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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ И ОБОБЩЁННЫЙ 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ 

АНАЛИЗА СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ. 
(3) 

 

 
Введение 
 
В /1/ мы продемонстрировали возможности модифицированного метода 

выделения (ММВ) и обобщённого модифицированного метода выделения (ОММВ) 
для цели анализа локального рынка в сегменте, к которому принадлежит объект 
оценки, на примере коттеджа в коттеджном посёлке Премиум класса в Московской 
обл. 

В /2/ мы привели ещё два примера – коттедж в коттеджном посёлке класса 
ДеЛюкс в Московской обл. и дом в отдалённом селе Ставропольского края - 
использования ММВ и ОММВ для анализа локального рынка, что позволяет 
обеспечить максимальную обоснованность и доказательность процесса выбора 
объектов – аналогов.  

Ниже мы демонстрируем возможности метода для решения задачи анализа 
рынка на примере крупного и активного рынка производственно – складской 
недвижимости Санкт – Петербурга. Анализ был произведён нами в конце первого 
полугодия 2019 года.   

 
Информация, доступная для анализа 
 
В ходе тщательного анализа объявлений о продаже единых объектов 

производственно – складской недвижимости в Санкт – Петербурге было отобрано 
40 объектов. Анализировались объявления со сроком размещения до полугода 
назад от даты сбора информации. 

Ограничений по классам качества улучшений не накладывалось. Не 
рассматривались объекты относительно малых (менее 400 кв.м.) площадей 
улучшений. Ограничений по площади сверху не накладывалось. 

Сбор информации осуществлялся «вручную» в течение одного полного 
рабочего дня (т.е. период времени, уделённый сбору информации, являлся вполне 
разумным). 

С учётом того, что к концу этого срока число повторов объявлений с одними 
и теми же объектами стало очень высоким, а выявление новых объектов 
практически прекратилось, можно обоснованно утверждать, что число 
обнаруженных объектов как минимум превышает половину общего объёма 
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предложения на рынке в сегменте производственно – складских ЕОН на дату 
исследования, а как максимум - близко к общему объёму предложений. 

Характеристики обнаруженных единых объектов производственно – 
складской недвижимости приведены в Табл. 1. «Очистка» цен предложений на 
продажу от НДС не производилась, т.е. анализировались те цены, которые указаны 
непосредственно в объявлениях 1. Вследствие этого получаемые далее значения 
удельных цен предложения на продажу улучшений могут быть несколько завышены 
(очень маловероятно, что более чем на 10%), в то время как получаемые далее 
значения удельных цен предложения на продажу земельных участков являются 
вполне объективными. 

 
Таблица 1. Характеристики обнаруженных единых объектов 

производственно – складской недвижимости 
 

 

Тип права 

на 
земельный 

участок 

Плул, кв.м. Плзу, кв.м. ЦПеон, руб. 

УдЦПеон, 

руб./кв.м. 
улучшения 

1 аренда 400 2 500 20 500 000 51 250 

2 не указано 750 5 000 18 000 000 24 000 

3 аренда 1 081 3 378 26 000 000 24 052 

4 аренда 1 130 6 638 27 500 000 24 336 

5 не указано 1 320 4 167 31 500 000 23 864 

6 собственность 1 440 10 000 160 000 000 111 111 

7 не указано 1 790 3 462 93 000 000 51 955 

8 не указано 1 900 13 000 85 000 000 44 737 

9 аренда 2 125 5 623 85 000 000 40 000 

10 аренда 2 642 5 183 75 000 000 28 388 

11 не указано 2 700 6 800 59 000 000 21 852 

12 собственность 1 820 2 737 32 000 000 17 582 

13 не указано 2 250 9 252 84 000 000 37 333 

14 аренда 2 973 5 388 90 000 000 30 272 

15 собственность 3 513 10 000 80 000 000 22 773 

16 собственность 3 600 5 000 95 000 000 26 389 

17 собственность 4 000 13 558 140 000 000 35 000 

18 собственность 4 124 12 866 91 000 000 22 066 

19 не указано 4 167 5 000 125 000 000 29 998 

20 не указано 4 257 6 861 128 500 000 30 186 

21 аренда 5 292 11 143 56 000 000 10 582 

22 не указано 5 300 16 000 220 000 000 41 509 

23 аренда 6 011 11 319 135 000 000 22 459 

24 собственность 6 013 20 781 90 000 000 14 968 

25 собственность 6 060 21 790 179 000 000 29 538 

26 собственность 6 123 2 390 152 490 000 24 904 

27 
собственность 

+ аренда 
6 479 7 337 119 000 000 18 367 

 
1 В целом, по нашему мнению, «очистка» запрашиваемых цен и ставок аренды на этапе анализа 

