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Рынок недвижимости является одной из ключевых сфер деятельности, влияющих на становление
экономической системы Российской Федерации. Возрастающее значение данного рынка для эконо-
мической жизни страны указывает на актуальность проводимого исследования. Цель исследования—
анализ факторов, влияющих на стоимость недвижимости в Российской Федерации. В рамках данной
статьи на основе выявления групп факторов, влияющих на рыночную конъюнктуру деятельности по
продаже имущества, была сформирована концептуальная модель оценки и проведен анализ данных
по регионам Российской Федерации за период с 2014 по 2019 гг. Результаты моделирования позво-
лили выявить, что на цену недвижимости влияет уровень доходов, объем ВРП на душу населения и
численность трудоспособного населения.

Ключевые слова: факторы, рынок недвижимости, регрессионный анализ, оценка.

Введение

Одним из ключевых условий развития эконо-
мической системы России стало возникновение
рынка недвижимости, преимущественно базиру-
ющегося на частной собственности.Рынки отдель-
но взятых регионов Российской Федерации суще-
ственно отличаются в силу экономических, при-
родных, нормативных или иных условий, характе-
ризующих данные территориальные образования
[13; 22; 27]. В связи с данным условием, стоимость
квадратного метра жилой площади в среднем так-
же дифференцирована. Так, например, стоимость
квадратного метра прямо пропорциональна зна-
чимости города по отношению к хозяйственной и
экономической жизни страны. Если же указывать
на глобальные тенденции, то согласно данным

рисунка 1 можно заметить увеличение спроса на
недвижимость.

Значимость рынка недвижимости для наци-
ональной экономики, а также её возрастающий
спрос обуславливаютактуальностьпроведения ис-
следований на тему определения факторов, влия-
ющих на установление её цены на рынке.

Обзор литературы

Авторами статьи был проведен анализ публи-
каций, посвященных основным вопросам оценки
недвижимости.

Согласно мнению исследователей, существу-
ют несколько групп ценообразующих факторов.
К основным внутренним и внешним факторам
относятся: экономические тенденции в стране
(рост или спад экономики, уровень инфляции
и т. д.); ставки и условия ипотечного кредито-
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вания; строительство нового жилья; социально-
экономические ожидания населения (государ-
ственная помощь определенным категориям на-

селения в приобретении жилья); внутрирегио-
нальные факторы, связанные с особенностями
социально-экономического развития [15].

Тенденция цен на недвижимость
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Рис. 1. Спрос на недвижимость с 2014 по 2019 гг.

Таблица 1: Ключевые факторы, влияющие на стоимость недвижимости.

Алексеева Е. В.,
Кирюха В. В. [15]

Экономические тенденции, ипотечное кредитование, экономические
ожидания населения

Медведева М. А. [18]
Разница в уровне развития рынка недвижимости территорий РФ;

состояние социальной сферы

Сапожников А. И.,
Апрелев К. [24]

Миграция и экономическая активность населения, объем внешних
инвестиций, уровень цен на нефть, развитость инфраструктуры

Иваницкий В. В.,
Корнилов Н. И. [12; 16]

Цены на нефть, газ и электроэнергию

Вертегел С. В. [4]
Уровень спроса и предложения в регионе, а также его географическое

положение

Бедина Б. М. и
Гуссак А. С. [2],
Рожков В. Л. [23]

Экономические, социальные, административные, экологические,
политические

Мамонова Н. В. [17]
Общая площадь квартиры, наличие застекленного балкона, этажность

дома и площадь кухни.

Берёзкина К. Р. [3] Общая площадь, количество комнат и район.

Санина Л. В.,
Шерстянкина Н. П.,
Берген Д. Н. [19]

Площадь, состояние ремонта и удаленность от центра города.

ФИО авторов Ключевые факторы, влияющие на стоимость недвижимости

Ряд авторов указывают на преимущественную
зависимость цен на недвижимость от экономи-
ческих факторов, таких как цены на нефть, газ и
электроэнергию [16].

