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Дальнейший прогресс в процессе массовой оценки рыночной стоимости 
недвижимости связан с переходом на более высокий уровень исследований и 
практическое применение математических методов для проведения оценки больших 
групп недвижимости, находящихся как в государственной, так и частной собственности. 

В процессе оценки рыночной стоимости недвижимости определение границы 
диапазона, в котором находится стоимость объекта оценки (экспресс-оценка) имеет 
большое практическое значение.  

Применение  экспертно-математических методов ранжирования объектов 
недвижимости  дает возможность оценщику, с высокой долей достоверности, определить 
границы диапазона, в котором объективно находится стоимость оцениваемого объекта. 
Далее, для  определения стоимости объекта оценки могут быть применены методы 
анализа средневзвешенных значений. 

Сложность сравнительной оценки объектов недвижимости заключается в том, что 
каждый объект характеризуется не одним показателем (атрибутом, фактором, 
ценообразующим параметром), а несколькими, часто разнородными по своей природе. 

Проблема ранжирования различных  объектов недвижимости сведена к 
многокритериальной задаче сравнения покомпонентно нормированных информационных 
векторов. 

Изложены три метода, основанные на экспертных оценках, которые связаны с 
определением значимости атрибутов и отличаются только формой задания такого 
предпочтения.  

Описаны способы упорядочивания по значимости показателей – атрибутов  по 
важности и определение весовых коэффициентов их важности. 

Изложенные в данной работе экспертно-математические методы ранжирования 
объектов недвижимости могут быть применены так же и в других направлениях 
оценочной деятельности. 
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2. Сведения к задаче 
многокритериальной оптимизации 
При оценке объектов недвижимости прихо

дится сравнивать их по ряду одинаковых, но 
разнородных, часто противоречивых критериев 
(показателей). С точки зрения теории исследо
вания операций [1, 2, 3] такая задача называ
ется многокритериальной. 

Набор критериев должен быть таким, чтобы 
при всех фиксированных равных показателях, 
кроме одного, объекты недвижимости можно 
было сравнить по этому показателю. Бинар
ное отношение <= («не больше») легко сводит
ся к бинарному отношению >= («не меньше»), 
путем сравнения обратных значений соот
ветствующего показателя. Далее предпола
гаем, что отношением предпочтения являет
ся бинарное отношение >= («не меньше»), то 
есть принимается, что при равных значени
ях показателей, кроме одного, если значение 
этого показателя одного объекта недвижи
мости больше чем значение соответствующих 
показателей других объектов, то первый объ
ект недвижимости должен быть признан луч
ше  

Проблема многокритериального ранжиро
вания объектов в общем случае рассмотрена 
в [4]. Оно сводится к следующему: все сравни
ваемые показатели образуют некоторый век
тор, который будем назвать информационным. 

Введем некоторые обозначения: 
I - номер объекта недвижимости; 
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1. Введение 
Сравнительный подход к оценке недвижи

мости основан на сравнении объекта оценки 
с его аналогами, в отношении которых имеет
ся информация о ценах сделок на эффективно 
функционирующем свободном рынке, где поку
пают и продают сопоставимую собственность 
добровольные покупатели и продавцы, прини
мая при этом независимые решения. Цены на 
объекты - аналоги корректируются с учетом па
раметров, по которым эти объекты отличаются 
от оцениваемого объекта. После корректиров
ки цен их можно использовать для определе
ния рыночной стоимости оцениваемой недви
жимости. 

Дальнейший прогресс в процессе оцен
ки рыночной стоимости недвижимости срав
нительным подходом связан с переходом на 
более высокий уровень исследований и прак
тическое применение математического моде
лирования, которое в последнее время широко 
используется при решении самых различных 
задач во всех сферах науки, технологий и тех
ники, в том числе и отраслевого характера. 

Целью исследований являлось совершенс
твование на основе математических методов и 
моделей процесса оценки стоимости недвижи
мости сравнительным подходом, направленное 
на повышение эффективности принятия наибо
лее объективных и обоснованных решений. 

На основании проведенных исследований 
впервые разработаны экспертно-математичес-
кие методы ранжирования объектов, использо
вание которых дает возможность оценщику, с 
высокой долей достоверности, определить гра
ницы диапазона, в котором объективно нахо
дится стоимость оцениваемой недвижимости. 

