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основе методологии и технологии анализа рынка недвижимости, 

разработанной проф., к.т.н. Г.М. Стерником, и региональных исследований 

сегментов рынка недвижимости, проведенных специалистами ООО 

«Аналитический центр «КД-консалтинг», г. Пермь, ООО «RID Analytics», 

г. Новосибирск, ГК «Омэкс», г. Омск, Риэлторского информационного 

центра Уральской палаты недвижимости, г. Екатеринбург. 

 

 

Как организовать профессиональный анализ рынка недвижимости(Курс 001): 

учеб.-метод. комплекс для слушателей ЧОУ ДПО «Международная Школа 

Недвижимости и Бизнеса» / сост. Епишина Э.Д., Скоробогач А.В., Злобина 

Н.А.; ЧОУ ДПО «Международная Школа Недвижимости и Бизнеса».Пермь: 

2021. -30 с. 

 

 

Учебно-методический комплекс по курсу 001 «Как организовать 

профессиональный анализ рынка недвижимости» подготовлен в соответствии 

со Стандартом «Порядок сертификации аналитиков рынка недвижимости», 

утвержденным Национальным советом Некоммерческого партнерства 

«Российскаягильдияриэлторов» 14.12.2013 г., с изменениями от 

10.06.2016,08.06.2017,12.06.2019,07.06.2021 

 

Курс 001 является базовым в системе дополнительного образования и является 

обязательным для изучения при получении Сертификата аттестованного 

аналитика рынка недвижимости (ААРН) от Некоммерческого партнерства 

«Российская гильдия риэлторов». 
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1. АННОТАЦИЯ КУРСА 001 

Курс 001 является важной частью формирования блока базовых 

компетенций в программах подготовки аналитиков рынка недвижимости и 

представляет собой начальный курс для специалистов, входящих в эту 

профессиональную область деятельности. 

К освоению курса 001 допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

Курс 001«Как организовать профессиональный анализ рынка 

недвижимости» обеспечивает интеграцию дисциплин экономической, 

гуманитарной, а также технической направленности, освоенных в рамках 

программ высшего образования любого уровня (бакалавр, специалист, 

магистр). 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса: 
1. Математика. 

2. Статистика. 

3. Экономическая теория. 

4. Экономика недвижимости. 

 

Курс 001 состоит из лекционных и практических занятий, 

самостоятельной работы слушателей, завершается итоговым экзаменом в 

тестовом режиме и выполнением конкретных индивидуальных заданий по 

построению ДППМ (дискретно-пространственных параметрических 

моделей) того или иного сегмента рынка недвижимости. Лекционные занятия 

предназначены для теоретического осмысления и обобщения наиболее 

сложных разделов курса, которые освещаются, в основном, на проблемном 

уровне. Практические занятия предназначены для закрепления и более 

глубокого изучения определенных аспектов лекционного материала на 

практике, выработки компетенций аналитика, проводящего мониторинг 

рынка. Практические занятия также являются аудиторными и проводятся: 

 в видерешения практических задач по формированию баз данных 

и расчетов рыночных показателей; 

 в виде тренингов по проведению  мониторинга рынка и созданию 

Рабочего кабинета аналитика. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 

самостоятельного ознакомления слушателей с определенными разделами 

курса по рекомендованным преподавателем учебно-методическим 

материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

После освоения курса 001 слушателю, успешно прошедшему итоговые 

аттестационные испытания, выдается Свидетельство/Удостоверение ЧОУ 

ДПО «Международная школа недвижимости» о повышении квалификации в 

сфере аналитической деятельности на рынке недвижимости. 
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После получения Свидетельства/Удостоверенияслушатель имеет 

право получить статус Аттестованного Российской гильдией риэлторов 

Аналитика рынка недвижимости (ААРН) при выполнении требований 

Стандарта «Порядок сертификации аналитиков рынка недвижимости».  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 001 

Целью освоения учебного курса 001 является формирование у 

слушателей  теоретических знаний и представлений об общем анализе рынка 

недвижимости в совокупности с практическими навыками по ведению и 

обработке аналитических баз данных, необходимыми для проведения 

мониторинга рынка недвижимости согласно квалификационным 

требованиям, утвержденным в НП «РГР».  

 

Задачами курса 001 является формирование у слушателей: 

 знаний общих понятий о методологии анализа рынка, содержание этапов 

мониторинга; 

 знаний стандартов НП «РГР» по формированию и ведению баз данных по 

сегментам рынка недвижимости; 

 знаний перечня показателей, которые необходимо определять при 

мониторинге рынка недвижимости; 

 знаний перечня необходимых источников информации для выстраивания 

мониторинга; 

 знаний возможностей (материальных и технических) при создании 

Рабочего кабинета аналитика; 

 знаний принципов классифицирования объектов рынка, зонирования 

территории; 

 навыковсоздания, наполнения и верификации баз данных о предложении 

объектов недвижимости, о спросовых заявках, о сделках, о клиентах, о 

внешних условиях функционирования рынка в городе (регионе); 

 навыков сегментирования клиентов рынка, построения ДППМ сегмента 

рынка; 

 навыков статистической обработки данных о рынке, необходимых при 

построении и оптимизации ДППМ; 

 умения выполнять классификацию выборки объектов рынка с помощью 

известных классификаторов, рекомендованных НП «РГР»; 

 умения выполнять расчленение выборки объектов по зонам (районам) 

местоположения; 

 умения построить многоуровневую ДППМ, проводить расчеты 

показателей по имеющимся данным, оптимизировать ДППМ; 

 умения составить мониторинговый отчет. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ1, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 001 

 

Слушатель должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1);  

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4);  

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8);  

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-10);  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11);  

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-12);  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

 

 

 

                                                 
1Компетенции приведены в соответствие с Приказом Министерства образования и науки РФ №747 

от 21 декабря 2009 г. «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) «Бакалавр»). (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.05.2011 № 1975). 
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Слушатель должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

  способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5);  

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);  

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-8);  

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или мониторинговый отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-10);  

организационно-управленческая деятельность 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11);  

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость программы составляет 72 часа учебного времени, 

из них: 

53 часа - аудиторные занятия, из которых 24 часа составляют 

лекционные занятия, 12 часов - практические занятия, 2 часа - итоговый 

экзамен, 2 часа - защита индивидуальной практической работы; 

19 часов - самостоятельнаяработа. 

Программа курса предусматривает два вида итоговых аттестационных 

испытаний: 
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- итоговый экзамен (проводится на основе тестирования по 

лекционному курсу); 

- защита индивидуальной практической работы (формирование и 

обработка баз данных, решений кейсовых заданий). 

 

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 001«Как 

организовать профессиональный анализ рынка недвижимости» 

Таблица 1. Распределение часов по темам и видам учебной работы 
с распределением часов по темам и видам учебной работы 

№ 

п/п 

Наименование модулей, тем 

(дисциплин, разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я

 

Всего 

аудиторные занятия, в том числе: 

са
м

о
ст

о
ят

е
л

ьн
ая

 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тренинги 

и др. 

