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Инфраструктура

РАЗВИТИЕ МЕТРОПОЛИТЕНА В МОСКВЕ И СТОИМОСТЬ
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ – СОХРАНЯЕТСЯ ЛИ ВЛИЯНИЕ?

М. Е. ИВАНОВА
Ю. Ю. ПОНОМАРЕВ

В статье представлены актуальные (по состоянию на конец 2018 – середину 2019 гг.) эмпирические
оценки влияния доступности метрополитена и других основных характеристик объекта недвижимости в
Москве на его стоимость, а также показана неоднородность этой взаимосвязи в разрезе ценовых сегмен-
тов на московском рынке недвижимости.

Ключевые слова: рынок недвижимости, развитие метрополитена, гедоническая модель, цена на объек-
ты недвижимости.

Развитие метрополитена является одним из
приоритетов Государственной программы го-
рода Москвы «Развитие транспортной систе-
мы на 2012–2016 годы и на перспективу до 2020
года»1. К 2019 г. количество открытых в столи-
це станций метро составило 267, а к 2021 г.
планируется открыть еще 60, т.е. общее их ко-
личество составит более 300. При этом доля
городского населения, проживающего в ра-
диусе 0,8 и 2,2 км от станций метро, должна к
2020 г. составить 41 и 89,3% соответственно
(34 и 79,2% – показатели 2015 г.). Согласно
полученным оценкам по состоянию на август
2019 г. доля городского населения, проживаю-
щего в радиусе 1 км от метро (12 минут пеш-
ком), уже составила 83%, а в радиусе 0,8 км
(9–10 минут) – примерно 43%.

Масштабное введение в эксплуатацию но-
вых станций метро может оказать существен-

ное влияние на развитие городской экономи-
ки. Имеющиеся работы российских исследо-
вателей показывают, что доступность метро
является одним из ключевых факторов, влияю-
щих на цену жилого объекта в Москве2. Вме-
сте с тем результаты данных работ базируются
на данных 2010–2013 гг. и не охватывают пери-
од наиболее активного строительства метро в
2012–2018 гг., включая реконструкцию МЦК.
Кроме того, ряд экспертов и аналитиков в сфе-
ре недвижимости склоняются3 к тому, что на
текущем этапе введение новых станций мет-
рополитена уже практически не оказывает
влияния на стоимость квадратного метра не-
движимости в столице.

Вместе с тем даже простой анализ показы-
вает, что динамика цен на объекты недвижи-
мости при открытии в Москве новых станций
метро в 2019 г. являлась весьма существенной
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[4] и [6]).
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и, иногда, разнонаправленной. Так, из табл. 1
видно, что для квартир, находящихся вблизи
станций метро, открытых в 2019 г., за период с
ноября 2018 по август 2019 гг. наблюдалось как
увеличение цен (от 3–28%), так и некоторое
их снижение (для более дорогостоящих сег-
ментов недвижимости). Для станций «Петров-
ский парк» и «ЦСКА» снижение цен происхо-
дило постепенно и к концу августа составило
18 и 8% соответственно.

Целью настоящей статьи является запол-
нение описанной выше лакуны: во-первых,
представление актуальных (по состоянию на
конец 2018 – середину 2019 гг.) эмпирических
оценок влияния основных характеристик объ-
екта недвижимости в Москве (в том числе бли-
зости (расстояния) к станциям метро) на его
стоимость; во-вторых, объяснение неодно-
родности этой взаимосвязи в разрезе цено-
вых сегментов на московском рынке недви-
жимости.

Модель

Гедоническая модель
Теоретическую основу оценки стоимости не-
движимости составляет гедонический подход,
согласно которому цена объекта недвижимо-

сти определяется набором его характеристик,
таких как размер (площадь), расположение,
особенности планировки, используемые ма-
териалы и др. Данный подход впервые был
обоснован в работе Хааса [11] и в дальнейшем
получил развитие в работах Ланкастера [12] и
Розена [15]. Преимущества данного подхода
заключаются в его простоте и ясности интер-
претации полученных оценок: значения коэф-
фициентов регрессии представляют собой
эластичности цены объекта недвижимости по
его потребительским свойствам.

Согласно исследованию Жужака [8] гедо-
ническая модель (регрессия) имеет следую-
щий вид:

                                                                          ,     (1)

где ln p
it
 – логарифм цены i-го объекта, кото-

рый был продан в момент времени t; x
ki
 – ха-

рактеристики объекта i, не зависящие от вре-
мени (всего насчитывается m характеристик
k-го объекта, k=1…m); w

ijτ – характеристики,
которые меняются во времени (всего насчи-
тывается n характеристик j-го объекта, j=1…n;
τ =1…t); c

t
 – временной тренд, который часто

может быть задан как сумма фиктивных пере-
менных для каждого рассматриваемого года;

Таблица 1
Изменение средней цены на квартиры с ноября 2018 по август 2019 гг.
в зависимости от наличия новых станций метро, тыс. руб./м2
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a
k
, θ

jτ – фиксированные коэффициенты, ε
it
 –

случайная ошибка.
Коэффициенты данной модели показыва-

ют эластичность цены по каждой из характе-
ристик x

k
 и w

j
.

