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Во всем мире неопределенность на рын-

ке недвижимости в условиях коронокри-

зиса показала как сложность проведения 

экономических измерений, так и необходи-

мость развития государственных служб по 

сбору, систематизации и анализу рыночных 

показателей. Во многом такая информация 

концентрируется в понятии «индексы рын-

ка недвижимости» (далее – ИРН), которые 

основаны на текущем мониторинге цен ры-

ночных сделок. Наличие таких индексов, 

например, по зволило бы минимизировать 

споры относительно корректировок аренд-

ной платы в действующих договорах с уче-

том сложившейся ситуации. К примеру, эф-

фективная практика заключения договоров 

аренды в Швейцарии предусматривает, как 

правило, условия изменения ставок в со-

ответствии с утверждаемым Федеральной 

службой по статистике индексом арендной 

платы и Цюрихским индексом цен жилищ-

ного строительства [1]. 

Анализ рынка недвижимости и установ-

ление по каждому отраслевому и террито-

риальному сегменту средних уровней цен 

представляет сложнейшую задачу даже в 

странах с развитым и полностью прозрач-

ным рынком. Частично вопрос снимается, 

если использовать индекс цен не для по-

нимания реальной ситуации на рынке, а 

для решения более локальных задач – для 

корректировки налоговой базы или уста-

новления залоговых стоимостей в целях 

ипотечного кредитования. Однако, как под-

черкивают ведущие немецкие эксперты Фе-

деральной службы по статистике на осно-

ве соответствующих решений Верховного 

суда Германии, статистика сделок не есть 

статистика цен рынка. Так, было доказано, 

что статистика динамики сделок с участка-

ми под застройку всегда существенно за-

нижает их стоимости [2]. Для наличного де-

нежного обращения по аналогии с Законом 

Грешема-Коперника можно вывести закон 

преимущественного выбытия с рынка каче-

ственной недвижимости. Одним из выводов 

будет то, что без специальной качественной 

систематизации цен сделок с помощью про-

фессиональных экспертов и специальных 

методик использование усредненных цен 

сделок невозможно. В Германии это реша-

ется посредством работы с базами данных 

реальных сделок на уровне отдельных му-

ниципалитетов специальными экспертными 

комиссиями, в которые входят как специ-

алисты государственных и муниципальных 
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органов, так и представители различных 

сфер бизнеса и науки.

В 2012 году в России при создании ко-

миссий по оспариванию кадастровой стои-

мости недвижимого имущества в регионах 

планировалось, что они будут заниматься 

системным сбором и мониторингом ры-

ночной информации, но эти цели были ими 

проигнорированы.

Методы расчета индексов российского 

рынка недвижимости

В настоящее время предлагаются 4 ва-

рианта расчетов индексов рынка недвижи-

мости. 

Частные консалтинговые компании до-

статочно давно ведут обзор рынка недви-

жимости посредством анализа цен пред-

ложений основных сегментов. Фактически 

все используемые экспертами-оценщиками 

показатели изменения цен получены в ре-

зультате обработки публичных предложе-

ний объектов с последующей экспертной их 

фильтрацией с целью обоснования тенден-

ций. Так ведется, например, расчет индек-

сов рынка недвижимости аналитическим 

центром IRN.RU [3] исходя из предложений 

на вторичном квартирном рынке на осно-

ве усреднения данных о типовой квартире 

(«выделение однородного ядра квартир»). 

Для определения их единых характеристик 

используется способ приведения всех квар-

тир к единому знаменателю и исключения 

объектов за рамками заданных отклоне-

ний с целью минимизации статистическо-

го шума. После этого удаляются квартиры 

с выбросами цен за пределами установлен-

ных отклонений по каждому сегменту (в це-

лом на московском квартирном рынке при-

мерно до 20 процентов). В итоге движение 

оставшейся массы единиц наблюдения за 

определенный период позволяет в приме-

нении к рынку недвижимости спрогнозиро-

вать общий для всех квартир показатель – 

индекс стоимости жилья с учетом ситуации 

на рынке – посредством определения со-

размерных скидок на торг. В любом случае 

выравнивание цен конкретных объектов 

требует корректировки на их местоположе-

ние и другие параметры на основе эксперт-

ного мнения. Сам алгоритм расчетов со-

ставляет интеллектуальную собственность 

аналитического центра IRN.RU. По такому 

же принципу строятся индексы рынка и дру-

гими частными аналитическими агентства-

ми, что в силу отсутствия общепризнанной 

методологии и прозрачности расчетов огра-

ничивает их применение. 

Эта проблема не решается и в индексах 

цен на недвижимость, которые приняты 

федеральными ведомствами в настоящее 

время. Такая функция возложена на стати-

стическое ведомство. 

Федеральная служба государственной 

статистики ведет учет уровня цен и их ди-

намики на рынке жилой недвижимости по-

средством обобщения деятельности субъек-

тов, которые осуществляют строительство 

жилых и нежилых зданий, покупку и прода-

жу собственного недвижимого имущества, 

и деятельности агентств недвижимости за 

вознаграждение или на договорной основе 

[4]. Ежемесячно ими в бланке федераль-

ного статистического наблюдения формы 

№ 1-РЖ «Сведения об уровне цен на рынке 

жилья» должна проставляться информация 

о средних ценах одного квадратного метра 

общей площади проданных квартир с учетом 

НДС на первичном и вторичном рынках жи-

лья по городскому жилищному фонду. При 

этом рынок коттеджного и деревянного жи-

лья не учитывается, не проводится и сплош-

ное обследование по всем городам России. 