Другой подход исследования влияния особен-
ностей рынка недвижимости на ценовую конъ-

юнктуру, основывается на анализе следующих
групп факторов [2]:

1. Экономические факторы: уровень доходов фи-
зических и юридических лиц, уровень цен на
рынке недвижимости, доступность заемных
средств, налогообложение и налоговые льготы.
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2. Социальные факторы: изменение численности
населения, возрастной состав населения, соци-
альный статус.

3. Административные факторы.
4. Окружение: экология и др.

5. Политические, национальные и культурные
факторы, традиции населения.
Указанные группы факторов становятся ба-

зисом проведения дальнейшего моделирования
в исследованиях (см. табл. 2).

Таблица 2: Результаты исследований оценки влияния факторов на стоимость недвижимости и исполь-

зуемые методы.

Федорова Я. А., Юстус Т. Н.
[26]

Жизненный цикл объекта
строительства и его состояние

Регрессионный анализ

Носов В. В., И Цыпин А. П.
[20]

Месторасположение дома и площадь
Географическая

взвешенная регрессия

Седова Н. Е., Стебунова
О. И., Ушатова С. Т. [25]

Социально-экономическое состояние
территории, на которой находится

объект оценки а также его
специфические характеристики

Иерархический
взвешенный подход

Чернышова М. А.,
Маленькая А. С.,

Межуева Т. В. [28], а также
Дубровский А. В.,
Ильиных А. Л.,

Малыгина О. И. [5]

Изменения, происходящие на
законодательном уровне, инфляция,
конструктивные и архитектурные

решения.

Эконометрический

Капралова А. С. и
Пшебельской Л. Ю. [14],

Анохин Е. В. [1]
Месторасположение

Метод наименьших
квадратов /

корреляционный анализ

ФИО
Выявленные факторы, влияющие на

стоимость недвижимости
Применяемый метод

анализа

Превалирующаячастьисследователейразделя-
ет полученные факторы на макроэкономические
и микроэкономические. При этом, выбирая ме-
сто для проживания, будущие собственники особо
обращают внимание на общую площадь, количе-
ство комнат и район. В данном перечне общая
площадь жилья является наиболее весомым фак-
тором, влияющим на принятие окончательного
решения о приобретении объекта недвижимости.
Превалирующая часть исследований основывает-
ся на данных микроуровня — отдельно взятого
города. Вопросы построения моделей, описываю-
щих формирование рыночной стоимости жилья
с точки зрения факторов спроса, а особенно на
уровне региона, освещены в существенно мень-
шей степени.Рассматриваемыематериалы статей
указывают на то, что для определения стоимости
жилья следует разобраться с инфраструктурными
и другими особенностями территорий. Рассмот-
ренные статьи подтверждают актуальность при-
менения регрессионного анализа при исследова-
нии факторов, влияющих на цену недвижимости.

При проведении моделирования стоит ориен-
тироваться на следующие группы факторов:

– частные факторы—факторы, уровень влияния
которых связан в основном в масштабе города
или района (площадь жилья, тип дома, этаж);

– региональные факторы;
– общенациональные факторы— стоимость жи-

лья зависит от факторов государственного регу-
лирования (ВВП, курс доллара, инфляция и т.д.)
и находится под его влиянием.

В ряде случаев также стоит обратить внима-
ние на ряд географических факторов, для вы-
явления которых используется корреляционно-
регрессионная методика и картографический ме-
тод исследования. Географические факторы целе-
сообразно разделить на физико-географические
факторы и общественно-географические. К пер-
вой группе факторов относятся: климатиче-
ский фактор; ботанический фактор; гидрогра-
фический фактор; экологический фактор [20].
К общественно-географическим факторам отно-
сятся: инфраструктурный фактор; финансово-
экономический фактор; демо-географический
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фактор; этногеографический фактор; фактор ту-
ристских потоков; криминогенный фактор; фак-
тор заболеваемости; историко-культурный фак-
тор. Несмотря на большое уделенное внимание
к оценке рынка недвижимости, многие так-
же обходят стороной вопрос об оценке рын-
ка производственной недвижимости, а именно
производственно- складских помещений.

