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Такой объект рыночных отношений как земля имеет исключительное значение во 
всей системе предпринимательской деятельности на любой территории страны, являет-
ся как основным фактором в различных сферах бизнеса, так и единственным местом 
проживания людей. На данном этапе развития земельный рынок в Хабаровске и его 
окрестностях функционирует в упрощенной форме, большую долю занимают такие опе-
рации с землей как купля-продажа и аренда.  

В результате анализа состояния рынка земельных участков в 2015-2016 гг. можно 
сделать вывод о том, что рынок земли в 2016 году значительно сократился. Только со 
второго квартала 2015 года количество предложений уменьшилось в четыре с полови-
ной раза. Также наблюдаются изменения, хотя и незначительные, в структуре предло-
жения. Большую долю на земельном рынке г. Хабаровска и Хабаровского района зани-
мают участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Процент таких 
участков в общем количестве предложений в 2016 году по сравнению с 2015 годом вы-
рос на 5 % и составил 79 % от общего количества предложенных на продажу земельных 
участков. При этом отмечено, что средние цены на земельные участки под ИЖС снизи-
лись в среднем на 1,4 %. Это незначительное снижение средних цен на землю в городе 
говорит о сложившемся рынке земли, когда цены определяет не конъюнктура и спеку-
ляция, а соотношение спроса и предложения. 

Количество предложений под коммерческую застройку за год наоборот сократил-
ся на 3% и сегодня составляет менее 12 % от общего объема предложений в городе и 
пригороде. А вот процент земельных участков сельскохозяйственного назначения за год 
немного вырос и составил приблизительно 9 % всего объема предложений [1]. 

В пригородах так же главным предназначением участков остается строительство 
индивидуального жилья. В большинстве случаях и бывшие дачные участки в шесть со-
ток предлагаются под новое строительство загородных домов, в том числе и на терри-
тории садоводческих объединений. В целом участки под строительство в 2016 году ста-
ли несколько дешевле в городе и дальних пригородах. Только в ближайших пригородах 
(5-10 километров от города) цена предложения на них осталась прежней, а в некоторых 
случаях и выросла, по причине роста популярности загородного жилья [1]. 

Для подробного статистического анализа и оценки земельного рынка г. Хабаров-
ска и Хабаровского района был проведен анализ расчетных значений структурных 
средних, таких как: средняя взвешенная, мода, медиана, среднее квадратическое откло-
нение, показатели асимметрии и эксцесса. В рамках данной работы были изучены пред-
ложения о продаже земельных участков в трех округах г. Хабаровска (Северном, Же-
лезнодорожном, Индустриальном округах), а также предложения о продаже в пригоро-
де г. Хабаровска. Предложения о продаже земельных участков в Центральном округе 
города не рассматривались из-за неполноты информации и ограниченного количества 
продаж. В общей сложности был проведен анализ 82 земельных участков разной пло-
щади [2]. Для определения количества групп k в вариационном ряду исследуемых зе-
мельных участков была использована формула Стерджесса [3]:  

 
где n – численность исследуемой совокупности. 

Величина интервала отдельных групп определена по следующей формуле: 

 
где xmax; xmin - максимальная и минимальная цены 1 кв.м земли. 

Распределение земельных участков под ИЖС по ценам предложений на откры-
том земельном рынке в отдельных округах города Хабаровска и Хабаровского района 
представлены в таблицах 1 - 5. 
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Таблица 1 
Распределение земельных участков по ценам предложений на открытом рынке 

Хабаровского района 
Группы земельных участков 

по ценам, руб./кв.м (хj) 
Кол-во 

участков (fj)
Середина интервала, 

руб./кв.м (х'j) xj'fj Накопленная 
частота, (f'j) 

150-250 4 200 800 4 
250-350 6 300 1800 10 
350-450 4 400 1600 14 
450-550 3 500 1500 17 
550-650 2 600 1200 19 
Итого 19 - 6900 - 