Указанная форма разграничивает рынок не-

движимости по конкретным городам без их 

детализации на отдельные территориальные 

зоны, однако в ней имеются пункты, в кото-

рых описываются некоторые показатели ка-

чества жилищного фонда, а именно: 

• квартиры низкого, среднего, улучшен-

ного качества и элитные квартиры 

(показатели определяются на основе 

экспертного мнения самих опрашива-

емых);

• материал стен (элементарные сег-
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менты – крупнопанельные и круп-

ноблочные дома, кирпичные дома, 

монолитные (в том числе монолитно-

кирпичные) дома);

• с учетом и без учета отделки и числа 

комнат. 

Это дает возможность определить сред-

невзвешенное значение стоимости одного 

квадратного метра общей площади за про-

шедший период с учетом каждого из этих 

показателей. 

Одновременно опрашиваемые должны 

указать сравнение средних цен с показа-

телями прошлого периода, а в случае зна-

чительного изменения цены указываются 

причины изменения цены по наблюдаемым 

видам квартир, имеющие общий характер 

(сезонное изменение цен, изменение спро-

са, курса валют), или другие причины изме-

нения цены.

Таким образом, используемая органами 

статистики информация о ценах на рынке 

недвижимости ограничена мнением про-

фессиональных участников рынка квартир 

в крупных городах. Безусловно, это не дает 

реальное представление о ценах и объемах 

совершаемых сделок, а упрощенное усред-

нение цен по различным сегментам суще-

ственно снижает возможности анализа тен-

денций на рынке. 

Не  следует забывать и о том, что все бо-

лее активную роль в силу полномочий по 

реализации государственных программ в 

сфере ЖКХ и строительства играет Мини-

стерство строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации, 

которое утверждает сметные нормативы 

посредством анализа утверждаемых госу-

дарственной экспертизой цен в строитель-

стве. Так ведомство выполняет свою функ-

цию ведения федеральной государственной 

информационной системы ценообразо-

вания в строительстве [5]. Утвержденные 

Министерством справочники в единстве 

с другими показателями дают возможности 

развивать методологию оценки важных сег-

ментов первичного рынка. 

Развитие цифровых технологий обра-

ботки информации позволило крупнейшим 

игрокам на рынке недвижимости самим 

разрабатывать решения по расчету инди-

каторов рынка и агрегирования их в раз-

личные показатели исходя из заявленных 

целей. В 2020 году Московская биржа со-

вместно со Сбербанком стала важнейшим 

драйвером работы по разработке индекса 

московской недвижимости (далее – ИМН) 

с использованием широко применяемой си-

стемы данных «ДомКлик» о совершаемых 

реальных ипотечных сделках с жилой не-

движимостью Сбербанка (на начало авгу-

ста 2020 года уже было выдано более 400 

тысяч ипотечных кредитов на сумму, превы-

шающую 1 триллион рублей, в различных 

округах Москвы). При этом ипотечные сдел-

ки изначально группируются по квартирам 

в домах до 5 этажей включительно и в бо-

лее высоких жилых зданиях. Значение ИМН 

(торговый код индекса – MREDC) определя-

ется как средневзвешенное значение стои-

мости одного квадратного метра жилья по 

административным округам Москвы. В рас-

чет индекса включены квартиры в много-

этажных жилых домах. В расчет не входят 

элитная недвижимость (квартиры более 200 

квадратных метров или стоимостью более 

30 миллионов рублей, а также любые квар-

тиры в зданиях более 26 этажей), равно как 

небольшие по площади квартиры и поме-

щения в домах, построенных до 1901 года, 

во избежание искажения стоимости жилья. 

Этот индекс заявлен как единственный 

в России индикатор рынка недвижимости, 

рассчитываемый на основании реальных 

сделок [6]. Безусловно, в ближайшем бу-

дущем оперативная информированность 

Сбербанка в единстве с использованием 

самых передовых информационных техно-

логий сделает ежемесячно публикуемые 

расчетные индексы Московской биржи – 

Сбербанка более востребованными рын-

ком, чем используемые сейчас аналитика-

ми субъективные мнения о динамике цен. 

При этом важнейший вопрос о форми-

ровании базы расчета ИМН на основе сег-

ментирования московского рынка жилой 
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недвижимости (квартир) из-за очевидной 

сложности оставлен открытым (пересмотр 

базы расчета индекса будет осуществлять-

ся один раз в квартал). Агрегирование в 

единый индекс ипотечных сделок логично 

строится на основе взвешивания, где веса 

для конкретной сделки с квартирой присва-

иваются по двум показателям:

1) учет доли жителей в конкретном адми-

нистративном округе Москвы, где располо-

жен объект ипотеки;

2) весовой коэффициент дома, в кото-

ром расположен объект (категория дома и 

расстояние до ближайшей станции метро в 

округе) на основании доли ипотечных сде-

лок по этому сегменту к их общему числу по 

административному округу за годовой пе-

риод, предшествующий применению ИМН 

для расчета ипотечной сделки. 

Ретроспективный расчет индекса досту-

пен с конца 2016 года – по состоянию на 28 

декабря 2016 года значение индекса соста-

вило 159 647 рублей за один квадратный 

метр, на 1 сентября 2020 года – 191 913, 57 

рубля.

Формирование Сбербанком собствен-

ной базы показывает, что федеральная си-

стема мониторинга рынка недвижимости 

должным образом не обеспечивает таким 

ресурсом участников рынка. Очевидно и то, 

что ИМН на основе ипотечных сделок дис-

куссионны, даже если не принимать во вни-

мание спорность используемых весовых 

коэффициентов в силу заинтересованности 

банка как крупнейшего игрока на рассма-

триваемом рынке недвижимости. Диспро-

порции не могут быть сняты и посредством 

регулирования условия выдачи ипотечных 

кредитов Центральным банком Российской 

Федерации в рамках макропруденциальной 

политики. 

