
Рукопись 

 

Методические указания представляют собой учебно-практические материа-

лы для выполнения курсовой работы в рамках дисциплины «Управление инве-

стиционным проектом и объектами недвижимости» для направления подго-

товки 270800.62 Строительство (ЭУН).  Приведены  варианты исходных данных, 

методика, примеры расчетов  по каждому из разделов курсового проекта. Предна-

значены  для практических занятий по управлению инвестиционным проектом и 

объектами недвижимости,   для самостоятельной работы при подготовке студен-

тами курсового проекта.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



ВВЕДЕНИЕ  

  

Стратегическим направлением развития экономических отношений в России 

является развитие инфраструктуры рынка недвижимости и связанной с ним дея-

тельности  в сфере управления. Динамическое развитие рынка недвижимости  вы-

двигает следующие его особенности: 

- недвижимость составляет основу национального богатства; 

-  по оценкам экспертов, недвижимость во всех ее формах составляет около 

половины всего накопленного мирового богатства; 

- рынок недвижимости является своеобразным генератором экономического 

роста страны; 

-  в объекты недвижимости различного назначения осуществляются первона-

чальное инвестирование значительной части средств, что приводит к положи-

тельной макроэкономической динамике развития; 

- недвижимость, будучи базовой основой жизнедеятельности человека и об-

щества в целом, представляет собой особый объект рыночного оборота, собствен-

ности  и управления. 

В этой связи, особое приоритетное значение приобретает развитие научно-

методических и практических навыков в области управления недвижимостью. 

Методические указания представляют собой учебно-практические материалы для 

выполнения курсовой работы в рамках дисциплины «Управление инвестицион-

ным проектом и объектами недвижимости» для направления подготовки 

270800.62 Строительство (ЭУН).   

Основные задачи курсовой работы: 

 Реферативная проработка одного из вопросов из теории управления не-

движимости;  

 Приобретение студентами практических навыков в области экономиче-

ских обоснований управленческих решений по инвестиционным проек-

там развития недвижимости;  

 Освоение студентами навыков экономического анализа вариантов ис-

пользования недвижимости ; 

 Освоения методики  исследования риска при портфельном управлении 

недвижимости. 

Учитывая становление данного курса, предполагается, что в ходе реализации 

курсовой работы возможны внесения в ее структуру различных изменений и до-

полнений. 

 



1. Указания по составу курсового проекта 

 

Пояснительная записка курсового проекта должна предусматривать сле-

дующую  структуру: Титульный лист. Бланк задания с подписью преподавателя. 

Оглавление. Введение. 

Раздел 1. Реферативный обзор теоретического вопроса.  

Раздел 2. Оценка инвестиционного проекта создания объекта недвижимости  

2.1 Постановка задачи по разработке инвестиционного проекта разви-

тия недвижимости 

2.2 Расчет эффективности инвестиционного проекта  

2.3 Построение графика жизненного цикла  проекта 

2.4 Расчет сроков окупаемости проекта (нормативного, простого и с 

дисконтированием) 

2.5 Расчет уровня рентабельности инвестиций и внутренней  нормы 

доходности 

Общие выводы по второму разделу 

 

Раздел 3.   Выбор наиболее эффективного варианта  использования объекта  не-

движимости  

3.1 Постановка задачи и краткая характеристика исходных данных по 

балансу площадей недвижимости вариантов А, В, С 

3.2 Характеристика исходных данных о рыночной ситуации, по объ-

екту недвижимости и его финансированию 

3.3 Экономический  анализ реконструкции объекта  недвижимости по 

варианту А: 

а) Расчет кассовых поступлений от сдачи в аренду жилых и ком-

мерческих помещений 

б) Расчет рентабельности варианта А по текущей стоимости кассо-

вых поступлений 

              ВЫВОДЫ ПО ВАРИАНТУ  А 
 

3.4  Экономический анализ реконструкции объекта недвижимости по  

варианту В  (аналогично п. 3.3) 

3.5  Экономический анализ реконструкции объекта недвижимости по  

варианту С  (аналогично п. 3.3) 

3.6  Общее заключения  о наиболее эффективных управленческих ре-

шениях по  вариантам реконструкции объекта недвижимости 

Раздел 4  Оценка рисков при управлении портфелем недвижимости 

4.1 . Постановка задачи  и исходные данные  

4.2.  Расчет суммарных рисков управления по активам портфеля не-

движимости 

4.3. Оценка общего риска портфельного управления 

    Заключение 

Литература 



   2. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ  
 

       2.1 Постановка задачи  
 

 Для  выполнения второй части курсового проекта необходимо принять  вари-

антные исходные данные согласно Приложению 2 или по индивидуальному зада-

нию преподавателя.  

В качестве примера рассмотрим инвестиционный проект развития недвижи-

мости, который характеризуется показателями таблицы 2.1.1., млн. USD. 

        Таблица 2.1.1. Исходные данные. 
Номер года  реализации проекта 1 2 3 4 5 6 

Расходы (денежные оттоки):       

1 Капитальные вложения     (C0) -111 -311 - - - - 

2 Эксплуатационные издержки (расход ы  -  

CFof  ) 
- - -41 -46 -51 -56 

Доходы  (денежные притоки  -  CFin) - - +111 +261 +461 +111 

 

Определите основные показатели эффективности проекта: 

1) Общий финансовый итог от реализации проекта простой бухгалтерский и 

финансовый с учетом дисконтирования (ЧДС); 

2) Индекс рентабельности инвестиций или индекс доходности ИД (РI); 

3) Внутреннюю норму доходности проекта ВНД (IRR); 

4) Срок окупаемости проекта простой и с дисконтированием (Ток); 

5) Построить график жизненного цикла инвестиционного проекта; 

