиянием всех включенных в модель факторных переменных. 

Коэффициент детерминации всегда лежит в интервале от 0 до 1. Чем ближе 

значение коэффициента детерминации к 1, тем лучше модель описывает 

исходный ряд данных. 

Показатель «значимость F» используется для установления значимости 

модели в целом. Модель считается статистически значимой, если данный 

показатель не превосходит 0,01. 

«P– значение» говорит о значимости каждого коэффициента, включенного 

в модель. Коэффициент считается статистически значимым, если 

соответствующее «P–значение» меньше 0,05.При этом стоит отметить особую 

значимость константы уравнения-свободного коэффициента регрессии, который 

отражает влияние факторов, не включенных в модель, но оказывающих влияние 

на исследуемую переменную. Исключение свободного члена из модели привет к 

ее жесткой детерминированности. Применительно к оценке стоимости 

недвижимости исключение свободного члена будет означать, что на стоимость 

объекта влияют только учтенные в модели факторы, что противоречит 

вероятностной природе оценки и является экономически необоснованным. 

Не смотря на предварительный анализ рынка недвижимости и оценки 

влияния отдельно взятых факторов не удается с первого раза получить модель, 

полностью отвечающую параметрам качества. Значимость факторов и модели в 



 
 

целом может меняться в зависимости от общего количества факторов, 

включенных модель. Возникает проблема - сколько и какие факторы стоит 

включать в модель. Методом определения количества факторов, которые следует 

включить в модель является пошаговый метод построения модели множественной 

регрессии. Существуют две разновидности этого метода - прямая пошаговая 

регрессия и обратная пошаговая регрессия [39, с.187]. При прямом методе 

переменные по одной добавляются в модель до тех пор, пока в нее не войдут все 

значимые для прогноза переменные, при обратном пошаговом методе в начале 

построения в модели присутствуют все переменные, по которым имеются данные 

и на каждой итерации удаляется самая «плохая» с точки зрения статистической 

значимости переменная [21, с.102]. Окончательная модель, выбранная оценщиком 

для определения стоимости недвижимого имущества, в противовес правилам 

статистики может содержать факторы, статистически незначимы согласно 

полученному результату, но включение которых в модель может быть 

теоретически обосновано оценщиком на основе опыта и профессионального 

мнения. 

Таким образом, применение регрессионных моделей для оценки стоимости 

недвижимости основаны как на правилах статистики, так и на теоретическом 

понимании и интерпретации существующих взаимосвязей экономических 

явлений. Большую роль при построении регрессионных моделей играет 

предварительный анализ рынка недвижимости и установление характерных для 

объекта оценки закономерностей влияния определенных факторов на его 

стоимость. 

Практическое применение метода регрессионного моделирования будет 

рассмотрено в параграфе 3.2. 

 

2.2.Методы анализа и прогнозирования временных рядов в оценке 

стоимости недвижимости 

 



 
 

В оценочной деятельности широко распространено применение методов 

анализа и прогнозирования временных рядов для оценки различных объектов 

собственности. Применительно к оценке стоимости недвижимого имущества 

применение метода анализа и прогнозирования временных рядов используется 

для: прогнозирования доходности, приносимой недвижимостью в рамках 

доходного подхода, ретроспективного и текущего анализа рынка недвижимости, 

прогнозирования показателей, используемых при определении стоимости 

недвижимости доходным подходом (коэффициент капитализации, коэффициент 

дисконтирования). Рассмотрим подробнее методы анализа и прогнозирования 

временных рядов применительно к оценке стоимости недвижимости. 

Ретроспективный анализ позволяет выявить тенденции изменений уровней 

временного ряда в прошлом на основе расчета показателей динамики и средних 

характеристик.Такого рода задачи приходится решать в процессе анализа 

показателей доходности недвижимости, при составлении обзоров различных 

сегментов рынка недвижимости, анализе спроса на объекты недвижимости. 

Как и было сказано в параграфе 1.3, чаще всего в оценочной деятельности 

анализ временных рядов проводится с целью получения прогнозных значений 

изучаемого показателя. 

Прогнозирование временных рядов заключается в построении модели для 

предсказания развития событий, основываясь на известных событиях прошлого. 

Процесс прогнозирования является основным при анализе временных рядов. 

Существуют различные виды прогнозов, основные характеристики которых 

приведены в приложении 14. При этом краткосрочные прогнозы, согласно 

сущности доходного подхода, не могут использоваться для определения 

стоимости объекта недвижимости в рамках применения метода дисконтирования 

денежных потоков. Краткосрочные прогнозы (до одного года) находят свое 

применение при анализе рынка недвижимости и оценки стоимости недвижимого 

имущества методом капитализации дохода. При применении метода 

дисконтирования денежных потоков оценщиком используются среднесрочные (1-

3года) и долгосрочные (от 3 лет и более) прогнозы. 



 
 

Для прогнозирования необходимо построить математическую модель 

рассматриваемого процесса, т.е. определить функцию, включающую основные 

факторы, под воздействием которых формируются значения уровней временного 

ряда. Данные факторы могут быть длительно- и кратковременнодействующими, в 

том числе и различного рода случайности. Выделяют четыре типа факторов: 

долговременные, сезонные, циклические и случайные [21, с.178]. 

Долговременные факторы формируют общую тенденцию в изменении 

анализируемого показателя. Обычно эта тенденция описывается с помощью 

некоторой детерминированной монотонной функции, называемой трендом (w). 

Получаемая на основе ретроспективных данных статистическая модель тренда 

может стать для оценщика надежным аргументом при среднесрочном (1—3 года) 

и долгосрочном (свыше 3 лет) прогнозировании данного экономического 

показателя, если на период прогнозирования будут сохранены условия внешней 

среды, в которых была построена ретроспективная трендовая модель. 

Сезонные факторы определяют периодически повторяющиеся в 

определенное время года колебания анализируемого показателя. К примеру, при 

прогнозировании арендных ставок для загородных домов, спрос на которые 

повышается с наступлением весны, и снижается или вовсе отсутствует зимой. Для 

учета данных факторов в модель временного ряда вводится сезонная компонента 

(s). 

Циклическиефакторы обусловливают изменения исследуемого показателя 

в результате действия долговременных (более одного года) циклов 

экономической, политической, демографической или какой-либо другой природы. 

Примерами циклических процессов являются периодические колебания общей 

экономической активности страны (кризис, депрессия, оживление, подъем). 

Случайные факторы вызывают изменения уровней временного ряда, 

которые невозможно объяснить. Подобные изменения являются результатом 

множества разнообразных несущественных событий, которые происходят 

случайно. В модели они учитываются в виде случайной составляющей 

(u).Случайная составляющая присутствует во всех временных рядах. В отличие от 



 
 

тренда, сезонных и циклических компонент, которые являются 

детерминированными составляющими и не всегда присутствуют во временных 

рядах. 

Так как на основе полученных прогнозов будет рассчитываться стоимость 

недвижимости, важное значение имеет оценка точности полученного прогноза. 

О точности прогноза судят по размеру ошибки прогноза (u)- разнице 

между фактическим yt и прогнозным yt значениями исследуемого показателя[33, 

с.96]: 

 

ut = yt − ŷt         (2.2.1) 

 

Основные показатели меры точности прогноза приведены в 

приложении15. В зависимости от показателей точности оценщик может принять 

решение о построении точечных, либо интервальных прогнозов относительно 

стоимости недвижимости. 

Рассмотрим основные методы прогнозирования. 

Методы прогнозирования можно разделить на методы экстраполяции и 

метод декомпозиции временных рядов. Выбор определенного метода зависит от 

целей прогнозирования. 

Экстраполяция означает распространение выводов, полученных из 

наблюдения над одной частью явления на другую его часть и базируется на 

следующих допущениях: в развитии изучаемого процесса отсутствует тренд, либо 

он незначителен; общие условия, определяющие формирование уровней ряда в 

прошлом, не претерпят существенных изменений в будущем. 

Применение методов экстраполяции при прогнозировании временных 

рядовзаключается в распространении установленных в прошлом тенденций на 

будущий период. Такое возможно, к примеру, когда оценщик уверен, что доход, 

приносимый недвижимостью будет стабилен и изменение рыночных условий, 

технических характеристик недвижимости и других факторов не повлияет на 

величину дохода, либо при оценке уникального объекта недвижимости, не 



 
 

имеющего аналогов в своем роде, и начавшего приносить доход сравнительно 

недавно (начавшее недавнее функционирование аквапарк). Как правило, такие 

ситуации на практике встречаются редко. Характеристики методов экстраполяции 

и особенности их применения указаны в приложении 16.Чаще в практике 

используется метод декомпозиции временных рядов. 

Метод декомпозиции временных рядов является основным методом 

получения прогнозных значений стоимости недвижимого имущества на основе 

временных рядов.Данный метод заключается в построении математической 

модели, описывающей разложение уровней временного ряда на составляющие: 

тренд, сезонную компоненту и случайную компоненту. 

Наиболее часто используемыми моделями, описывающими разложение 

уровней на составляющие, являются [37, с.24]: 

- аддитивная модель:  

 

yt =ŷt + ut  = wt  + st + ut       (2.2.2)  

 

- мультипликативная модель:  

 

yt=ŷt ∙ ut  = wt ∙ st ∙ ut        (2.2.3) 

где yt- детерминированная составляющая временного ряда, учитывающая 

тренд и сезонную компоненту; 

wt — тренд;  

st  — сезонная компонента;  

ut — случайная составляющая. 

Выбор модели зависит от характера амплитуды сезонных колебаний:Если 

амплитуда колебаний приблизительно постоянна, строят аддитивную модель 

временного ряда; если амплитуда сезонных колебаний возрастает или убывает, 

прогноз осуществляется на основе мультипликативной модели. 

Процесс построения модели включает семь основных этапов [22, с.177]: 



 
 

1) Графическое изображение ряда и визуальное определение тенденции 

ряда и наличия сезонной компоненты.  

2) Применение процедуры сглаживания временного ряда, в случае, если 

общая тенденция развития явления не просматривается из-за значительных 

хаотических колебаний уровней ряда.  

3) Выделение сезонной компоненты s, если при графическом анализе было 

установлено ее наличие.  

4) Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и 

получение выровненных данных в аддитивной (w +  u) или в мультипликативной 

(w ∙  u) модели.  

5) Построение модели тренда и вычисление значений с использованием 

полученного уравнения тренда.  

6) Расчет полученных по модели значений (w +  u) или (w ∙  u).  

7) Анализ значений случайной составляющей ut. Проверка на наличие 

автокорреляции. 