Прозрачность рынка как условие и итог 

реализации государственной политики

До последнего времени в России регули-

рование рынка недвижимости фактически 

было распределено между несколькими ве-

домствами, а на практике в силу господства 

мнения о саморегулирующемся рынке про-

сто отсутствовало. С 2020 года Федераль-

ная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии (далее – Росре-

естр) сконцентрировала важнейшие функ-

ции в этой сфере, в том числе выработку 

государственной политики и нормативное 

правовое регулирование в сфере граждан-

ского оборота недвижимого имущества, а 

также расширенные полномочия в сфере 

проведения государственной кадастровой 

оценки как наиболее системной информа-

ции о стоимости земельных участков и дру-

гих объектов недвижимости. 

Одновременно в соответствии с приняты-

ми в 2020 году законодательными решения-

ми в области государственной кадастровой 

оценки (далее также – ГКО), повлекшими 

внесение изменений в Федеральный закон 

от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государ-

ственной кадастровой оценке», ставится 

комплексная задача формирования индек-

сов, реально отражающих динамику цен на 

рынке недвижимости. По каждому субъекту 

Российской Федерации индекс по состоя-

нию на начало года должна рассчитывать 

Федеральная кадастровая палата отдельно 

для каждого вида недвижимости, каждой ка-

тегории земель, каждого назначения зданий 

и помещений (это возможно и для более де-

тальных групп объектов). Однако цель таких 

расчетов пока сводится только к анализу со-

отношения утвержденных показателей ка-

дастровой стоимости и рыночной стоимости 

объектов, установленной в рамках ее оспа-

ривания [7]. 

Форматирование реальных сделок 

в рамках проекта «Мониторинг рынка не-

движимости» (далее – МРН) в индекс рын-

ка недвижимости как части фонда данных 

ГКО должно было дать как объективную 

базу проверок проектов отчетов о ГКО 

в регионах, так и предоставить широкие 

возможности другим государственным и 

муниципальным органам, бизнесу и насе-

лению принимать важные инвестиционные 

решения [8]. Система МРН была введена 
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в эксплуатацию еще в 2012 году, она позво-

ляла на единой платформе получить исход-

ные данные об объекте, сторонах сделки и 

части ее условий, в том числе о цене боль-

шинства сделок [9]. 

Однако за прошедший период разра-

ботка и публикация индексов рынка были 

свернуты, и с 2017 года не публикуются 

актуальные данные о сделках с недвижи-

мостью в публичной базе данных МРН. На 

базе МРН Росреестр до изменений в 2020 

году должен был рассчитывать реальные 

ежеквартальные индексы рынка недвижи-

мости. 

Причины прекращения этой работы сле-

дующие:

1) методология индексов не есть просто 

суммирование цен всех зарегистрирован-

ных или предлагаемых цен на объекты не-

движимости, особенно при значительной 

волатильности цен; 

2) реализация этой функции требует 

большой организационной работы и кон-

троля за исполнительской дисциплиной; 

3) рыночные цены по многим сегментам 

являются искаженными, что изначально 

ограничивало доверие к итоговым показа-

телям.

В итоге в коронокризис страна вошла 

с облачными представлениями о динамике 

рынков и необходимости принятия важных 

политических и финансовых решений без 

возможности проверить их реальную эф-

фективность.

Международный опыт формирования 

индексов рынка недвижимости

Зарубежный опыт свидетельствует о 

том, что разработка и ведение ИРН не яв-

ляются простой задачей даже в условиях 

полной прозрачности сделок для государ-

ственных органов. Например, в США регу-

 1 Роберт Шиллер – американский ученый-экономист, нобелевский лауреат по экономике за 2013 год, про-

фессор экономики Йельского университета и научный сотрудник Йельского международного центра по 

финансам при Йельской школе менеджмента. Является вице-президентом Американской экономической 

ассоциации, входит в сотню наиболее влиятельных экономистов мира, основал фирму по инвестиционному 

управлению MacroMarkets LLC, в которой в настоящее время работает главным экономистом.

лярное составление индекса цен на готовое 

жилье и публикация его в СМИ отсутство-

вали до 1968 года, то есть до момента, 

когда ведущие газеты стали размещать 

данные о средних ценах на готовое жилье, 

предоставляемые Национальной ассоци-

ацией советов по недвижимости. Пока Ро-

берт Шиллер 1 и Карл Кейс не разработали 

метод расчета взвешенного по стоимости 

арифметического индекса повторных про-

даж, используемый для составления ин-

дексов цен для ведущих городов США, и не 

опубликовали на эту тему несколько статей 

в конце 1980-х, качественного индекса цен 

на готовое жилье вовсе не существовало. 

Позднее эта методика (индекс Кейса-Шил-

лера) была взята на вооружение ипотечны-

ми агентствами Fannie Mae и Freddie Mac, 

а также Офисом федерального надзора за 

жилищным предпринимательством США и 

другими.

Разработка же единых межгосударствен-

ных стандартов началась сравнительно 

недавно, после анализа причин мирового 

ипотечного кризиса 2006–2007 годов. Это 

потребовало проведения глубоких межстра-

новых научных исследований. Они позволи-

ли принять, например, Регламент Европей-

ского парламента и Совета ЕС № 223/2009 

[10] как основу для европейской статистики 

в этой сфере на основе принципов беспри-

страстности, прозрачности, надежности, 

объективности, профессиональной неза-

висимости и экономической эффективно-

сти при сохранении конфиденциальности 

статистической информации. Согласно ди-

рективе ЕС в соответствии с требованиями 

единого европейского рынка страны-члены 

должны вести на основе единых требова-

ний индексы рыночных цен по земельным 

участкам и другим объектам недвижимо-

сти, а также учитывать динамку арендной 

платы за недвижимое имущество.
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В каждой стране приняты свои соответ-

ствующие законы о статистике цен. В част-

ности, в Германии такой закон [11] требует 

обязательной регистрации федеральным 

статистическим ведомством цены сделок, 

в том числе арендной платы (платы за 

наем) жилых помещений, коммерческих по-

мещений и гаражей по типам и характери-

стикам. 

