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ВВЕДЕНИЕ 

Цель лабораторных работ – закрепление знаний, полученных 

при изучении дисциплины «Экономика недвижимости» и 

приобретение студентами навыков практической деятельности.  

Темы лабораторных работ соответствуют основным 

разделам  дисциплины и включают: анализ рынка недвижимости; 

изучение финансовых приемов при оценке недвижимости; основные 

методы оценки объектов недвижимости. 

Целью работы «Анализ рынка недвижимости (на примере 

рынка жилья  г. Санкт-Петербурга) является изучение рынка жилья 

одного из административных районов Санкт-Петербурга с 

применением методов статистического анализа и обработки данных. 

Лабораторная работа состоит из трех заданий: формирование и 

обработка базы данных квартир одного из районов Санкт-

Петербурга; работа с базой данных (решение практических задач); 

статистический анализ выборочной совокупности квартир. В 

качестве источника информации рекомендуется сборник 

«Бюллетень недвижимости» Санкт-Петербурга за текущий период. 

Цель работы «Оценка рыночной стоимости земельного 

участка под индивидуальное жилищное строительство с 

применением метода регрессионного анализа» состоит в изучении 

методики построения нелинейного  уравнения множественной 

регрессии методом включения; освоить методы проверки 

адекватности построенной модели; научиться строить точечный и 

интервальный прогноз, используя полученную модель. 

Работа «Временная оценка денежных потоков в практике 

оценки  недвижимости» направлена на построение таблиц шести 

функций денег, используемых при определении различных видов 

стоимости объекта  недвижимости (арендной, инвестиционной, 

сравнительной). Работа также предусматривает решение шести 

задач с использованием построенных таблиц финансовых 

коэффициентов по вариантам. 

Лабораторные работы по темам: «Оценка недвижимости 

методом ипотечно-инвестиционного анализа», «Оценка 

недвижимости методом сравнительного анализа продаж» 

заключаются в определении стоимости недвижимости с 
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применением утвержденных методик и на основе действующей 

нормативной базы. 

Все лабораторные работы содержат пояснения или 

методические указания к их выполнению. 

Общие требования к выполнению лабораторных работ  
Лабораторные работы (кроме 1 и 2 ) выполняются 

студентами по пяти вариантам (номер варианта для студента очной 

формы обучения определяется по журнальному списку студентов 

группы). Для студентов заочной формы по схеме: 
Последняя цифра шифра Вариант 

0 и 5 1 

1 и 6 2 

2 и 7 3 

3 и 8 4 

4 и 9 5 

Для первой и второй работы количество вариантов 

определяется числом студентов в группе. 

Все расчеты и описания выполняются на базе ПК с 

использованием стандартных программ.  

Расчет таблиц производится с помощью программы Exсel.  

В работе должны содержаться цель, задачи и выводы по 

результатам полученных расчетов.  

Оформление работ должно проводиться в соответствии с 

требованиями учебно-методического отдела института. 

 После выполнения и оформления работа защищается 

преподавателю. 

 Количество часов на выполнение лабораторных работ в 

таблице: 
Лабораторная работа Количество часов 

1 3 

2 4 

3 2 

4 3 

5 3 

Итого 15 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  1. 

Анализ рынка недвижимости  

(на примере рынка жилья Санкт-Петербурга) 

Задание 1. 

Цель задания: Формирование и обработка базы данных (списков) 

квартир городского рынка жилья  в Excel. 

Задачи: 

1. На основе фактической информации о продаже квартир в 

Санкт-Петербурге сформировать базу данных по одному из 

районов города. 

2. Провести сортировку базы данных по указанным для 

каждого варианта признакам;. 

3. Определить вид аппроксимирующей функции зависимости 

цены от значения признака. 

4. Подвести итоги работы и сделать выводы  

Пояснение к  заданию: 

В практике оценочной деятельности необходимо уметь 

находить, обрабатывать и анализировать информацию об объектах 

недвижимости в указанном сегменте рынка. Уважающий себя 

оценщик, как правило, пользуется собственной базой данных, 

которую сам создает, обрабатывает, использует и дополняет.  

В данной работе источником информации является 

«Бюллетень недвижимости», содержащий справочную информацию 

о продаже квартир в Санкт-Петербурге. 

Для правильного решения поставленных задач с помощью 

Excel студент может воспользоваться методическими указаниями к 

учебной практике по  информатике для студентов специальности 

060800. 

Порядок выполнения задания: 

1.Сформировать список квартир1, состоящих из одной, двух, 

трех и четырех комнат, по одному из районов города (условно 

считаем, что количество районов и количество студентов совпадает, 

датой оценки пренебрегаем) в объеме 30 единиц. Список 

обязательно должен содержать: № по списку, название улицы, № 

                                                           
1 При формировании списка  необходимо учитывать локальность рынка 

жилья и выбирать однотипные объекты. 
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дома, количество комнат, расстояние до ближайшего 

транспортного узла (единицу измерения установить 

самостоятельно в «минутах ходьбы» или в  «количестве 

остановок»), тип дома (дома с указанными сериями для 

сохранения однотипности поля в список не включать), общую 

площадь, жилую площадь, площадь кухни,  наличие телефона, 

цену квартиры.  

2.После того, как список сформирован, провести сортировку 

по указанным двум признакам: общая площадь квартиры и 

расстояние до ближайшего транспортного узла; определить характер 

зависимости между признаком и ценой (для двух случаев). В 

качестве аппроксимирующей  функции рассмотреть линейную и  

любую другую, наиболее подходящую (по коэффициенту 

детерминированности). Выделить признак, в наибольшей степени 

оказывающий влияние на цену квартиры. Интерпретировать 

полученные результаты. 

Задание 2. 
Цель задания: Обработка базы данных (списков) квартир 

городского рынка жилья  в Excel. 

Задачи: 

1. На основе сформированной базы данных  о продаже квартир 

в Санкт-Петербурге выполнить фильтрацию записей исходя 

из конкретной задачи по варианту. 

2. Интерпретировать результаты и сделать выводы.  

Пояснение к  заданию: 

Практикующий оценщик должен уметь работать с базой 

данных, выделяя из нее ту информацию, которая необходима в 

каждом конкретном случае.  

Студенту предлагается решить несколько ситуационных 

задач по отбору и анализу информации из составленного списка с 

помощью Excel (воспользуйтесь методическими указаниями к 

учебной практике по  информатике для студентов специальности 

060800, п. 3.4. «Анализ списка с помощью автофильтров»). 

В данной работе отчет по каждому заданию оформляется в 

виде «Справки», которую готовит оценщик по результатам анализа. 
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Примерная форма справки (табл.1).Студент может предложить и 

свою форму, отчета, сообразную условию задания. 

Таблица 2. 
Справка о наличии квартир  на Х.Х.2002 ( запрос №…) 

Выданная г. Иванову И.И. 

Общее количество исследованных объектов……..; 

Количество выбранных объектов………. 
№ улица № 

дома 
Тип 
дома 

Общая 
площадь 

Число 
комнат 

Наличие 
телефона 

Близость 
транспортного 

узла 

Цена, 
тыс. 

$ 

1 .. .. … …. …. …. … .. 

Дата………… 

Оценщик: _________________/                  / 

 

Вариант 1. 

1.1.Гражданин Иванов И.И. обратился в риэлтерскую фирму с 

просьбой подобрать ему квартиру. Требования клиента: квартира 2-

комнатная, расположенная в 10-минутах ходьбы от метро, 

обязательно наличие телефона. Цена и тип дома значения не имеют. 

Риэлтору необходимо представить информацию об объектах, 

подходящих под заданные условия. 

1.2. Подготовить справку для аналитического отдела риэлтерской 

фирмы о количестве предложений относительно дешевого жилья. 

Для однокомнатных квартир относительно дешевым считать 

квартиры, цена которых находится в диапазоне 1,9- 2,52 млн. руб., 

для 2-комнатных: 2,9-3,2 млн. руб., для 3-комнатных —3,5-4,5 млн. 

руб. В справке указать долю относительно дешевого жилья по 

каждому сегменту рынка 1, 2, 3,  – комнатных квартир. 

Вариант 2. 

2.1.По заданию клиента оценщик должен произвести выборку 

квартир, цена которых на данный момент оценки находится в 

диапазоне от 3,5 до 5,7 млн. руб. Обязательное условие для клиента 

— кирпичный дом и наличие телефона. 

2.2. Подготовить справку для еженедельного бюллетеня о стоимости 

1 м2 дорогого  жилья. Считать «дорогим» жильем комнатные 

                                                           
2 В  условия задачи могут вноситься корректировки, учитывающие 

реальную рыночную ситуацию. 
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квартиры,  расположенные в старом фонде после капитального 

ремонта, «сталинских» домах и кирпичных домах современной  

постройки, находящихся не более чем в 15-и минутах ходьбы до 

ближайшего транспортного пункта. Площадь квартиры не должна 

быть меньше 70 м2, наличие телефона обязательно. 

Вариант 3. 

3.1. Гражданку Сидорову Т.В. интересуют продающиеся квартиры в 

домах, расположенных на одной улице. Кроме того, ему необходимо 

знать количество комнат в этих квартирах и цену продажи. Он 

обратился в риэлтерскую контору с просьбой подготовить ему 

справку по имеющимся продажам с данными требованиями.   

3.2. Оценщик анализирует состояние рынка жилья в N-ом районе. 

Он установил, что на сегодняшний день пользуются большим 

спросом однокомнатные квартиры. Он также установил, что из 10-и 

заявок, более половины содержат следующие требования: 

кирпичный дом и наличие телефона при цене до 6 млн. руб. 

Удовлетворяется ли спрос на квартиры в данном сегменте рынка? 

Вариант 4. 

4.1. В риэлтерскую фирму обратился г-н Хазов В.А. с заявлением об 

оказании услуги в выборе квартир (одно- и двухкомнатной). Общая 

площадь однокомнатной квартиры должна находиться в диапазоне  

от 35 м2 до 48 м2 . Наличие телефона обязательно. Двухкомнатная 

квартира по требованию клиента должна иметь общую площадь 45- 

60 м2 ее стоимость не должна превышать 4,5 млн. руб. Подготовить 

справку о наличии квартир для клиента. 

4.2. Определить наиболее «продаваемые места» в данном районе 

(сегменте рынка продаж). (В качестве признака внутренней 

сегментации принять улицу). Сегмент охарактеризовать общим 

количеством объектов и средней стоимостью 1м2  общей площади 

квартир.  

Вариант 5. 

5.1. Необходимо выдать клиенту справку о наличии жилья. 

Требования клиента: квартира, общей площадью 50-70 м2, площадь 

кухни не менее 12 м2, наличие телефона, тип дома КМ или кирпич, 

расстояние до метро не более 10 минут ходьбы или 2 остановки. 
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5.2. Оценщик, анализируя рынок жилья в заданном районе, 

установил, что наибольшим спросом здесь пользуются 

двухкомнатные квартиры от 40 до 55 м2 в кирпично-монолитных 

домах: из 100 заявок 80% содержат такие требования. Условно 

считая, что Ваша база данных составляет 5% от общего рынка 

предложения жилья,  определить, удовлетворяет ли предложение 

спрос на данный тип жилья. 

Задание 3. 

Цель задания: Статистический анализ выборочной совокупности. 

Задачи: 

1. Сгруппировать данные выборочного наблюдения по 

заданному  признаку, образовав 5 групп. 

2.  Рассчитать общую среднюю цену 1 м2по выборочной 

совокупности и среднюю цену 1 м2по каждой группе.  

3.  Определить дисперсию признака. 

4. Определить пределы, в которых с вероятностью 0, 954 может  

находиться генеральная средняя (т.е. средняя цена 1 м2 всей 

совокупности). 

5. Сделать выводы и оформить работу.  

Пояснение к заданию: 

При изучении экономических и социальных процессов 

необходимо уметь использовать, анализировать и обобщать 

различную информацию. Для анализа подобных процессов и 

явлений используются статистические методы обработки данных, в 

частности сводка и группировка данных. 

Сводка представляет собой научную обработку первичных 

статистических данных, полученную в результате статистического 

наблюдения и включает группировку данных, получение системы 

показателей для характеристики типичных групп и подгрупп, 

подсчет групповых и общих итогов. 

