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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа по дисциплине «Управление недвижимостью» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе 

высшего образования. 
Целью дисциплины  «Управление недвижимостью» является получение студентами 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих формировать теоретическое 

освоение основных разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли 

курса при решении задач эффективного управления недвижимостью. Освоение дисциплины 

направлено на приобретение знаний и формирования у студентов навыков и умений 

аналитической деятельности в данной области, получения системного представления о роли, 

месте принципов и методов управления, определения инструментов принятия управленческих 

решений и представлений об определении экономической, политической и социальной 

эффективности управления недвижимым имуществом. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 
- обучение теоретическим и методологическим основам управления недвижимостью, 

усвоение социально-экономического содержания, закономерностей, принципов управления 

недвижимостью;   
- ознакомление студентов с современным состоянием и перспективами развития 

управления недвижимостью в России и за рубежом, понимание его роли и места в рыночной 

экономике;  
 - формирование умений и навыков работы с документацией и информацией для 

принятия эффективных управленческих решений;  
- научить студента выявлять проблемы управления недвижимостью и предлагать 

способы их решения.     
 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Управление недвижимостью» является компонентом цикла дисциплин по 

выбору образовательной программы по направлению «Экономика» по программе «Экономика 

и управление в государственной и муниципальной сферах». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Менеджмент»». 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Управление недвижимостью», 

являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Управление 

инновациями   + +        + + 

2 Социология 

управления  +        + +   

3 «Экономический 

анализ системы 

управления» 

    + + + + +     
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Изучение дисциплины «Управление недвижимостью» образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
- профессиональные: 
ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов – этап формирования - завершающий. 
В результате изучения дисциплины студенты должны:  
ЗНАТЬ:   
- сущность, функции, сегменты недвижимости;   
- принципы, цели, задачи, методы (инструменты) управления недвижимостью;   
- современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые 

документы, регламентирующие деятельность и управление недвижимостью на 

государственном и муниципальном уровне   
- современную систему взглядов на управление недвижимостью за рубежом и в РФ;  
 - особенности управления недвижимым имуществом в зависимости от вида прав на 

него;   
- содержание и организацию рынка недвижимости, правила совершения различных 

сделок с недвижимым имуществом.   
УМЕТЬ:   
- применять на практике методы управления недвижимостью;   
- рассчитывать эффективность управления недвижимостью;   
- выявлять проблемы управления недвижимостью и предлагать способы их решения;   
- систематизировать и обобщать информацию, готовить аналитический материал по 

вопросам профессиональной деятельности;   
- грамотно толковать законодательные и иные нормативные правовые акты, применять 

их к конкретным практическим ситуациям, анализировать действия субъектов имущественных 

правоотношений.    
ВЛАДЕТЬ:   
- специальной терминологией в области государственного управления недвижимостью;  

- методами управления недвижимостью;   
- навыками обоснования организационно-управленческих решений по использованию 

недвижимости.    
 
4.  Объем и виды учебной работы 

 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине 

представленные в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 4 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 36 1,00 36 1,00 
В том числе:         
Лекции 18 0,50 18 0,50 
Практические занятия (ПЗ) 18 0,50 18 0,50 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
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Самостоятельная работа (всего) 26 0,72 26 0,72 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 26 0,72 26 0,72 
Вид промежуточной аттестации : зачет в 4 

сем. 10 0,28 10 0,28 
  0       
Общая трудоемкость 72 2,00 72 2,00 

 
 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Тематический план дисциплины «Управление недвижимостью»  представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Наименование Лекция  Пр. 

зан. 
Лаб. 

раб. 
Семин. СР Всего  

Раздел 1. экономика недвижимости        
Тема 1. Определение недвижимости. 

Классификация объектов недвижимости 
1 1   2 4 

Тема 2. Рынок недвижимости в системе рынков. 

Содержание основных понятий. Первичный и 

вторичный рынки 

1 1   2 4 

Тема 3. Субъектная структура рынка 

недвижимости. Участники рынка недвижимости. 

Влияние стратегических направлений в развитии 

экономики страны на рынок недвижимости 

1 1   2 4 

Тема 4. Государственное регулирование рынка 

недвижимости. Законодательные и нормативные 

правовые акты. Гражданский кодекс РФ, Закон 

"Об ипотеке", Федеральный Закон "О 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" 

1 1   2 4 

Тема 5. Принципы и технологии оценки 

стоимости недвижимости. Методы оценки 

недвижимости и их практическое использование 

1 1   2 4 

Тема 6. Виды износа объектов недвижимости и 

способы расчета его величины 
1 1   2 4 

Тема 7. Затратный метод оценки стоимости 

объектов недвижимости и его разновидности 
1 1   2 4 

Тема 8. Доходный метод оценки стоимости 

объектов недвижимости 
1 1   2 4 

Тема 9. Метод сравнения продаж (рыночный 

метод оценки стоимости недвижимости). 

Оформление результатов оценки недвижимости 

2 2   2 6 

Раздел 2. Управление недвижимостью        
Тема 10. Основные принципы управления 
недвижимостью 

2 2   2 6 

Тема 11. Управление портфелем недвижимости 2 2   2 6 
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Тема 12. Управление недвижимостью на 
тактическом уровне 

2 2   2 6 

Тема 13. Управление недвижимостью на 
оперативном уровне 

2 2   2 6 

Всего по курсу 18 18   26 72 
5.2. Содержание разделов и тем 

 
Раздел 1. Экономика недвижимости 

Тема 1. Определение недвижимости. Классификация объектов недвижимости. 
Сущность и основные признаки недвижимого имущества. Недвижимость как 

экономическое благо. Недвижимость как товар. Недвижимость как источник дохода. 

Жизненный цикл недвижимости. 
Характеристики и классификации объектов недвижимости. Основные фонды как 

объекты недвижимости: их характеристика и особенности. Классификация объектов 

недвижимости. Категории земель, земельные участки. Основные фонды - важнейший элемент 

недвижимости. Характеристика и классификация жилой и коммерческой недвижимости. 

Предприятие как имущественный комплекс. Продажа предприятия как имущественного 

комплекса. 
 
Тема 2. Рынок недвижимости в системе рынков. Содержание основных понятий. 

Первичный и вторичный рынки 
Рынок недвижимости как интегрированная категория и его организационно-

экономическое содержание. Особенности и закономерности рынка недвижимости, его 

организационно-экономическое содержание. Рынок недвижимости как интегрированная 

категория, обладающая основными характеристиками, присущими рынку инвестиций, товаров 

и услуг. Инфраструктура и механизм функционирования рынка недвижимости. Спрос и 

предложение: механизм регулирования.  
Влияние стратегических направлений в развитии экономики страны на рынок 

недвижимости. Характер влияния на рынок недвижимости общеэкономических показателей 

развития экономики страны, инфляционных процессов и существующих источников 

финансирования капитальных вложений. 
 
Тема 3. Субъектная структура рынка недвижимости. Участники рынка 

недвижимости. Влияние стратегических направлений в развитии экономики страны на 

рынок недвижимости. 
Субъекты рынка недвижимости и их взаимоотношения. Функции субъектов рынка 

недвижимости. Страхование недвижимости. Функции субъектов рынка недвижимости. 

Государственное и частное страхование недвижимости. 
Риэлтерская и оценочная деятельность на рынке недвижимости. 
Риэлтерская деятельность: основные понятия, приемы и направления деятельности 

риэлтеров, правовое регулирование риэлтерской деятельности. Оценочная деятельность на 

рынке недвижимости. Стандарты Российского Общества Оценщиков по обеспечению 

оценочной деятельности и Кодекс профессиональной этики оценщика. Организация работы по 

оценке недвижимости специализированными оценочными фирмами. 
 
Тема 4. Государственное регулирование рынка недвижимости. Законодательные и 

нормативные правовые акты. Гражданский кодекс РФ, Закон "Об ипотеке", 

Федеральный Закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним".  
Сделки с недвижимостью. Основные характеристики городского пространства. 

Понятие сделок с недвижимостью. Действительные и недействительные сделки. Право 

собственности на недвижимость и виды сделок с объектами недвижимости. Составление 

договоров по различным видам сделок с недвижимостью. Законодательные и нормативные 
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акты в области заключения сделок с недвижимостью и комментарии к ним. Основные 

характеристики городского пространства. Зонирование территории города. Локальное 

месторасположение объекта недвижимости. Комплексная паспортизация жилищного фонда. 

Кадастр городской территории. Кадастровый номер. 
Государственная регистрация недвижимого имущества и сделок с ним. 
Объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации. Органы 

государственной регистрации, их функции и порядок регистрации объектов недвижимости. 

Структура органов государственной регистрации объектов недвижимости. Единый 

государственный реестр прав на недвижимость. Налогообложение недвижимости. 
 
Тема 5. Принципы и технологии оценки стоимости недвижимости. Методы оценки 

недвижимости и их практическое использование. 
Виды стоимостей, цена, позиции и принципы оценки объектов недвижимости. 

Виды стоимостей объектов недвижимости и их цена. Факторы, влияющие на стоимость 

объектов недвижимости. Принципы оценки объектов недвижимости. 
Тема 6. Виды износа объектов недвижимости и способы расчета его величины. 
Виды износа недвижимости: физический, функциональный, исправимый и 

неисправимый износы, экономический (внешний) износ. Способы расчета исправимого и 

неисправимого физического и функционального износа, экономического (внешнего) износа 

недвижимости. Особенности учета величины разных видов износа в оценке стоимости 

объектов недвижимости. 
 
Тема 7. Затратный метод оценки стоимости объектов недвижимости и его 

разновидности. 
Затратный подход к оценке недвижимости. Экономическое содержание затратного 

подхода. Область применения затратного подхода Общий алгоритм расчетов. Расчет 

восстановительной стоимости объектов недвижимости. Методы оценки износа. Анализ 

исходных данных по конкретным оцениваемым объектам недвижимости и выполнение 

расчетов для их оценки. 
 
Тема 8. Доходный метод оценки стоимости объектов недвижимости. 
Доходный подход к оценке объектов недвижимости. Экономическое содержание 

доходного подхода. Область применения доходного подхода. Общий алгоритм расчетов. 

Понятие ставки капитализации, способы расчета ставки капитализации. Расчет прямой 

капитализации. Потенциальный и действительный валовой доход, чистый операционный 

доход, операционные расходы. Экономическое содержание метода дисконтированного 

денежного потока. Техника остатка. Анализ исходных данных по конкретным оцениваемым 

объектам недвижимости и выполнение расчетов для их оценки. 
 
Тема 9. Метод сравнения продаж (рыночный метод оценки стоимости 

недвижимости). Оформление результатов оценки недвижимости. 
Рыночный подход к оценке объектов недвижимости. Экономическое содержание 

рыночного подхода. Область применения рыночного подхода. Общий алгоритм расчетов. 

Информационное обеспечение расчетов. Выбор единиц и элементов сравнения. Способ и 

техника корректировок. Приведение цен аналогов к оцениваемому объекту недвижимости. 

Анализ исходных данных по конкретным оцениваемым объектам недвижимости и выполнение 

расчетов для их оценки.  
Этапы оценки объектов недвижимости и оформление их результатов.Этап  оценки 

объектов недвижимости. Оформление результатов оценки недвижимости. Форма и содержание 

отчета об оценке недвижимости. 
 
Раздел 2. Управление недвижимостью 
Тема 10. Основные принципы управления недвижимостью 
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Понятие управления. Система и структура управления. Методы управления. 
Использование положений традиционной (классической) теории в управлении недвижимостью. 
Бихевиористская (неоклассическая) теория управления и теория системного подхода как 
развитие классической теории; их использование в управлении недвижимостью на 
современном этапе. 

Тема 11. Управление портфелем недвижимости 
Понятие управления портфелем недвижимости. Состав портфеля недвижимости. 

Разработка стратегии развития портфеля недвижимости. Использование традиционных методов 
стратегического планирования и специфика их применения в сфере управления 
недвижимостью. Рост стоимости портфеля как основа выбора альтернативных стратегий. 
Мониторинг показателей, характеризующих составляющие портфеля. 

 
Тема 12. Управление недвижимостью на тактическом уровне 
Взаимосвязь стратегических решений по портфелю недвижимости и задач тактического 

управления недвижимостью. Анализ прибыльности как ключевой момент управления этого 
уровня. Круг полномочий и ответственности менеджеров, занимающихся управлением 
недвижимостью на тактическом уровне. Виды и методы управленческих решений тактического 
уровня. 

 
Тема 13. Управление недвижимостью на оперативном уровне 
Взаимосвязь тактических решений по управлению недвижимостью и задач оперативного 

уровня. Состав функциональных направлений оперативного уровня управления 
недвижимостью. Административное управление: назначение и формы осуществления. 
Техническое управление: виды ремонтов и их содержание. Коммерческое управление: 
определение оптимального уровня качества эксплуатации (набора услуг и цен на них). 
Организация деятельности по содержанию недвижимости. 

 
6. Методические указания по освоению дисциплины 

 
6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Управление недвижимостью» 

(краткий курс лекций) 
 

Раздел 1. Экономика недвижимости 
Тема 1. Определение недвижимости. Классификация объектов недвижимости. 

Определение недвижимости предполагает выделение в ее структуре двух составляющих:  
1. Естественные (природные) объекты — земельный участок, лес и многолетние 

насаждения, обособленные водные объекты и участки недр. Эти объекты недвижимости 

называют еще «недвижимостью по природе» 
2. Искусственные объекты (постройки): а) жилая недвижимость — малоэтажный дом (до 

трех этажей), многоэтажный дом (от 4 до 9 этажей), дом повышенной этажности (от 10 до 20 

этажей), высотный дом (свыше 20 этажей).  
Объектом жилой недвижимости может также быть кондоминиум, секция (подъезд), этаж 

в подъезде, квартира, комната, дачный дом; б) коммерческая недвижимость — офисы, 

рестораны, магазины, гостиницы, гаражи для аренды, склады, здания и сооружения, 

предприятия как имущественный комплекс; в) общественные (специальные) здания и 

сооружения 
- лечебно-оздоровительные (больницы, поликлиники, дома престарелых и дома ребенка, 

санатории, спортивные комплексы и т.д.); 
 - учебно-воспитательные (детские сады и ясли, школы, училища, техникумы, 

институты, дома детского творчества и т.д.);  
- культурно-просветительские (музеи, выставочные комплексы, парки культуры и 

отдыха, дома культуры и театры, цирки, планетарии, зоопарки, ботанические сады и т.д.);  
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- специальные здания и сооружения - административные (милиция, суд, прокуратура, 

органы власти), памятники, мемориальные сооружения, вокзалы, порты и т.д.; г) инженерные 

сооружения — мелиоративные сооружения и дренаж, комплексная инженерная подготовка 

земельного участка под застройку и т.д. 
Искусственные объекты могут быть полностью построены и готовы к эксплуатации, 

могут требовать реконструкции или капитального ремонта, а также относится к незаконченным 

объектам строительства (незавершенка) 
Земельные участки могут быть делимыми и неделимыми. Участок называется делимым, 

когда его можно разделить на части и образовать самостоятельные земельные участки с 

разрешением целевого использования. В соответствии с законодательством не допускается 

раздел городских земель, земель фермерских хозяйств и пр 
Земельный фонд в РФ по экономическому назначению разделен на семь категорий 

земель:  
1. Земли сельскохозяйственного назначения имеют особый правовой статус на рынке 

недвижимости и используются: - для сельскохозяйственного производства (пашни, сенокосы, 

пастбища, залежи, многолетние насаждения, целина и другие угодья); - для личного подсобного 

хозяйства; - для коллективного садоводства и огородничества; - для подсобных 

сельскохозяйственных производств; - для опытных и научных станций 
Перевод земель из этой категории в другую осуществляется только по решению 

субъекта Федерации. Особо ценные земли не подлежат приватизации 
2. Земли городов и населенных пунктов занимают 4% территории страны. На этих 

землях размещаются жилые дома и социально-культурные учреждения, а также улицы, парки, 

площади, природоохранные сооружения; могут размещаться промышленные, транспортные, 

энергетические, оборонные объекты и сельскохозяйственные производства. Эта категория 

земель обеспечивает 86 % поступлений в консолидированный бюджет от всех платежей за 

землепользование и может использоваться только в соответствии с генпланами и проектами 
3. Земли промышленности, транспорта, связи, телевидения, информатики и 

космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения. Имеют особый режим 

использования 
4. Земли особо охраняемых территорий включают в себя заповедники; зеленые зоны 

городов, домов отдыха, турбаз; памятники природы, истории и культуры; минеральные воды и 

лечебные грязи, ботанические сады и др. Данная категория земель предназначена для 

оздоровления людей, массового отдыха и туризма, а также для историко-культурного 

воспитания и эстетического наслаждения. Такие земли охраняются особым законодательством, 

и вести хозяйственную деятельность на них запрещается 
5. Земли лесного фонда полностью определяются правовым режимом лесов, 

произрастающих на них. К этой категории земель относятся земли, покрытые лесами и 

предоставленные для нужд лесного хозяйства и местной промышленности 
6. Земли водного фонда. Это земли, занятые водоемами, ледниками, болотами (кроме 

тундры и лесотундры), гидротехническими сооружениями и полосами отвода при них 
7. Земли запаса служат резервом и выделяются для различных целей 
Продажа земельных участков, а также выделение их для предпринимательской 

деятельности и перевода из одной категории в другую осуществляется в соответствии с 

законами РФ и субъектов Федерации 
 

Тема 2. Рынок недвижимости в системе рынков. Содержание основных понятий. 

Первичный и вторичный рынки 
Рынок делится на два разных сегмента - рынок жилой и рынок нежилой недвижимости. 

Принципиальная разница состоит в том, что последний служит потребностям бизнеса - 
рациональным, структурным и предсказуемым. Рынок жилой недвижимости служит 

потребностям людей - эмоциональным, неструктурным и непредсказуемым. 
Покупка или продажа жилой недвижимости - длительный и сложный процесс. 