В процессе анализа мнений различных авто-
ров о факторах, которые способны оказать вли-
яние на ценообразование недвижимости, были
выделены следующие группы факторов

1. Экономические: уровень доходов населения;
объем ВРП на душу населения; объем выдан-
ных ипотечных кредитов.

2. Социальные: численность трудоспособного на-
селения; число безработных; численность на-
селения; уровень преступности.
На основе исследования мнений различных

авторов о степени влияния внешних факторах на
цену недвижимости, составим концептуальную
модель (см. рисунок 2).

Уровень доходов
населения X1

Объем ВРП на душу
населения X2

Объем выданных ипотечных
кредитов X7

Численность трудоспособного
населения X6

Цена на рынке
недвижимости Y Численность населения X3

Уровень преступности X4Число безработных X5

Рис. 2. Первоначальный вид концептуальной модели.

Результаты
В рамках данного исследования были собраны

данные по показателям регионов Российской Фе-
дерации за период с 2014 по 2019 год. В силу их

неравномерного изменения с 2020 года, данный
промежуток времени не рассматривается.

На основе отобранных факторов составим
сводную таблицу показателей (таблица 4).

Таблица 3: Перечень показателей, используемых в модели [6—11; 21].

Средняя цена 1 м2 общей площади квартир на рынке жилья руб.

Валовой региональный продукт на душу населения (за год) руб.

Валовой региональный продукт на душу населения (за год) руб.

Размер и состав денежных доходов и расходов населения (за год) тыс. руб.

Общая численность безработных в соответствии с методологией МОТ от 15–27 лет тыс. чел.

Среднегодовая численность трудовых ресурсов (за год) человек

Отдельные показатели по кредитам в рублях, предоставленным кредитными
организациями физическим лицам-резидентам

*данные представлены только за период с 2010 по 2018 гг.
млн руб.*

Численность постоянного населения в среднем за год человек

Наименование показателя
Единица
измерения

Продолжение на следующей странице



96 Экономические науки • 2022 •№9 (214)

Таблица 3: Перечень показателей, используемых в модели [6—11; 21]. (Продолжение таблицы)

Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде единиц

Наименование показателя
Единица
измерения

Таблица 4: Сводная таблица показателей.

1 Уровень доходов населения X1
Эндогенно-
экзогенная

тыс. руб.

2 Объем ВРП на душу населения X2 Эндогенная руб.

3 Численность населения X3 Эндогенная чел.

4 Уровень преступности X4
Эндогенно-
экзогенная

ед.

5 Число безработных X5 Эндогенная тыс. чел.

6
Численность трудоспособного

населения
X6 Эндогенная чел.

7
Объем выданных ипотек и кредитов

физическим лицам
X7

Эндогенно-
экзогенная

млн руб

8 Цены на недвижимость Y Экзогенная руб.

№ Наименование Усл. обозн. Тип связи
Ед.

измерения

В результате анализа концептуальной модели
(рис. 1), можно увидеть, что существует влияние
не только X на Y, но также между X (факторами):
– на уровень преступности (X4) предположитель-

но влияет: число безработных (X5), объем ВРП
на душу населения (X2), уровень доходов насе-
ления (X1);

– на объем выданных кредитов (X7) предположи-
тельно влияет: уровень доходов населения (X1);

– на уровеньдоходов (X1) предположительно вли-
яет: численность трудоспособного населения
(X6), объем ВРП на душу населения (X2).

На основе выше представленных показателей
проведем расчетмножественной регрессии, где за
Y возьмем цены на недвижимость, а за X—потен-
циальные факторы, влияющие на Y. Полученный
результат представлен на рис. 4.

По результатам проведенной регрессии та-
кие факторы, как численность безработных (0,67),
объем выданных ипотечных кредитов (0,78), чис-
ленность населения (0,62), уровень преступности
(0,24) были удалены из модели по причине того,
что P-значение по ним были слишком высокие.