На первом этапе происходит построение графического изображения 

уровней ряда. Для оценки стоимости недвижимости уровнем ряда будет являться 

приносимыйею доход. Согласно п. 23 ФСО №7 «Оценка недвижимости», 

недвижимость может приносить доход в виде арендной платы, либо доход, 

учитывающийся в составе действующего бизнеса и выделяющийся оценщиком из 

его стоимости. В результате визуального анализа оценщик приходит к выводу о 

наличии либо отсутствии тренда и сезонной компоненты. При среднесрочном и 

долгосрочном прогнозировании тренд оказывается основной составляющей 

прогнозируемого временного ряда, на которую накладываются другие 

составляющие. После визуального установления наличия тренда необходимо 

составить формализованную модель тренда - аналитическую функцию, 

характеризующую зависимость уровней ряда от времени.  Как отмечалось при 

рассмотрении метода регрессионных моделей в параграфе 1.3, функции могут 

быть линейными и нелинейными.Простейшей моделью тренда является линейная 

функция[37, 45]: 



 
 

w = a +  b ∙ t          (2.2.4) 

 

Если просматривается нелинейная зависимость следует использовать одну 

из множества нелинейных функций,которая с помощью алгебраических 

преобразований приведена к линейному виду (процесс линеаризации) 

(приложение 17). Таким образом, на основе графического анализа выбираются 

несколько моделей, графики которых по форме подходят к анализируемому ряду, 

оцениваются параметры выбранных моделей и вычисляется ряд эмпирических 

(расчетных) значений.Данный этап не составляет трудностей при использовании 

MSExcel: «Сервис» - «Работа с диаграммами» - «Построение тренда».Качество 

линеаризованных моделей оценивается с помощью коэффициента детерминации 

R2( приложение 13):для построения прогноза предпочтение отдается модели с 

максимальным значением этого коэффициента. Для нелинейных моделей 

оценкаих качества проводится с помощью коэффициента корреляции (r) между 

значениями временного ряда yt и эмпирическими значениями, рассчитанными по 

модели — wt. Чем ближе коэффициент корреляции к 1, тем лучше модель. 

Вторым этапом является применение процедуры сглаживания временных 

рядов. Данная процедура применяется в том случае, если в результате первичного 

визуального анализа не удалось установить характер тренда. В целях оценки 

применяются два основных метода сглаживания временных рядов [39, 129]: 

 

1. Метод скользящего среднего: 

ýt= 1

2m+1 
∙(y t−m+..+yt−1+yt+yt+1+..+y t+m)

     (3.2.5) 

где (2m + 1)= p- интервал сглаживания; 

yt- уровни ряда; 

ýt- уровни сглаженного ряда. 

 

2. Метод экспоненциального сглаживания: 

 



 
 

ýt = α ∙ yt + (1 − α) ∙ ýt−1       (3.2.6) 

где 𝛼- параметр сглаживания, 0<𝛼< 1. 

 

Метод скользящего среднего приводит к сокращению длины временного 

ряда на одно слагаемое и является грубым статистическим методом выявления 

тенденции, по сравнению с методом экспоненциального сглаживания. Более 

«тонкий» прием заключается в применении взвешенных средних, который 

подробно излагается в специальной литературе [4]. Метод экспоненциального 

сглаживания не приводит к уменьшению длины временного ряда, что делает его 

наиболее применимым для сглаживания временных рядов, с небольшим 

количеством данных. 

Третьим и четвертым этапом является расчет и устранение случайной 

составляющей(ut). Сильное влияние случайной составляющей может 

просматриваться при прогнозировании дохода, приносимого недвижимостью 

определенного функционального назначения, к примеру, сдаваемые в аренду 

дачные дома; либо при оценке недвижимости в составе бизнеса, предлагающего 

«сезонный продукт» (лыжная туристическая база). 

Аддитивная модель сезонной компоненты определяется по формуле[39, 

с.146]: 

 

ŝ=
1

m
∙ ∑ (yi+lp −  ȳ)

m−1
l=0 , i=1, p ,       (2.2.7) 

где y — средний уровень ряда; 

p- период сезонных колебаний; 

m- число полных сезонных циклов. 

Для мультипликативной модели сезонные коэффициенты определяются по 

формуле [39, с. 147]:  



 
 

ŝ=
1

m
∙ ∑ (

yi+lp

ȳ
)m−1

l=0 , i=1, p        (2.2.8) 

 

Для проверки правильности вычисления сезонных компонент для 

аддитивной модели применяют следующее правило: их сумма должна быть равна 

нулю, т.е. ∑ ŝ
p
i=1 = 0. В случае мультипликативной модели сумма сезонных 

коэффициентов должна быть равна количеству периодов сезонных колебаний p, 

т.е. ∑ ŝ
p
i=1 = 1.Чтобы удалить из исходного ряда сезонную компоненту, 

необходимо вычесть из уровней ряда соответствующие сезонные компоненты. 

Построение модели тренда и анализ качества модели соответствует этапам 

построения регрессионных моделей, рассмотренных в параграфе 2.1. 

Заключительными этапами являются расчет прогнозных значений на 

основе полученной модели и анализ остатков на наличие 

автокорреляции.Автокорреляция (последовательная корреляция) определяется 

как корреляция между наблюдаемыми показателями, упорядоченными во 

времени, то есть каждое следующее значение остатков зависит от 

предшествующих(приложение18). Согласно предпосылкам построения 

статистических моделей, случайная составляющая должна быть случайной 

величиной (приложение 18, а), зависящей от воздействия нерегулярных 

факторов.Существует два наиболее распространённых метода определения 

автокорреляции остатков. Первый метод – это построение графика зависимости 

остатков от времени и визуальное определение наличия или отсутствия 

автокорреляции. Второй метод – использование статистических 

критериев(критерий Дарбина-Уотсона), а также статистические методы 

моделирования структуры случайной компоненты (AR, MA и ARMA-модели). 

Применение этих методов - довольно трудоемкий процесс, предполагающий 

наличие определенных навыков в работе со специальными пакетами, такими, как 

ЭВРИСТА, ForecastExpert и др., однако, при наличии электронно-

вычислительных машины занимает немного времени. 



 
 

Автокорреляция остатков может иметь различную природу: наличие 

ошибок измерения в значениях уровня ряда, неправильная спецификация модели 

и др. Для устранения автокорреляции оценщик может изменить вид общей 

модели временного ряда, изменить функцию, описывающую тренд ряда, изменить 

порядок построения модели временного ряда. Таким образом, выявленная 

внутренняя структура остатков utтребует квалифицированного анализаutс 

последующим устранением автокорреляции. 

Когда нестабильность экономической, политической ситуации делает 

невозможным составление среднесрочных и долгосрочных прогнозов, методы 

анализа и прогнозирования временных рядов могут применяться совместно с 

другими математическими методами, например, с экспертными оценками, 

различного рода экономико-математическими моделями и др.  

Прогноз доходов требует анализа динамики рынка недвижимости, влияния 

инфляции, факторов ценообразования, ожидаемого объема строительства и ввода 

новых площадей, особенностей факторов определенного сегмента рынка 

недвижимости. Бесспорно значение краткосрочных прогнозов для анализа рынка 

недвижимости, построение которых не требует большого количества 

ретроспективных данныхи возможно в условиях нестабильной экономической 

ситуации. 

Практическое применение методов анализа и прогнозирования временных 

рядов будет рассмотрено в параграфе 3.3. 

 

2.3 Методы матричной алгебры в оценке стоимости недвижимости 

 

Основное преимущество методов матричной алгебры, описанное в 

параграфе 1.3 позволяет оценщику их использовать при оценке объектов 

недвижимости, по которым не удалось подобрать достаточное количество 

сопоставимых аналогов для применения других формализованных методов, либо 

информация по которым не доступна. В отличие от временных рядов методы 



 
 

матричной алгебры широко применяются в рамках сравнительного подхода 

оценки недвижимости.  

Методы матричной алгебры, а именно метод анализа иерархий (МАИ), 

также используется российскими оценщиками для согласования результатов 

оценки, полученных тремя разными подходами, реже в литературе встречается 

применение МАИ с целью оценкиотношения спроса и предложения на рынке 

недвижимости,оценкиставки дисконтирования в оценке 

недвижимости,определения весомости результатов расчетов, полученных для 

различных сценариев развития событий в рамках метода дисконтирования 

денежных потоков, согласования результатов, полученных различными методами 

в рамках одного похода. Подробное изучение МАИ представлено в работе 

Болдырева В.С., Галушка А.С., Федорова А.Е [16], менее широкое 

распространение в оценке недвижимости получили методы квалиметрии, 

считающиеся более совершенными методами по сравнению в МАИ и требующие 

от оценщика тщательного анализа примененных для оценки методологий и 

времени [9]. 

Не столь трудоемким является применение методов матричной алгебры в 

рамках сравнительного подхода оценки недвижимости. 

Применение методов матричной алгебры не требует значительного 

количества объектов – аналогов, но предполагает обязательный анализ степени 

существенности отличий между объектом оценки и аналогами.При 

несущественности отклонений основных ценообразующих характеристик 

аналогов от характеристик объекта оценки применятся метод корректирующих 

поправок с помощью решения системы линейных уравнений[24, с.3]. 

Данному методу свойственно одно существенное ограничение — 

количество объектов-аналогов должно быть на единицу больше количества 

ценообразующих факторов, по которым проводятся корректировки, т.е. 

выполняется условие[21, с.214]:  

 

n =  m +  1         (2.3.1) 



 
 

где n — количество объектов-аналогов;  

m — количество ценообразующих факторов, по которым проводится 

корректировка. 

 

Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием 

информации о цене i-го аналога может быть получена следующим образом[21, 

с.214]: 

 

V0 = Pi + ∑ ∆Pij
m
j=1 ,        (2.3.2) 

где V0 — стоимость объекта оценки;  

Pi — цена i-го аналога;  

∆Pij— корректировка цены i-го аналога на различие с объектом оценки по 

j-му ценообразующему фактору. 

 

В соответствии с моделью (2.3.2) необходимо последовательно сравнить 

оцениваемый объект с каждым из отобранных объектов-аналогов. В результате 

получим систему из n линейных уравнений[21, с.214]: 

 

{

Vo = P1  + ∆P11  + ∆P12 +. . . + ∆P1m;
Vo = P2  + ∆P21  + ∆P22 +. . . + ∆P2m

…
Vo = Pn  + ∆Pn1  + ∆Pn2 +. . . + ∆Pnm

      (2.3.3)  

 

Так как корректировка ∆Pij зависит от величины различия по j-му 

ценообразующему фактору между объектом оценки и i-м аналогом, то 

целесообразно ее определять следующим образом[21, с.214]: 

 

∆Pij = (xoj- xij ) ∙∆Pj = ∆xij ∙∆Pj,      (2.3.4)  

 

где xoj— значение j -го ценообразующего фактора для объекта оценки;  



 
 

xij  — значение j -го ценообразующего фактора для i-го аналога;  

∆Pj — вклад в стоимость единицы j -го ценообразующего фактора. 

