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Аннотация:  
Целью работы является типологизация шоков и выявление механиз-
мов влияния экономических и политических шоков на конъюнктуру 
рынка жилой недвижимости в современной России. Новизна резуль-
татов исследования состоит в проведении оценки механизмов воздей-
ствия различных типов шоков (экономических, политических) на 
конъюнктуру российского регионального рынка жилой недвижимо-
сти. Предложена авторская классификация шоков по различным при-
знакам, использованы оригинальные методы эмпирического анализа 
механизма воздействия экономических и политических шоков на мак-
роэкономическую конъюнктуру и состояние рынка жилой недвижи-
мости в регионах России (векторная панельная авторегрессия). Прове-
денный анализ по Федеральным округам на основе панельной вектор-
ной авторегрессии показал, что негативными шоками для ускорения 
средневзвешенной цены за 1 кв. м. являются смена высшего должно-
стного лица субъекта РФ, объем введенного жилья (за исключением 
Северо-Западного и Приволжского ФО). Результаты показали также, 
что Санкт-Петербург можно рассматривать как «выброс» для Северо-
Западного ФО По Уральскому, Южному, Северо-Кавказскому ФО не 
удалось получить результаты, система не может найти решения из-за 
небольшого количества данных.  
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Тенденции последних лет показывают, что динамика средневзвешен-

ной цены за 1 кв. м., также, как и объем введенного жилья уязвимы от раз-
личных шоков основных макроэкономических показателей. Поэтому важно 
классифицировать и охарактеризовать возможные виды шоков, которые 
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могут оказывать влияние на конъюнктуру рынка жилой недвижимости. Шок 
– это некое неожиданное, непрогнозируемое событие или явление, которое 
через импульсный процесс приводит к изменению различных факторов 
рассматриваемой экономической системы, которые, в свою очередь, преоб-
разуют импульс в изменение различных макроэкономических параметров 
рассматриваемого рынка. 

Главными шоками для рынка жилой недвижимости являются шоки 
спроса и шоки предложения. При этом важно, что шок оказывает импуль-
сивное воздействие: таким образом лучше рассматривать воздействие шока 
не на определенный параметр рынка, а на весь рынок в целом (воздействие 
шока на систему). 

Основываясь на том, что любой шок имеет случайный характер, для 
моделирования было принято рассмотреть резкие изменения переменных, 
которые являются фундаментальными для рынка жилой недвижимости. При 
этом, если мы знаем, каким образом примерно может воздействовать шок на 
тот или иной фундаментальный фактор – можно говорить о примерном 
влиянии шока со стороны спроса или шока со стороны предложения для 
рассматриваемого рынка жилой недвижимости. 

Однако, интересно разделить переменные на экономические и полити-
ческие шоки и соотнести их с шоком спроса и предложения на рынке жилой 
недвижимости. На основании баз данных официальных сайтов Росстата, 
АИЖК, Центрального Банка РФ были выбраны следующие переменные для 
моделирования экономических и политических шоков в России с 1 квартала 
2005 года по 4 квартал 2015 года по 83 субъектам РФ, по 8 федеральным ок-
ругам и по все Российской Федерации в целом (по шоку каждой переменной 
была выдвинута гипотеза о механизме влияния этой переменной на конъ-
юнктуру рынка жилой недвижимости – средневзвешенной стоимости 1 кв. м. 
на первичном и вторичном рынках жилья): 

1. Индекс потребительских цен (cpi), цепной, в % к предыдущему квар-
талу – непозитивный шок: шок ИПЦ – шок общего уровня цен, значит 
можно ожидать рост цен и на первичном рынке жилья; 

2. Среднедушевой реальный располагаемый доход (dohod), руб. – по-
ложительный шок: шок реальных доходов приводит к росту спроса на рынке 
жилья, и, как следствие, должен привести к росту цены на рынке жилья; 

3. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам 
(ipotekastavka), в % - негативный шок: значительный рост ипотечной ставки 
должен привести к падению спроса на ипотечные продукты – рост спроса 
на рынке арендуемого жилья должен привести к падению цен на первичном 
и вторичном рынках; 

4. Коэффициент доступности жилья (kdg), лет – положительный шок: 
гипотеза аналогична шоку среднедушевого реального располагаемого дохо-
да; 
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5. Индекс цен на первичном рынке (pervich), в % к предыдущему квар-
талу; 

6. Индекс цен на вторичном рынке (vtorich), в % к предыдущему квар-
талу; 

7. Стоимость 1 кв. м. на первичном рынке жилья (pricepervich), руб.  
8. Стоимость 1 кв. м. на вторичном рынке жилья (pricevtorich), руб. 
9. Индекс цен строительной продукции (stroika), в % к предыдущему 

кварталу – положительный шок: шок индекса ведет к росту затрат на строи-
тельства жилого помещения, что логично, должно повлиять на рост цен на 
первичном рынке жилья; 

10. Ввод жилья (vvodjil), тыс. кв. м. – негативный шок согласно неоклас-
сической теории инвестиций в жилье (рисунок 3 (а)); 

11. Величина прожиточного минимума (projmin), в руб. – шок величи-
ны прожиточного минимума может быть вызван ростом ИПЦ, а значит ги-
потеза аналогична шоку индекса потребительских цен на изменение конъ-
юнктуры рынка жилья. 

По выше перечисленным переменным наблюдается вариация по ре-
гионам. Однако полезно также выделить не только эндогенные шоки (кото-
рые являются определяющими спрос и предложение), но также и экзоген-
ные. В качестве таких переменных были взяты параметры, регулируемые 
Центральным Банком РФ:  

1. Коэффициент монетизации (monetiz) - важная характеристика эко-
номической системы. Можно спрогнозировать, что конъюнктура рынка жи-
лой недвижимости зависит от экзогенного шока коэффициента монетиза-
ции (шок насыщенности экономики ликвидными активами приведет к шоку 
ИПЦ (все зависит от того, находится ли экономика в состоянии «ликвидной 
ловушки» или нет); шок ИПЦ приведет к росту цен на первичном и вторич-
ном рынках жилья); 

2. Соотношение бивалютной корзины (bkorzina). До 2005 года в бива-
лютную корзину входил только доллар США. С 2005 года стоимость бива-
лютной корзины рассчитывается как средневзвешенная стоимость долллара 
(переменная dollar) и евро (переменная euro). Поскольку экономика Россий-
ской Федерации сильно привязана к курсам основных резервных валют, то 
рынок жилой недвижимости также зависит от волатильности курсов. Высо-
кая волатильность курсов ухудшает инфляционные ожидания игроков рын-
ков первичного и вторичного жилья; 

3. Как уже было ранее сказано, драйвером развития рынка жилой не-
движимости является институт ипотечного жилищного кредитования. Ипо-
течная ставка напрямую зависит от ставки рефинансирования и ключевой 
ставки, которые установлены Центральным Банком. Рост ключевой ставки 
(переменная refinans в нашем случае) – рост ставки по ипотечным кредитам 
ведет к сокращению спроса у населения к ипотечным продуктам, что вызо-
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вет сокращение спроса на первичном рынке жилья, что приведет к сниже-
нию цен как на первичном, так и вторичном рынках жилья (рост спроса на 
арендуемое жилье). 

Кроме этих переменных была также взята переменная (brent) – цена 
нефти марки Brent (долл. за баррель нефти). Шок цен на нефть оказывает 
воздействие на большинство макроиндикаторов (рынок жилья – не исклю-
чение). Девальвация российского рубля в 2014 году (когда цены на нефть c 
начала года опустились со 105 до 44 долл. за баррел) создал панику, ухудшив 
инвестиционный климат во многих сферах экономики. 