При расчетах принята норма дисконта равная  требуемому  уровню доход-

ности капитала для инвестора :  Е = 11%, или в долях  е = 0,11 
 

2.2 Расчет эффективности  инвестиционного проекта  
 

Расчет денежных потоков проекта выполняем через нижеследующую вспомо-

гательную таблицу 2.2.1: 

Таблица 2.2.1 

Тi 

Доходы: 

денежные 

притоки 

(CFin) 

Расходы: 

денежные оттоки, в том  

числе 

Финансовые результаты: 

простые бухгалтерские 

Коэффи-

циент дис-

контиро-

вания 

 

1

1
t

е
 

Финансовые резуль-

таты дисконтирован-

ные 

ЧДСi ∑ЧДС Капиталь-

ные вло-

жения (Co) 

 

прочие экс-

плуатацион-

ные затраты 

(CFof) 

Финансовый 

итог, доход  

CF=CFin+CFof 

Накопи-

тельный 

доход 

(∑CF) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - -111 - -111 -111 0,901 -100,0 -99,9 

2 - -311 - -311 -422 0,812 -252,6 -352,5 

3 +111 - -41 +70 -352 0,731 +51,2 -301,4 

4 +261 - -46 +215 -137 0,690 +148,4 -153,0 

5 +461 - -51 +410 273 0,593 +243,1 +90,1 

6 +111 - -56 +55 328 0,535 +29,4 +119,5 

∑ +944/+594 ► -616/-474,5      

+594,  -474, 5 – дисконтированные суммы. ЧДС = +119,5 млн.USD – проект приемлем. 
 



2.3 Построение графика жизненного цикла проекта 
 

Жизненный цикл финансовых результатов инвестиционного проекта раз-

вития недвижимости строится по интегральным значениям  ЧДС (простому и 

дисконтированному) для каждого расчетного года по полученным данным из таб-

лицы в разделе 2.2. Образец построения показан в нижеследующем рисунке. 
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2.4 Расчет сроков окупаемости проекта (нормативного, простого и с дискон-

тированием),  
 

годаТ прост

ок 33,4
410

137
4          

 
153,0

4 4,63
243,1

диск

окТ года    

 

летТ норм

ок
09,9

11,0

1

%11

%100
  (Рассчитан по коэффициенту дисконтирования 0,11.) 

4,33

4,63

прост

ок дискТ 

 < летТ норм

ок 09,9.   

 

2.5 Расчет индекса рентабельности инвестиций и внутренней  нормы 

     доходности 

 

   Расчет индекса рентабельности инвестиций без дисконтирования 

PI
N
= 

944
1,53

616
  >1 Проект принимается к реализации. 

 

Расчет индекса рентабельности инвестиций с дисконтированием  финансовых по-

токов 



PI
д
= 

594
1,25 1

474,5
   Проект принимается к реализации.  

 

Расчет внутренней нормы доходности (поверочного дисконта) 

  

Используем метод последовательных подстановок, подбирая значение дис-

конта близкого к нулевому значению ЧДС. 
 

IRR=25% 

2 3 4 5 6

11 311 70 215 410 55
88,8 199 35,9 88,1 134,4 14,5

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

287,8 272,9 14,9

ЧДС               

    

 

 

 IRR=15% 

2 3 4 5 6

111 311 70 215 410 55
96,5 239 46,05 122,9 205 23,9

1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

335,5 397,85 62,35

62,35

25 15 77,25

ЧДС

х

              

   




  

07,8
25,77

5,623
х  

Окончательное значение поверочного дисконта    IRR=15,0  +  8,07  =  23,07 % 
  

   В п. 2.6 приведен расчет показателей эффективности с помощью машинной программы  

Diskont–КП-ОУН. Эту программу можно использовать для проверки ручного расчета, или 

вместо него. 
 

2.6 Пример расчета показателей эффективности  инвестиционного проекта с 

использованием машинной программы Diskont–КП-ОУН 
 

      Таблица 2.6.1. Расчет ЧДС. 

Норма дисконта-Е% № года дисконтирования / коэффициент дисконтирования 

 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 
11% 1 0,901 0,812 0,731 0,690 0,593 0,535 0,482 

Табл 
◄Е 

          
 

Расчет денежных потоков 
   № года от начала строительства 
 

Показатели 
0 1 2 3 4 5 6 7 

  Сум 
    ма 

Инвестиции:  (Co) 0 -111 -311 0 0 0 0 0 -422 

Расходы1:  (CFof) 0 0 0 -41 -46 -51 -56 0 -194 

Расходы:    ∑ 0 -111 -311 -41 -46 -51 -56 -41 -616 

Доходы 1:   (CFin) 0 0 0 111 261 461 111 0 944 

Поток:   
CF=CFin+Cfof 

0 -111 -311 70 215 410 55 0 ЧДС 

Поток:     ∑CF 0 -111 -422 -352 -137 273 328 0 
 

ЧДСi  при Е=11% 0 -100,0 -252,5 51,2 148,4 243,1 29,4 0 119,5 

Поток:    ∑ЧДС 0 -100,0 -352,5 -301,4 -153,0 90,1 119,5 0 
 



  
     Таблица 2.6.2. Расчет Пок, Ир 
Норма дисконта-Е% № года дисконтирования 

 ▼ 0 1 2 3 4 5 6 7 
 

11% 1 0,901 0,812 0,731 0,690 0,593 0,535 0,482 
 

         
Сумма 

Расход Р► 0 111 311 41 46 51 56 0 616 

Расход Рд► 0 100 253 30 32 30 30 0 474 

  N года от начала строительства 
Сумма 

  0 1 2 3 4 5 6 7 

Доход Д► 0 0 0 111 261 461 111 0 944 

Нараст ∑Д 0 0 0 111 372 833 944 0   

Доход Дд► 0 0 0 81 180 273 59 0 594 

Нараст ∑Дд 0 0 0 81 261 535 594 0   

          Простой расчет Пок 
 

Индекс рентаб. PI 

 
Точный расчет  Пок 

     
 