В настоящее время имеется значительное
число эмпирических исследований, основан-
ных на гедоническом подходе. Полученные
оценки в большинстве случаев демонстриру-
ют положительную и статистически значимую
связь между ценой/арендной платой за недви-
жимость и доступностью метрополитена. Не-
смотря на свою популярность, гедоническо-
му подходу присущ ряд недостатков:
• чувствительность эконометрических оце-

нок к выбору функциональной формы за-
висимости цены недвижимости от ее ха-
рактеристик [13];

• уравнение гедонической регрессии позво-
ляет оценить среднее (по всей выборке)
влияние какого-либо атрибута объекта на
его цену: эффект от доступа к метро может
значительно варьироваться для различных
пространственных зон, в каждой из кото-
рых функционирует локальный рынок не-
движимости (submarket) [9];

• гедонический подход не позволяет учесть
пространственную связь между наблюде-
ниями в выборке (например, решение до-
мохозяйства о выборе цены квартиры мо-
жет повлиять на аналогичное решение со-
седей, либо выбор домохозяйством цены,
которая устанавливается на квартиру, за-
частую зависит от цен соседних объектов
недвижимости), что ведет к получению
смещенных оценок коэффициентов [10];

• в рамках общей модели не представляется
возможным оценить неоднородность
влияния какого-либо атрибута объекта не-
движимости для различных квантилей це-
нового распределения.
В данной статье оценивалась следующая

спецификация модели, которая включала в
себя переменные, отражающие время преодо-
ления расстояния до метро, а также индиви-
дуальные параметры дома и квартиры (см.

уравнение (2), где все переменные приведе-
ны в натуральных логарифмах):

ln(price
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где для каждого объекта недвижимости i сле-
дующие показатели: Square – общая площадь
квартиры; Kitchen_sq – площадь кухни;
metro_walk_dist – время преодоления рас-
стояния от объекта недвижимости до ближай-
шей станции метро пешком; building_age –
возраст здания; repaire_euro, repaire_cosmetic,
repaire_design – дамми-переменные, отра-
жающие тип ремонта, проведенного в квар-
тире (евро/косметический/дизайнерский ре-
монт); monolit_type, brick_type, stalin_type,
monolit_brick_type, block_type – тип здания
(монолитный/кирпичный/монолитно-кир-
пичный/«сталинка»); novostroyka – дамми-
переменная, отражающая принадлежность
объекта недвижимости к новопостроенным
многоквартирным домам; floor – этаж, на ко-
тором находится объект недвижимости; ε

i
 –

случайная ошибка.

Модель квантильной регрессии
В ряде случаев перед исследователем может
стоять задача оценки зависимости между ин-
тересующим его фактором (атрибутом) и за-
висимой переменной для различных кванти-
лей ее распределения. Например, разумно
предположить, что влияние доступности мет-
рополитена (расстояние до ближайшей стан-
ции метро) будет различаться для объектов
недвижимости премиального и бюджетного
классов. В целях тестирования данной гипоте-
зы целесообразно использовать метод кван-
тильной регрессии. Для нахождения оценок
коэффициентов регрессоров минимизирует-
ся следующая целевая функция:
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(3)

где q –значение соответствующего квантиля
распределения зависимой переменной. На-
пример, для q = 0,5 решение задачи (3) позво-
лит получить оценки медианной регрессии.
В числе достоинств квантильной регрессии ис-
следователями также отмечается устойчивость
оценок к наличию нетипичных наблюдений
(outliers) и к несимметричному распределе-
нию ошибок (non-normal) [9].

База данных
Для оценки влияния близости метрополитена
на стоимость жилой недвижимости в Москве
были использованы размещенные в открытом
доступе данные ценового агрегатора ЦИАН
(cian.ru), собранные за несколько периодов:
ноябрь 2018 г., май 2019 г., июль 2019 г. и ав-
густ 2019 г. (далее выборки 1, 2, 3 и 4 соответ-
ственно). Размер первой выборки составил 85
315 наблюдений, второй – 79 265, третьей –
84 990, четвертой – 85 710.

Характеристики переменных можно раз-
делить следующим образом:

1. Географические характеристики объекта
недвижимости: принадлежность к округу,
району, географические координаты.

2. Характеристики объекта недвижимости:
количество комнат, общая площадь квартиры,
площадь кухни, категория ремонта, этаж, от-
делка квартиры, а также дополнительные ха-
рактеристики квартиры: наличие телефона,
балкона (лоджии), парковочной зоны, мусо-
ропровода, вид из окон.

3. Характеристики расположения объекта
недвижимости: этажность здания, возраст зда-
ния, тип дома. В категории «тип дома» для
сравнительного анализа за базу принимался
панельный дом.