Однако интересно рассмотреть не только экономические шоки, но 
включить в исследование и политические шоки, которые могут оказывать 
существенное влияние на рынок жилой недвижимости в современной Рос-
сии. Поскольку мы рассматриваем рынок жилой недвижимости в региональ-
ном разрезе, такие виды политических шоков, как выборы Президента РФ, 
выборы депутатов Государственной Думы РФ очередного созыва не подхо-
дят. Выходом из сложившейся ситуации может служить рассмотрение пере-
избрание глав регионов (переменная gubernator). Особенно интересно по-
смотреть, будет ли влиять подобный политический шок на экономическую 
систему с учетом того, что с 2004 года произошла реформа в политической 
системе, выборы губернаторов были заменены на систему назначений.  

Перейдем к рассмотрению результатов панельной векторной авторег-
рессии, которая позволяет рассмотреть влияние шоков фундаментальных и 
нефундаментальных факторов на систему и посмотреть отклики на пере-
менную, динамика которой может служить индикатором сложившейся 
конъюнктуры на рынке жилья (в качестве такой переменной была взята 
средневзвешенная стоимость 1 кв. м. на первичном и вторичном рынках 
жилья). 

Тестирование проводилось с использованием программы Stata13. Все 
переменные были линеаризованы с помощью логарифмических преобразо-
ваний. Были сгенерированы вторые разницы от циклических компонентов и 
индексов цен. Таким образом, была рассмотрена динамика изменения вре-
менного ряда в понятии ускорение, а не скорости (первые разности), как для 
системы одновременных уравнений. Ускорение позволяет уйти от «пилооб-
разности» в рисунках функции импульсов и сгладить график импульсов, 
устраняя возможную нестационарность ряда. 

Результатом стало построение 12 моделей панельной векторной авто-
регрессии: по 8 федеральным округам РФ, по РФ в целом, и модели, которые 
не включают в себя крупные субъекты РФ (тестирование проблемы «центр-
периферия»).  

Прежде всего, рассчитывался выбор количества лагов, которые необхо-
димо включить по переменным, чтобы временные ряды стали коинтегри-
руемыми. На основании MBIC оценивалась модель первого порядка панели 
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VAR с использованием GMM оценки, которая позволяет использовать ин-
струментальные переменные и контролировать присутствие эндогенности в 
модели. При проведении GMM estimation использовался метод декомпози-
ции шоков в системе (Cholesky order). Общее правило для декомпозиции 
следующее: сначала идут реальные переменные, поскольку в соответствии с 
гипотезой о нейтральности денег монетарный сектор не влияет на реальный, 
а затем – остальные переменные. В данном случае, применительно к эконо-
мическим и политическим шокам, которые оказывают влияние на конъюнк-
туру рынка жилой недвижимости, был взят следующий порядок перемен-
ных: 

1. Первой переменной должно быть изменение реального среднедуше-
вого доход (dohod); 

2. На второе место была выбрана переменная ИПЦ (cpi), поскольку ди-
намика реального сектора воздействует на цены (например, рост реальных 
доход стимулирует совокупный спрос, о чем говорит модель AD-AS); 

3. Затем идет прожиточный минимум, поскольку он, как правило, кор-
ректируется в зависимости от предшествующей динамики цен и доходов 
населения (projmin); 

4. Далее была включена переменная объем введенного жилья, посколь-
ку застройщики также ориентируются на динамику цен и изменение доходов 
населения (vvodjil); 

5. От объемов введенного жилья, зависит спрос на строительные мате-
риалы, чем больше спрос, тем больше индекс цен на строительном рынке. 
Поэтому пятой переменной было принято включить переменную stroika – 
индекс цен строительной продукции; 

6. От реального среднедушевого располагаемого дохода и индекса цен 
зависит спрос населения, который реагирует также на изменение запаса жи-
лищного фонда в экономике, таким образом спрос и предложение форми-
руют цену на рынке жилой недвижимости. На шестое место в модель вошла 
переменная price, средневзвешенная цена 1 кв. м. на рынке жилой недвижи-
мости. 