∑Дд 594 
 

    
 ∑Д<Р 372 

 
∑Рд 474 

 
∑Дд<Рд 261 

 Год ∑Д<Р* 4 
 

∑Дд/∑Рд 1,25 
 

Год ∑Дд<Рд 4 
 Д при ∑Д>Р 461 

 
∑Д 944 

 
Дд при ∑Дд>Рд 273 

 ∆ Ток 0,529 
 

∑Р 616 
 

∆ Ток 0,782 
 Период Ток 4,529 

 
∑Д/∑Р 1,53 

 
Период окуп. Ток 4,782 

 

          Год ∑Д<Р* -  порядковый номер года, в котором ∑Д<Р 
 

Год ∑Дд<Рд - то же 
 

          Ток - период, за который отдача на капитал достигает значения суммы первонач. инвестиций. 
 PI - индекс рентабельности это отношение всей суммы дисконтированных доходов по проекту 

 к сумме дисконтированных инвестиционных затрат. PI > 1 проект эффективен. 
 

       Таблица 2.6.3. Расчет ВНД. 

 Норма № года дисконтирования 
 дисконта % 0 1 2 3 4 5 6 7 
 15% 1 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432 0,376 ◄копир 

25% 1 0,800 0,640 0,512 0,410 0,328 0,262 0,210 
из Табл 
Е 

          Поток ► 0 -111 -311 70 215 410 55 0 ЧДС 

15% 0 -97 -235 46 123 204 24 0 65 

25% 0 -89 -199 36 88 134 14 0 -15 

          

Расчет E1=Еmin ЧДС 1 ЧДС 2 
∆ЧДС=ЧДС1-

ЧДС2 ∆=ЧДС1/∆ЧДС ∆E=E2-E1 E1+∆E*∆ 

ВНД 0,150 65 -15 80 0,813 0,100 0,2313 

          Норма  
дисконта % № года дисконтирования 

 ▼ 0 1 2 3 4 5 6 7 
 23% 1 0,816 0,667 0,546 0,446 0,365 0,298 0,244 ◄копир 

24% 1 0,806 0,649 0,523 0,422 0,340 0,274 0,222 
из Табл 
Е 

          Поток ► 0 -111 -311 70 215 410 55 0 ЧДС 

23% 0 -91 -207 38 96 150 16 0 2 



24% 0 -89 -202 37 91 139 15 0 -9 

          

Расчет E1=Еmin ЧДС 1 ЧДС 2 
∆ЧДС=ЧДС1-

ЧДС2 ∆=ЧДС1/∆ЧДС ∆E=E2-E1 E1+∆E*∆ 

ВНД 0,230 2 -9 12 0,184 0,010 0,2318 

               Е -  норма дисконта в долях. 
ВНД - это норма прибыли, полученная в результате осуществления проекта, при равенстве текущей  

стоимости будущих доходов и первоначальных затрат. Метод ВНД основывается на определении 

учетной ставки, при которой ЧДС проекта была бы равна 0. 
 

   Результаты расчетов ручного и машинного расчетов ЧДС, PI – совпали. Форма 

табл.2.2.1 оказалась неудобной, для расчета  PI в ней не было показателей. Для 

ручного расчета ЧДС и PI лучше машинная форма табл.2.6.1. 

  Ручной расчет показателей  Ток – не совсем правильный, точнее машинный. 

Машинный расчет ВНД выполнен более точно, кроме диапазона Е = 15% - 25%, 

проверен диапазон Е = 23% - 24%, в нем ЧДС = +2,1 и -9,5 меньше, чем в первом 

диапазоне. В итоге значение ВНД = 23,18 % - более точное. 

  Программа Diskont–КП-ОУН включает три электронных таблицы Exel. Во всех 

таблицах красным цветом выделены ячейки, заполняемые вручную. Остальные 

ячейки содержат расчетные цифры, в эти ячейки вручную вводить ничего нельзя. 

Щелкнув  мышкой по расчетной ячейке можно узнать, откуда взята цифра в ней, 

или каким образом она рассчитана. 



3. ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВАРИАНТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 
 

3.1 Постановка задачи и краткая характеристика исходных данных по 

балансу площадей вариантов А, В, С 

   Для выполнения третьей части курсового проекта принята постановка за-

дачи из учебника для вузов «Экономика и управление недвижимостью. Примеры, 

задачи, упражнения. ЧАСТЬ 2./Под  общей редакцией П.Г. Грабового. –Смоленск: 

Изд-во «Смолин Плюс», М.: Изд-во «АСВ», 2001.-С.328. Полностью постановка 

задачи приведена в этом учебнике  в главе 9. Ниже приводятся основные положе-

ния по постановке задачи в третьей части курсовой работы. Исходные данные 

приведены в приложении 3. 

Общая характеристика реконструируемого объекта недвижимости: 

На основе предварительной оценки возможностей функционирования объ-

екта  недвижимости были выбраны три наиболее приемлемых варианта рекон-

струкции: 

1. Вариант А: 

В строении размещаются преимущественно многоуровневые квартиры об-

щей площадью 6540 м
2
. На уровне улицы в здании размещаются коммерческие 

помещения площадью 425 м
2
, ниже уровня улицы имеется два подземных парко-

вочных этажа. В здании расположено 17 квартир, средняя площадь квартиры 385 

м
2
. Количество парковочных мест рассчитано на 73 автомобиля. 