Оптимальным считается срок от трех до шести месяцев. Добавим, что по российской традиции 
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жилье меняют достаточно редко. Все это приводит к ограничению оборота жилой 

недвижимости. 
На рынке недвижимость как товар выступает в трех видах: 
1) объект (при возможности его выделения в натуре); 
2) права; 
3) услуги. 
Существует несколько определений рынка недвижимости, а одно из них - это "система 

рыночных механизмов, которые обеспечивают создание, передачу, эксплуатацию и 

финансирование объектов недвижимости". Естественно, в процессе функционирования этой 

системы возникают определенные взаимоотношения между ее участниками вокруг операций с 

объектами недвижимости (продажи, покупки, оценки, аренды, залога и т.п.). [1] 
Факторы воздействующие на развитие рынка недвижимости: 
- экономический рост или перспективы такого роста. Может сложиться ситуация, что 

даже при отсутствии общего экономического роста на рынке возникают благоприятные 

условия, но они бывают, как правило, недолговечны и возникают достаточно редко; 
- финансовые возможностями для приобретения недвижимости. Это зависит от стадии 

экономического развития конкретного региона (кризис, застой, промышленное развитие), а 

также наличием и характером рабочих мест; 
- взаимосвязями между стоимостью недвижимости и экономической перспективой того 

или иного района. Некоторые районы могут находиться в состоянии застоя, так как их 

основные отрасли промышленности перемещены в другие части страны или пришли в упадок. 

Это самым непосредственным образом воздействует на нестабильность рынка недвижимости. 
Не будем забывать, что рынок недвижимости также находится под значительным 

влиянием: факторов государственного регулирования рынка недвижимости, 

общеэкономической ситуации, микроэкономической ситуации, социального положение и 

природных условий в регионе. 
Основные функции рынка недвижимости: 
1) Установление равновесных цен, при которых платёжеспособный спрос соответствует 

объёму предложений. 
2) Регулирующая функция состоит в том, что рынок функционируя автономно, 

перераспределяет ресурсы по сферам предпринимательства и направляет его участников к 

удовлетворению общественных интересов. 
3) Коммерческая - состоит в получении прибыли на вложенный капитал. 
4) Функция очищения позволяет освободить рынок от неэффективных собственников, 

предприятий и других объектов недвижимости. 
5) Посредническая выражается в том, что рынок выступает в качестве посредника и 

места встречи покупателей и продавцов. 
6) Информационная - уникальный рыночный способ оперативного сбора и 

распространения информации позволяет продавцам и покупателям принимать правильные 

решения. 
7) Стимулирующая - выступает в форме экономического стимула в создании, 

использовании и эксплуатации недвижимого имущества. 
8) Функция конкуренции поддерживает высокую деловую активность и поиск новых 

возможностей эффективного управления недвижимостью. 
9) Инвестиционная: рыночная недвижимость - это способ перевода накоплений граждан 

из пассивной формы запасов в реальный производительный капитал. 
10) Социальная проявляется в росте трудовой активности граждан, стремящихся стать 

собственниками объектов недвижимости; 
11) Перераспределяющая: в результате неоднократного перераспределения на рынке, 

недвижимое имущество, в конечном итоге, переходит к тем инвесторам, которые могут 

обеспечить его высокопроизводительное использование. 
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Как видим, рынок недвижимости выполняет огромное количество функций. Поэтому 

вполне объяснимо, что он имеет сложную структуру, но в ней тоже можно выделить три 

основных сектора: 
- развитие (создание) недвижимости; 
- оборот недвижимости (формирует рыночную цену ее объектов); 
- управление и эксплуатация недвижимости (отслеживает степень влияния тех или иных 

товарных характеристик объектов недвижимости на их доходность). 
По видам сделок в рамках всего рынка недвижимости можно выделить: 
- рынок купли-продажи; 
- аренды; 
- ипотеки; 
- доверительное управление и др., 
а по степени готовности к эксплуатации: 
- незавершенное строительство; 
- новое строительство; 
- строительство, подлежащее реконструкции и т.д. 
Также можно классифицировать объекты рынка недвижимости по форме собственности: 
- частные объекты недвижимости; 
- государственные; 
- муниципальные объекты недвижимости. 
По отраслям: 
- промышленные объекты; 
- сельскохозяйственные объекты; 
- общественные здания и сооружения. 
По функциональному назначению: жилая недвижимость; производственные здания; 

непроизводственные здания и помещения (офисы, склады и пр.); гостиницы; торговые 

помещения и помещения общественного питания и т.д. 
По виду объектов недвижимости: 
- земельный рынок; 
- здания и сооружения; 
- помещения; 
- предприятия как имущественные комплексы; 
- кондоминиумы; 
- вещные права; 
- многолетние насаждения. 
Из вышеназванных рынков недвижимости важное значение имеют наиболее развитые 

рынки земельных участков, жилой и коммерческой (нежилой) недвижимости. 
По способу же совершения сделок рынок недвижимости можно разделить на первичный 

и вторичный. 
Первичный и вторичный рынки недвижимости взаимосвязаны. 
Под первичным рынком недвижимости принято понимать совокупность сделок, 

совершаемых со вновь созданными объектами, т.е. это квартиры в новостройках и строящихся 

домах, а также приватизированными объектами, которые раннее не проходили 

государственную регистрацию. Он обеспечивает передачу недвижимости в экономический 

оборот. 
Под вторичным рынком недвижимости - сделки, совершаемые с уже созданными 

объектами, находящимися в эксплуатации и связанные с перепродажей или с другими формами 

перехода поступивших на рынок объектов от одного владельца к другому. 
Первичный и вторичный рынки, выступая двумя частями единого рынка недвижимости, 

взаимно влияют друг на друга. Например, цены вторичного рынка представляют собой особый 

ориентир, который показывает, насколько рентабельным является новое строительство при 

существующем уровне затрат. 
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Взаимное влияние спроса и предложения на первичном и вторичном рынках 

недвижимости выступает фактором, существенно осложняющим анализ сферы обращения и 

выбор правильных решений относительно инвестирования в недвижимость. Особенно сложной 

эта задача является еще и потому, что сделки на рынке недвижимости носят, как известно, 

частный и зачастую конфиденциальный характер, что серьезно затрудняет сбор необходимой 

информации. 
Однако при всей сложности этой задачи она не является главной. Рынок недвижимости 

испытывает на себе влияние экономической ситуации в целом, как на национальном, так и на 

региональном уровнях. Возможности реагирования на изменение этой ситуации на первичном 

и вторичном рынках недвижимости различны. Так, при снижении спроса вторичный рынок 

недвижимости может достаточно гибко реагировать на него уменьшением предложения и 

падением цен, нижняя граница которых определяется, по сути, тремя факторами: ценой 

приобретения объекта, финансовым положением продавца и соответствием его уровня доходов 

уровню текущих затрат по содержанию недвижимости. Диапазон снижения цен или 

предложения может быть довольно широк.  
На первичном рынке недвижимости ситуация иная. Нижняя граница цены определяется 

уровнем затрат на строительство: при его переходе застройщик несет прямые убытки. Вместе с 

тем здесь сложнее как уменьшить, так и увеличить предложение. В строительном процессе 

задействован ряд организаций, каждая из которых заинтересована в использовании своих 

мощностей и ресурсов (что особенно относится к подрядчикам), и прекратить строительный 

процесс мгновенно невозможно. Столь же невозможно и быстро увеличить предложение - 
процесс создания объектов недвижимости занимает месяцы и даже годы. 

На уровень цен первичного и вторичного рынка влияют две переменные: 
- фактор условия ведения бизнеса в городе; 
- фактор уровня жизни; 
- политика городских властей в сфере недвижимости и нового строительства; 
- уровень платежеспособного спроса населения регионов; 
- себестоимость строительства; 
- доступность кредитов и жилищных субсидий; 
- макроэкономические факторы (цены на нефть, курс $, акции, депозиты и т.д.) 
 

Тема 3. Субъектная структура рынка недвижимости. Участники рынка 

недвижимости. Влияние стратегических направлений в развитии экономики страны на 

рынок недвижимости. 
Участниками рынка недвижимости является целый ряд лиц. Объем работы не позволяет 

подробно рассмотреть их правовой статус, поэтому в работе будет дана краткая характеристика 

субъектов рынка недвижимости. 
Риэлторы. Риэлторская деятельность - это посредничество в совершении юридических 

действий (заключении определенных гражданско-правовых сделок), смысл которого состоит в 

получении участником имущественного оборота (продавцом или покупателем) возможности 

выступать в качестве стороны сделки через посредство уполномоченного лица (риэлторской 

фирмы). 
Такой род деятельности может совершаться как на основе договора поручения (гл. 49 ГК 

РФ), так и на основе договора комиссии (гл. 51 ГК РФ). При этом посредник (поверенный или 

комиссионер), действуя от чужого (договор поручения) либо от собственного (договор 

комиссии) имени, но в обоих случаях в чужих интересах, в конечном итоге создает, изменяет 

или прекращает определенные права или обязанности для своего клиента (доверителя или 

комитента). 
На сегодняшний день отсутствует нормативный акт, отдельно регламентирующий 

правовой статус риэлторов. 
Риэлторская деятельность - предпринимательская, т.е. самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск и направленная на систематическое получение прибыли (ст. 2 ГК РФ). Это 

позволяет сделать вывод, что оказание разовой услуги по совершению сделки с недвижимостью 



12 
 

не может быть признано риэлторской деятельностью и, соответственно, не требует соблюдения 

требований, предъявляемых законодательством к лицам, занимающимся ею, в том числе и 

наличия специального разрешения - лицензии. 
Что же представляет собой риэлтерская деятельность в правовом смысле? 
Единственное нормативное закрепление содержалось в п. 2 Положения «О 

лицензировании риэлтерской деятельности», утвержденном Постановлением Правительства РФ 

от 23 ноября 1996 г. N 1407. Согласно этому документу под риэлтерской деятельностью 

понималась осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

на основе соглашения с заинтересованным лицом (либо по доверенности) деятельность по 

совершению от его имени и за его счет либо от своего имени, но за счет и в интересах 

заинтересованного лица гражданско-правовых сделок с земельными участками, зданиями, 

строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и правами на них. 
Данное Постановление утратило силу в связи с принятием Постановления 

Правительства РФ от 08.05.2002 N 302 «Об изменении и признании утратившими силу 

некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования 

отдельных видов деятельности». 
В Гражданском кодексе РФ такой термин не используется. Действующий сегодня 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 N 128-
ФЗ не предусматривает лицензирования риэлтерской деятельности, что позволяет заниматься 

достаточно доходным делом фактически любым юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям под красивой звучной вывеской. 
Таким образом, специальный нормативный акт, регулирующий риэлторскую 

деятельность, отсутствует, а лицензии, висящие в красивых рамках на стенах офисов агентств 

недвижимости, просто вводят клиентов в заблуждение. 
Свои правоотношения с клиентами риэлтеры оформляют, как правило, в виде агентского 

договора с минимизированной ответственностью, где предусматриваются следующие 

юридические конструкции: 
· по сделке, совершенной агентом с третьими лицами от своего имени и за счет 

принципала (продавца), приобретает права и становится обязанным агент, хотя принципал и 

был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по 

исполнению сделки; 
· по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права 

и обязанности возникают непосредственно у принципала, что не соответствует фактической 

действительности - риэлторские фирмы никогда не выступают в качестве агента, как это 

понимается в ст. 1005 ГК РФ. 
Основной практической деятельностью риэлторских фирм является консультирование 

сторон по подготовке сделки и физическое сопровождение сторон собственно во время 

заключения сделки, государственной регистрации прав, а также расчетов между сторонами. 
Стороны вступают в правоотношения самостоятельно, и соответственно при 

возникновении дальнейших разногласий у продавца и покупателя риэлтеры остаются в стороне. 

Их нельзя привлечь к судебной ответственности в качестве третьей стороны. 
Надо отметить, что персонал риэлторских фирм составляют специалисты по оценке 

недвижимости, специалисты по сопровождению государственной регистрации. При этом, 

уровень подготовки этих специалистов зачастую очень низкий, что зачастую приводит к 

большим проблемам для клиентов. Сейчас риэлторами становятся все, кому не лень: 

воспитатели детских садов между сменами, пенсионеры, медсестры также между сменами. А 

есть еще категория «диких» риэлторов, которые вообще работают без всякой регистрации и 

даже не имеют офисов, но при этом, как ни странно их услуги пользуются спросом. 
Не секрет, что на рынке жилья активно действует криминальный бизнес. Цена сделки по 

купле-продаже недвижимости жилого назначения в зависимости от площади, этажа, 

планировки, района, иных условий может составлять несколько миллионов рублей. Используя 

юридическую неосведомленность граждан, мошенники добиваются заключения с гражданами 
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соглашений об отчуждении жилья на крайне невыгодных для них условиях, нередко с помощью 

махинаций лишают их законного жилища. 
Отсутствие жестких требований и контроля за риэлторами провоцирует появление на 

рынке недвижимости «фирм-однодневок», создаваемых для проведения нескольких или одной 

крупной операции. 
На практике очень сложно бывает оценить компетентность риэлтерских фирм, лучшим 

вариантом будет обращение в те организации, которые давно и плодотворно работают в этой 

сфере. 
Отсутствие федерального закона, регламентирующего риэлторскую деятельность, 

повлекло вовлечение в эту сферу большого числа людей, которые не обладают достаточной 

квалификацией для этого рода деятельности. Это очень отрицательно сказывается на качестве 

функционирования рынка недвижимости и приводит к массе судебных споров. Так, зачастую 

для многих риэлторов не понятно отличие задатка от аванса, не понятен правовой режим общей 

собственности. Все это очень часто становится предметом сложных и длительных судебных 

разбирательств, в которых сам риэлтор никакого участия не принимает и никакой 

ответственности не несет. В связи с этим крайне необходимо наличие федерального закона о 

риэлторской деятельности, наподобие закона об оценочной деятельности. 
Девелопмент (development) в переводе с английского означает развитие. Он пришел на 

рынок российской недвижимости сравнительно недавно. Поэтому сначала приведу определение 

западных специалистов в этой области: «Девелопмент недвижимости является разносторонним 

бизнесом, охватывающим различные виды деятельности - от реконструкции и сдачи в аренду 

существующих зданий до покупки необработанной земли и продажи улучшенных земельных 

участков». Но этого определения будет явно недостаточно, чтобы в полном объеме дать ответ 

на вопрос: что же такое девелопмент? Поэтому еще несколько определений. Российский 

исследователь В.В. Кущенко дает следующее определение: «Девелопмент есть комплексная 

совокупность организационных, фактических и юридических действий в процессе 

профессиональной предпринимательской деятельности, направленных на создание и (или) 

изменение объектов недвижимости с целью получения прибыли от таких преобразований». На 

мой взгляд, девелопмент - это высокопрофессиональная предпринимательская деятельность на 

рынке недвижимости, направленная на развитие проектов в сфере инвестиций и строительства, 

обеспечивающая качественное преобразование недвижимости и увеличение ее стоимости. 

Девелопмент - это глубоко специализированная деятельность по исследованию рынка, которая 

позволяет построить систему управления проектами по недвижимости, включающая создание 

новых объектов недвижимости. Следовательно, девелопмент - это разносторонняя 

деятельность, сложный и многообразный процесс, требующий высокопрофессионального 

подхода. 
Предприниматель, занимающийся такой деятельностью, называется девелопер. Он 

инициирует, создает, организует, финансирует, координирует и контролирует полностью весь 

процесс девелопмента. Также девелопер из всех участников процесса несет наибольшую 

ответственность, ведь даже малейшая небрежность или неточность может привести к огромным 

убыткам. Однако в случае успеха гарантирована немалая прибыль. 
Таким образом, конечная цель девелопмента - получение наибольшей прибыли от 

объекта недвижимости. Этого можно добиться с помощью различных видов деятельности: от 

реконструкции зданий до оптимизации процесса налогообложения. Как правило, девелопмент 

состоит из следующих частей: подбор команды участников проекта, исследование рынка 

недвижимости; финансирование, проектирование и строительство объекта недвижимости; 

управление полученным объектом; получение прибыли от его использования или от его 

продажи. 
Традиционно сфера недвижимости делится в зависимости от типа объекта на пять 

основных составляющих, на пять основных частей. Это: девелопмент земли, девелопмент 

жилых зданий, девелопмент офисных зданий, девелопмент промышленных зданий, 

девелопмент зданий розничной торговли. 
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Важно различать девелопмент, осуществляемый за счет средств девелопера, от 

девелопмента, осуществляемого за счет средств инвестора. В первом случае девелопер создает 

и управляет недвижимостью, выступая как единоличный организатор проекта. Он занимается 

разработкой финансовой схемы строительства, а также проектирует и строит, сдает в аренду 

или продает недвижимость. Подобная деятельность требует колоссальных затрат, как 

финансовых, так и управленческих (от управления персоналом до управления зданием). 

Конечно, ни один, даже самый опытный, девелопер не может быть экспертом во всех этих 

областях, так что девелопер - это в первую очередь грамотный менеджер. Чтобы воплотить в 

жизнь проект, девелопер использует различные ресурсы: финансовые, материальные, кадровые; 

работает с массой различных специалистов: проектировщиками, архитекторами, инженерами, 

подрядчиками, строителями, арендаторами, покупателями, банкирами, инвесторами, юристами, 

должностными лицами и сотрудниками городской администрации. Речь идет не просто о 

приглашении сторонних специалистов, а о создании полноценной и работоспособной команды, 

от которой во многом будет зависеть эффективность работы, а значит, и конечный результат 

всего процесса девелопмента. 
Часто бывает, что реализация какого-либо проекта требует привлечения ресурсов извне. 

