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Оценка изменения цен 

на рынке жилья: гедонический подход 

Аннотация. В статье представлен анализ цен на рынке жилья, основанный на 

гедоническом подходе, который предполагает рассмотрение признаков объекта, являющихся 

важными для покупателя с точки зрения комфортности проживания. Актуальность 

исследования подтверждается нерешенностью жилищной проблемы в России и действующим 

национальным проектом, который направлен на увеличение доступности комфортного жилья 

для широких слоев населения. 

Автором представлены методы построения гедонического индекса, основанные на 

применении гедонической регрессии, в том числе с включением фиктивной переменной 

времени. В качестве признаков, отражающих гедонические особенности жилой недвижимости 

автор предлагает рассматривать три группы характеристик, включающих оценку жилого 

фонда, окружающей среды и потребности покупателей. Точность расчетов обеспечивается 

сегментацией рынка жилья и поставленными задачами. 

Исследование проведено автором по данным вторичного рынка жилья Петроградского 

района Санкт-Петербурга, где располагается наиболее дорогая жилая недвижимость в городе. 

В работе отражено, что введение даже не большого числа самых универсальных характеристик 

квартир в гедоническую регрессию вносит существенный вклад в анализ динамики цен на 

рынке жилья. 

В работе показано, что высокая трудоемкость определения гедонического индекса, 

рассчитанного по данным базисного или отчетного периода оправдывается декомпозицией 

средней цены одного квадратного метра площади жилья. В то время как оценка, основанная на 

регрессии с включением фактора времени в качестве фиктивной переменной, является менее 

трудоемкой, но она не раскрывает декомпозицию цен в зависимости от характеристик жилья, 

учтенных при построении гедонической регрессии. 
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Введение 

Жилая недвижимость является гетерогенным товаром в силу того, что объекты имеют 

свои специфические характеристики, а это позволяет моделировать цены на жилье, учитывая 

их важность для потребителя. Гедонистический подход согласно теории К. Ланкастера [1] 

подразумевает, что покупатель платит за набор важных для него характеристик, отражающих, 

как качество внутренних свойств присущих объекту, так и внешних, включающих 

местоположение объекта относительно инфраструктуры. 

Исследование рынка жилья гедоническим методом предполагает построение индекса 

цен с учетом признаков объекта важных для покупателя, что дает оценку изменения цен с 

учетом качества жилищного фонда. 

Актуальность моделирования цен на жилую недвижимость определяется 

нерешенностью жилищной проблемы в России, что подтверждается действующим 

национальным проектом «Жилье и городская среда», который направлен на увеличение 

доступности комфортного жилья для широких слоев населения. 

Одной из первых работ применения гедонического подхода для определения влияния 

качественных переменных на цены принято считать работу Ф. Вога об оценке влияния 

физических характеристик овощей, отражающих видимые различия в их качестве, таких как 

форма, цвет, степень спелости на их цену на оптовом рынке Бостона [2]. 

Объекты изменяют свои качественные характеристики со временем, в том числе и 

вследствие технологических изменений, что было показано в работе Э. Корта, в которой он 

ввел понятие гедонического сравнения [3]. Развитие этого метода нашло отражение в работе 

Ц. Грилихеса, исследовавшего связь цен на автотранспортные средства в США с различными 

параметрами автомобиля в разные годы, и показавшего, что примерно три четверти роста цен 

в 1960 г. по сравнению с 1937 г. можно отнести на счет улучшения их качества [4]. Анализ цен 

компьютерной техники, особенно в период быстрой смены технических характеристик, 

потребовал применения гедонических индексов цен, основываясь на гедонических регрессиях, 

что к тому же нашло отражение в построение индекса потребительских цен, в некоторых 

странах, с учетом гедонических характеристик для определенных видов товара1 [5]. 

В научных российских публикациях мало уделяется внимания гедонической оценки цен 

на рынке жилой недвижимости. Так, в работе Я.Р. Магнуса и А.А. Пересецкого представлено 

гедоническое моделирование цен на рынке жилья Москвы и построены прогнозы на ее основе, 

среди факторов, определяющих цены были выделены следующие: размер квартиры, доля 

площади кухни в общей площади жилья, удаленность от центра, расстояние до станции метро, 

расположение на крайних этажах [6]. Гедоническое ценообразование на жилье в Новосибирске 

исследовал Ю.Ю. Казанцев [7], особенностью его работы было сведение комплекса 

гедонических признаков к одному ключевому фактору [8]. В работе [9] с помощью 

гедонической регрессии показано существенное влияние на цены жилой недвижимости в 

Москве доступности метрополитена. 

