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Представлены результаты статистического  анализа ситуации на рынке жилой недвижимости в
г. Москве в сравнительном аспекте условий докризисного и послекризисного периодов. Дана
оценка распределения цен за 1 м2 жилой недвижимости по субъектам Российской Федерации на
основе применения критерия Граббса. Доказана специфика г. Москвы в формировании про-
странственных закономерностей ценообразования на жилую недвижимость.
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В рыночной экономике недвижимость за-
нимает особое место, поскольку одновременно
выполняет ряд уникальных функций - входит в
состав средств производства, служит базой хо-
зяйственной деятельности и развития для пред-
приятий, выступает основой личного существо-
вания граждан и используется ими для непроиз-
водственного потребления1. Значимая роль не-
движимости в экономической и социальной сфе-
рах подтверждается и наличием обширной базы
правового регулирования отношений, операций,

профессиональной деятельности на рынке недви-
жимости.

Представим динамику средних цен (в руб-
лях) на первичном рынке жилья по регионам-
субъектам РФ в период с 2000 по 2011 г. и сопо-
ставим данные цены со средней  ценой на не-
движимость с административными центрами
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга (рис. 1)2.

На первичном рынке жилья в Москве в пери-
од с 2000 по 2011 г. цена за 1 м2 общей площади
жилья увеличивалась в среднем на 10 294, 8 руб.,

Рис. 1. Динамика средних цен на первичном рынке жилья



110 Бухгалтерский учет, статистика
Экономические

науки 2013
8(105)

или на 20,74 %. Такой показатель среднегодово-
го абсолютного прироста является самым высо-
ким показателем среди регионов Российской
Федерации. В следующем по уровню цен на не-
движимость регионе РФ -  Санкт-Петербурге -
в этот же период цена за 1 м2 жилой площади на
первичном рынке недвижимости увеличивалась
в среднем на 6151,36 руб., или на 19,45 %.

Практика обработки статистической инфор-
мации показывает, что распределение значений
экономических показателей по регионам в боль-
шинстве случаев подчиняется теоретическому нор-
мальному распределению. При этом наблюда-
ются односторонние и двухсторонние отклоне-
ния вследствие того, что статистическая инфор-
мация представляет собой совокупность несколь-
ких законов распределения с разными дисперси-
ями.

Аналогичная проблема возникает при реше-
нии задачи статистического анализа рынка жи-

лой недвижимости по регионам в РФ. Если рас-
смотреть ряд распределения средних цен на пер-
вичном рынке жилой недвижимости по субъек-
там РФ, можно сделать вывод о том, что сово-
купность неоднородна (коэффициент вариации
V > 30 %) (рис. 2, табл. 1), следовательно, слож-
но провести анализ данной совокупности.

Методы робастного оценивания - те мето-
ды, которые позволяют получать достаточно на-
дежные оценки статистической совокупности с
учетом неясности  закона  ее распределения и
наличия существенных отклонений в значениях
данных.

В борьбе с грубыми погрешностями измере-
ний, если они не были обнаружены в процессе
измерений, обычно используют два подхода:

исключение резко выделяющихся аномаль-
ных измерений из дальнейшей обработки;

использование робастных методов обработ-
ки.

Рис. 2. Распределение средних цен на первичном рынке
жилья по субъектам РФ в 2011 г., руб. за 1 м2

Таблица 1

Показатели Обозначение Ед.  
измерения 

Средняя цена  
на первичном  
рынке жилья 

Среднее значение Xср руб. 39 470,96 
Медиана Me руб. 36 219,00 
Мода Mo руб. Multiple 
Дисперсия σ2  195 434 822 
Среднеквадратическое отклонение σ руб. 13 979,80 
Стандартная ошибка среднего M  1614,248 
Коэффициент вариации V % 35,417 938 91 
Асимметрия As  4,069 763 
Стандартная ошибка асимметрии σAs  0,277 400 
Эксцесс Ex  23,562 01 
Стандартная ошибка эксцесса σEx  0,548 211 
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Однако если исключить выбросы из анали-
зируемых данных, то традиционно применяемые
классические методы статистического анализа, как
правило не являющиеся робастными, чаще всего
приводят к некорректным выводам.

