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Анализ стоимости однокомнатных квартир города Ростова-на-Дону 

Analysis of the cost of one room appartments of Rostov-on-Don 

Аннотация. Был исследован рынок однокомнатных квартир города Ростова-на-Дону 
на июнь 2011 года. Изучены параметры, формирующие стоимость квартиры. Исходя из стати-
стических данных, построена регрессионная модель, позволяющая приближённо оценить 
стоимость однокомнатной квартиры города Ростова-на-Дону. 

Abstract. Was investigated the market of one-room apartments in Rostov-on-Don on June 
2011. Parameters were studied that form the price of the apartment. Based on statistics, regression 
model is constructed to allow an approximate estimate of the cost of a one-room apartment in Ros-
tov-on-Don. 

Ключевые слова. Рынок жилья, парные коэффициенты корреляции, Уравнение рег-
рессии 

Key words. Market of dwelling, Paired coefficients of correlation, Regression equation 
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Вопрос стоимости недвижимости интересует и покупателей, и продавцов. На рынке 
жилья есть риэлтерские фирмы, оказывающие спектр услуг по оценке недвижимости, покуп-
ке, продаже, аренде. Как производится оценка жилья? Насколько она соответствует действи-
тельной стоимости? Какие параметры определяют цену? Какое количество параметров доста-
точно взять? Можно ли расширять диапазон параметров для получения полной картины 
стоимости жилья? Эти вопросы актуальны для таких крупных городов, как г. Ростов н/Д. По-
пытаемся ответить на них, используя методы математического моделирования. 

Для выявления взаимосвязей между параметрами воспользуемся корреляционным ана-
лизом. Изучение связи между несколькими наблюдаемыми переменными одна из распростра-
нённых задач статистического исследования [2]. Выявление взаимосвязи факторов даёт воз-
можность решать кардинальную задачу любого научного исследования ─ прогнозирование 
развития ситуации при изменении конкретных характеристик объекта исследования. Зная 
взаимосвязь между стоимостью жилья и параметрами конкретной квартиры можно прогнози-
ровать ее цену. Подобный анализ осуществлялся в работе [1]. 

Для анализа стоимости однокомнатных квартир вторичного рынка жилья г. Ростова 
н/Д данные на июнь 2011 г. были взяты на сайте компании ОДЕОН [3].  

В качестве факторов, влияющих на цену, использовались параметры жилья: общая 
площадь; жилая площадь; площадь кухни; этажность дома; этаж, на котором находится квар-
тира; материал стен здания; район города. Из исходной базы были удалены квартиры с непол-
ными данными. Для анализа качественные характеристики: материал стен и район города, 
были заменены числовыми значениями, как это представлено в табл. 1 и табл. 2. В табл. 2 ука-
заны районы города и пригороды, квартиры которых представлены к продаже на сайте ком-
пании ОДЕОН. Анализируемая база данных включала сведения о 432 однокомнатных кварти-
рах, предлагаемых на продажу в г. Ростова н/Д на июнь 2011 года.  

 

Таблица 1. Соответствие качественной характеристики «материал стен здания» 
числовому значению 

Материал стен здания кирпич панель каркасно-монолитный 
Числовое значение 1 2 3 
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Таблица 2. Соответствие качественной характеристики «район города» 
числовому значению 

Районы города Числовое 
значение 

Районы города Числовое 
значение 

1 пос. Орджоникидзе 1 Мясниковский 17 
2 пос. Орджоникидзе 2 Нариманова 18 

2 Пятилетка 3 Нахичевань 19 
Аксай 4 Новое поселение 20 

Александровка 5 Портовая 21 
Аэропорт 6 РИИЖТ 22 
Батайск 7 Родионово-Несветайский 23 

Болгарстрой 8 Ростовское море 24 
Военвед 9 Сельмаш 25 

Железнодорожный район (ЖДР) 10 Северный жилой массив (СЖМ) 26 
Западный жилой массив (ЗЖМ) 11 Стройгородок 27 

Зоопарк 12 Темерник 28 
Каменка 13 Фрунзе 29 

Комсомольская пл. 14 Центр 30 
Лендворец 15 Чкаловский 31 
Ленина 16 Янтарный 32 

С помощью инструмента анализа данных Описательная статистика Excel была получе-
на сводная таблица основных статистических характеристик для массива данных одноком-
натных квартир рис.1.  

