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На основе аппроксимации статистического ряда ввода малоэтажного жилья
за 2002—2010 гг. сделан вывод о том, что для экономико-математического описания развития рынка малоэтажного жилья в Ростовской области предпочтительно
использование модели линейного или экспоненциального приближения. Для развития модельных представлений, описывающих динамику развития строительства
индивидуального жилья, выделены шесть важнейших факторов и проведен их статистический анализ.
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Одним из перспективных путей решения жилищной проблемы является
развитие малоэтажного строительства [1, 2]. Для динамичного развития малоэтажного строительства в регионе необходимо сбалансировать факторы предложения и спроса, реализуемые на законодательном поле данного сегмента рынка,
к которым относятся программы финансирования и развития соответствующих
мощностей строительных организаций, сырьевой базы и промышленности
строительных материалов, валового регионального продукта и доходов населения и др. [3]. Это возможно при условии разработки и применения на практике
методов прогнозирования развития малоэтажного строительства [4, 5].
Для того чтобы оценить статистическую информацию в валовом выражении, млн м2, и построить предварительную аппроксимирующую модель, способную к прогнозу роста малоэтажного строительства, необходимо получить
графическую зависимость ввода малоэтажного жилья (МЭЖ) за последние
десять лет. Исходные данные и результаты расчета представлены в табл. 1 [6].
Табл. 1. Ввод малоэтажного жилья по годам в Ростовской области
Ввод жилья всего,
млн м2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1,017 1,068 1,146 1,209 1,388 1,705 2,008 1,805 1,805

Малоэтажные здания, % 67,1
Статистика
МалоэтажРасчет 1*
ные здания,
Расчет 2
млн м2
Расчет 3

64,9

57,1

55,1

50,8

57,5

62,9

72,0

75,0

0,683 0,693 0,655 0,666 0,705 0,981 1,263 1,300 1,354
0,726 0,633 0,618 0,739 0,945 1,105 1,216 1,165 1,088
0,625 0,699 0,781 0,873 0,976 1,091 1,220 1,364 1,525
0,520 0,620 0,720 0,820 0,920 1,020 1,130 1,230 1,330

*
Расчет 1, 2 и 3 проведен в соответствии с уравнениями аппроксимации (1), (2) и (3), приведенными далее по тексту.
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Полученная графическая зависимость ввода индивидуального жилья от
времени приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика ввода индивидуального жилья по годам
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Как видно, кривая, полученная на основе статистических данных, носит
неоднородный по годам характер изменения. В начале прошлого десятилетия
заметны колебания, которые могут неоднозначно повлиять на уравнение, описывающее общую закономерность рассматриваемого временного интервала, и
требуют более тщательного статистического анализа времени запаздывания.
Начиная с середины рассматриваемого временного интервала отмечается существенный рост ввода МЭЖ, который продолжается до 2008 г. с дальнейшей
стабилизацией в последующие годы. Осуществим процедуру аппроксимации
в режиме опций Microsoft Word 2010 и получим кривые тренда в соответствии
с полиномиальным (рис. 2, а) и экспоненциальным (рис. 2, б) приближением.

1

0,75
0,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1

0,75
0,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

а

б

Рис. 2. Аппроксимация кривой зависимости ввода МЭЖ от времени различными
функциями: а — полиномиальной; б — экспоненциальной

Степенная функция описывает статистические данные в соответствии с
нижеприведенным уравнением
У = 0,0005 X 5 − 0,146 X 4 + 0,1517 X 3 − 0,6658 X 2 + 1,1968 X

(1)

с коэффициентом корреляции R 2 = 0,9858.
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Экспоненциальное приближение выражается уравнением вида

У = 0,5e0,1115 X

(2)
с коэффициентом корреляции R 2 = 0,8141.
Несмотря на разницу коэффициентов корреляции в пользу степенного
приближения, необходимо отметить, что для уравнения (1) наблюдается существенный рост коэффициента при переменной по мере приближения к линейной зависимости (от 0,0005 до 1,1968). В связи с отмеченной тенденцией
представляется целесообразным провести линейную аппроксимацию зависимости статистических данных по вводу объемов ввода малоэтажного жилья за
последнее десятилетие (рис. 3).
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Рис. 3. Линейная аппроксимация для зависимости ввода МЭЖ

Линейная аппроксимация обеспечивает удовлетворительное приближение
на рассматриваемом статистическом интервале времени и обеспечивает аналитическое описание с величиной достоверности R 2 = 0,8175 согласно следующему уравнению
У = 0,1006 ⋅ X − 200,88.
(3)
Как видно, линейное приближение по степени корреляции не уступает
экспоненциальному описанию и даже имеет незначительное преимущество.
Воспользуемся уравнениями (1), (2) и (3) для аналитического описания статистической информации за рассматриваемый период времени. Полученные
результаты расчета приведены в табл. 1.
Анализируя расчетные данные табл. 1, необходимо отметить, что все три
уравнения удовлетворительно описывают исследуемую временную область с
2002 по 2010 гг. Однако представляет определенный интерес прогностическая
способность полученных выражений, ее корреляция с контрольными цифрами
развития Ростовской области, исходящими из аналитических центров правительственных органов.
Воспользуемся опциями Microsoft Word 2010 и получим прогностические
линии тренда для уравнений (1), (2) и (3).
Как следует из представленных на рис. 4 и 5 графических зависимостей,
между прогностическими кривыми по полиномиальному и экспоненциальному приближениям наблюдается существенное различие в характере описания
для ближайшего десятилетия на период от 2011 до 2020 гг. Расчетные величины, согласно уравнениям (1), (2) и (3), представлены в табл. 2.
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Рис. 4. Прогноз ввода МЭЖ до 2020 г. — полиномиальное приближение
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Рис. 5. Прогноз ввода МЭЖ до 2020 г.: 1 — экспоненциальный; 2 — линейный
Табл. 2. Прогнозируемые величины ввода малоэтажного жилья, млн м2, на
2010—2020г.
Годы