 

Системулинейных уравнений (2.3.3) следует записатьв виде, удобном для 

ее решения[21, с.214]: 

{

Vo  − ∆x11∆P1  − ∆x12∆P2−. . . −∆x1m∆Pm  =  P1;
Vo  − ∆x21∆P1  − ∆x22∆P2−. . . −∆x2m∆Pm  =  P2;

…
Vo  − ∆xn1∆P1  − ∆xn2∆P2−. . . −∆xnm∆Pm  =  Pn.

   (2.3.5) 

 

Выражение (2.3.5) представляет собой систему n линейных уравнений с 

n =  m +  1 неизвестными, которая удовлетворяет условию (2.3.1). Найти 

решение данной системы можно любым из общеизвестных методов линейной 

алгебры, предполагая использование MS Excel, удобнее находить решение 

системы матричным способом. Для этого запишем систему (5.6) в матричной 

форме[21, с.214]: 

 

∆X •  V = P,         (2.3.6) 

где ∆X = (
1    −∆x11 …   −∆x1m
1    −∆x21 …   −∆x2m     … 
1    −∆xn1…  −∆xnm

) ;  V = (
V0
∆P1…
∆Pm

) ;  P = (

P1
P2
…
P3

)   (2.3.7) 

 

Решение системы (2.3.7) существует, если определитель матрицы ∆X не 

равен 0. В этом случае система имеетединственное решение[21, с.214]: 

 

V = ∆X
-1

  •P,         (2.3.8) 

где ∆X
-1

 - обратная матрица к матрице ∆X. 

 

В результате расчетов получим ∆Pm- корректирующие поправки стоимости 

объекта недвижимости для ценообразующего фактора m. Процесс оцифровки 

качественных факторов, преобладающих при оценке недвижимости, идентичен 



 
 

процессу оцифровки для построения регрессионной модели, описанному в 

параграфе 2.1. Вычислительные процедуры данного метода не вызовут 

затруднений при наличии навыков работы в MS Excel: «Сервис»- «Работа с 

формулами» «Математические формулы- МОПРЕД, МОБР, МУМНОЖ». 

Когда различия между значениями характеристик объектов-аналогов и 

оцениваемого объекта существенны, для определения стоимости оцениваемого 

объекта недвижимости используется метод расчета весовых коэффициентов на 

основе нормированных расстояний в пространстве ценообразующих факторов 

[57, с.2]. Данный метод предполагает расчетзначений стоимости объекта 

недвижимости как средневзвешенной величины по степеням "близости" 

объектов-аналогов. Данный метод состоит из подготовительного и четырех 

основных этапов. 

На подготовительном этапе сравниваются аналоги с объектом оценки и 

определяется количествоценообразующих факторов (Т), по которым имеются 

отличия. Таким образом, объект оценки и каждый из объектов-аналогов можно 

описать совокупностью значений по Т факторам[21, с.214]: 

 

(хо1,хо2,…,х0m) - объект оценки      (2.3.9) 

 

(хi1,хi2,…,хim) - i-й объект-аналог, i =1, n    (2.3.10) 

 

В результате формируется матрица М (матрица состояния) размерностью 

(n +  1) ∙ m, в которой построчно записаны характеристики объекта оценки (1 

строка) и объектов-аналогов[21, с.214]: 

M = (

x01     x02   …      x0m
x11              x12   …    x1m

xn1     xn2   …    xnm

)       (2.3.11) 

 

На первом этапе, путем вычитания значений первой строки матрицы М из 

всех последующих, формируется матрицу ∆M размерностью n∙m[21, с.214]: 



 
 

∆M = (

∆x11     ∆x12   …    ∆x1m
∆x21     ∆x22   …    ∆x2m

∆xn1     ∆xn2   …    ∆xnm

),      (2.3.12) 

где ∆xij = xij- x0j, i = 1, n, j = 1,m. 

 

На втором этапе происходит составление нормированной матрицы ∆M
*
, 

для этого каждый элемент матрицы ∆M делится на корень квадратный из суммы 

квадратов всех элементов соответствующего столбца[21, с.214]: 

 

∆kij=

∆xij

√∑ (∆xij)
2n

i=1

,         (2.3.13) 

При этом сумма квадратов элементов в каждом из столбцов должна быть 

равна 1[21, с.214]: 

 

∑ (∆kij)
2 = 1  ,   i = 1, nn

i=1        (2.3.14) 

 

На третьем этапе На основе матрицы ∆M* рассчитывается расстояния li по 

формуле[21, с.214]: 

 

li = ∑ (∆kij)
2  ,   i = 1, nm

j=1               (2.3.15) 

 

Чем меньше значение l , тем ближе объект-аналог к объекту оценки. Для 

расчета весовых коэффициентов вводится переменная pi = 
1

li
 , которая может быть 

преобразована в весовой коэффициент по формуле[21, с.214]: 

 

vi = 
pi

∑ pi
n
i=1

                 (2.3.16) 

 



 
 

На основе полученного результата оценщик может рассчитать стоимость 

объекта недвижимости по формуле[21, с.214]: 

C = ∑ vi ∙ Ci
n
i=1 ,         (2.3.17) 

где Ci— стоимость i-го объекта-аналога; 

C −  искомая стоимость объекта оценки. 

 

Применение метода расчета весовых коэффициентов на основе 

нормированных расстояний в пространстве ценообразующих факторов 

обосновано при оценке объектов недвижимости, по котором удалось подобрать 

небольшое количество аналогов, имеющие существенные отличия по 

сравниваемым характеристикам. 

Еще одним методом, используемым для оценки объектов недвижимости, 

является метод расчета весовых коэффициентов на основе попарного сравнения 

объектов аналогов. Методология применения данного метода была описана И.В. 

Ермолкиным [30, с.3]. Так же, как и метод расчета весовых коэффициентов на 

основе нормированных расстояний он не критичен к строгому отбору аналогов. 

Преимуществом данного метода является то, что при его использовании оценщик 

может получить достаточно точные результаты даже при отсутствии близких по 

своим характеристикам аналогов, недостаток метода в трудоемких 

вычислительных процедурах. Данный метод может быть применен, к 

примеру,при оценке земельного участка, когда объектами-аналогами являются 

земельные участки одного функционального назначения, но имеющие сильные 

отличительные особенности в своих характеристиках (земельные участки для 

строительства офисного здания, расположенные в разных частях города, 

имеющих различный рельеф и форму). Характеристика данного метода 

представлена в таблице 2.3.1. 

 

 

 

 



 
 

Таблица 2.3.1 

 

Этапы применения метода расчета весовых коэффициентов на основе 

попарного сравнения объектов аналогов 

 

Этап 

Подэтап Применяемая формула 

Сбор и подготовка 

данных 

Подбор объектов- 

аналогов, выбор 

факторов сравнения 

Проводится отбор (n-1) объектов- аналогов, так, что в процессе участвуют n 

объектов, включая объект оценки. Определяются m факторов, по которым 

будет производится сравнение. 

Составление таблицы 

объектов-аналогов и 

факторов сравнения 

Построение для 

каждого фактора 

индексов важности 

(для  n объектов) 

Согласно шкале "1-9" объекты сравниваются попарно по каждому фактору: 

Объекты 𝑂𝑖 и 𝑂𝑗 одинаково предпочтительны, 𝑎𝑖𝑗=1 

Объект 𝑂𝑖 превосходит объект 

𝑂𝑗, 𝑎𝑖𝑗= 

промежуточное значение- 2 

слабое превосходство-3 

промежуточное значение- 4 

сильное превосходство-5 

промежуточное значение-6 

очень сильное превосходство-7 

промежуточное значение-8 

абсолютное превосходство-9 

Объект 𝑂𝑗 превосходит объект 𝑂𝑖, 𝑎𝑖𝑗= 

промежуточное значение- 1/2 

слабое превосходство-1/3 

промежуточное значение- 1/4 

сильное превосходство-1/5 

промежуточное значение-1/6 

очень сильное превосходство-1/7 

промежуточное значение-1/8 

абсолютное превосходство-1/9 

Расчеты 

промежуточных 

параметров  

Определение веса 

каждого индекса 

важности 

𝑤𝑖
𝑘 = √∏ 𝑎𝑖𝑗

𝑘𝑛
𝑗=1

𝑛
 , k=1,𝑚, i=1, 𝑛 

Нормирование весов 

индексов важности 
𝑤𝑖
−𝑘 =

𝑤𝑖
𝑘

∑ 𝑤𝑖
𝑘𝑛

𝑖=1

 , k=1,𝑚, i=1, 𝑛 

Проверка 

правильности 

построения матриц 

Расчет Адамаровых 

векторов 𝑌𝑘 = 𝐴𝑘 ∙ 𝑊𝑘  , k=1,𝑚, 𝑊𝑘 = (
w1
k

…

wn
k

) 

Расчет векторов 

согласованности 

𝑍𝑘 = (
𝑧1
𝑘

…
𝑧𝑛
𝑘
)=

(

 
 

𝑦1
𝑘

𝑤1
𝑘

…
𝑦𝑛
𝑘

𝑤𝑛
𝑘

)

 
 

, k=1,𝑚 

Расчет разбросов 

согласованности 
𝜆𝑘 =

∑ 𝑧𝑖
𝑘𝑛

𝑖=1

𝑛
 , k=1,𝑚 

Расчет индексов 

согласованности 
𝛿𝑘 =

𝜆𝑘−𝑛

𝑛−1
 , k=1,𝑚, 𝛿𝑘 < 0,1 

Расчет рыночной 

стоимости объекта 

недвижимости 

Определение 

приведенного 

нормированного 

отклонения для 

каждого фактора 

𝑣𝑖 =
∑ 𝑤𝑖

𝑘𝑚
𝑘=1

𝑚
 , i=1, 𝑛 

Определение 

рыночной стоимости 
 𝐶 =

𝑣𝑛

𝑛−1
∙ ∑

𝐶𝑖

𝑣𝑖

𝑛−1
𝑖=1 ,  

𝑣𝑛 − приведенного номированное отклонение объекта оценки, 𝐶𝑖
− стоимость единицы сравнения ш − го объекта
− аналога 



 
 

Рассмотренные методы матричной алгебры предполагают определенный 

набор требований к исходной информации, на основании которой осуществляется 

выбор того или иного метода для оценки объекта недвижимости. Важным 

аспектом является анализ полученных результатов на согласование величины и 

знаков каждого коэффициента с направлением и значимостью влияния 

соответствующего фактора на стоимость объекта недвижимости. К примеру, 

правильно предположить, что влияние степени износа здания должно уменьшать 

его стоимость, и, следовательно, полученный в результате построения модели 

коэффициент при факторе «степень износа» должен иметь отрицательный знак.  

