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Одной из причин финансово-экономического кризиса является рынок недвижимости США. Пото-
му важным и актуальным является вопрос исследования и прогнозирования рынка недвижимости, 
особенно Украины как части стратегической стабильности. У большинства стран финансовые опера-
ции, связанные с недвижимостью, составляют 50–60 % от общего финансового оборота. Для Украины 
этот показатель – 54 %, что говорит о нужде усовершенствования методов исследования и прогнози-
рования данного рынка, это определяет актуальность темы в практическом и теоретическом аспектах.

Исследованию данного вопроса посвящены работы таких ученых, как Г.М. Стерник, Н.Н. Ноздри-
на, А. Вязунова, Н.В. Калинина, Е.И. Тарасовыч, Е. Новомлынська, В.И. Павлов, А.М. Асаул и других.

Несмотря на явные успехи сегодняшней научной мысли, состояние рынка недвижимости гово-
рит о необходимости дальнейших исследований этих вопросов.

К классическим методам исследования и прогнозирования рынка недвижимости относят расчет 
среднего значения, группирование всех данных с использованием средневзвешенного арифметиче-
ского, сглаживание и аппроксимацию, построение математической модели и другие [1, 2, 3].

Среди классических методов нет таких, какие бы давали долгосрочный прогноз (давали возмож-
ность оценить период релаксации после кризиса) в системе. Предлагаем использовать метод расче-
та релаксации по закону Омори и исследование временной необратимости, энтропии подобия, так-
же вейвлет- анализ. Данные методы нелинейной динамики помогут полностью проанализировать 
и исследовать состояние и перспективы развития рынка недвижимости.

Вейвлет-анализ позволяет раскрыть аспекты таких данных, какие другие методы не определя-
ют. Это поиск тенденций, точек разрыва, самоподобия [6, 7, 8].

Энтропия подобия (Approximate Entropy, ApEn) является «статистикой регулярности», что позво-
ляет предвидеть флуктуации во временных рядах [4, 5].

В данной работе важным показателем является индекс асимметрии времени, который позволяет 
рассчитать период релаксации [9, 10].

В процессе исследования рынка недвижимости Украины были определены методы нелинейной 
динамики, которые дополняют классические методы и дают возможность получить оценку и сде-
лать прогноз для рынка недвижимости.

Выводы данной роботы являются важными для дальнейшего исследования рынка недвижимо-
сти, а прогнозы – для принятия стимулирующих и корригирующих решений.

Минимальный период релаксации для рынка недвижимости составляет 38–40 недель, что будет 
служить знаком окончания кризиса.

В процессе дальнейших исследований нужно рассмотреть такие вопросы: влияние финансовых 
и фондовых рынков на динамику рынка недвижимости, новые модели и методы прогнозирования 
сложных систем, влияние микрокризисов на динамику глобальных рынков, методы формирования 
глобального промышленного неокластера, место рынка недвижимости в нем.
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