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Влияние факторов качества образования 
и социального окружения на стоимость 
жилья в Москве
В работе исследуется влияние качества школ на стоимость жилой недви-

жимости  в  районах  города  Москвы.  В  ходе  исследования  было  выявлено,  что 
советская модель внутригородского расселения – по прописке была разрушена, 
как и связи между рынком жилья и факторами социального окружения, включая 
качество школ и предоставляемого ими образования. Сегодня имеет место квази- 
рынок  образовательных  услуг.  Законы  рынка  работают  в  негосударственном 
секторе образовательных услуг. Для платежеспособных индивидов при выборе 
жилья в Москве значимым фактором социального окружения является наличие 
в  районе  качественной  школы.  Покупатели  жилья,  отдающие  предпочтение 
качественному образованию, делают выбор в пользу частных школ, что, в свою 
очередь, отражается также и на стоимости жилья.
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Введение

В западных странах существует убеждение, что качество обра-
зования, предоставляемого в местной школе, является одним из клю-
чевых  факторов,  определяющих  стоимость  жилья  в  районах  города 
или больших агломераций (Updegrave, 2003). Образование – это клю-Updegrave, 2003). Образование – это клю-, 2003). Образование – это клю-
чевой  детерминант  в  развитии  общества,  поэтому  доступ  к  школам, 
предоставляющим более качественные образовательные услуги, акту-
ален для многих домохозяйств (Owusu-Edusei, Espey, 2003).

Эмпирическое  подтверждение  данных  гипотез  зачастую  свя-
зано  с  рядом  трудностей.  Во-первых,  качество  школы  –  это  не  един-
ственный  детерминант  стоимости  жилья,  так  как  последняя  также 
во  многом  определяется  социальным  окружением  жилых  домов,  т.е. 
наличием таких благ, в том числе общественных, как места для отдыха 
и развлечений (парки, театры, кинотеатры), учреждения здравоохра-
нения, магазины и т.д. Так как индивиды, для которых наличие таких 
благ  представляет  ценность  (и  они  могут  себе  их  позволить),  имеют 
тенденцию образовывать совместные ареалы (т.е. проживать по сосед-
ству в так называемых жилищных кооперативах), задача вычленения 
эффекта школ из общего эффекта социального окружения порой явля-
ется трудновыполнимой. Во-вторых, довольно сложно отделить харак-
теристики качества самих школ (например, школьная инфраструктура 
и оборудование, программы обучения, уровень учителей и школьных 
администраторов) от оценки качества контингента, присутствующего 
в  школе.  Распространенные  меры  оценки  качества  школ  (тестовые 
баллы  учащихся)  обычно  отражают  как  качество  образования,  пре-
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доставляемого  в  школе,  так  и  характеристики  учащихся  в  них  детей 
(Kane, Staiger, Reigg, 2005).

Исследование  рынка  недвижимости  предполагает  изучение 
его  как  объекта,  повсеместно  включенного  во  внешнюю  среду.  Для 
этого необходимо всесторонне исследовать различные факторы, ока-
зывающие  влияние  при  формировании  стоимости  отдельных  объек-
тов рынка жилья. Таких факторов может оказаться достаточно много, 
и не все они оцениваются однозначно. Особое место среди этих фак-
торов занимают качество образования, предоставляемого в прилегаю-
щих школах, и его влияние на стоимость жилья. Следует найти способ 
выделения из стоимости жилого имущества доли, которая относится 
к  стоимости  образования,  а  также  определить  спрос  населения  на 
более качественное образование.

Несмотря на внушительный список работ, проведенных в обла-
сти экономики образования и экономики недвижимости российскими 
исследователями, отсутствует знание о том, как качество школ и предо-
ставляемого в них образования влияет на формирование цен на жилое 
имущество в городах Российской Федерации. В российской практике 
нет  эмпирических  исследований  и  анализа  вклада  фактора  качества 
школ в экономическую оценку недвижимости.

Данное  исследование  находится  на  стыке  двух  дисциплин, 
а именно экономики недвижимости и экономики образования. Целью 
исследования является анализ влияния фактора качества школ на стои-
мость жилой недвижимости на основе выявления и анализа основных 
факторов, определяющих стоимость жилья в районах города Москвы.

1. Обзор литературы
1.1. Развитие моделей цен на недвижимость 
Модели  цен  широко  используются  в  изучении  взаимосвязи 

между  стоимостью  недвижимости  и  качеством  близлежащих  школ. 
В первых работах по данной теме исследователи обращали свое вни-
мание на то, как качество локальных общественных услуг отражается 
на ценах жилых домов (Tiebout, 1956; Oates, 1969). Позднее была сфор-Tiebout, 1956; Oates, 1969). Позднее была сфор-, 1956; Oates, 1969). Позднее была сфор-Oates, 1969). Позднее была сфор-, 1969). Позднее была сфор-
мирована концепция гедонистических цен (hedonic pricing model) для 
рынка недвижимости (Rosen, 1974). В работе (Lancaster, 1966) содер-Rosen, 1974). В работе (Lancaster, 1966) содер-, 1974). В работе (Lancaster, 1966) содер-Lancaster, 1966) содер-, 1966) содер-
жится изложение экономической теории, на которой основан метод 
гедонистических  цен.  Считается,  что  данная  концепция  была  разра-
ботана намного раньше – в работе (Haas, 1922) и получила развитие 
в  работах  (Griliches,  1961)  для  рынка  автомобилей  и  персональных 
компьютеров (Chow, 1967)  в США.

В  возможности  гедонистического  метода  входит  выявление 
кривой спроса на различные блага, в том числе на образование. Тем 
не  менее,  как  представляется  из  анализа  научных  источников,  гедо-
нистический метод оценки влияния качества образования до сих пор 
не получил развития в российской практике исследований, хотя раци-
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ональные  подходы  к  его  практическому  использованию  подробно 
разработаны  за  рубежом.  Это  обстоятельство  послужило  стимулом 
к осуществлению попытки развить метод в теоретическом и методоло-
гическом аспектах.

Суть  гедонистического  подхода  состоит  в  попытке  разделить 
цену дома (или земли для проживания) на отдельные составляющие, 
включая  качество  окружающей  среды.  Это  делается  путем  использо-
вания гедонистической функции цен, которая описывает равновесие 
между ценой дома и ее составляющими.

Данный  метод  требует  сбора  большого  количества  информа-
ции о ценах продажи отдельных объектов, а также множества их физи-
ческих характеристик. Бóльшая часть переменных поддается измере-
нию,  но  к  ним  следует  добавить  еще  одну  переменную,  не  имеющую 
цены  и  относящуюся  к  качеству  образования,  например  достижения 
учащихся школ. Когда в стоимости недвижимости учтены такие пере-
менные,  как  размер,  тип  сооружения  и  местоположение  (близость 
к работе и объектам социальной инфраструктуры), то разница в стои-
мости между подобными объектами будет отражать оставшиеся пере-
менные, которые относятся в том числе к качеству образования.

Отношение  покупателей  недвижимости  к  набору  характери-
стик  (строительные,  социальные  и  эстетические  аспекты)  проявля-
ется  в  их  готовности  платить.  Если  бы  нерыночные  характеристики 
не имели ценности, то стоимость дома складывалась бы из затрат на 
строительство  плюс  надбавка,  обеспечивающая  рентабельность  дея-
тельности строительных компаний. В действительности же стоимость 
дома определяется на основе ряда характеристик. Лишь некоторые из 
них имеют явное физическое выражение. Разница в реальных ценах 
на схожие дома может быть отнесена к стоимости неоцененных благ 
социального окружения.