 

1  Руководство по индексу потребительских цен: теория и практика / Вашингтон, Международный 

Валютный Фонд, 2007. 
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Таким образом, исследования цен одного квадратного метра общей площади жилой 

недвижимости на основе гедонической регрессии показали, что ее формирование определяют 

различные характеристики жилья, отражающие его качество с точки зрения удовлетворения 

потребностей населения, это определяет необходимость оценки изменения цен на рынке жилья 

с учетом гедонической поправки. Состав этих характеристик изменяется как от 

принадлежности жилья к конкретному субъекту, так и от расположения внутри субъекта в 

особенности, если говорить о крупных городах. Это существенно затрудняет оценку динамики 

цен с использованием индекса на основе гедонического подхода в унифицированной форме. 

Однако, построение индекса цен на основе гедонической регрессии увеличивает возможности 

анализа рынка жилья. Выявление особенностей результатов оценки динамики цен с 

применением гедонического индекса входит в задачу данной статьи. Для ее решения была 

предпринята попытка определить изменение цен на жилье на примере одного из районов 

Санкт-Петербурга. 

Цель исследования оценка динамики цен на вторичном рынке жилья с применением 

гедонического подхода. 

 

Материалы и методы 

Анализ динамики цен на вторичном рынке жилья проведен по данным Бюллетеня 

недвижимости (URL: https://www.bn.ru/analytics/). В исследовании рассматривались цены 

одного квадратного метра общей площади квартир и характеристики этих объектов, которые 

представлены для продажи и относящиеся к Петроградскому району Санкт-Петербурга в 

феврале 2021 г. и 2022 г. соответственно. База данных была составлена для каждого года в 

отдельности. 

Основным вопросом построения гедонической регрессии является определение 

переменных, которые позволят получить несмещенные оценки параметров для включенных 

переменных. В качестве переменных для оценки цен на рынке жилой недвижимости автор 

предлагает рассматривать следующие три группы характеристик: 

• особенности жилья, такие как наличие балкона, размер кухни, гардеробная, 

подсобные помещения, …; 

• инфраструктуры, в том числе расстояние до места занятости, основные удобства 

(например, торговый центр и общественные объекты, детский сад, школа), а 

также дорожная инфраструктура и доступность транспорта (например, станция 

метро, железнодорожный вокзал или станция, …) и социально-демографические 

характеристики района (например, возраст, социальный состав жителей дома); 

• экологические, относящиеся к загрязнению воздуха, воды, шум, к виду на 

объекты природы и близости к местам отдыха, паркам, зеленым зонам и 

водоемам. 

В условиях развития цифровой экономики становится возможным проводить сбор и 

определение подробных характеристик каждого объекта жилой недвижимости, что несомненно 

способствует благоприятным условиям для построения гедонических индексов. Набор 

характеристик для построения гедонической регрессии будет различен в зависимости от уровня 

агрегирования объектов. Так, наиболее детальная оценка цены в зависимости от качества жилья 

будет находиться на низком уровне агрегирования, то есть с учетом объектов внутри города. 
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Если по каждому жилому объекту, который продан на рынке, регистрировать его цену и 

совокупность характеристик, то можно измерить, как будет изменяться цена жилья в результате 

вариации характеристик. Гедоническую регрессию цен (P) на жилье можно представить 

следующим уравнением: 

𝑃𝑖
𝑡 = 𝛽0

𝑡 + ∑ 𝛽𝑘
𝑡𝑧𝑖𝑘

𝑡

𝐾

𝑘=1

+ 휀𝑖
𝑡 (1) 

где β0, β
t
k — оцениваемые параметры признаков; z = (z1, z2, … zK) — вектор признаков 

жилья, k = 1, 2, …, K; K — количество характеристик; t — момент времени; i — номер объекта. 