Раздел I 

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

1.1.  Рынок недвижимости как объект 

исследования. Основные понятия рынка 

недвижимости 

1,0 1,0 1,0 - - - 

1.2.  Определение и типовые цели анализа рынка 

недвижимости 
1,0 1,0 1,0 - - - 

1.3.  Содержание общего (универсального) и 

специализированного анализа рынка 

недвижимости 

1,0 1,0 1,0 - - - 

1.4.  Свойства рынка и его показатели, 

подлежащие изучению 
1,0 1,0 1,0 - - - 

1.5.  Построение структуры регионального 

/локального рынка недвижимости 
3,0 2,0 2,0 - 1,0 - 

1.6.  Цикличность рынка недвижимости: фазы 

развития рынка и их продолжительность на 

примере российских городов.  

3,0 2,0 2,0 - 1,0 - 

Раздел II 

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

2.1 Дифференциация объектов недвижимости по 

различным характеристикам 
1,0 1,0 1,0 - - - 
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2.2 Классификаторы жилой и коммерческой 

недвижимости по качеству 

(потребительскому и экономическому 

критериям), разработанные в РГР и РГУД. 

Примеры классифицирования по качеству 

жилых и коммерческих объектов по 

крупнейшим городам РФ 

4,0 3,0 2,0 1,0 1,0 - 

2.3 Построение общей модели ценового 

зонирования регионального / локального 

рынка недвижимости. Представление 

моделей ценового зонирования на примерах 

крупнейших  городов РФ 

4,0 3,0 2,0 1,0 1,0 - 

2.4 Структура аналитических баз данных, 

источники их формирования 
2,0 2,0 2,0 - - - 

2.5 Построение базы данных в целях  

мониторинга рынка 
2,0 2,0 2,0 - - - 

2.6 Основы математической статистики в 

аналитической деятельности. Способы 

обработки выборки 

3,0 2,0 2,0 - 1,0 - 

2.7 Сущность методологии выборочного 

статистического анализа на основе 

дискретных числовых пространственно-

параметрических и динамических рядов. 

Построение модели рынка (ДППМ) 

1,0 1,0 1,0 - - - 

2.8 Обзор факторов, влияющих на динамику 

количественных и ценовых показателей 

рынка недвижимости и изменение трендов    

2,0  2,0 2,0 - - - 

2.9 Создание Сервиса опросов 

профессиональных участников рынка 

недвижимости на примерах деятельности 

Российской гильдии риэлторов 

1,0 1,0 1,0 - - - 

Раздел III 

ИНДЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

3.1 Абсолютные и относительные показатели. 

Приросты и индексы роста.  
1,0 1,0 0,5 0,5 - - 

3.2 Базовые и цепные индексы. 1,0 1,0 0,5 0,5 - - 

3.3 Индексы с исключенной сезонностью, или 

индексы в годовом исчислении 
1,0 1,0 0,5 0,5 - - 

3.4 Номинальные и реальные индексы цен и 

арендных ставок (индексы, очищенные от 
1,0 1,0 0,5 0,5 - - 
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инфляции) 

 
Итоговая аттестация 2,0 - - - 2,0 

Экзамен 

(тест) 

Раздел IV 

Практика расчета рыночных показателей для написания мониторингового отчета 

4.1 Практикум: определение количественных 

показателей предложения и спроса на 

выбранном слушателем секторе рынка 

(жилищный, коммерческий, земельный) 

4,0 2,0 - 2,0 2,0 - 

4.2 Практикум: определение ценовых 

показателей предложения и спроса на 

выбранном слушателем секторе рынка 

(жилищный, коммерческий, земельный) за 

отчетный период 

4,0 2,0 - 2,0 2,0 - 

4.3 Практикум: определение динамических 

показателей предложения и спроса на 

выбранном слушателем секторе рынка 

(жилищный, коммерческий, земельный) за 

отчетный период  

4,0 2,0 - 2,0 2,0 - 

Раздел V 

Написание разделов мониторингового отчета 

5.1 Практикум: описание общей ситуации на 

выбранном секторе рынка с построением 

существующей структуры рынка   

4,0 4,0 1,0 3,0 - - 

5.2 Практикум: формирование раздела 

мониторингового отчета с рассмотрением 

ситуаций при росте или падении рыночных 

показателей на вторичном рынке выбранного 

сектора рынка 

8,0 5,0 2,0 3,0 3,0 - 

5.3 Практикум: формирование раздела 

мониторингового отчета с рассмотрением 

ситуаций при росте или падении рыночных 

показателей на первичном рынке 

выбранного сектора рынка 

8,0 5,0 2,0 3,0 3,0 - 

5.4 Практикум: формирование выводов по 

результатам мониторинга  4,0 4,0 - 4,0 - - 

Итого: 72 53 30 23 19 - 
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6. АННОТИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ 

И ТЕМ КУРСА 001 

Раздел 1. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

Тема 1.1. Рынок недвижимости как объект исследования. Основные 

понятия рынка недвижимости. 
 Тема предполагает рассмотрение основных понятий рынка 

недвижимости, таких как «недвижимость», «рынок недвижимости», 

характеристик субъектов рынка недвижимости, а также особенностей 

рынка недвижимости как объекта анализа и исследования. Исторический 

экскурс о рынке недвижимости современной России. Принципы анализа 

рынка недвижимости. 

Вопросы к теме: 

1) Какие вы знаете варианты понятий «рынок недвижимости»? 

2) В чем их сходства, а в чем отличия? 

3) Какими особенностями обладает рынок недвижимости как объект 

анализа и исследования? 

Содержание самостоятельной работы  
Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя. 

Литература и источники информации 

1) Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г.М. 

Стерник, С.Г. Стерник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2012. – 

606 с.(Глава 1, с.13-53, Глава 2, с.54-69). 

2) Экономика недвижимости: учебник для вузов. - 3-е изд., исправл. / А.Н. 

Асаул, С.Н. Иванов, М.К. Старовойтов. - СПб.: АНО «ИПЭВ», 2015. -304 

с.(Глава 4, с. 120-145). 

3) Экономика недвижимости: учеб. пособие / Г. А. Ярин ; М-во образования 

и науки РФ, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. 

экон. ун-та, 2013. – 532 с. (Глава 4, с. 89-117). 

 

 

Тема 1.2. Определение и типовые цели анализа рынка недвижимости. 
 Специфика деятельности по анализу рынка недвижимости. Виды 

анализа рынка недвижимости: отраслевой, потребительский, оценочный, 

инвестиционный, корпоративный. Цели и задачи в зависимости от вида 

анализа. 

Вопросы к теме: 

1) Дайте определение отраслевому анализу рынка недвижимости? 

2) Укажите цель оценочного анализа рынка недвижимости? 

3) В чем сходство и отличия между инвестиционным и корпоративным 

анализом рынка недвижимости? 

Содержание самостоятельной работы  
Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя. Подготовка краткой 

информации о видах анализа рынка недвижимости, которые необходимы в 

организации, где работает слушатель курсов. 
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Литература и источники информации 

1) Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г.М. 

Стерник, С.Г. Стерник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2012. – 

606 с.(Глава 6, с.249-265, Глава 4, с. 117-132). 