 
Таблица 2 

Распределение земельных участков по ценам предложений на открытом рынке 
Железнодорожного округа 

Группы земельных участков 
по ценам, руб./кв.м (хj) 

Кол-во 
участков (fj) 

Середина интервала, 
руб./кв.м (х'j) xj'fj Накопленная 

частота, (f'j)
1000-1300 5 1150 5750 5 
1300-1600 6 1450 8700 11 
1600-1900 5 1750 8750 16 
1900-2200 3 1900 5700 19 
2200-2500 1 2350 2350 20 

Итого 20 - 31250 - 
 

Таблица 3 
Распределение земельных участков по ценам предложений на открытом рынке 

Северного округа 
Группы земельных участков 

по ценам, руб./кв.м (хj) 
Кол-во 

участков (fj)
Середина интервала, 

руб./кв.м (х'j) xj'fj Накопленная 
частота, (f'j) 

856-1272,9 8 1064,45 8515,6 8 
1272,9-1689,8 9 1481,35 13332,15 17 
1689,8-2106,7 4 1898,25 7593 21 
2106,7-2523,6 3 2315,15 6945,45 24 
2523,6-2940,5 2 2732,05 5464,1 26 
2940,5-3357,4 1 3148,95 3148,95 27 

Итого 27 - 44999,25 - 
 

Таблица 4 
Распределение земельных участков по ценам предложений на открытом рынке 

Индустриального округа 
Группы земельных участков 

по ценам, руб./кв.м (хj) 
Кол-во 

участков (fj) 
Середина интервала, 

руб./кв.м (х'j) xj'fj Накопленная 
частота, (f'j)

850-1162,4 4 1006,2 4024,8 4 
1162,4-1474,8 6 1318,6 7911,6 10 
1474,8-1787,2 3 1631 4893 13 
1787,2-2099,6 2 1943,4 3886,8 15 
2099,6-2412 1 2255,8 2255,8 16 

Итого 16 - 22972 - 
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Таблица 5 
Распределение земельных участков по ценам предложений на открытом рынке 

г. Хабаровска 
Группы земельных участков 

по ценам, руб./кв.м (хj) 
Кол-во 

участков (fj) 
Середина интервала, 

руб./кв.м (х'j) xj'fj Накопленная 
частота, (f'j)

850-1208,2 12 1029,1 12349,2 12 
1208,2-1566,4 26 1387,3 36069,8 38 
1566,4-1924,6 11 1745,5 19200,5 49 
1924,6-2282,8 7 2103,7 14725,9 56 
2282,8-2641 4 2461,9 9847,6 60 
2641-2999,2 2 2820,1 5640,2 62 

2999,2-3357,4 1 3178,3 3178,3 63 
Итого 63 - 97833,2 - 

 
Для более наглядного представления распределений земельных участков под 

ИЖС в отдельных округах города Хабаровска и Хабаровского района построены диа-
граммы, представленные на рисунках 1-5. 
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Рис. 1. Распределение земельных участков по стоимости за 1 кв.м 

 на открытом рынке Хабаровского района 
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Рис. 2. Распределение земельных участков по стоимости за 1 кв.м 

 на открытом рынке Железнодорожного округа 
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Рис. 3. Распределение земельных участков по стоимости за 1 кв.м 

 на открытом рынке Северного округа 
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Рис. 4. Распределение земельных участков по стоимости за 1 кв.м 

 на открытом рынке Индустриального округа 
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Рис. 5. Распределение земельных участков по стоимости за 1 кв.м 

 на открытом рынке г. Хабаровска 
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Формы представленных распределений земельных участком по стоимости 1 кв. м 
на открытом рынке близки к нормальному закону распределения. Из теории математи-
ческой статистики следует, что нормальное распределение образуется, если на варьи-
рующую переменную влияет достаточно большое число факторов, но ни один из них не 
имеет преобладающего влияния. Случайное сочетание множества ценообразующих фак-
торов, влияющих на вариацию цен на земельные участки, создает близкое к нормаль-
ному закону распределения распределение количества земельных участков по их ценам 
на открытом рынке.  