Поэтому девелоперы прибегают к различным кредитным инструментам: банковские кредиты, 

предоплата от будущих арендаторов, инвестиции от третьих лиц. Собственный же капитал, 

вложенный девелопером в проект, играет роль финансового фундамента. Первыми инвестируя 

в проект, девелоперы принимают на себя весь риск, поскольку неудача может привести к 

банкротству. 
Все же девелопер не всегда действует на свой страх и риск, вкладывая свои средства и 

привлекая заемный капитал под свою ответственность. Часто девелопер является наемным 

лицом, работая за вознаграждение в качестве менеджера крупного проекта. Проект 

осуществляется на деньги инвестора, а девелопер лишь руководит данным проектом либо 

выступает представителем других владельцев или инвесторов. Как правило, выбор девелопера 

происходит посредством тендера. В этом случае риски невелики. 
Также девелоперы управляют рисками. Они стремятся минимизировать риски до 

приемлемого уровня еще на ранних стадиях реализации проекта. 
Теперь рассмотрим девелопмент как сложную комбинацию экономических средств и 

правовых механизмов, разделенную на четыре основные стадии. 
Предпроектная стадия: 
· Анализ рынка недвижимости. 
· Выбор наиболее перспективного объекта недвижимости. 
· Разработка стратегии проекта. 
· Подбор персонала под проект. 
· Инвестиционный анализ. 
· Оформление необходимой документации, получение требуемых законом лицензий и 

разрешений. 
· Привлечение кредитных и инвестиционных средств и поиск резервных источников 

финансирования. 
Стадия проектирования: 
· Разработка финансовой схемы и организация финансирования. 
· Формирование архитектурно-инженерной группы. 
· Руководство проектированием. 
· Проведение тендера на строительные работы. 
Первым этапом проектирования является разработка финансовой схемы и организация 

финансирования. Для этого необходимо открыть счета в кредитных организациях, заключить 

договоры кредитования, организовать обеспечение кредита и поступление денежных средств на 

счета девелопера. 
После этого девелопер создает архитектурно-инженерную группу, которая совместно с 

командой строителей и других специалистов будет заниматься непосредственным созданием 

объекта недвижимости. 



15 
 

А проведение открытого тендера на строительные и инженерные работы позволяет 

найти самый выгодный вариант из предложенных и сформировать профессиональную команду, 

которая будет непосредственно воплощать проект в жизнь. 
Стадия строительства: 
· Координация и контроль за ведением строительных и инженерных работ. 
· Контроль качества строительства и сметных расходов. 
Девелопер обязан: координировать и контролировать ход работ, следить за поставками и 

качеством необходимых материалов, координировать и управлять строительными работами, 

осуществлять финансовый контроль за расходами, составлять сметы и промежуточные 

отчетные документы, вести договорную работу с подрядчиками и субподрядчиками. 
После завершения стадии строительства необходимо произвести контрольный осмотр 

объекта, выявить и устранить возможные неполадки в работе инженерных и 

коммуникационных систем, при необходимости распорядиться о проведении дополнительных 

работ. И только после того как девелопер убедится в том, что объект выполнен качественно и 

может успешно функционировать, он может перейти к следующей стадии. 
Стадия реализации: 
· Привлечение брокеров и риелторов. 
· Маркетинг и реклама, реализация площадей. 
· Контроль за эксплуатацией здания и работой инженерных систем после окончания 

строительства. 
На стадии реализации объекта недвижимости и сдачи в аренду площадей могут быть 

привлечены брокерские организации и риелторские фирмы. Среди брокеров и риелторов также 

целесообразно провести тендер. 
Если недвижимость сдается в аренду, девелопер продолжает следить за тем, как объект 

недвижимости работает, и продолжает развивать его. Например, максимально увеличивает 

полезную площадь или оптимизирует поток покупателей внутри здания. Необходимо отметить, 

что девелопер может оптимизировать порядок налогообложения недвижимости и таким 

образом уменьшить расходы по содержанию. 
Девелопер решает различные проблемы, которые возникают в ходе эксплуатации 

недвижимости. Он должен контролировать не только функционирование 

жизнеобеспечивающих, инженерных и прочих систем, но и следить за финансовыми потоками, 

корректировать арендные цены, искать новых клиентов и, разумеется, готовить новые проекты. 
Таким образом, девелопер совмещает обязанности инвестора, проектировщика, юриста, 

иногда и управляющего строительством и эксплуатацией объекта недвижимости. 
Российский рынок девелопмента находится только на стадии становления и в целом 

значительно отличается от западного рынка. Российские девелоперы сегодня - это чаще всего 

не самостоятельные компании, а структурные подразделения сырьевых или финансовых 

холдингов, крупных строительных компаний. 
Западные девелоперы не начинают проекты, пока не заключен хотя бы один договор с 

будущим арендатором недвижимости, иностранные компании чаще инвестируют в 

недвижимость заемные средства. В России же девелоперы, как правило, вкладывают в проекты 

собственные средства или средства аффилированных компаний. 
На Западе рынок девелопмента имеет вековую историю развития, в России же 

девелопмент долгое время оставался и во многом остается придатком инвестиционной и 

строительной деятельности. Со временем крупные холдинги все же пришли к пониманию того, 

что для того, чтобы соответствовать мировым стандартам ведения девелоперского бизнеса, 

необходимо выделить его отдельно. Постепенно девелопмент приобретает качество 

самостоятельной услуги на российском рынке и выделяется как самостоятельный вид бизнеса 

на рынке недвижимости. 
Итак, девелопмент - это особая предпринимательская деятельность, которая существует 

самостоятельно, как в рыночной экономике, так и в праве. 
Экономически такая предпринимательская деятельность нацелена на повышение 

ценности объекта недвижимости вследствие произведенных изменений. Такие изменения 
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делают объект востребованным на рынке, соответствующим запросам его потребителей. Чем 

больше это соответствие, тем выше ценность создаваемого объекта, тем выше эффективность 

девелопмента. 
Девелопмент представляет собой систему правоотношений, связанную с 

регулированием архитектурно-строительной деятельности, проектированием, преобразованием, 

реконструкцией, перепрофилированием и прочими мероприятиями по повышению 

эффективности использования объектов недвижимости. Важно отметить, что нормы права, 

регулирующие девелопмент, представляют собой совокупность норм частного и публичного 

права. 
Важнейший аспект публично-правового регулирования девелопмента связан с 

регистрацией вновь созданного объекта недвижимости и оформлением произведенных 

изменений. Еще хотелось бы отметить, что правоотношения, связанные градостроительством, 

архитектурой, оборотом земель, тоже отличаются повышенной ролью публично-правового 

регулирования. К примеру, Градостроительный кодекс выделяет при этом следующие зоны: 

жилой застройки, общественно-деловые, производственные, рекреационные зоны, зоны 

инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, 

специального назначения, зоны военных объектов и режимных территорий. Для каждой из зон 

устанавливаются свои варианты использования и ограничений, которые и должны учитываться 

в проекте девелопмента. 
Частным правом урегулированы отношения между субъектами девелопмента. 

Гражданское право с помощью различных механизмов, в основном используя договор, дает 

возможность для саморегулирования имущественных отношений между субъектами 

девелопмента. 
Несомненно, что девелопмент требует разностороннего системного подхода, так как 

регулируется нормами и частного, и публичного, и международного права. Нельзя говорить о 

преобладании какого-либо вида норм в правоотношениях, связанных с девелопментом. На 

разных этапах девелоперской деятельности соотношение частного и публичного права 

различно. 
Нормы частного и публичного права успешно дополняют регулирование девелопмента. 

Хотя зачастую достаточно большое число правовых норм, регулирующих отношения, 

связанные с недвижимостью, приводит к противоречиям и создает правовые коллизии. Поэтому 

правоотношения, связанные с девелопментом, требуют глубокого, тщательного и комплексного 

изучения и анализа как в теории, так и на практике. 
Нормативная база, регулирующая девелопмент, довольно обширна, это все нормативно-

правовые акты, регулирующие отношения, связанные с недвижимостью. Все законодательство, 

связанное с девелопментом, условно можно разделить на четыре основные группы: 

законодательство, содержащее нормы частного права (ГК РФ), инвестиционное 

законодательство, законодательство, регулирующее строительство, архитектурную и 

проектировочную деятельность, и законодательство, регулирующее земельные 

правоотношения. 
Основополагающими законодательными актам являются Конституция РФ, Гражданский 

кодекс РФ и Земельный кодекс РФ. Помимо того, существует множество законов и 

подзаконных актов, регулирующих строительную, архитектурную, инвестиционную 

деятельность. Из наиболее важных нормативно-правовых актов хочу назвать: 

Градостроительный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ и 

Федеральные законы от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 25 

февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации». 
И несомненно, отдельного внимания заслуживают нормы международного права. 

Основой для российского права в области международных отношений, связанных с 

недвижимостью, является нормы раздела VI части третьей ГК РФ. Затем следует упомянуть о 

международных соглашениях и договорах, например Конвенция СНГ «О защите прав 
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инвестора» от 28 марта 1997 г., и наконец, Соглашение «О межгосударственной экспертизе 

проектов строительства, представляющих взаимный интерес государств - участников СНГ» и 

Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом на 

среднесрочную перспективу (2000 - 2010 годы), ратифицированные Российской Федерацией 

две очень важные Конвенции: Сеульская конвенция «Об учреждении Многостороннего 

агентства по гарантиям инвестиций» 1985 г. и Вашингтонская конвенция «О порядке 

разрешения инвестиционных споров» 1965 г. 
Важно отметить, что с позиций права дать определение девелоперу, как 

профессиональному предпринимателю, занимающемуся особым видом деятельности, довольно 

непросто. Наиболее близкое определение - это застройщик, застройщик, организующий 

реализацию объекта недвижимости, продавая либо сдавая объект в аренду. Если девелопер 

выступает как наемный служащий и не вкладывает в объект собственных средств, такой вид 

девелопмента на Западе называется - fee development, что можно перевести как девелопмент за 

вознаграждение. Но зачастую девелоперская компания выполняет функции не только 

застройщика, но и инвестора либо соинвестора, и такой вид девелопмента называется 

speculative development, что буквально переводится как спекулятивный девелопмент, то есть 

девелопмент, рассчитанный на извлечение доходов. В зависимости от видов девелопмента 

довольно существенно меняются права и обязанности девелопера. Важно отметить, что на 

разных стадиях девелопмента девелопментская компания выполняет различные функции и 

операции, использует различные комбинации и схемы для своей деятельности. С позиции права 

девелопер является и застройщиком, и риелтором, и архитектором, и инвестором, и 

управляющим (если заключен договор доверительного управления имуществом). 
Субъектами девелопмента в России, прежде всего в инвестиционной деятельности, 

могут выступать российские и иностранные физические и юридические лица, государственные 

органы, органы местного самоуправления, иностранные государства и международные 

организации. В свою очередь, субъект инвестиционной деятельности может совмещать 

функции двух или более субъектов, к примеру, инвестор может одновременно выступать в роли 

заказчика. 
Другими субъектами девелопмента в России являются физические и юридические лица, 

непосредственно выполняющие работы по созданию и эксплуатации объекта недвижимости, - 
подрядчики. Чаще всего подрядчиками выступают специализированные организации, 

осуществляющее проектирование, строительство, эксплуатацию. Российским 

законодательством установлено обязательное наличие лицензии для строительной деятельности 

и некоторых видов эксплуатационной деятельности, к примеру деятельности по эксплуатации 

электрических сетей. 
Пожалуй, наличие лицензии для определенных видов деятельности - это единственное 

ограничение для участия в процессе девелопмента субъектов гражданского оборота. 

Практически любое физическое или юридическое лицо может стать субъектом российского 

девелопмента. 
Девелопмент в России - это вид бизнеса, выделившийся в условиях становления 

рыночной экономики из смежных направлений предпринимательской деятельности в сферах 

недвижимости, инвестиций и строительства. Правовое регулирование девелопмента находится 

только на стадии становления. Даже терминология, используемая в работе, только 

формируется, о чем свидетельствуют как трудности в подборе верного определения для 

понятия «девелопмент», так и трудности в определении места девелопмента в правовом 

регулировании рынка недвижимости. В связи с этим хочу отметить, что девелопмент как 

отдельный вид предпринимательской деятельности просто не может не столкнуться с массой 

юридических проблем, которых я коснулся в своей работе. Однако, несмотря на все сложности, 

развитие правового регулирования и выделение девелопмента как обособленного вида 

предпринимательской деятельности просто необходимо для столь интенсивно развивающегося 

рынка недвижимости, как российский рынок. 
Очень важное значение на рынке недвижимости играет орган государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. 
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Согласно п. 1 ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые 

вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 

государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими 

государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: 

право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право 

пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а 

также иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами. 
Правовое положение органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество определяется Законом о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество. Согласно указанному закону целью государственной регистрации 

является провекра законности сделки с объектом недвижимости. 
Спектр других участников рынка недвижимости очень широк. 
Так, оценщики осуществляют оценку стоимости недвижимости для различных целей. 

Они осуществляют свою деятельность в соответствии с Законом об оценочной деятельности. 
Нотариусы осуществляют заверение сделок с недвижимым имуществом в соответствии с 

Основами законодательства о нотариате. 
Согласно статье 163 ГК РФ нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем 

совершения на документе, соответствующем требованиям статьи 160 ГК РФ, 

удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право 

совершать такое нотариальное действие. 
Нотариальное удостоверение сделок обязательно: 
· в случаях, указанных в законе; 
· в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок 

данного вида эта форма не требовалась. 
Для рыночных сделок с недвижимостью не предусмотрено обязательное её 

нотариальное заверение. 
Участие юристов в рыночном обороте недвижимости обязательно, т.к., как видно из 

параграфа 1.3 данной работы система правового регулирования рынка недвижимости очень 

сложна. Поэтому для каждой конкретной сделки необходима юридическая экспертиза. Юристы, 

как правило, входят в состав риэлторских фирм. Также это могут быть обычные юридические 

фирмы, правовое положение которых определяется ГК РФ и законом, регламентирующих 

правовой режим определенных юридических лиц. Также в сделках с недвижимостью на 

возмездной основе могут участвовать адвокаты, оказывая консультационные услуги по сделке в 

соответствии с Законом об адвокатской деятельности. Но при этом стоит отметить, что 

согласно статье 1 указного закона адвокатская деятельность не является предпринимательской. 
Как уже отмечалось, деятельность на рынке недвижимости практически всегда требует 

привлечения значительных финансовых ресурсов. Такие ресурсы привлекаются за счет 

кредитов. Эту задачу выполняют различные кредитные учреждения, большинство которых 

составляют банки, правовой статус которых определяется Законом о банках и банковской 

деятельности. 
Участниками рынка недвижимости являются также собственники недвижимости, 

которые отчуждают объект недвижимости или сдают его в аренду, покупатели объектов 

недвижимости, арендаторы и многие другие. Правовой статус этих лиц в большинстве 

определяется ГК РФ. 
Таким образом, спектр участников рынка недвижимости очень велик и ограничить его 

практически невозможно. 
 
Тема 4. Государственное регулирование рынка недвижимости. Законодательные и 

нормативные правовые акты. Гражданский кодекс РФ, Закон "Об ипотеке", 

Федеральный Закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним". 
Характер использования объектов недвижимости, сделки с недвижимостью 

затрагивают интересы не только непосредственных участников операций с 

http://www.allpravo.ru/diploma/doc21p6/instrum6965/item6971.html#sub_160#sub_160
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недвижимостью, но и широкого круга лиц: населения, проживающего в окружении 

объекта недвижимости, жителей города, региона, а иногда и всей страны ( при реализации 

крупных проектов, таких как автомобильные дороги, например). 
В связи с этим сфера недвижимости находится всегда в в центре внимания 

государства и муниципалитетов, которые отражая интересы общества в целом или 

местного сообщества, создали в настоящему времени разветвленную систему 

регулирования отношений на рынке недвижимости. 
Рассматривая эту систему на экономико-теоретическом уровне, можно сказать, что 

общей целью государственного и муниципального регулирования является обеспечение 

максимально экономически и социально эффективного использования недвижимости с 

минимизацией отрицательных внешних эффектов. 
Эта цель находит свое отражение в подцелях, важнейшими из которых являются: 
1 во-первых, надежное обеспечение прав и интересов собственников, владельцев и 

пользователей недвижимости с соблюдением интересов общества в целом и местных 

сообществ; 
2 во-вторых, стимулирование эффективного использования недвижимости в 

процессе экономической деятельности на всех уровнях экономической системы. 
В целом система государственного регулирования отношениями в сфере 

недвижимости включает в себя такие направления, как : 
· - государственный учет недвижимости, оценка стоимости недвижимости и 

регистрация прав на недвижимость, в единстве создающие основу для активного 

воздействия государства и муниципалитетов на отношения, возникающие в обществе по 

поводу объектов недвижимости; 
· - регулирование землепользования: выделение категорий земель и установление 

для них различных режимов использования; 
· -регулирование городской застройки путем зонирования городских территорий и 

создания системы ограничений, дифференцированных по видам территориальных зон; 
· -лицензирование отдельных видов деятельности на рынке, либо создание системы 

саморегулируемых организаций, обеспечивающих соблюдение квалификационных и иных 

требований профессиональными участниками рынка недвижимости; 
· - создание системы технических нормативов и регламентов, обеспечивающих 

соответствие деятельности и результатов деятельности профессиональных участников 

рынка недвижимости (застройщиков, управляющих и пр.) градостроительным, 

экологическим и иным требованиям; 
· - налогообложение недвижимости и сделок с ним. 
 Система государственного регулирования рынка недвижимости, как и система 

государственного регулирования экономикой в целом, содержательно состоит из трех 

основных подсистем, органически связанных друг с другом : 
-нормативно-правовой базы (законы и подзаконные акты); 
-организационной (органы государственного регулирования и принятые процедуры 

подготовки, принятия и реализации решений); 
- экономические рычаги и стимулы (налоги, платежи, штрафы, субсидии и пр.). 
 Эффективность государственного регулирования может быть обеспечена только 

при согласованном развитии всех указанных подсистем и в ином случае, при их 

несбалансированности отдельные меры оказываются неэффективными. 
Следует учитывать также, что система управления обществом отношений в сфере 

недвижимости включает себя государственное управление (регулирование), включающее в 

себя федеральный и субфедеральный уровень, и муниципальное управление 

(регулирование). 
Проблемы государственного регулирования рынка недвижимости изучаются в 

целом ряде учебных курсов, так что в данном учебнике излагаются основы только двух из 

вышеназванных направлений: 
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-вопросы государственного регулирования землепользования и городской 

застройки; 
-проблемы налогообложения недвижимости и сделок с недвижимостью. 

