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Одним из объектов гражданских прав в Российском гражданском законодатель-
стве является недвижимость.  

Рынок недвижимости - один из самых капиталоемких рынков, что определяется 
значительными затратами финансовых ресурсов, используемых при строительстве объ-
ектов недвижимости. 

Высокие цены на рынке жилья выступают сдерживающим фактором, поэтому 
прогнозирование рыночной стоимости жилья с целью управления является актуальным. 

При совершении сделок с жилой недвижимостью, когда она становится товаром, 
учитывают наличие следующих особенностей, отличающих его от других товаров. Эти 
особенности приведены на рисунке 1. 

 

  
Рис. 1. Особенности жилой недвижимости [2] 

 
Рынок недвижимости представлен не единым целым, а подразделяется на пер-

вичный и  вторичный рынок жилья. Дифференциация типов на рынке жилья представ-
лена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Дифференциация рынка жилья по типам 

Жилая не-
движимость 

НЕОДНОРОДНА: различается по размеру, местоположе-
нию, времени постройки, внутренней планировке, отделке 
и коммунальным удобствам 

НЕДВИЖИМА: прочная связь с землей, перемещать жи-
лье из одного места в другое практически невозможно 

ДОЛГОВЕЧНА: жилые объекты долговечны, если его 
содержать в порядке, то они могут долго служить 

ДОРОГОСТОЯЩАЯ: жилье – дорогой товар, чтобы 
его приобрести в собственность, приходится брать 
затем или оформлять ипотеку

ВЫСОКИ ИЗДЕРЖКИ ПЕРЕЕЗДА: высокая стои-
мость переезда и психологические издержки, связан-
ные с переменой окружения 
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Под предложением на первичном рынке понимается совокупный объем предло-
жений рынка новостроек, который формируется застройщиками. Вторичный  рынок 
жилья характеризуется  появлением недвижимости, уже функционирующей в течение 
некоторого времени и обладающей определенной степенью износа. 

Между первичным и вторичным рынками недвижимости существует тесная вза-
имосвязь. К примеру, увеличение предложения на вторичном рынке жилья, сопровож-
дающееся снижением цен, как правило, влечет за собой снижение стоимости и спроса на 
первичном рынке. Причинами может служить ухудшающаяся экологическая обстанов-
ка, спад деловой активности, политические конфликты или иные факторы. 

Рынок жилья находится под значительным влиянием факторов, определяющих 
социально - экономическое развитие как страны в целом, так и отдельных регионов, и 
факторов, определяющих политическую и экономическую стабильность. 

Для исследования были отобраны факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
формирование рыночной стоимости жилья  по Хабаровскому краю. Данные о рыночной 
стоимости жилья и факторах, влияющих на нее,  сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Значения факторов формирования рыночной стоимости жилья за 2002-2014 гг. 

*Составлено по данным региональных статистических изданий [2]. 
 
Рыночная стоимость жилья на первичном рынке равномерно увеличивалась на 

всем анализируемом периоде примерно на 20 процентов. Самое высокое увеличение сто-

Показатель 
Год  

2002  2003 2004  2005  2006 2007 
Рыночная стоимость 1 м2жилья, р, пер-
вичный рынок 

12 764 16 847 24 630 27 605 30 837 39 244

Рыночная стоимость 1 м2жилья, р, вто-
ричный рынок 

9 898 14 188 19 595 22 788 28 411 31 591

Средняя стоимость строительства, р 9524 12542 16782 22033 27682 29154
 Среднедушевые денежные доходы, р 5612,2 7368,5 8948,4 11335,6 12887,6 15883,5
Общая площадь жилых помещений, при-
ходящаяся в среднем на одного жителя
м2 

19,3 19,6 20 20,4 20,7 20,9

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 136,2 140 180,8 194,5 205,1 265,8
Темп инфляции, % 11,1 11,4 11,1 10,1 10,1 9,7
Инвестиции в жилища, млн. р 1 259,2 1 939 3 034,1 3 750 4 393,4 6460,2
Рыночная стоимость 1 м2жилья, р, пер-
вичный рынок 

48 345 53 104 49 062 48 338 59 194 68 339

Рыночная стоимость 1 м2  

жилья, р, вторичный рынок 
43 617 43 006 42 325 50 190 61 318 66 722

Средняя стоимость строительства, р 32335 36576 42441 44189 46323 54 926
Среднедушевые денежные доходы, р 18984,5 20455 22656,5 26155,7 31076,1 29382
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жи-
теля, м2 

21,2 21,5 21,8 22,1 22,3 22,4

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 303,9 379 315,1 402 344,2 325,1
Темп инфляции, % 12,4 8,6 8,5 6 6,4 6,45
Инвестиции в жилища, млн. р 8284 8711 7687 8493,5 8825,7 13098,9
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имости на первичном рынке жилья наблюдалось в 2004 году и составило 46, 2 %. В 2010 
и в 2011 годах этот показатель имел тенденцию снижения, но с 2012 году вновь увели-
чивается.  

Что касается вторичного рынка жилья, то стоимость квадратного метра на нем 
увеличивалась в период с 2004 по 2008 год.  В последующие два года  стоимость жилья 
на вторичном рынке снижалась, затем вновь наметилась тенденция роста до 2014 года. 