7. Располагаемый доход и уровень цен на рынке жилой недвижимости 
формируют доступность жилья. Седьмой переменной стал коэффициент 
доступности жилья (kdg). 

8. Последним в модель была включена переменная смена высшего 
должностного лица субъекта РФ (gubernator). Было принято решение вклю-
чить эту переменную самой последней, поскольку она не является фунда-
ментальной для рынка жилой недвижимости; переизбрание главы субъекта 
РФ может быть, как раз из-за плохой динамик ИПЦ, реальных располагае-
мых доходов и высоком КДЖ. 

Но рынок жилой недвижимости, как уже было указано выше, оказывает 
существенное влияние не только фундаментальные факторы. Поэтому в ка-
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честве экзогенных переменных в модели были взяты рост курса доллара, 
цены на нефть, коэффициента монетизации, ставки рефинансирования. 

Итак, панельная векторная регрессия рассчитывалась по GMM-методу, 
с использованием замены пропущенных переменных, экзогенных перемен-
ных (которые могут оказывать влияние на систему) и Cholesky order: 

1. Ускорение изменения реальных среднедушевых доходов (grdohodhp) 
– сезонный компонент (HP-Filter); 

2. Ускорение изменения ИПЦ (grcpihp) -– сезонный компонент (HP-
Filter); 

3. Ускорение изменения прожиточного минимума (grprojhp) -– сезон-
ный компонент (HP-Filter); 

4. Ускорение изменения объема введенного жилья (grvvodjilhp) – се-
зонный компонент (HP-Filter); 

5. Ускорение изменения индекса цен строительного рынка (grstroikahp) 
– сезонный компонент (HP-Filter); 

6. Ускорение изменения средневзвешенной цены за 1 кв. м. на первич-
ном и вторичном рынках жилья (grpricehp) – сезонный компонент (HP-
Filter); 

7. Ускорение КДЖ (grkdghp) – сезонная компонента (HP-Filter) 
8. Дамми-переменная – смена высшего должностного лица субъекта РФ 

(президент Республики, председатель правительства Республики, глава Рес-
публики, губернатор края (области, города федерального значения, авто-
номной области), глава администрации (губернатор), мэр Москвы): 1 – в 
квартале произошла смена, 0 – иначе. Переменная gubernator 

Перейдем непосредственно к описанию функций импульсных откли-
ков, полученных методом панельной векторной авторегресии для сквозной 
модели (на 83 субъектах РФ). Поскольку нам интересно посмотреть воздей-
ствия шоков на конъюнктуру рынка жилой недвижимости, будут рассмотре-
ны отклики средневзвешенной цены (price) от воздействия экономических и 
политических шоков. В данном случае, политический шок – это смена вла-
сти в региона (переменная губернатор), а экономические переменные – это 
те, которые оказываются в цепочке косвенного шока для рынка жилой не-
движимости (ИПЦ, реальный среднедушевой доход, величина прожиточно-
го минимума, объем введенного жилья, индекс цен строительного рынка). 
Таким образом, если мы знаем, например, что, то или иное явление или со-
бытие (экономический шок, например – валютный кризис декабря 2014 го-
да) влияет на реальные доходы населения, то, понимая, как шок реальных 
доходов населения влияет на средневзвешенную цену, можно говорить о 
том, каким образом валютный кризис оказывает воздействие на средневзве-
шенную цену 1 кв. м. первичного и вторичного рынков жилья.  