рынка является не обязательной, что обусловлено экономией времени. В тоже самое время такая 

«очистка» является строго обязательной на этапе оценки. 
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28 не указано 6 756 4 220 90 000 000 13 321 

29 
аренда + 

собственность 
10 000 12 000 420 000 000 42 000 

30 аренда 10 300 17 000 312 000 000 30 291 

31 аренда 10 672 12 194 350 000 000 32 796 

32 собственность 10 990 30 000 480 000 000 43 676 

33 не указано 12 000 30 000 300 000 000 25 000 

34 собственность 13 000 55 000 200 000 000 15 385 

35 собственность 14 428 33 000 385 000 000 26 684 

36 не указано 15 000 37 000 840 000 000 56 000 

37 не указано 18 924 20 600 800 000 000 42 274 

38 аренда 22 312 40 162 338 541 000 15 173 

39 не указано 34 082 478 000 2 500 000 000 73 353 

40 аренда 35 000 160 000 2 400 000 000 68 571 

Минимум 400 2 390 18 000 000 10 582 

Максимум 35 000 478 000 2 500 000 000 111 111 

 
Данные, подготовленные для анализа рынка 
 
Данные приведённые в Табл. 1 подготавливались для анализа в соответствии 

с общей методологией обобщённого модифицированного метода выделения /3/.  
Подготовленные данные показаны в Табл. 2. Пояснения использованных 

сокращений также см. в /3/.  
 

Таблица 2. Данные, подготовленные для анализа рынка 
 

 

Данные, подготовленные для анализа црынка 

базовым вариантом ММВ альтернативным вариантом ММВ 

К
п

з
, 

о
т
н

.е
д

. 

ЦПеон : Плзу, руб./кв.м., не 

включая НДС 

О
К

п
з
, 

о
т
н

. 
е

д
. 

ЦПеон : Плул, руб./кв.м., не 

включая НДС 

н
и

ж
н

я
я

 

н
и

ж
н

я
я

 

с
р

е
д

н
я

я
 

в
е

р
х

н
я

я
 

с
р

е
д

н
я

я
 

в
е

р
х

н
я

я
 

н
и

ж
н

я
я

 

н
и

ж
н

я
я

 

с
р

е
д

н
я

я
 

в
е

р
х

н
я

я
 

с
р

е
д

н
я

я
 

в
е

р
х

н
я

я
 

1 0,16   8 200  6,25   51 250  

2 0,15 3 600    6,67 24 000    

3 0,32  7 697   3,12  24 052   

4 0,17 4 143    5,87 24 336    

5 0,32  7 559   3,16  23 864   

6 0,14    16 000 6,94    111 111 

7 0,52    26 863 1,93    51 955 

8 0,15  6 538   6,84  44 737   

9 0,38   15 116  2,65   40 000  

10 0,51   14 470  1,96   28 388  

11 0,40  8 676   2,52  21 852   

12 0,66  11 692   1,50  17 582   

13 0,24   9 079  4,11   37 333  

14 0,55   16 704  1,81   30 272  
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15 0,35  8 000   2,85  22 773   

16 0,72   19 000  1,39   26 389  

17 0,30   10 326  3,39   35 000  

18 0,32  7 073   3,12  22 066   

19 0,83   25 000  1,20   29 998  

20 0,62   18 729  1,61   30 186  

21 0,47 5 026    2,11 10 582    

22 0,33   13 750  3,02   41 509  

23 0,53  11 927   1,88  22 459   

24 0,29 4 331    3,46 14 968    

25 0,28  8 215   3,60  29 538   

26 2,56   63 803  0,39   24 904  

27 0,88  16 219   1,13  18 367   

28 1,60  21 327   0,62  13 321   

29 0,83    35 000 1,20    42 000 

30 0,61   18 353  1,65   30 291  

31 0,88   28 703  1,14   32 796  

32 0,37   16 000  2,73   43 676  

33 0,40  10 000   2,50  25 000   

34 0,24 3 636    4,23 15 385    

35 0,44  11 667   2,29  26 684   

36 0,41    22 703 2,47    56 000 

37 0,92    38 835 1,09    42 274 

38 0,56 8 429    1,80 15 173    

39 0,07  5 230   14,02  73 353   

40 0,22    15 000 4,57    68 571 

 
Ниже описывается разделение общего объёма имеющихся для анализа 

объектов на четыре ценовых тенденции (группы). 
 
