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 I. Введение 

1. Рынок жилья в России начал развиваться в начале 1990-х годов, когда была 
разрушена ранее существовавшая система обязательной принадлежности объектов 
недвижимости государству. Реформа жилищного сектора привела к легализации 
операций в данной сфере, участию в этих процессах физических и юридических лиц. 
Переход жилищной сферы на рыночные отношения потребовал создания 
соответствующих методов статистического наблюдения. 

2. Статистическое наблюдение за уровнем и динамикой средних цен на рынке 
жилья является составляющей общероссийской системы индексов цен, одним из 
важнейших условий которой является следование общим методологическим 
принципам построения всей системы индексов цен в Российской Федерации. 

 II. Этапы работы по организации расчета средних цен и 
индексов цен на рынке жилья 

3. Для изучения ценовых процессов на рынке жилья организовано наблюдение за 
средними ценами и индексами цен на реализуемое жилье. Результаты наблюдения 
представлены данными об уровне средних цен одного квадратного метра общей 
площади квартир на первичном и вторичном рынках жилья и темпах их изменения. 

4. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в целом по стране 
определяются из уровней цен на жилье, сложившихся в  субъектах Российской 
Федерации. Средние цены и индексы цен на рынке жилья исчисляются на основе 
постоянной в течение года структуры весов и позволяют определить динамику цен 
одного квадратного метра общей площади жилья и индексов цен, не подверженную 
влиянию изменений объема реализации различных типов жилья. 

5. Расчет средних цен и построение индексов цен на рынке жилья состоит из 
следующих этапов: 

(a) Отбор товаров-представителей, участвующих в расчетах средних цен и 
индексов цен. 

(b) Отбор городов для наблюдения за ценами и организаций, 
осуществляющих продажу жилья или предоставляющих посреднические услуги по 
продаже жилья. 

(c) Определение порядка регистрации и сбора информации о ценах. 

(d) Формирование базисных весов для исчисления средних цен и индексов 
цен на жилье различных уровней агрегации. 

(e) Расчет средних цен одного квадратного метра общей площади жилья. 

(f) Расчет индексов цен на рынке жилья. 

6. Регистрация цен на рынке жилья по каждому типу квартир осуществляется 
отдельно на новые квартиры и на квартиры функционирующего жилищного фонда, 
находящиеся в собственности, если они являются объектами совершения рыночных 
сделок. 

7. Под товаром-представителем, на который осуществляется регистрация цен на 
рынке жилья, понимается предназначенная для продажи на первичном или 
вторичном рынках жилья квартира определенного типа (низкого качества, среднего 
качества (типовые), улучшенной планировки и элитные) с определенным 
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количеством комнат, в домах различного типа (крупнопанельном и крупноблочном, 
кирпичном или монолитном, в том числе монолитно-кирпичном). 

(a) Для наблюдения за ценами на первичном и вторичном рынках жилья 
отбираются квартиры с разным числом комнат в домах различного типа. 

(b) Наблюдение охватывает только городской жилищный фонд. 

(c) Рынок коттеджного и деревянного жилья в наблюдении не участвует. 

(d) В статистическом наблюдении за ценами не участвует жилье, 
расположенное в сельской местности. 

8. Регистрация цен на рынке жилья для расчета средних цен и индексов цен 
осуществляется в центрах и отдельных городах всех субъектов Российской 
Федерации на выборочной основе. Отбор организаций для наблюдения за уровнем и 
изменением цен на рынке жилья в городах производится из общего количества 
организаций осуществляющих продажу жилья. Предоставление информации о цене 
одного квадратного метра общей площади квартир осуществляется  на специальных 
бланках. Все показатели рассчитываются по итогам сделок, по состоянию на 25 
число последнего месяца отчетного квартала или на ближайшую дату в тех случаях, 
когда по состоянию на 25 число сделок не производилось. 

9. В бланке формы проставляется цена одного квадратного метра общей 
площади квартир с указанием спецификации жилья в зависимости от его качества, 
числа комнат, материала стен домов, а также доля проданной общей площади 
квартир определенного типа в общем количестве реализованной площади в этой 
организации. Цены на квартиры регистрируются в разбивке по различным 
классификационным признакам (качеству жилья, количеству комнат, материалу стен 
дома и т.д.), степени отделки отдельно на первичном и вторичном рынках жилья. 

10. Наибольшие трудности связаны с временным отсутствием продаж квартир 
какого-либо типа и регистрации цен на них. В течение отчетного года в каждом 
субъекте Российской Федерации количество городов и отчитывающихся организаций 
в этих городах должно быть постоянным. 