Тогда, изменение цен текущего периода относительно периода принятого за базу 

сравнения можно определить, подставив в формулу (1) средние значения признаков жилья 𝑧�̅� 

при этом возможен расчет двух вариантов гедонического индекса: 

• на основе среднего значения вектора признаков жилья базисного периода 𝑧�̅�
0 по 

формуле: 

𝐼𝑃𝐿
0𝑡 =

�̂�𝑡

�̂�0
=

�̂�0
𝑡 + ∑ �̂�𝑘

𝑡𝑧�̅�
0𝐾

𝑘=1

�̂�0
0 + ∑ �̂�𝑘

0𝑧�̅�
0𝐾

𝑘=1

; (2) 

• на основе среднего значения вектора признаков жилья отчетного периода 𝑧�̅�
1 по 

формуле: 

𝐼𝑃𝑃
0𝑡 =

�̂�𝑡

�̂�0
=

�̂�0
𝑡 + ∑ �̂�𝑘

𝑡𝑧�̅�
𝑡𝐾

𝑘=1

�̂�0
0 + ∑ �̂�𝑘

0𝑧�̅�
𝑡𝐾

𝑘=1

, (3) 

где 𝐼𝑃𝐿
0𝑡  — гедонический индекс цен, построенный по аналогии с индексом Ласпереса (L); 

𝐼𝑃𝑃
0𝑡  — гедонический индекс цен — по аналогии с индексом Пааше (P); �̂�𝑡; �̂�0 — теоретическое 

значение цен, рассчитанное на основе среднего значения вектора признаков жилья по формуле 

(1) соответственно по данным отчетного и базисного периода. 

При возникновении в модели (1) проблемы гетероскедастичности (непостоянства 

дисперсии остатков) ее можно уменьшить с помощью логарифмирования цен [10], при этом 

введение параметра времени в виде фиктивной переменной, учитывающей все исследуемые 

временные периоды позволяет исключить мультиколлинеарность факторов в модели, в 

результате модель логарифма цен будет иметь вид: 

𝑙𝑛𝑃𝑖
𝑡 = 𝛽0

𝑡 + ∑ 𝛿𝜏𝐷𝑖
𝜏

𝑇

𝜏=1

+ ∑ 𝛽𝑘
𝑡𝑧𝑖𝑘

𝑡

𝐾

𝑘=1

+ 휀𝑖
𝑡, (4) 

где Dτ
i — фиктивная переменная времени, если наблюдение происходит в период  от 1 

до T, то она принимает значение 1, а в случае базисного периода времени — 0; 

δτ — коэффициент фиктивной переменной времени. 

В этой модели (4) учитывается изменение характеристик объекта, что обеспечивает 

оценку изменения цены жилья базисного периода — 0 с периодом сравнения t. Тогда, индекс 

изменения цены (𝐼𝑃𝐷
0𝑡 ) на основе фиктивной переменной времени определяется по формуле: 

𝐼𝑃𝐷
0𝑡 = exp(𝛿𝑡). (5) 

Преимущество этого метода заключается в его простоте — гедонический индекс цен на 

жилье (5) получается непосредственно из гедонической модели (4) с учетом суммарного 

времени на основе суммарных коэффициентов фиктивных переменных времени. Базовый 
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период не включает фиктивных переменных, поэтому при построении индекса базовый период 

нормируется 1, также возможно его применение для небольших выборок данных. 

Гедонический индекс дает оценку изменения цен, скорректированных на качество 

жилого фонда и потребности покупателей, то есть ориентированных на продажи, с учетом 

характеристик жилья. Точность результатов оценивания гедоническими индексами тесно 

связана с дизайном выборки. Сегментация рынка жилой недвижимости по наиболее общим 

характеристикам жилья необходима чтобы уменьшить смещение выборки при построении 

гедонической модели. При построении гедонической модели для различных сегментов рынка 

требуются разные наборы характеристик жилья. 