1.2. Структурные характеристики жилья
Первая  проблема,  с  которой  сталкиваются  исследователи 

в стремлении определить влияние качества школ на стоимость близ-
лежащих домов, заключается в том, чтобы учесть влияние всех харак-
теристик  самого  жилья  на  его  стоимость.  Другими  словами,  в  иссле-
дуемые  модели  необходимо  включить  полный  список  переменных, 
которые бы обеспечивали описание характеристик жилья. В ранних 
работах  исследователи  обеспечивали  описание  только  над  такими 
базовыми  характеристиками  жилой  недвижимости,  как  число  спа-
лен  и  санузлов,  общая  площадь,  а  также  площадь  жилых  помещений 
(Walden,  1990;  Figlio,  Lucas,  2004;  Din,  Hoesli,  Bender,  2001).  Тем  не 
менее,  даже  при  наличии  описания  этих  характеристик,  остаются 
те,  которые  также  оказывают  влияние  на  стоимость  недвижимости. 
Например,  возраст  строения  и  ремонт  помещений  напрямую  вли-
яют на общую цену жилья. В некоторых работах, посвященных рынку 

Журнал НЭА,
№  1 (17), 2013, 
с. 87–112

Влияние факторов качества образования и социального окружения ...



90

Д.Ю. Чугунов

недвижимости  в  США,  исследователи  не  учитывали  различия  между 
многоквартирными  комплексами  и  отдельно  стоящими  домами,  что 
значительно  влияло  на  достоверность  результатов.  Также  в  литера-
туре отмечается тот факт, что эффект качества школ, расположенных 
в  новых  районах,  существенно  занижен  (Cheshire,  Sheppard,  2004). 
Помимо этого исследователи рассматривают различные переменные 
для  объяснения  влияния  качества  школ  на  стоимость  жилья  (т.е.  не 
существует единого списка переменных), что делает результаты этих 
работ несопоставимыми.

1.3. Оценка качества школ
Вторая  проблема,  с  которой  сталкиваются  исследователи,  за- 

ключается в подходе к оценке качества школы. Довольно трудно отде-
лить характеристики качества самих школ (школьная инфраструктура 
и оборудование, программы обучения, уровень учителей и школьных 
администраторов) от оценки качества контингента, присутствующего 
в школе. 

В  первых  работах  по  данной  теме  применялась  концепция 
«полезности места» («place utility»), согласно которой индивиды пере-place utility»), согласно которой индивиды пере- utility»), согласно которой индивиды пере-utility»), согласно которой индивиды пере-»), согласно которой индивиды пере-
селяются в места с более привлекательным социальным окружением 
(Brown, Moore, 1970).

Для  оценки  качества  школы  исследователями  было  предло-
жено  несколько  подходов.  Наиболее  популярными  являются  методы 
оценки качества по: 1) объему ресурсов, 2) результатам; 3) добавлен-
ной стоимости. Первый метод, учитывающий объем финансирования 
в расчете на одного ученика, ранее был очень популярен. Во втором 
методе, учитывающем результаты обучения, чаще всего используются 
стандартизированные тестовые баллы учащихся, так как они обычно 
отражают  как  качество  образования,  предоставляемого  в  школе,  так 
и характеристики обучающихся в них детей (Kane, Staiger, Reigg, 2005). 
Некоторые  исследователи  сочетают  эти  два  метода  в  своих  работах 
(Black, 1999; Weimer, Wolkoff, 2001; Downes, Zabel, 2002). Тем не менее 
многие критикуют данный подход, отмечая, что объем финансирова-
ния  школы  не  оказывает  прямого  воздействия  на  результаты  обуче-
ния и, следовательно, не может использоваться в качестве показателя 
качества образования (Hanushek, 1997). 

Во  многих  работах  исследователи  для  оценки  качества  школ 
используют тестовые баллы по одному или двум предметам – матема-
тике  и  чтению  (Haurin,  Brasington,  1996;  Hayes,  Taylor,  1996;  Bogart, 
Cromwell,  1997;  Black,  1999;  Cheshire,  Sheppard,  2004).  Однако  эти 
тестовые  баллы  часто  коррелируют  с  социально-демографическими 
характеристиками учащихся, которые исследователи также включают 
в модели в качестве контрольных переменных. Эта проблема мульти-
коллинеарности затрудняет отделение эффекта качества школ от вли-
яния других контролируемых факторов на стоимость недвижимости.
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Третий метод оценки качества школ – по добавленной стоимо-
сти  –  предполагает  использовать  не  статические  тестовые  баллы  уча-
щихся,  а  их  изменение  во  времени  (Hanushek,  1997).  Данный  метод 
предполагает сбор большого количества временных данных и их слож-
ную обработку. Это все делает данный подход эмпирически трудновы-
полнимым. В дополнение некоторые исследователи находят этот метод 
малоэффективным, отмечая, что  индивиды, покупающие дома, обычно 
не смотрят на такие сложные показатели качества, а используют тради-
ционные подходы (Brasington, 1999; Brasington, Haurin, 2006).

1.4. Определение школьных округов
В дополнение к проблеме оценки качества школ существует ряд 

проблем в определении школьных округов. Большинство исследовате-
лей  либо  не  вдаются  в  детали  о  том,  как  они  определяют  школьные 
округа в своих работах, либо не приводят определений школьных окру-
гов. В некоторых работах используется подход «близлежащих школ», 
т.е.  в  уравнение  регрессии  включаются  характеристики  тех  школ, 
которые находятся ближе всего к жилым домам (Cheshire, Sheppard, 
2004).  Исследователи,  поддерживающие  данный  подход,  отмечают, 
что,  так  как  административное  деление  территорий  не  совпадает 
полностью с зонами посещаемости школ, то применение данного под-
хода  не  вызывает  проблемы  смещения  и  не  сильно  влияет  на  валид-
ность  получаемых  результатов.  Данное  утверждение  подтверждается 
результатами исследования (Bogart, Cromwell, 2000), в котором было 
доказано,  что  доступ  к  близлежащим  школам  существенно  влияет  на 
стоимость жилья в районах.

Когда доходит до того, какие типы и виды школ включать в ана-
лиз, мнения исследователей снова расходятся. Одни отмечают незначи-
тельное влияние школ на стоимость жилья, в том числе осуществляющих 
общеобразовательные программы старшей ступени, но значительное – 
со стороны начальных школ (Weimer, Wolkoff, 2001). Другие, напротив, 
пишут о том, что средние школы влияют на цены существенно больше, 
чем начальные (Cheshire, Sheppard, 2004). Третьи настаивают на том, 
что  необходимо  рассматривать  совокупное  влияние  школ  различных 
ступеней обучения (Chiodo, Hernandez-Murillo, Owyang, 2010).

1.5. Другие эмпирические проблемы и значимые факторы
Возникает немало других проблем, связанных с применением 

гедонистического  метода  для  оценки  влияния  социального  окруже-
ния на стоимость жилья. Например, довольно трудно выявить чистый 
эффект  качества  школ  от  общего  влияния  социального  окружения. 
Многие  отмечают  корреляцию  между  социально-экономическими 
характеристиками  окружения,  такими,  как  расовый  состав  и  доходы 
населения,  и  качеством  местной  школы  (Hanushek,  1997;  Bischoff, 
2008; Chiodo, Hernandez-Murillo, Owyang, 2010). 
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Опыт исследований за рубежом показывает, что наиболее зна-
чимыми  факторами,  оказывающими  влияние  на  стоимость  недвижи-
мости,  являются  транспортные  издержки,  населенность  городских 
территорий и ставки арендной платы (Mills, 1967; Muth, 1969). Помимо 
этого  на  стоимость  жилья  влияют  доходы  и  численность  населения 
и  тенденции  изменения  уровня  доходов  и  численности  населения 
(Capozza,  Schwann,  1989).  Исследования  также  объясняют  различия 
в стоимости различиями в социальном окружении и доступом к инфра-
структурным объектам (Jackson, 1979; Li, Brown, 1980; McMillan, Reid, 
Gillen, 1980; Diamond, 1980; Michaels, Smith, 1990).

Теоретические  модели  дифференциаций  стоимости  жилья 
включают  те,  которые  выделяют  существенное  влияние  изменений 
таких специфических факторов, как местный климат (Haurin, 1980), 
загрязнение окружающей среды, и других факторов социального окру-
жения (Rosen, 1979; Roback, 1982). Тем временем эмпирические иссле-
дования включают такие факторы, как уровень преступности, наличие 
мест для отдыха и развлечения, а также характеристики демографиче-
ских процессов (Blomquist, Berger, Hoehn, 1988; Beeson, Eberts, 1989; 
Peek, Wilcox, 1991; Blomquist, Berger, 1992; Potepan, 1994).