 
Тема 5. Принципы и технологии оценки стоимости недвижимости. Методы оценки 

недвижимости и их практическое использование. 
При оценке рыночной стоимости недвижимости применяются три стандартных метода 

(подхода): затратный метод; метод сравнения продаж; метод капитализации дохода. 
В общем случае при наличии достаточного количества рыночной информации для 

оценки необходимо применять все три метода. Невозможность или ограничения применения 

какого-либо из методов должны быть обоснованы в отчете об оценке. 
Затратный метод оценки недвижимости реализуется в следующей последовательности: 
определение стоимости участка земли; 
определение восстановительной или замещающей стоимости зданий и сооружений; 
определение величины накопленного износа зданий и сооружений; 
определение рыночной стоимости недвижимости затратным методом, как суммы 

стоимости участка земли и восстановительной или заменяющей стоимости зданий и 

сооружений за минусом накопленного износа. При определении рыночной стоимости 

недвижимости, участок земли рассматривается как свободный в предположении его 

наилучшего и наиболее эффективного использования. 
Стоимость участка земли определяется одним из следующих способов: 
при наличии достаточного количества достоверной рыночной информации о продажах 

аналогичных участков земли - методом сравнения продаж; 
при наличии достаточного количества достоверной информации о продажах или аренде 

аналогичных участков с относительно новыми зданиями или сооружениями, представляющими 

наилучшее и наиболее эффективное использование участка земли как свободного - методом 

остаточной стоимости земли; 
при наличии рыночной информации о долгосрочной аренде земли - методом 

капитализации арендного дохода; 
при отсутствии достаточного количества рыночной информации о продажах или аренде 

- применением действующих нормативных методик, установленных государством. 
Выбор принятого для расчета метода определения стоимости нового строительства 

улучшений должен быть соответствующим образом обоснован. Применение стоимости 

замещения целесообразно в случаях, когда определить стоимость возведения точной копии 

здания трудно из-за устаревших типов строительных конструкций и способов возведения, 

использовавшихся при создании объекта оценки. 
При определении восстановительной или замещающей стоимости необходимо 

учитывать следующие обстоятельства. Стоимость зданий и сооружений должна определяться 

при допущении, что на дату оценки они являются завершенными объектами. Данная процедура 

не эквивалентна составлению сметы гипотетических будущих затрат на строительство. 
Если стоимость замещения здания или сооружения аналогичной площади, рассчитанная 

с учетом применения современной технологии и материалов, оказывается меньше, чем 

восстановительная стоимость уже существующих зданий, то в расчет следует принимать 

стоимость замещения. 
Если в результате применения передовой современной технологии, можно обеспечить 

такой же объем производства или услуг за счет использования современного здания-заменителя 

меньших размеров, то в расчет следует принимать стоимость замещения. 
Для зданий, которые находятся под охраной государства или зарегистрированы как 

имеющие историческую или архитектурную ценность, стоимость замещения согласовывается с 

законодательными требованиями, предписывающими сохранение всего строения или его части. 
В стоимость восстановления или замещения должны включаться все затраты по 

застройке, включая затраты на разработку участка, на инженерную инфраструктуру и любое 
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дополнительное оборудование экологического назначения, которое требуются в соответствии с 

законодательными и нормативными актами. 
В стоимость восстановления или замещения должны включаться все обычные в данных 

случаях расходы, а также все расходы, связанные с получением разрешений, лицензий или 

проведением экспертиз, включая экологическую экспертизу и прочие оценки, необходимые в 

соответствии с законодательными или нормативными актами. 
Стоимость финансирования должна учитываться на базе текущей стоимости заемного 

капитала, или в исключительных случаях, по принятой внутренней ставке. Определение 

восстановительной или замещающей стоимости производится: 
на основании данных специализированных нормативныхбаз и справочников для оценки; 
на основании расчетов затрат, необходимых для получения на дату оценки либо точной 

копии объекта оценки, либо объекта-заменителя равной полезности; 
на основании данных о стоимости строительных контрактов на возведение аналогичных 

объектов в аналогичных рыночных условиях. 
Затраты, соответствующие восстановительной или заменяющей стоимости для целей 

оценки недвижимости, вычисляются как сумма прямых издержек, косвенных издержек и 

прибыли предпринимателя. 
К прямым издержкам относятся следующие расходы, непосредственно связанные со 

строительством: 
стоимость материалов, изделий и оборудования; 
заработная плата строительных рабочих; 
стоимость строительных машин и механизмов; 
стоимость временных зданий и сооружений, мероприятия по технике безопасности, 

транспортно-складские расходы и другие затраты, нормативно принятые на местном рынке; 
прибыль и накладные расходы подрядчика. 
Способ расчета прямых издержек должен согласовываться с принятым методом расчета 

накопленного износа. Выбор конкретного способа расчета прямых издержек зависит от: 
наличия и полноты имеющейся проектно-сметной документации; 
физической возможности получения дополнительной информации о конструкции 

объекта оценки; 
особенностей задания на оценку; 
роли результата, полученного затратным методом, при согласовании результатов 

оценки. 
При выборе способа расчета стоимости восстановления или замещения, определяющим 

является допущение, что для целей оценки недвижимости не требуется разработка сметной 

документации, соответствующей уровню детализации, необходимому для проектирования 

нового строительства. 
При наличии в полном объеме проектно-сметной документации и соответствии ей 

объемов работ и конструктивных решений, выполненных в натуре, прямые издержки следует 

определять базисно-индексным методом. При этом сметные цены на строительство, 

рассчитанные в базисе систем ценообразования строительной продукции (в ценах 1955, 1969, 

1984 или 1991 гг.) приводятся к текущим ценам на дату оценки с помощью индексов 

удорожания. 
При полном или частичном отсутствии проектно-сметной документации для 

определения прямых издержек необходимо выполнить обмерные работы, рассчитать объемы 

строительно-монтажных работ и их стоимость. Детализация расчета объемов строительно-
монтажных работ зависит от применяемой нормативной базы по ценообразованию. 

К косвенным издержкам относят расходы, сопутствующие возведению здания, но не 

включаемые в стоимость строительно-монтажных работ: 
стоимость проектирования, технадзора, геодезического контроля; 
оплата консультаций, юридических, бухгалтерских и аудиторских услуг; 
стоимость финансирования строительства; 
расходы на рекламу, маркетинг и продажу объекта; 
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административные и другие расходы застройщика. 
Размер косвенных издержек определяется с учетом сложившихся на рынке тарифов на 

работы и услуги по данным позициям. Для определения величины внешнего (экономического) 

износа применяются два метода: 
метод капитализации потери дохода, относящегося к внешнему воздействию; 
метод сравнения продаж подобных объектов при наличии и без внешних воздействий. 
Общая величина накопленного износа здания или сооружения определяется как сумма 

величин износа по всем позициям разбивки. 
Метод сравнения продаж применяется при наличии достаточного количества 

достоверной рыночной информации о сделках купли-продажи объектов, аналогичных 

оцениваемому. При этом критерием для выбора объектов сравнения является аналогичное 

наилучшее и наиболее эффективное использование. 
Метод сравнения продаж при оценке недвижимости реализуется в следующей 

последовательности: 
анализ рыночной ситуации для аналогичных объектов недвижимости и выбор 

достоверной информации для анализа; 
определение подходящих единиц сравнения; 
выделение необходимых элементов сравнения; 
проведение корректировок стоимости единиц сравнения по элементам сравнения; 
приведение ряда скорректированных показателей стоимости для объектов сравнения к 

одному показателю или к диапазону стоимости объекта оценки. 
В качестве единиц сравнения принимают измерители, традиционно сложившиеся на 

местном рынке. Для оценки одного и того же объекта могут быть применены одновременно 

несколько единиц сравнения. 
При проведении сравнительного анализа для участков земли в качестве единицы 

сравнения применяются: 
цена за единицу площади; 
цена за единицу длины вдоль магистрали; 
цена за участок. 
При проведении сравнительного анализа для застроенных участков в качестве единицы 

сравнения применяются: 
цена за единицу площади участка; 
цена за единицу площади помещении, подлежащей сдаче в аренду; 
цена за единицу общей площади помещений; 
цена за единицу объема сооружения; 
цена за комнату; 
цена за квартиру; 
цена за единицу недвижимости, приносящую доход. 
К элементам сравнения относят характеристики объектов недвижимости и сделок, 

которые вызывают изменение цен на недвижимость. К элементам, подлежащим обязательному 

учету, относят: 
состав передаваемых прав собственности; 
условия финансирования сделки купли-продажи; 
условия продажи; 
время продажи; 
месторасположение; 
физические характеристики; 
экономические характеристики; 
характер использования; 
компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью. 
Корректировки цен продажи сравнимых объектов производятся в следующем порядке: 
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в первую очередь производятся корректировки, относящиеся к условиям сделки и 

состоянию рынка, которые проводятся путем применения каждой последующей корректировки 

к предыдущему результату; 
во вторую очередь производятся корректировки, относящиеся непосредственно к 

объекту недвижимости, которые производятся путем применения указанных корректировок к 

результату, полученному после корректировки на условия рынка, в любом порядке. 
Для определения величин корректировок, в зависимости от наличия и достоверности 

рыночной информации, применяются количественные и качественные методики. Обоснование 

принимаемых в расчет корректировок является обязательным. 
Окончательное решение о величине результата, определенного методом сравнения 

продаж, принимается на основании анализа скорректированных цен продажи объектов 

сравнения, имеющих наибольшее сходство с объектом оценки. 
При наличии достаточного количества достоверной рыночной информации, для 

определения стоимости методом сравнения продаж допускается применять методы 

математической статистики. 
Этот подход подразумевает оценку дохода, который приносит объект недвижимости, и 

капитализацию этого дохода в текущую стоимость. В основе метода капитализации дохода 

лежит принцип ожидания, утверждающий, что стоимость недвижимости определяется 

величиной будущих выгод от владения ею. 
При использовании доходного метода имеет большое значение и принцип замещения. 

Инвесторов интересует распределение во времени, гарантии и размер будущего дохода, при 

этом, как правило, им безразличен источник поступлений. Помещение капитала в 

недвижимость легко подменяется другими вариантами его вложения, и спрос на доходную 

недвижимость сильно зависит от доходности альтернативных вложений. Рост ставки процента 

или ожидаемых доходов от несвязанных с недвижимостью инвестиций уменьшает спрос на 

приносящую доход недвижимость и ее рыночную стоимость. Доход и стоимость могут быть 

связаны в этом методе простым выражением: 
I=R*V,( 1 ) 

где: I - доход; R - ставка капитализации; V - стоимость. 
Возможно применение более сложной модели доходного метода путем дисконтирования 

доходов по периодам с учетом различной стоимости денег во времени: 
V = I1/(l+R) + I2 (1+R)2 + I3 (1+R)3 +... + In/(1+R)n( 2 ) 

где: V - текущая стоимость; I - доход или денежные поступления за период; R - ставка 

процента или ставка дисконта за период; n- число периодов. 
Для применения этой модели необходима оценка дохода за каждый период. Доход 

последнего периода должен включать в себя и сумму, которую можно будет получить от 

перепродажи недвижимости (стоимость реверсии).Дисконтирование - это процесс приведения 

будущей стоимости денег к их стоимости на данный момент. 
Гораздо проще применение модели прямой капитализации. Как правило, в модели 

прямой капитализации используется величина дохода, получаемого в течение первого года, и 

нет необходимости оценивать стоимость реверсии и доходы многих будущих лет. Ставка 

капитализации при этом определяется исходя из цен продаж аналогичных объектов 

недвижимости. Она содержит обеспечение как нормы прибыли на вложенный капитал, так и 

нормы возмещения (окупаемости) самого капитала. 
Современный взгляд на оценку доходной недвижимости допускает два источника 

дохода: 
арендная плата, поступающая от сдачи собственности в аренду; 
часть дохода от коммерческой эксплуатации собственности. 
Арендная плата - общепринятая и наиболее широко используемая база для определения 

доходности недвижимости при ее оценке. 
Доходный метод наиболее удобен для тех видов недвижимости, которые чаще всего 

покупаются с целью извлечения дохода. К ним можно отнести сдаваемые в аренду жилые дома, 

коммерческие здания, здания под размещение учреждений(офисов). Этот подход с трудом 
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применим к таким видам недвижимости, как промышленные здания, которые, как правило, 

являются частью более крупных производственных структур и редко сдаются в аренду. 
Применение доходного метода для объектов, чаще сдающихся в аренду, чем 

продающихся в собственность позволяет лучше использовать доступную рыночную 

информацию. Для определения ставки арендной платы используются достаточно близкие 

аналоги, обеспечивающие достаточную точность и обоснованность ее оценки. А для 

определения ставки капитализации или мультипликатора валового дохода могут 

использоваться и отдаленные аналоги, по которым есть одновременно информация о ставках 

арендной платы и о продажных ценах (в российской практике это обычно предложения 

одновременно о сдаче в аренду и о возможной продаже).На арендную плату и на продажную 

цену объектов определенного назначения ценообразующие факторы действуют примерно 

одинаково. Поэтому соотношение продажной цены и ставки арендной платы обычно 

изменяется незначительно даже при значительных различиях параметров объектов. 

Соответственно, при определении значений этих коэффициентов, используемых в доходном 

методе, можно рассматривать и отдаленные аналоги, непригодные для использования в методе 

сравнения продаж. Таким образом, частично преодолевается недостаток рыночной информации 

о продажах объектов-аналогов, близких к оцениваемому объекту. 
 
Тема 6. Виды износа объектов недвижимости и способы расчета его величины. 
Износ характеризуется уменьшением полезности объекта недвижимости, его 

потребительской привлекательности с точки зрения потенциального инвестора и выражается в 

снижении со временем стоимости (обесценении) под воздействием различных факторов. Износ 

(И) обычно измеряют в процентах, а стоимостным выражением износа является обесценение 

(О). 
В зависимости от причин, вызывающих обесценение объекта недвижимости, выделяют 

следующие виды износа: - физический, - функциональный - внешний. 
Физический и функциональный износ подразделяется на устранимый и неустранимый. 
Устранимый износ - это износ, устранение которого физически возможно и 

экономически целесообразно, т.е. производимые затраты на устранение того или иного вида 

износа способствуют повышению стоимости объекта в целом. 
Выявление всех возможных видов износа - это накопленный износ объекта 

недвижимости. В стоимостном выражении совокупный износ представляет собой разницу 

между восстановительной стоимостью и рыночной ценой оцениваемого объекта. 
Совокупный накопленный износ является функцией времени жизни объекта. 

Рассмотрим основные оценочные понятия, характеризующие этот показатель. 
Физическая жизнь здания (ФЖ) - период эксплуатации здания, в течение которого 

состояние несущих конструктивных элементов здания соответствует определенным критериям 

(конструктивная надежность, физическая долговечность и т.п.). Срок физической жизни 

объекта закладывается при строительстве и зависит от группы капитальности зданий. 

Физическая жизнь заканчивается, когда объект сносится. 
Хронологический возраст (ХВ) - период времени, прошедший со дня ввода объекта в 

эксплуатацию до даты оценки. 
Экономическая жизнь (ЭЖ) определяется временем эксплуатации, в течение которого 

объект приносит доход. В этот период проводимые улучшения вносят вклад в стоимость 

объекта. Экономическая жизнь объекта заканчивается, когда эксплуатация объекта не может 

принести доход, обозначенный соответствующей ставкой по сопоставимым объектам в данном 

сегменте рынка недвижимости. При этом проводимые улучшения уже не вносят вклад в 

стоимость объекта вследствие его общего износа. 
Эффективный возраст (ЭВ) рассчитывается на основе хронологического возраста здания 

с учетом его технического состояния и сложившихся на дату оценки экономических факторов, 

влияющих на стоимость оцениваемого объекта. В зависимости от особенностей эксплуатации 

здания эффективный возраст может отличаться от хронологического возраста в большую или 
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меньшую сторону. В случае нормальной (типичной) эксплуатации здания эффективный 

возраст, как правило, равен хронологическому. 
Оставшийся срок экономической жизни (ОСЭЖ) здания - период времени от даты 

оценки до окончания его экономической жизни (рис.). 
Рис. Периоды жизни здания и характеризующие их показатели 
Износ в оценочной практике необходимо отличать по смыслу от подобного термина, 

используемого в бухгалтерском учете (начисление износа). Оценочный износ - один из 

основных параметров, позволяющих рассчитать текущую стоимость объекта оценки на 

конкретную дату. 
Физический износ - постепенная утрата изначально заложенных при строительстве 

технико-эксплуатационных качеств объекта под воздействием природно-климатических 

факторов, а также жизнедеятельности человека. 
Методы расчета физического износа зданий следующие: - нормативный (для жилых 

зданий); - стоимостной; - метод срока жизни. 
 