 

Результаты и обсуждение 

Группировка жилой недвижимости может производиться под конкретные задачи, 

определяющие построение гедонического индекса, что и определят группировочный 

показатель. Эмпирический анализ гедонического индекса цен на жилье был проведен по 

данным вторичного рынка жилья Санкт-Петербурга. Задачей исследования было определить 

изменение цен на квартиры, расположенные в самом престижном районе города с применением 

гедонического индекса. Престижность района в условиях мегаполиса была определена по 

наибольшей средней цене квадратного метра, с этой целью на рисунке 1 представлена 

дифференциация районов Санкт-Петербурга по цене 1 кв. м жилья на вторичном рынке в 

феврале 2022 г. Наиболее дорогая жилая недвижимость расположена в Петроградском районе, 

где цена 1 кв. м жилой недвижимости в два раза превышает цены в Петродворцовом и 

Колпинском районах, с самыми недорогими квартирами. 

 

Рисунок 1. Средняя цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке в районах 

Санкт-Петербурга, февраль 2022 г., рублей (построено автором по данным Бюллетень 

недвижимости URL: https://www.bn.ru/analytics/ (дата обращения апрель 2022 г.) 
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Петроградский район расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, еще Петр I 

сделал этот район центром, где размещались дипломатические представительства европейских 

стран и административные учреждения, в XIX веке началась плотная застройка жилых 

кварталов, которая продолжается и сейчас. 

Оценка изменения цен на вторичном рынке Петроградского района 

Санкт-Петербурга с использованием гедонических регрессий. Жилая недвижимость в 

Петроградском районе представлена в основном реконструированными архитектурными 

памятниками и элитными новостройками XXI века. Жилье “эконом” класса встречается очень 

редко. Поэтому в качестве фактора модели был рассмотрен период постройки здания, с учетом 

того, что жилые дома, построенные в период 1917–2000 гг., составили всего 7 % в 

рассматриваемой выборки жилья на вторичном рынке, была использована одна фиктивная 

переменная old равная 1, если дом построен до 2000 г. и равная — 0, если дом построен после 

2000 г. 

Площадь Петроградского района не велика и составляет — 24 кв. м, здесь действует 

5 станций метро. Коэффициент корреляции между ценой 1 кв. м жилья и шаговой 

доступностью до станции метро (не более 15 минут) не превысил 0,1, поэтому этот показатель 

не рассматривался для построения модели. 

Для построения гедонической регрессии были взяты факторы, которые имели 

существенную связь с ценой 1 кв. м жилья и не имели значимой мультиколлинеарности между 

собой, ими оказались следующие характеристики квартиры: 

s — общая площадь квартиры; 

room — число комнат; 

level — фиктивная переменная равна 1, если квартира расположена на крайнем этаже 

(первом или последнем) и — 0 в остальных случаях; 

lift — фиктивная переменная равна 1, если квартира расположена в доме с лифтом и — 

0, если лифт отсутствует; 

old — фиктивная переменная равна 1, если квартира расположена в доме до 2000 г. и — 

0 в остальных случаях. 

Гедоническая регрессия цены 1 кв. м жилья (P2022) в тысячах рублей построена по 165 

объектам жилой недвижимости на вторичном рынке Петроградского района выставленной на 

продажу в феврале 2022 г., имеет вид: 

𝑃2022 = 325,34 + 0,83𝑠 − 35,74𝑟𝑜𝑜𝑚 − 14,26𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 + 38,68𝑙𝑖𝑓𝑡 − 86,21 𝑜𝑙𝑑 + 휀, (6) 

Фактические значения t-критерия Стьюдента для параметров модели: 𝑡𝛽0
= 30,4 ; 

𝑡𝛽𝑠
= 4,4; 𝑡𝛽𝑟𝑜𝑜𝑚

= −5,9; 𝑡𝛽𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙
= −3,4; 𝑡𝛽𝑙𝑖𝑓𝑡

= 6,0; 𝑡𝛽𝑜𝑙𝑑
= −12,4. Коэффициент детерминации: 

R2 = 0,88; фактическое значение F-критерия: F = 47,0. Критические значения статистических 

критериев: 𝑡(0,05;159) = 1,97; F (0,05;5;159) = 2,3. 

