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Динамика цен на жилую недвижимость в
крупных городах СНГ (1)

Гипотеза о факторе, понижавшем цены на
недвижимость в 1995‐2000
1995 2000 годах
Главным ценообразующим фактором в эти годы был
шок от распада СССР и от уничтожения целых
отраслей промышленности и сельского хозяйства. В
обществе формировалось стойкое убеждение, что
никому не нужны стали огромные заводы и
фабрики, что брошены на произвол судьбы
процветающие коллективные хозяйства.
Соответственно жители СНГ полагали,
Соответственно,
полагали что их
квартиры также теряют свою цену и становятся
никому не нужны.
Иными словами, главный фактор, понижающий цену
квартир в этот период – убеждение людей в том, что
принадлежащая им недвижимость постоянно
дешевеет.
д
Реальность подтверждала ожидания, что приводило к
укреплению этой уверенности.

Практически, работал эффект
«рефлексивности», который подробно
описан Дж.
Д Соросом
С
в его книге
«Кризис мирового капитализма». Он
понимает рефлексивность как
формирование реальности, которая
становится следствием убеждений и
ожи аний (так,
ожиданий
( ак например,
на ри ер происходят
роисхо я
процессы колебания цен на активы в
ходе биржевых торгов).
Дж. Сорос, очевидно, не знает о
том, что в России на протяжении
последних 50‐ти
50 ти лет развивается
рефлексивная методология, в которой
В.А.Лефевром и его последователями
построены многочисленные модели
рефлексивных процессов.
Рефлексивные процессы в российской
методологической школе понимаются
как процессы многоуровневого
осознания смысла ситуации и принятия
решений на основе моделей сознаний
других участников, что является более
широкой трактовкой, чем
применяющаяся Дж.Соросом.

Гипотеза о факторе повышения цен с 2000
по 2008 годы
Начиная с 2000 года в СНГ начались процессы активного использования
активов приватизированных в ходе ваучерной приватизации.
активов,
приватизации
У заводов и объектов промышленной недвижимости появились новые хозяева. И
теперь землю, здания и промышленную недвижимость оказалось возможным
приватизировать
р а з ро а ь только
оль о за де
деньги.
ь Постепенно
ос е е о количество
ол ес о свободных
с обод ы де
денег
е наа
руках у населения стало увеличиваться. И недвижимость оказалось возможным
продавать по более высоким ценам. Оживился банковский сектор, в нем начали
обращаться деньги западных банков. Рынок недвижимости начал устойчивый
рост, пока простые люди неожиданно для самих себя не оказались в положении
владельцев недвижимости, которая стоит десятки и сотни тысяч долларов. Еще
несколько лет назад они с трудом сводили концы с концами и покупали квартиры
за несколько тысяч долларов,
долларов а сейчас они стали владельцами
недвижимости, которая стоит десятки тысяч долларов, и получили возможность
брать кредиты под покупку автомобилей и потребительские товары.

Еще несколько лет назад бедные люди почувствовали себя имеющими
финансовые возможности. И начали вести себя соответственно.

До 63,9
Д
9%

Источник д
данных
http
p://www.irn.ru/gd/?class=all&
&type=1&periiod=0&step=w
week&grnum=1
1&currency=1##begin

Динамика цен на жилую недвижимость в
крупных городах СНГ (2)
Динамика цены кв. метра Москва

Что определяет цену жилой недвижимости

До
о 65,4%

До
о 63,9%

До
о 59,5%

И в период падения цен, и в период их роста главным фактором, влияющим на
цены была уверенность продавцов и покупателей в том,
том что недвижимость
дешевеет или в том, что недвижимость дорожает.
Хотя может показаться, что столь абстрактные и нематериальные факторы как
уверенность продавцов и покупателей в справедливости тех или иных цен,
цен не
могут играть значимой роли в экономических процессах, однако, история
показывает, что в течение 15 лет стоимость одного и того же объекта
недвижимости изменялась в 5‐10
5 10 раз
раз. И это нельзя объяснить исключительно
действием экономических законов.
Киев
Москва
Одесса

Формула справедливой цены
Число 62% (округленное «золотое сечение» = 0,618 ) играет особую роль в
установлении «справедливых»
справедливых цен.
цен
Цена продавца

Цена продавца
0,382

Смысл золотого сечения
1,000:0,618=0,618:0,382
0,618

0,618
0,382
Цена покупателя

Цена покупателя

При снижении цен
система имеет «память»
о том, какими эти цены
были на максимуме.
Поэтому снижение
происходит по уровням
золотого сечения.