Большие трудности были обусловлены 

систематизацией цен на земельные участ-

ки под застройку, поскольку и сделок в 

конкретных локациях было немного, и их 

условия существенно отличались. Однако 

федеральное статистическое ведомство 

Германии публикует их уже с мая 2008 

года в специализированной серии обзоров 

«Экономика и статистика» № 17 индекс цен 

на землю под застройку [12]. При этом ин-

декс цен формализуется только для полно-

стью готовых под застройку участков как 

самостоятельный сегмент рынка на основе 

публично утвержденной методологии. Ме-

тодология позволила включить в оценки та-

ких объектов (часто выводимых из цен сде-

лок по застроенным участкам) условные 

цены, сформированные муниципальными 

экспертными комитетами в соответствии 

с выполняемыми ими функциями. При 

этом фактически с середины 1960-х годов 

накапливалась информация о реальных 

сделках на уровне экспертных комитетов 

в муниципалитетах, а §11 немецких стан-

дартов оценки недвижимости (ImmoWertV) 

требовал, чтобы утверждаемые эксперт-

ными комитетами в муниципалитетах ин-

дексные ряды [13] фиксировали изменения 

общих стоимостных соотношений на рынке 

земельных участков и других объектов не-

движимости во времени. Сама методология 

индексов цен [14] разработана и применя-

ется во многих странах, однако в каждой 

стране имеет специфику, связанную с уже 

накопленным государственными и частны-

ми институтами опытом, особенностями 

регулирования рынка и другими особенно-

стями. Анализ мирового рынка показывает, 

что ни одной даже относительно небольшой 

по территории стране не удалось создать 

единый индекс недвижимости по всем ви-

дам объектов и в силу циклической дина-

мики цен и других причин для составления 

индекса необходимо проводить постоянную 

коррекцию базовых показателей. 

Исходные условия для формирования 

ИРН на основе цен сделок

Если взять за основу сведения, учтенные 

в Едином государственном реестре недви-

жимости, то формирование элементарных 

индексов по стоящим на учете многоквартир-

ным домам, например, требует дополнений 

на основе единой платформы с администра-

циями городов: какие это условно сегмен-

ты («хрущевки», «сталинки», современные 

дома и т. п.), их реальное физическое со-

стояние, графики проведения капитального 

ремонта и т. д. При этом возможно форми-

рование по каждому из выделенных сегмен-

тов (подгрупп) самостоятельного элементар-

ного поквартального или годичного ИРН на 

основе всей структуры сделок в конкретном 

подсегменте. То есть посредством анализа 

всей доступной информации необходимо 

сформировать элементарный агрегат, кото-

рый основан на ценах сделок на небольшой 

и относительно однородный набор объектов 

недвижимости. Для этого нужно предвари-

тельно составить набор репрезентативных 

объектов. Наиболее сложно в силу значимо-

сти ошибок сформировать подгруппы объек-

тов индивидуального жилого фонда.

В целом, задача построения ИРН на этом 

этапе сводится к построению элементарных 

ИРН по типовым объектам в определенных 

локациях и их агрегированию в объединен-

ный ИРН по группе. Такие агрегаты долж-

ны быть как можно более однородными не 

только в отношении физических и экономи-

ческих характеристик охватываемых объ-

ектов недвижимости (далее также – ОН), но 

и с точки зрения динамики цен на них. Эле-

ментарный индекс цен необходимо рассчи-

тать как цепной индекс, то есть сравнить 

цены на недвижимость в каждом месяце 
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или квартале с ценами предшествующего 

периода, а в итоге – с ценой базисного пе-

риода фиксированных цен. При этом каж-

дый раз при изменении весов индекс необ-

ходимо связать с индексом, основанным на 

старых весах. 

Расчет ИРН обычно происходит в два 

этапа. Сначала оцениваются индексы цен 

для элементарных агрегатов цен приобре-

тения, или просто элементарных агрегатов. 

Затем с использованием относительных 

значений элементарных агрегатов цен в 

качестве весов рассчитывается среднее из 

элементарных индексов цен для получения 

индексов высокого уровня агрегирования. 

На практике индексы более высокого уров-

ня агрегирования, вплоть до общего ИРН 

по субъекту включительно, как правило, 

рассчитываются как средневзвешенные 

значения элементарных индексов цен с ис-

пользованием весов, полученных на основе 

данных о расходах некоторого более ранне-

го базисного периода весов. 

При отборе типовых объектов необходи-

мо принимать во внимание следующее:

• изменение цен на отобранные типо-

вые объекты недвижимости должно 

быть репрезентативным в отношении 

всех видов объектов, входящих в эле-

ментарный агрегат;

• количество ОН в каждом элементар-

ном агрегате, для которого собирает-

ся информация о ценах, должно быть 

достаточно большим, чтобы рассчиты-

ваемый индекс цен был статистически 

достоверным; минимальное требуе-

мое для каждого агрегата количество 

может быть различным в зависимости 

от типа ОН, составляющих элементар-

ный агрегат, и динамики их цен;

• цель – отслеживать цену типового 

ОН во времени до тех пор, пока это 

возможно или пока ОН продолжает 

быть репрезентативным, поэтому не-

обходимо выбирать типовые объекты, 

которые в течение продолжительно-

го времени предположительно будут 

оставаться на рынке, так чтобы была 

возможность сравнения сходных про-

дуктов;

• всю совокупность объектов можно 

подразделить на группы, например 

«жилые объекты». Каждая группа, 

в свою очередь, подразделяется на 

классы, например «квартиры». Для 

целей составления ИЦН каждый класс 

может быть далее подразделен на бо-

лее однородные подклассы, такие как 

«квартиры в хрущевках».