Построение гедонической регрессии потребовало применение обобщенного метода 

наименьших квадратов (ОМНК) с целью устранения гетероскедастичности остатков. В 

полученной модели остатки имеют нормальное распределение, согласно критерию 𝜒2 = 3,2, 

при p — значении = 0,2. Гедоническая регрессия в целом и по параметрам статистически 

значима, ее остатки отвечают необходимым требованиям, мультиколлинеарности факторов не 

обнаружена следовательно ее можно использовать для дальнейшего анализа. 
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Таким образом, с ростом средней площади квартиры, которая в исследуемой выборке 

составила 84 кв. м, на 1 кв. м цена возрастает на 830 рублей от своего среднего значения при 

неизменности всех прочих факторов; увеличение на 1 комнату, от среднего числа комнат в 

квартирах, попавших в выборку — их две, снижает среднюю цену 1 кв. м квартиры на 

35740 рублей; расположение квартиры на крайнем этаже в доме снижает цену 1 кв. м в среднем 

на 14260 рублей; наличие лифта в доме увеличивает среднюю цену 1 кв. м на 38680 рублей; 

средняя цена 1 кв. м общей площади в домах, построенных после 2000 г. в Петроградском 

районе на 86210 рублей выше, чем в домах более ранней постройки. 

На основе гедонической регрессии можно рассчитать средние цены 1 кв. м жилья в 

зависимости от характеристик дома, в котором расположена квартира, они представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Прогнозная оценка 95-процентного доверительного 

интервала средней цены одного квадратного метра общей площади 

жилья по характеристикам домов вторичного рынка жилой недвижимости 

Петроградского района Санкт-Петербурга, февраль 2022 г., тыс. рублей 

Характеристики дома 
Время постройки 

до 2000 г. после 2000 г. 

Дом с лифтом, не крайний этаж 262–289 352–372 

Дом с лифтом, крайний этаж 248–274 339–356 

Дом без лифта, не крайний этаж 223–250 306–340 

Дом без лифта, крайний этаж 209–236 292–325 

Составлено автором 

Самые дорогие квартиры Петроградского района Санкт-Петербурга расположены не на 

крайнем этаже современного дома, построенного в последние годы и оснащенного лифтом. 

Наименьшую цену за 1 кв. м имеют квартиры в домах, построенных до 2000 г., без лифта и 

расположенные на крайних этажах. Максимальная цена за квадратный метр в этом районе в 

среднем на 78 % выше, чем цена квадратного метра недорогого жилья. 

Гедоническая регрессия цен вторичного рыка жилья Петроградского района по данным 

за февраль 2021 г. (𝑃2021) в сопоставимых ценах 2022 г., построенная с помощью ОМНК с 

поправкой на гетероскедастичность остатков, имеет вид: 

𝑃2021 = 238,49 + 0,64𝑠 − 30,51𝑟𝑜𝑜𝑚 − 11,14𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 + 34,89𝑙𝑖𝑓𝑡 − 17,20 𝑜𝑙𝑑 + 휀, 
𝑡𝛽0

= 26,3 𝑡𝛽𝑠
= 4,2 𝑡𝑟𝑜𝑜𝑚 = −6,0 𝑡𝛽𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙

= −3,4 𝑡𝛽𝑙𝑖𝑓𝑡
= 5,9 𝑡𝛽𝑜𝑙𝑑

= −2,7 
(7) 

Характеристики модели: 𝑡(0,05;159) = 1,97; R2 = 0,75; F = 47,0; F(0,05;5;159) = 2,3; 𝜒2 = 0,5 

(p — значение = 0,8). Модель отвечает всем необходимым статистическим критериям и может 

быть использована для дальнейшего анализа. В таблице 2 приведены результаты расчета 

средних цен в зависимости от характеристик дома, в котором расположено жилье. 

В 2021 г. максимальные цены жилья на вторичном рынке Петроградского района 

превышали минимальные на 43 %. Следовательно, за исследуемый период 02.2021–02.2022 гг. 

разрыв в ценах на жилье в домах разного качества существенно вырос. 

Оценка изменения цен проведена с помощью вычисления гедонического индекса, 

рассчитанного на основе представленных гедонических регрессий по средним значениям 

признаков факторов, которые не являются фиктивными переменными, по данным базисного 

периода февраль 2021 г. согласно формуле (2) и по данным отчетного — февраль 2022 г. по 

формуле (3). Результаты приведены в таблице 3. 
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Таблица 2 

Прогнозная оценка 95-процентного доверительного интервала средней 

цены одного квадратного метра общей площади жилья по характеристикам домов 

вторичного рынка жилой недвижимости Петроградского района Санкт-Петербурга 

в сопоставимых ценах 2022 г., февраль 2021 г., тыс. рублей 

Характеристики дома 
Время постройки 

до 2000 г. после 2000 г. 