В  российской  теории  экономики  недвижимости  факторы, 
определяющие стоимость жилья, объединяют в четыре характерные 
группы:  физические,  социальные,  экономические  и  административ-
ные (табл. 1).

Среди  наиболее  значимых  выделяют  землю,  климат,  здания 
и  сооружения,  наличие  коммунальных  объектов,  тенденции  измене-
ния  численности  населения,  размер  семьи,  стиль  и  уровень  жизни, 
занятость,  тенденции  изменения  уровня  дохода,  ставку  арендной 
платы, рост или сокращение затрат на строительство.

Для  объяснения  дифференциации  цен  квартир  в  российских 
городах  используют  площадь  помещений,  в  том  числе  жилых,  нежи-
лых помещений и кухни, тип строения, расстояние до центра города 
или  муниципального  образования,  этаж,  на  котором  расположена 
квартира, наличие балкона и лифта в доме (Каргин, Онацкий, 1996). 
Имеется свидетельство того, что значимый вклад в вариацию стоимо-
сти  квартир  вносит  расстояние  до  автобусных  остановок  и  станций 
метрополитена.  Специальное  внимание  при  экономической  оценке 
недвижимости  уделяется  экологическим  характеристикам,  включая 
загрязнение воздуха, шумовое и радиационное загрязнение, наличие 
зеленых насаждений. Эмпирически доказано, что стоимость квартир, 
расположенных  в  районах  с  загрязненным  воздухом,  существенно 
ниже стоимости тех, которые находятся в экологически чистых райо-
нах (Дворецкий, 2003).

В табл. 2 приведена группировка различных факторов и их вли-
яние на стоимость жилья.
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Таблица 2

Суммарное влияние факторов на стоимость жилья

Зависимая переменная – стоимость жилья

Контролируемые переменные Влияние переменных

Характеристики недвижимости:

  площадь помещений, +
  расстояние до центра города или МО, –
  первый этаж, –
  последний этаж, –
  наличие лифта в доме, +
  наличие балкона +

Таблица 1

Факторы, влияющие на стоимость недвижимости

Физические Социальные Экономические Административные

Местоположение:
  климат,
  ресурсы, топография,
  грунты,
  почва. 

Отношение к деловому 
центру, жилым территори-
ям, автодороге, железной 
дороге и т.д. 

Состояние дорог и т.д. 
Характеристики участка:

  размеры,
 форма,
  площадь, топография,
  подъезды, благоустрой-
ство,
  вид использования по 
зонированию,
  сервитуты,
  общий вид,
  привлекательность 
и т.д.

Характеристики зданий 
и сооружений:

  количество,
  тип, год, качество по-
стройки,
  стиль, планировка, кон-
струкции и т.д. 

Базовые потребно-
сти в приобретении 
земли, объектов не-
движимости, пред-
приятий (малых, 
больших, дешевых, 
дорогих), варианте 
землепользования.

Базовые потреб-
ности в общении 
с окружающими, 
отношение к со-
седним объектам 
и их владельцам, 
чувство собствен-
ности. 

Тенденции изме-
нения численности 
населения, размера 
семьи, омоложения 
или старения. 

Тенденции измене-
ния образователь-
ного уровня, уровня 
преступности. 

Стиль и уровень 
жизни

Общее состояние миро-
вой экономики: 

  экономическая ситуа-
ция в стране, регионе, 
на местном уровне,
 финансовое состояние 
предприятий.

Факторы спроса:
  уровень занятости,
  величина заработной 
платы и доходов,
  платежеспособность,
  наличие источников 
финансирования,
  ставка %,
  ставка арендной пла-
ты,
  издержки при форми-
ровании продаж. 

Факторы предложения:
  площадь имеющейся 
на продажу земли: 
количество объектов 
(имущественных ком-
плексов), выставлен-
ных на продажу;
  налоги 

Налоговая, финансовая 
политика. 

Предоставление разно-
го рода льгот.

Контроль землепользо-
вания, ставок арендной 
платы.

Зонирование:
  запретительное,
  ограничительное,
  либеральное. 

Строительные нормы 
и правила:

  ограничительные 
или либеральные. 

Услуги муниципальных 
служб:

 дороги,
  благоустройство,
  инженерное обору-
дование,
  общественный 
транспорт,
 школы,
  охрана здоровья 
и безопасность,
  противопожарная 
служба

Источник: Масленников, Задорожный, 2005. 
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Зависимая переменная – стоимость жилья

Контролируемые переменные Влияние переменных

Характеристики социального окружения:

  тенденция к росту численности населения, – / 0  
  плотность расселения, – / 0
  загрязнение окружающей среды, – / 0
  доходы домохозяйств, +
  наличие мест для отдыха и развлечений, +
  климат, +
  стоимость фермерских земельных участков, +
  стоимость строительства, +
  уровень преступности, – / 0
  населенность городских территорий, –
  численность населения, – / 0
  транспортные издержки, +
  ставки арендной платы –

Характеристики школ:

  результаты тестов по математике, +
  результаты тестов по грамотности, +
  расстояние до школы –

Источник: по итогам обзора российской и зарубежной литературы, проведенного автором.

Примечание. Символами «– / 0» в таблице обозначено, что в литера-
туре есть свидетельство обоих влияний.

2. Методология и данные исследования
Методы, основанные на выявленных предпочтениях, направле-

ны на анализ поведения индивидуумов на рынках товаров, так или иначе 
связанных с используемым благом. Одним из методов этого класса явля-
ется гедонистический метод, основанный на анализе рынков товаров или 
факторов производства с точки зрения их связи с объектами социаль- 
ного окружения. С помощью этого метода можно определить разницу 
в  стоимости  имущества  (например,  квартиры  или  дома)  для  районов 
с различными характеристиками социального окружения, а также оце-
нить готовность людей платить за улучшение этих характеристик, т.е. 
получить экономическую оценку стоимости такого улучшения.

В данной работе гедонистический метод используется для выч-
ленения  из  стоимости  недвижимости  той  ее  части,  которая  обуслов-
ливается фактором качества близлежащих школ. Так, покупая жилье 
в благополучном районе с развитой инфраструктурой, население осу-
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ществляет дополнительные затраты на покупку доступа к этим благам. 
Следовательно,  здесь  исследуется  готовность  индивидов  платить  за 
доступ к более качественному образованию.

В  работе  были  использованы  факторы,  описанные  в  моделях 
внутригородской дифференциации стоимости жилья. Среди наиболее 
важных факторов, оказывающих влияние на стоимость жилья в преде-
лах черты города, – характеристики непосредственно жилья (площадь 
помещений, наличие удобств), его местоположение, наличие в округе 
крупных развлекательных и торговых центров, промышленных пред-
приятий  (как  индикатор  загрязнения  экологии),  уровень  преступно-
сти в районе. Также были использованы факторы, актуальные для рос-
сийской действительности, в том числе удаленность от транспортных 
артерий (наличие вблизи дома станций метрополитена), тип и этаж-
ность дома, в котором расположена квартира.

Применение гедонистического метода к оценке фактора каче-
ства школ на рынке московской недвижимости можно считать обосно-
ванным, так как здесь выполняются необходимые для этого условия: 
1)  население  Москвы  отличается  мобильностью,  т.е.  рынок  жилья 
активен; 2) рынок недвижимости в Москве в основном определяется 
экономическими отношениями спроса и предложения и лишь в мень-
шей  степени  зависит  от  внешнеэкономических  факторов;  3)  данные 
о предложениях на рынке недвижимости общедоступны; 4) наконец, 
соблюдается принцип сопоставимости данных, так как используются 
данные по состоянию на один момент времени, что исключает сезон-
ность спроса на жилье.