Интересно, что брокеры фондовых и валютных бирж давно успешно пользуются
отмеченными выше закономерностями в установлении «справедливых» цен.
цен Они
называют отмеченные выше уровни «уровнями Фибоначчи», поскольку эти значения
получаются при делении друг на друга чисел ряда Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…

Модель падения цен
Математически ожидаемые «ступени» снижения цены квартиры,
которая в 2008 году стоила 100 тысяч долларов (1‐я и 2‐я гармоника)
Границы (кванты)
максимальной и
минимальной
стоимости, долл.
США

%

Описание границы («уровня») снижения цен

100000

100%

Это максимальная стоимость Вашей квартиры (100%)

85407,6

85,4%

76392,4

76,4%

61800

61,8%

Это первая граница справедливой минимальной цены (61,8% от
промежутка между минимальной и максимальной ценой). Она же
является границей роста на период 2010-2015
Это вторая границасправедливой минимально цены (38,2% от
промежутка между минимальной
й и максимальной
й ценой
й
Это минимальная граница снижения стоимости (61,8%) в период
последней рецессии

52784,8
,

52,8%
,

К этомуу ур
уровню уустремились
р
бы цены,, если бы ррецессия продолжалась.
р

47215,2

47,2%

Этот уровень является следующей «ступенькой» графика падения

38200

38,2%

Абсолютный минимум цены

Динамика стоимости 1 кв. метра жилья в Одессе

До 65,4%

Истточник данных http://www..realty‐odessa.com.ua/markket.php

Динамика цен на жилую недвижимость в
крупных городах СНГ (3)

Истточник данных http://www..realty‐odessa.com.ua/markket.php

Прогноз цен на жилую недвижимость по
районам Одессы
Цена квадратного метра в Киевском районе Одессы 62,3%.
В Малиновском районе цены снизились до уровня 65,7%.
65 7%
В Приморском районе снижение цен составило 65,9%.
В Суворовском — 68,8%.
Очевидно, что в С
О
Суворовском районе
й
цены еще могут падать: ведь даже
самые смелые экономические прогнозы не обещают Украине и Одессе
безмятежного процветания в ближайшем будущем.
По приведенным данным средняя цена квадратного метра по Одессе
снизилась до 65,4% от максимальной цены, что является хорошим
приближением к расчетной нижней границе рынка. Необходимо
отметить что на апрель 2010 года нижняя граница рынка в трех районах
отметить,
еще не была достигнута, и, скорее всего, летом 2010 года цены на
недвижимость в Суворовском, Малиновском и Приморском районах
будут незначительно снижаться, причем заметнее всего снижение цен
будет наблюдаться в Суворовском районе.

Логика здравого смысла при установлении
границ цены (1)
Допустим, Вы хотите продать свою недвижимость за 100, но Вам дают только 50. Если на продавца и
покупателя в этой ситуации не оказывается какое‐либо дополнительное влияние, скорее всего, они
сойдутся на компромиссной цене, которая будет около 75.
Однако, если рынок в этот момент начинает уверенно расти, покупатель начинает повышать свою цену
быстрее, а продавец понимает, что он ничего не проигрывает, и не очень охотно идет на уступки. Тогда
справедливая цена может установиться где‐то посередине между 75 и 100, то есть на уровне 87,5.
Если, напротив, цены на недвижимость начинают уверенно падать, продавец охотно идет на уступки, а
покупатель не очень спешит повышать свою цену. Тогда цена, по которой совершится сделка, может
стремиться к величине, находящейся между 75 и 50, то есть приблизительно к 62,5. Назовем эту логику
логикой здравого смысла и сравним эти величины с приведенными выше.

Логика здравого
Золотое сечение
смысла
100
100
85,4076
87,5
76 3924
76,3924
75
61,8
62,5
52,7848
50

Отклонение (золотое
сечение минус
логика здравого
смысла)
0
-2,0924
1,3924
,
-0,7
2,7848

Отклонение от приведенной
выше модели «золотого
сечения» находится в
пределах погрешности наших
измерений.
Следовательно,
д
, эта логика
образования справедливой
цены также может работать.

Важнейшие вопросы рынка
Будет ли жилая недвижимость дешеветь или
дорожать??
• Каковы будут темпы изменения цен?
• Каков будет предел роста или снижения?

Каков алгоритм установления «справедливой»
цены?
• Какая
К
цена считается психологически справедливой?
й?
• Как использовать этот алгоритм в работе риэлтерского агентства?