2) Экономика недвижимости: учебник для вузов. - 3-е изд., исправл. / А.Н. 

Асаул, С.Н. Иванов, М.К. Старовойтов. - СПб.: АНО «ИПЭВ», 2015. -304 

с.(Глава 3, с. 68-91). 

Тема 1.3. Содержание общего (универсального) и специализированного 

анализа рынка недвижимости. 
 Содержание общего (универсального) анализа рынка недвижимости. 

Создание и наполнение аналитических баз данных. Мониторинг рынка. 

Исследование рынка. Прогнозирование на рынке недвижимости. Примеры 

исходных точек специализированного анализа рынка недвижимости и 

специальных разделов анализа. 

Вопросы к теме: 

1) Перечислите последовательность общего анализа рынка 

недвижимости? 

2) Укажите, из каких разделов состоит мониторинг рынка 

недвижимости? 

3) Какой вид анализа следует провести аналитику при обращении к 

нему специалиста строительной организации при реализации цели по 

увеличению доли рынка этой строительной организации? 

Содержание самостоятельной работы  
Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя. Подготовка перечня 

источников информации, которые предполагается использовать при сборе 

и наполнении аналитических баз данных. Определение преимуществ и 

недостатков при использовании того или иного источника информации. 

Литература и источники информации 

1) Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г.М. 

Стерник, С.Г. Стерник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2012. – 

606 с.(Глава 2, с.58-63, Глава 3, с. 71-76, Глава 6, с. 249-265). 

2) А. Н. Асаул, В. П Грахов. Маркетинг-менеджмент в строительстве: под 

редакцией д.э.н., профессора, Заслуженного строителя РФ А.Н. Асаула 

СПб.: «Гуманистика», 2007.– 248 с. (Глава 2, с.92-131, Глава 3, с. 131-

170). 

Тема 1.4. Свойства рынка и его показатели, подлежащие изучению. 
 Свойства рынка недвижимости: взаимодействие спроса и 

предложения, ценовая ситуация на рынке, объем и емкость рынка, 

ликвидность объектов недвижимости, доходность сегментов рынка 

недвижимости и пр. Показатели рынка недвижимости, подлежащие 

изучению: ценовые показатели, объемные показатели, структурные 

показатели, индикативные показатели. 

Вопросы к теме: 

1) Какая недвижимость на рынке является более доходной, и почему? 

2) Какая недвижимость на рынке является более ликвидной, и почему? 

3) Чем можно объяснить развитость одних региональных рынков 

недвижимости и неразвитость других? 

Содержание самостоятельной работы  
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Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя. Изучение показателей 

рынка недвижимости. Дополнение списка показателями, которые, по 

вашему мнению, также должны изучаться. Обоснование своих 

предложений. 

Литература и источники информации 

1) Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г.М. 

Стерник, С.Г. Стерник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2012. – 

606 с.(Глава 2, с.58-63, Глава 3, с. 71-76, Глава 6, с. 249-265). 

2) Экономика недвижимости: учебник для вузов. - 3-е изд., исправл. / А.Н. 

Асаул, С.Н. Иванов, М.К. Старовойтов. - СПб.: АНО «ИПЭВ», 2015. -304 

с.(Глава 3, с. 68-91). 

Тема 1.5. Построение структуры регионального/локального рынка 

недвижимости. 
 Понятие «региональный рынок недвижимости». Понятие 

«локальный рынок недвижимости».Структура рынка недвижимости. 

Выбор критериев, с помощью которых проводится построение структуры 

рынка недвижимости. Территориальный критерий (с точек зрения 

административного и экономического зонирования). Временной критерий. 

Потребительский критерий. Экономический критерий. Примеры 

структурирования рынков недвижимости городов РФ. Показатели степени 

развитости региональных рынков недвижимости.  

Вопросы к теме: 

1) Чем отличается понятие «региональный рынок недвижимости» от 

понятия «локальный рынок недвижимости»? 

2) Как структурируется рынок недвижимости в зависимости от 

потребительского критерия? 

3) Чем вызвана необходимость структурировать рынок по 

экономическому критерию? 

Содержание самостоятельной работы  
Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя.Изучение структуры 

населения (муниципального образования, где работает/проживает 

слушатель) по уровню доходов для формулирования потребности (в первом 

приближении) в жилых объектах разного класса качества и сегментов 

рынка по экономическому критерию. 

Литература и источники информации 

1) Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г.М. 

Стерник, С.Г. Стерник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2012. – 

606 с.(Глава 1, с.13-53, Глава 2, с.54-69, Глава 3, с. 70-116). 

2) Экономика недвижимости: учебник для вузов. - 3-е изд., исправл. / А.Н. 

Асаул, С.Н. Иванов, М.К. Старовойтов. - СПб.: АНО «ИПЭВ», 2015. -

304 с.(Глава 4, с. 123-145, Глава 6, с. 166-168). 

3) Епишина Э.Д., Николаев Б.А. Построение модели определения ценности 

земельных участков в зависимости от их местоположения. // 

Имущественные отношения в Российской Федерации.2008. № 7. 

4) Епишина Э.Д. Экономическая компонента анализа регионального рынка 

недвижимости/ Современный финансовый рынок РФ: материалы 

междунар. науч.-практ. конф (21 апреля 2010 г.). Пермь / Перм. гос. ун-

т., 2010. 
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5) URL: http://www.fondrgs.ru/files/docs/Edinaya_klassifikaciya1.pdf 

6) URL: http://www.gud-estate.ru/klassif/ 

7) URL: http://www.gud-estate.ru/top100/ 

8) URL:http://www.knightfrank.ru/research/classification/ 

Тема 1.6. Цикличность рынка недвижимости: фазы развития рынка и их 

продолжительность на примере российских городов 
 Понятие «цикличность развития экономики», понятие «цикличность 

развития рынка недвижимости», взаимосвязь циклов. Общие пояснения к 

построению цикличности рынка недвижимости.  

Вопросы к теме: 

1. В чем принципиальное отличие фаз развития рынка недвижимости 

от экономического цикла? 

2. Продолжительность фаз развития регионального рынка 

недвижимости? 

3. Какие способности должны быть у аналитика рынканедвижимости 

для построения прогнозов смены фаз развития рынка 

недвижимости? 

Содержание самостоятельной работы  
Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя.  

Литература и источники информации 

1) Фундаментальный анализ рынка недвижимости, лекционный курс 

Епишиной Э.Д., 2016 год 

2) СТО РГР «Порядок сертификации аналитиков рынка недвижимости», 

утвержден Национальным Советом РГР 14 декабря 2013 г., с изм. 2016, 

2017, 2019 и 2021 

  

Раздел 2. МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

Тема 2.1. Дифференциация объектов недвижимости по различным 

характеристикам. 
 Физические и технические характеристики объекта недвижимости 

как основа ценообразующих факторов на рынке недвижимости. Типизация 

жилой многоквартирной недвижимости в зависимости от периода 

строительства. Конструктивные особенности зданий. Износ, устаревания 

объектов недвижимости. Влияние их на экономические характеристики 

недвижимости.  

Вопросы к теме: 

1) Как изменяется цена объекта недвижимости на рынке в 

зависимости от периода строительства? 