Несмотря на то, что применение и результатвышеописанных методов 

математически обоснован, немалое значение имеет профессиональное мнение 

оценщика в определении категории существенности, на основе которой 

происходит выбор того или иного метода матричной алгебры. Вопрос 

определения существенности и несущественности остается открытым и требует 

научного исследования. 

При определении существенности в рамках применения методов 

матричной алгебры для оценки стоимости недвижимости не следует забывать о 

том, что тот или иной фактор может быть, как существенным, так и 

несущественным в зависимости от специфики объекта исследования. К примеру, 

фактор «ориентация входа» может быть существенным для здания, 

предназначенного для использования как кафе и несущественным при оценке 

здания, используемого как склад.  

Практическое применение методов матричной алгебры будет рассмотрено 

в параграфе 3.4. 

В данной главе был рассмотрен один из наиболее важных статистических 

методов- метод регрессионного анализа, использование которого для оценки 

объектов недвижимости целесообразно при наличии достаточной базы данных и 

необходимого программного обеспечения. Рассмотрены методы и способы 

прогнозирования и анализа временных рядов, которые составляют основу 

доходного подхода оценки стоимости, приносящей доход недвижимости. Также 



 
 

были рассмотрены методы матричной алгебры - формализованные методы 

расчета поправок, учитывающие степень различия между объектом оценки и 

аналогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 Практика применения методов экономико-математического 

моделирования для оценки стоимости недвижимого имущества 

3.1. Анализ рынка недвижимости для целей применения экономико-

математических моделей 

 

Для целей исследования в качестве объектов оценки были выбраны: 

а) однокомнатная квартира (вторичное жилье) улучшенной планировки в 

Приволжском районе города Казани; 

б) офисы «класса А» в городе Москва; 

в) дача в пригороде Казани. 

В связи с этим необходимо выполнить анализ рынка недвижимости по 

различным сегментам и территориям, а также рассмотреть основные 

характеристики объектов недвижимости для целей оценки стоимости.  

Квартиры улучшенной (индивидуальной) планировки- квартиры, 

параметры и конфигурация которых отвечает наибольшим параметрам. Квартиры 

такого типа имеют просторные лоджии и комнаты, большие прихожие и ванные 

комнаты. Улучшенная планировка характеризуется также присутствием в квартире 

помещений подсобного и вспомогательного характеров. Квартиры, 

предназначенные для проживания граждан, на ряду с дачами и домами относят к 

сегменту жилой недвижимости. 

Офисные здания (помещения) относятся к коммерческой недвижимости – 

недвижимости используемой длякоммерческой деятельности с последующим 

извлечением постоянной прибыли или прироста капитала, дохода от аренды, 

инвестиционного дохода.Офисы «класса А»- престижные помещения, 

расположенные в бизнес-центрах и новых офисных комплексах отличающиеся 

высоким качеством отделки и высоким уровнем сервиса: оборудованы подземным 

паркингом, множественнымиконференц-залами, охраняемыми стоянками, 

собственными службами управления, обслуживания и безопасности. Офисы 

данного типа находятся в элитных районах города, преимущественно в 

центральной части. 



 
 

Дачи- вид недвижимости, который находится за чертой города или на его 

окраинах и предназначен для проживания в теплое время года. Дачи находятся на 

землях, целевое назначение которых садоводство, или на рекреационных землях. 

Строятся из облегченных материалов, без применения особых утеплителей или 

без проведения систем отопления. 

Остановимся более подробно на анализе каждого сегмента рынка 

недвижимости, к которым принадлежат объекты оценки. 

Рынок недвижимости подвержен сильному влиянию разнообразных 

факторов, таких как динамика ВВП, уровень инфляции, уровень цен на нефть, 

внешняя и внутренняя политическая обстановка.  

Процессы 2015 года - усиленное падение цен на нефть, которые к концу 

2015 года достигли минимальных значений за последние 7 лет, геополитическая 

нестабильность, перепады курса валют оказали сильное влияние на 

покупательную способность участников рынка, тем самым предопределив цены 

на коммерческую и жилую недвижимость. 

Резкие перепады курса валют заметно повлияли на рынок недвижимости 

Казани. Опасения инвесторов и потеря платежеспособности в виду падения курса 

национальной валюты привели к сокращению капитальных вложений в 

строительство нового жилья. Поэтому предложения по жилой недвижимости 

начали расти в цене. По данным аналитического портала Regionalrealty.ru: 

«Максимальный спрос установился для однокомнатных квартир в новых 

домахКазани. Из расчета стоимости квадратных метров, однокомнатные квартиры 

– самоедорогое жильё вгороде»[61]. 

Нестабильное положение рынка вторичного жилья привело к падению цен 

в 2015 году. Однако, после продолжительного падения цены на вторичное жилье 

вернулись к докризисному уровню. Об этом свидетельствуют данные Domofond.ru 

(рисунок 3.1.1). Так, средняя цена квадратного метра на 1 января 2016 года 

составила 67,6 тыс. рублей. Для сравнения, на 1 ноября 2014-го эта цифра была 

чуть выше – 67,7 тыс. рублей. 

 



 
 

 

Рис 3.1.1.  Динамика цен на вторичное жилье Казани[59] 

 

По статистике Domofond.ru, к началу 2016 года вторичное жилье в Казани 

оказалось самым дорогим в Приволжском Федеральном Округе. При этом цены на 

квартиры варьируются в зависимости от количества комнат, материала домов, 

типа планировки, уровня внутренней отделки и имеющихся улучшений 

(балконы/лоджии, гардеробные и др.). Наибольшим спросом пользуются 

однокомнатные квартиры. К концу первого квартала 2016 года средняя цена на 

однокомнатные квартиры на вторичном рынке Казани составила 71,5 тыс. рублей 

за квадратный метр, по данным информационно-аналитического портала Tatre.ru. 

Стоимость жилья также значительно отличается в зависимости от того, в 

каком районе города находится объект. Самое дорогое вторичное жилье можно 

приобрести в Вахитовском районе. По данным Domofond.ru на 1 января 2016 года, 

квадратный метр стоил 77,5 тыс. рублей, к концу первого квартала - 76,1 тыс. 

рублей. Жилье в центре города практически не теряет в цене даже на фоне общего 

снижения стоимости квадратного метра: по сравнению с декабрем 2015-го 

наблюдается 5%-ный рост. Неизменно дорогим остается и «квадрат» в Ново-

Савиновском районе – к началу 2016 года он стоил 72,1 тыс. рублей, к концу 

первого квартала 2016 года средняя цена за квадратный метр не изменилась. 

Следует отметить, что высокая цена обусловлена тем, что в этой части города на 

вторичном рынке предлагаются в основном современные и комфортабельные 



 
 

объекты. Что касается тех частей города, где преобладают застройки советского 

периода, — Московском, Авиастроительном, Кировском, Советском районах, — 

здесь цена остается практически неизменной или движется в сторону 

уменьшения. Самое дешевое вторичное жилье в Московском районе: в январе 

2016 года стоимость составила 63,4 тыс. рублей за кв. м., к концу первого 

квартала- 64 тыс. рублей, при этом стоимость квадратного метра по сравнению с 

ноябрем 2015 года снизилась на 1,3% (с 64,9 тыс. рублей), по данным 

Domofond.ru. 

На 2% выросли цены в сравнительно молодом районе – Приволжском: 

если в декабре жилье здесь оценивалось в 65,5 тыс. рублей за кв. м, то к концу 

2015 года цифра выросла до 66,7 тыс. рублей. К концу первого квартала 2016 года 

средняя стоимость квадратного метра составила 64,8 тыс. рублей. Если 

рассматривать квадратный метр однокомнатных квартир, то его стоимость к 

концу первого квартала составила 69,7 тыс. рублей, для сравнения в аналогичный 

период 2015 года его средняя стоимость составляла 76,3 тыс. рублей. К концу 

апреля 2016 года средняя стоимость квадратного метра однокомнатных квартир 

повысилась до 72 тыс. рублей, что в процентном выражении составило 3,3 % по 

сравнению с ценой на конец первого квартала, как сообщает аналитический 

портал «Сервер недвижимости Казани и РТ». Таким образом, цена за квадратный 

метр однокомнатных квартир в Приволжском районе на конец апреля оказалась 

выше цен за квадратный метр двухкомнатных и трехкомнатных квартир на 13,3 % 

(63,57 тыс. рублей) и 19,7 % (60,13 тыс. рублей) соответственно, согласно данным 

Domofond.ru. 

Согласно аналитическим обзорам Tatre.ru, преимуществом квартир при 

продаже являются близость к метро и расположение в составе жилых комплексов.  

В составе Приволжского района насчитывается большое число 

коттеджных поселков («Салмачи», «Алтан», «Мирный» и др.). Преобладающая 

часть строительства новых объектов приходится на восточную часть района, 

западная часть характеризуется множеством крупных промышленных 

предприятий. Сравнительно высокие цены в Приволжском районе по сравнению с 



 
 

другими районами за исключением центральной части города, объясняются 

наличием большого количества новых жилых комплексов («Экопарк Дубрава», 

«Солнечный город», «Изумрудный город»), большим числом крупных торговых 

центров. В Приволжском районе также располагается больничный городок - 

РКБ/ДРКБ/НИИТО и большинство спортивных объектов «Универсиады 2013», 

что делает инфраструктуру Приволжского района более привлекательной и 

влияет на повышение цен на квартиры. 

Другая ситуация сложилась на рынке офисной недвижимости Москвы, 

относящейся к рынку коммерческой недвижимости. 

За последние десять лет рынок офисной недвижимости Москвы 

характеризуется сильной волатильностью (рисунок 3.1.2). 

 

 

Рис. 3.1.2.Динамика средневзвешенных ставок аренды на офисы классов 

«А» и «В»[54] 

 

Существенный скачок цен и арендных ставок на офисные помещения 

Москвы произошел в 2008 году, в связи с нестабильной политической 

обстановкой и кризисом мировой экономики. Последующее снижение уровня 

покупательной способности рубля вызвало столь же резкое снижение цен. 

Процесс выхода российской экономики из кризиса в 2009-2012 годах 

характеризуются довольно стабильным повышением цен и арендных ставок на 

офисы. Кардинально ситуация изменилась в 2014 году с введением западными 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%28%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29&action=edit&redlink=1


 
 

странами против Россиисанкционных мер, сопровождающихся падением курса 

рубля по отношению к основным мировым валютам (доллару и евро, фунту). 

Кризис российской экономики незамедлительно отразился на рынке 

недвижимости, в частности на сегменте коммерческой недвижимости, который, 

по сравнению с рынком жилой недвижимости,наиболее остро реагирует на 

ухудшение экономической и политической ситуации в стране.Санкционные меры 

оказали сильное влияние на экономику России: масштабный отток капитала 

вызвал рост волатильности на валютном рынке и существенное обесценение 

национальнойвалюты; финансовые санкции ограничили доступ на 

международныефинансовые рынки для некоторых российских банков и 

предприятий и существенноповысили стоимость иностранных заимствований для 

остальных; продолжилось снижение уровня деловой и потребительской 

уверенности в отношенииперспектив будущего роста, что вызвало дальнейшее 

снижение потребительской и инвестиционной активности. 