 Вместе с тем, при любом наблюдении могут происходить 

ошибки при регистрации единиц наблюдения. В зависимости от 

объекта, субъекта и способа наблюдения эти ошибки могут 

возникнуть из-за сообщения ошибочных сведений объектом, 

неточной фиксации сообщаемых сведений субъектом наблюдения, 
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неточности подсчета или измерения фиксируемых признаков при 

наблюдении. Эти ошибки называются ошибками регистрации. 

 При выборочном наблюдении, кроме ошибок регистрации 

возможны ошибки репрезентативности (представительности), 

возникающие в связи с тем. что отобранная для обследования часть 

совокупности имеет по изучаемому признаку иную структуру, чем 

совокупность в целом. В связи с этим обобщающие характеристики 

отобранной части (выборки) более или менее отличаются от 

обобщающих характеристик всей (генеральной) совокупности. 

 Ошибка выборки – абсолютная величина разности между 

соответствующими выборочной и генеральной характеристиками. 

Как и сама выборочная характеристика, ошибка выборки является 

случайной величиной. Можно указать вероятность «Р» того, что 

ошибка выборки не превысит некоторую заданную величину «Δ». 

Вероятность «Р» при этом называют доверительной вероятностью, а 

пределы, в которых с этой вероятностью может находиться 

генеральная характеристика — доверительными пределами (или 

границами) этой характеристики. (Дополнительную информацию 

можно получить, из любого учебника по общей теории статистики). 

Порядок выполнения задания: 

1. Выполнить структурную группировку3 (с равными 

интервалами) квартир по выявленному наиболее важному 

количественному  признаку, влияющему на цену квартиры (скорее 

всего, это будет общая площадь), для чего рассчитать величину 

интервала по формуле: 

n

xx
i minmax  ;      (1) 

где: i-величина интервала; хmax, xmin- соответственно максимальное и 

минимальное значения признака в данной совокупности,  n- число 

образуемых групп.  

                                                           
3 Структурные группировки показывают распределение единиц 

совокупности по мере изменяющегося признака. Наиболее простой 

разновидностью структурной группировки по одному признаку являются 

ряды распределения, элементами которых служат значения признака 

(варианты) и частоты (веса). 
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 Количество групп можно принимать от 3-х до 7-и. При 

правильной группировки распределение объектов будет стремиться 

к нормальному. 

2. Рассчитать среднюю цену единицы площади для каждой  

n-й группы по формуле средней арифметической взвешенной4: 

 





i

ii
_

S

SЦ
Цn ;     (2) 

где: Цi, Si- соответственно цена и площадь i-й квартиры, попавшей в 

выборку. 

Аналогично определяется средняя цена 1 м2  всей 

выборочной совокупности. 

Результаты группировки и расчета средних величин 

оформить в виде таблицы 3.  

Таблица 3. 
 Пример результатов группировки средней цены 1 м2  жилья по 

площади квартир 

№ 

группы 

Величина 

интервала 

(м2) (у 

каждого 

варианта свой 

интервал)  

Количество 

объектов 

 

 

fгр 

Общая 

площадь, 

м2 

Средняя 

цена 1 м2 

 

 

Хгр 

1 2 3 4 5 

1 20-25 3 … … 

2 25-30 5 …. … 

3 30-35… 12 … … 

4 40 –45 8 … … 

5 45-50 2 …. …. 

сумма  30 …  

Общая средняя выборочной совокупности (х) ….

. 

 

                                                           
4 Здесь надо иметь в виду, что цена квартиры в работе уже задана, поэтому 

среднюю цену единицы площади по каждой группе следует определять как 

частное от деления суммы стоимостей квартир в группе на их общую 

площадью 
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3. Определить общую  дисперсию признака  по формуле: 



 













гр

гр

2

.гр

2

f

fхx

;     (3) 

 

4. Рассчитать  предельную ошибку выборки и границы 

доверительного интервала. 

В данной работе считаем, что произведен собственно-случайный 

повторный отбор значений из генеральной совокупности. 

Предельная ошибка выборки для собственно-случайного повторного 

отбора определяется по формуле: 

n
t

2
  ;       (4) 

где: t –коэффициент доверия (для вероятности, 0,954 t=2); 

n – часть единиц генеральной совокупности (равна объему 

выборки). 

Границы доверительного интервала определяются как: 




ХX .ген  , или  


ХХХ .ген    (5) 

 

Содержание отчета: 

1) цель и задачи работы; 

2) распечатка таблицы с базой данных; 

3) графики зависимости цены от  заданных признаков с 

показателями тесноты связи; 

4) оформленные решения задач; 

5) результаты группировки в виде таблицы и гистограммы; 

6) результаты расчетов генеральной средней цены квадратного 

метра квартиры; 

7) общие выводы с интерпретацией результатов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 25. 

Оценка рыночной стоимости земельного участка под 

индивидуальное жилищное строительство с применением 

метода регрессионного анализа 

Цель работы: изучить методику построения нелинейного  

уравнения множественной регрессии методом включения; освоить 

методы проверки адекватности построенной модели; научиться 

строить точечный и интервальный прогноз, используя полученную 

модель. 

Задачи работы: 

1.Методом регрессионного анализа (МРА) выполнить оценку 

рыночной стоимости земельного участка под 

индивидуальное жилищное строительство, расположенного в 

одном из  районов Санкт-Петербурга. 

2.Интерпретация результатов решения. 

Пояснение к  работе: 

Каждый вариант содержит одну задачу. Исходные данные 

выдаются преподавателем. Необходимо провести анализ структуры 

представленных данных, построить модель, проверить её 

адекватность и провести прогноз (точечный и интервальный). Найти 

точечное прогнозное значение отклика  при условии, что значение 

каждого значимого фактора меньше максимального значения 

значимого фактора на 10% величины размаха этого фактора. 

Интервальный прогноз построить с надежностью 95% при тех же 

значениях факторов. 

Пример выполнения работы рассмотрен в Приложении. 

Исходные данные для всех вариантов представлены в одной 

таблице, содержащей  18 столбцов и 120 строк. В первых двух 

столбцах указаны номер участка и его цена (т.руб./сот.), а остальные 

столбцы содержат значения факторов, характеризующих каждый 

участок. Перечень факторов: 

1) наличие электричества; 

2) наличие водопровода; 

3) наличие газа; 

                                                           
5 При разработке данной лабораторной работы были  использованы 

результаты научных исследований студ. Гр.ГК-08 Сапожниковой Ю.И.  
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4) наличие средств связи; 

5) расстояние до  ближайшего водного рекреационного объекта, км; 

6) расстояние до административного центра, км; 

7 расстояние до центра населенного пункта, км; 

8) расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта, 

км; 

9) расстояние до транспортного узла, км; 

10) расстояние до ближайшей торговой точки (магазина, рынка), км; 

11) расстояние до медицинского пункта, км; 

12) эстетичность ландшафта; 

13) загрязненность используемой воды; 

14) загрязненность атмосферного воздуха; 

15) расстояние до линейных промышленных объектов, км; 

16) попадание в зону воздействия промышленных объектов. 

Каждый вариант включает 7 столбцов и 80 строк из исходной 

таблицы. Соответствие между вариантами и  номерами строк и 

столбцов определяется  данными табл. 4. 

Таблица 4. 

Варианты заданий 

№ Столбцы Строки № Столбцы Строки 

1 1,2,3,4,6,7,10 1-80 8 1,2,3,4,6,7,10 21-100 

2 1,2,4,6,7,10,11 11-90 9 1,2,4,6,7,10,11 31-110 

3 1,2,3,6,7,10,12 21-100 10 1,2,6,7,10,11,12 41-120 

4 1,2,4,6,7,10,13 31-110 11 1,2,6,7,10,11,13 1-80 

5 1,2,4,6,7,10,14 41-120 12 1,2,4,6,10,11,14 11-90 

6 1,2,3,6,7,10,15 1-80 13 1,2,3,6,10,11,15 21-100 

7 1,2,3,4,6,10,16 11-90 14 1,2,3,6,10,11,16 31-110 

   15 1,2,6,7,10,12,13 41-120 

 

Все основные теоретические сведения по построению и 

использованию уравнения  множественной регрессии приведены в 

[1]. Главные отличия данной работы – это построение нелинейной 

модели методом включения и построение интервального прогноза.  

Множественная регрессия – уравнение связи зависимой 
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переменной Y с независимыми переменными pXXX ,...,, 21 : 

  
pXXXfY ,...,, 21     (6) 

В зависимости от вида  pXXXf ,...,, 21  различают 

линейные и нелинейные уравнения. 

 Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид 

  

 pp XbXbXbaY  ...2211 , 
(

(7) 

   где: pbba ,...,, 1 - параметры уравнения. 

Частным видом нелинейного уравнения множественной 

регрессии является уравнение вида 

 



p

i

ii TBY
0

, (8) 






)ln( i

i

i
x

x
T , (9) 

где: iB - коэффициенты регрессии.  

Т.о. в аддитивную модель входят или сами факторы или их 

логарифмы. Использование логарифма фактора )ln( ix , если фактор 

ix качественный, не имеет смысла. В качестве 0x используем 

единичный вектор, содержащий n  единиц, где  n  - количество 

наблюдений, тогда смысл 0B - свободный член в уравнении 

регрессии.  

Пусть исходные данные приведены в виде таблицы 

содержащей данные по 114 участкам. Фрагмент таблицы приведен  

на рис. 1. 



 16 

 

1

2

3

4

5

A B C D E F G H I J K L
№

 з
.у

.

т
.р

у
б
/с

о
т
.

Н
а

л
и

ч
и

е 
эл

ек
т
р

и
ч

ес
т
в

а

Н
а

л
и

ч
и

е 
в

о
д

ы

Н
а

л
и

ч
и

е 
г
а

за

Н
а

л
и

ч
и

е 
ср

ед
ст

в
 с

в
я

зи

Р
а

сс
т
о

я
н

и
е 

д
о

  
б

л
и

ж
а

й
ш

ег
о

 

в
о

д
н

о
г
о

 р
ек

р
еа

ц
и

о
н

н
о

г
о

 

о
б

ъ
ек

т
а

, 
к

м

Р
а

сс
т
о

я
н

и
е 

д
о

  

а
д

м
и

н
и

ст
р

а
т
и

в
н

о
г
о

  
ц

ен
т
р

а
, 

 

к
м

Р
а

сс
т
о

я
н

и
е 

д
о

 ц
ен

т
р

а
 

н
а

се
л

ен
н

о
г
о

 п
у

н
к

т
а

, 
к

м

Р
а

сс
т
о

я
н

и
е 

д
о

 б
л

и
ж

а
й

ш
ей

 

о
ст

а
н

о
в

к
и

 о
б

щ
ес

т
в

ен
н

о
г
о

 

т
р

а
н

сп
о

р
т
а

, 
к

м

Р
а

сс
т
о

я
н

и
е 

д
о

 

т
р

а
н

сп
о

р
т
н

о
г
о

 у
зл

а
,,

к
м

Р
а

сс
т
о

я
н

и
е 

д
о

 б
л

и
ж

а
й

ш
ей

 

т
о

р
г
о

в
о

й
 т

о
ч

к
и

 (
м

а
г
а

зи
н

а
, 

р
ы

н
к

а
),

 к
м

;,
к

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 803.57 1 1 0 1 22.17 0.1 0.1 11.7 6 6.5

2 224.00 0 0 1 1 25.7 0.65 2.1 12.1 0.35 0.31

3 224.00 0 0 1 0 24.9 0.55 2 12 0.3 0.29  
Рис.1. Исходные данные. 

Уравнения множественной регрессии могут включать в 

качестве независимых переменных фиктивные переменные, которые 

используются для обозначения качественные признаков (наличие 

электричества, воды, канализации, и др.). Чтобы ввести такие 

переменные в регрессионную модель присвоим им значения «1» - 

если данный фактор присутствует, «0» - в противоположном случае.  