Изложенные в данной работе экспертно-ма-
тематические методы ранжирования объектов 
недвижимости могут быть применены так же в 
других направлениях оценочной деятельности. 

В процессе оценки рыночной стоимости не
движимости определение границы диапазона, 
в котором находится стоимость объекта оцен
ки (экспресс-оценка) имеет большое практи
ческое значение. Необходимость разработки 
такого инструмента диктуется тем соображе
нием, что оценщик, участвуя в переговорах с 

заказчиком (продавцом или покупателем), дол
жен быть готов быстро определиться с возмож
ностью получения или неполучения ожидаемо
го им результата. 

Сложность сравнительной оценки объектов 
недвижимости заключается в том, что каждый 
объект характеризуется не одним показателем 
(атрибутом, фактором, ценообразующим пара
метром), а несколькими, часто разнородными 
по своей природе. 

Для того чтобы выявить среди многих объек
тов недвижимости лучшую, требуется сравнивать 
их по многим показателям, а чтобы ранжировать 
разные объекты оценки, надо пользоваться од
ним и тем же набором показателей. 

При любом конечном наборе показателей, 
как правило, можно найти хотя бы еще один 
показатель, по которому однозначно принима
ется решение о преимуществе одного объекта 
над другой. Однако разработка полного спис
ка показателей для сравнительной оценки раз
личных объектов недвижимости не является 
целью наших исследований, и мы будем счи
тать, что набор основных показателей скоррек
тирован нужным образом. 



 - множество всех сравниваемых объек
тов недвижимости, состоящих из оцениваемо
го объекта и объектов-аналогов.  

- количество сравниваемых объектов 
недвижимости; 

- номер показателя (атрибута), по кото
рому сравниваются различные объекты недви
жимости; 

М - множество номеров всех сравнивае
мых показателей  

- количество всех показателей; 

- информацион
ный вектор  -го  недвижимости; 

 - т -я компонента информационного 
вектора  -го объекта недвижимости. 

Таким образом, л ю б о б ъ е к т недви
жимости характеризуется количественны
ми атрибутами (критериями) и вся эта инфор
мация содержится в векторе  

Приведенные выше обозначения представ
лены в таблице. 

Для сравнения информационных векторов 
различных объектов недвижимости удобно 
ввести нормирование следующего вида. Пусть 

максимальное для всех объектов недвижимости 
значение т -го атрибута. С помощью этой ве
личины пронормируем значения т -го атрибута 
для всех векторов и в дальнейшем будем рас
сматривать нормированные значения атрибутов: 

и соответствующие покомпонентно нормиро
ванные вектора 

Компоненты  удовлетворяют неравенс
твам 

Таким образом, задача ранжирования объ
ектов недвижимости сводится к сравнению 
векторов  таблицу 1) 

Из содержательного смысла компонент 
рассматриваемых векторов (критериев) следу
ет, что можно упорядочить по предпочтению по 
каждой компоненте без рассмотрения значе
ний остальных компонентов. Такие критерии в 
теории многокритериальной оптимизации на-



зываются независимыми по предпочтению от 
остальных [ 1 , 2]. 

Таким образом, рассматриваемая задача 
ранжирования объектов недвижимости сво
дится к задаче многокритериальной оптимиза
ции на конечном числе элементов (оно равно 
|/| - числу элементов множества / ) . Отсюда 
следует, что для решения задачи ранжирова
ния можно воспользоваться методами много
критериальной оптимизации. 

2. Определение доминирующих 
объектов недвижимости 
В общем случае, возможно существование 

абсолютно лучшего объекта недвижимости, 
т.е. лучшей по всем показателям. В наших век
торных обозначениях это означает, что сущес
твует такой вектор  , что между ним и дру
гими векторами можно установить отношение 
предпочтения: 

 

а поскольку у нас векторы нормированы в со
ответствии с (2), то доминирующий вектор 

 должен иметь своими компонентами все 
единицы: 

Вообще говоря, доминирующих векторов 
может быть несколько, однако это маловероят
но. Будем считать, что такой вектор один, хотя 
не представляет особого труда рассмотреть 
случай нескольких доминирующих векторов. 

Если исключить вектор  , то среди ос
тавшихся векторов также может существовать 
доминирующий над остальными информаци
онный вектор (мы будем называть его домини
рующим вектором второго порядка). 

Определим теперь доминирующий вектор 
второго порядка (если, конечно, он существу
ет) как вектор с установленным отношением 
предпочтения: 

т.е. вектор,  над остальными, за 
исключением вектора  . 