2.1. Данные о стоимости квартир в Москве
Для  изучения  влияния  эффекта  качества  школ  на  стоимость 

недвижимости  в  Москве  при  помощи  гедонистического  метода  тре-
бовалось  создать  базу  данных  анализируемых  квартир.  База  данных 
составлялась  на  основе  информации  о  предложениях  квартир  на 
март–май  2010  г.  Учитывались  данные  о  ценах  на  квартиры  только 
на вторичном рынке недвижимости, так как данный вид жилья явля-
ется самым распространенным и по нему имеется больше доступной 
информации. Соотношение сделок купли-продажи квартир на первич-
ном и вторичном рынках недвижимости примерно равно 1/4 (Дворец-
кий,  2003),  поэтому  элитное  жилье  и  новостройки  были  исключены 
из базы данных при расчете. Исходная база содержит недостаточное 
число позиций по элитному жилью и новостройкам, чтобы выборка по 
ним была репрезентативной.

Данные  по  продаваемым  квартирам  включали  следующие 
характеристики:  адрес,  общая  площадь  квартиры,  площадь  жилых 
помещений, площадь кухни, этаж, на котором расположена квартира, 
общее число этажей в доме, тип строения, а также название ближай-
шей станции метрополитена.
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Обоснование выбора факторов
Специфика Москвы, как и любого другого мегаполиса, связана 

с тем, что центр города всегда обладает некой особой привлекательно-
стью в силу как своей престижности, так и ограниченности в выборе 
квартир на вторичном рынке. Новая массовая застройка в центре не 
ведется,  строительство  ограничивается  редкой  точечной  застрой-
кой,  как  правило,  элитными  домами,  что  оказывает  существенное 
влияние  на  стоимость  недвижимости.  Однако  квартиры,  находящи-
еся за пределами МКАД, но относящиеся административно к Москве, 
также  имеют  специфические  особенности,  которые  сказываются  на 
их  стоимости.  Исходя  из  этого  для  контроля  квартир,  относящихся 
к Центральному административному округу, была добавлена «фиктив-
ная» переменная, а квартиры, относящиеся к районам города Москвы 
за пределами МКАД (включая город Зеленоград), были исключены из 
рассмотрения.

Этаж  квартиры  и  этажность  дома,  в  котором  она  располо-
жена, также являются факторами, оказывающими существенное вли-
яние  на  ее  цену.  Так,  стоимость  абсолютно  одинаковых  квартир,  но 
расположенных  на  разных  этажах  одного  дома,  может  существенно 
отличаться друг от друга. Обычно это относится к квартирам первого 
и последнего этажей. Квартира на первом этаже стоит, как правило, на 
10% меньше, чем аналогичная на других этажах1. Несколько дешевле 
(на 3–5%) также могут быть квартиры на последнем этаже2. Для кон-
троля  квартир,  находящихся  на  первом  и  последнем  этажах  дома, 
были добавлены соответствующие «фиктивные» переменные.

На стоимость квартиры в Москве влияет удаленность от метро. 
Поэтому для анализа была введена новая переменная – расстояние до 
ближайшей  станции  метрополитена.  На  стоимость  квартиры  также 
влияют  такие  факторы,  как  наличие  подземного  гаража,  современ-
ного  ремонта,  современных  средств  связи  –  цифровой  телефонии, 
кабельного телевидения, Интернета и т.д. Для того чтобы устранить 
влияние данных факторов, в базу включались квартиры, не имеющие 
этих компонент.

Стоимость квартиры зависит от материала, из которого сделан 
дом. Различные материалы принято объединять в две группы: 1) блоч-
ные  и  панельные  дома;  2)  кирпичные,  «сталинские»,  монолитные 
дома.  Предложение  первой  группы  домов  значительно  превосходит 
предложение второй, поэтому для того чтобы исключить влияние дан-
ного фактора при тестировании моделей, изучались только панельные 
и  блочные  дома,  т.е.  дома  из  первой  группы.  Необходимо  отметить, 
что при исключении из базы данных кирпичных домов частотное рас-
пределение домов по этажности серьезных изменений не претерпело.

Всего  в  первичную  базу  данных  попало  20  730  квартир. 
Распределение  квартир  по  административным  округам  Москвы  при-
ведено в табл. 3. 

1 Факторы, влияющие на стоимость жилья, см. на сайте URL: http://www.royale-estate.ru/.
2 Там же.
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Таблица 3

Распределение квартир в базе данных по административным округам 
г. Москвы, штук

Округа Первоначальная база 
данных Конечная база данных

ЦАО 2664 796
САО 2238 596
СВАО 1866 550
ВАО 2220 594
ЮВАО 1974 614
ЮАО 1932 604
ЮЗАО 2226 630
ЗАО 1962 570
СЗАО 1824 542
Итого 20 730 6038

Источник: расчеты автора.

2.2. Данные о школах
По данным Федеральной службы государственной статистики, 

в  Москве  в  2010  г.  функционировали  1744  общеобразовательные 
школы,  из  которых  1438  осуществляли  программы  основного  (пол-
ного) общего образования, т.е. учащиеся этих школ сдавали ЕГЭ хотя 
бы  по  двум  обязательным  предметам  –  математике  и  русскому  языку 
(Регионы  России,  2010).  Проведение  всестороннего  анализа  требует 
наличия  полного  перечня  данных  о  результатах  проверки  единого 
государственного  экзамена  (ЕГЭ)  –  индивидуальных  результатов  уча-
щихся по каждой школе3. В Департаменте образования г. Москвы уда-
лось получить помимо данных о среднем балле ЕГЭ по школам Москвы 
данные о численности сдававших ЕГЭ (численность участников ЕГЭ), 
а  также  информацию  об  удельном  весе  численности  получивших 
баллы 45 и ниже и 75 и выше в общей численности сдавших ЕГЭ по 
предметам. Последние два индикатора дополняют картину о качестве 
школ, предоставляя информацию о доле выпускников, успешно сдав-
ших экзамен, и доле троечников и двоечников.

Обоснование выбора ЕГЭ в качестве индикатора качества 
образования. Одним  из  важнейших  качественных  результатов  дея-
тельности системы образования является когнитивный результат, т.е. 
уровень знаний учащихся. Метод оценки подобных образовательных 
результатов  опирается  на  предварительное  определение  педагоги-
ческих целей, совокупности знаний и навыков, которые необходимо 
приобрести каждому учащемуся. 

В данном исследовании в качестве индикатора результатов дея-
тельности  системы  общего  образования  были  использованы  резуль-
таты  единого  государственного  экзамена,  полученные  учащимися 
школ Москвы в 2010 г.

3 Такие данные позволили бы построить функции достижений учеников конкретной школы, что является более 
точным  индикатором  (по  сравнению  со  средним  баллом)  качества  обучения.  К  сожалению,  таких  данных 
в открытом доступе нет, а их получение является задачей весьма трудоемкой и трудновыполнимой.
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Единый  государственный  экзамен  был  разработан  и  введен 
в практику на экспериментальной основе в 2001 г. C 2009 г. все субъ-C 2009 г. все субъ- 2009 г. все субъ-
екты Российской Федерации обязаны проводить в школах тестирова-
ние по двум дисциплинам – математике и русскому языку (закон РФ, 
1992).  При  проведении  экзамена  на  всей  территории  России  приме-
няются однотипные задания – контрольно-измерительные материалы 
(КИМы) – и единые методы оценки качества выполнения работ.

Несмотря на выявленные в ходе организации и проведения ЕГЭ 
недостатки,  данный  инструмент  оценки  знаний  учащихся  имеет  ряд 
преимуществ, которые и повлияли на его выбор в качестве индикатора 
качества образования в проведенном исследовании.   Несомненными 
достоинствами ЕГЭ являются единый уровень сложности контрольно-
измерительных материалов ЕГЭ для всех тестируемых, а также неза-
висимый  характер  оценки  результатов  образовательного  процесса. 
Это позволяет рассматривать ЕГЭ как наиболее объективный из имею-
щихся инструментов оценки качества образования. В силу этого меха-
низм ЕГЭ может широко использоваться не только для оценки знаний 
учащихся, но и для оценки деятельности школы, системы общего обра-
зования в муниципальном образовании, регионе или другой админи-
стративной единице.

Из  полученного  списка  школ  (1438  школ)  были  отобраны  те, 
в которых ЕГЭ по математике и русскому языку сдавали как минимум 
10 человек. Таких в Москве оказалось 1199. Далее для каждой школы 
был получен ее фактический адрес расположения в формате почтовый 
индекс, улица, дом, корпус/строение.