Для выявления связей между факторами и откликом 

проведем предварительный анализ, используя инструмент «Анализ 

данных» Корреляция. Результат приведен на рис.2.  
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

N O P Q R S T U V W X Y

y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10

y 1,00

x1 0,64 1,00

x2 0,50 0,52 1,00

x3 0,00 -0,07 0,16 1,00

x4 0,37 0,40 0,58 0,07 1,00

x5 -0,04 0,05 0,04 0,35 -0,16 1,00

x6 -0,41 -0,21 -0,17 -0,09 -0,13 -0,14 1,00

x7 -0,37 -0,25 -0,15 0,13 -0,16 0,13 0,54 1,00

x8 -0,26 -0,23 -0,21 0,05 0,02 -0,10 0,10 -0,19 1,00

x9 0,01 0,07 0,01 0,02 0,02 0,13 0,05 0,13 0,01 1,00

x10 0,16 0,12 -0,05 -0,13 -0,05 -0,13 0,07 0,10 -0,19 0,38 1,00  
Рис.2. Исходные данные 

Анализ коэффициентов парной корреляции показывает, что 

отклик (цена) заметно коррелирует с факторами «наличие 

электричества», «наличие воды» и «расстояние до 

административного центра» (коэффициенты парной корреляции по 

модулю выше 0.4). Судя по вычисленному коэффициенту 

корреляции между ценой и фактором «наличие газа» (он 

практически равен нулю), связь между ними отсутствует. Фактор 

«наличие средств связи» заметно коррелирован с факторами 

«наличие электричества» и «наличие воды», что служит доводом в 

пользу наличия мультиколлинеарности между факторами.  

Для построения модели будем использовать пошаговый 

метод включения, который позволяет избежать включения в 

уравнение малоинформативных факторов и мультиколлинеарности 

между ними.  

Суть метода включения — в последовательном включении 

переменных в модель до тех пор, пока качество регрессионной 

модели будет повышаться. Первыми включаются в регрессионное 

уравнение факторы, имеющие относительно исследуемого 

показателя большее значение коэффициента корреляции. 

Схема применения этого метода включения для линейной 

модели подробно описана в [1]. В отличие от чисто линейной 

модели на каждом шаге необходимо пытаться включить в уравнение 
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не только сам фактор, но и его логарифм (для факторов, не 

являющихся качественными переменными). 

Пусть  k – номер шага. На k-м шаге (k=1) с помощью 

табличной функции ЛИНЕЙН() найдем наиболее информативную 

переменную среди ix  и )ln( ix . Методом перебора устанавливаем, 

что это 1x  (рис. 3).  

 

117

118

119

120

121

122

123

L M N O P Q

Линейн()

x1 x0

318.41138 754.72929

59.102616 44.970348

0.2058114 311.56371

29.024434 112

2817458.3 10872058

=ЛИНЕЙН(C120:C233;E120:E233;1;1)

=ЛИНЕЙН(C120:C233;E120:F233;1;1)
 

Рис. 3. 

2-й шаг (k=2). Среди всевозможных пар ( 1x , ix ), и ( 1x , 

)ln( ix ) выбирается наиболее информативная  пара, путем 

последовательного применения табличной функции ЛИНЕЙН к 

различным парам. 

Анализируя R2, приходим к выводу, что  наиболее 

информативной парой является  пара ( 1x , )ln( 6x ) (рис. 4). 
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127

128

129

130

131

L M N O P Q

Линейн()

ln(x6) x1 x0

-274.95173 199.67222 523.9585

21.312687 38.663873 33.710574

0.6822465 197.96012 #Н/Д

119.16371 111 #Н/Д

9339625 4349891.3 #Н/Д

=ЛИНЕЙН(C120:C233;E120:F233;1;1)

 
Рис. 4 
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С включением )ln( 6x  коэффициент детерминации 

существенно вырос, следовательно, это правильное решение. 

3-й шаг (k=3). Среди всевозможных троек ( 1x , )ln( 6x , ix ),   и 

( 1x , )ln( 6x , )ln( ix ),  выбирается наиболее информативная (в смысле 

R2) тройка: 

Последовательно  применяя табличную функцию ЛИНЕЙН 

к различным тройкам, приходим к выводу, что наиболее 

информативной тройкой является ( 1x , )ln( 6x , 2x ) 

(рис.5).

132
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139

140

L M N O P Q

Линейн()

x2 ln(x6) x1 x0

156.13338 -257.65526 124.63948 502.6951

42.449837 20.743123 41.94574 32.474155

0.7170453 187.65329 #Н/Д #Н/Д

92.918263 110 #Н/Д #Н/Д

9816003.1 3873513.2 #Н/Д #Н/Д

=ЛИНЕЙН(C120:C233;E120:G233;1;1)1)

 
Рис. 5 

С включением x2 коэффициент детерминации существенно 

вырос, следовательно, его включение оправдано без анализа R2
adj. 

4-й шаг (k=4). Среди всевозможных четвёрок 

( 1x , )ln( 6x , 2x , ix ) и ( 1x , )ln( 6x , 2x , )ln( ix ), ищется наиболее 

информативная, путем последовательного применения табличной 

функции ЛИНЕЙН к различным четвёркам.  

Наиболее информативной четвёркой является 

( 1x , )ln( 6x , 2x , )ln( 10x ) (рис. 6-7).. 
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119

120

121

122

123

C D E F G H I J

y x0 x1 x2 ln(x6) ln(x10) x6 x10

1327.2 1 1 1 -2.3026 1.872 0.1 6.5

667.92 1 0 0 -0.4308 -1.171 0.65 0.31

762.58 1 0 0 -0.5978 -1.238 0.55 0.29

872.69 1 1 1 -0.5621 -0.916 0.57 0.4  

Рис. 6 
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124

125

126

L M N O P

Линейн()

ln(x10) ln(x6) x2 x1 x0

-55.93283 -252.0746 145.6036 138.6753 489.5683

22.9814 20.42305 41.75531 41.44062 32.22547

0.73163 183.5896 #Н/Д #Н/Д #Н/Д

74.2888 109 #Н/Д #Н/Д #Н/Д

10015657 3673860 #Н/Д #Н/Д #Н/Д

==ЛИНЕЙН(C120:C233;E120:H233;1;1)
.

Рис. 7 

С включением ln(x10) коэффициент детерминации R2  

существенно вырос, с 0,717 до 0,73 следовательно, его включение 

оправдано без анализа R2
adj.. 

5-й шаг (k=5). При добавлении пятой переменной в 

уравнение регрессии среди всевозможных комбинаций (х1, ln(x6), х2, 

ln(x10), xj)  и (х1, ln(x6), х2, ln(x10), ln(xj)), не удалось найти такую, 

которая существенно улучшает модель. 

Поэтому, более подробно исследуем уравнение, полученное 

после 4-х шагов. 

)ln()ln( 10463221100 xbxbxbxbxby  , (

(10) 

)ln(93.55)ln(08.252

60.14568.13857.489

106

21

xx

xxy




 

(

(11) 
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Для исследования этой модели, применив инструмент 

“Регрессия” надстройки «Пакет Анализа» MS Excel Рис. 8. 

Коэффициент детерминации R2  равен 0,732. Это значение 

показывает, что 73,2% вариации цены объясняется этим уравнением. 

Высокое качество уравнения, также подтверждается значимостью 

уравнения в целом (значимость F существенно ниже уровня 

значимости в 5%). На рис. 8-9 представлен фрагмент отчёта 

регрессии по четырем указанным факторам. 

 

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

A B C D E F

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0.855

R-квадрат 0.732

Нормированны

й R-квадрат 0.722
Стандарт-ная 

ошибка 183.590
Наблюдения 114

Дисперсионный анализ

df SS MS F

Значи-

мость F

Регрессия 4 10015657 2503914.1 74.2888 3E-30

Остаток 109 3673860 33705.135

Итого 113 13689516  
 

Рис. 8. Фрагмент отчёта MS Excel “Регрессия”. Начало 
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252

253

254

255

256

257

A B C D E F G

Коэффици

енты

Стандар

тная 

ошибка

t-статис-

тика

P-

Значени

е

Ниж-ние 

95%

Верх-ние 

95%

Y-пересечение 489.568 32.225 15.192 0.000 425.698 553.438

x1 138.675 41.441 3.346 0.001 56.541 220.809

x2 145.604 41.755 3.487 0.001 62.846 228.361

ln(x6) -252.075 20.423 -12.343 0.000 -292.552 -211.597

ln(x10) -55.933 22.981 -2.434 0.017 -101.481 -10.384   

Рис.  9. Фрагмент отчёта MS Excel “Регрессия”. Окончание 

В уравнении (11) все коэффициенты значимы, на уровне 

значимости 5%. Необходимо заметить, что коэффициент при x10 

наименее значим (р-значение равно 1,7%). 

Проверка качества уравнения  

Для проверки адекватности уравнения необходимо проверить 

выполнения условия Гаусса-Маркова.  

Проверим однородность (гомоскедастичность) остатков с 

помощью метода Гольдфельда-Квандта (Goldfeld-Quandt). 

Основная идея теста Гольдфельда-Квандта состоит в 

следующем: 

упорядочение n наблюдений по возрастанию  фактора; 

исключение из рассмотрения C центральных наблюдений; при 

этом  
 

p
Cn




2
,  где p  – число оцениваемых параметров, для 

нашей модели p  равно 4; 

разделение совокупности из (n-C) наблюдений на две группы 

(соответственно с малыми и большими значениями Х) и 

определение по каждой группе уравнений регрессии; 

определение остаточной суммы квадратов для первой (S1) и 

второй (S2)  групп и их отношения F=S1/S2 , если  S1>S2  или  

F= S2/ S1 , если  S1<S2. 

При выполнении нулевой гипотезы о гомоскедастичности 

отношение F  будет удовлетворять F-критерию со степенями 

свободы  
 

2

2 pCn 
   для каждой остаточной суммы квадратов. 
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Эту операцию необходимо проверить по каждому из 

факторов. Выполним это для фактора )ln( 6x . Для этого скопируем 

на другой лист данные, содержащие факторы, входящие в уравнение 

и столбец, содержащий остатки, вместе с заголовками столбцов. 

После этого, упорядочиваем данные по величине )ln( 6x . В качестве 

величины С возьмем 35 (приблизительно 30% от общего числа 

наблюдений), т.е. исключим 35 центральных наблюдений (рис.10). 

Далее первые 
 

2

2 pCn  = 40 остатков считаем первой выборкой 

(диапазон F2:F41), последние  
2

2 pCn  = 40 остатков (диапазон 

F76:F115), считаем второй выборкой. 

 