При исследовании вариации используются показатели вариационного ряда, кото-
рые характеризуют его структуру и строение. Такими показателями являются медиана, 
мода, средняя арифметическая.  

Медиана – величина варьирующего признака, которая делит совокупность на 2 
равные части – со значениями больше медианы и со значениями меньше медианы.  

Для расчета медианы интервального вариационного ряда была использована сле-
дующая формула:  

 

где x0 – нижняя граница медианного интервала;  fMe-1  – накопленная частота в предше-
ствующем медианному интервале;  fMe –  частота в медианном интервале; i – величина 
интервала; k – число групп. 

Мода – величина варьирующего признака, которая встречается в изучаемой сово-
купности чаще всего. В нашем случае – это цена 1 кв. м земельного участка, которая 
чаще всего фигурирует на земельном рынке рассматриваемых округов города и его 
пригорода. Модальный интервал – это интервал с наибольшей частотой. 

Формула, применяемая для расчета моды распределения: 

 

где x0 – нижняя граница модального интервала; fMo – частота в модальном интервале; 
fMo-1 – частота в предыдущем интервале; fMo+1 – частота в следующем интервале за мо-
дальным; i – величина интервала. 

Средняя цена 1 кв. м земельных участков на открытом рынке определяется как 
взвешенная по частоте середина интервала отдельных групп вариационного ряда: 

 

Расчеты структурных средних цен 1 кв. м земельных участков по отдельным 
округам города, города в целом и его пригорода представлены в таблице 6.  

 
Таблица 6 

Расчетные значения структурных средних цен 1 кв. м земельных участков, руб. 
Район/округ Ме Мо 

Хабаровский район 363,2 346,4 358 
Железнодорожный округ 1582,5 1581,3 1450 
Северный округ 1666,6 1620,3 1342,4 
Индустриальный округ 1435,8 1426,7 1318,6 
Хабаровск 1552,9 1524,3 1481,1 
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Наблюдается незначительное различие между расчетными значениями средней 
арифметической медианой и модой в рассматриваемых распределениях. Если распреде-
ление по форме близко к нормальному закону, то медиана находится между модой и 
средней величиной, причем ближе к средней величине. При правосторонней асимметрии 
медианное значение больше модального, но меньше средней величины. Если же медиана 
больше средней величины, но меньше моды, то это говорит о левосторонней асиммет-
рии.   

По результатам расчетных значений структурных средних таблицы 6 видно, что 
во всех рассматриваемых случаях соблюдается соотношение:  

. 
Это говорит о правосторонней асимметрии распределения цен предложений по 

земельному рынку, то есть большинство цен предложений смещено в сторону меньших 
значений.  

Далее для определения в совокупностях резких, выделяющихся отклонений, то 
есть так называемых «засоренностей», были рассчитаны показатели: среднее квадрати-
ческое отклонение (σ) и среднее линейное отклонение (а).  

Среднее квадратическое отклонение рассчитывалось по формуле 

 

Для расчета среднего линейного отклонения использовалась формула: 

 
Результаты расчетов указанных показателей и их соотношений представлены в 

таблице 7. 
 

Таблица 7 
Соотношение среднего квадратического отклонения и среднего модуля отклонений 

Район/округ σ, руб. а, руб. σ:а 
Хабаровский район 126,5 108,6 1,16 
Железнодорожный округ 321,3 273,75 1,17 
Северный округ 584,5 471,4 1,24 
Индустриальный округ 364,2 302,65 1,2 
Хабаровск 499,1 386,7 1,29 

  
Соотношение среднего квадратического отклонения и среднего модуля отклоне-

ний характеризует однородность совокупности, чем это соотношение больше, тем боль-
ше разнородность, то есть сильнее «засоренность». По результатам расчетов видно, что 
для всех округов Хабаровска и для Хабаровского района характерно следующее равен-
ство: σ:а ≈ 1,2, что свидетельствует о близости эмпирических распределений к нормаль-
ному. 