2) Укажите сложившиеся предпочтения покупателей при выборе 

жилого индивидуального дома относительно материала стен? 

3) Какие факторы могут увеличивать цену объекта недвижимости, 

который находится в неудовлетворительном техническом 

состоянии? 

Содержание самостоятельной работы  
Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя. Сбор информации о 

вводе жилья в эксплуатацию по периодам в целом по РФ и в региональном 

разрезе.  

http://kd-consulting.ru/
http://kd-consulting.ru/
mailto:analitika@kamdolina.ru
http://www.fondrgs.ru/files/docs/Edinaya_klassifikaciya1.pdf
http://www.gud-estate.ru/klassif/
http://www.gud-estate.ru/top100/
http://www.knightfrank.ru/research/classification/
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Литература и источники информации 

1) Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г.М. 

Стерник, С.Г. Стерник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2012. – 

606 с. (Глава 12, с.533-536).  

2) Экономика недвижимости: учеб. пособие / Г. А. Ярин ; М-во образования 

и науки РФ, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. 

ун-та, 2013. – 532 с. (Глава 2, с. 51-62). 

Тема 2.2. Классификаторы жилой и коммерческой недвижимостипо 

качеству (потребительскому критерию), разработанные 

общественными организациями - Российская гильдия риэлторов 

(РГР) и Гильдия управляющих и девелоперов (ГУД). Примеры 

классифицирования по качеству жилых и коммерческих объектов 

по крупнейшим городам РФ. 
 Постановка задачи классификации объектов недвижимости. 

Типизация недвижимости по назначению. Принципы методики 

классифицирования объектов недвижимости по качеству. Методики и 

примеры классификации объектов недвижимости по качеству. Влияние 

степени развитости рынка недвижимости на построение системы 

классификации. Классификация жилой недвижимости. Классификация 

коммерческой недвижимости. Дифференциация объектов по 

местоположению и зонирование рынка. Градостроительная структура 

города как основа формирования зон рынка недвижимости. Ценовая карта 

и зонирование территории города. Особенности зонирования для жилого, 

коммерческого и земельного секторов рынка недвижимости.  

Вопросы к теме: 

1) Какая задача ставится перед аналитиком при классификации 

объектов недвижимости? 

2) Какие системы классификаций и типизаций недвижимости, 

используемые в РФ, вы знаете? 

3) Укажите иерархические уровни анализа местоположения объекта 

недвижимости в городской черте и в пригородной зоне? 

Содержание самостоятельной работы  
Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя. Оценка применимости 

классификаторов для регионов. 

Литература и источники информации 

1) Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г.М. 

Стерник, С.Г. Стерник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2012. – 

606 с. (Глава 7, с.283-289).  

2) Методика ценового зонирования территории города по сегментам рынка 

недвижимости. ООО «АЦ «КД-консалтинг», Пермь. 2014., ООО «RID 

Analytics». 2014. 

3) URL: http://www.fondrgs.ru/files/docs/Edinaya_klassifikaciya1.pdf 

4) URL: http://www.gud-estate.ru/klassif/ 

5) URL: http://www.gud-estate.ru/top100/ 

6) URL:http://www.knightfrank.ru/research/classification/ 

 

Тема 2.3. Построение общей модели ценового зонирования регионального / 

локального рынка недвижимости. Представление моделей 

http://kd-consulting.ru/
http://kd-consulting.ru/
mailto:analitika@kamdolina.ru
http://www.fondrgs.ru/files/docs/Edinaya_klassifikaciya1.pdf
http://www.gud-estate.ru/klassif/
http://www.gud-estate.ru/top100/
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ценового зонирования на примерах крупнейших городов РФ. 
 Зависимость цены недвижимости от фактора ценности 

местоположения в рамках муниципального образования.  Зависимость цены 

недвижимости от фактора ценности местоположения в рамках Субъекта 

Федерации. Административное зонирование и экономическое зонирование. 

Принципы, положенные в основу построения модели ценового зонирования 

на рынке недвижимости. Примеры построения модели ценового 

зонирования в городах РФ. Использование ГИС-технологий при построении 

ценового зонирования. 

Вопросы к теме: 

1) Укажите общую закономерность изменения цен на рынке 

недвижимости в зависимости от удаленности от центра города? 

2) Почему практическое использование одной и тоже модели ценового 

зонирования в разных городах будет иметь различные результаты? 

3) От чего зависит количество зон (категорий, поясов) престижности 

местоположения в городской черте? 

Содержание самостоятельной работы  
Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя. Изучение ценового 

зонирования городов РФ. 

Литература и источники информации 

1) Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г.М. 

Стерник, С.Г. Стерник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2012. – 

606 с. (Глава 7, с.283-289).  

2) Методика ценового зонирования территории города по сегментам рынка 

недвижимости, разработанные ООО «АЦ «КД-консалтинг», Пермь. 

2014., ООО «RID Analytics». 2014. 

3) Епишина Э.Д. Выбор ключевых критериев для создания системы 

классификации жилой недвижимости / Современный финансовый рынок 

РФ: материалы междунар. науч.-практ. конф. (25 апреля 2008 г.). Пермь 

/ Перм. гос. ун-т. 2008. 

 

Тема 

2.4./ 2.5 

Структура аналитических баз данных, источники их 

формирования 
 Принципиальная модель информационной системы в организации. 

Составляющие модели информационной системы в организации: 1) 

информационное пространство; 2) потребители; 3) заказчики. Единая 

система баз данных. Базы данных о проведенных сделках. Базы данных о 

предложениях. Базы данных о спросе. Базы данных об объектах 

недвижимости. Базы данных о статистических показателях города, 

региона, страны, макроэкономических и макрофинансовых показателях. 

Базы данных о субъектах рынка недвижимости. Государственные и 

муниципальные источники информации. Источники информации 

профессиональных участников рынка недвижимости. Особенности 

использования электронных ресурсов при сборе информации. Получение 

данных об объектах существующего и строящегося фонда недвижимости. 

Получение данных о предложениях. Получение данных о спросе. Получение 

данных о клиентах. Получение данных о сделках. Получение данных о 

субъектах рынка недвижимости. Получение данных о городе, регионе, 

стране.  

http://kd-consulting.ru/
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Вопросы к теме: 

1) Какие разделы включает в себя аналитическая база данных? 

2) Какие источники информации используются при наполнении 

аналитических баз данных? 

3) Решение каких задач предполагает формирование и 

наполнение баз данных существующего и строящегося фонда 

недвижимости? 

Содержание самостоятельной работы  

Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя. Изучение результатов 

исследований рейтинговых агентств (например, Эксперт-РА и пр.), 

публикующих рейтинги субъектов федерации. 

Литература и источники информации 
1) Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / 

Г.М. Стерник, С.Г. Стерник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2012. – 

606 с. (Глава 12, с.514-515). 

2) URL: http://www.gks.ru/ 
 

 

 

Тема 2.6.Основы математической статистики в аналитической 

деятельности. Способы обработки выборки 
Сплошное и выборочное обследование рынка. Понятие о случайной 

величине, случайном событии и выборочном методе их изучения. Основные 

параметры выборки. Способы формирования выборки объектов по базе 

данных предложения. Расчет статистических показателей выборки. 