Для проверки на аномальность выделяющих-
ся результатов измерения применяется критерий
Граббса. Статистика данного критерия предус-
матривает возможность проверки на наличие в
выборке либо одного аномального результата
измерения, либо двух.

Пусть nxхх ...,,, 21  - средние цены на пер-
вичном рынке жилья по субъектам РФ в 2011 г.,
руб. за 1 м2, х(1) < х(2) < … < x(n) - построенный
вариационный ряд. Проверяемая гипотеза Н0 зак-

лючается в том, что все nxхх ...,,, 21  принадле-
жат одной генеральной совокупности. При про-
верке на выброс наибольшего выборочного зна-
чения другая гипотеза Н1 заключается в том, что
х(1), х(2), …, х(n - 1) принадлежат одному закону, а
x

n
 - некоторому другому. В нашем случае x

n
 -

средняя цена за 1 м2 жилой площади на первич-
ном рынке в Москве.  При проверке на выброс
x(n) статистика критерия Граббса имеет вид3
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971,31, nG  при %1,0 , то средняя цена за

1 м2 жилой недвижимости на первичном рынке
в Москве является статистическим выбросом по
сравнению с ценами в других регионах РФ.
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Полученное значение критерия Граббса
G = 0,31616 ниже критического значения

G  = 0,7031, при %1,0 , следовательно, сред-

нюю цену за 1 м2 жилой площади на первичном
рынке в г. Санкт-Петербурге также можно счи-
тать статистическим выбросом по сравнению с
регионами РФ.

Таким образом, исследование закономерно-
стей ценообразования в регионах РФ следует  про-
изводить без включения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, так как показатели цен на жилую пло-
щадь данных регионов являются статистически-
ми выбросами. Следовательно, ценообразование
на рынке недвижимости Москвы должно иссле-
доваться особым образом, с учетом специфичес-
ких групп факторов.

При рассмотрении ряда распределения сред-
них цен на первичном рынке жилой недвижи-
мости по субъектам РФ без учета статистических
выбросов можно сделать вывод о том, что ряд
распределен однородно (коэффициент вариации
V = 21 % < 30 %) (см. табл. 2), средняя цена за
1 м2 жилой площади на первичном рынке в РФ
составляет 37 697,9 руб., в среднем  стоимость
1 м2 по субъектам РФ отличается от среднего
значения на 7968,991 руб. Таким образом, на-
блюдается правосторонняя асимметрия (коэффи-
циент асимметрии A

s
 = 0,966 > 0), т.е. на пер-

вичном рынке жилой недвижимости в РФ в боль-
шей части субъектов цена на 1 м2 жилой площа-
ди ниже среднего значения по России в целом,

так как 5,0sA , следовательно, этот процесс

носит неслучайный, закономерный характер. Ко-
эффициент эксцесса составляет
E

x
 = 2,638 >0, следовательно, существует значи-

тельная разница в распределении стоимости 1 м2

жилой площади на первичном рынке жилья по
субъектам РФ. Среднеквадратическая ошибка
эксцесса составляет 0,555, по t-критерию Стью-

дента 375,4
555,0
638,2
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x
x
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E


, следовательно,

этот процесс также носит закономерный харак-
тер (см. табл. 2).
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Среди всех областей экономики именно ры-
нок недвижимости больше всего пострадал от
международного финансового кризиса в 2008 г.
Между тем влияние кризиса отразилось неоди-
наково в разных субъектах РФ.

С целью статистического обоснования сте-
пени реагирования рынка жилой недвижимости
в регионах РФ на последствия глобального фи-
нансово-экономического кризиса проведен ана-
лиз ситуации на рынке жилой недвижимости в
докризисный и посткризисный периоды в Мос-
кве и в регионах РФ.

В связи с неоднородностью распределения
стоимости на рынке жилой недвижимости в Рос-
сии выполнена группировка регионов РФ по схо-
жему социально-экономическому развитию и це-
нообразованию на рынке жилья. Одной из важ-
нейших характеристик социально-экономического
развития регионов РФ является показатель ва-
лового регионального продукта на душу насе-
ления.