Продолжая описанную процедуру, опреде
лим последовательность доминирующих век-

4. Ранжирование с использованием 
экспертного упорядочивания атрибутов 
по значимости 
Первый метод ранжирования основан на 

использовании упорядочивания по значимос
ти атрибутов, проведенного с помощью экс
пертов. Возможный способ проведения такой 
экспертизы будет описан ниже. 

Предположим, что такая экспертиза про
ведена, и порядок значимости атрибутов оп
ределен. Без ограничения общности можно 
считать, что порядок значимости совпада
ет с исходной последовательностью номе
ров атрибутов Этого всегда можно 
добиться соответствующей перенумерацией 
атрибутов. Последнее предположение озна
чает, что из двух объектов недвижимости 
лучшей считается тот объект, информаци
онный вектор которой содержит компонент 
с наименьшим номером, являющимся боль
ше чем соответствующий компонент инфор
мационного вектора другого объекта недви
жимости. 
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торов и одновременно выделим множество не
доминирующих векторов: 

3. Использование экспертиз 
в ранжировании 
объектов недвижимости 
Задачу ранжирования оставшихся векторов 

из множества  можно также решать, исполь
зуя экспертные оценки [3]. После тщательно
го неформального анализа, основанного на 
сравнении всех атрибутов, каждый эксперт мо
жет установить свой порядок предпочтения не
посредственно между информационными век
торами объектов недвижимости. Кроме того, 
для определения надежности различных объ
ектов недвижимости, эксперты могут подгото
вить вспомогательные таблицы экспертной их 
оценки. 

Однако, в том случае, когда количество век
торов атрибутов велико, проанализировать та
кой объем информации (а он пропорционален 
произведению  весьма затруднительно, 
поэтому нужны процедуры не такие трудоем
кие и основанные на существенно более про
стых экспертных оценках. 

Изложены три методы, основанные на экс
пертных оценках, которые связаны с определе
нием значимости атрибутов и отличаются толь
ко формой задания такого предпочтения. 

В координатной записи это означает, что: 



Шаг 2. Определяем номера информацион
ных векторов, составляющие множество J с 
максимальной т -й компонентой: 

Шаг 4. В противном случае, положим 
т := т + 1, К := J и переходим к шагу 2, 
т.е. теперь будем рассматривать следующий 
по важности показатель. 

Шаг 7. Это конец процедуры ранжирования 
(весь список векторов исчерпан). 

Ранжирование информационных векторов 
определяется множеством (списком) L . 

5. Метод последовательных уступок 
в задачах ранжирования объектов 
недвижимости 
Предположим, сравнимые показатели (ат

рибуты) каким-либо образом упорядочены по 
значимости и, как и ранее, порядок значимос
ти совпадает с исходной последовательнос
тью номеров атрибутов. Рассмотрим ещё один 
неформальный метод ранжирования, который 
использует некоторые идеи метода последо-







Назначается натуральное число Р , и каж
дый эксперт - балльной 
системе оценивает сразу все атрибуты. Пусть 

 -й эксперт назначил оценки: 

В результате голосования  -й атрибут 

лучил оценки: 

Из всего набора оценок отбрасываются 
одна максимальная и одна минимальную оцен
ки, как не совсем объективные, и по оставшей
ся информации вычисляются весовые коэффи
циенты: 

 

где (штрих) обозначает, что в суммировании 
не участвуют отброшенные оценки. 

Эта процедура может быть использована и 
для предыдущего упорядочивания атрибутов, 
поскольку порядок важности атрибутов можно 
задать в соответствии со значениями весовых 
коэффициентов, однако как уже отмечалось 
выше, предыдущий подход, хотя и более гро
моздкий, кажется более целесообразным, так 
как там проводится прямое голосование, пос
кольку ставится непосредственно вопрос о бо
лее важном атрибуте из заданного набора. 

Таким образом, мы полностью описали 
предлагаемую методику обработки экспертных 
оценок. 

Применение экспертно-математических ме
тодов ранжирования объектов недвижимости 
дает возможность оценщику, с высокой долей 
достоверности, определить границы диапазо
на, в котором объективно находится стоимость 
оцениваемого объекта. Далее, для определе
ния стоимости объекта оценки могут быть при
менены методы анализа средневзвешенных 
значений [5, 6]. 
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