Составим уравнение (1):

y = 44300, 351 + (2, 46416E − 05 ⋅ x1) +
+ (0, 004 ⋅ x2) − (0, 013 ⋅ x6) (1)

Согласно уравнению (1) при изменении уров-
ня доходов населения (X1), объема ВРП (X2) и чис-
ленности трудоспособного населения (X6) на 1% Y
будет меняться на 0,35, 0,05 и −0,28 соответствен-
но.

Основные выбросы по модели приходятся на
такие субъекты, как Санкт-Петербург, Севасто-
поль, республика Саха, Приморский край, Саха-
линская область. Эксперты сходятся во мнении -

в данных субъектах спрос на вторичную недвижи-
мостьвомного раз превышалпредложение.Вслед-
ствие дефицита на рынке недвижимости продав-
цы и повышают цены. Данная тенденция как раз
начинается с 2018 года.

Перейдем к рассмотрению взаимосвязи меж-
ду X.

Первая взаимосвязь: на уровень преступности
(X4) предположительно влияетчисло безработных
(X5), объем ВРП на душу населения (X2), уровень
доходов населения (X1).

Стоит отметить, что объем ВРП (X2) имеет P-
значение равное 0,9785, следовательно, данный
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Рис. 3. Регрессионная статистика и дисперсионный анализ.

фактор был удален из данной модели ввиду высо-
кого значения.

Составим уравнение (2):

y = 263, 1565751 + 1, 17923E − 05 ⋅ x1)+
+ (263, 1565751 ⋅ x5) (2)

При изменении числа безработных (X5) и уров-
ня доходов населения (X1) на 1% X4 будет менять-
ся на 0,3573 и 0,49 соответственно.

Вторая взаимосвязь: На объем выданных кре-
дитов (X7) предположительно влияет уровень до-
ходов населения (X1).

Рис. 4. Результаты влияния факторов на уровень преступности.

Составим уравнение (3):

y = 43776, 41768 + 0, 000245277 ⋅ x1 (3)

При изменении уровня доходов населения (X1)
на 1% X7 будет меняться на 0,7992.

Третья взаимосвязь: на уровень доходов (X1)
предположительно влияет: численностьтрудоспо-
собного населения (X6), объем ВРП на душу насе-
ления (X2).

Составим уравнение (4):

y = 351696836, 8+ (71, 057 ⋅ x2)+938, 2428 ⋅ x6 (4)

При изменении объема ВРП (X2) и численно-
ститрудоспособного населения (X6) на 1%,Y будет
меняться на 0,067 и 1,428 соответственно.

По результатам анализа составим обновлен-
ную концептуальную модель (рис. 7).



98 Экономические науки • 2022 •№9 (214)

Рис. 5. Результаты влияния факторов на объем выданных кредитов.

Рис. 6. Результаты влияния факторов на уровень доходов.

Уровень доходов
населения X1

Объем ВРП на душу
населения X2

Объем выданных ипотечных
кредитов X7

Численность трудоспособного
населения X6

Цена на рынке
недвижимости Y Уровень преступности X4

Число безработных X5

Рис. 7. Обновленная концептуальная модель.
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Заключение
В ходе проведенного исследования была выяв-

лена тенденция изменения цен на недвижимость
в РоссийскойФедерации впериод с 2014по 2019 гг.
В процессе рассмотрения статей авторов, работы
которых посвящены анализу различных факто-
ров, способных оказывать влияние на ценообра-
зование недвижимости в разрезе регионов РФ,
мы пришли к выводу, что на цены недвижимо-
сти влияют несколько групп факторов. На осно-
ве данных групп была построена концептуальная
модель, в которой присутствуют эндогенные, эк-
зогенные и эндогенно-экзогенные связи. По ре-

зультатам проведенного регрессионного анализа
было выявлено, что на цену недвижимости влия-
ютуровеньдоходов,объемВРПнадушунаселения
и численность трудоспособного населения.

Стоит отметить, что для снижения стоимости
квадратного метра недвижимости наиболее эф-
фективными методами являются повышение эф-
фективности в сфере управления процессом стро-
ительства, развитие новых технологий и увеличе-
ние объемов производства в области строитель-
ных материалов, а также подготовка высококва-
лифицированных рабочих кадров.
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