 

Рис. 1.Основные статистические характеристики однокомнатных квартир 

Из рис. 1 видно, что средняя цена за однокомнатную квартиру в г. Ростове н/Д (по дан-
ным на 1.07.2011 г.) составляла 2055,625 тыс. руб. при средней общей площади 39,87 м2, 
средней жилой площади 19,05 м2 и средней площади кухни 9,32 м2. Наиболее «модными» яв-
лялись квартиры на втором этаже в десяти этажных домах из кирпича. Минимальная стои-
мость однокомнатной квартиры равна 1050 тыс. руб., а максимальная – 6000 тыс. руб. 

Значение «асимметричность» (рис. 1) показывает, что переменные: площадь кухни, ма-
териал стен здания, цена квартиры имеют асимметричные распределения. Это означает, что в 
распределении чаще встречаются более низкие значения признака, что, безусловно, характер-
но для вторичного рынка жилья. При этом переменные: общая площадь, жилая площадь, 
площадь кухни и цена квартиры образуют распределение с положительным эксцессом. Это 
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указывает на преобладание средних или близких к ним значений. Для переменной «район» 
эксцесс отрицателен, что соответствует преобладанию в распределении крайних значений од-
новременно и более низких, и более высоких. Действительно количество квартир продавае-
мых в районах Центр, Нахичевань и ЗЖМ в разы превышает число квартир в таких районах, 
как 1 пос. Орджоникидзе, Аэропорт, Болгарстрой, Зоопарк, Новое поселение, РИИЖТ, Строй-
городок. Продажа квартир в «модном» ЗЖМ составляет 33,5% от общего числа всех прода-
ваемых однокомнатных квартир. В районах СЖМ, ЖДР, Ленина, Темерник, Чкаловский чис-
ло продаваемых квартир не превышает по 30 единиц.  

Для сравнения влияния на зависимую переменную ─ цена квартиры различных объяс-
няющих факторов, вычислим матрицу коэффициентов корреляции, состоящую из парных ко-
эффициентов корреляции, характеризующих степень тесноты линейной связи между призна-
ками. Известно, что значение линейного коэффициента корреляции принадлежит промежутку 
[-1;1]. Чем ближе это значение к единице, тем теснее связь между переменными.  

Матрицу парных коэффициентов корреляции переменных рассчитываем, используя 
инструмент Анализа данных Excel Корреляция. 

 

Рис. 2. Матрица коэффициентов парной корреляции 

Представленные на рис. 2 коэффициенты парной корреляции свидетельствуют о нали-
чии или отсутствии линейной связи между переменными. Коэффициент корреляции между 
ценой и общей площадью показывает, что общая площадь наиболее существенно влияет на 
цену квартиры. Вторым влияющим фактором на цену квартиры, судя по коэффициенту пар-
ной корреляции, является площадь кухни. По остальным коэффициентам парной корреляции 
можно сделать предварительное заключение, что материал стен здания, район и этаж на кото-
ром расположена квартира, менее влияют на её стоимость. 
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Рис. 3. Вывод итогов регрессионного анализа 

С помощью инструмента Анализа данных Excel Регрессия выполним дисперсионный 
анализ. По результатам дисперсионного анализа, представленного на рис.3, составлено урав-
нение множественной регрессии  

7654321 444,3665,1799,35532,17735,10969,3539,1109,72ˆ xxxxxxxy +++++−+−=  (1) 

где ŷ  – расчётное (полученное по уравнению регрессии) значение цены однокомнат-

ной квартиры; 1x  - район; 2x - этаж, на котором расположена квартира; 3x  - количество этажей 

в доме; 4x  - материал стен здания; 5x  - общая площадь квартиры; 6x  - жилая площадь; 7x  - 

площадь кухни. 

Значения случайных ошибок параметров 710 ,...., bbb  с учётом округления: 

;9085,115,
0

=bm ;6134,5,6547,5;996,1
321

=== bbb mmm ;9116,4;6069,26
54

== bb mm ;2045,8
6

=bm
 

.8647,8
7

=bm
 
Они показывают, какие значение данной характеристики сформировались под 

влиянием случайных факторов. Эти значения используются для расчета t-критерия Стьюден-
та: .111,4,201,0,289,7,659,0;912,1,702,0;781,5;622,0,

76543210
=====−==−= bbbbbbbb tttttttt  

Сравним полученные t-статистики с табличным значением t-критерия Стьюдента tтабл. 
Значение tтабл.=1,956 определено на уровне значимости 05,0=α  при числе степеней свободы 