Четыре ценовых тенденции 
 
На Рис. 1 и 2 показаны диаграммы рассеяния базового и альтернативного 

вариантов ОММВ. 
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Рисунок 1. Диаграмма рассеяния базового вариантов ОММВ 
 

 

 
 
Рисунок 2. Диаграмма рассеяния альтернативного вариантов ОММВ 
 
Из Рис. 1 и 2 отчётливо видно, что весь исследуемый объём предложения 

единых объектов производственно – складской недвижимости делится на четыре 
ценовых тенденции (группы), которые различаются удельными стоимостями земли 
и улучшений.  

 
Распределение предложения 
 
На Рис. 3 показано распределение общего объёма исследуемого предложения 

по ценовым тенденциям. 
 

y = 9 438,8 x + 1 909
R² = 0,7408

y = 10 937 x + 4 881,3
R² = 0,9408

y = 23 195 x + 4 805,1
R² = 0,9836

y = 30 652 x + 10 217
R² = 0,9854

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

 70 000

 80 000

 90 000

 100 000

 -  0,50  1,00  1,50  2,00  2,50  3,00

Ц
п

е
о

н
 :

 П
л

зу
, 

р
уб

./
кв

.м
.

Кпз, отн. ед.

нижняя 

ниэняя средняя 

верхняя средняя 

верхняя 

y = 2540x + 7190,8
R² = 0,8175

y = 4413,8x + 12047
R² = 0,9761

y = 4307,8x + 24180
R² = 0,7444

y = 11075x + 28382
R² = 0,9553

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

 120 000

 140 000

 160 000

 180 000

 200 000

 -  5,00  10,00  15,00

Ц
п

е
о

н
 :

 П
л

ул
, р

уб
./

кв
.м

.

ОКпз, отн.ед.

нижняя 

ниэняя средняя 

верхняя средняя 

верхняя 



Страница 6 из 13 
 

 
 

Рисунок 3. Распределение общего объёма исследуемого 
предложения по ценовым тенденциям 

 
В Табл. 3 показано территориальное распределение объектов разных 

тенденций по территории Сант – Петербурга. 
 

Таблица 3. Территориальное распределение объектов разных 
ценовых тенденций по территории Сант – Петербурга 

  
нижняя 

нижняя 
средняя 

верхняя 
средняя 

верхняя   

Адмиралтейский р-н  

 Всеволожский р-н  
Выборгский р-н     
Калининский р-н     

Кировский р-н   

 

 
Колпинский р-н   

 Красносельский р-н  
Московский р-н   

 

 

  

Невский р-н     

Петроградский р-н    

пос. Шушары    
Приморский р-н  

 

  

Фрунзенский р-н   
Всего районов 2 5 7 6 

 
Из Рис. 3 следует, что 70% предложения относится к средним ценовым 

тенденциям. Наиболее дешёвые и дорогие объекты представлены на рынке в долях 
по 15%. 

При этом объекты нижней ценовой тенденции локализуются всего в двух 
районах Санкт – Петербурга, в то время как объекты остальных ценовых тенденций 
распределяются по пяти – семи районам. 

Картина, представленная в Табл. 4, позволяет обосновать выбор объектов – 
аналогов не механически по признаку территориальной близости к объекту оценки 
(как это делается в большинстве случаев в настоящее время), а именно, по 
признаку единства ценообразования с целенаправленным выбором локаций, в 
которых располагаются объекты - аналоги.  

 

15%

35% 35%

15%

нижняя нижняя средняя верхняя средняя верхняя 
Д

о
л

я 
в 

вы
б

о
р

ке

Ценовые тенденции



Страница 7 из 13 
 

Наиболее вероятные значения 
 
На Рис. 4 показаны наиболее вероятные значения удельных цен предложения 

на продажу земли и улучшений, наблюдаемые для разных ценовых тенденций, 
которые определены из уравнений, аппроксимируюших трендов, приведённых на 
Рис. 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 4. Наиболее вероятные значения удельных цен 
предложения на продажу земли и улучшений, наблюдаемые для разных 

ценовых тенденций. 
 
Как следует из Рис. 4, наиболее вероятные значения удельных цен 

предложения на продажу земли в сегменте производственно – складской 
недвижимости Санкт- Петербурга изменяются в пять раз в зависимости от ценовой 
тенденции, а наиболее вероятные значения удельных цен предложения на продажу 
улучшений – в четыре раза. 