Структура агрегирования является со-

гласованной, если вес на каждом уровне 

выше элементарного агрегата всегда равен 

сумме его компонентов. Индекс цен на каж-

дом более высоком уровне агрегирования 

может быть рассчитан на основе весов и 

индексов цен для его компонентов, то есть 

элементарных индексов цен или индексов 

более низкого уровня. Индивидуальные 

элементарные индексы цен не всегда до-

статочно достоверны, чтобы публиковать 

их отдельно, но они остаются базовыми ис-

ходными блоками для построения всех ин-

дексов высокого уровня. Может быть, при 

расчете индекса цен для элементарного 

агрегата будет уместным присвоить веса 

различным ценам (например при изъятии 

или ипотеке).

Применение теории индексов цен на 

недвижимость

Исходным тезисом является то, что лю-

бые рассчитанные индексы цен являют-

ся условными, так как зависят от корзины 

(структуры по качеству) выбранных объек-

тов недвижимости в том числе с точки зре-

ния вида использования и местоположения, 

а количество сделок (предложений) всег-

да будет иметь изменяющуюся в периоде 

структуру. 

Все известные в теории индексы цен на 

недвижимость (в общем виде индексы Лоу 

как исходная формула для всех расчетов) 

основаны на формировании утверждаемой 

методологии при формализации следую-

щих элементов расчета:
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• «корзина» объектов учета;

• ареал (локация) расчета;

• временны́е интервалы расчета индек-

са;

• система учета (регистрации) и контро-

ля за ценами;

• утверждаемые в соответствии с по-

ставленными целями методы расчета 

ИРН.

В рамках работ по составлению ИРН, 

синхронизированных с периодами госу-

дарственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости, применяется метод форми-

рования базовой «корзины» для «нулевого 

периода» (по индексу Ласпейреса), что по-

зволяет установить вес, то есть вклад для 

каждого подсегмента (типа объекта) в агре-

гированный индекс по всему сегменту. Эта 

структура уже сформирована на первое 

января года проведения соответствующей 

ГКО в регионе. 

Несмотря на то, что объектами кадастро-

вой оценки являются все стоящие на учете 

ОН, поставленные перед ИРН цели требуют 

концентрации на агрегирование рынка не-

движимости по следующим наиболее вос-

требованным сегментам для целей учета 

расхождения с результатами ГКО: 

1) жилые помещения в многоквартирных 

домах;

2) помещения и здания торгово-офисно-

го назначения;

3) сельскохозяйственные угодья и зе-

мельные участки под жилую, коммерче-

скую и промышленную застройку.

Объединение данных отдельных индек-

сов невозможно. Агрегирование возмож-

но только внутри групп (сегментов). Соот-

ветственно, в итоге в каждой из этих групп 

необходимо отслеживать изменение цен 

в перспективе. Можно сделать отдельные 

индексы по отдельным зонам, территориям 

регионов. При этом потребуется правильно 

исключать ряд специфических групп объек-

тов, например по группе квартирного рын-

ка «элитное жилье». Другим возможным 

вариантом является составление общего 

ИЦН, чтобы охватить наибольшую часть 

объектов, а в дополнение к нему один или 

несколько специальных индексов, ориен-

тированных на различные локации или це-

новые сегменты. Точный охват зависит от 

выбора составителей. Он неизбежно будет 

обусловлен тем, что принимается за основ-

ное направление использования индекса. 

Совокупность объектов, фактически охва-

тываемых ИРН, определяется как «базис-

ная совокупность».

В целом, ИРН предназначен для опре-

деления чистых изменений цены. Объек-

ты, данные о ценах на которые собирают и 

сравнивают в последовательные периоды, 

в идеальном случае должны быть полно-

стью сравнимыми. Это означает, что их фи-

зические и экономические характеристики 

должн ы быть полностью идентичными. Ког-

да объекты являются полностью сравнимы-

ми, наблюдаемые изменения цен являются 

чистыми изменениями цен. В связи с этим 

отбор репрезентативных ОН необходимо 

проводить таким образом, чтобы можно 

было рассчитывать на то, что достаточно 

большое количество этих объектов останет-

ся на рынке в течение достаточно продол-

жительного времени точно в такой же фор-

ме или состоянии, как при первой выборке 

(корзине). Без обеспечения непрерывности 

было бы недостаточно определять только 

изменения цен.

Методология дискретного 

пространственно-параметрического 

моделирования

Возможной фундаментальной научно-

теоретической и практической базой раз-

работки и дальнейшего мониторинга ин-

дексов региональных и локальных рынков 

недвижимости может послужить методоло-

гия дискретного пространственно-параме-

трического моделирования (ДППМ), кото-

рая удовлетворяет всем указанным нами 

требованиям, а именно позволяет:

• сколько угодно детально и статисти-

чески достоверно отследить средние 

в статистических кластерах с любым 
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набором признаков и любой глубиной 

рассечения;

• построить иерархию динамических 

ценовых индексов для групп любых 

типизированных объектов, а также 

обоснованно корректировать в дина-

мике типизацию в выборках;

• отследить динамику средней в выбор-

ках с фиксированной структурой (что 

трудоемко), а также легко заменить 

использование выборок с фиксиро-

ванной структурой на использование 

целевых выборок (и, соответственно, 

целевых индексов) в кластере с кон-

кретным набором признаков, соответ-

ствующих признакам оцениваемого 

объекта (то есть рассчитать индекс 

в группе аналогов);

• рассчитать средние в «пустых» малых 

кластерах (с отсутствующими сделка-

ми и предложениями) на основании 

интерполяционного прогнозирования, 

что особенно важно для небольших 

населенных пунктов Российской Фе-

дерации;

• применить автоматизацию сбора, об-

работки и анализа данных, а также 

методологически обучить основным 

оценочным действиям искусственный 

интеллект на основе нейросетевого 

моделирования.