 

Таблица 3.1.1                       Баланс площадей варианта А 

 

Вариант  

А  

Коммерческое поме-

щение 
4% 425м

2
  Мест для автомобилей                          73 

Офисные помещения - - Высота коммерческих помещений 3,8 м 

Квартиры 63% 6540 м
2
 Высота квартир                          3,3-3,8 м 

Технические помеще-

ния
 10% 1080 м

2 
Объем                                          35650 м

3
 

Парковый холл
 

22% 2300 м
2 Основной объем здания составляют 

жилые квартиры, в каждой из которых 

имеется отдельный вход, как со двора, 

так и из парковочного холла. Итого площадей 100% 10345 м
2
 

 
 

 



2. Вариант В:  

Здание реконструируется под комплекс, включающий квартиры площадью 

7825 м
2
. Площадь коммерческих помещений 2750 м

2
. В здании запланировано 28 

квартир, средняя площадь квартиры 280 м
2
. Количество парковочных мест 92. 

Таблица 3.1.2                       Баланс площадей варианта В 

Вариант  

В   

Коммерческое помеще-

ние  
20% 2750 м

2
 Мест для автомобилей                           92 

Офисные помещения                                  - Высота коммерческих помещений    4,5 м 

Квартиры                                             58% 7825 м
2
 Высота квартир                                   3,3 м 

Технические помеще-

ния, кладовые    
 5% 650 м

2 
Объем                                             46450 м

3
 

Парковый холл                                     
 

17% 2300 м
2 

Квартиры имеют отдельные входы либо 

со двора, либо с лестничной клетки. Итого площадей 100% 13525 м
2
 

 

3. Вариант С: 

Здание переоборудуется под коммерчески-офисный центр. Площадь ком-

мерческих помещений 2350 м
2
 и офисных 8450 м

2
. Количество парковочных мест 

87.  

 

Таблица 3.1.3                       Баланс площадей варианта С 

Вариант  

С   

Коммерческое помеще-

ние  
17% 2350 м

2
 Мест для автомобилей                            87 

Офисные помещения                           
 

61% 8450 м
2 

Высота коммерческих помещений    3,8 м 

Квартиры                                                        48% - Высота квартир                                   3,4 м 

Технические помеще-

ния, кладовые     
 8% 650 м

2 
Объем                                             52250 м

3 

Парковый холл                                     
 

17% 2300 м
2 Здание содержит в основном офисы, 

имеющие отдельные входы со стороны 

улицы или из торговой галереи. Итого площадей  100% 13750 м
2
 

 

     3.2 Сведения по основам экономической оценки 

Задачей курсовой работы является оценка экономической эффективно-

сти вариантов с учетом доходов от аренды и продажи, затраты на ремонт и 

переоборудование, амортизационных отчислений, а также затрат на его со-

держание и использование. Все эти затраты возникают в период, определяе-

мый 2009-2014 годами. 

Реализация проекта включает инвестиционные затраты, а использова-

ние объекта эксплуатационные затраты. Доходы образуются от продажи ре-

зультатов строительных работ и от аренды помещений. Доходы определяются 



на весь жизненный цикл функционирования объекта или на весь предполага-

емый срок владения этим объектом. 

Рассмотрим составляющие экономической оценки вариантов использо-

вания объекта недвижимости. 

Необходимо провести экономическое сравнение всех трех вариантов А, 

В и С.  

Помещения в здании сдаются в аренду на пять лет, начиная с 2009 года. 

В конце 2014 года объект продается по рыночной цене. За счет полученных 

средств выплачивается долг по займу. 
В экономическом анализе вариантов сделаны следующие допущения: 

- инвестор финансирует данный объект недвижимости за счет собственных 
средств   (30%) и с помощью привлеченного капитала (70%).Затраты на привле-
ченный капитал, или реальная процентная ставка, составляет 12% годовых, затра-
ты на собственный капитал, или требуемый реальный доход составлял 20%; 

- инвестиционный проект начинается с начала 2001 года выполнением обще-
строительных работ, которые продолжаются до конца этого же года; 

- готовый объект принимается в эксплуатацию в начале 2002 года; 
- анализируемый инвестиционный проект представляет собой отдельный стро-

ительный комплекс, в котором денежные поступления от инвестиций должны по-
крывать все затраты на привлеченный капитал (выплаты процентов по займам и 
погашения самих займов); 

- в анализе не учитывается влияние инфляции на объем денежных поступле-
ний. В качестве расчетов условно принят 1$ США. 

Дополнительные сведения по основам экономической оценки 

Реализация проекта включает инвестиционные затраты, а использование объекта - эксплуа-

тационные затраты. Доходы образуются от продажи результатов строительных работ и от арен-

ды помещений. Доходы определяются на весь жизненный цикл функционирования объекта или 

на весь предполагаемый срок владения этим объектом.  

Экономический анализ объекта должен быть выполнен как с точки зрения владельца, так и с 

точки зрения пользователя объекта. С точки зрения пользователя объект недвижимости дилжен 

обеспечивать его помещениями, пригодными и выгодными для выполнения его основной деятель-

ности. Владелец имеет определенные цели ло доходности в отношении своего объекта. С точки 

зрения владельца в инвестиционном анализе должны быть учтены все доходы и затраты, в том 

числе альтернативные затраты инвестиций, затраты на капитал, а также влияние налогов на рен-

табельность инвестиций. 

Рассмотрим составляющие экономической оценки вариантов использования объекта недвижи-

мости. 

Доходы от аренды. При оценке доходов от аренды используются рыночные уровни арендной 

платы. Ожидаемые значения арендной платы определяются на основании статистических данных 

по экспертным оценкам специалистов. На величину арендных доходов значительно влияет распо-

ложение объекта недвижимости. 

Функциональные затраты. Функциональные затраты (затраты на выполнение производ-

ственной или иной деятельности) складываются из затрат, связанных с деятельностью, вы-

полняющейся на объекте на всем протяжении его жизненного цикла. Например, затраты на ис-

пользование объекта являются только частью функциональных затрат от главной деятельности. 

Для владельца недвижимости низкий уровень функциональных затрат пользователя означает полу-

чение более высокого чистого дохода и решение проблемы выбора арендаторов.  