Замечание.   Недостатки используемого подхода и предпо-
сылки модели. В базе данных, используемой в данной работе, отсут-
ствует  информация  об  адресах  проживания  учащихся.  Такого  рода 
данные необходимы для того, чтобы учесть внутригородскую маятни-
ковую миграцию и более точно связать качество школ со стоимостью 
жилого имущества в городе. Барьером для получения этой информа-
ции выступает Федеральный закон РФ № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», который обеспечивает конфиденциальность персональных дан-
ных семей учащихся школ. Однако, согласно норме закона «Об общем 
образовании в городе Москве»,  «первоочередное  право  при  принятии 
детей в общеобразовательную школу предоставляется гражданам, про-
живающим  в  домах,  расположенных  в  непосредственной  близости 
от  соответствующего  образовательного  учреждения,  детям-сиротам 
и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  детям  из  многодет-
ных  семей,  детям,  чьи  братья  и  сестры  обучаются  в  данном  образо-
вательном  учреждении,  а  также  детям,  которым  законами  и  иными 
нормативными правовыми актами Москвы предоставлено преимуще-
ственное право при приеме в государственные учреждения, реализу-
ющие  основную  общеобразовательную  программу  соответствующего 
уровня»4.

4 Законы города Москвы, 2004.

Журнал НЭА,
№ 1 (17), 2013, 
с. 87–112



99

Следовательно,  в  данной  работе  выдвинуто  предположение 
о  том,  что  большинство  детей,  обучающихся  в  школах,  проживают 
в непосредственной близости к ним.

2.3. Приписывание домов к школам
В литературе, исследующей зависимости между качеством обу-

чения  в  школе  и  ценами  на  жилье,  главной  задачей  ставится  отделе-
ние влияния качества обучения на стоимость жилья от других факто-
ров – таких, как общественные сооружения, находящиеся неподалеку 
от школы, доступные в данном районе общественные блага, – которые 
могут также коррелировать с качеством школы. Для того чтобы учесть 
данные  аспекты,  в  работе  используется  определенная  методика.  По 
методике, предложенной в аналогичной работе (Black, 1999), в фокус 
исследования  попали  дома,  находящиеся  в  шаговой  доступности  от 
школы, в так называемых «ареалах школ». Границы ареала были очер-
чены по радиусу доступности – 1 км.

Для того чтобы «привязать» школы к домам по радиусам доступ-
ности, была использована методика геокодирования. Данная методика 
предполагает приписывание физическим объектам их географической 
широты и долготы. Таким образом, для всех квартир и школ из собран-
ной базы данных были получены их географические координаты. Далее 
был  проведен  расчет  расстояний  между  квартирами  и  школами.  Для 
уменьшения объема работы и из логических соображений расчет рас-
стояний производился для объектов, расположенных в одном админи-
стративном округе. Аналогичным образом был проведен расчет рассто-
яний между квартирами и близлежащими станциями метрополитена.

После того как были получены все расстояния между школами 
и квартирами по девяти административным округам Москвы, данные 
по  связкам  квартира–школа  были  отсортированы  в  возрастающем 
порядке и отобраны те, которые укладываются в радиус доступности 
1 км (см. рисунок). Если в радиусе 1 км оказывалось несколько школ, то 
формировалось несколько пар квартира–школа.

Школы Квартиры

Рисунок
Распределение квартир и школ вблизи них по административным округам Москвы, 
штук

Источник: расчеты автора.
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2.4. Данные о социальном окружении
В  качестве  факторов  социального  окружения  были  собраны 

данные  муниципальных  образований  Федеральной  службы  государ-
ственной статистики.

Как отмечалось ранее, на стоимость квартиры положительно 
влияют  такие  факторы,  как  наличие  в  округе  мест  для  отдыха  и  раз-
влечений, а также других общественных благ. Для учета влияния этих 
факторов на стоимость жилья в базу данных были включены статисти-
ческие  данные  о  распределении  числа  ресторанов,  кафе,  магазинов 
и  торговых  центров,  учреждений  культурно-досугового  типа,  парков 
культуры и отдыха, спортивных сооружений, учреждений здравоохра-
нения  по  районам  Москвы  (полный  перечень  показателей  приведен 
в табл. 3). 

Для сопоставимости данных и определения доступа все показа-
тели были нормированы, т.е. было найдено отношение их числа к чис-
ленности проживающих в районе граждан.

На стоимость квартиры может влиять скорость застройки рай-
она жилыми домами, так как при увеличении численности населения 
и  плотности  расселения  снижается  доступ  к  объектам  социального 
окружения  –  благам.  Данный  факт  верен  по  крайней  мере  в  кратко-
срочном периоде, так как решение о строительстве объектов инфра-
структуры  обычно  принимается  на  основе  существующего  спроса  на 
услуги со стороны населения и поэтому может слегка запаздывать по 
времени  строительства  жилых  домов.  Исходя  из  этих  соображений 
в базу данных был включен показатель ввода в действие жилых домов 
на территории муниципальных образований.

Следующий блок показателей, которые были включены в базу 
данных,  относится  к  экологическому  фактору.  Уровень  загрязнения 
окружающей  среды  может  характеризовать  объем  выброшенных 
в атмосферу загрязняющих веществ. Для сопоставимости данных для 
каждого района Москвы была рассчитана удельная доля загрязняющих 
веществ от их общего количества.

Одно  из  значимых  влияний  на  стоимость  квартир  в  районах 
Москвы  оказывает  криминогенный  фактор.  Безопасность  прожива-
ния домохозяйств (особенно в составе которых есть дети школьного 
возраста)  может  стать  решающим  фактором  при  выборе  квартиры 
и района. Наличие в районе органов охраны общественного порядка 
повышает  безопасность  проживания  там  и,  следовательно,  положи-
тельно влияет на привлекательность района в целом. Тем не менее наи-
лучшим индикатором уровня преступности является непосредственно 
сама статистика преступлений, публикуемая столичным управлением 
внутренних  дел5.  Следовательно,  для  каждого  административного 
округа Москвы было рассчитано его долевое значение от общего числа 
преступлений, совершенных в Москве за год (табл. 4). 

5 Информационный портал ГУВД Москвы. URL: http://petrovka-38.org/.
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В табл. 4 приняты следующие обозначения: LOGPRICE – лога- – лога-
рифм цены квартиры (в рублях); LOGUVSP – логарифм жилой площади 
(в кв. м); LOGPLAN – логарифм площади нежилых помещений (в кв.м); 
LOGKJTSP  –  логарифм  площади  кухни  (в  кв.м);  LOGDISTMETRO  – 
логарифм расстояния до станции метро (в м); ROOMS – число комнат; 
OKRUG – округ – ЦАО («фиктивная» переменная); FLOOR – этаж, на 
котором  расположена  квартира;  FIRSTFLOOR  –  первый  этаж  («фик-FIRSTFLOOR  –  первый  этаж  («фик-  –  первый  этаж  («фик-
тивная»  переменная);  LASTFLOOR  –  последний  этаж  («фиктивная» 
переменная);  BUILDING  –  число  этажей  в  доме,  в  котором  располо-BUILDING  –  число  этажей  в  доме,  в  котором  располо-  –  число  этажей  в  доме,  в  котором  располо-
жена квартира; LOGDISTSCHOOL – логарифм расстояния до школы; 

Таблица 4   

Описательная статистика используемых переменных 

Переменные Среднее Стандартное 
отклонение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Число переменных, 
равных 1 (для 
фиктивных)