Результаты функций импульсных откликов представлены на рисунке 1. 
Из этих фигур можно увидеть, что импульсный отклик указывает на комбини-



Эконометрическое моделирование факторов пространственного и инновационного развития 

 

1057 
 

рованные шоки всех переменных, представленных в матрице дисперсии. Дру-
гими словами, импульсные характеристики описывают ответы на указанные 
шоки. В данной работе оценены импульсные функции отклика за 20 кварта-
лов, то есть за пять лет. Каждый шок-это одно стандартное отклонение и до-
верительные интервалы составляют 95%. Будем понимать под положитель-
ным шоком тот случай, когда рост ускорения переменной приводит к росту 
ускорения средневзвешенной цены 1 кв. м., под негативным, наоборот – рост 
ускорения приведет к падению ускорения средневзвешенной цены. 

 
Рис. 1. Функции импульсных откликов для сквозной модели (83 субъектам РФ),  

данные с 1 кв. 2005 по 4 кв. 2015 г.1 
 

Из графика видно, что шок смены власти в регионе оказывает негатив-
ное воздействие на цену. При этом надо заметить, что шок оказывает очень 
сильное воздействие (из всех остальных импульсов, этот – самый мощный). 
Шок уходит из системы примерно через год; то есть ускорение цены восста-
навливается на траекторию равновесия через 5 кварталов. Негативное влия-
ние, можно объяснить адаптационным периодом, в течение которого бизнес 
приспосабливается к новому главе. 

                                                             
1 Составлено автором 
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Аналогично, негативное воздействие на ускорение цен оказывает шок 
цен строительного рынка. Изначально гипотеза была обратной. Однако, за-
медление ускорения цен можно проинтерпретировать замораживанием строй-
ки (застройщики приостанавливают свою деятельность на какой-то период, 
ожидая, что цены снизятся). Уменьшение объемов ввода жилья ведет к сокра-
щению предложения на рынке жилой недвижимости в краткосрочном перио-
де (это, в свою очередь может привести и к росту инфляционных ожиданий у 
игроков со стороны спроса на рынке жилья). Последнее приводит к падению 
спроса на рынке жилья в краткосрочном период. В зависимости от ценовой 
эластичности спроса и предложения на рынке жилья, ускорение цен может 
даже и замедлиться. Видим, что шок также уходит через год. 

Гипотеза по объему введенного жилья подтвердилась. Видим, что шок 
в ускорении ввода жилья, влияет негативно на ускорение цены. Значитель-
ное увеличение предложение на рынке жилой недвижимости приводит в 
краткосрочном периоде к падению ускорения цен. Шок заканчивает свое 
воздействие уже в первом квартале, и, начиная с первого квартала, ускорение 
средневзвешенной цены 1 кв. м. восстанавливается на траекторию равнове-
сия к пятому кварталу после воздействия шока на систему. 

Шок величины прожиточного минимума влияет также негативно на ус-
корение цены. Изменение незначительное, шок уходит из системы к концу 
первого года, после момента воздействия шока. Опять же, будем учитывать, 
что мы рассматриваем ускорение. Привязать к минимальному размеру опла-
ты труда данное ускорение затруднительно. Ускорение величины прожи-
точного минимума может повлиять на рост заработных плат, что, в свою 
очередь сказывается на ИПЦ, поэтому, казалось бы, шок должен быть поло-
жительным (что мы видим, например, для случая с ИПЦ). Рост инфляцион-
ных ожиданий населения может привести к тому, что у нас сократится спрос 
и на первичном рынке, и на вторичном рынках жилья. Последнее может 
привести к падению ускорения цены. 

Шок ускорения ИПЦ, как уже было сказано, оказывает позитивное 
влияние на ускорение цены. Он, аналогично шоку величины прожиточного 
минимума, уходит из системы к третьему кварталу (краткосрочные шоки). 
Шоки уровня цен – самые распространенные шоки на рассматриваемом 
рынке, именно поэтому их эффект краткосрочный (игроки научились быст-
ро адаптироваться к возникающим изменениям в экономической системе). 

Шок ускорения реальных среднедушевых доходов оказался негативным, 
что кажется странным, поскольку рост ускорения должен привести к росту 
спроса на рынке жилой недвижимости, а значит и к росту ускорения цен на 
первичном и вторичном рынках жилья.  