Первоначально методология ДППМ была 

разработана (и использовалась) как сред-

ство анализа сегмента рынка (см. [15–17]), 

получила признание на научном, эксперт-

ном и государственном 2 уровнях, и уже 

20 лет активно применяется сертифициро-

ванными аналитиками компаний – членов 

Российской Гильдии Риэлторов 3 в 25 ре-

гионах России, а также в странах СЕРЕАН 

(Международная ассоциация участников 

рынка недвижимости стран Центральной и 

 2 См. Стерник Г. М. и др. Отчет о НИР «Концепция создания Федеральной информационно-аналитической 

системы рынка жилья» (по заказу Госстроя России в 2001 году). URL: https://minstroyrf.gov.ru/

 3 Название организации приведено в орфографии, принятой в ее официальных документах. – Прим. ред.

 4 Методика расчета вмененной аренды портфеля недвижимости ОАО «Сбербанк России» от 22.09.2014 

№ 3487 (утверждена постановлением Правления ОАО «Сбербанк России». Протокол от 22.09.2014 № 514 

§ 17а).

Восточной Европы) и в Центральной Азии. 

В частности, важнейшей задачей стало при-

менение указанной методологии при опре-

делении средних рыночных показателей, 

пригодных для построения системы индек-

сов рынка недвижимости (см. [20]). Затем 

область ее применения была расширена на 

задачу массовой оценки объектов (подроб-

нее см. [18–25). В работах [26, 27] проведе-

но расширение возможностей применения 

ДППМ на статическое интерполяционное 

пространственно-параметрическое прогно-

зирование значений индикаторов рынка 

в малых кластерах с недостаточным объ-

емом выборки и на узких рынках с отсут-

ствующим объемом предложения. В 2014 

году авторами настоящей статьи на основе 

указанной методологи и разработана, апро-

бирована и официально внедрена методи-

ка расчета вмененной аренды портфеля не-

движимости ОАО «Сбербанк России» 4.

Прежде чем перейти к изложению ме-

тодологии ДППМ для построения индек-

сов стоимости недвижимости, обратим 

внимание на принципиально важное, по 

нашему мнению, требование учета инфля-

ции в расчете указанных индексов. Как из-

вестно, динамика рублевых цен не вполне 

отражает реальное изменение стоимости 

недвижимости, поэтому сопоставлять, на-

пример, с индексами реальных доходов 

населения надо не номинальные индексы 

рублевых цен на жилье, а реальные, или 

индексы, вычисленные в сопоставимых 

ценах базового периода. Они вычисляются 

как отношение индекса номинальных цен к 

индексу инфляции в том же исследуемом 

периоде:

IGS = I
цр

 / I
ир

,

где IGS – индек с изменения стоимости 

объектов относительно базового периода, 
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очищенный от инфляции рубля; 

I
цр

 – индекс рублевой цены (арендной 

ставки); 

I
ир

 – индекс инфляции рубля. В зависимо-

сти от решаемой задачи в качестве индекса 

инфляции рубля могут использоваться либо 

индекс потребительских цен, либо индексы 

инфляции по различным группам товаров, 

например по товарам повседневного спро-

са, промышленным товарам, строительной 

продукции и т. д. 

В конечном счете величина IGS пред-

ставляет собой индекс сегментной инфля-

ции – индекс роста стоимости товара в 

конкретном сегменте экономики. Из этого 

следует необходимость постоянно следить 

за изменением индексов инфляции и де-

вальвации рубля, инфляции и изменения 

покупательной способности доллара в Рос-

сии и использовать эти данные при расчете 

индексов рынка недвижимости.

Далее кратко изложены основы приме-

нения методологии ДППМ для построения 

различных индексов рынков недвижимости. 

ДППМ – это упорядоченный набор пока-

зателей (индикаторов) состояния сегмента 

рынка, полученный в результате параллель-

но-последовательного сечения рассматри-

ваемой выборки объектов недвижимости 

по различным признакам на дискретные 

подвыборки (кластеры). 

Расчленение общей выборки на кла-

стеры повышает однородность выборок в 

кластерах и уменьшает диапазон разбро-

са показателей, а при достаточном объеме 

выборок – снижает дисперсию, среднеква-

дратическое (стандартное) отклонение и 

погрешность в определении среднего зна-

чения.

В целях построения агрегированных ин-

дексов (по территории, группе сегментов 

и т. п.) целесообразно применение базо-

вой методики, которая далее названа клас-

сической. Она позволяет рассчитать не-

ограниченно сложные цепные индексы по 

отношению к базисному уровню как при пе-

ременной, так и при фиксированной по лю-

бому признаку структуре выборок. В этом 

случае принципиальным является следую-

щее правило.

Агрегированный индекс может считать-

ся репрезентативным и статистически до-

стоверным, только если при получении 

агрегированных средних, на которых он 

рассчитан, соблюдены все излагаемые да-

лее условия построения оптимизированной 

ДППМ во всей иерархии кластеров – до ко-

нечного включительно (принцип построе-

ния «снизу вверх»).

Вместе с тем для отдельных случаев оце-

ночной практики (для конкретных объектов 

и для любого кластера) нами предлагает-

ся менее трудоемкий принцип построения 

персонифицированного индекса «сверху 

вниз», основанный на далее излагаемой 

методике параллельно-последовательного 

сечения. 

Рассмотрим основные структурные эле-

менты ДППМ. 

Показатель (индикатор) – статистиче-

ская величина, агрегирующая данные в 

выборке (минимальная, максимальная и 

средневзвешенная удельная цена (ставка 

аренды), объем строительства, объем пред-

ложения объектов и т. д.). 

Признак сечения – фактор, влияющий на 

уровень показателей (индикаторов) рынка, 

по которому проведено сечение данных.