Затраты на строительство. Затраты на строительство можно определить с помощью эксперт-

ной оценки, укрупненных расценок, а также из предложения от строительных компаний (раздел 

4.2.1). Следует отметить возможный риск быстрого изменения цен и ситуации на рынке (раздел 

1.5). 



Затраты на снос. Затраты на снос объекта появляются на завершающей стадии его жизненного 

цикла. При оценке затрат на снос требуется учесть стоимость самих работ по сносу, а также затра-

ты по вывозу и переработке строительного мусора. 

Затраты на содержание объекта. По затратам на содержание объекта недвижимости используются 

статистические данные по аналогичным объек там. Кроме этого? можно использовать прогноз по 

затратам на содержание с учетом будущих тарифов на энергию и расходов тепловой энергии, 

ожидаемых на данном объекте.  

Цена продажи объекта. Чем позже будет продан объект, тем сложнее определить ожидаемую 

цену продажи. Можно использовать статистические данные, но они не дают гарантированной 

информации о будущих ценах на недвижимость. Стоимость объекта сильно связана с конъюнкту -

рой рынка, местонахождением объекта и многими другими факторами (гл. 2, гл. 3, разделы 4.4-4.6). 

Бухгалтерская стоимость недвижимости. Несписываемый остаток расходной статьи приобре-

тения объекта, в которой учтены повышения и снижения стоимости. Величина остатка расходной  

статьи зависит от величины налогов. 

Амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления влияют прежде всего на величи-

ну денежных поступлений (cash-flow), полученных в результате продажи недвижимости. От прода-

жи недвижимости начисляют все необходимые налоги (раздел 7.1). 

Альтернативные затраты инвестиций. Альтернативные затраты инвестиций определяются в ви-

де величины денежных поступлений, которые происходят в том случае, если инвестиции не реали-

зуются, а освободившиеся финансовые ресурсы направляются по другому назначению. Например, 

владелец может продать своей объект вместо того, чтобы ремонтировать его. В этом случае по-

ступления в кассу о г продажи объекта являются альтернативным значением инвестиционных за-

трат. 

Затраты на капитал. Затраты на капитал требуется учитывать в том случае, когда разные ви-

ды используемого капитала имеют разную цену. Риски, доходы от инвестиций и вложений ка-

питала связаны между собой. Чем выше риск, тем более высокий уровень доходности инвестор 

требует от вложенного капитала. Из этого следует, что использование привлеченного (заемно-

го) капитала может быть выгоднее от вложения собственных средств, поскольку затраты на 

привлеченный капитал, как правило, ниже. Причиной этому является тот факт, что лица, предо-

ставляющие свой капитал, требуют гарантий на вложенные средства. Это должна быть банков-

ская гарантия, залог недвижимого имущества и т. д. Таким образом, лица, предоставляющие за-

емный капитал, стремятся снизить собственные риски в отличие от предпринимателя, который 

принимает на себя все риски.  

Анализ инвестиций на восприимчивость. В анализе инвестиций на восприимчивость уточняет-

ся изменения переменных факторов, влияющих на рентабельность инвестиций и критерии принятия 

решений. 

Анализ инвестиционных рисков. Исходной точкой инвестиционного анализа является доход 

(выгоды), который получит владелец или инвестор от вложения капитала. С помощью анализа 

инвестиционных рисков стремятся выявить наиболее вероятные и наиболее значительные риски. 

Для этого используют различные методы 

Прочие дополнительные сведения приведены на страницах 280 – 

327 в учебнике «Экономика и управление недвижимостью». Примеры, зада-

чи, упражнения: В 2-х частях. /Под общей редакцией П.Г. Грабового. Часть 2. 

Смоленск: Изд-во «Смолин плюс», М.:Изд-во «АСВ», 2001 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Характеристика исходных данных о рыночной ситуации, по объек-

ту недвижимости и его финансированию 

 

В качестве исходных данных для расчета необходимо использовать инфор-

мацию, приведенную в таблицах 3.3.1-3.3.3 

 

Таблица 3.3.1                                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ 

№ ДАННЫЕ О РЫНКЕ Единица 
Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

         

1 Изменение затрат на обслуживание и текущий ремонт - - 3% 4% 5% 5% 6% 

2 Рост стоимости недвижимости - - 5% 6% 7% 7% 8% 

3 Изменение арендных ставок(прогноз) - - 3% 4% 5% 5% 6% 

4 Степень занятости арендаторами жилых площадей - - 90% 92% 95% 98% 98% 

5 Степень занятости арендаторами офисной площади - - 90% 95% 95% 95% 95% 

6 Степень занятости арендаторами коммерческих площадей - - 85% 95% 95% 95% 95% 

7 Степень занятости арендаторами парковочных площадей - - 80% 85% 90% 90% 90% 

8 Уровень арендной платы жилых площадей USD/M
2 

240 247 257 270 283 300 

9 Уровень арендной платы коммерческих площадей USD/M
2 

960 989 1028 1080 1134 1202 

10 Уровень арендной платы офисной площади USD/M
2
 840 865 900 945 992 1052 

11 Уровень арендной платы парковочных площадей USD/M
2
 1800 1854 1928 2026 2126 2253 

12 Цена продажи квартиры USD/M
2
 3000 - - - - - 

13 Цена продажи коммерческих помещений USD/M
2
 4800 - - - - - 

14 Цена продажи офисных помещений USD/M
2
 4000 - - - - - 

15 Цена продажи парковочных мест USD/ M
2
 50000 - - - - - 

16 Обслуживание и текущий ремонт жилого дома USD/M
2 

36 37 39 40 43 45 

17 Обслуживание офисно-коммерческого здания USD/M
2 

72 74 78 80 86 90 

 

Таблица 3.3.2                  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАССМАТРИВАЕМЫХ ВАРИАНТОВ  

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОБЬЕКТУ Единица 
Вариант 

А В С 

1. Площадь здания М
2
 10345 13525 13750 

2. Амортизационные отчисления %/г 3% 3% 3% 

3. Арендная плата за участок USD/r 30000 30000 60000 

4. Цена продажи недвижимости перед ремонтом в начале 
    2009г. 