В итоге можно сказать, что необходимо тщательно рассмотреть шоки 
ускорения для величины прожиточного минимума и реальных среднедуше-
вых доходов (для этого необходимо увеличить количество рассматриваемых 
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периодов, а также, возможно, добавить в систему новые экзогенные пере-
менные, потому как доверительные интервалы очень широкие для ускоре-
ния). 

Рассмотрим результаты остальных 11 моделей, которые были построе-
ны аналогично вышеописанной модели, которая была построена на данных 
для 83 субъектов РФ. Опустим описание тестирования каждой из 11 моде-
лей, сказав, однако, что для каждого из случаев брался только один лаг в ка-
честве рассмотрения переменной как инструментальной для построения 
GMM оценки. 

Для Центрального ФО шок смены власти дольше не выходит из систе-
мы (хотя сохраняет также отрицательный знак). При этом гипотеза о том, 
что Москва является «выбросов» для системы Центрального ФО не подтвер-
дилась в отличие от Северо-Западного ФО. По последнему был сделан вы-
вод, что рынок жилой недвижимости этого региона ориентируется на Санкт-
Петербург. 

Для Приволжского и Северо-Западного ФО не подтвердилась гипотеза 
об отрицательном шоке ускорения объема ввода жилья на ускорение средне-
взвешенной цены 1 кв. м. При этом, рассматриваемый политический шок 
уже не оказывает такого сильного влияния, как, например, для случая сквоз-
ной модели (по 83 субъектам РФ).  

Результаты по Сибирскому ФО показали, что подтвердились гипотезы 
только по четырем из шести рассматриваемых шоков. Негативный шок ус-
корения для реальных среднедушевых доходов и ИПЦ. Возможно, и для 
того и другого шока это можно интерпретировать тем фактом, что для Си-
бирского ФО очень важен климатический фактор. 

Шоки для остальных ФО не удалось «уловить» - графики функций от-
кликов имеют «пилообразный» вид. Здесь нужно отметить, что, во-первых, 
на это может влиять тот факт, что в Уральский, Северо-Кавказский, Южный 
и Дальневосточный входят очень малое количество субъектов РФ. Кроме 
того, привязка субъекта РФ к тому или иному федеральному округу доволь-
но условная.  

Таким образом, есть два пути, которыми можно пойти, чтобы провести 
анализ по этим округам: увеличивать временной горизонт (брать больше лет, 
или месячные данные), или же рассматривать крупные муниципальные обра-
зования, а не субъекты РФ. И тот и другой вариант не осуществим на прак-
тике в настоящее время (поскольку данные по многим субъектам и муници-
пальным образования отсутствуют). Кроме того, за 2010 год по Северо-
Кавказскому и Южному Федеральным округам наблюдения не проводились, 
данные требуют корректировки. Последнее может быть также источником 
возможной нестационарности системы.   
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Abstract:  
The aim of the research is typology of shocks and revealing the mecha-
nisms of influence of economic and political shocks on the conjuncture of 
the residential real estate market in modern Russia. The novelty of the re-
sults of the study is to assess the mechanisms of the impact of various 
types of shocks (economic, political) on the Russian regional housing mar-
ket. The author offers classification of shocks according to various criteria 
and employs original methods of empirical analysis to evaluate the mecha-
nism of the impact of economic and political shocks on the macroeconom-
ic situation and the conjuncture of the residential real estate market in the 
regions of Russia (panel vector autoregression model). The analysis of the 
Federal Districts of Russia based on the panel vector autoregression 
showed that negative shocks to accelerate the weighted average price for 
one square meter are the changing of the highest official of the subject in 
the Russian Federation and the amount of introduced housing (with the 
exception of the North-Western and Volga Federal District). The results al-
so showed that St. Petersburg can be considered as an "emission" for the 
North-West FD. The system can not find a solution due to a small amount 
of data for the Ural, South, North-Caucasian FD 
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