Как следует из данных рис. 3 и табл. 3, ряд
значений ВРП на душу населения по субъектам
РФ распределен неоднородно (коэффициент ва-
риации V = 78,93 % > 30 %).

Для дальнейшего анализа влияния кризиса
на рынок недвижимости по субъектам РФ ис-
пользуется аналитическая группировка. По фор-
муле Стерджесса субъекты РФ разбиты на 4 груп-
пы по уровню валового регионального продукта
на душу населения на основе результатов дис-
персионного анализа.

1-я группа: Республика Калмыкия, Респуб-
лика Адыгея, Республика Алтай, Брянская об-
ласть, Ставропольский край, Пензенская область,
Республика Марий Эл, Чувашская Республика,
Кировская область, Алтайский край, Псковская
область, Республика Мордовия, Тамбовская об-
ласть, Орловская область, Ульяновская область.

2-я группа: Костромская область, Республи-
ка Бурятия, Воронежская область, Астраханская
область, Саратовская область, Ростовская область,
Рязанская область, Смоленская область, Влади-
мирская область, Тульская область, Тверская об-
ласть, Волгоградская область, Курская область,
Удмуртская Республика, Республика Хакасия,
Новосибирская область, Калужская область,
Ярославская область, Челябинская область, Рес-
публика Башкортостан, Омская область, Крас-
нодарский край, Нижегородская область, Респуб-
лика Карелия, Новгородская область.

3-я группа: Вологодская область, Самарская
область, Амурская область, Липецкая область,
Оренбургская область, Кемеровская область,
Приморский край, Пермский край, Свердловс-
кая область, Белгородская область, Хабаровский
край, Республика Татарстан, Томская область,
Архангельская область, Ленинградская область.

4-я группа: г. Санкт-Петербург, Красно-
ярский край, Республика Коми, Республика Саха
(Якутия), г. Москва, Тюменская область.

Графически влияние кризиса на ценообра-
зование жилой недвижимости по субъектам РФ
представлено следующим образом (рис. 4).

При выполнении анализа использованы по-
казатели «скорость динамики цены 1 м2 жилой пло-
щади» (далее в тексте - «скорость») (средний абсо-

лютный прирост y , руб.) и «ускорение динами-
ки цены 1 м2 жилой площади» (далее в тексте -

«ускорение») (средний темп прироста прТ , %) в

период до влияния глобального финансово-эко-
номического кризиса (2000-2007) и в посткризис-
ный период (2008-2012). Чем выше показатель ско-
рости, тем быстрее повышаются цены на недви-
жимость, положительное значение показателя ус-
корения характеризует устойчивость ценообра-
зования на рынке недвижимости.

Таблица 2

Показатели Обозначение Ед.  
измерения 

Средняя цена  
на первичном  
рынке жилья 

Среднее значение Xср руб. 37 697,9 
Медиана Me руб. 36 190 
Мода Mo руб. Multiple 
Дисперсия σ2  63 504 822 
Среднеквадратическое отклонение σ руб. 7968,991 
Стандартная ошибка среднего M  932,6999 
Коэффициент вариации V % 21,14 
Асимметрия As  0,966 
Стандартная ошибка асимметрии σAs  0,28 
Эксцесс Ex  2,638 
Стандартная ошибка эксцесса σEx   0,555 
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His togram: Var1

K-S d=,22390, p<,01 ; Lilliefors  p<,01
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Рис. 3. Оценка распределения регионов по показателю ВРП на душу населения по субъектам РФ,
руб.