1000 USD 8000 8000 8000 

5. Инвестиционные затраты по ремонту на начало 2009г. 1000 USD 8000 12000 15000 

6. Бухгалтерская и рыночная стоимость недвижимости после 
    ремонта в конце 2009г. 

1000 USD 16000 20000 23000 

7. Арендуемые или продаваемые жилые площади М
2 

6540 7825  

8. Арендуемые или продаваемые коммерческие площади М
2 

425 2750 2350 

9. Арендуемые или продаваемые офисные площади М
2 

  8450 

10.Арендуемые или продаваемые парковые места Шт. 73 92 87 

 

 



 
Таблица 3.3.3                        ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ ОБЬЕКТА 
 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ 
Единица 

Вариант 

 А В С 

1.Налог с прибыли - 30% 30% 30% 

2.Затраты на привлеченный капитал - 12% 12% 12% 

3.Доля привлеченного капитала в инвестиционных затратах - 70% 70% 70% 

4.Время выплаты привлеченного капитала год 10 10 10 

5.Погашение долга равными долями по 10% с кон.2009г. 1000 USD/r 560 840 1050 

6.Затраты на собственный капитал - 20% 20% 20% 

7.Доля собственного капитала в инвестиционных затратах - 30% 30% 30% 

 

3.4 Экономический анализа реконструкции объекта недвижимости по  

вариантам А, В, С 

Вариант А 

                Экономический анализ реконструкции объекта недвижимости  
Таблица 3.4.1           Расчет кассовых поступлений от сдачи в аренду жилых и коммерческих помещений 

по варианту А 

А. Доходы от аренды Единица 
Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

А1. Жилые помещения        

1. Площадь, приносящая доход М
2 

 5886 6017 6213 6409 6409 

2. Доходы от аренды за 1 кв.м/год USD/M
2
/ r 240 247 257 270 283 300 

3. Доходы от аренды всех жилых помещений 1000 USD/r  1454 1546 1676 1814 1923 

А2. Коммерческие помещения        

1. Площадь, приносящая доход М
2
  361 404 404 404 404 

2. Доходы от аренды за 1 кв.м/год USD/M
2
/ r 960 989 1028 1080 1134 1202 

3. Доходы от аренды всех коммерч.помещений 1000 USD/r  357 415 436 458 486 

А3. Парковочные места        

1. Парковочные места, приносящие доход Шт  58 62 66 66 66 

2. Доходы от аренды за 1 кв.м/год USD/M
2
/ r 1800 1854 1928 2025 2126 2253 

3. Доходы от аренды парковочных мест 1000 USD/r  108 120 134 140 149 

А4. Доходы от аренды, всего 1000 USD/r  1919 2081 2248 2412 2558 

Б. Расчет финансовых результатов Единица 
Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Доход от аренды 1000 USD/r  1919 2081 2248 2412 2558 

2. Арендная плата за участок 1000 USD/r -30 -31 -32 -34 -35 -38 

3. Техническое обслуживание 1000 USD/r  -383 -403 -414 -445 -466 

4. Процент за привлеченный капитал 1000 USD/r -672 -672 -605 -538 -470 -403 

5. Операционный чистый доход 1000 USD/r -702 833 1041 1262 1461 1651 

6. Амортизация 5% от рыночной стоимости 1000 USD/r  -800 -800 -800 -800 -800 

7. Финансовый результат перед уплатой налога 1000 USD/r -702 33 241 462 661 851 

8. Налог 30% от финансового результата 1000 USD/r  -10 -72 -139 -198 -255 

9. Финансовый результат после уплаты налога 1000 USD/r -702 23 169 323 463 596 

В. Обслуживание долга Единица 
Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Заемный капитал в начале года 1000 USD 5600 5600 5040 4480 3920 3360 

2. Погашение долга в конце года 1000 USD  560 560 560 560 560 

3. Заемный капитал в конце года 1000 USD  5040 4480 3920 3360 2800 

4. Процент (12%) от стоимости  в начале года 1000 USD 672 672 605 538 470 403 



Г. Стоимость недвижимости       2014 г. 

1. Цена продажи недвижимости в конце 2009г. (8000+8000) ۰50.1۰50.1۰50.1۰50.1۰50.1 22019 

2. Бухгалтерская стоимость 16000-(5 ۰1..)  -12000 

3. Налогооблагаемая часть от цены продажи 22019-12000 10019 

4. Налог с прибыли от продаж 30% 10019۰.00 -3006 

5. Выплата долга за привлеченный капитал 5600-2800 -2800 

6. Чистые кассовые поступления от продажи  
     недвижимости 

22019-3006-2800 16213 

Д. Обслуживание долга 
Начало 

2009 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Начальная стоимость недвижимости -8000       

2. Инвестиции в строительство -8000       

3. Заемный капитал 5600       

4. Погашение займа   -560 -560 -560 -560 -560 

5. Годовые финансовые результаты после 
уплаты налога 

 -702 23 169 323 463 596 

6. Амортизационные отчисления, 3 %   800 800 800 800 800 

7. Цена продажи недвижимости       22019 

8. Налог с продаж       -3006 

9. Платежи по займу       -2800 

10.Кассовые поступления -10400 -702 265 415 577 721 17049 
 

Таблица 3.4.2           Расчет рентабельности варианта А по текущей стоимости кассовых 

                                                                              поступлений 
 № 

F1000 

Ситуация оценки№1   
I=20% 

Ситуация оценки №2    
I=10% 

Ситуация оценки №3    
i=9% 

D P D P D P 

2009начало 0 -10400 1 -10400 1 -10400 1 -10400 

2009 конец 1 -702 0,8333 -585 0,909 -638 0,9174 -644 

2010 конец 2 265 0,6944 183 0,8264 217 0,8416 221 

2011 конец 3 415 0,5787 267 0,7513 307 0,7721 316 

2012 конец 4 577 0,4822 272 0,683 385 0,7084 399 

2013 конец 5 721 0,4018 283 0,6209 437 0,6499 458 

2014 конец 6 17049 0,3349 5710 0,5644 9622 0,5962 10165 

 -4370 -170 415 

Выводы по варианту А: Инвестиционный вариант А не является рента-

бельным, поскольку требование доходности инвестиций составляет 20% . Таб-

лица с анализом восприимчивости доходов показывает, что инвестиции реаль-

но будут давать лишь около 9%.  