11. В случае не предоставления одной или несколькими организациями сведений 
об уровне цен на первичном или вторичном рынках жилья в одном или нескольких 
кварталах отчетного года наиболее распространенным способом учета недостающих 
показателей по ценам является использование для каждой организации  расчетных 
(оценочных) значений до тех пор, пока не будут получены данные о фактических 
ценах. 

12. Существует несколько основных методов исчисления расчетных цен, 
позволяющих обеспечить непрерывность индексных рядов: 

(a) Использование относительного изменения цен на аналогичный тип 
квартир в другой организации. 

(b) Использование среднего изменения цен по другим типам квартир на 
соответствующем рынке, в который входит временно исчезнувший из продажи тип 
квартиры. 

(c) Использование среднего изменения цен по всем типам квартир в 
субъекте Российской Федерации. 

12. В условиях высоких темпов инфляции не рекомендуется в случаях не 
предоставления базовыми организациями фактических цен использовать для 
индексных расчетов цены предыдущих периодов, не изменяя их в течение 
продолжительного времени. 
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13. Замена отобранных для наблюдения товаров-представителей с конкретными 
характеристиками на другие товары-представители в течение отчетного года, как 
правило, не допускается. В исключительных случаях, когда продажа наблюдаемого 
типа квартир на определенном рынке в базовой организации прекращена, может быть 
осуществлена замена товара-представителя. 

14. Для обеспечения сопоставимости индексных рядов цена одного квадратного 
метра общей площади квартиры, вновь включенной в наблюдение, должна быть 
получена за возможно более длительный предыдущий период. Если закрытие 
организации или полное прекращение продажи квартир произошло в начале года, то 
проверяется наличие на этой территории другой организации, занимающейся 
реализацией жилья, но не попавшей в наблюдение. В случае наличия подобной 
организации  производится замена организации и наблюдаемых типов квартир на 
аналогичные. Если равноценной замены сделать невозможно, то этот тип квартир 
или организация исключается из наблюдения и, соответственно, пересчитываются 
сводные индексные ряды за предшествующие периоды. 

15. Для более точного осуществления процедуры замены исчезнувшей позиции 
дополнительно осуществляется  наблюдение за ценами в аналогичных организациях 
по типам квартир со сходными характеристиками. Если закрытие организации или 
прекращение продажи определенного типа жилья произошло в середине года, то  до 
конца отчетного года осуществляется исчисление «расчетных» (оценочных) цен на 
отсутствующую позицию, а в следующем году – замена на другую организацию. 

 III. Расчет средних цен и индексов цен на региональном и 
федеральном уровнях 

16. Расчет средних цен и индексов цен проводится на региональном и 
федеральном уровнях. На уровне субъекта Российской Федерации при 
осуществлении расчетов используются два вида базисных весов: 

•  Для расчета средних цен одного квадратного метра общей площади 
проданного жилья по городам субъекта России в течение отчетного года, 
отдельно для первичного и вторичного рынков жилья, в качестве весов 
принимаются среднегодовые доли типов проданных квартир из общего объема 
продаж за предыдущий год, рассчитанные для каждого города. 

•  В качестве базисных весов для расчета средних цен и индексов цен на 
первичном и вторичном рынках жилья по субъекту Российской Федерации в 
течение отчетного года используется информация о численности городского 
населения на начало отчетного года в городах, которые участвуют в 
наблюдении в данном субъекте. 

17. На федеральном уровне при расчете средних цен и индексов цен базисными 
весами являются: 

• Для первичного рынка жилья – данные о вводе в действие жилья за 
предыдущий год. 

• для вторичного рынка жилья – информация о численности городского 
населения субъекта на начало отчетного года. 

18. Расчет средней цены одного квадратного метра общей площади квартир с 
определенным числом комнат определяется самой отчитывающейся организацией на 
основании данных о фактических ценах сделок, совершенных в конце квартала  (в 
расчете на один квадратный метр общей площади), и о количестве общей 
реализованной площади квартир. Расчет осуществляется отдельно для первичного и 
вторичного рынков жилья. Доля проданной общей площади квартир рассчитывается, 



ECE/CES/GE.22/2010/3 

 5 

как частное от деления площади квартир каждого типа на общее количество 
реализованной общей площади квартир всех типов. 

19. Расчет средних цен по субъекту Российской Федерации проводится в два 
этапа. 