4. Показатели расстояния от объекта недви-
жимости до метро: расстояние от ближайшей
станции метро в минутах пешком (подсчита-
но алгоритмом ЦИАН), расстояние от ближай-

шей станции метро в минутах на транспорте
(подсчитано алгоритмом ЦИАН), расстояние
до МКАД (подсчитано алгоритмом ЦИАН).
В качестве основного показателя использова-
лось расстояние от ближайшей станции мет-
ро в минутах пешком.

5. Стоимость объекта недвижимости. Во
всех выборках этот показатель был представ-
лен в стоимостном выражении (рублевом эк-
виваленте). Кроме того, важно отметить, что в
настоящей работе в качестве стоимости объ-
екта недвижимости рассматривается стои-
мость объекта, представленная в объявлении
о продаже, т.е. фактически цена со стороны
предложения. Таким образом, в рамках ана-
лиза, строго говоря, влияние различных фак-
торов на равновесную цену (цену сделки куп-
ли-продажи) не рассматривается.

Распределение цен на жилую недвижи-
мость по внутригородским муниципальным
районам Москвы на примере выборки 4 пока-
зано на рис. 1. Из него видно, что наиболее
дорогостоящие объекты жилой недвижимо-
сти в столице сосредоточены в районах ее цен-
тральной и юго-западной зон.

Результаты эмпирического анализа
Проведенный эконометрический анализ пока-
зывает (см. табл. 2), что статистически значи-
мое влияние расстояния от объекта недвижи-
мости до метро на цену объекта по-прежнему
сохраняется и является существенным по ве-
личине. Так, в частности, объекты недвижи-
мости, находящиеся на 10% ближе к метро,
характеризуются более высокой стоимостью в
среднем на 0,17–1,0%. Стоит отметить, одна-
ко, что полученные оценки несколько ниже по
абсолютной величине, чем полученные дру-
гими исследователями для более ранних пе-
риодов.

При этом существует определенная гете-
рогенность подобного влияния в зависимости
от ценового сегмента. Так, анализ разных стои-
мостных категорий объектов недвижимости
показывает, что для ценовых квантилей, соот-
ветствующих наиболее дорогостоящим объ-
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ектам, оценка влияния доступности метро
(расстояния до него) не только по-прежнему
статистически значима, но и более значитель-
на по абсолютной величине. (См. рис. 2.)

Это может быть связано с несколькими ас-
пектами:

1. Концентрацией более дорогих (в том чис-
ле премиальных) сегментов объектов недви-
жимости в центральных и юго-западных рай-
онах Москвы (см. рис. 1), где концентрация
станций метро несколько выше, чем в других.
Это приводит к тому, что менее значительные
(по абсолютной величине в единицах време-
ни) изменения доступности метрополитена (в
том числе за счет строительства новых стан-
ций) в этих районах могут приводить к более
ощутимым изменениям стоимости объектов
недвижимости, но только вплоть до некото-
рого предельного уровня. То есть доступ к стан-
циям метро, расположенным в центральных
районах, качественно отличается от доступа к

станциям, расположенным в периферийных
зонах столицы.

2. Относительно более ярковыраженным
негативным влиянием сопутствующих стан-
циям метрополитена внешних эффектов (по-
вышенная шумность, экологические факто-
ры и др.) на стоимость объектов недвижимо-
сти за пределами центральных районов, где
расположены наиболее дорогие объекты не-
движимости.

Выводы
Проведенный анализ показывает, что доступ-
ность метрополитена, несмотря на сущест-
венное расширение его сети в Москве в по-
следние годы, оказывает статистически зна-
чимое и существенное влияние на стоимость
объектов недвижимости. При этом открытие
новых станций метро приводит к изменению
цен на недвижимость начиная с момента
анонсирования открытия новой станции.

Примечание. Стоимость объекта недвижимости измеряется в тыс. руб./м2.
Источник: составлено авторами.

Рис. 1. Пространственное распределение цен
(в натуральных логарифмах) на жилую
недвижимость в Москве (выборка 4 –
август 2019 г.)
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Таблица 2
Результаты оценки гедонической модели для различных выборок
с исключением незначимых переменных

Такая взаимосвязь в наибольшей степени вы-
ражена для более дорогостоящих объектов
недвижимости.

Реализация дальнейших планов по разви-
тию московского метрополитена уже в бли-

жайшие годы может если не переформати-
ровать ценовой профиль столичного рынка
недвижимости, то оказать существенное влия-
ние на отдельные его сегменты. В связи с этим
еще одним направлением исследований по
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Выборка 3 Выборка 4

данной теме мог бы стать анализ влияния раз-
вития метрополитена с учетом пространст-
венных зависимостей, которые могут возни-
кать между различными территориями мос-

ковского рынка недвижимости (как в части
ценового влияния на него, так и с точки зре-
ния влияния характеристик соседних терри-
торий и объектов). �
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