2011

2012

2013

2014

2015

2019

2020

Расчет 1*

1,28

2,29

4,97

10,56

20,69 37,58 63,75 102,67 158,2

235,2

Расчет 2

1,705 1,905

2,13

2,381

2,663

2,97

3,328

3,720

4,159

4,65

Расчет 3

1,43

1,63

1,73

1,83

1,93

2,03

2,13

2,23

2,33

Разница
между
1и2

0,422 0,389 2,849

8,179 18,034 34,6 59,825 98,95

154,1

230

Разница
между
2и3

0,275 0,375

0,651

1,929

2,32

1,53

0,5

0,833

2016

1,04

2017

1,298

2018

1,59

Расчет производили в соответствии с уравнениями (1), (2) и (3), приведенными выше по
тексту.
*
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Согласно приведенным в табл. 2 расчетным данным, можно утверждать,
что, несмотря на более высокий коэффициент корреляции для полиномиального описания статистических величин в сравнении с экспоненциальным и линейным, прогностическая функция для экспоненциального и линейного описания
в течение ближайших десяти лет имеет более реальный характер. Если в начале прогнозируемого периода разница между расчетными величинами не так
значительна (см. табл. 2), то в дальнейшем разница приобретает многократный
характер, в конце периода достигая более чем пятидесяти кратных размеров.
В частности, для прогнозируемого интервала 2011—2015 гг. можно отметить
близкие величины объема ввода индивидуального жилья по экспоненциальному и линейному приближению и программой Правительства Ростовской области [6]. Таким образом, для экономико-математического описания развития
рынка малоэтажного жилья в Ростовской области предпочтительно использование модели линейного или экспоненциального приближения.
Для развития модельных представлений, описывающих динамику развития строительства индивидуального жилья по Ростовской области, определим
факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на ввод малоэтажного
жилья. Из множества факторов, оказывающих влияние на прогноз развития
рынка малоэтажного строительства Ростовской области, статистический анализ позволил выделить шесть важнейших, которые имеют статистическую информацию во времени, являющейся средой развития (табл. 3).
Табл. 3. Сводная статистическая информация за период 2002—2011 гг. по
Ростовской области
Показатели

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Объем ВРП,
млрд р.

140,7 171,8 221,2 263,1 340,0 450,4 576,1 555,9 632,2 745,0

Оборот строительных организаций,
млрд р.

34,1

34,9

37,3

39,7

41,2

49,8

75,7

57,9

61,8

63,0

Реальные доходы,
тыс. р./чел.

8,1

9,3

10,3

11,2

11,8

13,5

14,8

14,0

14,8

14,8

Средняя стоимость
земли за 100 м2,
17,8
тыс. р.

24,8

25,2

27,7

38,0

62,6

83,1

65,5

89,6 115,2

Средняя стоимость
16,5
1 м2 жилья, тыс. р.

20,5

22,5

23,4

26,6

30,9

42,4

45,9

50,8

53,0

Объем финансиро0,50
вания, млрд р.

0,57

0,61

0,68

0,58

0,81

0,94

1,10

1,28

2,32

Задачей начального этапа обработки являлось распределение факторов в
виде лепестковой диаграммы, позволяющей представить визуально распределение и удельное влияние каждого фактора на рост объемов индивидуального
строительства в Ростовской области (рис. 6).
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Рис. 6. Диаграмма зависимости диапазона варьирования факторов
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E.K. Ivakin, A.V. Vagin
MATHEMATICAL ECONOMIC MODEL DESIGNATED FOR THE FORECASTING OF THE
LOW-RISE CONSTRUCTION MARKET DEVELOPMENT IN THE ROSTOV REGION
An effective resolution of the housing problem may consist in development and
implementation of low-rise housing projects. Intensive development of the low-rise construction sector in the Rostov region needs the balance of supply and demand factors to
be implemented in the effective legislation applicable to this market.
A balance of supply and demand factors is feasible if methods of forecasting of
the future trends of the low-rise housing market are developed and implemented. The
authors have chosen the approximation method in the mode of Microsoft Word 2010 options as the problem solving vehicle.
By approximating the statistical series of the low-rise housing market trends for
2002-2010, the authors have built a graphic dependence describing the housing construction market development pattern. Thereafter, the authors have concluded that the
economic and mathematical description of the market of low-rise housing in the Rostov
region is preferable in the form of a model of linear or exponential approximation.
Statistical processing was made using the method of distribution of factors in the
form of a radar chart employed to generate a visual image of the distribution of factors
and the impact of each factor on the growth of the market of private housing in the Rostov
region.
Key words: approximation, statistical series, low-rise housing market, model of
linear and exponential approximation.
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