 A. Первый этап 

20. На первом этапе рассчитывается средняя цена 1 кв. метра общей площади 
квартир по всем их типам: среднего качества, улучшенной планировки, элитные и 
низкого качества, и квартир с разным числом комнат. Расчет проводится по 
определенным типам домов (крупнопанельные и крупноблочные, кирпичные, 
монолитные, в т.ч. монолитно-кирпичные) на первичном и вторичном рынках жилья 
каждого города, попавшего в выборку. 

21. Вначале рассчитывается средняя цена одного квадратного метра общей 
площади квартир с разным числом комнат (однокомнатные, двухкомнатные, 
трехкомнатные, 4-х и более комнатные) в пределах каждого типа жилья (среднего 
качества (типовые), улучшенной планировки, элитное и низкого качества). Для 
каждого типа квартир она определяется как простая средняя арифметическая 
невзвешенная величина из цен всех участвующих в наблюдении базовых 
организаций этого города. 

22. Затем рассчитывается средняя цена одного квадратного метра общей площади 
квартир по каждому типу квартир (среднего качества (типовые), улучшенной 
планировки, элитные и низкого качества) и по всем типам, а также квартир с 
определенным числом комнат (однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, 4-х 
и более комнатные) конкретного типа дома на первичном и вторичном рынках для 
каждого наблюдаемого города. Она определяется как средневзвешенная величина из 
цен одного квадратного метра общей площади квартир с разным числом комнат в 
пределах каждого типа дома и их доли в общем объеме реализованной общей 
площади по данному типу квартир. В качестве весов используются среднегодовые 
доли проданной общей площади жилых помещений по данному типу квартир за 
предыдущий год. 

∑
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- средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир по 
городу, рассчитанная по i-ому типу квартир; 

i - идентификатор типа квартиры; 

n - количество квартир с разным числом комнат в i-ом типе квартир; 

k - вид квартиры с разным числом комнат в i-ом типе квартир; 

Pi
k - средняя цена одного квадратного метра общей площади k–ого вида 

квартир с разным числом комнат в i-ом типе квартир; 

Si
k - среднегодовая доля проданных квартир в общем объеме 

реализованной общей площади k–ого вида квартиры с разным числом 
комнат в i-ом типе квартир. 
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 B. Второй этап 

23. На втором этапе рассчитывается средняя цена одного квадратного метра 
общей площади квартир по всем типам (среднего качества (типовые), улучшенной 
планировки, элитные и низкого качества) и квартир с разным числом комнат 
(однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, 4-х и более комнатные) 
определенного типа дома в целом по субъекту Российской Федерации. 

24. По субъекту средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир 
каждого типа (среднего качества (типовые), улучшенной планировки, элитные и 
низкого качества) и квартир с разным числом комнат (однокомнатные, 
двухкомнатные, трехкомнатные, 4-х и более комнатные) определенного типа дома 
как на первичном, так и на вторичном рынках жилья рассчитывается на основании 
цен одного квадратного метра общей площади квартир, сложившихся в наблюдаемых 
городах субъекта Российской Федерации, и данных о численности городского 
населения этих городов. 

25. Формула расчета средних цен одного квадратного метра общей площади 
квартир на первичном рынке жилья по каждому из типов квартир имеет следующий 
вид: 
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где: 

ip  
- средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир по 
субъекту, рассчитанная по i-ому типу квартир; 

i - идентификатор типа квартиры; 

z - идентификатор города в субъекте Российской Федерации,  

n - число наблюдаемых городов в субъекте; 

i
zР  

- средняя цена одного квадратного метра общей площади i–ого типа 
квартир в z-ом городе субъекта Российской Федерации; 

zs  
- численность городского постоянного населения на начало отчетного 
года в z-ом городе субъекта Российской Федерации. 

 

26. Аналогичным образом, исходя из данных по городам, определяются средние 
цены одного квадратного метра общей площади квартир на вторичном рынке жилья. 

27. В целом по России и по федеральным округам на первичном рынке жилья 
средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир каждого типа 
(среднего качества (типовые), улучшенной планировки, элитные) и квартир с разным 
числом комнат (однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, 4-х и более 
комнатные) определенного типа дома (крупнопанельные и крупноблочные, 
кирпичные, монолитные, в т.ч. монолитно-кирпичные) рассчитывается на основании 
цен одного квадратного метра общей площади квартир, сложившихся в субъектах 
Российской Федерации, и данных о вводе в действие жилья за прошлый год. 

