
Определение коэффициента 

«торможения цены» по параметру общей 

площади квартир методом 

регрессионного анализа
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Коэффициент торможения цены является мерой 

степенной зависимости стоимости

1 квадратного метра недвижимости от общей площади

объекта.

Используется для 

расчета корректировок 

к ценам аналогов при 

определении стоимости 

недвижимости в рамках 

сравнительного подхода 

к оценке
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Для проведения анализа 

использовалась выборка 

публичных предложений по 

продаже квартир в городе 

Архангельске, 

опубликованных в 

периодическом печатном 

издании «Губерния» 

№ 40(965) от 10.10.2013 г.
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Основными ценообразующими факторами стоимости 

квартир в городе Архангельске являются:

 район местонахождения квартиры

 тип жилого дома

 размер квартиры (общая площадь)

 этаж расположения квартиры 

(в старом фонде)

Для анализа использованы предложения по продаже 

квартир, расположенных на пятых этажах пятиэтажных 

жилых домов (старый фонд) в центральной части 

города Архангельска.

Таким образом, используемые предложения отличаются 

только одним ценообразующим фактором – общей 

площадью квартиры.
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Корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или 

более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой 

допустимой степенью точности считать таковыми). При этом изменения 

значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют 

систематическому изменению значений другой или других величин. 

Коэффициент 

корреляции существенно 

отличается от 0, составляя 

-0,88674, что 

свидетельствует о наличии 

обратной зависимости 

цены 1 кв. м жилой 

недвижимости от общей 

площади



y = 368451x-0,4535

R2 = 0,8094
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Регрессионный анализ:

точечная диаграмма

значения Х – площади квартир

значения Y – цены 1 кв. м квартир

степенная линия тренда

уравнение линии тренда

коэффициент аппроксимации 0,8094 – близок к 1



Y0 ÷ Y1 = (368451×Х0
-0,4535) ÷ (368451×Х1

-0,4535) = (X0 ÷ X1)
-0,4535

где: 

Х0 и Х1 – площадь оцениваемой квартиры и аналога соответственно

Y1 – цена 1 кв. м аналога

Y0 –цена 1 кв. м оцениваемой квартиры, скорректированная по 

параметру общей площади

-0,4535 – коэффициент «торможения цены» по 

критерию общей площади квартиры