Дом с лифтом, не крайний этаж 236–261 258–275 

Дом с лифтом, крайний этаж 225–250 247–262 

Дом без лифта, не крайний этаж 202–226 217–246 

Дом без лифта, крайний этаж 192–215 206–235 

Составлено автором 

Таблица 3 

Гедонический индекс цен 1 квадратного метра общей площади квартир 

по характеристикам домов вторичного рынка жилья Петроградского района 

Санкт-Петербурга, февраль 2022 г. по сравнению с февралем 2021 г., % 

Характеристики дома 
Время постройки 

до 2000 г. после 2000 г. 

по базисным весам согласно формуле (2) 

Дом с лифтом, не крайний этаж 110,0 136,5 

Дом с лифтом, крайний этаж 109,1 136,9 

Дом без лифта, не крайний этаж 109,8 140,6 

Дом без лифта, крайний этаж 108,8 141,3 

по отчетным весам согласно формуле (3) 

Дом с лифтом, не крайний этаж 110,6 135,8 

Дом с лифтом, крайний этаж 109,8 136,2 

Дом без лифта, не крайний этаж 110,6 139,6 

Дом без лифта, крайний этаж 109,6 140,2 

Составлено автором 

В домах постройки до 2000 г. рост цен за рассматриваемый период в среднем составил 

10 %, размах вариации изменения средних цен в зависимости от характеристик дома — 1,8 

процентных пункта. В современных домах, построенных после 2000 г. рост цен оказался в 

четыре раза выше, чем в домах старой постройки, размах вариации — 5,4 процентных пункта. 

При этом больше всего выросла цена на современное жилье в домах без лифта это 

подтверждает наметившийся тренд строительства малоэтажных элитных домов, среди 

построек старого фонда в первую очередь цены росли на жилье, расположенное не на крайнем 

этаже в домах, имеющих лифт. 

Гедоническая регрессия цен на вторичном рынке Петроградского района 

Санкт-Петербурга с включением фактора времени. Объединить данные для построения 

одной гедонической модели позволяет введение фиктивной переменной времени d, которая 

равна 1 для данных февраля 2022 г. и 0 — для февраля 2021 г. в результате модель имеет вид: 

𝑙𝑛𝑃 = 5,49 + 1,96 × 10
−3𝑠 − 0,099𝑟𝑜𝑜𝑚 − 0,047𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 + 0,201𝑙𝑖𝑓𝑡 − 0,207 𝑜𝑙𝑑 + 0,178𝑑 + 휀, 

𝑡𝛽0
= 179,9 𝑡𝛽1

= 3, 𝑡𝛽2
= −6,1 𝑡𝛽3

= −3,6 𝑡𝛽4
= 11,1 𝑡𝛽5

= −11,1 𝑡𝛽6
= 13,74 

Характеристики модели: 𝑡(0,05;323) = 1,97; R2=0,81; F = 231,8; F(0,05;5;323) = 2,3; 𝜒2 = 6,5 

(p — значение = 0,05). Модель статистически значима в целом и по параметрам, остатки имеют 

нормальное распределение. Построение этой модели потребовало применение ОМНК с 

поправкой на гетероскедастичность, как и для гедонических регрессий (6) и (7), поскольку 

использование логарифмирования цен не привело к гомоскедастичности остатков модели. 
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Согласно формуле (5), гедонический индекс цен 1 кв. м жилья рассчитанный по модели 

с фиктивной переменной времени определяется как: 

𝐼𝑃𝐷
21 22 =

𝑃2022

𝑃2021

= exp (0,178) = 1,19 

Следовательно, средняя цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке Петроградского района 

за исследуемый период выросла на 19 % с учетом, рассмотренных характеристик жилья. 

Таким образом, включение в модель фактора времени с одной стороны упрощает 

расчеты по оценке динамики цен, но с другой — теряется детализация изменения цен, 

учитывающая характеристики жилья. Например, гедоническая поправка на время постройки 

здания, в котором расположено жилье показывает существенный рост цен в современных 

домах, построенных после 2000 г. на 36–41 % в зависимости от наличия лифта и расположения 

на крайнем этаже (табл. 3). В то время, как рост цен, рассчитанный без учета гедонических 

характеристик по тем же данным в сопоставимых ценах, по формуле простой арифметической 

средней составил 9,9 %, а по формуле средней арифметической взвешенной, где признаком 

весом является площадь жилья — 10,0 %. 