фф
б
Какова эффективная
бизнес‐модель риэлтерского
агентства в 2010‐2015 году?
• Каковы базовые признаки оптимальной бизнес‐модели?
• Ее отличие от неэффективных бизнес‐моделей

Прогноз цен на жилую недвижимость 2010‐
2015 годы
Поскольку банковская система еще даже не начинала обдумывать проблему финансового
оздоровления
д р
экономики (решения
(р
проблемы
р
«плохих» кредитов),
р д
), и,, вероятно,
р
, не начнет это
делать до начала 2012 года в силу инертности руководства и неопределенной позиции
правительств стран СНГ по вопросам финансового оздоровления экономики, об ипотечном
кредитовании до 2013 года можно забыть.
Д 2013 года цены на недвижимость будут
До
б
плавно, с сезонными колебаниями,
б
расти до
уровня, граничные значения которого можно вычислить по формулам:
Smax=M+(B‐M)*0,62
Smin=M+(B‐M)*0,38
(
) , , где Smax – верхний уровень роста цен, Smin – нижний уровень роста цен, В=Максимальная цена на
жилье, достигнутая в 2008 году (верхний предел цены), M=Нижний предел цены, равный 62% от величины B.

В 2013 году в связи с началом ипотечного и потребительского кредитования цены на
недвижимость могут двинуться вверх, и к 2015 году приблизиться к уровню 2008 года, но не
выше чем B
выше,
B—(В—Smax)*0
(В Smax) 0,62.
62
Все рассчитанные по приведенным формулам ценовые границы следует считать «эластичными» в пределах 2‐
4%. Отклонение связано с тем, что стоимость квартиры с оформлением становится на 2‐4% дороже. Поэтому
психологически значимыми остаются обе цифры – цена квартиры без оформления и с оформлением.

Можно с очень большой долей уверенности сказать
сказать, что весна,
весна лето и осень 2010 года являются
периодом практически минимальных цен на жилую недвижимость в крупных городах СНГ в
течение ближайших нескольких лет. Поэтому именно сейчас имеет смысл приобретать
недвижимость.

Прогноз в пересчете на проценты от
максимальной цены 2008 года
2014 – 2015 годы

2010 – 2013 годы
Цены вырастут до
диапазона минимум
до 76,4%,
76 4% максимум
до 85,4% от вершины
2008 года

Цены вырастут
максимум до уровня
94,4% от максимума
2008 года

Психологически справедливая цена
Психологически справедливая цена «стремится» при росте рынка – это
приблизительно 62% от разницы между максимальной и минимальной ценой на
недивижимость этого класса в этом районе.
При падении рынка – это приблизительно 38% от разницы между максимальной и
минимальной
й ценой
й на недвижимость этого класса в этом районе.
й
Следующая граница в установлении справедливой цены – это очередная
гармоника золотого сечения между максимальной ценой 2008 года и
минимальной ценой этой недвижимости.
Если риэлтер знает, где цены остановятся, он может более точно рекомендовать
клиентам спешить с покупкой или продажей или напротив, подождать.
Имея модель динамики цен,
цен риэлтертерское агентство может строить рыночную
стратегию более осмысленно.

Эффективная бизнес‐модель риэлтерского
агентства на период 2010‐2015
2010 2015 (1)
В настоящий момент (июнь 2010 года) на рынке
жилой недвижимости в крупных городах СНГ
действуют две основные бизнес‐модели:
1. Бизнес‐модель выживания, когда риэлтерское
агентство берется за все сделки,
сделки которые могут
принести прибыль. В этой модели строятся длинные
цепочки обменов владельцев квартир с
доплатами осуществляется поиск жилья под
доплатами,
аренду, идет взаимодействие с другими
агентствами, работающими в той же бизнес‐модели
выживания.
2. Бизнес‐модель «скоро рынок снова начнет расти
сам по себе», которая состоит в том, что агентство
пассивно ожидает
д
оживления р
рынка недвижимости.
д
Обе описанные модели риэлтерского бизнеса не
содержат в себе главной составляющей: стратегии.

Первая модель приводит к
тому, что риэлтерское
агентство действует
ситуативно, в каждой ситуации
пытаясь работать с
максимальной для себя
выгодой, но не видит и не
формирует завтрашний день.
р модель,
д
, сводящаяся
д щ
к
Вторая
пассивному ожиданию конца
кризиса, чревата тем, что
обострившаяся
высокопрофессиональная
конкуренция (а на рынке
сейчас остались только
профессионалы) серьезно
уменьшит долю
сделок, проходящих через
агенство, находящееся в
режиме пассивного ожидания.

Эффективная бизнес‐модель риэлтерского
агентства на период 2010‐2015
2010 2015 (2)
Какова же оптимальная бизнес‐модель для агентства недвижимости на
период с 2010
2010‐го
го по 2015
2015‐й
й годы?
Она характеризуется четырьмя признаками:
Имидж экспертов рынка.
рынка

Подготовка команды.