28. На вторичном рынке жилья средняя цена одного квадратного метра общей 
площади квартир каждого типа (среднего качества (типовые), улучшенной 
планировки, элитные и низкого качества) и квартир с разным числом комнат 
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(однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, 4-х и более комнатные) 
определенного типа дома по России определяется на основании цен одного 
квадратного метра общей площади квартир, сложившихся в субъектах Российской 
Федерации, и численности городского населения (на начало отчетного года). 

29. В настоящее время при расчете индексов цен на рынке жилья  применяется 
цепной метод расчета. При данном методе расчета индекс цен за отчетный квартал 
определяется путем отнесения средней цены 1 кв. метра общей площади квартир на 
конец отчетного квартала к средней цене 1 кв. метра общей площади квартир на 
конец предыдущего квартала. Цепной индекс за длительный период времени 
определяется путем перемножения квартальных индексов цен. 

30. Индивидуальные индексы цен определяются как частное от деления средних 
цен на отобранные для наблюдения квартиры в отчетном и базисном периодах по 
следующей формуле: 

100
1

1/ ×=
−

−
t

i

t
i

tt
i

P

P
I   

где: 

1/ −tt
iI

 
- индекс цен на квартиры i– ого типа в отчетном 
квартале по отношению к предыдущему кварталу; 

i

tP
 

- цена квартир i– ого типа в отчетном квартале;  

1−t
iP

 
- цена квартир i– ого типа  в предыдущем квартале; 

 t - отчетный квартал 

 t-1 - предыдущий квартал 

 

31. Индексы цен отчетного квартала к предыдущему по отдельным типам квартир 
рассчитываются путем деления их цен в отчетном квартале на цены в предыдущем 
квартале. 

32. Сводные индексы цен на рынке жилья исчисляются по группам различной 
степени агрегации: 

•  по субъектам; 

•  по федеральным округам; 

•  по Российской Федерации в целом 

33. Для расчета сводных индексов цен на рынке жилья используются  средние 
цены отчетного и предыдущего кварталов. Сводные индексы цен на квартиры 
каждого типа (среднего качества (типовые), улучшенной планировки, элитные и 
низкого качества) и квартиры с разным числом комнат (однокомнатные, 
двухкомнатные, трехкомнатные, 4-х и более комнатные) определенного типа дома по 
субъектам, федеральным округам и Российской Федерации в целом последовательно 
формируются на основании информации о ценах на каждый тип квартир отчетного и 
предыдущего кварталов, а также данных о базисных весах. При расчете по субъектам 
в качестве базисных весов используются показатели «численность городского 
постоянного населения», по федеральным округам и Российской Федерации в целом 
- «введено в действие квадратных метров общей площади квартир» и «численность 
городского постоянного населения», при расчете. 



ECE/CES/GE.22/2010/3 

8  

34. При расчете сводных индексов цен к предыдущему кварталу по субъектам   
Российской Федерации  и стране в целом используется формула Ласпейреса. На 
первичном рынке жилья сводный индекс цен по федеральному округу формируется 
следующим образом: 

100

1
1,

1
,

1/
×=

∑

∑

=
−

=

− m

j
j

i

tj

m

j
j

i

tj

qP

qP
i

tt
I  

где: 

i
ttI 1/ −

 
- сводный индекс цен отчетного квартала к предыдущему кварталу по 
федеральному округу, рассчитанный по типу квартир i; 

 i - идентификатор типа квартиры c определенным количеством комнат; 

 j - идентификатор субъекта Российской Федерации, входящего в состав 
федерального округа; 

 m - число субъектов в составе федерального округа; 

i

tjP ,  - средняя цена за отчетный квартал на квартиры i-ого типа в j-ом  
субъекте Российской Федерации; 

i

tjP 1, −

 

- средняя цена за предыдущий квартал на квартиры i-ого типа в j-ом 
субъекте Российской Федерации; 

jq  
- введено в действие квадратных метров общей площади в j-ом 
субъекте Российской Федерации. 

 

35. Подобным образом, исходя из данных по федеральным округам, определяются 
индексы цен на первичном рынке жилья по России в целом. Индексы цен на 
вторичном рынке жилья исчисляются по аналогичным формулам. Однако в качестве 
весов в этом случае выступает численность городского населения в субъектах 
Российской Федерации. 

36. По аналогичным формулам рассчитываются индексы цен по субъектам 
Российской Федерации исходя из средних цен городов, участвующих в наблюдении. 
В качестве весов на первичном и вторичном рынках жилья в этом случае 
используется численность населения этих городов. 