Тема 7. Затратный метод оценки стоимости объектов недвижимости и его 

разновидности. 
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта недвижимости, 

основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта 

недвижимости, с учетом его износа. Затратный подход основан на принципе замещения, 

согласно которому предполагается, что разумный покупатель не заплатит за объект 

недвижимости больше, чем стоимость строительства объекта, аналогичного по своей 

полезности оцениваемому объекту. 
Согласно затратному подходу общая стоимость объекта недвижимости (Соб) 

определяется как суммы стоимости участка земли (Суз) и восстановительной стоимости 

(стоимости замещения или воспроизводства) объекта недвижимости (Свс) за минусом 

накопленного износа (Сиз): 
Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов: 
· оценка рыночной стоимости земельного участка; 
· оценка восстановительной стоимости (стоимости замещения) оцениваемого здания, в 

том числе оценка величины предпринимательской прибыли; 
· расчет выявленных видов износа; 
· расчет итоговой стоимости объекта оценки путем корректировки восстановительной 

стоимости на износ с последующим увеличением полученной величины на стоимость 

земельного участка. 
Определение стоимости участка земли, входящего в состав оцениваемой затратным 

методом недвижимости, основано на предположении его наилучшего и наиболее эффективного 

использования как свободного от застройки. 
Для оценки рыночной стоимости земли применяют следующие методы: 
· метод сравнения продаж; 
· метод распределения; 
· метод выделения; 
· метод разбивки на участки; 
· техника остатка для земли; 
· капитализации чистой земельной ренты. 
Метод сравнения продаж при наличии необходимой информации является наиболее 

предпочтительным и общеприменимым. Метод заключается в сопоставлении и сравнении 

данных по аналогичным свободным участкам, которые были проданы за последнее время, и 

внесении поправок в цены продаж. 
Основными элементами сравнения для земли являются: 
· права собственности; 
· условия финансирования; 
· условия продажи; 
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· условия рынка; 
· месторасположение; 
· физические характеристики; 
· доступные коммунальные услуги; 
· условия зонирования; 
· наилучшее и наиболее эффективное использование. 
Определение восстановительной стоимости (стоимости замещения) оцениваемого 

здания основано на включение в стоимость нового строительства прямых и косвенных 

издержек. 
Прямые затраты - затраты, непосредственно связанные со строительством, и в общем 

случае включают в себя: 
· стоимость строительных материалов, изделий и оборудования; 
· стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов; 
· основную заработную плату строительных рабочих; 
· стоимость временных зданий, сооружений и инженерных сетей; 
· прибыль и накладные расходы подрядчика. 
Косвенные затраты - расходы, сопутствующие, но не относящиеся непосредственно к 

строительству. Косвенные затраты обычно включают в себя: 
· затраты на подготовку территории строительства; 
· затраты на проектные и изыскательские работы; 
· прочие затраты и работы; 
· содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения), 

затраты на авторский надзор; 
· другие виды косвенных издержек. 
Определение значений прямых издержек основано на применении общих правил 

определения сметной стоимости строительства, изложенных в действующих нормативных и 

руководящих документах. 
Расчеты значений прямых издержек могут быть выполнены одним из двух способов: 
· пересчетом известной величины сметной стоимости строительства с применением 

индексов; 
· путем составления восстановительной сметы на объект оценки. 
Значения косвенных издержек, как правило, определяются как процент от прямых 

издержек по рыночным данным. 
Прибыль предпринимателя определяется как сумма, которую предприниматель ожидает 

получить в виде премии за использование своего капитала. Значение прибыли предпринимателя 

принимается по рыночным данным. 
Износ - это уменьшение стоимости объекта недвижимости, обусловленное различными 

причинами. Износ обычно измеряют в процентах, а стоимостным выражением износа является 

обесценение. 
Накопленный (совокупный) износ объекта оценки - совокупность всех возможных видов 

износа, который характеризуется уменьшением полезности объекта недвижимости, его 

потребительской привлекательности с точки зрения потенциального инвестора и выражается в 

снижении со временем стоимости (обесценении) под воздействием различных факторов. 

Совокупный накопленный износ является функцией времени жизни объекта. Рассмотрим 

основные оценочные понятия, характеризующие этот показатель. недвижимость стоимость 

затраты износ 
Физическая жизнь здания (ФЖ) - период эксплуатации здания, в течение которого 

состояние несущих конструктивных элементов здания соответствует определенным критериям 

(конструктивная надежность, физическая долговечность и т. п.). Срок физической жизни 

объекта закладывается при строительстве и зависит от группы капитальности зданий. 

Физическая жизнь заканчивается, когда объект сносится. 
Хронологический возраст (ХВ) - период времени, прошедший со дня ввода объекта в 

эксплуатацию до даты оценки. 
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Экономическая жизнь (ЭЖ) - время эксплуатации, в течение которого объект приносит 

доход. В этот период проводимые улучшения вносят вклад в стоимость объекта. 

Экономическая жизнь объекта заканчивается, когда эксплуатация объекта не может принести 

доход, обозначенный соответствующей ставкой по сопоставимым объектам в данном сегменте 

рынка недвижимости. При этом проводимые улучшения уже не вносят вклад в стоимость 

объекта вследствие его общего износа. 
Эффективный возраст (ЭВ) рассчитывается на основе хронологического возраста 

здания с учетом его технического состояния и сложившихся на дату оценки экономических 

факторов, влияющих на стоимость оцениваемого объекта. В зависимости от особенностей 

эксплуатации здания эффективный возраст может отличаться от хронологического возраста в 

большую или меньшую сторону. В случае нормальной (типичной) эксплуатации здания 

эффективный возраст, как правило, равен хронологическому. 
Оставшийся срок экономической жизни (ОСЭЖ) здания - период времени от даты 

оценки до окончания его экономической жизни. 
Для определения величины накопленного износа использую следующие методы [1]: 
· метод сравнения продаж; 
· бухгалтерский; 
· метод разбивки. 
В зависимости от причин, вызывающих обесценивание объекта недвижимости, 

выделяют следующие виды износа: 
- Физический износ; 
- Функциональный; 
- Внешний. 
Физический износ - постепенная утрата изначально заложенных при строительстве 

технико-эксплуатационных качеств объекта под воздействием природно-климатических 

факторов, а также жизнедеятельности человека. Физический износ отражает изменения 

физических свойств объекта недвижимости со временем. 
Существуют четыре основных метода расчета физического износа: 
· экспертный 
· (нормативный); 
· стоимостной; 
· метод расчета срока жизни здания. 
Экспертный метод расчета физического износа основан на создании дефектной 

ведомости и определения процентов износа всех конструктивных элементов здания или 

сооружения. Экспертный метод является самым точным, но и наиболее трудоемким. 
Функциональный износ - это потеря в стоимости, вызванная тем, что объект не 

соответствует современным стандартам: с точки зрения его функциональной полезности, по 

архитектурно-эстетическим, объемно-планировочным, конструктивным решениям, 

благоустроенности, безопасности, комфортности и другим функциональным характеристикам. 
Различают следующие виды функционального износа: 
· износ исправимый (если дополнительно полученная стоимость превышает затраты на 

восстановление); 
· износ неисправимый (если дополнительно полученная стоимость не превышает 

затраты на восстановление). 
Внешний (экономический) износ - обесценение объекта, обусловленное негативным по 

отношению к объекту оценки влиянием внешней среды: рыночной ситуации, накладываемых 

сервитутов на определенное использование недвижимости, изменений окружающей 

инфраструктуры и законодательных решений в области налогообложения и т. п. Внешний 

износ недвижимости в зависимости от вызвавших его причин в большинстве случаев является 

неустранимым по причине неизменности местоположения, но в ряде случаев может 

"самоустраниться" из-за позитивного изменения окружающей рыночной среды. 
Затратный подход обладает рядом преимуществ и недостатков. 
Преимущества затратного подхода: 
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1. При оценке новых объектов затратный подход является наиболее надежным. 
2. Данный подход является целесообразным или единственно возможным в следующих 

случаях: 
· технико-экономический анализ стоимости нового строительства; 
· обоснование необходимости обновления действующего объекта; 
· оценка зданий специального назначения; 
· при оценке объектов в "пассивных" секторах рынка; 
· анализ эффективности использования земли; 
· решение задач страхования объекта; 
· решение задач налогообложения; 
· при согласовании стоимостей объекта недвижимости, полученных другими методами. 
Недостатки затратного подхода: 
1. Затраты не всегда эквивалентны рыночной стоимости. 
2. Попытки достижения более точного результата оценки сопровождаются быстрым 

ростом затрат труда. 
3. Несоответствие затрат на приобретение оцениваемого объекта недвижимости затратам 

на новое строительство точно такого же объекта, т. к. в процессе оценки из стоимости 

строительства вычитается накопленный износ. 
4. Проблематичность расчета стоимости воспроизводства старых строений. 
5. Сложность определения величины накопленного износа старых строений и 

сооружений. 
6. Отдельная оценка земельного участка от строений. 
7. Проблематичность оценки земельных участков в России. 
 
Тема 8. Доходный метод оценки стоимости объектов недвижимости. 

Доходный подход включает три метода – прямой капитализации, дисконтированных 

денежных потоков и опционов. 
При использовании метода капитализации доходов в стоимость недвижимости преобразуется 

доход за один временной период в том случае, если доходы от объекта стабильны или меняются 

с постоянным темпом прироста. Метод капитализации доходов основан па прямом 

преобразовании чистого операционного дохода (ЧОД) в стоимость путем деления его на 

коэффициент капитализации прибыли, который отражает норму доходности инвестора. 
Метод капитализации доходов применяется, если потоки доходов: 
– стабильные и положительные величины; 
– возрастают устойчивыми и умеренными темпами. 
Базовая формула расчета имеет следующий вид: 

 
где С – стоимость объекта недвижимости;  – коэффициент капитализации; ЧОД – чистый 

операционный доход. 
Рассмотрим основные этапы оценки недвижимости методом капитализации доходов. 
Этап 1. Определение ожидаемого годового (или среднегодового) дохода в качестве дохода, 

генерируемого объектом недвижимости при его наилучшем и наиболее эффективном 

использовании. 
При этом оцениваются следующие уровни дохода. 
Потенциальный валовой доход (ПВД), который можно получить от недвижимости при 100%-

м ее использовании без учета всех потерь и расходов. Потенциальный валовой доход зависит от 

площади оцениваемого объекта и установленной арендной ставки и рассчитывается по 

формуле: 
 

где S – оцениваемая площадь, м2;  – арендная ставка за 1 м2. 
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Основным источником информации для расчета данного показателя является договор 

аренды. Основным нормативным документом, регламентирующим арендные отношения, 

является Гражданский кодекс РФ (гл. 34). 
Арендные договоры делятся на три большие группы: 
– с фиксированной арендной ставкой (используются в условиях экономической 

стабильности); 
– с переменной арендной ставкой (пересмотр арендных ставок в течение срока договора 

производится, как правило, в условиях инфляции); 
– с процентной ставкой (когда к фиксированной величине арендных платежей добавляется 

процент от дохода, получаемого арендатором в результате использования арендованного 

имущества). 
Метод капитализации доходов целесообразно использовать в случае заключения договора с 

фиксированной арендной ставкой, в остальных случаях корректнее применять метод 

дисконтированных денежных потоков. 
Действительный валовой доход (ДВД) – это потенциальный валовой доход за вычетом 

потерь от недоиспользования площадей и при сборе арендной платы с добавлением прочих 

доходов от нормального рыночного использования объекта недвижимости: 
 

При подсчете потерь за основу берется рыночный показатель, что возможно только при 

наличии значительной информационной базы по сопоставимым объектам. В ее отсутствие для 

определения коэффициента недоиспользования анализируется ретроспективная и текущая 

информация по оцениваемому объекту, т.е. существующие арендные договоры по срокам 

действия, частота их перезаключения, величина периодов между окончанием действия одного 

арендного договора и заключением следующего (период, в течение которого единицы объекта 

недвижимости свободны). На этой основе рассчитывается коэффициент недоиспользования (

) объекта недвижимости: 

 
где  – доля единиц объекта недвижимости, по которым в течение года перезаключаются 

договора; – средний период, в течение которого единица объекта недвижимости свободна; 
 – число арендных периодов в году. 

Определение коэффициента недоиспользования осуществляется на базе ретроспективной и 

текущей информации. Следовательно, для расчета предполагаемого ДВД полученный 

коэффициент должен быть скорректирован с учетом возможной загрузки площадей в будущем, 

которая зависит от следующих факторов: 
– общеэкономической ситуации; 
– перспектив развития региона; 
– стадии цикла рынка недвижимости; 
– соотношения спроса и предложения на оцениваемом региональном сегменте рынка 

недвижимости. 
Далее необходимо сделать поправку на потери при сборе платежей, анализируя 

ретроспективную информацию по конкретному объекту с последующим прогнозированием 

данной динамики на перспективу: 

 
где  – коэффициент потерь при сборе платежей;  – потери при сборе арендных платежей. 
Опираясь на ретроспективную и текущую информацию, оценщик может рассчитать 

коэффициент недоиспользования и потерь при сборе арендных платежей с последующей 

корректировкой для прогнозирования величины действительного валового дохода: 

 
где  – коэффициент недоиспользования и потерь при сборе арендных платежей;  – 

потери от недоиспользования площадей. 
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Помимо потерь от недоиспользования, при сборе арендных платежей необходимо учесть 

прочие доходы, которые можно увязать с нормальным использованием данного объекта 

недвижимости в целях обслуживания, в частности арендаторов, не включаемые в арендную 

плату. 
Чистый операционный доход (ЧОД) – действительный валовой доход за минусом 

операционных расходов (ОР) за год (за исключением амортизационных отчислений): 
 

Операционные расходы – это расходы, необходимые для обеспечения нормального 

функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового 

дохода. 
Операционные расходы принято делить: 
– на условно-постоянные, размер которых не зависит от степени эксплуатационной 

загруженности объекта и уровня предоставленных услуг (налог на имущество, страховые 

взносы и т.д.); 
– условно-переменные, размер которых зависит от степени эксплуатационной загруженности 

объекта и уровня предоставляемых услуг (коммунальные, на содержание территории, на 

текущие ремонтные работы, заработная плата обслуживающему персоналу, налоги на 

заработную плату, расходы по обеспечению безопасности и т.д.); 
– не учитываемые при оценке в целях налогообложения (экономическая и налоговая 

амортизация, которая рассматривается при расчетах доходным подходом как возмещение и 

считается частью ставки капитализации, а не эксплуатационным расходом; обслуживание 

кредита, которое является расходами по финансированию, а не операционными расходами, т.е. 

финансирование не должно оказывать воздействие на стоимость недвижимости (при оценке 

предполагается типичное финансирование для данного вида недвижимости, а влияние 

нетипичного финансирования должно быть исключено); подоходный налог тоже нс является 

операционным расходом (это налог на личный доход, который может зависеть от факторов 

(форма владения, состав прав собственности, налоговый статус владельца), не связанных с 

оцениваемой недвижимостью); дополнительные капитальные сооружения, которые обычно 

увеличивают доход, общую стоимость или продлевают экономический срок эксплуатации 

(расходы, связанные с ними, нельзя относить к операционным; предпринимательские расходы 

владельца недвижимости, которые нс приводят к увеличению дохода, получаемого от 

недвижимости, тоже не относятся к операционным); 
– расходы на замещение, к которым относятся расходы на периодическую замену 

быстроизнашивающихся улучшений (кровля, покрытие пола, санитарно-техническое 

оборудование, электроарматура). Предполагается, что денежные средства резервируются на 

счете. Резерв на замещение рассчитывается оценщиком с учетом стоимости 

быстроизнашивающихся активов, продолжительности срока их полезной службы, а также 

процентов, начисляемых на аккумулируемые, на счетах средства. 
Этап 2. Расчет коэффициента капитализации осуществляется для приведения потока 

доходов к единой сумме стоимости. Существует несколько методов определения коэффициента 

капитализации. 
1. Определение коэффициента капитализации с учетом возмещения капитальных затрат. 
Коэффициент капитализации состоит из двух частей: 
1) ставка дохода на капитал (ставка доходности инвестиций), являющаяся компенсацией, 

которая должна быть выплачена инвестору за использование денежных средств с учетом риска 

и других факторов, связанных с конкретным объектом недвижимости; 
2) норма возврата капитала, т.е. погашение суммы первоначальных вложений. Причем этот 

элемент коэффициента капитализации применяется только к изнашиваемой части активов: 
 

где  – коэффициент капитализации;  – ставка дохода на капитал;  – норма возврата 

капитала; Δ – снижение стоимости недвижимости (изнашиваемая часть активов). 
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Ставка дохода на капитал ( ) рассчитывается чаще всего методом кумулятивного 

построения: 

 
Безрисковая ставка доходности – это ставка процента на инвестиции в высоколиквидные 

активы, т.е. ставка, которая отражает фактические рыночные возможности вложения денежных 

средств фирм и частных лиц без какого бы то ни было риска невозврата. Она используется в 

качестве базовой, к которой добавляются остальные (ранее перечисленные) составляющие – 
поправки на различные виды риска, связанные с особенностями оцениваемой недвижимости. 

Требования к безрисковой ставке: 
– доходность наиболее ликвидных активов, для которых характерна относительно низкая 

ставка доходности, но с гарантией возврата капитала; 
– доступность для инвестора в качестве альтернативного варианта вложений. 
Безрисковой ставкой (по западной методике) считается ставка доходности по долгосрочным 

(20 лет) правительственным облигациям на мировом рынке (США, Германия, Япония и т.д.). 