1

2

3

113

114

115

A B C D E F

N x1 x2 ln(x6) ln(x10) Е

9 1 1 -3.912023 0.0953102 -60.12283

49 1 1 -3.5065579 -0.693147 215.102150 0 0 -2.9957323 0.8329091 84.1476153 1 1 -2.9957323 -1.560648 -140.3706105 1 1 -2.9957323 0.0953102 -195.1425107 0 1 -2.9957323 -0.967584 235.7243106 1 1 -2.8134107 0 -163.703217 0 0 -2.65926 -1.771957 97.814471 1 1 -2.3025851 1.8718022 77.5985812 0 0 -2.3025851 -0.510826 -451.241813 0 1 -2.3025851 -0.356675 -161.770830 1 0 -2.3025851 -0.616186 -102.767159 1 1 -2.3025851 0.8329091 404.875172 1 1 -2.3025851 -0.84397 -174.127981 1 1 -2.1202635 -0.287682 147.79888 1 1 -2.0794415 -0.71335 -45.7537421 0 0 -1.9661129 0.8458683 -97.803827 1 1 -1.89712 -0.755023 57.4588538 1 1 -1.89712 -0.192372 258.091152 1 1 -1.89712 -1.237874 58.2808268 1 1 -1.89712 -1.049822 293.637869 0 1 -1.89712 -0.693147 175.3176110 1 1 -1.89712 -0.798508 -28.4076818 1 1 -1.6094379 -0.916291 197.555967 0 1 -1.6094379 -0.798508 -58.394171 1 1 -1.6094379 -0.356675 -75.8590679 1 1 -1.6094379 -0.562119 365.169382 1 1 -1.6094379 -1.386294 267.436684 1 1 -1.6094379 1.4374626 93.37961108 1 1 -1.6094379 -0.916291 26.20588111 1 1 -1.6094379 -1.049822 -276.08036 1 1 -1.5141277 -0.916291 -0.68603280 1 1 -1.469676 -0.597837 -227.312187 1 1 -1.4271164 -0.400478 -58.96643114 1 1 -1.40649707 -0.6931472 -186.282923 1 0 -1.3862944 -0.653926 -267.944325 0 0 -1.3862944 1.252763 54.4681951 0 1 -1.3862944 -0.693147 -100.673677 1 0 -1.3862944 -0.478036 -176.315778 1 1 -1.3862944 -0.510826 -165.6575112 0 0 -1.3862944 -0.798508 10.667146 1 1 -1.3470736 -1.049822 -68.109939 0 1 -1.3093333 -0.162519 -18.9021763 1 0 -1.3093333 -0.755023 17.52938113 0 0 -1.2765435 -0.616186 103.561245 1 1 -1.2378744 -0.798508 170.824819 1 0 -1.2039728 0.9745596 17.8660234 0 1 -1.2039728 0 -42.7577340 0 0 -1.2039728 0.2926696 -76.0323447 1 1 -1.2039728 -1.049822 455.781370 0 1 -1.2039728 -0.916291 -205.590976 1 0 -1.2039728 -0.446287 43.8810490 1 1 -1.0788097 1.3083328 103.150526 0 0 -1.0498221 -1.386294 72.1974244 1 1 -1.0498221 0.0953102 26.2492561 1 0 -1.0498221 -0.693147 84.8269691 1 1 -0.9942523 1.3862944 -57.0154535 0 0 -0.9162907 -0.693147 -28.5627337 1 1 -0.9162907 -0.020203 -83.0324948 1 1 -0.9162907 -0.430783 -110.730158 1 1 -0.9162907 -0.105361 -7.88109860 1 0 -0.9162907 -1.203973 445.052286 0 0 -0.9162907 -0.223144 -285.003454 1 1 -0.8439701 0.6931472 -397.206120 0 0 -0.7985077 -1.139434 -141.51733 0 0 -0.7985077 0.0953102 56.7235362 1 1 -0.7985077 0.6418539 128.44775 1 0 -0.7985077 -0.356675 -315.631689 1 0 -0.7985077 1.410987 -30.6794536 0 0 -0.6931472 0.4252677 -83.4142283 1 0 -0.6539265 1.4350845 18.3713273 1 1 -0.6161861 -0.430783 -425.455810 0 0 -0.6069695 0.4700036 70.117123 0 0 -0.597837 -1.237874 53.0771385 1 0 -0.5798185 -0.174353 143.31454 1 1 -0.5621189 -0.916291 -94.10755 0 0 -0.5108256 -1.386294 228.857642 0 0 -0.5108256 0.4946962 322.48155 1 0 -0.5108256 0.1222176 156.124157 1 0 -0.5108256 0.1823216 -50.7737974 0 0 -0.5108256 -0.301105 52.6079788 1 0 -0.5108256 1.458615 -33.3794892 1 1 -0.5108256 -1.309333 -233.664196 1 1 -0.5108256 -0.562119 -1.64568816 0 0 -0.4942963 -0.510826 -71.6098614 0 1 -0.4620355 0.1823216 -165.510415 0 0 -0.4620355 -1.347074 41.9903297 1 1 -0.4620355 -0.562119 -133.53962 0 0 -0.4307829 -1.171183 4.2585732 0 1 -0.4307829 -0.616186 -80.6355356 1 0 -0.4307829 0.1823216 -168.4981102 1 1 -0.4307829 -0.798508 75.5949524 0 0 -0.3566749 -0.510826 171.529999 0 0 -0.3566749 0.4054651 270.4831103 0 0 -0.3566749 -1.309333 21.0351229 0 0 -0.3147107 -0.776529 -433.3274101 0 0 -0.2357223 -1.386294 225.418227 1 1 -0.2231436 -0.430783 80.8333528 0 0 -0.2231436 -0.653926 -280.772641 1 1 -0.2231436 0.0953102 105.591394 0 0 -0.2231436 -0.223144 -65.9799995 0 0 -0.2231436 -0.356675 144.523898 0 0 -0.210721 -0.510826 233.19131 0 0 -0.1743534 -0.400478 47.61784104 1 1 -0.1053605 -0.693147 -240.0656109 0 0 -0.1053605 0.1906204 42.2523711 0 0 0 0.2623643 167.107493 0 0 0 -0.287682 -66.6426143 0 0 0.09531018 0.2623643 -177.9445100 1 1 0.40546511 -1.049822 177.475122 1 1 0.74193734 0.4054651 -32.00789

65 1 1 0.74193734 0.5877867 115.42

66 0 1 0.7975072 0.6523252 204.1694

64 0 0 0.87546874 0.6931472 -97.25182  
 

Рис.  10. Фрагмент отчёта MS Excel . Проверка гомоскедастичности 

остатков по фактору )ln( 6x . Упорядоченный массив данных по 6x . 

Для проверки однородности остатков воспользуемся 

критерием Фишера для проверки равенства дисперсий рис. 11 . 

Результаты приведены на рис.  12. Поскольку наблюдаемое F (1,32) 

меньше F критического (1,70), то гипотеза о равенстве дисперсий 

подтверждается, т.о. однородность остатков (гомоскедастичности) 

по фактору )ln( 6x наблюдается.  
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Аналогичную проверку необходимо провести для 

каждого из факторов! 

 
 

Рис.  11. Фрагмент отчёта MS Excel. Проверка гомоскедастичности 

остатков по фактору )ln( 6x . Диалоговое окно критерия F-теста. 

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

A B C

Двухвыборочный F-тест для дисперсии

Переменная 1 Переменная 2

Среднее -2.633031249 15.11301134

Дисперсия 37014.48532 28083.53716

Наблюдения 40 40

df 39 39

F 1.31801365

P(F<=f) одностороннее 0.196179362

F критическое одностороннее1.704464125  

Рис.  12. Фрагмент отчёта MS Excel. Проверка гомоскедастичности 

остатков по фактору )ln( 6x . Применение критерия Фишера. 
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Контроль качества и уточнение результатов оценки 

Оценка полученных результатов проводится с помощью 

данных регрессионной статистики. Так коэффициент детерминации 

(содержится в ячейке В241 рис.8. ) R2=0,73, это значение показывает 

долю объяснённой вариации результативного признака (отклика) за 

счет включенных в уравнение факторов. Показателям тесноты связи 

можно дать качественную оценку (шкала Чедокка) - высокая. 

Таким образом, в результате проведения множественного 

регрессионного анализа удалось выявить значения коэффициентов 

при независимых значащих переменных, а также путем 

нормирования определить вес каждого из факторов (табл. 5). 

Таблица 5.  
Коэффициенты уравнения МР 

Переменные 

в модели 
Фактор 

Значение коэффициента при 

переменной 

   Нижн.гран. Верхн.гран 

0x  Свободный член 498,59 425,698 553.438 

1x  
Наличие 

электричества 138,675 56,541 220,809 

2x  Наличие воды  145,604 62,846 228,361 

)ln( 6x  

Логарифм 

расстояния до 

административного 

центра, км  

-

252,075 -292,552 -211,597 

)ln( 10x  

Логарифм 

расстояния до 

ближайшей 

торговой точки, км -55,933 -101,481 -10,384 

 

Полученное уравнение адекватно описывает зависимость 

стоимости земельного участка, расположенного в исследуемом 

регионе. 
- коэффициент при x1 показывает, что наличие подведенного 

электричества на участок в среднем влечет увеличение стоимости 1 

сотки земельного участка на 138,675 тыс. руб. Анализ 

доверительного интервала показывает, что наличие подведенного 
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электричества на участок с вероятностью 95% влечет  увеличение 

стоимости 1 сотки земельного участка на величину лежащую в 

интервале от 56,541до 220,809 тыс.руб. 

- коэффициент при )ln( 6x  показывает, что увеличение 

расстояния до административного центра, влечет уменьшение 

стоимости 1 сотки земельного участка. Коэффициент (-252,075) при 

этом факторе показывает, что увеличение расстояние в e-раз 

(e=2.71)в среднем уменьшает стоимость  на 252,075 тыс. руб. 

Анализ доверительного интервала показывает, что с вероятностью 

95% такое увеличение расстояния до зон рекреации влечет 

уменьшение стоимости 1 сотки земельного участка на величину 

лежащую в интервале от 211,597до 292,552 тыс.руб. 

- коэффициент при x2 показывает, что наличие подведенного 

водопровода на участок влечет увеличение стоимости 1 сотки 

земельного участка на 145,604 тыс. руб. Анализ доверительного 

интервала показывает, что наличие подведенного водопровода на 

участок с вероятностью 95% влечет  увеличение стоимости 1 сотки 

земельного участка на величину лежащую в интервале от 62,846 до 

228,361 тыс.руб. 

- отрицательный коэффициент при )ln( 10x  показывает, что 

увеличение расстояния до ближайшей торговой точки (магазина, 

рынка на 1 км влечет снижение стоимости 1 сотки земельного 

участка. Коэффициент -55,933 при этом факторе показывает, что 

увеличение расстояния в e-раз (e=2.71)в среднем снижает 

стоимость  1 сотки земельного участка на 55,933 тыс. руб. Анализ 

доверительного интервала показывает, что с вероятностью 95% 

такое увеличение расстояния до ближайшей торговой точки 

(магазина, рынка влечет уменьшение стоимости 1 сотки земельного 

участка на величину лежащую в интервале от 10,384 до 

101,481тыс.руб.  
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Пример расчета стоимости земельного участка, 

используя полученное уравнение регрессии 

Для получения точечного прогноза Ŷ  (который фактически 

является групповой средней) достаточно подставить значения 

факторов в полученное уравнение. Для получения интервальной 

оценки необходимо воспользоваться формулой аналогичной 

формуле (П.1) [2], которая для множественной регрессии имеет 

следующий вид.  

 yкритyкрит stYYstY
ˆˆ

ˆ~ˆ   , (12) 

где 
ys
ˆ
 - стандартная ошибка групповой средней 

    00
1

ˆ
XXXXssy 





 (13) 
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0X  – вектор значений факторов, определяющий точку, в которой 

строим прогноз; 

 X  – матрица, по которой было построено уравнение. 

s  – стандартное отклонение остаточной дисперсии или стандартная 

ошибка уравнения регрессии, которая вычисляется с помощью 

инструмента “Регрессия” надстройки «Пакет Анализа» MS Excel  

рис. 8 ячейка В243. 

Знак штрих в данной формуле обозначает операцию 

транспонирования. 

Для примера определим стоимость сотки земельного 

участка, к которому подведено электричество  и водопровод, 

удаленного от административного центра и ближайшей торговой 
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точки (магазина, рынка) на расстоянии 200 и 400 метров 

соответственно. В этом случае р=4,  вектор 0X будет равен 
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Все вычисления приведены на рис. П.13-19. Заметим, что 

перед вычислением все необходимые данные были скопированы на 

новую страницу MS Excel.  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

123

124

A B C D E

Прогнозирование

1 1

X0= 1 1

1 1

0.20 -1.61

0.44 -0.82

X

x0 x1 x2 ln(x6) ln(x10)