LOGPRICE 2,24 0,63 0,41 5,59

LOGUVSP 3,56 0,48 2,20 6,40

LOGPLAN 3,15 0,45 -0,22 6,06
LOGKJTSP 2,19 0,34 1,10 4,61
LOGDISTMETRO 6,83 0,83 2,30 9,13
ROOMS 2,40 1,06 1 11
OKRUG 0,17 0,38 0 1 2711
FLOOR 6,41 4,69 1 35
FIRSTFLOOR 0,09 0,28 0 1 1376
LASTFLOOR 0,10 0,30 0 1 1610
BUILDING 12,27 5,76 2 48
LOGDISTSCHOOL 6,32 0,55 3,22 6,91
STATUS 0,22 0,41 0 1 3494
SCHTYPE 0,98 0,12 0 1 15 747
RUS 63,57 6,35 46 82
RUSLOW 5,73 8,02 0 50
RUSHIGH 18,31 15,86 0 90,91
MATH 47,84 6,72 27 82
MATHLOW 46,12 21,22 0 100
MATHHIGH 2,52 6,54 0 77,61
AIRPOLLUTION 5,17 3,73 0,51 15,23
PARK 5,22 4,15 0 12
SPORT 6,41 0,93 5,45 8,15
HEALTH 0,26 0,19 0,09 0,66
CRIME 10,50 1,57 6,77 12,94
GUARD 0,69 0,10 0,53 0,84
NEWCONSTR 232,11 131,96 49,29 605,44
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STATUS  –  статус  школы  –  лицей,  гимназия,  школа  с  углубленным 
изучением  предметов  («фиктивная»  переменная);  SCHTYPE  –  тип 
школы – государственная («фиктивная» переменная); RUS – средний 
балл  ЕГЭ  по  русскому  языку;  RUSLOW  –  доля  учащихся,  набравших 
менее 45 баллов по русскому языку на ЕГЭ; RUSHIGH – доля учащихся, 
набравших более 75 баллов по русскому языку на ЕГЭ; MATH – сред-MATH – сред- – сред-
ний балл ЕГЭ по математике; MATHLOW – доля учащихся, набравших 
менее 45 баллов по математике на ЕГЭ; MATHHIGH – доля учащихся, 
набравших более 75 баллов по математике на ЕГЭ; AIRPOLLUTION – 
объем загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источни-
ков, выброшенных в атмосферу (в тыс. т); PARK – число парков, объ-PARK – число парков, объ- – число парков, объ-
ектов  культуры  и  отдыха;  SPORT  –  число  спортивных  сооружений; 
HEALTH – число самостоятельных больничных учреждений и отделе- – число самостоятельных больничных учреждений и отделе-
ний в составе больничных учреждений и других ЛПУ на 10 тыс. чело-
век населения; CRIME – доля преступлений из общего числа преступле-CRIME – доля преступлений из общего числа преступле- – доля преступлений из общего числа преступле-
ний,  совершенных  в  Москве  за  год;  GUARD  –  число  муниципальных 
органов охраны общественного порядка на 10 тыс. человек населения; 
NEWCONSTR – ввод в действие жилых домов на территории муници- – ввод в действие жилых домов на территории муници-
пального образования.

2.5. Модель
Определение  эффекта  изменения  стоимости  недвижимости 

в  зависимости  от  различий  в  качестве  школ  обычно  осуществляется 
с  помощью  методов  множественной  регрессии.  Существует  ряд  тре-
бований, которые предъявляются к включаемым в эконометрическую 
модель факторам. Во-первых, каждый фактор должен быть обоснован 
теоретически. Во-вторых, в перечень целесообразно включать только 
важнейшие факторы, оказывающие существенное воздействие на изу-
чаемые показатели. При этом следует включать в модель столько фак-
торов,  чтобы  их  общее  число  не  превышало  1/3  числа  наблюдений 
в  выборке.  В-третьих,  факторы  не  должны  быть  линейно  зависимы 
между собой, поскольку эта зависимость означает, что они характери-
зуют аналогичные свойства изучаемого явления. Включение в модель 
линейно  взаимозависимых  факторов  приводит  к  возникновению 
мультиколлинеарности,  которое  отрицательно  сказывается  на  каче-
стве модели. В-четвертых, в одну модель нельзя включать совокупный 
фактор и образующие его части факторы. Одновременное включение 
таких факторов приводит к их преувеличенному влиянию на зависи-
мый показатель, т.е. к искажению реальной действительности.

При проведении расчетов была использована гедонистическая 
функция  цен,  которая  описывает  равновесие  между  ценой  недвижи-
мости p и ее составляющими. Наша гедонистическая функция цен на 
жилье выглядит следующим образом:

1 2 3 4ln( ) ,iaj i j a a iajp a X Z S Q= +β +β +β +β + ε  
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где  ( )iajp  – стоимость жилой недвижимости  i в районе  j и близлежа-
щей школой a. Вектор Xi представляет сравнительные (структурные) 
характеристики  жилой  недвижимости  i  (например,  количество  ком-
нат, общая и жилая площадь помещений и т.д.), а вектор Zj представ-
ляет  характеристики  социального  окружения  (без  влияния  школы) 
в  районе  j.  Вектор  Sa  представляет  характеристики  школы  a,  а  пара-
метр Qa характеризует качество школы a, находящейся в районе j.

Далее  был  проведен  регрессионный  анализ  регрессионных 
уравнений.  Всего  было  оценено  четыре  уравнения.  В  первом  и  тре-
тьем  уравнениях  в  качестве  характеристик  качества  школ  были 
использованы  средние  баллы  ЕГЭ  по  русскому  языку  и  математике   
соответственно. А во втором и четвертом – доли учащихся, набравших 
45 и менее и 75 и более баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике 
соответственно.

Оснований для включения показателей качества школ в различ-
ные  уравнения  было  как  минимум  два.  Во-первых,  необходимо  было 
убедиться, что каждый показатель качества школ влияет на стоимость 
недвижимости  при  прочих  равных  условиях.  Во-вторых,  показатели 
результатов  ЕГЭ  имеют  сильную  корреляцию  между  собой,  что  при 
единовременном включении всех переменных в одно уравнение при-
вело бы к возникновению явления мультикорреляции и отрицательно 
сказалось на качестве оцениваемой модели.

3. Эмпирические результаты
3.1. Интерпретация результатов регрессий
После  оценки  уравнений  методом  наименьших  квадратов 

(результаты приведены в табл. 5) были получены как ожидаемые, так 
и трудно предсказуемые результаты. Было подтверждено влияние на 
стоимость недвижимости большинства характеристик самих квартир. 
Так, квартиры, расположенные в центре Москвы, стоят в среднем на 
17%  дороже  других  московских  квартир.  Квартиры,  расположенные 
на первом и последнем этажах, стоят в среднем на 6% дешевле других; 
повышение этажа будет прибавлять к стоимости в среднем 0,4%. Тем 
не менее этажность самого здания, в котором расположена квартира, 
не  оказывает  существенного  влияния  на  формирование  стоимости 
квартиры.  Расстояние  до  ближайшей  станции  метрополитена  нахо-
дится в отрицательной зависимости от цен. Разница в стоимости двух 
квартир, удаленных от станций метро, например, на 100 м и на 1000 м, 
соответственно составляет 1,7 раза.

Подтвердились  и  гипотезы  о  влиянии  факторов  социального 
окружения  на  стоимость  недвижимости.  Так,  уровень  преступности 
и  загрязненность  экологии  в  районе  снижают  стоимость  квартир 
в Москве. Тогда как доступ к объектам для досуга и отдыха, учрежде-
ниям  здравоохранения  и  спортивным  сооружениям  увеличивает  их 
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стоимость.  Активность  строительства  новых  жилых  объектов  в  рай-
оне негативно сказывается на стоимости уже имеющихся там квартир. 
Это в свою очередь объясняется тем, что с ростом численности населе-
ния и плотности расселения у граждан снижается доступ к имеющимся 
благам, так как растет нагрузка на них.

Интересно, что расстояние до школы не оказывает влияния на 
стоимость квартир в Москве, хотя само наличие в округе профильных 
школ  (лицеев,  гимназий  или  школ  с  углубленным  изучением  предме-
тов) увеличивает стоимость расположенных в них квартир в среднем 
на 2,6–3,4% – по оценкам различных регрессий. Другим интересным 
фактом,  выявленным  в  ходе  анализа,  стало  то,  что  наличие  в  округе 
негосударственных  (частных)  школ  положительно  влияет  на  сто-
имость  квартир,  т.е.  увеличивает  цену  на  них.  Квартиры,  которые 
имеют  в  своем  окружении  государственные  школы,  стоят  в  среднем 
на  6–7%  дешевле  тех,  которые  имеют  в  окружении  частные  школы. 
Возможно,  это  объясняется  тем,  что  качество  образования,  предо-
ставляемого в частных школах, в целом несколько выше: результаты 
ЕГЭ по частным школам составляют в среднем 69,6 балла по русскому 
языку и 52,7 балла по математике (против 63,1 балла по русскому языку 
и  47,5  балла  по  математике).  Таким  образом,  индивиды,  отдающие 
предпочтение  качественному  образованию,  делают  выбор  в  пользу 
частных школ, что отражается и на стоимости жилья. 