37. Обновление системы весов, используемых при расчете средних цен и индексов 
цен на рынке жилья, проводится ежегодно. 

38. Индекс цен за отчетный квартал к IV кварталу предыдущего года 
рассчитывается как произведение индекса цен предыдущего квартала к IV кварталу 
предыдущего года и индекса цен отчетного квартала к предыдущему кварталу: 

100/)1/()1(/)1()1(/
i

TKKT

i

TIVKTK

i

TIVKKT III −−−− ×=   



ECE/CES/GE.22/2010/3 

 9 

где: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IV. Расчет индексов цен к различным базисным периодам 

39. Расчет индексов цен отчетного года к различным базисным периодам 
осуществляется на основе квартальных индексов цен за весь исследуемый период, 
приведенных к единой базе и исчисленных по единой структуре весов. Так, для 
сопоставления индексов цен отчетного года по отношению к предыдущему 
необходимо иметь ряд квартальных индексов цен за два смежных года, исчисленных 
к единой базе (например, к IV кварталу года предшествующего предыдущему, 
принятому за 100%) и пересчитанных по единой структуре весов (как правило, по 
используемой в отчетном году структуре). 

40. При этом следует иметь в виду, что вновь исчисленные индексы цен 
предыдущего года используются только как вспомогательные. Официальными за 
предыдущий год остаются индексы цен, рассчитанные в течение предыдущего года.  

 A. Расчет индексов цен к соответствующему кварталу предыдущего 
года 

41. Расчет индексов цен отчетного квартала к соответствующему кварталу 
предыдущего года производится по следующей формуле: 

)2(/)1(

)1(/)2(/)1(
)1(/

−−

−−−
−

×
=

TIVKTK

TIVKKTTIVKTIVK
TKKT I

II
I  

 

K - отчетный квартал 

К-1 - предыдущий квартал 

Т - отчетный год 

Т-1 - предыдущий год 

i
TIVKKTI )1(/ −  - сводный индекс цен отчетного квартала к IV кварталу 

предыдущего года по федеральному округу, рассчитанный по 
квартирам типа i; 

i
TIVKTKI )1(/)1( −−

 

- сводный индекс цен предыдущего квартала к IV кварталу 
предыдущего года по федеральному округу, рассчитанный по 
квартирам типа i; 

i
TKKTI )1/( −  

- сводный индекс цен отчетного квартала к предыдущему 
кварталу по федеральному округу, рассчитанный по квартирам 
типа i. 
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где: 

)1(/ −TKKTI  - индекс цен отчетного квартала текущего года (T) к 
соответствующему кварталу предыдущего года (T-1);  

(/)1( − TIVKTIVKI
 

- индекс цен IV квартала предыдущего года (T-1) к IV 
кварталу года, предшествующего предыдущему (T-2); 

)1(/ −TIVKKTI
 

- индекс цен отчетного квартала текущего года (T) к IV 
кварталу предыдущего года (T-1); 

(/)1( −− TIVKTKI
 

- индекс цен соответствующего квартала предыдущего года 
(T-1) к IV кварталу года, предшествующего предыдущему 
(T-2). 

 
42. Индексы цен отчетного квартала к соответствующему кварталу прошлого года 
могут быть также получены цепным методом путем последовательного 
перемножения четырех квартальных индексов цен за этот период, пересчитанных по 
единой структуре весов. 

43. При расчете индексов цен отчетного квартала текущего года к 
соответствующему кварталу предыдущего года следует обратить внимание на 
следующее: 

•  На точность расчетов влияет качество рассчитываемых квартальных индексов 
цен и участвующего в расчетах индекса «IV квартал отчетного года к IV 
кварталу предыдущего года», полученного путем перемножения квартальных 
индексов (цепным методом); 

•  Особые трудности возникают в связи с заменой наблюдаемых типов квартир. 
Так, если в отчетном году наблюдение за ценами ведется по типам квартир, не 
участвовавшим в наблюдении в предыдущем году, то для обеспечения 
сопоставимости перечня типов квартир и цен на них в двух смежных периодах 
в качестве недостающей базисной информации за предыдущий год 
необходимо проставить расчетные цены. 

44. Важнейшим методом определения правильности полученных агрегированных 
индексов цен по групповым позициям, рассчитанных цепным методом или по 
приведенному алгоритму, является прямое сопоставление цен одного квадратного 
метра общей площади отдельных типов квартир, входящих в эту подгруппу, за 
отчетный квартал к соответствующему кварталу предыдущего года. 

    