1 1 1 -2.30259 1.871802

1 0 0 -0.43078 -1.17118

1 0 0 -0.59784 -1.237871 1 1 -0.56212 -0.916291 0 0 -0.51083 -1.386291 1 1 -1.51413 -0.916291 1 1 -1.89712 -0.755021 1 1 -2.07944 -0.713351 1 1 -3.91202 0.095311 0 0 -0.60697 0.4700041 0 0 0 0.2623641 0 0 -2.30259 -0.510831 0 1 -2.30259 -0.356671 0 1 -0.46204 0.1823221 0 0 -0.46204 -1.347071 0 0 -0.4943 -0.510831 0 0 -2.65926 -1.771961 1 1 -1.60944 -0.916291 1 0 -1.20397 0.974561 0 0 -0.79851 -1.139431 0 0 -1.96611 0.8458681 1 1 0.741937 0.4054651 1 0 -1.38629 -0.653931 0 0 -0.35667 -0.510831 0 0 -1.38629 1.2527631 0 0 -1.04982 -1.386291 1 1 -0.22314 -0.430781 0 0 -0.22314 -0.653931 0 0 -0.31471 -0.776531 1 0 -2.30259 -0.616191 0 0 -0.17435 -0.400481 0 1 -0.43078 -0.616191 0 0 -0.79851 0.095311 0 1 -1.20397 01 0 0 -0.91629 -0.693151 0 0 -0.69315 0.4252681 1 1 -0.91629 -0.02021 1 1 -1.89712 -0.192371 0 1 -1.30933 -0.162521 0 0 -1.20397 0.292671 1 1 -0.22314 0.095311 0 0 -0.51083 0.4946961 0 0 0.09531 0.2623641 1 1 -1.04982 0.095311 1 1 -1.23787 -0.798511 1 1 -1.34707 -1.049821 1 1 -1.20397 -1.049821 1 1 -0.91629 -0.430781 1 1 -3.50656 -0.693151 0 0 -2.99573 0.8329091 0 1 -1.38629 -0.693151 1 1 -1.89712 -1.237871 1 1 -2.99573 -1.560651 1 1 -0.84397 0.6931471 1 0 -0.51083 0.1222181 1 0 -0.43078 0.1823221 1 0 -0.51083 0.1823221 1 1 -0.91629 -0.105361 1 1 -2.30259 0.8329091 1 0 -0.91629 -1.203971 1 0 -1.04982 -0.693151 1 1 -0.79851 0.6418541 1 0 -1.30933 -0.755021 0 0 0.875469 0.6931471 1 1 0.741937 0.5877871 0 1 0.797507 0.6523251 0 1 -1.60944 -0.798511 1 1 -1.89712 -1.049821 0 1 -1.89712 -0.693151 0 1 -1.20397 -0.916291 1 1 -1.60944 -0.356671 1 1 -2.30259 -0.843971 1 1 -0.61619 -0.430781 0 0 -0.51083 -0.301111 1 0 -0.79851 -0.356671 1 0 -1.20397 -0.446291 1 0 -1.38629 -0.478041 1 1 -1.38629 -0.510831 1 1 -1.60944 -0.562121 1 1 -1.46968 -0.597841 1 1 -2.12026 -0.287681 1 1 -1.60944 -1.386291 1 0 -0.65393 1.4350851 1 1 -1.60944 1.4374631 1 0 -0.57982 -0.174351 0 0 -0.91629 -0.223141 1 1 -1.42712 -0.400481 1 0 -0.51083 1.4586151 1 0 -0.79851 1.4109871 1 1 -1.07881 1.3083331 1 1 -0.99425 1.3862941 1 1 -0.51083 -1.309331 0 0 0 -0.287681 0 0 -0.22314 -0.223141 0 0 -0.22314 -0.356671 1 1 -0.51083 -0.562121 1 1 -0.46204 -0.562121 0 0 -0.21072 -0.510831 0 0 -0.35667 0.4054651 1 1 0.405465 -1.049821 0 0 -0.23572 -1.386291 1 1 -0.43078 -0.798511 0 0 -0.35667 -1.309331 1 1 -0.10536 -0.693151 1 1 -2.99573 0.095311 1 1 -2.81341 01 0 1 -2.99573 -0.967581 1 1 -1.60944 -0.916291 0 0 -0.10536 0.190621 1 1 -1.89712 -0.798511 1 1 -1.60944 -1.049821 0 0 -1.38629 -0.79851

1 0 0 -1.27654 -0.61619

1 1 1 -1.4065 -0.69315  

Рис. 13. Расчет интервального прогноза. Начало. Режим отображения 

данных 
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

G H I DP DQ

X0__transp

1 1 1

X_transp

x0 1 1 1 1

x1 1 0 0 1

x2 1 0 0 1

ln(x6) -2.3025851 -0.4308 -1.276543 -1.406497

ln(x10) 1.87180218 -1.1712 -0.616186 -0.693147
 

Рис. 14. Расчет интервального прогноза. Продолжение. Режим отображения 

данных. Транспонирование матриц. 
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

G H I J K

X_transp*X

114 66 61 -124.184 -34.0666

66 66 50 -83.8971 -16.71107

61 50 61 -82.3483 -21.46898

-124.2 -83.897116 -82.348 226.735 46.21651

-34.07 -16.711073 -21.469 46.2165 76.27249

(X_transp*X)^(-1)

0.0308 -0.0142057 -0.0063 0.00859 0.003677

-0.014 0.05095144 -0.0253 0.00267 -0.003932

-0.006 -0.0253323 0.05173 0.00537 0.00295

0.0086 0.00267365 0.00537 0.01237 -0.001563

0.0037 -0.0039321 0.00295 -0.00156 0.01567

X0_*(X_transp*X)^(-1)

-0.007 0.01033853 0.00905 -0.002 -0.007653

X0_*(X_transp*X)^(-1)*X0

0.0224

КОРЕНЬ(X0_*(X_transp*X)^(-1)*X0)

0.1495  

Рис. 15. Расчет интервального прогноза. Продолжение 

Режим отображения данных. Вычисление     00
1

XXXX 
 

. 
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

G H I J K L M

Gamma= 0.95

n= 114

p= 4

t_крит= 1.98196743

s^2= 33705.1349

s= 183.589583

м= 54.4162606

Коэффициент Точечный прогноз

Y-пересечение489.57 Y_прогн= 1225.47 тыс.руб.

x1 138.68

x2 145.60 Доверительный интервал

ln(x6) -252.07 Y_нижн Y_верхн

ln(x10) -55.93 1171.05 1279.88 тыс.руб.  

Рис. 16. Расчет точечного и интервального прогноза. Окончание. Режим 

отображения данных.  
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

G H

X_transp*X

=МУМНОЖ(H9:DQ13;A11:E124) =МУМНОЖ(H9:DQ13;A11:E124)

=МУМНОЖ(H9:DQ13;A11:E124) =МУМНОЖ(H9:DQ13;A11:E124)

=МУМНОЖ(H9:DQ13;A11:E124) =МУМНОЖ(H9:DQ13;A11:E124)

=МУМНОЖ(H9:DQ13;A11:E124) =МУМНОЖ(H9:DQ13;A11:E124)

=МУМНОЖ(H9:DQ13;A11:E124) =МУМНОЖ(H9:DQ13;A11:E124)

(X_transp*X)^(-1)

=МОБР(G18:K22) =МОБР(G18:K22)

=МОБР(G18:K22) =МОБР(G18:K22)

=МОБР(G18:K22) =МОБР(G18:K22)

=МОБР(G18:K22) =МОБР(G18:K22)

=МОБР(G18:K22) =МОБР(G18:K22)

X0_*(X_transp*X)^(-1)

=МУМНОЖ(G6:K6;G25:K29) =МУМНОЖ(G6:K6;G25:K29)

X0_*(X_transp*X)^(-1)*X0

=МУМНОЖ(G31:K31;C2:C6)

КОРЕНЬ(X0_*(X_transp*X)^(-1)*X0)

=КОРЕНЬ(G34)  

Рис. 17. Расчет интервального прогноза. Продолжение. Режим отображения 

формул. Операции с матрицами и вычисление     00
1

XXXX 
 

. 
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

G H

Gamma= 0.95

n= 114

p= 4

t_крит= =СТЬЮДРАСПОБР(1-H37;H38-H39-1)

s^2= 33705.1349187552

s= =КОРЕНЬ(H41)

м= =G36*H40*H42

Коэффициент

Y-пересечение 489.568286189174

x1 138.675299660601

x2 145.603577163406

ln(x6) -252.074591518921

ln(x10) -55.9328344749783  

Рис. 18. Расчет интервального прогноза. Продолжение. Режим отображения 

формул. Вычисление ширины интервала. 

47

48

49

50

51

52

J K L

Точечный прогноз

Y_прогн= =МУМНОЖ(G6:K6;H48:H52) тыс.руб.

Доверительный интервал

Y_нижн Y_верхн

=K48-H44 =K48+H44  

Рис. 19. Расчет точечного и интервального прогноза. Окончание. Режим 

отображения формул. 

В результате расчета получили точечную оценку стоимости 

сотки такого земельного участка равную 1 225,47 тыс. руб. 

47.2251)4.0ln(93.55160.145)2.0ln(07.252168.13857.489 y  

тыс.руб.  

Интервальной оценкой является  доверительный интервал  с 

надежностью  95 %    [1 175.05; 1 279.88] тыс. руб., эти значения 
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содержатся в диапазоне J52:K52. Т.е. с вероятностью 95 % 

стоимость такого участка лежит в указанных пределах.  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. 

Временная оценка денежных потоков в практике оценки  

недвижимости 

Цель работы: приобретение навыков практического использования 

расчетных инструментов, которые могут быть применены для 

оценки прогнозируемых доходов и инвестиций. 

Задачи работы: 

1. изучение функций сложного процента и методики расчета 

дисконтирующих множителей; 

2. построение расчетных таблиц; 

3. решение практических задач  

Пояснение к  работе: 

Лабораторная работа состоит из двух частей: методической 

(описания расчетных моделей), и расчетной (построение таблиц и 

решение прикладных задач). 

Студенту предлагается ознакомиться с методикой расчета, 

самостоятельно составить таблицы  шести функций денег для 

заданных ставок дохода и периодов расчета и на их основе решить 

практические задачи.  

Ставки дохода: для первого варианта- 8%; для второго — 

10%; для третьего — 12%; четвертого – 14%; пятого - 15%. 

Расчетный период для всех вариантов – 20 лет. 

Для каждого варианта условием устанавливаются  две ставки 

дохода, следовательно, требуется составить две таблицы с помощью 

программы Exсel (пример оформления – табл.6); общее количество 

задач - 6. 

Требуется сравнить результаты, полученные при различных 

ставках дохода и сделать выводы. 
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Таблица 6. 
Пример оформления таблицы шести функций денег 
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…. … … …. … …. 

Методическая часть 

В основе оценки стоимости приносящей доход 

недвижимости лежат положения о текущей стоимости денег, 

которые будут получены через какое-то время в будущем.  

При этом оперируют понятиями накопление и 

дисконтирование. 

Накопление — это процесс приведения текущей стоимости 

денег к их будущей стоимости, при условии, что эта сумма 

удерживается на счету в течение определенного времени, принося 

периодически накапливаемый процент. 

Дисконтирование — это процесс приведения денежных 

поступлений от инвестиций к их текущей стоимости. 

В средне- и долгосрочных финансовых расчетах, если 

проценты не выплачиваются сразу после их начисления, а 

присоединяются к сумме долга, для наращения применяют сложные 

проценты. База для начисления сложных процентов не остается 

постоянной – она увеличивается с каждым шагом во времени.  

Сложный процент — это процент начислений как на 

основную сумму, так и на невыплаченные проценты, начисленные 

за предыдущий период. 

Риск — это возможность того, что инвестиции в 

недвижимость не обеспечат ожидаемых доходов, то есть 

вероятность того, что доходы окажутся больше или меньше 

первоначально прогнозируемых. 

Ставка дохода на инвестиции — процентное соотношение 

между чистым доходом и вложенным капиталом. 

Приоритет отдается тем вложениям, где ставка дохода выше, 

а при одинаковой ставке учитывается риск вложений. 
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Во всех вычислениях в зависимости от поставленных задач, 

требующих использование сложного  процента, применяются  

следующие модели:  

1.Будущая стоимость денежной единицы (накопленная 

сумма единицы); 

2. Накопление денежной единицы за период;  

3. Фактор фонда возмещения. 

4.Текущая стоимость денежной единицы (реверсии); 

5.Текущая стоимость аннуитета; 

6. Взнос на амортизацию денежной единицы; 

1.Будущая стоимость денежной единицы (накопленная 

сумма единицы)— это фактор, используемый для расчета 

стоимости денежной единицы при условии, что последняя будет 

удерживаться в течение определенного времени, принося 

периодически накапливаемый процент. 

Будущая стоимость денежной единицы FV (future value) 

показывает, какая сумма будет накоплена на счете к концу 

определенного периода, при заданной ставке дохода, если сегодня 

положить на счет 1 денежную единицу.  

     (16) 

где: FV — будущая стоимость денег; PV — текущая стоимость 

денег; i — ставка дохода; n — количество накоплений. 

Пример. 100 руб. положили в банк под 10% . Определить FV 

— будущую стоимость единицы через 5 лет. 

Решение. 

В современных условиях проценты капитализируются 

обычно не один, а несколько раз в году – по полугодиям, кварталам 

и т.д. В этом случае формула будет выглядеть следующим образом: 

        (17) 

.0,161)1,01(100 5 рубFV 

kn

k

i
PVFV  )1(

niPVFV )1( 
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где k — частота накоплений в год; n — число лет, в течение которых 

происходит накопление. 

 Пример. Текущая стоимость PV = 2,3 млн. руб. долл., i = 

15%, начисления ежемесячные. Срок вклада — 7 лет. Определить 

FV (будущую стоимость денег). 

При более частом начислении процентов, чем раз в год, 

годовая процентная ставка будет различна в зависимости от частоты 

начислений процентов на вложенный капитал. В этом случае 

оперируют понятием «эффективной годовой ставки». Эффективная 

ставка процента измеряет тот реальный относительный доход, 

который получают в целом за год от начисления процентов. 

 

2. Накопление денежной единицы за период 

Этот фактор показывает, какая сумма будет накоплена на 

счете при заданной ставке, если регулярно, в течение определенного 

периода откладывать на счет 1 денежную единицу. 

