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В данной работе исследуется динамика цен на недвижимость в зоне евро. Особенностями рынка недвижимости в зоне евро 
является разнородность стран, высокие объемы ипотечного рынка. Недвижимость является относительно неликвидным акти-
вом, а оценки ее стоимости публикуются реже, чем другие показатели. Актуальность работы заключается в построении модели 
для цены на недвижимость в зоне евро, которая позволяет построить прогноз и справедливую оценку для динамики цены на 
недвижимость. Новизной данной статьи является использование модель для данных смешанной частоты (MIDAS), которая 
позволяет совмещать высокочастотные рыночные показатели и низкочастотные данные по цене недвижимости для прогнози-
рования цен на жилую и коммерческую недвижимость. Среди факторов, влияющих на рынок недвижимости, были выделены 
ставки, отражающие состояние денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и объем активов ЕЦБ, 
отражающий меры нестандартной денежно-кредитной политики. В результате на основе высокочастотных данных была по-
строена модель для цен на недвижимость, которая дает более точный прогноз, чем линейная модель, основанная только на 
квартальном росте валового внутреннего продукта зоны евро. Полученная модель может быть использована как для принятия 
управленческих решений, исходя из прогноза динамики цен на недвижимость, так и оценки справедливой динамики цен на не-
движимость в зоне евро на основе фундаментальных факторов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Автор поставил цель исследовать статистическую взаимосвязь между ценой на недвижимость, макроэкономическими и рыночными 

факторами в зоне евро. Работа актуальна, так как оценка динамики цены на недвижимость может осуществляться неточно, а прогнозиро-
вание динамики цен на недвижимость является важной управленческой задачей. В зоне евро один из крупнейших мировых рынков жилой 
и коммерческой недвижимости. Динамика цен на этом рынке подверглась существенным изменениям после мирового финансового и эко-
номического кризисов и долгового кризиса в зоне евро. Поэтому, важным аспектом работы является выделение факторов, влияющих на 
динамику цен на недвижимость. 

 На основе обзора литературы автор выделил основные подходы к оценке недвижимости и влиянии различных факторов, таких как 
стандартная и нестандартная денежно-кредитная политика, на динамику цены недвижимости. Автор собрал базу данных и оценил модель 
для данных смешанной частоты. 

В итоге автор оценил модель для квартальной динамики цены на недвижимость на основе месячной динамики различных факторов и 
квартальной динамики валового внутреннего продукта (ВВП) зоны евро. Автор оценил точность модели и сравнил ее с точностью линей-
ной модели на основе только данных по квартальной динамике ВВП. Модель с использованием месячной динамики факторов продемон-
стрировала более точные прогнозы. В практическом плане модель может быть использована для прогнозирования цен на недвижимость 
для управленческих целей и для оценки справедливой динамики цены на недвижимость в зоне евро. 
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