424174321 =−−=−−= pnk  (где n  - объём выборки, p  - число факторов, влияющих на це-

ну жилья). Значения 
64320

,,,, bbbbb ttttt  меньше tтабл., что означает статистическую незначимость 

коэффициентов 64320 ,,,, bbbbb . Эти величины сформировались под воздействием случайных 

причин и факторы 6432 ,,, xxxx  силу влияния, которых оценивают данные коэффициенты 

можно исключить, как несущественные. Величина 0b , оценивающая агрегированное влияние 

прочих неучтённых в модели факторов, также является незначимой. Коэффициенты 751 ,, bbb  

указывают, что с увеличением 751 ,, xxx  их значений на единицу результат увеличивается со-

ответственно на 11,539, на 35,799 и на 36,444 тыс. руб.  
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Нескорректированный коэффициент детерминации 6354,02
,...,, 71

=xxyR  оценивает долю 

вариации результата на 63,54% за счет представленных в уравнении факторов. Скорректиро-

ванный коэффициент детерминации 6294,0ˆ 2
,...,, 71

=xxyR  определяет тесноту связи, которая не 

зависит от числа факторов в модели и поэтому может сравниваться по разным моделям с раз-
ным числом факторов. Оба коэффициента подтверждают детерминированность результата 
(более 60%) от факторов: 1x , 2x , 3x , 4x , 5x , 6x , 7x . 

Оценку надёжности уравнения регрессии в целом даёт F-Критерий Фишера. По дан-
ным дисперсионного анализа Fфакт.=105,562 (рис. 3). Табличное значение Fтабл. на уровне зна-
чимости 05,0=α  при количестве влияющих факторов равном 7 и числе степеней свободы 

424=k  составляет Fтабл.=2,031, то есть Fфакт.>Fтабл. 

Таким образом, построенная множественная модель с факторами 721 ,...,, xxx  и 

6354,02
,...,, 71

=xxyR  содержит неинформативные факторы 2x , 3x , 4x , 7x . Если эти факторы ис-

ключить, то можно ограничиться следующим уравнением  

751 444,36799,35539,11ˆ xxxy ++=  (2) 

Уравнение (2) более простое, хорошо детерминировано 6294,0ˆ 2
,...,, 71

=xxyR , пригодно для 

анализа и для прогноза. 

Вычислив прогнозные значения по формулам (1), (2) найдём величину средней ошибки 

аппроксимации A  по формуле: %100ˆ
1 ⋅−= ∑ yy
n

A , здесь y  - фактическое значение цены 

квартиры. Качество построенной модели можно считать удовлетворительным, так как при ис-
пользовании регрессионного уравнения (1) величина средней ошибки аппроксимации имеет 
значение %11=A . В случае вычисления значения ŷ  по формуле (2) %57,11=A . 

Если построить регрессионное уравнение, только исходя из того, что парный коэффи-
циент корреляции между общей площадью квартиры и её ценой принимает наибольшее зна-
чение равное 0,764 то, пренебрегая остальными параметрами в силу того, что их коэффициен-
ты парной корреляции с параметром цена квартиры имеют значения меньше чем 0,764, полу-
чим уравнение парной регрессии. 

5705,5273,45ˆ xy +−=  (3) 

Уравнение (3) является статистически значимым по F-критерию Фишера, так как 
Fфакт.=604,13, а табличное значение на уровне значимости 05,0=α  числе степеней свободы 

430114321 =−−=−−= pnk  составляет Fтабл.=3,017, то есть Fфакт.>Fтабл. Однако уменьшение 

количества параметров не приводит к улучшению модели, в этом случае %97,11=A . 

Итак, для использованной исходной базы, регрессионное уравнение (1) наилучшим об-
разом описывает расчётное значение стоимости однокомнатной квартиры. При сравнении 
прогнозных значений вычисленных по уравнению (1) с фактическими данными получили, что 
на 44,7% квартир фактическая цена завышена, на 43,1% - занижена и на 12,2% - находится в 
интервале между расчётными значениями стоимости однокомнатной квартиры, полученными 
по формулам (1), (2). Иными словами квартирный рынок на 44,7% перегрет, а 43,1% квартир 
по каким-то причинам продаются по заниженной цене. Такими причинами могут быть неуч-
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тённые факторы: количество лет эксплуатации дома, наличие лоджии или балкона, совме-
щённые санузлы и другие параметры квартиры. 
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