        (18) 

где: РМТ — платеж; FV — будущая стоимость денег; i — ставка 

дохода; п — количество накоплений. 

Пример. Молодая семья решила через 5 лет купить квартиру, 

ежегодно откладывая 5000 долл. на счет, приносящий 12% годовых. 

Какая сумма накопится к концу 5-го года?  

Решение: 

доллFV 2,31764352847,65000
12,0

)12,01(
5000

5




 . 

При ежемесячном откладывании, к примеру, суммы в 500 

долл., через 5 лет, величина накопленной суммы составит: 

..52,6839113,23,2)
12

15,0
1(2300 712 рубмлнFV  

i

i
PMTFV

n 1)1( 
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 äîëëFV 8,40834669670,81500

12

12,0

)
12

12,0
1(

500

125









 

3. Фактор фонда возмещения (оf) 
Фактор фонда возмещения — это норма погашения 

основной суммы кредита, показывает, сколько нужно откладывать 
на счет регулярно в течение определенного времени, чтобы при 
заданной ставке дохода иметь на счете к концу этого срока 1 
денежную единицу. 

        (19) 
где: РМТ — платеж; FV — будущая стоимость денег; i — ставка 
дохода; п — количество накоплений. 

Пример. Молодая семья для покупки квартиры решила взять 

кредит на сумму 3,2 млн. руб. сроком на 5 лет под 12%. К концу 

каждого года необходимо гасить часть основной суммы  кредита 

(здесь проценты за кредит не учитываются). 

 Определить сумму ежегодно погашаемой основной части 

кредита. 

Решение. 

.1,50371574097,032000
1)12,01(

12,0
32000

5
äîëëPMT 


  

При ежемесячном погашении указанной суммы, величина 

погашения кредита составит:  

 

.8,3910122444,032000

1)
12

12,0
1(

12

12,0

32000
125

äîëëPMT 






 

 

4. Текущая стоимость денежной единицы (реверсии) 

1)1( 


ni

i
FVPMT
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Текущая стоимость единицы PV (present value) —  величина, 

обратная накопленной сумме единицы, показывает, какова при 

заданной ставке дисконта текущая стоимость 1 денежной единицы, 

получаемой в конце определенного периода времени. 

        (20) 

где: FV — будущая стоимость денег; FV — текущая стоимость 

денег; i — ставка дохода; n — количество накоплений. 

где k — частота накоплений в год; n — число лет, в течение 

которых происходит накопление. 

Пример: Через 5 лет предполагается продать сооружение за 

600 тыс. руб. Владельца устраивает ставка дисконтирования 20%. 

Какова текущая стоимость  сооружения? 

Решение: 

.241100401878,0600000
)2,01(

1
600000

5
äîëëPV 


  

Допустим, сооружение предполагается продать через 60 

месяцев, тогда текущая стоимость сооружения составит: 

.330270550450,0600000

)
12

2,0
1(

1
600000

60

äîëëPV 
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5. Текущая стоимость аннуитета 

Аннуитет — серия равновеликих платежей, отстоящих 

друг от друга на один равновеликий промежуток времени. Текущая 

стоимость аннуитета показывает, какова при заданной ставке 

дисконта текущая стоимость серии равновеликих платежей в 1 

денежную единицу в течение определенного периода. 

Различают обычный аннуитет, когда первый платеж 

осуществляется через одни период, начиная с настоящего момента и  

                                                           
6. Выбор модели ежегодного или ежемесячного дисконтирования зависит 

от уровня и желаемой точности оценки. 

FV
i

PV
n





)1(

1
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авансовый аннуитет, когда платеж производится в начале 

каждого периода. 

       (21) 

где: РМТ — платеж; РV — текущая стоимость денег; i — ставка 

дохода; п — количество накоплений. 

Пример.  Ежемесячный платеж за аренду дачи составляет 

1500 руб. Ставка депозита 12%. Срок аренды 2 года. 

Определить текущую стоимость платежей.  

Решение: 
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Если платежи во времени изменяются, растут или 

убывают, или платежи производятся неравномерно, то это не 

аннуитет. 
Пример. Инвестор рассматривает вложение средств в объект 

недвижимости. Объект будет приносить в течение 8 лет по 200000 

руб. чистой арендной платы в конце каждого года. В конце 8-го года 

объект будет продан по цене 1100000 руб. Ставка дисконта 14%. 

Какую максимальную цену разумно заплатить сегодня? 

Решение. 

1. Текущая стоимость платежей (аннуитет) 

РV1 = 200000•4,63886 = 927772,8 руб. 

2. Текущая стоимость реверсии 

РV2 = 1100000•0,350559 = 385614,9 руб. 

3. Текущая стоимость объекта 

PV = PV1+PV2 = 1313387 руб. 
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6. Взнос на амортизацию денежной единицы 

Взнос на амортизацию денежной единицы — это 

регулярный периодический платеж в погашение приносящего доход 

кредита. Показывает, какими должны быть аннуитетные платежи в 

счет погашения кредита в 1 денежную единицу, выданного под 

определенный процент на определенный период. 

Амортизация — это процесс погашения долга в течение 

определенного времени. 

Величина амортизации денежной единицы показывает, 

каким будет обязательный периодический платеж по кредиту, 

включающий проценты и выплату основной суммы и позволяющий 

погасить кредит в течение установленного срока. 

        (22) 

где:  РМТ — платеж; РV — текущая стоимость денег; i — ставка 

дохода; п — количество накоплений.  

В этом случае каждый платеж состоит из двух частей: 

РМT = оп + оf ,            

где: оп — погашение процентов; оf — погашение кредита. 

Пример. Каков ежегодный платеж, необходимый для 

амортизации кредита в 5000 долл. под 10% на 4 года? 

Решение: 

При ежемесячном погашении долга сумма погашения 

составит: 
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При проведении финансовых расчетов с использованием 

сложного процента во всем мире широко используются специально 

разработанные таблицы, содержащие рассмотренные выше факторы 

сложного процента.  

При расчетах сложного процента используется степенная 

функция. Показатель степени в  расчетах достигает больших 

значений. Например, в задаче определения эффективной ставки при 

ежедневном начислении показатель степени равен 360. 

Использование обычных калькуляторов для таких расчетов 

становится невозможным. Необходимо применять компьютер или 

финансовый калькулятор. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с методикой временной оценки денежных 

потоков. 

2. Построить таблицы шести функций денег по заданным 

условиям. 

3. Решить задачи по вариантам. 

 

Вариант 1. 

1.1. Стоимость земельного участка, купленного за 500 тыс. руб., 

ежегодно увеличивается на 8%. На какую сумму по сравнению с 

первоначальной возрастет стоимость земельного участка через 

восемь лет? 

1.2. Ипотечный кредит в 50000 тыс. руб. предусматривает 

периодическую выплату только одних процентов. Однако через пять 

лет должна быть единовременно погашена вся основная сумма 

кредита. Заемщик хочет в начале каждого месяца вносить в 

специальный фонд, приносящий процент, определенную сумму с 

тем, чтобы иметь возможность через три года погасить долг. На эти 

вложения в фонде ежегодно начисляется 8%.  

Какую сумму должен ежегодно вносить заемщик в фонд 

погашения кредита? 

1.3. Земельный спекулянт полагает, что сможет через 4 года продать 

застройщику земельный массив площадью 100 га по цене 100000 

руб. за гектар. Определить  цену, оплаченную сегодня, которая 
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позволит спекулянту ежегодно накапливать доход в 8% (издержками 

по владению и продаже пренебречь). 

1.4. Земля куплена сегодня за 500000 рублей. Инвестор ожидает 

прироста стоимости на 8% в год. Предполагаемый период владения 

– 7 лет.  

Определить ожидаемую продажную цену через 7 лет. 

1.5. Г-н Иванов купил квартиру стоимостью 2,5 млн. руб. с 

привлечением ипотечного кредита. При оформлении сделки он 

заплатил 300,0 тыс. руб., а остальную сумму обязался выплатить в 

течение 3-х лет под 8% годовых. Определить сумму ежегодных 

платежей по кредиту. 

1.6. Арендатор, в соответствии с арендным договором, должен 

ежегодно платить арендную плату в размере 50 тыс. рублей. Срок 

арендного договора 4 года. При устраивающей арендодателя норме 

дохода в 8%, определить текущую стоимость прав арендодателя по 

арендному договору. 

 

Вариант 2. 

2.1. Какую сумму необходимо положить на депозитный 

(накопительный) счет под 10%, чтобы через 20 лет накопить сумму 

120000 долл.? 

2.2. Земельный участок с административным зданием стоимостью 

300 тыс. руб. куплен в рассрочку на пять лет под 10% годовых. 

Какую равновеликую сумму необходимо в конце каждого года 

направлять на погашение долга? 

2.3. Собственники жилья планируют заменить кровлю у жилого 

здания через 10 лет. Предполагаемая стоимость ремонта 1,млн. руб. 

Какую сумму должны депонировать собственники жилья по 

окончании каждого года с учетом аккумулирования средств на  

счете по годовой ставке 10%. 

2.4. Г-н Петров решил взять кредит в банке в размере 40000 долл. 

под залог своего имущества сроком на 2 года. Банк выдает кредит 

под 10% в месяц. Какую сумму в итоге рассчитывает получить банк? 

2.5. Мария Ивановна откладывает деньги к выходу на пенсию через 

7 лет. Сейчас она внесла 2000 рублей и собирается откладывать 

такую же сумму в конце каждого года до самого выхода на пенсию. 
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При ежегодном начислении банком 10%, каков будет остаток на 

счете по истечении указанного срока? 

2.6.Определить текущую стоимость ипотечного кредита, 

предусматривающего выплату 20000 рублей в конце каждого года 

на протяжении 15 лет при ставке дисконта 10%. 

 

Вариант 3. 

3.1.Рассчитайте текущую стоимость перепродажи участка земли со 

строениями, если через четыре года предполагается продать его за 

250 тыс. долл. Ставка дисконтирования 12%. 

3.2.Супружеская пара собирается через 7 лет  приобрести квартиру, 

для чего откладывает в банк ежемесячно по 55000 рублей, при 

годовой ставке банка по депозиту 12%. 

 Хватит ли им накопленной к концу периода суммы, если 

необходимо внести за квартиру 5,5 млн. руб.? 

За какой период супружеская пара сможет накопить 

необходимую сумму? 

3.3. Какую сумму организации  необходимо один раз перечислить на 

счет в банк, начисляющий 12% в год, чтобы через 3 года приобрести 

земельный участок за 4,0 млн. руб.? 

3.4. Кредит в размере 50000 долл., предполагающий ежегодную 

выплату 1000 долл. выдан под 12%. Определить срок выдачи 

кредита. 

3.5. Г-н Сидоров только что купил место для парковки автомобилей, 

заплатив за него 1,4 млн. руб... Он предполагает, что может сдать 

его в аренду на 10 лет за 200,0 тыс. руб. в год. Арендный платеж 

должен вноситься в конце каждого года. Он также считает, что 

сможет продать недвижимость в конце 10-го года за 4,0 млн. руб. 

Определить  стоимость ежегодного дохода от аренды. 

 Какую цену заплатил бы г-н Сидоров за недвижимость, чтобы 

получить отдачу в 12%? 

3.6. Ипотечный кредит предусматривает выплату 5000 тыс. руб. в 

конце каждого года на протяжении 14 лет приставке дохода 12%. 

Определить текущую стоимость ипотечного кредита. 
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Вариант 4. 

4.1.Владелец дома собирается продать его через 4 года за 300 тыс. 

рублей. Какова текущая стоимость дома, если ставка 

дисконтирования дохода составляет 14%? 

4.2. Скромный доцент рассчитывает через 10 лет провести ремонт в 

своей квартире. Какую сумму он должен ежегодно откладывать (при 

ставке 14%), если надеется, что стоимость ремонта не превысит 250 

тыс. рублей? 

4.3. Бывший депутат Государственной думы решил вложить свои 

сбережения в размере 170 тыс. долл. в швейцарский банк под 14%. 

Через сколько лет его капитал удвоится? Утроится? 

4.4. Кафе приносит ее владельцу ежегодный доход 480,0 тыс. руб. 

(при ставке 14%); такой же ежегодный доход (по прогнозам) она 

будет приносить еще 5 лет, после чего предприятие предполагается 

продать за 6,5 млн. руб. 

Группа товарищей попросила продать кафе сейчас, за 2,0 

млн.рублей. 

Стоит ли  соглашаться на такое предложение?  