Несмотря  на  малое  числовое  значение  коэффициентов  при 
оцениваемых  параметрах  качества  школ,  влияние  качества  школ  на 
стоимость  недвижимости  в  Москве  все-таки  существует.  Это  отно-
сится и к средним результатам ЕГЭ по русскому языку и математике, 
и к долям учащихся, получившим хорошие и отличные отметки по дан-
ным предметам. Неожиданным результатом стало положительное вли-
яние  на  стоимость  жилья  удельного  веса  учащихся,  получивших  при 
сдаче ЕГЭ низкие баллы (менее 45 баллов). Возможно, данный резуль-
тат можно отнести к происходящим сегодня в Москве изменениям во 
внутригородском расселении, т.е. к сегментации общества в городском 
пространстве,  социальному  расслоению  населения  города  по  геогра-
фическому принципу. Расселение в городе уже неоднородно. Сегодня 
наблюдаются существенные контрасты в расселении, вследствие чего 
возникают значительные диспропорции в контингенте обучающихся 
в школах детей.

Таблица 5

Результаты регрессий: зависимая переменная – логарифм цены (n � 15 449)

Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4

Константа –2,30253*

(0,072285)
–2,23403*

(0,068254)
–2,26177*

(0,070676)
–2,22241*

(0,068097)

LOGUVSP 1,039888*

(0,008188)
1,039772*

(0,008186)
1,039907*

0,00819
1,039573*

(0,008177)

LOGPLAN 0,220098*

(0,007153)
0,220293*

(0,007152)
0,220299*

0,007154
0,220991*

(0,007144)

LOGKJTSP 0,25892*

(0,009496)
0,25918*

(0,009494)
0,258795*

0,009498
0,25746*

(0,009486)
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Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4

LOGDISTMETRO –0,07045*

(0,002435)
–0,07026*

(0,002435)
–0,07084*

0,002432
–0,0707*

(0,002428)

ROOMS –0,17677*

(0,00395)
–0,17678*

(0,003949)
–0,17674*

0,003952
–0,17677*

(0,003946)

OKRUG –0,17489*

(0,056331)
–0,17413*

(0,056304)
–0,17594*

0,056396
–0,15352*

(0,056357)

FLOOR 0,004031*

(0,00053)
0,004045*

(0,00053)
0,004031*

0,00053
0,004094*

(0,000529)

FIRSTFLOOR –0,06135*

(0,00695)
–0,06135*

(0,006948)
–0,06125*

0,006951
–0,06148*

(0,00694)

LASTFLOOR –0,06458*

(0,006598)
–0,06465*

(0,006597)
–0,06469*

0,0066
–0,06525*

(0,00659)

BUILDING 0,00032
(0,00047)

0,00033
(0,00047)

0,000342
0,000471

0,000417
(0,00047)

LOGDISTSCHOOL 0,003096
(0,003324)

0,003036
(0,003324)

0,00302
0,003326

0,003008
(0,003321)

STATUS 0,027393*

(0,005275)
0,026098*

(0,005317)
0,032113*

0,004964
0,034173*

(0,004943)

SCHTYPE –0,05836*

(0,014709)
–0,05861*

(0,014702)
–0,06025*

0,014717
–0,07156*

(0,014747)

RUS 0,00121*

(0,000344)

RUSLOW 0,000508***

(0,00026)

RUSHIGH 0,000693*

(0,00015)

MATH 0,000718**

(0,000305)

MATHLOW 0,000359*

(0,000104)

MATHHIGH 0,002337*

(0,000318)

CRIME –0,01505*

(0,002899)
–0,01526*

(0,002899)
–0,01509*

(0,0029)
–0,01405*

(0,002898)

GUARD –0,59491*

(0,07409)
–0,60615*

(0,07409)
–0,59736*

(0,074213)
–0,63182*

(0,074158)

AIRPOLLUTION –0,01278*

(0,002223)
–0,01264*

(0,002223)
–0,01279*

(0,002226)
–0,01152*

(0,002227)

PARK 0,00949*

(0,00086)
0,00949*

(0,00086)
0,00975*

(0,000863)
0,00908*

(0,000866)

SPORT 0,141265*

(0,007856)
0,141339*

(0,00786)
0,142563*

(0,007851)
0,141263*

(0,007841)

HEALTH 0,939677*

(0,090996)
0,941284*

(0,090971)
0,945202*

(0,091143)
0,906868*

(0,091077)

NEWCONSTR –0,00016*

(2,61E–05)
–0,00017*

(2,61E–05)
–0,00017*

(2,61E–05)
–0,00017*

(2,61E–05)

Adjusted R-squared 0,86 0,86 0,86 0,86
Примечание. Символами «*», «**» и «***» обозначены коэффициенты статистической 
значимости 0,01, 0,05 и 0,1 соответственно. В скобках приведены стандартные ошибки.

Журнал НЭА,
№  1 (17), 2013, 
с. 87–112

Влияние факторов качества образования и социального окружения ...



106

Д.Ю. Чугунов

3.2. Анализ полученных результатов
Становление  рынка  жилой  недвижимости  в  России  можно 

отнести к 1991–1993 гг., оно сопровождалось массовой приватизацией 
жилищного  фонда.  До  этого  в  стране  был  квазирынок  жилья,  харак-
терной  особенностью  которого  было  отсутствие  у  индивидов  прав 
собственности  на  квартиры,  при  этом  механизм  обращения  обеспе-
чивался институтом обмена жилыми помещениями, который включал 
и теневую денежную составляющую (Гусев, 2009).

Термин  «развитый»  является  достаточно  емким.  Обычно  он 
сопряжен с высокими требованиями к рассматриваемым параметрам. 
К  примеру,  развитые  страны  обычно  идентифицируют  с  комфорт-
ными  для  жизни  социально-экономическими  условиями,  которые 
существенно отличаются от аналогичных показателей слаборазвитых 
или развивающихся стран. Такой же подход может быть применен и к 
оценке развития рынка жилья. Рынки не могут существовать сами по 
себе, их развитие свидетельствует об общей социально-экономической 
ситуации в городе, регионе, стране. Вероятно, развитый рынок жилья 
не может существовать в развивающейся стране. Об уровне развития 
рынка  может  свидетельствовать  прозрачность  формирования  цены, 
спроса и предложения на рынке, а также характер их взаимосвязи. Тем 
не менее рынок недвижимости в России, и в особенности в Москве, 
можно назвать развитым.

К сожалению, того же самого нельзя сказать про рынок обра-
зовательных  услуг.  Согласно  результатам  жители  города  при  выборе 
жилья и района, в котором оно расположено, индифферентны к каче-
ству образования, предоставляемого в близлежащих государственных 
школах. Данный вид образования не является значимым детерминан-
том стоимости жилого имущества в Москве. Сегодня имеет место ква-
зирынок образовательных услуг. Советская модель внутригородского 
расселения  –  по  прописке  –  более  не  актуальна.  Вероятно,  ее  разру-
шение  связано  с  началом  активного  развития  рынка  недвижимости 
в России.

Тем не менее законы рынка работают в негосударственном сек-
торе образовательных услуг. По результатам исследования для плате-
жеспособных индивидов при выборе жилья значимым фактором соци-
ального окружения является наличие в районе качественной частной 
школы.  Таким  образом,  покупатели  жилья,  отдающие  предпочтение 
качественному  образованию,  делают  выбор  в  пользу  частных  школ, 
что в свою очередь отражается и на стоимости жилья.