Передовые
р д
услуги.
у у

Готовность риэлтеров много работать.

Имидж экспертов рынка
Агентство уверенно заявляет, что оно «знает, как будет изменяться рынок
жилой недвижимости»,
недвижимости поэтому способно рекомендовать продавцам
справедливую цену на жилье в каждый момент времени, указывая
продавцам, когда они смогут продать свое жилье с максимальной выгодой и
подсказывая покупателям
покупателям, какая цена является «хорошей» и «справедливой»
в данный момент времени.
Для того, чтобы уверенно заявлять о себе как об экспертах рынка
недвижимости необходимо детализировать описанную выше примитивную
недвижимости,
математическую модель и постоянно работать со статистикой реальных цен
сделок.
Необходимо, используя сеть Интернет, разработать детализированную PR
PR‐
кампанию, в ходе которой агентство будет регулярно размещать публикации
с анализом и прогнозом цен на недвижимость в сочетании с реальными
предложениями
р д
ир
реальными ц
ценами сделок.
д
Предприняв
р д р
определенные
р д
усилия для продвижения в Интернете, можно добиться высокой
посещаемости сайта.

Подготовка команды
Агентство, понимая, что впереди рост цен на жилую
недвижимость, сочетающийся с жестокой
конкуренцией, уделяет большое внимание подготовке
персонала
ерсо а а дляя работы
рабо с клиентами
е а (продавцами
( ро ав а и
покупателями недвижимости), организуя формы
общения, в которых реально может быть передан опыт от
более опытных сотрудников менее опытным.
Мы можем рекомендовать целую серию рефлексивных
игр, в ходе которых могут быть выращены эффективные
команды и продуманы работающие стратегии
расширения влияния на рынке недвижимости.
недвижимости

Передовые услуги
1. Объявления в AVISO должны отличаться от других. Например публикацией в конце каждого
объявления краткого кредо (фразы из двух‐трех слов, которое размещается во всей информации об
агентстве).
2. Разработать полноценное интернет‐представительство, имеющее дружественный и детальный
информационный сервис с планами квартир, со сведениями о доме (какой лифт, уровень
коммунальных платежей, фото видов из окна, план расположения дома и т.д.).
3. Отработать перечень услуг агентства, сформировать гибкую, мягкую и понятную систему
расценок на услуги агентства (чтобы клиенты понимали, что риэлтеры зарабатывают каждый
доллар своего гонорара).
4. Большую роль может сыграть публикация на сайте агентства «карты событий» для продавца и
покупателя при осуществлении сделки. В этой карте необходимо детально расписать, что будет
происходить в процессе сделки, какие документы потребуются на каком этапе, какие действия
должен осуществить клиент, какие пакеты документов потребуются ему в каких инстанциях при
освобождении квартиры, при выписке, при регистрации на новом месте жительства и т.д. Эту же
инструкцию можно вручать клиентам в самом начале работы.
5. Необходимо разработать и предлагать на сайте ряд дополнительных услуг клиентам, что
выгодно будет отличать агентство от конкурентов:
‐аренда жилья на период ремонта купленной квартиры,
‐ сбор и ведение базы данных об электриках, сантехниках, плиточниках, специалистах по
ремонтным работам с отзывами тех, кто к ним обращался.
‐услуги грузчиков и фирм, занимающихся упаковкой и перевозкой вещей.
‐услуги клининга
‐ ответы на совсем уже частные вопросы типа «Где взять коробки для перевозки вещей?» и т.д.

Готовность риэлтеров много работать
Агентству необходимо продумать систему стимулирования сотрудников, которая
решала бы сразу несколько задач:
а) увеличивала число риэлтеров, работающих на агентство;
б) повышала профессионализм риэлтеров;
в) позволяла риэлтерам зарабатывать неограниченно большие гонорары, зависящие
только от их персональной эффективности
г) вела бы к естественной специализации риэлтеров по объектам жилой
недивжимости;
д) увеличивала полезную конкуренцию между риэлтерами;
е) стимулировала бы риэлтеров постоянно обновлять базу данных агентства в
интернете;
ж) сделала бы интернет‐представительство агентства постоянным местом дежурства
риэлтеров, которые конкурируют друг с другом за заказы.

Разумеется, реализация такой бизнес‐модели потребует от риэлтерского
агентства серьезных управленческих усилий. Но на растущем рынке выиграет
то агентство, которое начнет внедрять прогрессивную бизнес‐модель
первым.
Разумеется, предложенная в этом тексте общая бизнес‐модель для каждого
готового к развитию агентства потребует детализации и адаптации.
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