Средняя арифметическая и средневзвешенная. Исключение выскакивающих 

значений. 

Вопросы к теме: 

1) Что подразумевается под репрезентативностью выборки? 

2) Перечислите показатели, характеризующие средние величины выборки? 

3) Перечислите величины, характеризующие показатели разброса 

выборки? 

Содержание самостоятельной работы  
Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя.  

Литература и источники информации 

1) Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г.М. 

Стерник, С.Г. Стерник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2012. – 

606 с. (Глава 8, с.290-297).  

2) Грибовский С.В. Сивец С.А. Математические методы оценки стоимости 

недвижимого имущества: учеб.пособие / под ред. С.В. Грибовского, М.А. 

Федотовой. М.: Финансы и статистика. 2008. – 368 с. 

3) Теория статистики: учебник / Р.А. Шмойлова, В.Г Минашкин, Н.А. 

Садовникова, Е.Б. Шувалова; под ред. Р.А. Шмойловой. – 5-е изд. М.: 

Финансы и статистика. 2014. – 656 с. 

 

 

Тема 2.7. Сущность методологии выборочного статистического анализа на 

основе дискретных числовых пространственно-параметрических 

и динамических рядов. Построение модели рынка (ДППМ). 

http://kd-consulting.ru/
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 Процедура получения многоуровневой системы кластеров. 

Многоуровневая система кластеров при трех основаниях ее 

дифференциации. Математические основы дискретного пространственно-

параметрического моделирования рынка. Простейшая форма числовой 

дискретной пространственно-параметрической модели рынка (ДППМ) при 

трех признаках ее дифференциации и двух показателях. Рекомендуемая 

форма числовой дискретной пространственно-параметрической модели 

рынка (ДППМ) при четырех и более признаках ее дифференциации. 

Вопросы к теме: 

1) Что из себя представляетчисловая дискретная пространственно-

параметрическая модель рынка (ДППМ)? 

2) От чего зависит степень заполнения формы ДППМ? 

3) Какую периодичность следует соблюдать аналитику рынка 

недвижимости при построении ДППМ? 

Содержание самостоятельной работы  
Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя. Построение ДППМ по 

выбранному сегменту рынка недвижимости. 

Литература и источники информации 

1) Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г.М. 

Стерник, С.Г. Стерник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2012. – 

606 с. (Глава 6, с.260-265, Глава 8, с.300-309).  

2) Грибовский С.В. Сивец С.А. Математические методы оценки стоимости 

недвижимого имущества: учеб.пособие / под ред. С.В. Грибовского, М.А. 

Федотовой. М.: Финансы и статистика. 2008. – 368 с. 

3) Теория статистики: учебник / Р.А. Шмойлова, В.Г Минашкин, Н.А. 

Садовникова, Е.Б. Шувалова; под ред. Р.А. Шмойловой. – 5-е изд. М.: 

Финансы и статистика. 2014. – 656 с. 

 

Тема 2.8. Обзор факторов, влияющих на динамику количественных и 

ценовых показателей рынка недвижимости и изменение трендов    
Получение данных о макро- и мезо- экономических показателях: источники 

информации, анализ динамики показателей на «макро» и «мезо» уровнях, и 

их влияния на изменение показателей предложения и спроса.  
 Вопросы к теме: 

1) Какие задачи позволяет решать аналитику рынка недвижимости 

факторный анализ? 

2) Какие интернет порталы вашего региона содержат наиболее полные 

данные о мезопоказателях? 

Содержание самостоятельной работы  
Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя. Составление перечня  

потребностей в аналитических данных по субъектам рынка недвижимости. 

Литература и источники информации 

Лекционный материал по курсу 001, Епишина Э.Д., 2021г. 

 

Тема 2.9.  

 

Создание Сервиса опросов профессиональных участников 

рынка недвижимости на примерах деятельности Российской 

гильдии риэлторов 
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Социологические опросы руководителей Агентств недвижимости на 

прим ере работы комитета по аналитике НП «РГР» 
 

Раздел 3. ИНДЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

Тема 3.1. Абсолютные и относительные показатели. Приросты и индексы 

роста. 
 Понятие «индекс». Применение индексов в экономике. Индексы как 

индикаторы развития рынков. Применение индексов в работе аналитика 

рынка недвижимости. Приросты и индексы прироста. Достоинства 

индексного анализа. 

Вопросы к теме: 

1) Дайте определение понятию «индекс» применительно к 

деятельности по анализу рынка недвижимости? 

2) Какие вам известные индексы применяет Госкомстат в своей 

деятельности? 

3) По каким признакам классифицируются индексы? 

Содержание самостоятельной работы  
Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя. 

Литература и источники информации 

1) Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / 

Г.М. Стерник, С.Г. Стерник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 

2012. – 606 с. (Глава 9, с.320-322, Глава 9, с.335-346). 

2) Грибовский С.В. Сивец С.А. Математические методы оценки 

стоимости недвижимого имущества: учеб.пособие / под ред. С.В. 

Грибовского, М.А. Федотовой. М.: Финансы и статистика. 2008. – 

368 с. 

3) Теория статистики: учебник / Р.А. Шмойлова, В.Г Минашкин, Н.А. 

Садовникова, Е.Б. Шувалова; под ред. Р.А. Шмойловой. – 5-е изд. М.: 

Финансы и статистика. 2014. – 656 с. 

Тема 3.2. Базовые и цепные индексы. 
 Понятие базового индекса. Понятие цепного индекса. Формулы для 

расчета базовых и цепных индексов. 

Вопросы к теме: 

1) В чем отличие базового от цепного индексов? 

2) Приведите пример расчета базового индекса? 

3) Приведите пример расчета цепного индекса? 

Содержание самостоятельной работы  
Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя. Расчет базовых и цепных 

индексов на основе выбранного сегмента рынка недвижимости. 

Литература и источники информации 

1) Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г.М. 

Стерник, С.Г. Стерник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2012. – 

606 с. (Глава 9, с.322-323, Глава 9, с.335-346).  

2) Грибовский С.В. Сивец С.А. Математические методы оценки стоимости 

недвижимого имущества: учеб.пособие / под ред. С.В. Грибовского, М.А. 

Федотовой. М.: Финансы и статистика. 2008. – 368 с. 

3) Теория статистики: учебник / Р.А. Шмойлова, В.Г Минашкин, Н.А. 

Садовникова, Е.Б. Шувалова; под ред. Р.А. Шмойловой. – 5-е изд. М.: 
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Финансы и статистика. 2014. – 656 с. 

Тема 3.3. Индексы с исключенной сезонностью, или индексы в годовом 

исчислении. 
 Фактор сезонности при мониторинге рынка недвижимости. Индексы с 

исключенной сезонностью. Индексы фактической и постоянной структуры 

и индексы структурных сдвигов. 

Вопросы к теме: 

1) Как влияет сезонность на ценовую ситуацию на рынке 

недвижимости? 

2) Чем отличаются индекс при постоянной структуре от индекса 

структурных сдвигов? 