Ячейка – место размещения единицы ин-

формации (значение на пересечении стро-

ки признаков и столбца показателей).

Кластер – строка ДППМ определенного 

уровня сечения.

Уровень сечения – набор кластеров, об-

разовавшийся вследствие очередного шага 

параллельно-последовательно сечения ис-

ходной выборки данных.

Конечный кластер (ядро) – строка ячеек, 

содержащих показатели неделимой выбор-

ки. 

Слой ячеек – набор (столбец) ячеек по 

одному показателю. 

ДППМ строится в три этапа: 

1) строится исходная ДППМ, в которой 

зафиксированы все признаки сечения и все 
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показатели, но ячейки не заполнены;

2) в модель вводятся показатели объема 

выборок и исключаются ячейки (строки) 

с нулевыми и сверхмалыми (до 3–5 элемен-

тов) объемами выборок – возникает так на-

зываемая предварительная ДППМ; 

3) аналитик проводит расчет всех по-

казателей, проверку  значимости различия 

средних в смежных выборках, объединение 

выборок с незначимыми различиями либо 

их дополнительное сечение посредством 

корректировки диапазонов признаков с це-

лью минимизации погрешности до уров-

ня не более 10–15 процентов, исключение 

строк с большей погрешностью. В резуль-

тате образуется оптимизированная ДППМ.

Методика параллельно-

последовательных сечений

Для расчета среднерыночной удельной 

цены (ставки аренды) объектов-аналогов 

в конечном кластере в соответствии с ме-

тодологией дискретного пространственно-

параметрического моделирования рынка 

недвижимости (ДППМ) сначала исходная 

выборка рассекается по первому ценообра-

зующему фактору (например по местопо-

ложению). Пусть i – порядковый номер ис-

следуемой территориальной зоны объекта, 

характеризуемой средней удельной ценой 

(ставкой аренды) в кластере iC . 

Затем исходная выборка рассекается по 

второму ценообразующему фактору (на-

пример по классу качества). Пусть j – поряд-

ковый номер исследуемого класса качества 

объекта, характеризуемого средней удель-

ной ценой (ставкой аренды) в кластере jC . 

Затем исходная выборка рассекается 

по третьему ценообразующему фактору 

(например по диапазону размеров). Пусть 

k – порядковый номер исследуемого диапа-

зона размеров объекта, характеризуемого 

средней удельной ценой (ставкой аренды) 

в кластере kC . 

Так образуется первый уровень класте-

ров. При трех признаках сечения и трех 

классификаторах в каждом признаке коли-

чество кластеров равно 9.

Далее каждая из полученных подвыбо-

рок (кластеров) рассекается по второму 

или третьему ценообразующему фактору. 

Например, подвыборки кластеров первого 

уровня, выделенные по признаку местопо-

ложения, рассекаются по признаку класса 

качества. Образуются кластеры второго 

уровня сечения, которые характеризуются 

средней удельной ценой (ставкой аренды) 

ijC .

Аналогично подвыборки кластеров, вы-

деленных по признаку местоположения, 

рассекаются по признаку размера (диапа-

зона площади) объекта. Образуются кла-

стеры второго уровня сечения, которые 

характеризуются средней удельной ценой 

(ставкой аренды) ikC . 

Наконец, кластеры первого уровня, вы-

деленные по признаку класса качества, 

расчленяются по признаку размера. Обра-

зуются кластеры второго уровня сечения, 

которые характеризуются средней удель-

ной ценой (ставкой аренды) kjC .

Всего на втором уровне при трех при-

знаках сечения и трех классификаторах в 

каждом признаке образуются 18 кластеров.

Подвыборки второго уровня, в свою оче-

редь, рассекаются по третьему фактору. 

Например, кластеры, выделенные по при-

знаку местоположение – качество, рассека-

ются по диапазону размеров, выделенные 

по признаку местоположение – размер, по 

признаку качества. Образуются кластеры 

третьего уровня, характеризующиеся сред-

ней удельной ценой (ставкой аренды) ijkC . 

В заданных условиях примера образуются 

27 таких кластеров.

Далее по целесообразности и техниче-

ской возможности может проводиться еще 

ряд сечений подвыборок по различным 

факторам. Например, четвертым фактором 

сечения для рынка аренды офисных поме-

щений может быть наличие/отсутствие от-

делки, пятым – срок аренды и т. д.

В результате каждого этапа (цикла) сече-

ний образуются уменьшающиеся по мощ-

ности (количеству элементов) подвыборки. 

Но каждая из последующих подвыборок 
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более однородна с точки зрения входящих 

в нее объектов, чем предыдущие. Степень 

однородности подвыборки можно оцени-

вать по величине размаха вариации вели-

чин, то есть разности C
max

 – C
min

, или коэф-

фициента вариации ν, равного отношению 

среднеквадратичного отклонения (СКО, S) 

к средней C  в конкретном кластере. Соот-

ветственно, от однородности подвыборки в 

кластере и от числа объектов в подвыборке 

будет зависеть погрешность в определении 

средней величины (математического ожи-

дания) подвыборки δ.
В идеальном случае в результате по-

следнего сечения образуется подвыборка, 

состоящая из нескольких объектов-анало-

гов, обладающих схожими ценообразующи-

ми признаками (конечный кластер), с близ-

кими к нулю коэффициентом вариации и 

погрешностью. 

Среднее значение удельной цены (аренд-

ной ставки) этого последнего подмножества 

объектов (математическое ожидание) фор-

мально является среднерыночной удельной 

ценой (арендной ставкой) объектов-анало-

гов в конечном кластере. 

Форма ДППМ при трех признаках диф-

ференциации и трех классификаторах 

в каждом признаке приведена в табли-

це.