Вариант В 

Таблица 3.4.3           Расчет кассовых поступлений от сдачи в аренду жилых и коммерческих по-

мещений по варианту В 

 

 

Таблица 3.4.4           Расчет рентабельности варианта В по текущей стоимости кассовых 

                                                                              поступлений 
 № F1000 Ситуация оценки №1   

i=20% 
Ситуация оценки №2   

i=10% 
Ситуация оценки№3   

i=9% 

d P d P D P 

2009начало 0 -11600 1 -11600 1 -11600 1 -11600 

2009 конец 1 -1038 0,8333 -864 0,909 -857 0,9174 -873 

2010 конец 2 1193 0,6944 828 0,8264 896 0,8416 1004 

2011 конец 3 1592 0,5787 921 0,7513 1196 0,7721 1229 

2012 конец 4 1869 0,4822 901 0,683 1276 0,7084 1324 

2013 конец 5 2128 0,4018 855 0,6209 1321 0,6499 1383 

2014 конец 6 22567 0,3349 7557 0,5644 12737 0,5962 13454 

Кассовые поступления 1000 USD -1400 4971 5923 

Выводы по варианту В: Инвестиционный вариант В не является рента-

бельным, поскольку требование доходности инвестиций составляет 20% . Табли-

ца с анализом восприимчивости доходов показывает, что инвестиции реально бу-

дут давать лишь около 10%. 



Вариант С 

Таблица 3.4.5           Расчет кассовых поступлений от сдачи в аренду жилых и коммерческих 

помещений по варианту С 
 

 

Таблица 3.4.6           Расчет рентабельности варианта С по текущей стоимости кассовых 

                                                                              поступлений 

 № F1000 

Ситуация оценки №1    
i=20% 

Ситуация оценки №2    
i=25% 

Ситуация оценки №3    
i=30% 

d P d P d P 

2009начало 0 -12500 1 -12500 1 -12500 1 -12500 

2009 конец 1 -1320 0,8333 -1100 0,8 -1056 0,7692 -1015 

2010 конец 2 3703 0,6944 2571 0,64 2370 0,5917 2191 

2011 конец 3 4438 0,5787 2568 0,512 2272 0,4551 2020 

2012 конец 4 4850 0,4822 2339 0,4096 1987 0,3501 1698 

2013 конец 5 5232 0,4018 2102 0,3276 1714 0,2693 1409 

2014 конец 6 27961 0,3349 9364 0,2621 7329 0,2071 5791 

 5345 2115 -407 

Выводы по варианту С. На основе расчета рентабельности можно сделать 

вывод, что вариант является рентабельным. Исходной целью был принят уровень 

доходности 20%. При таком уровне доходности стоимость денежных поступле-

ний составляет + 5435000 USD. Таблица анализа восприимчивости дохода пока-

зывает, что объект дает почти 30% дохода. 

 

 



3.5. Общие заключения  и выводы о наиболее эффективных 

вариантах реконструкции 

 

Вывод о наиболее эффективных вариантах реконструкции объектов недви-

жимости производится на основе сравнительного анализа изменения текущей 

стоимости кассовых поступлений по каждому из вариантов на основе графиче-

ского анализа ситуаций оценки, приведенного на рисунке 4.5.1  

Рис. 3.5.1 График выбора эффективных  управленческих решений по вари-

антам реконструкции объекта недвижимости по текущей стои-

мости кассовых поступлений 



4. ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ ПОРТФЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

4.1   Постановка  задачи 

 

Оценка уровня  риска портфеля недвижимости может выполняться по раз-

личным методикам. Рассмотрим две из них. 

1. Уровень риска   по  каждому из активов, являющихся составной частью 

портфеля недвижимости, находится как функция от уровня ликвидности, ставки 

доходности и уровня стабильности получения доходов: 
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где Lj-уровень ликвидности; 

Dj-ставка доходности активов; 

Cj-уровень стабильности получения доходов; 

i-различные регионы; 

j-типы недвижимости. 

 

Оценка уровня ликвидности, ставки доходности и стабильности потока до-

ходов от каждого типа доходной недвижимости в различных регионах дается экс-

пертом в процентах как средняя, средневзвешенная, мода или медиана. Затем 

каждому показателю присваивается определенный удельный вес, который опре-

деляется в зависимости от целей формирования портфеля. Например, если основ-

ной целью формирования портфеля служит получение стабильного потока дохо-

дов по протяжению длительного периода времени, по этому показателю придает-

ся наибольший удельный вес. Если основной целью формирования портфеля вы-

ступает поддержание высокого уровня ликвидности, то наибольший удельный вес 

присваивается данному показателю. Сумма весов по горизонтали должна быть 

равна 1, или 100% 

2.Уровень риска инвестирования в каждый из активов определяется как 

стандартное отклонение или коэффициент вариации. Уровень риска портфеля 

определяется как средневзвешенная. Например, коэффициент вариации вложения 

капитала в офисную недвижимость в в I-м регионе равен 0,91, в жилую недвижи-

мость 1,2, в индустриальную недвижимость 0,58. Удельный вес данных активов 

составляет в портфеле соответственно 65%,22%,13%, уровень риска портфеля 

данной структуры составит: 0,91*0,65-1,2*0,22+0,58*0,13=0,4020.Как правило, 

риск портфеля может быть уменьшен по сравнению с риском его составных ча-

стей .Это снижение уровня риска за счет формирования портфеля активов, имею-

щих отрицательную корреляцию, выступает обычным эффектом портфеля. 