3) Какая существует зависимость индекса при фактической структуре  

от индекса при постоянной структуре и индекса структурных 

сдвигов? 

 

Содержание самостоятельной работы  
Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя. Расчет индексов с 

исключенной сезонностью на основе выбранного сегмента рынка 

недвижимости. 

Литература и источники информации 

1) Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г.М. 

Стерник, С.Г. Стерник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2012. – 

606 с. (Глава 9, с.323-332, Глава 9, с.335-346).  

2) Грибовский С.В. Сивец С.А. Математические методы оценки стоимости 

недвижимого имущества: учеб.пособие / под ред. С.В. Грибовского, М.А. 

Федотовой. М.: Финансы и статистика. 2008. – 368 с. 

3) Теория статистики: учебник / Р.А. Шмойлова, В.Г Минашкин, Н.А. 

Садовникова, Е.Б. Шувалова; под ред. Р.А. Шмойловой. – 5-е изд. М.: 

Финансы и статистика. 2014. – 656 с. 

Тема 3.4. Номинальные и реальные индексы цен и арендных ставок. 
 Инфляция и ее учет при определении индексов. Учет влияния 

двувалютности рынка недвижимости. 

Вопросы к теме: 

1) Что такое инфляция? 

2) Как инфляция влияет на рынок строительства и недвижимости? 

3) Какие существуют варианты учета инфляции при анализе  

показателей рынка недвижимости? 

Содержание самостоятельной работы  
Проработка литературы, конспекта лекций, электронных ресурсов, 

подготовка к ответам на вопросы преподавателя. Расчет показателей 

рынка недвижимости на основе выбранного сегмента рынка недвижимости 

с учетом инфляции. 

Литература и источники информации 

1) Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г.М. 

Стерник, С.Г. Стерник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2012. – 

606 с. (Глава 9, с.332-3334, Глава 9, с.335-346).  

2) Грибовский С.В. Сивец С.А. Математические методы оценки стоимости 

недвижимого имущества: учеб.пособие / под ред. С.В. Грибовского, М.А. 

Федотовой. М.: Финансы и статистика. 2008. – 368 с. 
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3) Теория статистики: учебник / Р.А. Шмойлова, В.Г Минашкин, Н.А. 

Садовникова, Е.Б. Шувалова; под ред. Р.А. Шмойловой. – 5-е изд. М.: 

Финансы и статистика. 2014. – 656 с. 

  

7. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1. Выберите, что является объектом анализа в каждом из видов деятельности: 

1) в оценочной деятельности; 2) в риэлторской деятельности; 3) в девелоперской 

деятельности? 

а) объект недвижимости □ □ □ (вставьте цифру соответствующего вида деятельности); 

б) рынок недвижимости □ □ □ (вставьте цифру соответствующего вида деятельности); 

в) участники рынка □ □ □ (вставьте цифру соответствующего вида деятельности). 

 

2. Определите цель анализа рынка недвижимости в рамках риэлторской 

деятельности: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3.  Определите цель анализа рынка недвижимости в рамках оценочной 

деятельности: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Рынок недвижимости – это: 

а) совокупность объектов недвижимости, выставленных на продажу; 

б) система отношений по купле-продаже недвижимого имущества или прав на него; 

в) система законов, регулирующих правовые отношения по поводу недвижимого 

имущества; 

г) совокупность риэлторских фирм, осуществляющих посреднические операции между 

продавцами и покупателями недвижимости. 

 

5. Рынок недвижимости – это: 

а) обычный рынок; 

б) несовершенный рынок; 

в) локальный рынок; 

г) совершенный рынок. 

 

6. Продолжите определение - «Рынок недвижимости – совокупность институтов и 

процедур, которые имеют целью свести вместе покупателей и продавцов 

следующего товара….»: 

а) недвижимого имущества; 

б) движимого и недвижимого имущества; 

в) прав на недвижимость. 

7. Рынок недвижимости – это: 

а) эффективный рынок совершенной конкуренции; 

б) неэффективный рынок несовершенной конкуренции; 

в) эффективный рынок несовершенной конкуренции; 

г) неэффективный рынок совершенной конкуренции. 

 

8. К специфическим особенностям рынка недвижимости относятся: 
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а) низкая эластичность предложения, относительно небольшое число участников рынка; 

б) циклический характер; 

в) сравнительно высокая степень государственного регулирования. 

 

9. Спрос на недвижимое имущество формируется на основании 

а) потребительских качеств и местонахождения объекта недвижимости; 

б) местонахождения и цены объекта недвижимости; 

в) потребительских качеств, местонахождения и цены объекта недвижимости. 

 

10. Инфраструктура рынка недвижимости – это: 

а) организации, оформляющие сделки с недвижимостью; 

б) соотношение различных видов недвижимости, входящих в рынок; 

в) совокупность всех услуг на рынке недвижимости и оказывающих их организаций; 

г) соотношение сделок на первичном и вторичном рынках недвижимости. 

 

11. Критерием сегментации рынка недвижимости может выступить: 

а)  физическая характеристика объекта; 

б) функциональное назначение объекта; 

в) тип собственности; 

г) все ответы верны; 

д) верны только ответы «а» и «б». 

 

12. Назовите критерии, определяющие структуру рынка недвижимости: 

а) территориальный, психографический, экономический; 

б) территориальный, временной, потребительский, психографический; 

в) территориальный, временной, потребительский, экономический. 

 

13. Перечислите сектора рынка недвижимости в зависимости от потребительского 

критерия: 

__________________________________________________________________  

 

14. Перечислите сектора рынка недвижимости в зависимости от экономического 

критерия: 

__________________________________________________________________ 

 

15. Перечислите сектора рынка недвижимости в зависимости от временного 

критерия: 

__________________________________________________________________ 

 

16. Какие характеристики являются основными при формировании выборок по 

объектам на жилом сегменте рынка недвижимости: 

а) местоположение, архитектурные решения, наличие вспомогательных помещений; 

б) местоположение, общая площадь, класс качества здания; 

в) местоположение, текущее использование объекта, доходы потенциальных покупателей. 

 

17. Какие характеристики являются основными  при формировании выборок по 

объектам на офисном сегменте рынка недвижимости: 

а) местоположение, архитектурные решения, наличие вспомогательных помещений; 

б) местоположение, общая площадь, класс качества здания; 

в) местоположение, текущее использование объекта, доходы потенциальных покупателей. 
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18. Какие характеристики являются основными  при формировании выборок по 

объектам на торговом сегменте рынка недвижимости: 

а) местоположение, архитектурные решения, наличие вспомогательных помещений; 

б) местоположение, общая площадь, класс качества здания; 

в) местоположение, текущее использование объекта, доходы потенциальных покупателей. 

 

19. Какие показатели рынка недвижимости считаются среднеценовыми? 

а) мода, медиана, среднеарифметическое; 

б) мода, дисперсия, среднеарифметическое; 

в) медиана, среднеквадратичное отклонение, среднеарифметическое. 