Сегодня в ситуации рыночной экономики, когда цены на рынке 
жилой  недвижимости  формируются  по  законам  рынка,  необходима 
новая  модель  внутригородского  расселения.  Необходимо  детально 
исследовать формирование новых связей между рынком жилья и фак-
торами  социального  окружения,  включая  такой  немаловажный  фак-
тор, как качество школ и предоставляемого в них образования.
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Сдача  в  аренду  помещений  учредителям  частных  школ,  т.е. 
открытие  в  районе  негосударственной  школы,  может  благоприятно 
сказаться  на  других  факторах  социального  окружения,  на  благопо-
лучии  района  города,  а  также  на  стоимости  жилья.  В  свою  очередь 
строительство элитного или просто дорогого жилья более оправдано 
в районах, где уже присутствует частная школа и развито социальное 
окружение.  Данный  аспект  может  оказаться  важным  как  при  выдаче 
распорядителями  муниципального  имущества  разрешений  на  строи-
тельство жилья, так и при выборе места для застройки строительными 
компаниями.

Заключение
В  зарубежной  литературе  по  проблемам  экономики  образо-

вания  довольно  часто  встречаются  попытки  исследователей  отде-
лить  чистый  эффект  влияния  качества  школ  от  влияния  других  фак-
торов  социального  окружения  на  стоимость  жилой  недвижимости. 
Данная  задача  остается  актуальной  при  проведении  эмпирических 
исследований.

В  ходе  анализа  были  проведены  конкретные  расчеты  оценки 
влияния фактора качества школ на стоимость недвижимости на при-
мере  вторичного  рынка  жилья  г.  Москвы.  Вычислительный  экспе-
римент  показал,  что  предложенная  процедура  реализации  гедони-
стического  метода  работоспособна  и  может  быть  использована  для 
аналогичных расчетов в урбанизированных районах с развитым рын-
ком недвижимости.

Предложенный  в  работе  метод  выявления  стоимости  образо-
вательного  фактора  в  экономической  оценке  недвижимости  и  пред-
ставленные в работе результаты расчетов могут найти широкое при-
менение  среди  строительных,  риэлторских  компаний,  продавцов 
и покупателей жилья.

Полученные результаты расчетов уже сейчас могут найти при-
менение  в  различных  сферах  экономики.  Прежде  всего  непосред-
ственной  областью  их  применения  является  сам  рынок  недвижимо-
сти.  Дополнительная,  количественно  определенная  информация 
о степени влияния фактора качества школ на стоимость недвижимо-
сти может скорректировать поведение всех участников этого рынка: 
покупателей,  продавцов,  сотрудников  риэлторских  компаний  и  т.п. 
Еще более емкую информацию дают полученные результаты для стро-
ительных компаний и городской администрации.

Полученная  оценка  влияния  фактора  качества  школ  может 
быть использована для дальнейшего развития экономических методов 
оценки  качества  образования,  которые  измеряют  готовность  насе-
ления  платить  за  более  качественное  образование,  предоставляемое 
в школе. Учет фактора качества школ при формировании земельного 
рынка  на  основе  полученных  оценок  может  стать  инструментом  для 
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реализации новой экономической политики в городах, основанной на 
разумном  сочетании  экономических  и  образовательных  принципов 
в городском землепользовании.

Наиболее существенные результаты, полученные в ходе исследования 
и отличающиеся новизной, заключаются в следующем.

Подтвердились  гипотезы  о  влиянии  факторов  социального 
окружения на стоимость недвижимости: 

1)  уровень преступности и загрязненность экологии в районе сни-
жают стоимость квартир в Москве; 

2)  доступ к объектам для досуга и отдыха, учреждениям здравоох-
ранения и спортивным сооружениям, напротив, повышает их 
стоимость; 

3)  активность  строительства  новых  жилых  объектов  в  районе 
негативно сказывается на стоимости уже имеющихся там квар-
тир, что в свою очередь объясняется тем, что с ростом числен-
ности населения и плотности расселения у граждан снижается 
доступ к имеющимся благам, так как нагрузка на них растет.
В  работе  было  выявлено,  что  расстояние  до  школы  не  ока-

зывает  влияния  на  стоимость  квартир  в  Москве,  хотя  само  наличие 
в округах профильных школ (лицеев, гимназий или школ с углублен-
ным изучением отдельных предметов) повышает стоимость располо-
женных в них квартир в среднем на 2,6–3,4% – по оценкам различных 
регрессий.

Было  выявлено,  что  наличие  в  округе  частных  школ  также 
повышает  стоимость  имеющихся  там  квартир,  а  квартиры,  которые 
имеют  в  своем  окружении  государственные  школы,  стоят  в  среднем 
на 6–7% дешевле. Объяснением данного факта могут стать более высо-
кие  образовательные  результаты,  которые  демонстрируют  выпуск-
ники  негосударственных  школ:  средние  результаты  ЕГЭ  в  2010  г.  по 
московским частным школам составляли 69,6 балла по русскому языку 
и  52,7  балла  –  по  математике  (против  63,1  балла  по  русскому  языку 
и 47,5 балла по математике – в государственных школах).

Несмотря  на  малое  числовое  значение  коэффициентов  при 
оцениваемых  параметрах  качества  школ,  влияние  качества  школ  на 
стоимость  недвижимости  в  Москве  все-таки  существует.  Это  отно-
сится  и  к  средним  результатам  ЕГЭ  по  русскому  языку  и  математике 
и долям учащихся, получивших хорошие и отличные отметки по дан-
ным предметам.

Непредсказуемым результатом в работе стало положительное 
влияние  на  стоимость  жилья  удельного  веса  учащихся,  получивших 
при сдаче ЕГЭ низкие баллы (менее 45 баллов), что, вероятно, следует 
отнести к происходящим сегодня в Москве изменениям во внутриго-
родском  расселении,  т.е.  к  сегментации  общества  в  городском  про-
странстве, социальному расслоению населения города по географиче-
скому принципу.
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Основные выводы и рекомендации.  Советская  модель  вну-
тригородского расселения – по прописке – была разрушена, как и вза-
имосвязи  между  рынком  жилья  и  факторами  социального  окруже-
ния, включая качество школ и предоставляемого в них образования. 
Сегодня имеет место квазирынок образовательных услуг. Необходимо 
провести  детальный  анализ  формирования  новой  модели  внутриго-
родского расселения.

Законы  рынка  работают  в  негосударственном  секторе  обра-
зовательных  услуг.  Для  платежеспособных  индивидов  при  выборе 
жилья в Москве значимым фактором социального окружения является 
наличие  в  районе  качественной  частной  школы.  Покупатели  жилья, 
отдающие предпочтение качественному образованию, делают выбор 
в пользу частных школ, что в свою очередь отражается и на стоимости 
жилья.

Представителям городской администрации следует более вни-
мательно подходить к вопросам, связанным со сдачей в аренду муници-
пального имущества и выдачей разрешений на строительство жилых 
домов.  Так,  сдача  в  аренду  помещений  учредителям  частных  школ, 
т.е.  открытие  в  районе  негосударственной  школы,  может  благопри-
ятно сказаться на других факторах социального окружения, на благо-
получии района города, а также на стоимости жилья. Строительство 
элитного жилья более оправдано в районах, где уже имеется частная 
школа  и  развито  социальное  окружение.  Данный  аспект  может  ока-
заться важен как при выдаче распорядителями муниципального иму-
щества разрешений на строительство жилья, так и при выборе места 
для застройки строительными компаниями.
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Impact of School Quality and Neighborhoods 
on Housing Prices in Moscow
The author  investigates  the  influence of  school quality and neighborhood 

characteristics on housing prices in the districts of Moscow city. The research revealed 
that  the  Soviet  model  of  intracity  settlement  –  on  a  residence  permit  –  has  been 
destroyed, as well as connections between the real estate market and factors of social 
environment, including quality of schools and education provided there. Today there 
is a quasimarket of educational services. Market  laws work only  in private sector of 
education.  Presence  of  quality  school  in  the  district  is  a  significant  factor  of  social 
environment for solvent individuals at choosing place of living in Moscow. Real estate 
buyers that prefer quality education, make a choice in the favor of private schools that 
in its turn has an impact on the cost of apartments.

Keywords: education quality, school education, neighborhoods, housing prices.
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