При использовании данной безрисковой ставки к ней необходимо прибавить премию за риск 

инвестирования в Россию (страновой риск). 
Поправку на страновой риск, как правило, рассчитывают рейтинговые агентства. Но эта 

информация не всегда бывает доступна. В этом случае она определяется экспертным путем для 

России по разработанным схемам, но степень субъективизма в расчетах существенно 

повышается. 
В процессе оценки необходимо учитывать существование номинальных и реальных 

безрисковых ставок. 
При пересчете номинальной ставки в реальную и наоборот целесообразно использовать 

формулу американского экономиста и математика И. Фишера: 

 
где  – номинальная ставка;  – реальная ставка; годовой темп инфляции.  
Пример. Номинальная процентная ставка – 10%, ожидаемый уровень инфляции составляет 

6%. Найти реальную ставку процента. 
Rр= (0,1 – 0,06) / (1 + 0,06) = 0,377, или 3,77%. 
Ответ: реальная ставка процента составит 3,77%. 
Важно отметить, что при использовании номинальных потоков доходов коэффициент 

капитализации и его составные части должны быть рассчитаны в номинальном выражении, а 

при реальных потоках доходов – в реальном выражении. 
Расчет премий за риски включает: 
– надбавку за низкую ликвидность. При расчете данной составляющей учитывается 

невозможность немедленного возврата вложенных в объект недвижимости инвестиций, и она 

может быть принята на уровне инфляции за типичное время экспозиции подобных 

оцениваемому объектов на рынке; 
– надбавку за риск вложения в недвижимость. В данном случае учитывается возможность 

случайной потери потребительской стоимости объекта, и надбавка может быть принята в 

размере страховых отчислений в страховых компаниях высшей категории надежности; 
– надбавку за инвестиционный менеджмент. Чем более рискованны и сложны инвестиции, 

тем более компетентного управления они требуют. Надбавку за инвестиционный менеджмент 

целесообразно рассчитывать с учетом коэффициента недогрузки и потерь при сборе арендных 

платежей. 
Коэффициент капитализации включает ставку дохода на инвестиции и норму возврата 

капитала. Если сумма капитала, вложенного в недвижимость, останется неизменной и будет 

возвращаема при ее перепродаже, нет необходимости в расчете нормы возврата. 
Если прогнозируется изменение в стоимости актива, то возникает необходимость учета в 

коэффициенте капитализации возврата основной суммы капитала. Норма возврата капитала 



32 
 

показывает годовую величину возмещения средств, вложенных в объект недвижимости в том 

случае, если по каким-либо причинам прогнозируется потеря этих средств (полностью или 

частично) в период владения недвижимостью. Для возврата первоначальных инвестиций часть 

чистого операционного дохода откладывается в фонд возмещения для рекапитализации. 
Существует три метода расчета нормы возврата капитала ( )• 
Метод Ринга – его целесообразно использовать, когда ожидается, что возмещение основной 

суммы будет осуществляться равными частями. Годовая норма возврата капитала 

рассчитывается путем деления 100%-й стоимости актива на остающийся срок полезной жизни, 

т.е. это величина, обратная сроку службы актива. Норма возврата – ежегодная доля 

первоначального капитала, помещенная в беспроцентный фонд возмещения: 

 

 
где п – оставшийся срок экономической жизни, в годах. 
Пример. Ставка доходности капитала – 14%. Срок инвестирования – четыре года. Найти 

коэффициент капитализации. 
Rкап = 0,14 + (1/4) = 0,39. 
Ответ: коэффициент капитализации, рассчитанный методом Ринга, составляет 0,39. 
Метод Инвуда используется, если сумма возврата капитала реинвестируется по ставке 

доходности инвестиции. В этом случае норма возврата как составная часть коэффициента 

капитализации равна фактору фонда возмещения при той же ставке процента, что и по 

инвестициям: 

 

 

где  – фактор фонда возмещения (SFF); Y – ставка дохода на инвестиции ( ). 
Пример. Ставка доходности капитала –14%. Срок инвестирования – четыре года. Найти 

коэффициент капитализации. 
Rкап = 0,14 + 0,14 / [(I + 0,14)4 – 1] = 0,34. 
Ответ: коэффициент капитализации, рассчитанный методом Инвуда, составляет 0,34. 
Метод Хоскольда. Используется в тех случаях, когда ставка дохода первоначальных 

инвестиций настолько высока, что маловероятно реинвестирование по той же ставке. Для 

реинвестируемых средств предполагается получение дохода но безрисковой ставке: 
 

 
где Yб – безрисковая ставка. 
Пример. Сумма вложенного капитала в недвижимость равна 20 000 у.е., ставка доходности 

капитала – 14%, срок инвестирования – четыре года. Найти общую сумму возмещений, если 

известно, что безрисковая ставка составляет 7%. 
 

Общая сумма возмещений – 20 000 • 0,3652 = 7304. 
Ответ: общая сумма возмещений при расчете коэффициента капитализации методом 

Хоскольда составляет 7304. 
Коэффициент капитализации включает ставку дохода на инвестиции и норму возврата 

капитала с учетом доли изнашиваемой части активов. Если сумма капитала, вложенного в 

недвижимость, останется неизменной и будет возвращаема при ее перепродаже, то доля 

изнашиваемой части активов равна 0. Если известно снижение стоимости объекта 

недвижимости, то будем фонд возмещения строить именно на возмещение изнашиваемой доли 

активов. Если при вложении инвестиций в недвижимость инвестор рассчитывает на то, что в 

будущем ее цена возрастет, то появляется необходимость учета в ставке капитализации 

прироста стоимости капиталовложений. 
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Снижение стоимости недвижимости (Δ), которое произойдет через п лет, учитывает в 

коэффициенте капитализации стоимость последующей перепродажи объекта недвижимости: 
• Δ = 0, если стоимость объекта оценки не изменится; 
• Δ = + (доля, на которую планируется уменьшение стоимости объекта оценки), если 

стоимость объекта оценки уменьшится; 
• Δ = – (доля, на которую планируется увеличение стоимости объекта оценки), если 

стоимость объекта оценки увеличится. 
Расчет коэффициента капитализации методом рыночной выжимки основывается на 

рыночных данных по ценам продаж и значений ЧОД сопоставимых объектов недвижимости: 

 
где  – чистый операционный доход i-го объекта-аналога; п – количество объектов-

аналогов;  – цена продажи i-го объекта-аналога. 
В этом методе отдельно не учитывается возврат капитала и доход на инвестиции. 
При всей внешней простоте применения этот метод расчета вызывает определенные 

сложности – информация по ЧОД и ценам продаж относится к категории "непрозрачной" 

информации. 
Расчет коэффициента капитализации методом связанных инвестиций. Если объект 

недвижимости приобретается с помощью собственного и заемного капиталов, коэффициент 

капитализации должен удовлетворять требованиям доходности на обе части инвестиций. 

Величина коэффициента определяется методом связанных инвестиций, или техникой 

инвестиционной группы. Коэффициент капитализации для заемного капитала называется 

ипотечной постоянной и рассчитывается следующим образом: 

 
где  – ипотечная постоянная; ДО – ежегодные выплаты по обслуживанию долга; К – сумма 

ипотечного кредита. 
Коэффициент капитализации для собственного капитала ( ) рассчитывается по формуле: 

 
где  – денежные поступления до выплаты налогов;  – величина собственного капитала. 
Общий коэффициент капитализации (R) определяется как средневзвешенное значение: 

 
где М – коэффициент задолженности. 
Этап 3. Определение стоимости объекта недвижимости на основе чистого операционного 

дохода и коэффициента капитализации путем деления ЧОД на коэффициент капитализации. 
Преимущества метода капитализации доходов заключаются в том, что этот метод 

непосредственно отражает рыночную конъюнктуру, так как при его применении анализируется 

с точки зрения соотношения дохода и стоимости, как правило, большое количество сделок с 

недвижимостью, а также при расчете капитализируемого дохода составляется гипотетический 

отчет о доходах, основной принцип построения которого – предположение о рыночном уровне 

эксплуатации недвижимости. 
Применение метода капитализации затруднительно, когда отсутствует информация о 

рыночных сделках; объект недостроен, не вышел на уровень стабильных доходов или серьезно 

пострадал в результате форс-мажорных обстоятельств и требует серьезной реконструкции. 
 
Тема 9. Метод сравнения продаж (рыночный метод оценки стоимости 

недвижимости). Оформление результатов оценки недвижимости. 
Метод сравнения продаж применяется при наличии достаточного количества 

достоверной рыночной информации о сделках купли-продажи объектов, аналогичных 

оцениваемому. При этом критерием для выбора объектов сравнения является аналогичное 

наилучшее и наиболее эффективное использование. 
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Метод сравнения продаж при оценке недвижимости реализуется в следующей 

последовательности: 
- анализ рыночной ситуации для аналогичных объектов недвижимости и выбор 

достоверной информации для анализа; 
- определение подходящих единиц сравнения; 
- выделение необходимых элементов сравнения; 
- проведение корректировок стоимости единиц сравнения по элементам сравнения; 
- приведение ряда скорректированных показателей стоимости для объектов сравнения к 

одному показателю или к диапазону стоимости объекта оценки. 
В качестве единиц сравнения принимают измерители, традиционно сложившиеся на 

местном рынке. Для оценки одного и того же объекта могут быть применены одновременно 

несколько единиц сравнения. 
При проведении сравнительного анализа для участков земли в качестве единицы 

сравнения применяются: 
- цена за единицу площади; 
- цена за единицу длины вдоль магистрали; 
- цена за участок. 
При проведении сравнительного анализа для застроенных участков в качестве единицы 

сравнения применяются: 
- цена за единицу площади участка; 
- цена за единицу площади помещении, подлежащей сдаче в аренду; 
- цена за единицу общей площади помещений; 
- цена за единицу объема сооружения; 
- цена за комнату; 
- цена за квартиру; 
- цена за единицу недвижимости, приносящую доход. 
К элементам сравнения относят характеристики объектов недвижимости и сделок, 

которые вызывают изменение цен на недвижимость. К элементам, подлежащим обязательному 

учету, относят: 
- состав передаваемых прав собственности; 
- условия финансирования сделки купли-продажи; 
- условия продажи; 
- время продажи; 
- месторасположение; 
- физические характеристики; 
- экономические характеристики; 
- характер использования; 
- компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью. 
Корректировки цен продажи сравнимых объектов производятся в следующем порядке: 
- в первую очередь производятся корректировки, относящиеся к условиям сделки и 

состоянию рынка, которые проводятся путем применения каждой последующей корректировки 

к предыдущему результату; 
- во вторую очередь производятся корректировки, относящиеся непосредственно к 

объекту недвижимости, которые производятся путем применения указанных корректировок к 

результату, полученному после корректировки на условия рынка, в любом порядке. 
Для определения величин корректировок, в зависимости от наличия и достоверности 

рыночной информации, применяются количественные и качественные методики. Обоснование 

принимаемых в расчет корректировок является обязательным. 
Окончательное решение о величине результата, определенного методом сравнения 

продаж, принимается на основании анализа скорректированных цен продажи объектов 

сравнения, имеющих наибольшее сходство с объектом оценки. 
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При наличии достаточного количества достоверной рыночной информации, для 

определения стоимости методом сравнения продаж допускается применять методы 

математической статистики. 
 

Раздел 2. Управление недвижимостью 
Тема 10. Основные принципы управления недвижимостью 

Управление недвижимостью – специфическая деятельность, представляющая собой 

поддержание или улучшение состояния объекта недвижимости, анализ его развития. 

Основные цели управления: отличное функционирование объекта, сокращение затрат на 

его содержание и увеличение прибыли от его использования. Важнейшие принципы 

управления недвижимостью 
Процесс управления объектом подразумевает: 
разумное планирование работ и ресурсов (тактическое и стратегическое), 
предупреждение любых неисправностей систем коммуникаций за счёт регулярного 

диагностирования и проведения ремонтных и восстановительных работ, 
постоянная модернизация инженерных систем, 
контроль качества и повышения профессионализма специалистов, работающих с 

объектами, которые находятся в управлении, 
целесообразное расходование ресурсов для получения максимально 

экономического эффекта от владения недвижимостью, 
соблюдение всех установленных законодательных норм, 
индивидуальный подход к каждому заказчику. 
За счёт вышеперечисленных принципов эффективно решает задачи любой 

сложности, поставленные клиентом. 
Управление недвижимостью на оперативном уровне осуществляется по заданию 

управляющего имуществом на тактическом уровне и подразумевает выполнение работ по 

содержанию одного или более комплексов. При этом решаются оперативные задачи 

управления недвижимостью в отношении, как комплекса, так и потребителей. 

Управляющий на оперативном уровне вносит в рамках предоставленного бюджета 

расходов и доходов вклад в повышение доходов от эксплуатации имущественных фондов. 

В управлении недвижимостью на этом уровне можно выделить административные, 

технические и коммерческие (маркетинговые) функции. Инвестор (конечный 

собственник), как правило, поручает оперативное управление объектом, 

специализированным управляющим организациям. Выбор при этом возможен как по 

территориальному признаку, так и по виду специализации. Управляющие организации 

наработали достаточно опыта в различных секторах рынка недвижимости. В то же время 

идет процесс профессионализации управления недвижимостью путем обучения 

специалистов и компьютеризации процесса управления. В последние годы наблюдается 

тенденция определенной концентрации управляющих организаций вследствие 

профессионализации управления и, в особенности, сопряженных с этим расходов. Мнения 

инвесторов расходятся в том, что касается перепоручения некоторых функций в области 

управления имуществом и недвижимостью — на тактическом и оперативном уровнях — 
специалистам извне (наемным управляющим из управляющих организаций). Как правило, 

оперативное управление недвижимостью полностью поручается управляющим 

организациям. В некоторых случаях плановые работы по содержанию недвижимости 

осуществляются силами внутренних специализированных отделов инвестора. 
 

Тема 11. Управление портфелем недвижимости 
Управление портфелем недвижимости — это совокупные процессы формирования, 

развития решений управления, которые обеспечивают максимальную эффективность от 

проводимой собственником стратегии и тактики по наиболее рациональному использованию 

активов. 



36 
 

  Портфель недвижимости включает рынок жилья, на котором числятся застройщики, 

инвесторы, пользователи. Управляющий инвестиционным портфелем недвижимости отвечает 

за доходность доверенного ему портфеля, который состоит из объектов недвижимости, за 

разработку и выполнение стратегической программы управления. Эта стратегия направлена на 

составление оптимального портфеля путем проведения хорошо сбалансированных инвестиций 

и извлечения средств с учетом распределения возможных инвестиционных рисков. Но она 

направлена и на улучшение соотношения риска при эксплуатации и увеличение 

потребительной стоимости объектов. Управляющий портфелем ставит задачи перед 

управляющим фондами и окончательно решает вопрос об участии в реализации крупных 

инвестиционных проектов. 
  Выработка стратегической программы управления портфелем производится на основе 

результатов анализов портфеля и изучения, знания рынка, полученных от управляющего 

портфелем (дирекции по недвижимости). 
  Состав портфеля считается наилучшим с учетом отвлечения инвестиционных рисков и 

зависит от объектов, их типа, размеров, географического расположения и возраста. 
  Главной целью управления портфелем являются инвестиции и получение 

максимальной прибыли на вложенные средства. Эта прибыль должна рассматриваться в 

сочетании с возможными инвестиционными рисками. Деятельность управляющего портфелем 

направлена на управление рисками и контроль за ними. 
  Управляющий портфелем отвечает за полученный доход на вложенные в портфель 

средства в долгосрочной перспективе, за увеличение потребительной стоимости включенных в 

портфель объектов, за степень инвестиционных рисков, долю рынка (процент от суммарного 

объема продаж данного товара всеми участниками рынка) и т.д. 
  Суть управления портфелем заключается в нахождении исходных пунктов стратегии, 

которым должен соответствовать состав портфеля, и в реализации этой стратегии. Это означает 

определение тех сочетаний готовой строительной продукции и рынков, с которыми 

организация хотела бы работать. При этом все риски (рискованность) данных сочетаний 

решают значение выбора оптимального портфеля. Определение состава 

портфеля осуществляется на разнообразных уровнях, например на уровне секторов рынка 

(офисные и торговые помещения, жилье) или стран (США, Бразилия). 
 

Тема 12. Управление недвижимостью на тактическом уровне 
Управление на тактическом уровне соответствует выполнению приня той конкретной 

программы по управлению отдельными комплексами не движимости. Учитывая значительные 

различия в управлении и особенно стях требований потребителей, портфель недвижимости, как 

правило, де лится на соответствующие сегменты. Для инвесторов, располагающих 

определенным портфелем, управление имуществом (фондами) большей частью означает 

осуществление эксплуатации (включая продажу) той части портфеля, которую составляет 

недвижимость. 
Недвижимость в ведении управляющего фондами (и управление ею) можно 

подразделить также по территориальному признаку. Выбор соста ва портфеля зависит от того, 

какое значение придается знанию местности, или экспертизе в области эксплуатации 

определенного типа недвижимости. 
Управляющий фондами на тактическом уровне в конечном итоге отве чает за общую 

прибыль за весь период эксплуатации рассматриваемого, портфеля (или его части).  
Ключевым моментом в управлении имуществом на тактическом уров 

не является:анализ прибыльности, в результате которого должны быть: 
— выработана так называемая «политика в отношении комплексов»; 
— — обеспечено поддержание отношений с потребителями (жильцами), с 

управляющими организациями, риэлтерами и консультантами; 
— — разработана тактическая программа для нужд оперативного руко водства 

недвижимостью и ее согласование с управлением портфелем. 
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Для разработки тактической программы и осуществления в дальней шем оперативного 

управления недвижимостью с целью получения максимальной прибыли в ходе эксплуатации 

(равно как и для максимиза ции прироста стоимости при продаже) управляющему фондами на, 

тактическом уровне необходимо проводить ежегодный анализ состава портфеля в целом и 

каждого комплекса в отдельности. Политика в отношении комплексов генерирует 

информацию, необходимую для анализа прибыльности портфеля для эффективного управления 

им, равно как и специфическую информацию, необходимую для принятия решений в области 

эксплуатации отдельных комплексов. Это касается времени принятия решений по 

своевременному проведению реновации, перестрой ки или продажи рассматриваемого 

комплекса. Данные анализа рента бельности отдельных комплексов вместе служат в качестве 

сравнитель ной оценки при составлении смет поступлений и расходов. 
 

Тема 13. Управление недвижимостью на оперативном уровне 
Управление недвижимостью на оперативном уровне осуществляется по заданию 

управляющего имуществом на тактическом уровне и подразуме вает выполнение работ по 

содержанию одного или более комплексов. При этом решаются оперативные задачи 

управления недвижимостью в отноше нии как комплекса, так и потребителей. 
Управляющий на оперативном уровне вносит в рамках предоставленного бюджета 

расходов и доходов вклад в повышение доходов от эксплуатации имущественных фондов. В 

управлении недвижимостью на этом уровне можно выделить административные, технические 

и коммерческие (марке тинговые) функции. Инвестор (конечный собственник), как правило, по 

ручает оперативное управление объектом специализированным управляю щим организациям. 

Выбор при этом возможен как по территориальному признаку, так и по виду специализации. 