Как и ожидалось, 2015 г. оказался непростым годом для рынка офисной 

недвижимости. В силу ухудшения условий банковского финансирования 

динамика ввода в эксплуатацию офисов снизилась, значительная доля объектов 

строительства в 2015 году возводилась замедленными темпами. Как сообщает 

Zdanieinfo.ru, к вводу в эксплуатацию в 2015 г. было заявлено порядка 1 млн м2 

офисных площадей, однако в связи с уменьшением объемов спроса сроки ввода в 

эксплуатацию строящихся объектов были пересмотрены и фактический объем 

введенных в эксплуатацию офисных площадей снизился почти наполовину и 

составил 721 тыс. м2. 

По итогам первых трех месяцев 2016 г.,по наблюдениям аналитического 

агентства ColliersInternational, прирост площадей составил 63,1 тыс. м², что на 

45% ниже показателя за аналогичный период прошлого года (115,1 тыс. м²). 

По прогнозам экспертов, в 2016 г. объем введенных в эксплуатацию 

качественных офисных площадей будет на уровне 2015 г. и составит около 700 

тыс.м2, окло 35% из них придется на офисы «класса А».  



 
 

Негативный экономический фон, связанный со спадом в развитии и 

волатильностью основных показателей, оказывал влияние на 

арендаторов/покупателей, которые стремились к сокращению издержек и 

снижали деловую активность. В силу этого наблюдалась тенденция снижения 

арендных ставок, номинированных в рублях на офисную недвижимость класса А 

и B, как сообщает консалтинговое агентство S.A.Ricci (рисунок 3.1.2). 

Тенденции, связанные с высоким уровнем вакантности и низкими 

ставками аренды, характеризующие рынок предопределили вектор его развития в 

первом квартале 2016 года. 

Активность в 2016 г. по-прежнему ограничена рядом факторов, которые 

определяли настроения компаний в 2015 г. В частности, планы по развитию как 

иностранных, так и ряда российских компаний сдерживает продление действия 

санкционных ограничений как минимум до середины 2016 г. Согласно прогнозам 

макроэкономического развития России, в 2016 г. не произойдет более серьезного 

ухудшения экономической ситуации, однако не прогнозируется и ее улучшение. 

В связи с этим аналитические агентства не прогнозируют повышения ставок 

аренды на офисную недвижимость. 

Однако, согласно прогнозу аналитического агентства ColliersInternational, 

низкий показатель ввода новых объектов, ожидаемый в 2016 г., будет 

способствовать сохранению баланса рынка. Снижение запрашиваемых базовых 

ставок аренды, номинированных в рублях, по оценкам компании, в среднем за 

2016 г. не превысит 5-7%. Схожий прогноз предоставляет агентство S.A.Ricci: В 

2016 г. мы ожидаем постепенной стабилизации показателей при сохранении 

низких объемов нового строительства и спроса на офисную недвижимость» [52]. 

В первом квартале 2016 года показатель, как и прежде, зависим от изменения 

курса доллара США, вследствие чего он скорректировался вниз на 10% в 

соответствии с установившимся средним курсом валют к концу первого квартала 

2016 года. Средневзвешенная приведенная ставка аренды, номинированная в 

рублях, для офисных помещений класса А составила 27 280 руб./м²/год, для 

класса В – 13 865 руб./м²/год.  



 
 

При этом не стоит забывать о зависимости показателя от курса валют и 

объемов ВВП и возможности существенного изменения ситуаций на рынке при 

изменении данных показателей. Портал Zdanieinfo.ru также отмечает, что на 

рынке наблюдается эффект отложенного спроса, когда компании, дождавшись 

снижения среднерыночных ставок аренды, начинают изучать подходящие для 

себя опции. Так снижение арендных ставок в 2016 году может способствовать 

увеличению спроса и вследствие стабилизации рынка. Единогласно мнение 

различных аналитических агентств о том, что арендная ставка остается 

многокомпонентной величиной и будет незамедлительно реагировать на 

изменения рынка. 

Несмотря на то, что дачи являются «сезонным товаром», спрос на них 

имеется круглый год. 

Данный сегмент недвижимости во многом зависит от уровня 

покупательной способности граждан, однако, его не так сильно затронули 

процессы стагнации рынка, как рынок квартир и офисной недвижимости. 

Рынок Казани характеризуется сильной дифференциацией цен на дачные 

дома. Так, в зависимости от характеристик объекта, по данным Domofond.ru, 

минимальная цена на конец первого квартала 2016 года составила 250 тыс. 

рублей, максимальная - порядка 16000 тыс. рублей. Цены на дачи варьируются в 

зависимости от типа жилья (новое/ вторичное), месторасположения относительно 

черты города и удаленности от центра, величины земельного участка и жилой 

площади, близости водоема и наличия улучшений на участке, а также материала 

домов, уровня внутренней отделки и прочих характеристик. По данным 

аналитических агентств средняя цена на дачи «премиум класса» составляет 1500- 

2000 тыс. рублей. При этом разброс цен достаточно велик в зависимости от 

уровня внутренней отделки и наличия улучшений на участке. Информационно – 

аналитическая газета «БН» отмечает, что последние 3 года сильно заметна 

следующая тенденция: многие покупают дачу с перспективой переоборудования 

ее в постоянное жилье, которое в свою очередь составляет отличный сегмент 

рынка жилой недвижимости - загородные дома. 



 
 

Отдельным сегментом можно выделить дачи на землях садовых 

товариществ и сообществ, множество которых насчитывается в пределах черты 

города и вблизи Казани. Как правило, размер участка в садовых обществах 

варьируется от 4 до 8 соток. Среди данного типа дач преобладают деревянные 

дома площадью от 20 - 60 квадратных метров. По данным Domofond.ru цена за 

квадратный метр для таких дач варьируется от 5- 20 тыс. рублей, средняя цена 

составляет 13 тыс. рублей в зависимости от удаленности сообщества от города, 

доступности общественного транспорта, наличия улучшений на участке и 

коммуникаций. По данным информационного портала Mlsn.ru, анализ сделок 

купли-продажи на данном сегменте рынка жилой недвижимости Казани говорит о 

том, что наибольшим спросом пользуются дачи, находящиеся в радиусе 40 

километров от черты города.В настоящее время объем предложений дач вблизи 

Казани делится следующим образом: в направлении Горьковского шоссе – 53%, в 

направлении Мамадышского тракта – 16%, Оренбургского тракта – 31%, по 

данным аналитических исследований Smao.ru. Более половины дач реализуются в 

ценовом диапазоне от 250 до 500 тыс. руб[47]. При выборе местоположения дачи 

определяющим фактором наряду с удаленностью от города является наличие 

поблизости водоема. Наибольшим спросом пользуются дачи на берегу Волги - в 

Лаишевском районе (село Орловка, Тетеево, Зеленый бор), Зеленодольском 

районе (пгт Васильево, село Айша) и др. Другими немаловажными факторами, 

определяющими спрос на дачные дома, является наличие подъездных путей и 

коммуникаций в доме. 

Так как садовые общества предполагают функционирование дач с весны 

по осень, в данном сегменте преобладают деревянные и брусчатые постройки. В 

отличие от дач «премиум класса» уровень отделки данного типа дач не 

отличается сильной дифференциацией. 

Спрос на данный тип дач падает с каждым годом, так как новые 

территории под дачное строительство в пригородах Казани не выделяют, земли 

отводят под капитальное строительство, которые приобретаются для 

строительства загородных домов, как сообщает Smao.ru. Так, по оценкам разных 



 
 

аналитических агентств, средняя цена на конец апреля 2016 года на дачи в 

садовых сообществах скорректировалась вниз по сравнению с 2015 годом на 6-8 

% (13800-13-14150 рублей) и на 11-13% по сравнению с 2014 годом (14600-15100 

рублей). 

 

3.2 Практика применения метода регрессионных моделей для оценки 

стоимости недвижимости 

 

Рассмотрим применение аппарата регрессионного для оценки стоимости 

объекта недвижимости – однокомнатных квартир в Приволжском районе города 

Казани.  

Объектом оценки была выбрана квартира улучшенной планировки, в 

Приволжском районе города Казани, площадью 44 м2, по адресу ул. Дубравная 

д.28. В квартире сделан евроремонт. Материал дома- кирпич (приложение 19). 

Оценка проводилась на 30 апреля 2016 года. 

Стоимость объекта недвижимости зависит от тех факторов, которые 

определяют среднюю или наиболее вероятную цену его продажи на рынке при 

нормальных условиях сделки.  

Для построения регрессионной модели был изучен рынок вторичного 

жилья однокомнатных квартир Приволжского района города Казани и составлена 

выборка однокомнатных квартир общим количеством в 20 наблюдений. В выборку 

включались однокомнатные квартиры улучшенной планировки, расположенные в 

кирпичных домах. Характеристики объектов сравнения, полученные из 

электронного ресурса «Сервер недвижимости Казани и РТ», приведены на 

рисунке 1-20 (приложение 20). Для удобства анализа исходные данные были 

собраны в таблицу (приложение 21). 

На основе проведенного анализа рынка недвижимости результирующим 

фактором модели была выбрана стоимость квартиры, в качестве регрессоров были 

выбраны следующие, доступные по всем объектам сравнения, данные: 

- общая площадь в квадратных метрах- X1; 



 
 

- этаж квартиры- X2; 

-наличие евроремонта- X3; 

- местоположение внутри района- X4. 

Количество выборки 20 превосходит количество выбранных факторов в 5 

раз, что соответствует условию, описанному в параграфе 2.1. Допускаем, что 

выбранные объекты- аналоги и объект оценки не имеют существенных различий в 

параметрах, не включенных в модель (год постройки и конструктивные 

особенности дома, наличие облагороженных территорий и парковки и др.) и все 

данные, полученные с помощью информационных порталов, соответствуют 

действительности. Так как тип квартиры «улучшенная планировка» предполагает 

определенные параметрические особенности данного типа квартир, было 

допущено, что отобранные объекты-аналоги сопоставимы с объектом оценки и 

между собой по параметрическим характеристикам (относительный размер 

лоджии/комнаты/ванной/кухни). 

Параметр X1 (общая площадь в квадратных метрах) является 

количественной переменной и может быть введена в модель без преобразований. 