Форма ДППМ при трех признаках дифференциации, трех классификаторах в каждом 

признаке и четырех показателях 

Уровень 

расчленения

№ 

кластера

Признак Показатель

1 2 3 1 2 3 4

0 0 по всем признакам М
0
, К

0
, Р

0

1 1 М
1

К
0

Р
0

1 2 М
2

К
0

Р
0

1 3 М
3

К
0

Р
0

1 4 М
0

К
А

Р
0

1 5 М
0

К
Б

Р
0

1 6 М
0

К
В

Р
0

1 7 М
0

К
0

Р
а

1 8 М
0

К
0

Р
б

1 9 М
0

К
0

Р
в

2 10 М1 К
А

Р
0

2 11 М
1

К
Б

Р
0

2 12 М
1

К
В

Р
0

2 13 М
1

К
0

Р
а

2 14 М
1

К
0

Р
б

2 15 М
1

К
0

Р
в

2 16 М
2

К
А

Р
0

2 17 М
2

К
Б

Р
0

2 18 М
2

К
В

Р
0

2 19 М
2

К
0

Р
а

2 20 М
2

К
0

Р
б

2 21 М
2

К
0

Р
в

2 22 М
3

К
А

Р
0

2 23 М
3

К
Б

Р
0
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2 24 М
3

К
В

Р
0

2 25 М
3

К
0

Р
а

2 26 М
3

К
0

Р
б

2 27 М
3

К
0

Р
в

3 28 М
1

К
А

Р
а

3 29 М
1

К
Б

Р
а

3 30 М
1

К
В

Р
а

3 31 М
1

К
А

Р
б

3 32 М
1

К
Б

Р
б

3 33 М
1

К
В

Р
б

3 34 М
1

К
А

Р
в

3 35 М
1

К
Б

Р
в

3 36 М
1

К
В

Р
в

3 37 М
2

К
А

Р
а

3 38 М
2

К
Б

Р
а

3 39 М
2

К
В

Р
а

3 40 М
2

К
А

Р
б

3 41 М
2

К
Б

Р
б

3 42 М
2

К
В

Р
б

3 43 М
2

К
А

Р
в

3 44 М
2

К
Б

Р
в

3 45 М
2

К
В

Р
в

3 46 М
3

К
А

Р
а

3 47 М
3

К
Б

Р
а

3 48 М
3

К
В

Р
а

3 49 М
3

К
А

Р
б

3 50 М
3

К
Б

Р
б

3 51 М
3

К
В

Р
б

3 52 М
3

К
А

Р
в

3 53 М
3

К
Б

Р
в

3 54 М
3

К
В

Р
в

Примечания: 

1) М
0, 

К
0, 

Р
0 
– агрегированные показатели нерасчлененной выборки, М

1 
– М

3
 – зоны 

местоположения, К
А 
– К

В
 – классы качества, Р

а 
– Р

в
 – диапазоны размеров;

2) на уровне 0 – один кластер, на уровне 1 – 9 кластеров, на уровне 2 – 18 кластеров, на уровне  

3 – 27 кластеров.

Выводы

В силу различных целей составления ин-

дексов рынка недвижимости используемая 

информация, методика расчета и итоговые 

выводы будут существенно различаться. Но 

только индекс на основе мониторинга цен 

реальных сделок, утверждаемый уполномо-

ченным государственным органом, может 

выполнять функцию базовой платформы. 

Индекс рынка недвижимости не сводит-

ся к индексу цен сделок. Провести такую 

Окончание таблицы
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работу возможно только при объединении 

высокопрофессиональных экспертов в раз-

личных областях государственного и муни-

ципального управления, банков и бизнеса 

в целом, в том числе в области девелоп-

мента, риелторов, научных работников.

Для составления ИРН требуется высокое 

качество исходной научной концепции. Это 

в настоящее время необходимо и возможно 

только относительно квартирного рынка и 

рынка незастроенных земельных участков.

Выполнение работы по составлению 

ИРН невозможно на федеральном уровне 

без обязательств региональных и местных 

органов власти самостоятельно проводить 

такую работу на основе разработанных на 

федеральном уровне базовых требований 

с учетом реальной ситуации на локальном 

рынке.

Авторами предлагается использовать 

в расчете ИРН для ГКО ранее разработан-

ную и широко апробированную для анализа 

рынка, индивидуальной и массовой оценки 

методологию дискретного пространствен-

но-параметрического моделирования рын-

ка (ДППМ), основанную на инструментах 

статистического кластерного анализа. При 

использовании методологии предлагается 

применение не номинальных, а реальных 

индексов (очищенных от рублевой инфля-

ции). В зависимости от конкретных задач 

предлагается построение индексов как 

агрегированных (метод построения «сни-

зу вверх») и как частных для выделенного 

кластера по любой комбинации признаков 

(метод построения «сверху вниз» или ме-

тод параллельно-последовательного рас-

сечения). В первом случае индекс может 

строиться как для переменной, так и для 

фиксированной структуры выборки. Во вто-

ром случае необходимость построения для 

фиксированной структуры отпадает. Одним 

из преимуществ методологии является воз-

можность учета кластеров с малым количе-

ством или при отсутствии наблюдений.

Практическую реализацию указанной 

методологии в целях мониторинга ИРН для 

ГКО целесообразно осуществлять посред-

ством организации обучения специалистов 

региональных государственных бюджет-

ных учреждений на базе экспертной груп-

пы федерального уровня, которая сможет 

обеспечить информационно-методическую 

поддержку и единообразие ее применения 

на всей территории России. Дальнейшими 

направлениями работы федеральной экс-

пертной группы в условиях цифровизации 

рынка недвижимости должны стать авто-

матизация сбора и обработки рыночной 

информации, построение и обучение спе-

циализированной нейросети по монито-

рингу ИРН на основе ДППМ и применение 

институционально закрепленного искус-

ственного интеллекта для индивидуальн ой 

и массовой оценки недвижимости (вклю-

чая ГКО). 
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