Таблица 3

Показатели Обозначение Ед.  
измерения 

ВРП на душу  
населения 

Среднее значение Xср руб. 218 133,5575 
Медиана Me руб. 178457 
Мода Mo руб. Multiple 
Дисперсия σ2  29 642 297 973 
Среднеквадратическое отклонение σ руб. 172 169,3874 
Стандартная ошибка среднего M  19 249,1227 
Коэффициент вариации V % 78,928 427 8 
Асимметрия As  3,115 488 
Стандартная ошибка асимметрии σAs  0,268 909 
Эксцесс Ex  10,671 41 
Стандартная ошибка эксцесса σEx  0,531 786 
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Рис. 5. Оценка скорости динамики цены 1 м2 жилой недвижимости и ускорения динамики цены 1 м2

жилой недвижимости в условиях до наступления глобального финансово-экономического кризиса
и в посткризисный период по регионам РФ 2-й группы

Рис. 4. Оценка скорости динамики цены 1 м2 жилой недвижимости и ускорения динамики цены 1 м2

жилой недвижимости в условиях до наступления глобального финансово-экономического кризиса
и в посткризисный период по регионам РФ 1-й группы
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Рис. 6. Оценка скорости динамики цены 1 м2 жилой недвижимости и ускорения динамики цены 1 м2

жилой недвижимости в условиях до наступления глобального финансово-экономического кризиса
и в посткризисный период по регионам РФ 3-й группы

Как следует из данных рис. 4, такие харак-
теристики ценообразования на жилую недвижи-
мость, как скорость и ускорение, резко снизи-
лись после кризиса 2008 г., стрелкой на рисунке
показан процесс снижения значений этих харак-
теристик до кризиса и после него. Так как зна-
чения характеристик на графике (см. рис. 4) в
посткризисный период для регионов РФ 1-й
группы находятся в отрицательной зоне, из это-
го можно сделать вывод о том, что вследствие
влияния глобального финансового-экономичес-
кого кризиса (2008-2012) цены в данных регио-
нах не только перестали расти, но и снизились
по сравнению с докризисным периодом (2000-
2007). Исключением является ситуация на рын-
ке недвижимости в Республике Калмыкии, где в
посткризисный период цены за 1 м2 жилой пло-
щади продолжали повышаться, хотя темп роста
снизился. Таким образом, рынок недвижимости
Республики Калмыкии является более устойчи-
вым по сравнению с регионами со схожим со-
циально-экономическим уровнем развития.

Как следует из данных рис. 5 и 6, цены на
недвижимость субъектов РФ 2-й и 3-й групп
значительно отреагировали на влияние кризиса
2008 г. Выявлено снижение цен за 1 м2 на рынке

жилья в посткризисный период, однако количе-
ство значений в отрицательной зоне регионов
3-й группы ниже, чем во 2-й группе. Это свиде-
тельствует о большей устойчивости к кризисно-
му влиянию экономически более развитых ре-
гионов. Наиболее устойчивыми регионами к вли-
янию финансово-экономического кризиса дан-
ных групп являются: Чувашская Республика,
Амурская область, Кемеровская область, Ленин-
градская область.

Из данных рис. 7 следует, что в наиболее
экономически развитых субъектах РФ цены на
жилую недвижимость значительно снизили рост,
однако не перестали расти, что иллюстрирует по-
ложение значений характеристик скорости (сред-

ний абсолютный прирост y ) и ускорения (сред-

ний темп роста прТ ) в неотрицательной зоне

графика данных регионов.  Исключением явля-
ется ситуация на рынке жилой недвижимости в
г. Санкт-Петербурге, где цена за 1 м2 жилой пло-
щади стала снижаться в посткризисный период
(2007-2012).

Таким образом, показатель ускорения дина-
мики цены 1 м2 жилой недвижимости снижался
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примерно однородно в регионах РФ 1-4-й групп
и принял отрицательные значения, т.е. цены на
недвижимость стали снижаться в большинстве
регионов в посткризисный период. Наиболее ус-
тойчивыми к влиянию кризиса стали регионы,
где показатель ускорения остался положитель-
ным значением, к таким регионам относятся:
г. Москва, Тюменская область, Республика Коми,
Амурская область, Кемеровская область, Ленин-
градская область, Чувашская Республика, Рес-
публика Калмыкия. Рынок недвижимости в дан-

ных регионах является наиболее устойчивым и
стабильным.
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Рис. 7. Оценка скорости динамики цены 1 м2 жилой недвижимости и ускорения динамики цены 1 м2

жилой недвижимости в условиях до наступления глобального финансово-экономического кризиса
и в посткризисный период по регионам РФ 4-й группы