Параметры X2 (этаж квартиры), X3 (наличие евроремонта) являются 

количественными факторами. Для их преобразований используем бинарные 

переменные. Характеристику «не первый и не последний этаж» примем за базу, 

тогда фактор «этаж квартиры» (X2) будет принимать значение 1, если квартира 

находится не на первом и не на последнем этаже и значение 0, если квартира 

находится на первом или последнем этаже. Фактор «наличие в квартире 

евроремонта» (X3) будет принимать значение 1, если в квартире выполнен ремонт 

с применением современных материалов по европейским стандартам и значение 0 

при отсутствии евроремонта. Фактор «местоположение внутри района» (X4) 

ранжируем по шкале «1-9» (приложение 7). Было допущено, что расположение 

коттеджных поселков, находящихся в пределах Приволжского района, не должно 

быть использовано при ранжировании. Данное допущение исходило из того, что 

коттеджные поселки представляют собой комплекс частных жилых домов, 

которые в свою очередь являются отдельным сегментом рынка недвижимости. 



 
 

При ранжировании учитывалось субъективное мнение, и результаты 

ранжирования могут отличаться в зависимости от профессионального мнения 

оценщика. В основе ранжирования учтены такие показатели, как расположение в 

жилом комплексе, удаленность от центра города, удаленность от метро, качество 

социальной инфраструктуры (доступность продуктовых магазинов, аптек, школ 

Результаты оцифровки факторов представлены в приложении22 

Для математического подтверждения влияния каждого из факторов на 

результирующую переменную был выполнен анализ меры зависимости 

отобранных факторов. Для фактора X1 (общая площадь в квадратных метрах) 

была построена диаграмма рассеивания (рисунок 3.2.1) и рассчитан коэффициент 

корреляции с помощью MSExcel: «Сервис» - «Анализ данных» - «Корреляция».  

 

 

Рис 3.2.1. Диаграмма рассеивания 

 

В результате анализа диаграммы рассеивания был сделан вывод о наличии 

линейной зависимости между результирующим признаком и фактором X1 (общая 

площадь в квадратных метрах), что подтверждается значением коэффициента 

корреляции 0,811 (очень сильная связь). Знак коэффициента корреляции также 

вполне согласуется с теоретическим представлением о направлении взаимосвязи 

показателей для данного типа недвижимости. Для обоснования ввода в 
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моделькачественных переменных был проведен однофакторный дисперсионный 

анализ с помощью MSExcel: «Сервис» - «Анализ данных» - «однофакторный 

дисперсионный анализ». Полученные результаты приведены в таблице 3.2.1 

 

Таблица 3.2.1 

Однофакторный дисперсионный анализ 

Фактор  F- расчетное F- критическое 

X2 804,70 4,098 

X3 804,87 4,098 

X4 802,92 4,098 

 

 

Для всех 3 качественных факторов выполняется неравенствоF расчетное> 

F критическое, следовательно, зависимость цены от этажности дома, наличия 

ремонта, а также месторасположения внутри района существует. Таким образом, в 

результате проверки тесноты связи между результирующими показателями и 

отобранными ценообразующими факторами был сделан вывод, что каждый из 

этих факторов в отдельности влияет на значение стоимости, и, следовательно, все 

они должны быть включены в модель. 

Следующим этапом является проведение теста на мультиколлинеарность 

для доказательства отсутствия корреляции между факторными переменными. В 

соответствии с полученными результатами, можно сказать, что 

мультиколлинеарность отсутствует (все значения меньше 0,7). Результаты 

приведены в таблице 3.2.2.  

Регрессионный анализ был проведен с помощью вычислительной техники 

и функции «РЕГРЕССИЯ» программы MSExcel. Заданный уровень значимости - 

0,95.Результаты расчетов приведены на рисунке 1 (приложение 23). 

 

 



 
 

Таблица 3.2.2 

Мультиколлинеарность 

  x1 x2 x3 x4 

x1 1       

x2 0,038581 1     

x3 0,578715 0 1   

x4 -0,24587 0,221064 0,12058 1 

 

Была получена следующая математическая модель: 

 

y = 360+ 48*x1 – 29*x2+ 300*x3 +96*x4     (3.2.1) 

 

Была проведена оценка качества модели. Коэффициенты при переменных 

X1, X2, X3, X4 и Y-пересечение, являются искомыми параметрами модели. R
2
, 

характеризующий точность модели для имеющихся исходных данных и равный 

0,914 свидетельствует о том, что построенная регрессионная модель имеет 

высокую точностьи объясняет стоимость квартир на 91,4%. Значимость F-

критерия Фишера, равная 7,97424223615924E-08, меньше 0,01, следовательно, 

модель в целом статистически значима на уровне 95%. 

Была проанализирована t-статистика – величины, характеризующие 

степень значимости отдельных коэффициентов модели. В таблице 3.2.3 приведены 

расчетные значения t-статистики и критическое значение, полученное из таблицы 

Стьюдента для n-k-1 = 8 степеней свободы (13 – 4– 1 = 8). 

 

Таблица 3.2.3 

Значения t-статистики 

Фактор t-расчетное t-критическое 

X1 6,095129563 2,1448 

X2 -0,328602152 2,1448 

X3 4,467879743 2,1448 

X4 3,077919015 2,1448 



 
 

Из полученных данных следует, что неравенство t-расчетное> t-

критическое не выполняется для фактора X2. Поскольку это говорит о 

незначимости фактора «этаж квартиры» его следует исключить из модели и 

провести повторную итерацию. На предмет значимости параметров уравнения не 

рассматривается свободный коэффициент a, который отражает влияние на 

стоимость квартиры неучтенных в модели факторов. 

Таким образом, полученная в результате первой итерации модель имеет 

хорошие показатели качества, тем не менее она не может считаться 

окончательной. После исключения фактора X2 была полученаследующая модель: 

 

y = 543+ 43*x1 + 383*x2 +97* x3      (3.2.2) 

 

Полученная трехфакторная модель значима в целом на уровне 95 % - об 

этом свидетельствует показатель «Значимость F-критерия» (4,40496474722485E-

09), который меньше значения 0,01. Уровни значимости t- критерия (p- значения) 

коэффициентов уравнения регрессии для всех переменных меньше 0,05, 

результаты приведены на рисунке 2(приложение 23). 

Таким образом, на стоимость квартиры положительно влияют следующие 

факторы: «площадь», «наличие евроремонта», «местоположение внутри района». 

Факторы «этаж» и «наличие балкона» были незначимы и удалены из модели. При 

этом общими критериями подбора аналогов являлись административный район 

расположения квартир, материал дома и проект квартиры. 

Можно сделать вывод, что полученная модель соответствует реальным 

данным и позволяет на своей основе прогнозировать стоимость квартир с 

различными исходными данными. Расчет стоимости объекта оценки на основе 

полученной модели дал следующие результаты, тыс. рублей: 

 

y = 543+ 43*44 + 383*1+97* 4=3222     (3.2.3) 

 

Полученная сумма на 178 тыс. рублей отличается от цены, установленной 



 
 

собственником, что в процентном выражении составляет 5,23%, и на 1,70 % от 

цены квартиры, подсчитанной информационно-аналитическим порталом «Сервер 

недвижимости Казани и РТ», на котором было выставлено объявление о продаже 

(приложение 24). Сумма 1 м2, равная 73,23, также близка к среднерыночной цене 

1 м2 для данного типа жилья на момент проведения оценки (30.04.2016), 

установленной в ходе анализа рынка недвижимости Казани .  

Следует отметить, что использовать эту модель можно с определенной 

осторожностью, так как она не может дать 100 процентный результат, а лишь 

отражает среднюю стоимость квартир со схожими параметрами и будет 

варьироваться в зависимости от изменения рыночной конъюнктуры. 

Полученные коэффициенты могут использоваться оценщиком как 

корректировки к ценам аналогов объекта для определения рыночных стоимостных 

характеристик объекта оценки в рамках сравнительного подхода оценки 

стоимости. Так коэффициент b1, равный 43, будет означать поправочную 

корректировку цены объекта-аналога при превышении площади объекта-аналога 

над площадью объекта оценки на 1 м2. Коэффициент b2, равный 383 означает 

корректировку цены объекта-аналога в большую (меньшую) сторону при наличии 

(отсутствии) евроремонта по сравнению с объектом оценки. Коэффициент b3, 

равный 97, означает поправку к цене объекта-аналога при отличии его 

местоположения,рассчитанного с помощью шкалы «1-9»,  (приложение 7) на 1 

пункт по сравнению с местоположением объекта оценки. 

Таким образом,практическое применение метода регрессионного 

моделирования подтверждает обширность и эффективность данного метода, 

рассмотренного в параграфах 1.3 и 2.1 нашего исследования. 

 

3.3. Практика применения временных рядов для оценки стоимости 

недвижимого имущества 

 

Как и было описано в главе 2 временные ряды используются оценщиком 

как для анализа динамики рыночных показателей определенного сегмента рынка 



 
 

недвижимости, так и для прогнозирования дохода, приносимого объектом 

недвижимости в рамках доходного подхода оценки. Наиболее частое применение 

в практике временные ряды находят при прогнозировании доходов, приносимых 

объектом оценки.  

Рассмотрим на практическом примере построение прогноза 

потенциального доходана ближайшие 5 лет для условного офиса «класса А» в г. 

Москва. 

Построение долгосрочного прогноза позволит определить стоимость офиса 

с помощью метода дисконтирования денежных потоков. 

Полученные в результате анализа рынка офисной недвижимости данные о 

средневзвешенных ставках аренды для офисов «класса А» города Москвы для 

удобства представлены в приложении25. 

Первым этапом является графическое построение временного ряда и его 

интерпретация. Уровнем ряда (yt) будут являться значения средневзвешенных 

ставок 1 м2 /год для офисов «класса А» в г. Москва. Рассматривались данные с 

2005- по 1 квартал 2016 года. Исходные данные были получены с использованием 

информационно-аналитического портала Zdanieinfo.ru. 

Для анализа динамики изменения средневзвешенных арендных ставок 

построим диаграмму временного ряда с помощью MSExcel: MSExcel: «Сервис» - 

«Диаграммы» (рис. 3.3.1). 

 

Рис 3.3.1. Динамика средневзвешенных арендных ставок 
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В результате анализа рынка офисной недвижимости г. Москвы была 

установлена сильная вариативность его показателей, что подтверждается 

первоначальным визуальным анализом (рис.3.3.1). Так как исходный ряд данных 

не позволяет определить характер тренда, проведем процедуру сглаживания 

методом экспоненциального сглаживания, описанным в параграфе 

2.2.Коэффициент 𝛼был принят равным 0.2. Данные об уровнях ряда после 

примененной процедуры сглаживания представлены в таблице (приложение 26). 

Графическая интерпретация сглаженного ряда представлена на рисунке 3.3.2. 

Сглаженный временной ряд также не позволяет установить тренд 

показателя, следовательно, данный ряд не пригоден для долгосрочного 

прогнозирования. Полученный результат говорит о сильной вариативности 

исследуемого показателя, в силу воздействия различных факторов, отличных от 

времени, и о высокой эластичности показателя по этим факторам (параграф 3.1). В 

этом случае оценщиком может быть применен метод регрессионного 

моделирования. 