4.5. Иванов взял у Петрова в долг 50000 рублей, сроком на 3 года 

при условии ежегодного погашения долга.  

Какую сумму должен выплачивать Иванов Петрову 

ежегодно (при ставке 14%). 

4.6.  Для покупки квартиры супружеская пара взяла кредит в банке 

под 14% годовых сроком на 15 лет в размере 35 тыс. долл. Условия 

предоставления кредита предусматривают ежегодное погашение 

основной суммы и процентов. 

Определить величину ежегодных перечислений банку. 

Какова сумма выплаченных процентов (в приведении к настоящему 

моменту времени). 

Вариант 5. 

6.1.г-н Сидоров мечтает о домике в деревне к выходу на пенсию. 

Для реализации своей мечты он положил сумму в 8000 руб. на 

депозитный счет под 15% .  

Осуществится ли его мечта, если ему до пенсии 20 лет, а 

домик в деревне к тому времени будет стоить 2,5 млн. руб.? 



 46 

6.2. Группа предприимчивых студентов из 10-и человек желает 

объединить сэкономленные стипендии для вложения их в банк на 

депозитный счет под 15% годовых, и через  5 лет получить доход в 

600 тыс. руб.  

Какую стипендию должно установить государство, чтобы 

поддержать молодых предпринимателей?   

6.3 Молодые предприниматели собираются  объединить свои 

средства для приобретения помещения с целью получения дохода от 

его аренды в течение 5 лет. Стоимость приобретения помещения с 

затратами на оформление прав и различных согласований на 

сегодняшний день составляет 350 тыс. руб. На рынке ежегодный 

доход от аренды аналогичной недвижимости - 100 тыс. руб.  

Предприниматели считают, что такое вложение средств позволит им 

обеспечить прирост капитала (по сравнению с первоначальным) в 14 

тыс. долл. 

   1.Оправдаются ли надежды предпринимателей, если ставка дохода 

составляет 15%? 

   2. Получат ли они желаемый прирост, если срок аренды 

увеличится до 7 лет? 

6.4.Матрена Ивановна решила ежегодно откладывать «про черный 

день» прибавку к пенсии 1200 рублей под 15% годовых. 

Какую сумму накопит Матрена Ивановна, если по ее 

понятию «черный день» наступит через 15 лет? 

6.5. Какую сумму необходимо ежегодно депонировать на расчетном 

счете ТСЖ, чтобы через 7 лет провести замену сантехники в доме? 

Количество квартир в доме -  25; стоимость замены сантехники – 10 

тыс. руб., ставка банка по депозиту 15%. 

6.6 Основная сумма кредита, выданного на 5 лет – 15 тыс. долл. 

Какую сумму процентов по кредиту получит банк, если платеж 

предусматривает погашение кредита и процентов под 15% годовых?  

Содержание отчета: 

1) цель и задачи работы; 

2) таблицы шести функций денег; 

3) оформленные решения задач; 

4) выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. 

Оценка  рыночной стоимости объекта недвижимости методом 

сравнения рыночных продаж 

Цель работы: Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости. 

Задачи работы: 

1. Определить величины необходимых корректировок и 

откорректированные цены объектов-аналогов. 

2. Выполнить согласование полученных результатов и оценку 

объекта; 

3. Сделать выводы и оформить отчет 

Пояснение к  работе: 

При использовании метода САП производится сравнение 

данных о ценах продаж аналогичных объектов и на этой основе 

делается вывод о том, за какую цену мог бы быть продан 

оцениваемый объект. 

При применении данного метода последовательно решаются 

следующие задачи: 

1) осуществляется поиск рыночной информации о продажах 

(сдаче в аренду) аналогичных объектов; 

2) выделяются необходимые элементы сравнения и 

выбираются единицы сопоставления при оценке 

фактических данных; 

3) проводится процедура корректировок; 

4) выполняется анализ данных корректировочной таблицы и 

делается вывод о согласовании результатов расчетов. 

Исходные данные по оцениваемому объекту и объектам-

аналогам для всех вариантов приведены в табл. 1. Выбор объектов 

аналогов по вариантам производится:  

1-й вариант — объекты 1,2,3;  

2-й вариант—  объекты 2, 3, 4;  

3-й вариант — объекты 1,3, 4; 

4-й вариант –   объекты 1,4, 5; 

5-1 вариант –   объекты 2,4, 5 

Все корректировки вносятся по принципу «от объектов 

сравнения к объекту оценки». Это означает, что если оцениваемый 

объект «хуже» по какому-либо параметру, чем объект сравнения, то 
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корректировка вносится со знаком «минус» и наоборот — если 

рассматриваемый объект «лучше» объекта-аналога, то 

корректировка вносится со знаком «плюс». 

По последовательности внесения корректировки делятся на 

зависимые и независимые. 

Зависимыми называются корректировки, каждая 

последующая из которых применяется к предыдущему итогу 

(скорректированной цене продажи объекта-аналога). Внесение 

зависимых корректировок выполняется в следующей 

последовательности элементов сравнения с учетом различий: 

1. в наборе прав на недвижимость; 

2. в условиях финансирования сделки; 

3. в условиях совершения сделки; 

4. между временем совершения сделки и датой оценки. 

Под корректировкой на различия в наборе прав на 

недвижимость понимается учет разницы между рыночной и 

контрактной арендной платой (определенной в договоре аренды, 

заключенном по оцениваемому объекту его прежним владельцем, до 

даты оценки). В этом случае говорят, что оцениваемый объект 

обременен договором аренды. Если контрактная арендная плата 

ниже рыночной, то новый собственник вынужден будет получать в 

течение оставшегося срока договора аренды пониженный уровень 

дохода, что явится фактором снижения рыночной стоимости 

объекта. 

 Величину корректировки на различия в наборе прав 

определяют путем дисконтирования денежного потока  ежегодной 

разницы между рыночной и контрактной арендной платой в течение 

оставшегося на дату оценки срока действия договора арендной 

платы. 

(Пример: Цена продажи 1м 2  площади объекта-аналога —600 у.е.. 

Рыночная арендная плата – 100 у.е./м 2 в год, контрактная – 75 у.е. /м 
2 в год, оставшийся срок аренды- 3 года; норма дохода на 

собственный капитал – 12%. Величина поправки: (100-75) К5 (при 

N=3года и I= 12%)= 25*2,40183=60 у.е.. Откорректированная цена единицы 

площади: 600-60=540 у.е. ). 
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 Корректировка на условия финансирования – учет разницы в 

стоимости заемного капитала при рыночной и  контрактной нормах 

процента. Величина этой корректировки определяется как разность 

между величиной кредита, выданного для финансирования сделки, и 

величиной ежегодного денежного потока, дисконтированного по 

рыночной норме процента к дате оценки.  

(Пример (продолжение): Установлено, что  при продаже объекта-

аналога оплата производилась на 70% за счет собственных средств 

покупателя, т.е. 30% стоимости покрывалось за счет 

предоставленного кредита на условиях: срок кредита- 7 лет, плата за 

кредит – 10%  в год, рыночная ставка за пользование аналогичными 

кредитами – 15% в год.  

 Величина кредита: 540* 0,3 =162  у.е./м 2. Ежегодный платеж 

по кредиту (на условиях контракта): 162* К6 (при N=7 годам и I 

=10%)=162*0,20541=33.3 у.е./м 2. Величина ежегодного платежа, 

дисконтированного по рыночной норме: 33,3 К5(при N=7 годам и 

I=15%)=33.3* 4,16042=138.5 у.е./м 2. 

Величина корректировки: 162- 138,5=23,5 у.е./м 2. 

Откорректированная цена единицы площади: 540-23,5=516,5 у.е./м 2. 

В работе студенты используют процентные ставки, 

установленные по вариантам в  лабораторной работе 1. (процент 

платы за кредит на условиях контракта принимается равным 

меньшей из определенных ставок). 

 Под корректировкой на условия совершения сделки 

понимается учет факторов, отражающих нетипичные рыночные 

отношения между сторонами по сделке, таких как финансовая, 

административная или родственная зависимость, незаконное 

давление и вынужденные обстоятельства. Учет данной 

корректировки в работе не предусмотрен. 

Корректировка на время совершения сделки — учет 

изменения стоимости недвижимости во времени как под влиянием 

инфляции, так и в результате изменения спроса и предложения в 

конкретном секторе рынка. 

Корректировка на время совершения сделки может 

определяться двумя способами: прямым и косвенным. При прямом 

способе используют хронологическую статистику динамики 
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изменения цен на тот или иной тип недвижимости за определенный 

период времени. При косвенном способе используют соотношение 

индексов удорожания строительно-монтажных работ, 

действовавших на дату оценки и на дату совершения сделки с 

объектом-аналогом.   

В работе используется прямой способ расчета величины 

корректировки на время совершения сделки. По всем вариантам 

принимается, что цены на объекты недвижимости, аналогичные 

оцениваемому, за последний год росли на 2% в месяц (по 

сложному проценту). 

(В нашем примере объект-аналог был продан полгода назад. 

Величина корректировки составит: 

516,5*(1+0,02)6=516,5*1,126=581,4 у.е./м 2. 

Независимыми называются корректировки, которые 

вносятся в любой последовательности к одной базе- цене сделки с 

объектом-аналогом, скорректированной на время совершения 

сделки. 

В качестве независимых корректировок применяются 

следующие элементы сравнения: 

1) местоположение объекта; 

2) физические характеристики недвижимости, в т.ч. 

площади здания и земельного участка, инженерная 

оснащенность, высота этажа и пр.; 

3) экономические характеристики объекта; 

4) характер использования объекта; 

5) компоненты цены продажи, не связанные с объектом 

недвижимости. 

В данной работе местоположение объектов сравнения в 

исходных данных приводится относительно оцениваемой 

недвижимости: здания, находящиеся к югу от оцениваемого, 

считаются расположенными лучше, к северу - хуже. При внесении 

данной корректировки следует условно считать, что каждый 

километр удаления от  оцениваемого объекта изменяет цену 

продажи на 5%. 

( Пример: объект-аналог находится на расстоянии 3.5 км к северу от 

оцениваемого, тогда величина поправки: 581,4* 3,5*0,05=101.7 
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у.е./м 2 (местоположение оцениваемого объекта лучше). 

Скорректированная цена: 581,4+101,7=683.1 у.е./м 2.) 

 Под корректировкой на физические характеристики 

понимается учет наличия конкретных конструктивных, 

архитектурно-планировочных или иных элементов у объектов-

аналогов по отношению к объекту оценки. При выполнении работы 

условно считать, что корректировка на качество и состояние 

конструкций изменяет цену объекта на 10%, вид из окна — на 

20%). Остальные корректировки данного типа— наличие парковки 

учесть самостоятельно, предварительно рассчитав их значения 

методом парных сравнений. 

 Под корректировкой на экономические характеристики 

понимается учет разницы показателей, определяющих уровень 

доходности объектов недвижимости. Величина корректировки 

определяется на основе разницы  уровне операционных расходов. 

 Корректировка по характеру использования определяется по 

разнице в уровне потенциального и действительного валового 

дохода. В данной работе последние две корректировки не 

рассчитываются. 

 Под корректировкой на компоненты цены продажи, не 

связанные с недвижимостью, понимается учет вклада бизнеса в цену 

продажи объекта сравнения. Величина этой корректировки 

определяется выделением стоимости бизнеса из общей стоимости 

недвижимости. При выполнении работы условно считать, что 

размещение в здании известной фирмы увеличивает цену объекта на 

10% по сравнению с объектом, где расположено рядовое 

предприятие. При выполнении лабораторной работы все 

студенты принимают, что в оцениваемом здании расположена 

известная фирма.  

 2.После расчета корректировок и цен по всем объектам 

сравнения, выполняется согласование полученных результатов для 

определения стоимости оцениваемого объекта. При этом 

учитываются количество и абсолютная величина произведенных 

корректировок. При определении абсолютной величины внесенных 

по каждому объекту сравнения корректировок вычисляется их 
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сумма по модулю и процент этого модуля от первоначальной цены 

сделки. 

В случае, когда и количество, и величина по модулю суммы 

корректировок, и процент изменения цены продажи примерно 

одинаковы для всех объектов-аналогов, согласование результатов 

производится как среднеарифметическое. Если по каким-либо 

объектам сравнения было внесено значительно меньше 

корректировок или существенно отличаются их сумма по модулю 

либо процент изменения цены продажи, то согласованная оценка 

производится как средневзвешенная. При этом больший вес 

придается тому объекту сравнения, у которого цена продажи 

подверглась меньшим корректировкам.  

