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Аннотация. В работе на основе квартальных данных проведен 

корреляционный отбор факторов для прогнозирования объема реализуемой 

жилой недвижимости. 
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Annotation. In the work based on quarterly data, a correlation selection of 

factors was carried out to predict the volume of realizable residential real estate. 
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Практика развития жилищно-строительного комплекса в России 

показывает, что проблема жилья является одной из самых острых. В 

настоящее время более двух третей населения страны в той или иной степени 
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нуждаются в улучшении  жилищных условий, а также приобретение 

собственного жилья является одной из главных проблем. На современном 

этапе реформирования данной сферы основной задачей региональной 

жилищной политики является разработка и реализация методов и 

механизмов по расширению границ доступности жилья, анализ и 

прогнозирование рынка жилья. 

Задача состоит в построении модели для предсказания объема 

реализации жилой недвижимости организацией ООО «Жилье». 

За период с января 2013 года по декабрь 2016 года получены 

ежеквартальные данные, характеризующие зависимость объема реализации 

жилой недвижимости (Y, шт.) от времени (Х1 , кварталы), средней стоимости 

одного квадратного метра (Х2, тыс.руб.), индекса потребительских расходов 

(Х3) , уровню инфляции (Х4, %) , вводу в действие общей площади жилых 

домов (Х5, тыс.кв.м.), средней годовой ставки банковского кредита на жилье 

по ипотеке (Х6, % ), превышения доходов над расходами в % к предыдущему 

году (Х7 ,%). В данном случае количество всех факторов m = 7 , а количество 

наблюдений n=16. 

Проведем корреляционный анализ для определения наиболее значимых 

факторов. Основная задача корреляционного анализа заключается в 

выявлении взаимосвязи между переменными путем расчета парных 

коэффициентов корреляции, а также в отборе факторов, оказывающих 

наиболее существенное влияние на результативный признак. 

Для факторных признаков составим матрицу коэффициентов парной 

корреляции. Выборочные парные коэффициенты корреляции вычисляются 

по формуле: 

 

Используем инструмент Корреляция (пакет анализа данных в Excel) 

для получения матрицы коэффициентов парной корреляции. Анализ матрицы 
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коэффициентов парной корреляции показывает, что зависимая переменная y, 

то есть объем реализации, имеет наиболее тесную связь со средней годовой 

ставкой банковского кредита на жилье по ипотеке, индексом 

потребительских расходов, уровнем инфляции.  

После исключения незначимых факторов n=16, количество факторов, 

участвующих в построении модели k=2. 

Таким образом, построим модель зависимости объема реализации 

жилой недвижимости от банковского процента и уровня инфляции. 

Произведем оценку параметров уравнения регрессии, описывающую 

зависимость объема реализации (y) от банковского процента (x6) и уровня 

инфляции (x4). 

Используем инструмент Регрессия (Анализ данных в Exsel). Таким 

образом, уравнение регрессии имеет вид:  

64 237.951758 xxy   

Возникает закономерный вопрос: отражает ли эта модель 

закономерность изменения исследуемого показателя, то есть можно ли 

полученные по модели значения рассматривать как тенденцию? Для ответа 

на этот вопрос была проведена оценка качества модели, то есть ее 

адекватность исследуемому процессу. Адекватность характеризуется 

выполнением определенных статистических свойств и точностью. Модель 

считается хорошей со статистической точки зрения, если она адекватна и 

достаточно точна.  

Построенная модель достаточно хорошо аппроксимирует исходные 

данные(были проверены основные критерии), поэтому ее можно 

использовать для построения прогноза. 

Для построения прогнозного значения показателя y вначале определим 

прогнозные значения для факторов х4 и х6 на два квартала вперед на основе 

экстраполяционных методов в предположении, что для них есть зависимость 

от времени. 
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Для фактора х4 выбрана линейная модель х4 = -0,0005t4 + 0,0184t3 - 

0,1866t2 + 0,4823t + 11,7, достаточно точно его описывающая (т.к. R2=0,71), 

по которой найдем: 

х4(17) = 12,1106,  х4(18) = 12,4478 

Для фактора х6 = -0,3916х + 19,58, по которой найдем: 

х6(17) = 12,8908, х6(18) = 12,4992. 

Для получения прогнозных оценок зависимостей переменной от 

модели 

64 237.951758 xxy   

подставим  в нее найденные прогнозные значения факторов х1 и х2:  

Результаты прогнозных оценок представим в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты прогнозных оценок модели 

ТАБЛИЦА ПРОГНОЗОВ 

упреждение прогноз 

нижняя 

граница 

верхняя 

граница 

1 299,801 220,157 517,215 

2 277,4642 190,954 523,866 

С вероятностью 95% прогнозные значения объема реализации для 

периодов времени t=17 и t=18 попадут в интервал между нижней и верхней 

границами. 

Таким образом, была построена модель прогноза реализации 

физических объемов жилой недвижимости ООО "Жилье". 
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