 

 

Рис 3.3.2. Динамика средневзвешенных арендных ставок 

 

Так как 2008-2009 год характеризуется кризисными явлениями в мировой 
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экономике, которые оказали незамедлительное влияние на уровень арендных 

ставок, было принято решение рассмотреть относительные уровни ряда, приняв 

при этом базой сравнения уровень 2010 года. Относительные уровни временного 

ряда представлены в приложении 27. На основе исходных данных была построена 

диаграмма временного ряда (рис.3.3.3), которая не позволила установить характер 

тренда.  

 

 

Рис 3.3.3. Динамика средневзвешенных арендных ставок 

 

В силу этого было принято решение о применении процедуры 

экспоненциального сглаживания, результаты которого представлены в 

приложении 28.Коэффициент 𝛼 был также принят равным 0,2. В результате 

анализа сглаженного временного ряда установлена восходящая тенденция. Резкое 

повышение арендных ставок с последующим резким снижением объясняется 

кризисомэкономики России в результате введения санкционных мер, которые 

подробнее были описаны в параграфе 3.1, следовательно, исключается наличие 

сезонной компоненты.С помощью MSExcelбыли получены значения R2для 

различных видов линий тренда (таблица 3.3.1).  
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Таблица 3.3.1 

 

Значения R2 для различных видов моделей тренда. 

Вид модели r 

Линейная 0,36 

Логарифмическая 0,47 

Экспоненциальная 0,38 

Степенная 0,49 

 

Низкие значения показателя R2 свидетельствует о низком качестве моделей 

и неприменимости временного ряда для построения среднесрочного прогноза, 

отражающего реальные экономические взаимосвязи, существующие на рынке 

офисной недвижимости г. Москва. Таким образом, в результате анализа 

временных рядов был сделан вывод о их неприменимости для долгосрочного и 

среднесрочного прогнозирования, а, следовательно, и определении стоимости 

офиса с помощью метода дисконтирования денежных потоков. 

Как можно заметить, в краткосрочных периодах прослеживается 

устойчивая тенденция и может быть построен краткосрочный прогноз.  

Несмотря на то, что анализ и прогнозирование данного временного ряда не 

пригодны для определения стоимости недвижимости доходным подходом, он 

может быть использован при анализе рынка недвижимости в рамках оценки 

стоимости недвижимости другими методами. 

Для построения краткосрочного прогноза рассмотрим квартальные данные 

о средневзвешенных ставках за последние полтора года (таблица 3.3.2). 

 

Таблица 3.3.2 

 

Данные о средневзвешенных арендных ставках офисов «Класса А» 

Год  Квартал  
Средневзвешенная арендная ставка, 

руб. м2/год 

2014 3 29380 



 
 

2014 4 30144 

2015 1 28093 

2015 2 27321 

2015 3 26670 

2015 4 25149 

2016 1 24726 

   

 

 

Построим изменение средневзвешенных арендных ставок в виде 

диаграммы временного ряда (рисунок 3.3.4) 

 

 

Рис 3.3.4. Динамика средневзвешенных арендных ставок 

 

Визуальный анализ позволяет сказать, что временной ряд имеет 

убывающую тенденцию. Определим характер тренда с помощью MSExcel: 

«Сервис» - «Работа с диаграммами» - «Конструктор» - «Тренд». 

Схожими с анализируемым временным рядом являются графики степенной 

и логарифмической моделей. Для выбора модели тренда оценим качество 

нелинейных моделей. С помощью MSExcel были рассчитаны эмпирические 

значения, рассчитанные по трендовым моделям (таблица 3.3.3).  
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Таблица 3.3.3 

 

Эмпирические значения 

Номер 

периода 
Степенная модель:y= 30714*t-

0,097 

Логарифмическая модель: y= -

2655ln(x) + 30589 

Эмпирические 

значения 

Фактические 

значения 

Эмпирические 

значения 

Фактические 

значения  

3 кв. 

2014 
30714 29380 30589 29380 

4 кв. 

2014 
28716,82822 30144 28748,69424 30144 

1 кв. 

2015 
27609,31414 28093 27672,18437 28093 

2 кв. 

2015 
26849,52215 27321 26908,38847 27321 

3 кв. 

2015 
26274,61067 26670 26315,94234 26670 

4 кв. 

2015 
25814,02395 25149 25831,87861 25149 

1 кв. 

2016 
25430,90819 24726 25422,60855 24726 

 

 

Были найдены коэффициенты корреляции между значениями временного 

ряда и рассчитанными эмпирическими переменными с помощью MSExcel 

«Сервис» - «Анализ данных» - «Корреляция» (таблица 3.3.4.1-3.3.4.2). 

 

Таблица 3.3.4.1 

Коэффициент корреляции для степенной функции 

  Эмпирические значения Фактические значения 

Эмпирические значения 1   

Фактические значения 0,8851 1 



 
 

 

 

Таблица 3.3.4.2 

Коэффициент корреляции для логарифмической функции 

  Эмпирические значения Фактические значения 

Эмпирические значения 1   

Фактические значения 0,8967 1 

 

Так как коэффициент корреляции для логарифмической модели больше 

коэффициента корреляции степенной модели, для прогнозирования была выбрана 

логарифмическая модель, которая будет иметь вид: 

 

w = a − b ∙ ln x          (3.3) 

 

Модель линейна по параметрам, однако найденные коэффициенты с 

помощью MSExcel будут характеризовать взаимосвязь между параметрами yln x. 

Чтобы найденные коэффициенты можно было применить для оцениваемого 

показателя x, прологарифмируем независимую переменную  ln x(приложение 29). 

Неизвестные коэффициенты были определены с помощью MSExcel: 

«Сервис» - «Анализ данных» - «Регрессия». Полученные результаты 

представлены в приложении 30. Входным интервалом Y были заданы значения 

стоимости за период, входным интервалом X- номера периодов. 

Анализ качества модели показывает, что полученная модель имеет высокие 

показатели адекватности: 

a) коэффициент детерминации R2= 0,804, таким образом, полученная 

модель на 80%  объясняет изменение стоимости;  



 
 

b) уровень «значимости F- критерия» составляет 0,0062, так как данное 

значение существенно меньше 0,01, то полученная модель является высоко 

значимой на уровне 0,95; 

c) Уровни значимости t- критерия («P- значение») для коэффициентов 

меньше 0,05, следовательно, все коэффициенты статистически значимы. 

Полученная модель тренда имеет вид: 

 

w = 30588,56 − 2655,30 ∙ ln t        (3.4) 

 

Так как в краткосрочном прогнозе большое значение имеет сезонная 

компонента, рассмотрим график остатков на предмет определения 

автокорреляции. Построенный график остатков с помощью MSExcel: «Сервис» - 

«Анализ данных» - «Регрессия» - «График остатков» представлен на рисунке 

3.3.5. 

 

 

Рис 3.3.5. Динамика средневзвешенных арендных ставок 

 

В результате графического анализа не была выявлена внутренняя 

структура случайной составляющей, следовательно, можно говорить об 

отсутствии автокорреляции. 

На основе полученной модели, можем рассчитать средневзвешенные 

арендные ставки на 2, 3 кварталы 2016, руб.м2/год: 

2 квартал 2016г.: 30588,56 − 2655,30 ∙ ln 8=25067; 
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3 квартал 2016г.:30588,56 − 2655,30 ∙ ln 9=24754; 

Для наглядности построим график, на котором изображены значения 

точечных и интервальных прогнозов на 2 квартала вперед (Рисунок 3.3.6). 

 

 
 

Рис 3.3.6. Динамика средневзвешенных арендных ставок с учетом 

прогнозных значений 

 

Полученные прогнозные значения согласуются с оценками аналитических 

агентств, выявленных в ходе анализа рынка недвижимости (параграф 3.1). 

Таким образом, на основе исходных данных о средневзвешенных арендных 

ставках для офисов «класса А» города Москвы, целесообразным было построение 

лишь краткосрочного прогноза, который может быть использован оценщиком для 

анализа рынка недвижимости офисов «класса А» и способствовать более 

глубокому и полному пониманию и описанию объекта оценки и рынка 

недвижимости. 

 

3.4. Практика применения матричной алгебры для оценки стоимости 

недвижимого имущества 

 

Как и было описано в главе 2 методы матричной алгебры применяются при 

отсутствии большого количества аналогов для объекта оценки. 
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Рассмотрим применение метода расчета корректирующих поправок на 

примере оценки недвижимого имущества. 

Объект оценки – дача на участке размером 400 м
2
, удаленная от центра 

города Казани на 25 км, с прилегающим строением–баней (приложение 31). 

Установленная собственником  для продажи цена 1м2 дома составляет 11000 

рублей (с учетом земельного участка) 

Для оценки сравнительным подходом были подобраны 4 аналога, которые 

имеют отличия по таким факторам, как местоположение, уровень внутренней 

отделки, наличие бани; то есть предполагается, что по остальным 

ценообразующим факторам (конструктивно-планировочные характеристики, 

оснащение коммуникациями, параметрические характеристики, близость 

водоемов, наличие насаждений на участке, прочие улучшения участка (за 

исключением бани)) существенные отличия отсутствуют. При отборе аналогов 

использовались следующие критерии: 

1) тип недвижимости- дача; 

2) удаленность от города на расстоянии 10-40 км; 

3) размер участка- 4 сотки; 

4) материал строения- брус. 

Исходные получены из электронно-информационных ресурсов 

(Domofond.ru, Avito.ru) и в результате устных заявлений собственников объектов- 

аналогов, и приведены на рисунке 1-4(приложение 32). Для сравнения были 

отобраны следующие ценообразующие факторы: 

- местоположение; 

- уровень внутренней отделки; 

- наличие бани. 

Для удобства анализа имеющиеся данные представлены в таблице 3.4.1. 

Полагаем, что различия между значениями характеристик объектов–

аналогов и оцениваемого объекта несущественны, для определения стоимости 

объекта оценки возможно применение метода расчета корректирующих поправок 

с помощью решения системы линейных уравнений (параграф 



 
 

2.3).Результирующей переменной была выбрана стоимость 1м2 дома, 

рассчитанная с учетом земельного участка, на котором находится строение. 

Данный показатель в равной степени отражает совокупное влияние различных 

факторов как на стоимость строения (уровень отделки), так и на стоимость 

участка (наличие улучшение, местоположение). Количество факторов и аналогов 

удовлетворяют условию, описанному параграфе 2.3: число отобранных объектов-

аналогов на единицу превышает число ценообразующих факторов.  