Степень влияния тех или иных факторов на исследуемый показатель можно 
определить при помощи коэффициентов парной корреляции. 

Поскольку рынок жилья представлен двумя составляющими:  первичным и вто-
ричным рынками жилья, анализ проведен как для первичного, так и для вторичного 
рынков. 

Коэффициенты парной корреляции факторов, влияющих на стоимость квадрат-
ного метра жилья  на первичном и вторичном рынке, рассчитаны при помощи про-
граммного продукта MS Excel и приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа факторов, влияющих на рынок недвижимости 
Хабаровского края 

Фактор 

Коэффициент 
парной корре-

ляции 
(первичный 

рынок) 

Коэффициент 
парной корре-

ляции 
(вторичный 

рынок) 
Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на 
рынке жилья  (вторичный рынок), тыс. р 

0,981
 

1

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на 
рынке жилья  (первичный рынок), тыс. р 

1        0,981
 

Стоимость строительства 1 кв. м жилья, тыс. р 0,965    0,978
Общая площадь жилых помещений, приходящая-
ся в среднем на одного жителя, кв. м 

0,973 0,977
 

Ввод в действие жилых домов, тыс кв. м общей 
площади 0,824 

0,828
 

Среднедушевые денежные доходы, тыс. р 0,976 0,978
Инвестиции в жилища, млн. р 0,987 0,965
Темп инфляции -0,601 -0,677

* Рассчитано с использованием пакета программ Statgrafics. 
 

Взаимосвязь всех факторов с показателем  стоимости квадратного метра жилья 
на первичном и вторичном рынках иллюстрирует ситуацию идеальной корреляции, при 
которой зависимость каждого фактора и исследуемого показателя близка к 1, то есть 
имеет место зависимость, стремящаяся к 100%, кроме темпа инфляции, что является 
нехарактерным, поэтому этот фактор исключается из дальнейших расчетов. 

После проведения корреляционного анализа целесообразно приступить к регрес-
сионному и трендовому анализу. Целью регрессионного анализа является установление 
функциональной зависимости между исследуемыми показателями и факторами, влия-
ющими на них. Трендовый основан на анализе тенденций прошлых лет. Полученные ре-
зультаты прогнозирования были исследованы на предмет их отклонения от фактиче-
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ского значения рыночной стоимости жилья. 
Для прогнозирования рыночной стоимости квадратного метра жилья на первич-

ном рынке в Хабаровском крае рекомендована модель тренда. Хотя отклонение про-
гнозного значения от фактической стоимость жилья в 2015 году составило 20 %.  Такое 
отклонение является достаточно высоким.  

Уравнение тренда для рыночной стоимости жилья на первичном рынке Хабаров-
ского края имеет следующий вид:  

Y =5443, 03 + 4608, 89 t, 
где t – временной фактор (год). 
Результаты прогноза стоимости квадратного метра жилья в Хабаровском крае 

представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Краткосрочное  прогнозирование рыночной стоимости квадратного метра на первичном 

рынке жилья в Хабаровском крае* 

Год Моментальный 
прогноз 

Интервальные показатели 
Нижний предел рыноч-

ной стоимости 
Верхний предел ры-
ночной стоимости 

2015 прогноз /факт 74576/62261 61030,1 88122,8 
2016 79185 65638,9 92731,7 

2017 83794 70247,9 97340,6 
* Рассчитано с использованием пакета программ Statgrafics. 

 
Таким образом, согласно расчету трендовым методом, в 2017 году рыночная сто-

имость 1 квадратного метра жилья на первичном рынке в Хабаровском крае составит 
83 797 рублей. Эта стоимость, по мнению многих аналитиков, является завышенной. 

Для прогнозирования рыночной стоимости квадратного метра жилья на вторич-
ном рынке в Хабаровском крае рекомендована следующая корреляционно- регрессион-
ная модель, показавшая отклонение от фактического значения в размере 3, 5 % : 

Y = 9396, 2475 X1 + 2, 29640592 X2 - 175758, 
где Y- средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья (вторичный 

рынок),  X1 - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, X2 - инвестиции в жилища,  175758- свободный член уравнения. 

Результаты прогнозирования рыночной стоимости на вторичном рынке жилья 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Результаты прогнозирования рыночной стоимости на вторичном рынке жилья 
при помощи корреляционно - регрессионной модели* 

Год Моментальный 
прогноз 

Интервальные показатели 
Нижний предел рыночной 

стоимости 
Верхний предел рыноч-

ной стоимости 
2015 

прогноз /факт 65 366 / 63185 57899,84 78883,88 
2016 66 209 62856,13 83840,17 
2017 67 051 67812,43 88796,47 

* Рассчитано с использованием пакета программ Statgrafics. 
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Таким образом, согласно расчету корреляционно-регрессионным методом, в 2017 
году рыночная стоимость 1 квадратного метра жилья на вторичном рынке в Хабаров-
ском крае составит 67 051 рубль. 

Данную методику можно использовать для прогнозирования рыночной стоимости 
квадратного метра жилья в Хабаровском крае и других субъектах Российской Федера-
ции, однако требуется ежегодная корректировка моделей с учетом наметившихся тен-
денций. 
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