 

Заключение 

Таким образом, гедонический подход в оценке формирования и изменения цен 

позволяет получить детальное представление о ситуации на рынке жилья. Уровень детализации 

изменения цен на жилье зависит от цели выявить как определенные характеристики жилья 

влияют на формирование цен исследуемого рынка. 

Гедонический анализ жилищного рынка надо начинать с определения требуемого 

уровня детализации. Высокий уровень детализации требует проведение сегментации 

жилищного фонда с целью определения однородных объектов по наибольшему возможному 

числу их характеристик. Низкий уровень детализации охватывает наиболее значимые 

показатели объекта, которые не являются специфической характеристикой, а их наличие или 

отсутствие присуще любым жилым объектам. Однако, введение даже не большого числа самых 

универсальных характеристик жилья в гедоническую регрессию вносит существенный вклад в 

анализ динамики цен на рынке жилья. 

Гедонический индекс, рассчитанный как отношение гедонических регрессий, 

построенных по данным базисного и отчетного периода целесообразно применять к данным с 

высокой детализацией, поскольку в результате оценки изменения цен проявляется весь спектр 

декомпозиции формирования цены. Таким образом, высокая трудоемкость его вычисления 

оправдывается подробной характеристикой изменения цен с учетом детальных характеристик 

жилья. 

Гедонический индекс, рассчитанный с включением в модель фактора времени, является 

менее трудоемким, так как требует построения только одного гедонического уравнения 

регрессии, но его лучше применять к данным с низкой детализацией, поскольку он показывает 

изменение с учетом характеристик, но не раскрывает декомпозицию цен в зависимости от 

характеристик жилья, использованных при построении гедонической регрессии. 

Таким образом, исследование показало, что применение гедонического индекса к оценке 

динамики цен на рынке жилья выявляет значительные расхождения с расчетами, полученными 

без учета гедонических поправок. Однако, применение этого подхода связано с трудностями 

построения гедонических регрессий, а именно определением и сбором данных, относящихся к 

характеристикам реализуемых жилых объектов. В условиях растущей цифровизации 

появляется возможность фиксировать особенности жилых объектов, включая даже такие как 
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вид из окна, что порой является существенным фактором формирования цены, а следовательно, 

возникают условия для широкого применения гедонического индекса для российского рынка 

жилья. 
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Assessing price changes 

in the housing market: the hedonic approach 

Abstract. The article presents the analysis of prices in the housing market, based on the hedonic 

approach, which involves consideration of the features of the object that are important for the buyer in 

terms of comfort of living. The relevance of the research is confirmed by the unsolved housing problem 

in Russia and the current national project, which aims to increase the availability of comfortable 

housing for the general population. 

The author presents methods of constructing a hedonic index based on the application of 

hedonic regression, including the inclusion of a dummy variable of time. The author proposes to 

consider three groups of characteristics, including the assessment of the housing stock, the 

environment, and the needs of buyers, as attributes reflecting the hedonic features of residential real 

estate. The accuracy of the calculations is provided by the segmentation of the housing market and the 

objectives. 

The research was carried out by the author according to the secondary housing market of 

Petrogradsky district of St. Petersburg, where the most expensive residential real estate in the city is 

situated. The paper reflects that the introduction of even a small number of the most universal 

characteristics of apartments in hedonic regression makes a significant contribution to the analysis of 

price dynamics on the housing market. 

The work shows that the high labor intensity of determining the hedonic index calculated from 

the data of the basic or reporting period is justified by the decomposition of the average price of one 

square meter of housing area. While the assessment based on the regression with the inclusion of the 

time factor as a dummy variable is less labor-intensive, but it does not reveal the decomposition of 

prices depending on the characteristics of housing, considered in the construction of the hedonic 

regression. 

Keywords: hedonic index; hedonic regression; housing market; price dynamics; predictive 

estimate of average prices; dummy variable; multicollinearity of factors; heteroscedasticity of residuals 
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