 

20. В чем отличие «среднеарифметического» от «медиального» значения? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

21. В каких случаях «мода» будет являться среднеценовым показателем в выборке: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

22. Укажите правильную цепочку при анализе происходящих экономических процессов 

для учета будущих изменений на рынке жилья: 

а) экономический рост – увеличение доходов населения – рост цен на жилье; 

б) увеличение доходов населения – экономический рост – рост цен на жилье; 

в) экономический рост – рост цен на жилье. 

 

23. Укажите правильную цепочку при анализе происходящих экономических процессов 

для учета будущих изменений на рынке офисных помещений: 

а) экономический рост – рост арендных ставок – рост количества бизнес-структур; 

б) экономический рост – рост количества бизнес-структур - рост арендных ставок; 

в) рост количества бизнес-структур - рост арендных ставок - экономический рост. 

 

24. Укажите правильную цепочку при анализе происходящих экономических процессов 

для учета будущих изменений ценовых показателей на рынке торговой 

недвижимости: 

а) экономический рост – увеличение доходов населения – увеличение деловой активности 

ритейлингового бизнеса - рост арендных ставок; 

б) экономический рост – рост количества бизнес-структур - рост арендных ставок; 

в) экономический рост – рост доходов населения – рост количества бизнес-структур - рост 

арендных ставок. 

 

25.   Какие показатели используются при построении прогнозов на рынке 

недвижимости: 

а) цены предложения; 

б) цены сделок; 

в) количество сделок и количество предложений; 

г) все вышеперечисленные.  
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8. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

К разделам IV и V Учебно-тематического плана.  
Задание №1. Формирование прайса предложений объектов недвижимости по 

сегментам регионального / локального рынка недвижимости. 

 

Цель: получить практические навыки по сбору и первичной обработке рыночной 

информации. 

План работы: 

1. Получение прайса предложений объектов недвижимости. 

2. Изучение прайса предложений объектов недвижимости. 

3. Выделение секторов и сегментов (подсегментов) рынка недвижимости по прайсу 

предложений объектов недвижимости. 

4. Распределение предложений по секторам и сегментам (подсегментам) рынка 

недвижимости. 

5. Формирование стандартизированных таблиц предложений объектов недвижимости 

по различным секторам и сегментам (подсегментам) рынка недвижимости с 

указанием диапазонов площадей и цен предложений. 

6. Построение общей структуры регионального / локального рынка. 

 

 

 

Задание №2. Формирование аналитических баз данных предложений / сделок 

объектов недвижимости по сегментам регионального / локального рынка 

недвижимости. 

 

Цель: получить практические навыки по формированию и ведению 

аналитических баз данных предложений / сделок объектов недвижимости по 

сегментам регионального / локального рынка недвижимости. 

План работы2: 

1. Сбор информации для формирования базы данных. 

2. Обработка информации для формирования базы данных. 

2.1. Анализ информации на предмет достоверности и исключения дублей. 

2.2. Формирование базы данных (генеральной совокупности) по секторам/ 

сегментам (подсегментам) рынка недвижимости. 

2.3. Разделение секторов / сегментов (подсегментов) рынка недвижимости на 

выборки в зависимости от местоположения, размера, класса качества / типа объектов 

недвижимости. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 См. Инструкцию по формированию и обработке базы данных предложений объектов коммерческой 

недвижимости. 
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Задание №3. Формирование дискретной пространственно-параметрической 

модели (ДППМ) сегмента (сектора) регионального / локального рынка 

недвижимости. 

 

Цель: получить практические навыки по формированию дискретной 

пространственно-параметрической модели (ДППМ) сегмента (сектора) 

регионального / локального рынка недвижимости. 

План работы: 

1. Постановка задачи по построению ДППМ. 

2. Определение статистических показателей для каждой выборки. 

3. Анализ полученных статистических показателей для каждой выборки. 

4. Заполнение форм регистрации базовых показателей ДППМ. 

5. Проверка реквизитов форм (вид операции, вид объекта, период, показатель). 

6. Оформление ДППМ в электронном и печатном видах. 

 

 

Практическое задание: «Формирование дискретной пространственно-

параметрической модели (ДППМ) рынка аренды офисной недвижимости в 

Кировском районе г. Перми за сентябрь 2014 г.». 

 

Выборка офисной недвижимости в Кировском районе г. Перми, сентябрь 2014 г. 

№ Адрес 
Район 

города 

Зона 

престижности 

местопо-

ложения 

Класс 

качества 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Цена аренды, 

тыс.руб./кв.м 

Арендная 

ставка 

предложения, 

руб./кв.м в 

месяц 

1 Камышинская, 11 Кировский 4 5 40,0 20,0 500 

2 Гальперина, 6 Кировский 4 4 43,0 15,0 349 

3 Автозаводская, 9а Кировский 4 4 150,0 60,0 400 

4 Кировоградская, 12 Кировский 4 3 26,0 12,0 462 

5 Сысольская, 3 Кировский 4 5 54,0 21,6 400 

6 Ласьвинская, 32 Кировский 4 4 60,0 30,0 500 

7 Чистопольская, 31 Кировский 4 4 85,0 55,0 647 

8 Автозаводская, 44а Кировский 4 5 47,0 47,0 1 000 

9 Чистопольская, 31 Кировский 4 4 80,0 24,0 300 

10 Закамская, 37а Кировский 4 5 71,0 30,0 423 

11 М. Рыбалко, 99 Кировский 3 3 20-40 10-20 500 

12 М. Рыбалко, 97 Кировский 3 5 70,0 49,0 700 
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Промежуточные расчеты статистических показателей 

№ 

Арендная ставка 

предложения,  

руб./кв.м в месяц 

Ранжированный ряд, 

руб./ кв.м 

Отклонение от 

среднего 

арифметического 

Отклонение в 

квадрате 

1 

    
2 

    
3 

    
4 

    
5 

    
6 

    
7 

    
8 

    
9 

    
10 

    
11 

    
12 

    
  Сумма =   = 

 

Статистические показатели Значение 

Среднее арифметическое, руб./кв.м 
 

Мода, руб./кв.м 
 

Медиана, руб./кв.м 
 

Размах варьирования, руб./кв.м 
 

Дисперсия 
 

Среднеквадратическое отклонение, 

руб./кв.м  

Первый доверительный интервал, 

руб./кв.м  

Количество элементов выборки в 

первом доверительном интервале, 

ед. 
 

Второй доверительный интервал, 

руб./кв.м  

Количество элементов выборки во 

втором доверительном интервале, 

ед. 
 

Третий доверительный интервал, 

руб./кв.м  

Количество элементов выборки в 

третьем доверительном интервале, 

ед. 
 

Коэффициент вариации, % 
 

Погрешность, руб./кв.м 
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Распределение числа предложений 
офисных объектов на  рынке аренды в 

Кировском районе г. Перми в зависимости 
от диапазона арендных ставок (руб./кв.м), 

сентябрь  2014 г .
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Погрешность, % 
 

 

 

 

№ 
Ранжированный ряд, 

руб./ кв.м 

Отклонение от 

среднего 

арифметического 

Отклонение в 

квадрате 

1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

   11 

   12       

 Сумма =   = 

 

 

Статистические показатели Значение 

Среднее арифметическое, руб./кв.м 
 

Мода, руб./кв.м 
 

Медиана, руб./кв.м 
 

Размах варьирования, руб./кв.м 
 

Дисперсия 
 

Среднеквадратическое отклонение, 

руб./кв.м  

Первый доверительный интервал, 

руб./кв.м  

Количество элементов выборки в 

первом доверительном интервале, 

ед. 
 