Примеры оформления работы и исходные данные  

приведены в табл.7 и 8.  

Таблица 7. 

Пример таблицы корректировок 
Показатели объект 

оценки 
Объекты сравнения 

1 2 3 
кока- 
затели 

кор-
рект. 

коказа- 
тели 

кор-
рект. 

показа- 
тели 

кор- 
рект. 

1.цена 
продажи 1 
м.кв. 

? А  В  С  

1.1.корректи
ровка на 
права 

есть нет -Х есть — нет -У 

2.Скорректи
рованная 
цена 

 А1  В1  С1  

2.1. 
корректиров
ка на 
условия 
финансирова
ния 

100% 50% …. …. .. … .. 

3. 
скорректиро
ванн. цена 

 …  ….  …  
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Таблица 8. 
 

№ Характерист

ики 

Объект 

оценки 

Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 5 

1. Цена 

продажи, 

тыс.у.е. 

? 227,5 146,0 214,2 174,2 195,0 

2. Арендная 

площадь, м2 

340 350 315 340 260 300 

3. Обременение 

договором 

аренды 

Есть 

(контра

ктная 

арендна

я плата-

150 у.е. 

за м2, 

рыночн

ая –200 

у.е. м2) 

нет есть нет Есть есть 

4. Процент 

оплаты 

собственным

и средствами 

100 50 100 30 60 80 

5. Сделка 

осуществлен

а, месяцев 

назад 

сейчас 8 3 2 6 4 

6. Состояние 

конструкций 

удовлет

ворител

ьное 

хороше

е 

удовл

етвор

ит. 

удовлет

ворит. 

ууудовлет

ворит. 

удовл

етвор

ит. 

7. Вид из окна — аналоги

чный 

лучш

ий 

аналоги

чн. 

аналоги

чн. 

анало

гичн. 

8. Наличие 

парковки 

нет нет нет есть есть Есть 

9. Местоположе

ние 

относительно 

объекта 

оценки, км 

— 1.5 км 

южнее 

1.2 км 

север

нее 

2.0 км 

северне

е 

Аналог

ичное 

4 км 

север

нее 

10

. 

Размещение 

в здании 

известной 

фирмы 

есть есть нет не есть есть 
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Условия кредитных договоров для финансирования сделок 

представлены в табл. 9. 

Таблица 9. 
Условия кредитных договоров для финансирования сделок с 

объектами-аналогами 

объект-

аналог 

Срок 

кредита, лет 

Плата за 

кредит, % в 

год 

Рыночная ставка за 

пользование 

аналогичным кредитом, 

% в год 

1 8 8 14 

2 12 9 14 

3 10 10 14 

4 7 9 12 

5 10 11 12 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. 

Оценка  рыночной стоимости объекта недвижимости доходным 

подходом (методом ипотечно-инвестиционного анализа)  

Цель работы: Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости. 

Задачи работы: 

1. Рассчитать чистый операционный доход от 

использования объекта недвижимости; 

2. Рассчитать величину ежегодных платежей по погашению 

кредита; 

3. Определить будущий доход от продажи объекта 

недвижимости; 

4. Построить таблицу расчета непогашенной суммы 

кредита; 

5. Рассчитать величину кредита на дату оценки; 

6.  Сделать заключение о  стоимости объекта и оформить 

отчет (отчет должен содержать таблицы исходных данных, расчета 

ЧОД, сумм кредита)  

Исходные данные для расчета представлены в таблице 10. 
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Таблица 10. 
№ Показатели Варианты 

1 2 3 4 5 

1. Общая площадь объекта, кв. м 2160 1800 1520 1110 3240 

2. Коэффициент арендной 

площади 

0,8 0,85 0,7 0,85 0,75 

3. 

3.1 

3.2. 

Площадь здания 

занимаемая собственником 

Свободная на дату оценки 

 

200 

600 

 

300 

200 

 

120 

190 

 

200 

500 

 

400 

1000 

4.  Контрактная арендная плата, 
у.е./кв.м в год (без НДС) 

120 130 125 115 105 

5. Рыночная арендная плата, 

у.е./кв.м в год 

150 160 150 140 120 

6.  Потери от недогрузки, % 30 25 15 20 20 

7. Потери от неплатежей,% 15 20 15 15 15 

8. Дополнительные доходы, % 2 3 4 3 4 

9. Затраты на страхование 

объекта, у.е./ год 

2600

0 

15000 15500 14200 29800 

10. Расходы на управление 

собственностью, % 

7 6 7 4 3 

11. Операционные расходы, % в 

год 

50 40 30 30 40 

12. Налог на недвижимость, % в 

год 

6 8 9 8 6 

13. 

13.1 

Расчет резерва на замещение: 

Будущий ремонт и замены 
напольных покрытий, у.е. 

4600

0 

68000 37000 

 

42000 99500 

13.2 Расчетный период, лет 5 6 5 7 5 

13.3. Ставка банка по депозиту, % 

годовых 

14 13 15 8 16 

14.  Объект обременен кредитом, 

выданным на условиях: 

     

14.1. Сумма, у.е. 4000

0 

45000 42000 35000 70000 

14.2. Срок, лет 7 8 9 15 20 

14.3. Плата за пользование, % 

годовых 

8 9 13 14 8 

14.4. Периодичность платежей, раз в 

год 

1 1 1 1 12 

14.5. С момента выдачи кредита до 

даты оценки прошло лет 

3 2 3 4 13 

15. 
15.1 

Характеристика прогнозного 
периода для объекта оценки 

ЧОД планируется постоянным 

в течение, лет 

 
3 

 
5 

 
5 

 
10 

 
5 

15.2. Изменение стоимости объекта 

при его продаже с текущей 

стоимостью, % 

 

+10 

 

+20 

 

+30 

 

-15 

 

-30 
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№ Показатели Варианты 

1 2 3 4 5 

15.3. Норма дохода на собственный 
капитал, % 

14 13 10 8 14 

 

Пояснение к  работе: 

 В работе расчет осуществляется методом традиционного 

ипотечно-инвестиционного анализа по формуле: 

 

кинадатуоценажинадатупродажинадатупрод ИКИCKPMTЧОДC  45 )()(

 Пример: Требуется оценить объект недвижимости, 

приносящий в течение 6-и лет стабильный доход, после чего, т.е. в 

конце 10-го года с момента выдачи кредита, его планируют продать. 

С момента выдачи кредита до даты оценки прошло 5 лет (даты 

приняты на начало года). Общая площадь здания 425 м2. 

Коэффициент арендной площади – 0,8. Площадь, занимаемая 

собственником — 40 м2 , свободная на дату оценки — 100 м2. 

Контрактная арендная плата —170 у.е., рыночная — 210 у.е.. 

Прочий доход составляет 2% от суммы плановой и рыночной 

арендной платы. Потери от недогрузки — 15% , от неплатежей 10% 

(от суммы плановой и рыночной арендной платы). 

Затраты на страхование объекта – 1000 у.е.; затраты на управление 

собственностью —5%, операционные расходы – 30%, налог на 

недвижимость —3% о т суммы ДВД. 

Решение: 

1. Расчет чистого операционного дохода (ЧОД) 

Чистый операционный расход определяется путем вычитания из 

действительного валового дохода (ДВД) затрат на страхование 

объекта, затрат на управление собственностью, операционных 

расходов, налогов на недвижимость, резервов на замещение. В свою 

очередь, действительный валовый доход рассчитывается как 

разность потенциального валового дохода (ПВД) и потерь от 

недогрузки и от неплатежей. 

Потенциальный валовый доход определяется как сумма годовых 

поступлений от плановой аренды, возможной рыночной аренды и 

прочих доходов. 
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Плановая аренда — часть ПВД, которая образуется за счет 

условий уже заключенных по объекту на дату оценки арендных 

договоров. 

Рыночная аренда – часть ПВД, которую может принести объект 

при сдаче его в аренду по рыночным ставкам (определяется по 

свободным и занятым собственником площадям здания). 

Прочие доходы- доходы, получаемые собственником за счет 

функционирования недвижимости и не включаемые в арендную 

плату.  

Величина плановой аренды: (425*0,8- (40+100))*170=34000 у.е. 

в год. 

Величина рыночной аренды: (100+40)*210=29400 у.е. в год. 

Прочий доход: (34000+29400)*0.02= 1268 у.е. в год. 

ПВД= 34000+29400+1268=64668 у.е. в год 

 Потери от недогрузки объекта и от неплатежей: 

(34000+29400)*(0,15+0.1)=15850 у.е. 

ДВД= 64668—15850=48818 у.е.. 

Затраты на управление собственностью: 48818*0,05=2441 

у.е. 

Операционные расходы: 48818*0,3=14645 у.е. 

Налог на недвижимость: 48818*0,03=1465 у.е. 

Резерв на замещение представляет собой плановые суммы, которые 

следовало бы ежегодно откладывать на депозит в надежном банке, 

чтобы накопить требуемую сумму к назначенному сроку. Он 

рассчитывается как произведение величины будущих доходов  и 

коэффициента третьей функции сложного процента. 
Стоимость будущего ремонта оборудования, планируемого через 

пять лет  – 14730 у.е. Депозитная ставка – 13%. Резерв на замещение 

составит: 14730* 0,1543145=2273 у.е.  в год. 

ЧОД=48818-2441-14645-1465-2273=27994 у.е. в год. 

2. Расчет ежегодных платежей по погашению кредита 

(обслуживанию долга) -PMT. 

 Ежегодные платежи по обслуживанию долга определяются 

как произведение величины кредита и ипотечной постоянной 

(коэффициента шестой функции денег). 
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Пример. Величина кредита для нашего случая – 80000 у.е., срок 

кредита – 12 лет, процент платы за кредит – 10% в год.  

PMT= 80000* 0, 1467633=11741 у е. в год.  

3. Расчет стоимости объекта на дату продажи. 

Стоимость объекта на дату продажи определяется как 

произведение рыночной стоимости объекта, определенной 
доходным методом на величину планируемого изменения его 

стоимости. Поскольку в процессе оценки рыночная стоимость еще 

не известна, то стоимость объекта на дату продажи определяется в 

относительных величинах. 

Пример. Планируемое изменение стоимости объекта на дату 

продажи составляет +20%, тогда стоимость объекта на дату 

продажи: С*1,2 у.е. 

4. Расчет невыплаченного остатка кредита на дату продажи. 

Для расчета невыплаченного остатка суммы кредита удобнее 

построить «амортизационную таблицу по кредиту» (таблица 11.), 

количество строк в которой соответствует сроку кредита (в нашем 

случае 12 лет).  

Таблица 11.  
год Баланс на 

начало 

года 

Ежегодный 

платеж 

(PMT) 

Выплата 

процент

ов 

Выплата 

основной 

части 

кредита 

Баланс 

на конец 

года 

1 80000 11741 8000 3741 76259 

2 76259 11741 7626 4115 72144 

3 72144 11741 7214 4527 67617 

4 67617 11741 6762 4979 62638 

5 62638 11741 6264 5477 57161 

6 57161 11741 5716 6025 51136 

7 51136 11741 5114 6627 44509 

8 44509 11741 4451 7290 37219 

9 37219 11741 3722 8019 29200 

10 29200 11741 2920 8821 20379 

11 20379 11741 2038 9703 10676 

12 10676 11741 1068 10673  

итог    80000  
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10676 ажинадатупродИ  у.е. 

5. Расчет величины кредита на дату оценки. 

Поскольку дата оценки и дата выдачи кредита не совпадают 

(разница во времени 5 лет), то и сумма кредита на дату оценки не 

будет равна первоначальной величине кредита (80000 у.е.). 

Искомую величину можно определить по амортизационной таблице 

как величину остатка суммы кредита на начало 6-го года или на 

конец 5-го. Она составит 57161 у.е. 

6.Расчет рыночной стоимости объекта недвижимости: 

К5 (при N=5 и I=14%)=3.88867; 

К4 (при N=5 и I=14%)=0.455587. 

 С= (27994-11741)*3. 88867+(1,2С-10676)*0,455587+57161  

Решив уравнение, получим стоимость объекта на дату оценки 

С=3340579,02 у.е. 

Содержание отчета: 

1) цель и задачи работы; 

2) таблица исходных данных по варианту; 

3)  амортизационная таблица; 

4) оформленное решение задачи; 

5) выводы 
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