Доходность портфеля X 

RX=аRа+bRb+zRz, 

 
где Rа, bRb, zRz-соответствующие ставки доходности активов; 

a,b,z-удельные веса активов в структуре портфеля. 



 

Стандартное отклонение как меру неуправляемого риска портфеля можно 

определить по формуле 
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где W1 W2- удельные веса активов; 

  1,2-коэффициенты корреляции активов, 

ух

xу




cov
 . 

 

Виды рисков при планировании портфеля 

 

Для определения тенденции измерения стоимости объектов доходной не-

движимости портфеля недвижимости необходимо учитывать следующие виды 

рисков: 

 изменения ожидаемого потока доходов по видам недвижимости; 

 региональный; 

 инфляционный; 

 изменения налоговых ставок на капитал и на недвижимость; 

 изменение коэффициента капитализации; 

 кредитный при использовании заемного капитала; 

 снижения ликвидности рынков недвижимости. 

Качественное управление данными видами рисков должно привести к ро-

сту стоимости активов портфеля, поскольку от ликвидности рынка недвижимо-

сти, регионального риска, кредитного риска, инфляционного киска, изменений в 

налогообложении на капитал и а недвижимость, потока доходов от недвижимо-

сти. 

Связи между стоимостью активов портфеля и данными видами рисков ха-

рактеризуются статической зависимостью, изменение одной из величин влечет 

изменение распределения другой величины, поскольку обе величины подвержены 

действию многих факторов, причем среди них есть факторы, общие для данных 

величин. Более точно данную зависимость можно определить как корреляцию, 

при изменении одной из величин меняется и среднее значение другой величины. 

Следует упитывать, что перечисленные виды рисков воздействуют на сто-

имость в различных направлениях. Например, инфляционный риск и инфляцион-

ные ожидания вызывают рост стоимости недвижимости, поскольку вложение ка-

питала в недвижимость является традиционным средством защиты от инфляции. 

Влияние рассмотренных видов риска на стоимость активов портфеля недвижимо-

сти отражено в таблице 4.1.1. 



Таблица 4.1.1  Модель взаимосвязи риска и изменения стоимости актива 
Вид риска Повышения фактора Изменение стоимости актива 

Риск изменения ожидаемого 

потока доходов отдельных ти-

пов недвижимости 

Региональный риск 

Инфляционный риск 

Риск изменения налоговых 

ставок на капитал 

Риск изменения коэффициента 

капитализации 

Кредитный риск при использо-

вании заемного капитала 

Потока доходов 

 

 

Риска 

Темпов инфляции 

Налогов на капитал и на не-

движимость 

Коэффициента капитализации 

 

Кредитного риска 

Повышение стоимости актива 

 

 

Снижение стоимости 

Повышение стоимости 

Снижение стоимости 

 

Снижение стоимости 

 

Снижение ликвидности рынка 

недвижимости и стоимости не-

движимости. 

 

Стоимость портфеля недвижимости не зависит от финансовой структуры 

инвестируемого капитала. 

 

                      4.2.  Расчет суммарных рисков управления по активам  

                             портфеля недвижимости 

 

Задача: оценить уровень риска портфеля недвижимости, если управляющий 

располагает следующими данными согласно нижеследующей таблицы 5.2.1. Для 

оценки параметров риска используется шкала от 0 до 1. 

  

 

Таблица 4.2.1 Исходных данных для расчета риска управления портфелем 

№ 
Тип недвижи-

мости (j) 

Уровень ликвидно-

сти Lj 

Ставка доходности 

 Dj 

Уровень стабиль-

ности 

 Cj 

Удельный 

вес акти-

вов 

 в порт-

феле zj оценка 
удельный 

вес 
оценка 

удельный 

вес 
оценка 

удельный 

вес 

1 
Цена недвижи-

мости по роз-

ничной торгов-

ле 

0,8 30% 0,7 30% 0,8 40% 40% 

2 
Офисная не-

движимость 
0,6 40% 0,4 20% 0,7 40% 40% 

3 
Складская не-

движимость 
0,5 10% 0,6 60% 0,6 30% 20% 

 Итого: 100% 

 



Решение: 

1. Суммарный риск недвижимости активов портфеля по розничной торговли: 

R1=0,80,03+0,70,3+0,80,4=0,77 

2. Суммарный риск активов портфеля по офисной недвижимости: 

R2=0,60,4+0,40,2+0,70,4=0,50 

3. Суммарный риск активов портфеля по складской недвижимости: 

R3=0,501+0,60,6+0,60,3=0,59 

4. Итоговый риск всего портфеля недвижимости: 

R0=0,770,4+0,500,4+0,590,2=0,63 

 

Степень риска [Озеров Е.С. гл.9, с. 374]:   

R  < 0,3          - недопустимый (катастрофический) риск; 

R  = 0,3-0,5    - предельный (критический) риск; 

R  > 0,5- 0,8   - приемлемый (допустимый) риск; 

R  > 0,8          - минимальный (допустимый) риск. 

 

4.3  Оценка общего риска портфельного управления 

 

Таким образом, общие результаты расчетов можно представить в таблице 4.2.2. 

 

Таблица 4.2.2. Оценка общего риска 

№ Тип недвижимости (j) 
Величина риска портфельного 

актива j, Rj 
Общий риск портфеля R0 

1 Недвижимость по 

розничной торговли 
0,77 

0,63 
2 Офисная недви-

жи>мость 
0,50 

Выводы о степени риска:  
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