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Современный гостиничный бизнес в России активно развивается и предусматривает
многообразие предложений, как для туристов, так и для жителей города. Новой тенденци-
ей на рынке гостиничного бизнеса за последние несколько лет стали апартаменты. Данный
вид недвижимости с каждым годом становится всё более востребованным и популярным
среди инвесторов.

Задачи исследования: рассмотреть динамику изменения цен за квадратный метр апар-
таментов в Санкт-Петербурге за 2014-2019 годы, выявить основные факторы, оказываю-
щие влияние на показатель цены, построить модель множественной линейной регрессии и
составить прогноз цен на основе расчетных показателей.

В Санкт-Петербурге рынок апартаментов достаточно новая вещь, таким проектам не
более пяти лет. Но, несмотря на такой небольшой промежуток времени, интерес к покуп-
ке апартаментов неизменно растёт. Количество новых проектов и объемы продаж бьют
рекорды. На пике - сервисные апартаменты для сдачи в аренду (рис.1) [1].

Факторы, влияющие на среднюю цену квадратного метра апартаментов Санкт-Петер-
бурга за 2014-2019 годы и полученная модель множественной регрессии представлены на
рисунке 3.

При помощи метода экспоненциального сглаживания были спрогнозированы измене-
ния факторов в прогнозном периоде, и полученные значения подставлены в разработан-
ную модель (рис.3) [3].

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что рынок сер-
висных апартаментов продолжит свой дальнейший рост. В 2020 и 2021 году средняя цена
за квадратный метр немного упадёт, за счёт всё увеличивающейся застройки и разнооб-
разия предложения, но уже к 2022 году цена достигнет 149 тыс. руб./м2. Популярность
апартаментов в Санкт-Петербурге в большей степени будет обусловлена увеличением ту-
ристического потока.
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Рис. 1. Динамика спроса на апартаменты по форматам

Рис. 2. Факторы, влияющие на среднюю цену квадратного метра апартаментов Санкт-
Петербурга за 2014-2019 годы

Рис. 3. Прогнозные значения стоимости сервисных апартаментов
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