Управляющие организации нара ботали достаточно опыта в различных секторах рынка 

недвижимости. В то же время идет процесс профессионализации управления недвижимостью 

путем обучения специалистов и компьютеризации процесса управления. 
В последние годы наблюдается тенденция определенной концентрации управляющих 

организаций вследствие профессионализации управления и, в особенности, сопряженных с 

этим расходов. Мнения инвесторов расхо дятся в том, что касается (пере)поручения некоторых 

функций в области управления имуществом и недвижимостью — на тактическом и оператив 

ном уровнях — специалистам извне (наемным управляющим из управля ющих организаций). 

Как правило, оперативное управление недвижимо стью полностью поручается управляющим 

организациям. 
В некоторых случаях плановые работы по содержанию недвижимости осуществляются 

силами внутренних специализированных отделов инвестора. 
 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и 

профессиональному совершенствованию.  
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков;  
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 
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- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе 

сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 

ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. 

Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  
Самостоятельная работа должна: 
 быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка;  
 представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  
- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
 иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  
 быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  
 содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов;  
 соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 

собственного текста и использования чужих работ). 
 

Таблица 4 
Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины  

№ 

п/п 
Наименование темы самостоятельной работы 

(СР) Форма СР 

Раздел 1. Экономика недвижимости  

1 
Тема 1. Определение недвижимости. 

Классификация объектов недвижимости 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

2 
Тема 2. Рынок недвижимости в системе 

рынков. Содержание основных понятий. 

Первичный и вторичный рынки 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

3 

Тема 3. Субъектная структура рынка 

недвижимости. Участники рынка 

недвижимости. Влияние стратегических 

направлений в развитии экономики страны на 

рынок недвижимости 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

4 

Тема 4. Государственное регулирование рынка 

недвижимости. Законодательные и 

нормативные правовые акты. Гражданский 

кодекс РФ, Закон "Об ипотеке", Федеральный 

Закон "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

5 

Тема 5. Принципы и технологии оценки 

стоимости недвижимости. Методы оценки 

недвижимости и их практическое 

использование 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

6 Тема 6. Виды износа объектов недвижимости и 

способы расчета его величины 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
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- тестирование 

7 
Тема 7. Затратный метод оценки стоимости 

объектов недвижимости и его разновидности 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

8 
Тема 8. Доходный метод оценки стоимости 

объектов недвижимости 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

9 
Тема 9. Метод сравнения продаж (рыночный 

метод оценки стоимости недвижимости). 

Оформление результатов оценки недвижимости 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

Раздел 2. Управление недвижимостью 

10 
Тема 10. Основные принципы управления 
недвижимостью 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

11 
Тема 11. Управление портфелем недвижимости - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

12 
Тема 12. Управление недвижимостью на 
тактическом уровне 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

13 
Тема 13. Управление недвижимостью на 
оперативном уровне 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

 
В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается подготовка 

докладов/рефератов, в том числе в виде электронной презентации. 
 

Примерная тематика докладов/рефератов 
1. Недвижимость как экономическое благо.  
2. Сущность и основные признаки недвижимого имущества.  
3. Характеристики и классификации объектов недвижимости.  
4. Рынок недвижимости как интегрированная категория  
5. Влияние стратегических направлений в развитии экономики страны на рынок 

недвижимости.  
6. Субъекты рынка недвижимости и их взаимоотношения.  
7. Риэлтерская и оценочная деятельность на рынке недвижимости.  
8. Сделки с недвижимостью. Основные характеристики городского пространства.  
9. Принципы и формы кредитования недвижимости.  
10. Виды стоимостей, цена, позиции и принципы оценки объектов недвижимости.  
11. Виды износа объектов недвижимости  
12. Затратный подход к оценке недвижимости.  
13. Доходный подход к оценке объектов недвижимости.  
14. Рыночный подход к оценке объектов недвижимости.  
15. Этапы оценки объектов недвижимости и оформление их результатов.  
16. Суть ипотечно - инвестиционного анализа, Метод Эллвуда.  
17. Ипотечно - инвестиционные модели: их характеристика, особенности.  
18. Экономическое содержание доходного подхода.  
19. Экономическое содержание рыночного подхода. 
20. Экономическое содержание затратного подхода.  
21. Залог и ипотека.  
22. Понятие сделок с недвижимостью. 
23. Функции субъектов рынка недвижимости. 
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24. Страхование недвижимости 
 

Методика написания рефератов и докладов 

  Целью написания рефератов является: 
 - привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 
- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 
 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 
 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.  
 Основные задачи студента при написании реферата: 
 -    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 
 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 
 -    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 
 Требования к содержанию: 
 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; 
 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 
  Структура реферата. 
 1. Начинается реферат с титульного листа. 
Образец оформления титульного листа для реферата: 
 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 
 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 
 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 
 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, 

таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 
 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 
 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные 

им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных 

источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или французском). 
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Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям библиографических стандартов (см. Оформление Списка 

источников и литературы). 
 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через 1,5  интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: 

левое - 30 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть 

пронумерованы. 
Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1,25 см. 
 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 
 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов.   
 Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 
 Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей.  
 Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от 

студента умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности 

наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать 
аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного 

доклада требует определенных навыков. 
 Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 
1. Выбор темы научного доклада; 
2. Подбор материалов; 
3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 
4. Оформление материалов выступления; 
5. Подготовка к выступлению. 
 Структура и содержание доклада  

 Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 

темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента.  
  Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.  
Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов.  
 В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ литературы и показываются позиции автора.  
 В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента.  
В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  
 В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам.  
   Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 
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общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания.  
 Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 

«Приложение 1».  
 Требования к оформлению доклада  
   Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем.  
   Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
   Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
   Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
   Критерии оценки доклада  
 - актуальность темы исследования;  
 - соответствие содержания теме;  
 - глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  
 - соответствие оформления доклада стандартам.  
 По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-
практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным 

темам. 
 
6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 

 
Раздел 1. Экономика недвижимости 

Тема 1. Определение недвижимости. Классификация объектов недвижимости. (1 
час) 

1. Недвижимость как экономическое благо.  
2. Недвижимость как товар.  
3. Недвижимость как источник дохода. Жизненный цикл недвижимости. 
 
Тема 2. Рынок недвижимости в системе рынков. Содержание основных понятий. 

Первичный и вторичный рынки (1 час) 
1. Особенности и закономерности рынка недвижимости, его организационно-

экономическое содержание.  
2. Инфраструктура и механизм функционирования рынка недвижимости.  
3. Спрос и предложение: механизм регулирования.  
 
Тема 3. Субъектная структура рынка недвижимости. Участники рынка 

недвижимости. Влияние стратегических направлений в развитии экономики страны на 

рынок недвижимости. (1 час) 
1. Субъекты рынка недвижимости и их взаимоотношения.  
2. Риэлтерская деятельность: основные понятия, приемы и направления деятельности 

риэлтеров, правовое регулирование риэлтерской деятельности.  
 
Тема 4. Государственное регулирование рынка недвижимости. Законодательные и 

нормативные правовые акты. Гражданский кодекс РФ, Закон "Об ипотеке", 

Федеральный Закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним". (1 час) 
1. Законодательные и нормативные акты в области заключения сделок с недвижимостью 

и комментарии к ним.  
2. Структура органов государственной регистрации объектов недвижимости.  
3. Единый государственный реестр прав на недвижимость. Налогообложение 

недвижимости. 
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Тема 5. Принципы и технологии оценки стоимости недвижимости. Методы оценки 

недвижимости и их практическое использование. (1 час) 
1. Виды стоимостей объектов недвижимости и их цена.  
2. Факторы, влияющие на стоимость объектов недвижимости.  
3. Принципы оценки объектов недвижимости. 
 
Тема 6. Виды износа объектов недвижимости и способы расчета его величины. (1 

час) 
1. Способы расчета исправимого и неисправимого физического и функционального 

износа, экономического (внешнего) износа недвижимости.  
2. Особенности учета величины разных видов износа в оценке стоимости объектов 

недвижимости. 
 
Тема 7. Затратный метод оценки стоимости объектов недвижимости и его 

разновидности. (1 час) 
1. Затратный подход к оценке недвижимости.  
2. Методы оценки износа.  
 
Тема 8. Доходный метод оценки стоимости объектов недвижимости. (1 час) 
1. Доходный подход к оценке объектов недвижимости.  
2. Область применения доходного подхода.  
 
Тема 9. Метод сравнения продаж (рыночный метод оценки стоимости 

недвижимости). Оформление результатов оценки недвижимости. (2 часа) 
1. Рыночный подход к оценке объектов недвижимости. Экономическое содержание 

рыночного подхода.  
2. Этапы оценки объектов недвижимости и оформление их результатов. 
 
Раздел 2. Управление недвижимостью 
Тема 10. Основные принципы управления недвижимостью (2 часа) 
1. Система и структура управления. Методы управления.  
2. Использование положений традиционной (классической) теории в управлении 

недвижимостью.  
3. Бихевиористская (неоклассическая) теория управления и теория системного подхода 

как развитие классической теории; их использование в управлении недвижимостью на 
современном этапе. 

 
Тема 11. Управление портфелем недвижимости (2 часа) 
1. Понятие управления портфелем недвижимости.  
2. Состав портфеля недвижимости. Разработка стратегии развития портфеля 

недвижимости.  
3. Использование традиционных методов стратегического планирования и специфика их 

применения в сфере управления недвижимостью.  
 
Тема 12. Управление недвижимостью на тактическом уровн е(2 часа) 
1. Взаимосвязь стратегических решений по портфелю недвижимости и задач 

тактического управления недвижимостью.  
2. Виды и методы управленческих решений тактического уровня. 
 
Тема 13. Управление недвижимостью на оперативном уровне (2 часа) 
1. Административное управление: назначение и формы осуществления.  
2. Техническое управление: виды ремонтов и их содержание.  
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3. Коммерческое управление: определение оптимального уровня качества эксплуатации 
(набора услуг и цен на них).  

4. Организация деятельности по содержанию недвижимости. 
 

6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых работ/курсовых 

проектов/контрольных работ 
Для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика программы "Экономика и 

управление в государственной и муниципальной сферах" написание курсовых и контрольных 

работ по дисциплине  «Управление недвижимостью»  учебным планом не предусмотрено.  
 
7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине  «Управление недвижимостью» представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление недвижимостью» 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 
Курсовой 

проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 
обучения) 

Промежуточное 

тестирование Зачет Зачет с 

оценкой Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - + + - - 

 
 

1. Промежуточное тестирование 
Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических 

положений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 
Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления 

обучением СГЭУ. Студенты предлагается для ответа 20 вопросов по разделам курса, 

предполагающие выбор варианта ответа. 
Содержание 

Варианты тестовых заданий по курсу «Управление недвижимостью» 

 
1. Что из нижеперечисленного не соответствует определению рыночной стоимости? 

а) наиболее вероятная цена сделки; 
б) покупатель и продавец имеют типичную мотивацию; 
в) стоимость, рассчитанная с учетом продажи в кредит с отсрочкой платежа; 
г) стоимость, рассчитанная на конкретную дату; 
д) объект оценки выставлен на открытый рынок в форме публичной оферты; 
е) все ответы соответствуют определению рыночной стоимости. 

2. Какие из нижеперечисленных параметров не учитываются при сегментации рынка 

недвижимости? 
а) по использованию; 
б) по географическому признаку; 
в) по цене; 
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г) по типу прав собственности; 
д) по ставке доходности. 

3. Уровень риска инструментов инвестирования в недвижимость по сравнению с 

инвестициями в финансовые активы определяется: 
а) уровнем ликвидности; 
б) ставкой доходности инвестированного капитала; 
в) уровнем контроля; 
г) всем вышеперечисленным. 

4. Предложение на рынке недвижимости в краткосрочном периоде: 
а) неэластично; 
б) высокоэластично. 

5. Верно ли утверждение, что коэффициент капитализации для зданий равен сумме ставки 

дохода на инвестиции и нормы возврата капитала? 
а) верно; 
б) неверно. 

6. Как рассчитывается коэффициент капитализации на заемный капитал (Rm)? 
а) делением суммы годовых выплат на размер кредита; 
б) делением размера кредита на период выплат; 
в) умножением месячного платежа на число периодов. 

7. Какие расходы не следует учитывать при построении потока денежных средств в методе 

капитализации? 
а) налог на имущество; 
б) затраты на текущий ремонт; 
в) проценты по ипотечному кредиту; 
г) следует учитывать все указанные расходные статьи. 

8. Какое из нижеследующих утверждений верно? 
а) V=I/R; 
б) I = R*V; 
в) R=I:V; 
г) I=R:V, 
где V - стоимость, I - доход, 
R - коэффициент капитализации. 

9. Какая из следующих ставок капитализации учитывает только доход на инвестиции? 
а) коэффициент капитализации земли; 
б) коэффициент капитализации здания; 
в) ставка дохода на собственный капитал. 

10. Рассчитайте коэффициент капитализации, если известны следующие данные: 
а) безрисковая ставка дохода - 6%; 
б) премия за риск инвестиций - 7%; 
в) поправка на ликвидность - 3%; 
г) поправка за инвестиционный менеджмент - 4%; 
д) норма возврата - 5%; 
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11. Ипотечный кредит в сумме 50000 выдан на 30 лет под 9% с ежемесячным погашением. 

Рассчитать на конец 20-го года величину погашенного долга, уплаченных процентов и 

остаток долга. 

12. Ипотечный кредит в сумме 12000 выдан на 27 лет под 20% с ежегодным погашением. 

Рассчитать сумму процентов и величину погашаемого долга в 25-м платеже. 

13. Для каких объектов недвижимости в общем случае применим сравнительный подход к 

оценке их стоимости? 
а) офисное здание; 
б) дворец спорта; 
в) оба объекта недвижимости. 

14.Оценщик выделил три элемента сравнения: местоположение, динамику сделок на рынке 

(дата продажи) и условия продажи (чистота сделок). В какой последовательности он 
должен сделать корректировки сопоставимых объектов по этим трем элементам? 
а) местоположение, динамика сделок на рынке, условия продажи; 
б) условия продажи, динамика цен на рынке, местоположение; 
в) динамика сделок на рынке, условия продажи, местоположение; 
г) в любом порядке. 

15. Каким требованиям должны отвечать проданные объекты недвижимости, чтобы быть 

пригодными для применения сравнительного подхода к определению стоимости 

оцениваемого объекта? 
а) недвижимость должна быть одного типа; 
б) участники сделок имели объективное представление о данном сегменте рынка; 
в) участники сделок не имели какие-либо отношения, которые могли бы повлиять на 

цены сделок; 
г) рыночные данные о ценах сделок получены от лица, не заинтересованного в их 

искажении; 
д) сделки территориально «привязаны» (совершены в одной зоне, районе); 
е) все вышеперечисленное. 

16. При определении лучшего и наиболее эффективного использования земельного 

участка учитываются: 
а) физические возможности для предполагаемого использования; 
б) правовая обоснованность предполагаемого использования; 
в) финансовая осуществимость предполагаемого использования; 
г) предполагаемое использование приводит к наивысшей стоимости земельного участка; 
д) все вышеперечисленное. 

17. При оценке застроенного земельного участка по технике остатка дохода для земли 

используются все нижеперечисленные показатели, за исключением: 
а) чистого операционного дохода, приносимого земельным участком и расположенным 

на нем зданием; 
б) нормы дохода на капитал для земельного участка; 
в) нормы возврата капитала для земельного участка; 
г) срока службы здания, расположенного на земельном участке; 
д) используются все вышеперечисленные показатели. 
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18. К принципам оценки стоимости недвижимости с точки зрения пользователя 

относится: 
а) возрастающие и убывающие доходы; 
б) сбалансированность; 
в) полезность; 
г) оптимальный размер. 

19. К принципам оценки стоимости недвижимости с точки зрения научного и 

наиболее эффективного использования относится: 
а) предложение и спрос; 
б) альтернативность; 
в) права собственности; 
г) полезность. 

20. К принципам оценки связанным с внешней средой относится: 
а) вклад; 
б) сбалансированность; 
в) оптимальный размер; 
г) соответствия. 

21. Коэффициент емкости рынка позволяет определить: 
а) сколько единиц недвижимости создано за период; 
б) сколько квадратных метров недвижимости построено за период; 
в) сколько единиц собственности сдано в аренду или куплено за период. 

22. Коэффициент проникновения на рынках недвижимости означает: 
а) масштабы строительства объектов недвижимости; 
б) масштабы сдачи в аренду оцениваемой собственности; 
в) количество конкурирующих объектов недвижимости. 

23. На стоимость предприятия как объекта недвижимости влияет фактор: 
а) отраслевой принадлежности предприятия; 
б) размещения на территории региона; 
в) структура пакета акций предприятия. 

24. Цена объекта недвижимости это: 
а) денежный эквивалент собственности; 
б) цена конкретной сделки купли-продажи недвижимости; 
в) рыночная стоимость объекта недвижимости. 

25. Стоимость объекта недвижимости это: 
а) цена сделки купли-продажи объекта недвижимости; 
б) рыночная стоимость объекта недвижимости; 
в) денежный эквивалент собственности. 

26. Потребительская стоимость объекта недвижимости это: 
а) первоначальная стоимость объекта недвижимости; 
б) стоимость замещения; 
в) ценность объекта недвижимости; 
г) стоимость объекта недвижимости при существующем использовании. 
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27.Затратный метод оценки рыночной стоимости недвижимости отражает: 
а) текущую стоимость объекта недвижимости; 
б) стоимость создания копии объекта на дату оценки; 
в) сумму номинального потока денежных средств затраченных за период 
строительства объекта. 

28. Неисправимый физический износ объекта недвижимости это: 
а) износ, который нельзя устранить по техническим причинам; 
б) износ, неустранимый по экономическим соображениям; 
в) износ, вызвавший моральное устаревание объекта недвижимости. 

29. Неисправимый функциональный износ объекта недвижимости это: 
а) моральный износ объекта; 
б) износ, который нельзя устранить по техническим причинам; 
в) износ, неустранимый по экономическим причинам. 