Чтобы описать особенности эмпирических распределений цен предложений были 
рассчитаны такие показатели формы распределения как коэффициент асимметрии и 
эксцесс. 

Абсолютно симметричные распределения на практике встречаются редко, поэто-
му, для выявления и оценки степени асимметрии используют коэффициент асимметрии: 
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, 

где  μ3 – так называемый «момент третьего порядка», или третий центральный момент, 
рассчитываемый по формуле: 

 

C помощью эксцесса вычисляется степень отклонения эмпирического распределе-
ния цен от нормального. Этот показатель отражает крутизну или заостренность кривой 
распределения.  

Формула для расчета эксцесса:  

 

Результаты расчетов коэффициента асимметрии и эксцесса отражены в таблице 8.  
 

Таблица 8 
Расчетные значения коэффициента асимметрии и эксцесса 

Район/округ μ3 As Ex 
Хабаровский район -578816,92 -0,015 -0,89 
Железнодорожный округ 13858593,8 0,02 -0,3 
Северный округ 175572586 0,003 -0,25 
Индустриальный округ 31798334,4 0,04 -0,42 
Хабаровск 171014976 0,002 -0,28 

 
Во всех округах города,  а также в Хабаровском районе наблюдается незначи-

тельная асимметрия совокупности, так как коэффициент асимметрии меньше 0,5.  
Отрицательные значения эксцесса говорят о сглаженном, пологом  эмпирическом 

распределении по сравнению с нормальным.   
Для оценки интенсивности вариации и для сравнения ее в разных совокупностях 

рассчитаны относительные показатели вариации: как отношения абсолютных показате-
лей силы вариации к средней арифметической величине признака. Расчетные значения 
представлены в таблице 9.  

 
Таблица 9 

Относительные показатели вариации 

Район/округ 
Относительный размах 

вариации 
 

Относительное 
отклонение по 

модулю 
Коэффициент 

вариации 
 

Хабаровский район 137,7% 29,9 % 34,8 % 
Железнодорожный округ 94,8% 17,3 % 20,3 % 
Северный округ 150,1% 20,3 % 36,1 % 
Индустриальный округ 108,8% 21,1 % 25,4 % 
Хабаровск 161,5% 24,9 % 32,1 % 

 
Расчетные значения относительных показателей вариации (более 25 %) свиде-

тельствуют и сильной степени вариации цен 1 кв. м земельных участков в рассматрива-
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емой совокупности. Это может объясняться отличающимися характеристиками самих 
земельных участков, предназначенных под ИЖЗ, а также различиями значений цено-
образующих факторов, определяющих стоимость земельных участков. По Железнодо-
рожному округу, как самому приближенному к центру города, вариация умеренная, так 
как отличия предлагаемых к продаже земельных участков не такие значительные как в 
других округах. 

Цены предложений за 1 кв. м на земельном рынке г. Хабаровска и Хабаровского 
района в 2016 году смещены в сторону меньших значений, что свидетельствует о недо-
статочной сбалансированности цен предложений. Основными ценообразующими факто-
рами на рынке земельных участков под  ИЖС являются: местоположение участка 
(район, наличие подъездных путей, транспортная доступность, расположение в благо-
устроенном  коттеджном поселке и др.), наличие инженерных коммуникаций и возмож-
ность подключения к ним (электричество, водоснабжение и водоотведение), физические 
характеристики земельного участка, природно-эстетическое состояние и экология 
окружающей территории. 

Полученные результаты анализа могут быть полезны при принятии управленче-
ских решений в сфере земельных отношений администрацией г. Хабаровска и Хабаров-
ского района, а также могут быть использованы для последующего более глубокого 
корреляционно-регрессионного анализа. 
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