 

Таблица 3.4.1 

Исходная информация по объектам–аналогам и объекту оценки 

Наименования 

объекта Местоположение  
Внутренняя 

отделка Наличие бани Стоимость, руб./м2 

Объект 

оценки 

Садовое общество, 

удаленность от центра 

города 25 км. есть есть   

Аналог 1 

Садовое общество, 

удаленность от центра 

города 13 км. есть отсутствует 17973 

Аналог 2 

Садовое общество, 

удаленность от центра 

города 29 км. есть отсутствует 10000 

Аналог 3 

Садовое общество, 

удаленность от центра 

города 25 км. отсутствует отсутствует 8750 

Аналог 4 

Садовое общество, 

удаленность от центра 

города 38 км. есть есть 10417 

 

Местоположение, наличие бани и внутренней отделки являются 

качественными характеристиками. Для выполнения расчетов необходимо 

представить данные в количественном виде. Факторы наличие внутренней 

отделки и наличие бани имеют только два состояния: наличие или отсутствие. Для 

их преобразования будут использоваться бинарные переменные: фактор будет 

принимать значение 1, если удовлетворяет условию «наличие» и значение 0, если 

удовлетворяет условию «отсутствие». 

Для представления фактора месторасположение в количественном виде 



 
 

воспользуемся ранговой шкалой качественных оценок «1-9» (приложение 7): 

учитывая при этом доступность к маршрутам общественного транспорта и 

расстояние до центра города. Результаты ранжирования являются субъективным 

мнением и могут различаться в зависимости от профессионального мнения 

оценщика. 

Выделим отобранные ценообразующие факторы с учетом кодировки 

качественных характеристик в отдельную таблицу (таблица 3.4.2). 

 

Таблица 3.4.2 

 

Значения ценообразующих факторов 

Наименования 

объекта 
Местоположение  

Внутренняя 

отделка 

Наличие 

бани 

Стоимость, 

руб./м2 

Объект оценки 4 1 1   

Аналог 1 7 1 1 14584 

Аналог 2 3 1 0 10000 

Аналог 3 4 0 0 8750 

Аналог 4 1 1 1 10417 

 

Сформируем матрицы ∆X и P в соответствии с формулой2.3.7: 

∆X = (
1
1
1
1

3
−1
0
−3

0
0
−1
0

−1
−1
−1
0

)        (3.4.1) 

 

P = (
14584
10000
8750
10417

)        (3.4.2) 

 

Найдем обратную матрицу к матрице ∆X с помощью MS Excel: «Сервис» - 

«Формулы» - «Математические формулы» - «Функция МОБР»: 

 



 
 

∆X−1= (

0,75         0,5   0 1
0,25    − 0,25   0  0
0,25         0,75 −1  0
0,5        −1,5      0    1

)      (3.4.3) 

 

Найдем определитель матрицы ∆X−1 чтобы удостовериться, что он не 

равен нулю и система имеет решение. С помощью MS Excel: «Сервис» - 

«Формулы» - «Математические формулы» - «Функция МОПРЕД» был найден 

определитель, равный 0,25. На основании полученных данных можем рассчитать 

элементы матрицы V по формуле 2.3.9: 

Применив MS Excel: «Сервис» - «Формулы» - «Математические формулы» 

- «Функция МУМНОЖ» получим матрицу: 

 

𝑉 = (
V0
∆P1
∆P2
∆P3

) = (
13855
1146
2396
2709

)       (3.4.4) 

 

Элемент V0 является среднерыночной стоимостью 1 м2для оцениваемого 

объекта недвижимости. Полученный результат на 5,67% превосходит 

среднерыночную цену 1 м2, установленной в ходе анализа рынка и на 2855 рублей 

превышает стоимость, установленную собственником для продажи. 

Элементы полученной матрицы можно интерпретировать следующим 

образом (руб.): 

∆P1= 1146 – поправка к стоимости 1 

м2объекта недвижимости при улучшении его местоположения на 1 балл; 

∆P2= 2396 – поправка к стоимости 1 м2объекта недвижимости при 

улучшении его уровня внутренней отделки; 

∆P3 = 2709  – поправка к стоимости 1 м2объекта недвижимости при 

наличии бани. 

Полученная величина стоимости 1 м2 объекта оценки уже рассчитана с 



 
 

учетом всех различий между ним и объектами– аналогами. Однако данная модель 

может быть использована лишь при критичном отборе объектов–аналогов, то есть 

не должны наблюдаться существенные различия в факторах, по которым не 

проводилось сравнение. 

Таким образом, в данной главе была рассмотрена практика применения 

экономико-математических моделей для оценки стоимости недвижимого 

имущества. Оценка стоимости недвижимости проводилась по состоянию на 

30.04.2016. При проведении оценки недвижимости рассмотренными методами 

экономико-математического моделирования учитывались предпосылки, на 

которых основаны методы и требования, предъявляемые к исходным данным. 

Также были учтены допущения и ограничения, объясняемые невозможностью 

получения необходимых данных, проведена интерпретация и анализ полученных 

результатов на предмет их обоснованности и соответствия рыночной 

конъюнктуре. 

 

 

  



 
 

Заключение 

 

В результате проведенного исследования были достигнуты поставленные 

задачи, а именно были рассмотрены основные экономико–математические модели 

для оценки стоимости объектов собственности, этапы и особенности их 

построения, а также их практическая применимость. 

Характеристика объектов собственности и методы оценки объектов 

собственности в рамках затратного, сравнительного и доходного подходов в 

первой главе данной работы были описаны на основе законодательной базы РФ, 

монографических исследований различных авторов. В первой главе раскрыты 

общие понятия экономико-математического моделирования, методы 

математического моделирования и их применение для оценки различных 

объектов собственности. Важность значения математического моделирования в 

оценочной деятельности была описана на основе анализа научных статей, 

монографических трудов практикующих оценщиков и ученых. 

Для описания основных методов математического моделирования во 

второй главе были использованы известные постулаты и правила математической 

статистики, труды таких авторов, как С.В Грибовский., С.А. Сивец, А.И. Орлов и 

других ученых. Применение математических методов было рассмотрено в 

отношении объектов недвижимости, с учетом специфики и особенностей 

недвижимого имущества. При описании методов математического моделирования 

во второй главе исследования были раскрыты этапы и особенности построения 

математических моделей с использованием наиболее распространенного 

программного продукта – MSExcel.  

В процессе проведения исследования все экономико-математические 

методы оценки стоимости были выделены в три большие группы: методы 

регрессионного моделирования, методы анализа и прогнозирования временных 

рядов и методы матричной алгебры. Применение данных методов для оценки 

стоимости зависит от их методологических особенностей, специфики объекта 

оценки и его рынка, качества и количества исходной информации. 



 
 

В третьей главе проведена оценка трех различных объектов собственности 

и анализ соответствующих сегментов рынка недвижимости.  

Для анализа рынка недвижимости были использованы данные различных 

информационно- аналитических порталов, в том числе данные информационных 

интернет-порталов Tatre.ru, Domofond.ru, публикации компаний 

ColliersInternational, S.A. Ricci. Анализ рынка недвижимости проводился в рамках 

сегментов, соответствующих объектам оценки. В ходе анализа рассматривались 

основные показатели рынка недвижимости, такие как структура спроса и 

предложения, уровень цен и ее динамика, ценообразующие факторы, а также их 

прогнозные значения. 

Для исследования были выбраны следующие объекты оценки: 

однокомнатная квартира в городе Казани, офис «класса А» в городе Москва, дача 

в пригороде Казани. Оценка стоимости объектов проводилась с помощью методов 

экономико-математического моделирования 

Оценка однокомнатной квартиры была проведена с помощью 

регрессионного моделирования в рамках сравнительного подхода оценки 

стоимости. В целях проведения оценки была построена четырехфакторная 

регрессионная модель. Факторы, включенные в модель, были отобраны в 

результате предшествующего анализа рынка соответствующего сегмента рынка 

недвижимости. В результате проведенного анализа рынка были отобраны 

следующие факторы: 

- общая площадь в квадратных метрах- X1; 

- этаж квартиры- X2; 

- наличие евроремонта- X3; 

- местоположение внутри района- X4. 

Данные об объектах аналогах были получены с информационного 

интернет портала Tatre.ru. На основе имеющихся данных с помощью 

программного продукта MSExcel был проведен регрессионный анализ, состоящий 

из двух итераций. После первой итерации был исключен фактор «этаж квартиры». 

Полученная в результате второй итерации трехфакторная модель высоко отвечала 



 
 

требованиям качества. На ее основе была рассчитана рыночная стоимость 

квартиры, составившая 3223,6 тыс. рублей, что соответствует среднерыночной 

цене, установленной в ходе анализа рынка, и на 176.4 тыс. рублей отличается от 

цены, установленной собственником. 

Для оценки офиса «класса А» в городе Москва был использован метод 

анализа и прогнозирования временных рядов в рамках доходного подхода оценки 

стоимости. В ходе анализа рынка офисной недвижимости была установлена 

сильная вариативность средневзвешенных арендных ставок для офисов «класса 

А», в результате был сделан вывод о необходимости применения метода 

дисконтирования денежных потоков (ДДП). Была проанализирована динамика 

средневзвешенных арендных ставок для офисов «класса А» в городе Москва. На 

основе анализа временного ряда средневзвешенных арендных ставок и 

примененных методов сглаживания сделан вывод о неприменимости временного 

ряда для прогнозирования на период времени, достаточный для применения 

метода ДДП. Наряду с этим была обоснована применимость временного ряда для 

краткосрочного прогнозирования в рамках анализа рынка недвижимости. 

Полученный краткосрочный прогноз соответствовал прогнозу крупных 

аналитически-информационных компаний, таких как S.A.Ricci и 

ColliersInternational. 

Для оценки стоимости дачи в пригороде Казани был применен метод 

матричной алгебры в рамках сравнительного подхода оценки стоимости. 

Применение данного метода было обосновано отсутствием большого количества 

сопоставимых аналогов, что является допустимым при применении методов 

матричной алгебры. В результате анализа рынка были отобраны четыре объекта- 

аналога и следующие факторные переменные: 

 - местоположение; 

- уровень внутренней отделки; 

- наличие бани.  

В результате применения метода расчета корректирующих поправок с 

помощью решения системы линейных уравнений, относящегося к методам 



 
 

матричной алгебры, была рассчитана рыночная стоимость дачи, составившая 

13855 рублей. Полученная стоимость на 5,67 % превосходила среднерыночную 

стоимость на момент проведения оценки. 

В результате проведенного исследования был сделан вывод о том, что 

применение математического моделирования для определения стоимости 

объектов собственности должно быть обосновано как с точки зрения правил 

математической статистики, так и с точки зрения их адекватно отражения 

сложившихся экономических взаимосвязей и соответствия полученных с их 

применением результатов оценки структуре рынка объекта оценки.  

Таким образом, были подтверждены необходимость и преимущества 

применения методов экономико-математического моделирования в оценочной 

деятельности. 
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