30. Экономическая жизнь объекта недвижимости это: 
а) его действительный возраст; 
б) его эффективный возраст; 
в) период времени, в течение которого улучшения объекта дают вклад в стоимость 
недвижимости. 

31. Внешний износ объекта недвижимости определяется: 
а) внешним техническим состоянием объекта; 
б) внешним функциональным состоянием объекта; 
в) факторами микро и макро окружающей среды; 
г) износом присущим самой недвижимости. 

32. Какой подход является ключевым в определении рыночной стоимости недвижимости 

методом сравнения продаж: 
а) доходность недвижимости; 
б) доходность полезности недвижимости; 
в) рыночная стоимость полезности недвижимости; 

33. Экономический принцип, согласно которому разумный покупатель не заплатит за объект 

недвижимости больше, чем наименьшая цена, запрашиваемая за аналог недвижимости 

с какой же степенью полезности называется: 
а) принципом альтернативности; 
б) принципом полезности; 
в) принципом соответствия; 
г) принципом ожидания. 

34. При определении наилучшего и наиболее эффективного варианта 

использования земельного участка учитываются: 
а) юридическая разрешенность; 
б) физическая возможность; 
в) экономическая целесообразность; 
г) максимальная стоимость; 
д) все вышеперечисленное. 
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35. Что не входит в состав оцениваемого имущества предприятия при 

определении его стоимости: 
а) финансовые активы; 
б) право на владение земельным участком; 
в) товарный знак предприятия; 
г) трудовые ресурсы предприятия. 

36. В соответствии с международными принципами бухгалтерского учета балансовая 

стоимость предприятия это разница: 
а) между валютой баланса и чистым оборотным капиталом предприятия; 
б) между активами и обязательствами предприятиями; 
в) между величиной заемного и собственного капитала и внеоборотными капиталами. 

37. При оценке стоимости предприятия методом замещения чистая стоимость замещения 

актива (ЧСЗ) определяется из следующего выражения: 
а) ЧСЗ=Ца-ИфУ-Иэ-Иф; 
б) ЧСЗ=Ца+О-Ифу-Иф; 
в) ЧСЗ=Ца+О-Ифу -Иэ-Иф. 

где Ца - цена аналоговых активов на рынке; Ифу - функциональный износ; О - обязательства 

предприятия; Из - экономический износ; Иф - физический износ. 

38. Какое утверждение верно: 
а) ликвидационная стоимость предприятия меньше скорректированной балансовой 

стоимости на величину ликвидационных издержек, включающих в себя 

комиссионные при продаже бизнеса, расходы на реализацию товарных запасов, сбор 

дебиторской задолженности, увольнение персонала и д.р.; 
б) ликвидационная стоимость предприятия больше скорректированной балансовой 

стоимости на величину доходов от реализации товарных запасов от погашения 

дебиторской задолженности, продажи активов и т.п.; 
в) ликвидационная стоимость предприятия, как правило, равна скорректированной 

балансовой стоимости. 
39. Общий недостаток методов определения стоимости предприятия на основе оценки 

активов - это: 
а) сложность прогнозирования будущего денежного потока доходов предприятия; 
б) сложность оценки активов в условиях инфляции; 
в) они не связаны с результатами работы предприятия - настоящими и ожидаемыми 

в будущем. 

40. При определении стоимости предприятия методом капитализации дохода под 

мультипликатором понимается показатель: 
а) обратный норме капитализации; 
б) равный выражению (1-норма капитализации); 
в) совпадающий с нормой капитализации за вычетом инфляции. 

41. Что из ниже перечисленного не является верным: 
а) рыночная цена предприятия = средней чистый доход / ставка отдачи; 
б) рыночная цена предприятия = средний чистый доход х мультипликатор; 
в) рыночная цена предприятия = средний чистый доход / мультипликатор. 
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42. Какие из ниже перечисленных показателей не используются при расчете ставки 

дисконта при оценке стоимости предприятия методом дисконтирования денежных потоков: 
а) цена капитала предприятия; 
б) норма рентабельности, которую ожидают инвесторы на свои вложения; 
в) темы инфляции; 
г) будущая средневзвешенная годовая доходность предприятия. 

43. Метод рынка капитала при оценке стоимости предприятия основан на: 
а) рыночных ценах акций предприятий, сходных с оцениваемым предприятием; 
б) прогнозирование будущих денежных потоков и рыночной ставки дисконта для 

капитала предприятия; 
в) расчеты чистой стоимости замещения активов предприятия. 

44. Главным отличием метода сделок (продаж) от метода рынка капитала при определении 

стоимости предприятия является: 
а) то, что первый использует прогнозные данные, а второй основан на фактической 

инфляции; 
б) то, что первый определяет уровень стоимости контрольного пакета акций, а 

второй определяет стоимость предприятия на уровне неконтрольного пакета; 
в) то, что при первом методе необходимо проведение финансового анализа для 

определения сопоставимых предприятий, при втором - данный анализ не 

обязателен. 

45. Какие из ниже перечисленных поправок не используются при определении 

стоимости предприятия методом сделок (продаж): 
а) поправка на неоперационные (непроизводственные активы); 
б) поправка на избыток или недостаток собственных средств; 
в) поправка на накопленный (общий) износ; 
г) поправка на страновой риск. 

46. Какие методы не используются при определении стоимости предприятия при 

сравнительном (рыночном) подходе: 
а) мультипликатор: цена / Балансовая прибыль; 
б) мультипликатор: цена / чистая прибыль; 
в) мультипликатор: цена / чистый денежный поток; 
г) мультипликатор: цена / заемный капитал. 

47. Какие методы не используются при определении стоимости предприятия 

имущественным (затратным) подходам: 
а) метод скорректированной текущей балансовой стоимости активов; 
б) метод избыточной прибыли; 
в) метод замещения; 
г) стоимость трудовых ресурсов предприятия. 

 
Таблица 6 

Шкала и критерии оценки (промежуточное тестирование) 
 

Количество правильных 

ответов 
Оценка Уровень сформированности  

компетенции 
20-18 отлично Повышенный  
17-15 хорошо Повышенный  
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14-10 удовлетворительно Пороговый  
< 10 Неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы  
 

2. Зачет  
Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 
Процедура – зачет проводится в устной форме путем опроса по вопросам для подготовки 

к зачету, ответы на которые должен дать студент.  
Содержание. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ» (Код контролируемой компетенции  ПК-1) 
 

1. Характеристика недвижимости как объекта использования и как объекта собственности. 
2. Сегментация рынка недвижимости. 
3. Характеристика источников финансирования сделок с недвижимостью. 
4. Характеристика факторов, влияющих на стоимость недвижимости. 
5. Сущность и технология оценки стоимости недвижимости. 
6. Методы определения восстановительной стоимости и стоимости замещения объекта 

недвижимости. 
7. Организационные формы купли -продажи недвижимости. 
8. Технология оформления ипотечного кредита. 
9. Виды прав собственности на недвижимость. 
10. Состав и способы формирования имущества предприятия как имущественного комплекса, 

признаваемого ГК РФ недвижимостью. 
11. Экономическое обоснование различных способов управления недвижимостью. Выбор 

альтернатив. 
12. Методы оценки стоимости земельных участков. 
13. Характеристика факторов, влияющих на стоимость предприятия как комплекса объектов 

недвижимости. 
14. Сущность и области применения затратного метода оценки недвижимости. 
15. Характеристика метода капитализации доходов при оценке приносящей доход 

недвижимости. 
16. Ипотечно - инвестиционные методы оценки стоимости недвижимости. 
17. Методика оценки стоимости недвижимости прямой капитализацией доходов с применением 

техники остатка. 
18. Управление недвижимостью. Формирование портфеля недвижимости. 19.Основные 

виды и способы использования недвижимости. 
19. Характеристика методов определения стоимости строительства. 
20. Характеристика метода капитализации дохода при оценке стоимости предприятий. 
21. Экономические и правовые основы залога недвижимости. 
22. Экономический механизм аренды недвижимости. 
23. Особенности операций с земельными участками. 
24. Особенности использования и функционирования отдельных компонентов недвижимости. 
25. Характеристика метода рынка капитала при оценке стоимости предприятия. 
26. Характеристика рынка недвижимости, сущность и специфика. 
27. Характеристика участников рынка недвижимости. 
28. Виды стоимости объектов недвижимости. 
29. Особенности оценки стоимости предприятий. 
30. Технология оценки недвижимости затратным методом. 
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31. Особенности оценки стоимости различных прав и видов собственности. 
32. Особенности купли-продажи недвижимости в рассрочку. 
33. Страхование ипотечных кредитов, цели и виды. 
34. Организационно-правовые формы предприятий как имущественных комплексов. 
35. Особенности процесса покупки недвижимости. 
36. Операции с недвижимостью на коммерческом и инвестиционном конкурсах. 
37. Характеристика ипотечного кредитования. 
38. Основные принципы оценки объектов недвижимости. 
39. Методы оценки износа объекта недвижимости (физического, функционального, 

внешнего). 
40. Методика оценки стоимости недвижимости способом сравнения продаж. 
41. Методика определения стоимости недвижимости с помощью техники инвестиционной 

группы. 
42. Характеристика и область применения доходных методов оценки недвижимости. 
43. Характеристика моделей собственности при оценке стоимости недвижимости. 
44. Характеристика методов определения накопленного износа сооружений. 
45. Характеристика метода дисконтирования денежных потоков при оценке стоимости 

предприятия. 
46. Характеристика доходных методов оценки стоимости предприятий. 
47. Аренда недвижимости и рынок прав аренды. 
48. Особенности ипотеки земельного участка и предприятия. 
49. Закладная и ее рынок. 
50. Экономические и правовые основы залога недвижимости. 

 
Таблица 7 

Шкала и критерии оценки (зачет)   
 

№ 

п/п 
Критерии Зачтено 

Теоретический вопрос 
1 Глубина проработки 

материала по вопросу 
Основные теоретические положения по вопросу 

раскрыты. Имеются элементы обоснования выводов. 
2 Представление Имеются элементы систематизации информации, факты 

применения профессиональной терминологии. 
3 Использование 

рекомендованной литературы 
Основные источники рекомендованной литературы 

использованы. 
4 Грамотность изложения и 

качество оформления 
Продемонстрирована культура речи. Соблюдены 

основные требования к оформлению. 
 
Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 
 
Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 
 

Таблица 8 
Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 
(код, 

наименование

) 

Уровни 

сформированности 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

ПК- 1 
способностью 

1. Пороговый Знать:  
- социально-экономические процессы и явления; 
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собрать и 

проанализиров

ать исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-
экономических 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

Уметь:  
- выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей; 
Владеть:  
- методами анализа данных статистики. 

2. Повышенный Знать:  
- социально-экономические процессы и явления; 
-возможные тенденции изменения социально-
экономических показателей; 
Уметь: 
-выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей; 
- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики; 
Владеть: 
-методами анализа данных статистики; 
- методами интерпретации данных статистики.  

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1. Рекомендуемая литература 
 

Официальные материалы 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть 1 и 2. М.: ИНФРА-М, Норма, 1996. 
2. Международные стандарты оценки МСО - 1. МСО - 5 
3. Федеральный Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» № 122 - ФЗ от 21.07.1397 г. 
4. Федеральный Закон «О залоге» № 2872 - 1 от 29.05.1992 г. 

 
Основная  литература  

Управление недвижимостью : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. 

Н. Максимов [и др.] ; под ред. С. Н. Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 388 
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5892-8.  https://www.biblio-
online.ru/book/F02BAB99-0C60-4E31-BF39-EB77AC57DA5D  

Дополнительная литература 
Гровер, Р. Управление недвижимостью. Международный учебный курс : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Р. Гровер, М. М. Соловьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 372 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-7843-8. https://www.biblio-online.ru/book/6DD5572E-A18E-444F-BA41-
76EC83EC6704  

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Асаул А. Экономика недвижимости: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего 

поколения. — СПб. : Питер, 2013 г. — 416 с. — Электронное издание. — МО РФ. — ISBN 
978-5-496-00057-4 http://ibooks.ru/reading.php?productid=26410 
2.Жигалова В.Н. Экономика недвижимости. — Томск : ТУСУР, 2012 г. — 164 с. — 
Электронное издание. — ISBN 978-5-4332-0037-1 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28060 
3.Ример М. И. Экономическая оценка инвестиций: Учебник для вузов. 4 -е изд., 

переработанное и дополненное. — СПб. : Питер, 2010 г. — 432 с. — Электронное издание. 

— МО РФ. — ISBN 978-5-4237-0064-5 http://ibooks.ru/reading.php?productid=28390 
4.Ковалев А.П. Управление имуществом на предприятии. — М. : Финансы и статистика, 

2014 г. — 272 с. — Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-279-03369-0 
http://ibooks.ru/reading. php?productid=33 5390 

https://www.biblio-online.ru/book/F02BAB99-0C60-4E31-BF39-EB77AC57DA5D
https://www.biblio-online.ru/book/F02BAB99-0C60-4E31-BF39-EB77AC57DA5D
https://www.biblio-online.ru/book/6DD5572E-A18E-444F-BA41-76EC83EC6704
https://www.biblio-online.ru/book/6DD5572E-A18E-444F-BA41-76EC83EC6704
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26410
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28060
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28390
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335390
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335390
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5. Коланьков С. В. Экономика недвижимости. — М. : УМЦЖДТ, 2013 г. — 478 с. — 
Электронное издание. — МО РФ. — ISBN 978-5-89035-669-7 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=339920  
Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть 1 и 2. М.: ИНФРА-М, Норма, 1996. 
Федеральный Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» № 122 - ФЗ от 21.07.1397 г. 
5. Федеральный Закон «О залоге» № 2872 - 1 от 29.05.1992 г. 
6. Ардемасов Е.Б., Горбунов А.А., Песоцкая Б.В. «Маркетинг в управлении недвижимостью», 

под ред. Горбунова А.А. СПб.: ИСЭП РАН, 1997. 
7. Асаул АН., Старинский В.Н. «Рынок недвижимости - новая со циально- экономическая 

реальность», СПб.: МАИЭС, 1998. 
8. Балабанов И. Т. «Операции с недвижимостью в России», М.: «Финансы и статистика», 1996. 
9. Боголюбов B.C., Васильева Н.В. «Совершенствование экономических 

отношений в жилищной сфере». Учебное пособие по дисциплине «Экономика недвижимости». 

Часть 1. -СПб.: СПбГИЭА, 1999. 
10. Васильева Н.В. «Организация эксплуатации объектов жилой не движимости». Учебно-
методическое пособие к спецкурсу по специализации «Экономика недвижимости». СПб.: 

СпбГУ, 1999. 
11. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р. «Недвижимость: регистрация прав и сделок, ипотечное 

кредитование в схемах», М., 1998. 
12. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости. Учебник. М.: «Маркетинг», 2002. 
13. Ковалев А.П. «Оценка стоимости активной части основных фондов. Учебно-методическое 

пособие. М.: «Финстатинформ», 1997. 
14. Коростелев С.П. «Основы теории и практики оценки недвижимости» Учебное пособие. 

М.: «Русская деловая литература», 1998. 
15. «Менеджер по операциям с недвижимостью»/ Риэлтер, спец выпуск, № 2 -3, 1999. 
16. Озеров Е.С. Экономика и менеджмент недвижимосит СПб.: изд-во «МКС», 2003 
17. «Основы бизнеса на рынке недвижимости». Составитель Максимов С.Н.. СПб.: 

Ассоциация риэлтеров и домостроителей Санкт - Петербурга 1997. 
18. «Основы бизнеса на рынке недвижимости». Составитель Максимов С.Н. DEAH + 
ADUA - М, СПб, 1997. 
19. Скворцов О.Ю. «Регистрация сделок с недвижимостью: правовое регулирование и 

судебно-арбитражная практика», «Бизнес-школа», «Интел- Синтез», 1998. 
20. Старинский В Н. Асаул А.Н., Кускова Т.А. «Экономика недвижимости» Учебное пособие/ 

Под ред. Краюхина Г.А., СПб.: СПбГИЭА, 1999. 
21. Тарасевич Е.И. «Оценка недвижимости», СПб ГТУ, СПб, 1997. 
22. Тарасевич Е.И. «Финансирование инвестиций в недвижимость» СПб ГТУ СПб, 

1996. 
23. «Управление портфелем недвижимости». Учебное пособие для вузов (пер. с анг. 

под ред. Беляева С.Г). М.: «Закон и право», ЮНИТИ, 1998. 
24. Чечин Н.А., Носов А.С. "Методы оценки стоимости недвижимости", Самара, СГЭА, 2001. 
25. Шабалин В.Г. и др. Сделки с недвижимостью. Образцы типовых договоров с 

практическими комментариями. М.: Филинъ, 2007. 
26. «Экономика и управление недвижимостью. Учебник для вузов» /под общ. ред. 

Грабовского П.Г. М.: изд^ «АСВ». 1999 
 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
consultant.ru – интернет-версия ИПС «КонсультантПлюс» 
garant.ru – интернет-версия ИПС «Гарант» 
minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Таблица 17 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=339920
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
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Вид помещения Оборудование 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 
1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий 
1. Комплекты ученической мебели  
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 
1. Комплекты ученической мебели  
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для самостоятельной работы  1. Комплекты ученической мебели  

2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

Таблица 18 
Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 
1 Microsoft Office 2007 

Russian OLP NL AE 
Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP NL AE 

(корпоративная, предназначена для государственных образовательных 

учреждений). 
2. Почтовый клиент Microsoft Outlook из комплекта Microsoft Office 2007 Russian OLP NL 

AE или же почтовый веб-клиент 

3. Интернет-браузер Любой из свободно-распростаняемых интернет браузеров или же Mi-
crosoft Internet Explorer 8 и выше. 

 
Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для 

реализации дисциплины «УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 
 

1. Электронные плакаты (презентации) по курсу «УПРАВЛЕНИЕ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 
Разработчик:  
Кокорина О.К. 
старший преподаватель   
кафедра экономики и управления  

           Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ»_       __________    ____________________            
ученая степень, должность, кафедра                    подпись                         ФИО 
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