Второй доверительный интервал, 

руб./кв.м  

Количество элементов выборки во 

втором доверительном интервале, 

ед. 
 

Третий доверительный интервал, 

руб./кв.м  

Количество элементов выборки в 

третьем доверительном интервале, 

ед. 
 

Коэффициент вариации, % 
 

Погрешность, руб./кв.м 
 

Погрешность, % 
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Форма 1 
 

ПОКАЗАТЕЛИ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ (РАЙОНАМ) 

Вид объекта: рынок купли-продажи и аренды офисной недвижимости г. Перми 

Период наблюдения:Сентябрь 2014 г. (с 01.09.2014 г. по 26.09.2014 г.) 

Сегмент 

рынка  
Район 

кол-во 

объектов, 

шт. 

Цена предложения, 

руб./кв.м. медиана, 
руб./кв.м 

СКО, 
руб./кв.м 

погреш-

ность, 

% 

коэф-т 

вариаци

и, % мин. средн. макс. 

п
е
р

в
и

ч
н

ы
й

 р
ы

н
о

к
  

к
у

п
л

и
-п

р
о

д
а

ж
и

 

Дзержинский 
      

 
 

Индустриальный 
      

 
 

Кировский 
      

 
 

Ленинский 
      

 
 

Мотовилихинский 
      

 
 

Орджоникидзевский 
      

 
 

Свердловский 
      

 
 

в целом по городу 
      

 
 

в
т
о

р
и

ч
н

ы
й

 р
ы

н
о

к
 

 к
у

п
л

и
-п

р
о

д
а

ж
и

 

Дзержинский 
      

 
 

Индустриальный 
      

 
 

Кировский 
      

 
 

Ленинский 
      

 
 

Мотовилихинский 
      

 
 

Орджоникидзевский 
      

 
 

Свердловский 
      

 
 

в целом по городу 
      

 
 

р
ы

н
о

к
  

  
  

а
р

ен
д

ы
 

Дзержинский 
      

 
 

Индустриальный 
      

 
 

Кировский 
      

 
 

Ленинский 
      

 
 

Мотовилихинский 
      

 
 

Орджоникидзевский 
      

 
 

Свердловский 
      

 
 

в целом по городу 
      

 
 

*- выборка является нерепрезентативной, так как она состоит из малого количества элементов и разброс ценовых показателей достаточно велик 

В графе “Количество объектов” показано общее количество предложений данного типа,  через дробь – количество объектов, по которому определено 

среднее значение. Для сверхмалых выборок через дробь указано количество предложений, по которым представлен диапазон цен предложений. 
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9. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

9.1. Законодательство 

1) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 223/пр «Об утверждении условий отнесения 

жилых помещений к жилью экономического класса». 

2) Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611 «Об утверждении 

Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО N 7)». 

3) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Федеральная 

служба государственной статистики) от 3 августа 2011 г. № 344 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за ценами и финансами» (форма РЖ-1). 

 

9.2. Нормативные документы 

4) СТО РГР «Порядок сертификации аналитиков рынка недвижимости», утвержден 

Национальным Советом РГР  14 декабря 2013 г. 

 

9.3. Литература основная 

5) Стерник Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г.М. Стерник, С.Г. 

Стерник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2012. – 606 с. 

6) Экономика недвижимости: учебник для вузов. - 3-е изд., исправл. / А.Н. Асаул, С.Н. 

Иванов, М.К. Старовойтов. - СПб.: АНО «ИПЭВ», 2015. -304 с. 

7) А. Н. Асаул, В. П Грахов. Маркетинг-менеджмент в строительстве: под редакцией 

д.э.н., профессора, Заслуженного строителя РФ А.Н. Асаула СПб.: «Гуманистика», 

2007.– 248 с. 

8) Экономика недвижимости: учеб. пособие / Г. А. Ярин ; М-во образования и науки РФ, 

Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2013. – 532 с. 

9) Экономика недвижимости: учебное пособие / В.Н. Смагин, В.А. Киселева. – 

Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009. – 194 с. 

10) Грибовский С.В. Сивец С.А. Математические методы оценки стоимости недвижимого 

имущества: учеб.пособие / под ред. С.В. Грибовского, М.А. Федотовой. М.: Финансы и 

статистика. 2008. – 368 с. 

11) Теория статистики: учебник / Р.А. Шмойлова, В.Г Минашкин, Н.А. Садовникова, Е.Б. 

Шувалова; под ред. Р.А. Шмойловой. – 5-е изд. М.: Финансы и статистика. 2014. – 

656 с. 

 

9.4. Литература дополнительная 

12) Экономика и менеджмент недвижимости: монография / Е.С. Озеров. СПб.: Питер, 

2003. – 424 с. 

13) Грязнова А.Г. Оценка недвижимости: Учебник/Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. 

Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 496с.  

 

9.5. Электронные ресурсы 

№ Адрес Название ресурса 

14)  http://realtymarket.ru/ Рынок недвижимости РФ – портал 

Аналитической группы Г.М. Стерника 

15)  http://asaul.com/ Персональный сайт профессора Асаула А.Н. 

16)  http://www.rgr.ru/ Портал Российской гильдии риэлторов 
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17)  http://www.gud-estate.ru/ Портал Гильдии управляющих и девелоперов 

18)  http://kd-consulting.ru/ Портал ООО «Аналитический центр «КД-

консалтинг», г. Пермь 

19)  http://upn.ru/ Портал региональной ассоциации «Уральская 

палата недвижимости», г. Екатеринбург 

20)  http://www.omeks.ru Портал ГК «Омэкс», г. Омск 

21)  http://www.ridasib.com/ Портал исследовательской и брокерской 

компании RID Analytics, г. Новосибирск 

22)  http://www.knightfrank.ru/ Портал консалтинговой компании KnightFrank 

23)  http://www.colliers.com/ru-

ru/moscow 

Портал консалтинговой компании 

ColliersInternational 

24)  http://www.jll.ru/russia/ru-ru/ Портал консалтинговой компании 

JonesLangLaSalle (JLL) 

25)  http://rway.ru/ Портал Аналитического агентства R-WAY 

26)  http://www.irn.ru/ Информационно-аналитический портал 

Индикаторы рынка недвижимости 

27)  http://www.bn.ru/ Информационно-аналитический портал 

Бюллетень недвижимости 

28)  http://realty.rbc.ru/ Информационный портал «РБК. Недвижимость» 

29)  http://www.bpn.ru/ Информационный портал «Большой портал 

недвижимости» 

30)  http://www.metrinfo.ru Интернет журнал MetrInfo.ru 

31)  http://zdanie.info/ Информационный портал по коммерческой 

недвижимости Москвы и регионов России 

32)  http://www.malls.ru/ Информационный портал о торговых центрах в 

России 

33)  http://bcinform.ru/ Информационный портал о бизнес-центрах в 

России 
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