При этом, на Рис. 4 обращают на себя внимание два обстоятельства 
1. удельные цены предложения на продажу земли в двух средних 

тенденциях практически одинаковы; 
2. удельные цены предложения на продажу улучшений в верхней средней и 

верхней тенденциях различаются не значительно. 
Эти обстоятельства будут обсуждены позднее. 
 
Качество корреляционных соотношений 
 
Необходимо отметить, что сила корреляционной между исследуемыми 

параметрами во всех восьми случаях является сильной или очень сильной. 
В Табл. 4 приведены значения коэффициентов детерминации R2 всех 

аппроксимирующих трендов, количество объектов на которых они получены, а 
также сделаны выводы о статистической значимости выявленных корреляционных 
зависимостей. При этом под статистической значимостью понимается то, что связь, 
описываемая уравнением аппроксимирующего тренда, не является результатом 
случайного стечения обстоятельств с высокой вероятностью (95% и более) 
(методика анализа результата на его статистическую значимость приведена в /4/). 
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Таблица 4. Характеристики корреляционных связей между 
исследованными параметрами 

 

Тенденция 

земельный участок улучшения 

R2 
число 

объектов 
вывод R2 

число 

объектов 
вывод 

нижняя 0,9854 6 
статистически 

значимы с 

вероятностью 
более 95% 

0,9553 6 

статистически 
значимы с 

вероятностью 
более 95% 

нижняя 

средняя 
0,9836 14 0,7444 14 

верхняя 

средняя 
0,9408 14 0,9761 14 

верхняя 0,7408 6 

статистически 
значима с 

вероятностью 
95% 

0,8175 6 

 
Как следует из Табл. 4, все восемь выявленных корреляционных связей не 

является результатом случайного стечения обстоятельств с вероятностью 95% и 
более. 

В Табл. 5 показаны ошибки аппроксимации, определённые для всех восьми 
рассматриваемых трендов. 

 
Таблица 5. Ошибки аппроксимации, определённые для восьми 

рассматриваемых трендов 
 

Тенденция 

земельный участок улучшения 

средняя 
ошибка 

максимальная 
ошибка 

средняя 
ошибка 

максимальная 
ошибка 

нижняя  14% 27% 12% 22% 

нижняя средняя 9% 19% 8% 17% 

верхняя средняя 9% 17% 9% 18% 

верхняя 5% 13% 5% 15% 

Критерий менее 15% менее 35% менее 15% менее 35% 

 
Как следует из Табл. 5, все восемь аппроксимирующих трендов с запасом 

укладываются в критерии по средней и максимальной ошибкам, что указывает на 
однородность всех четырёх выборок, соответствующих каждой из ценовых 
тенденций. 

В сочетании с выводом о статистической значимости это позволяет 
утверждать, что выявленные ценовые тенденции являются сложившимися 
объективно. 

 
Интервальный анализ полученной информации 
 
Соотношение удельных цен предложения на продажу земли и улучшений, 

соответствующих каждой из ценовых тенденций, показано на Рис. 5 и 6. 
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Рисунок 5. Интервалы удельных цен предложения на продажу 
земли, соответствующих каждой из ценовых тенденций 

 

 
 

Рисунок 6. Интервалы удельных цен предложения на продажу 
улучшений, соответствующих каждой из ценовых тенденций 

 
Данные, представленные на Рис. 5 и 6 подтверждают те два обстоятедьства, 

на которые было обращено внимание выше. А именно:  
1. в двух средних тенденциях стоимость земли является одинаковой – 

интервал удельных цен верхней средней тенденции поглощает интервал 
удельных цен нижней средней тенденции; 

2. в верхней средней и верхней тенденциях одинаковой является стоимость 
улучшений – интервал цен верхней тенденции практически полностью 
поглощает интервал верхней средней тенденции. 

Это позволяет сделать вывод о том, что верхняя средняя тенденция является 
некоторой «компиляцией» нижней средней и верхней ценовых тенденций - на 
земельных участках, соответствующих нижней средней тенденции, размещены 
улучшения, по качеству соответствующие верхней тенденции. 
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Неопределённость удельных цен предложения на продажу 
 
В Табл. 6 показаны интервалы, в которых находятся удельные цены 

предложения на продажу земли и улучшений объектов в каждой из ценовых 
тенденций, а в Табл. 7 – на сколько минимальные и максимальные удельные цены 
интервалов в каждой из тенденций отличаются от наиболее вероятных значений. 

 
Таблица 6. Интервалы, в которых находятся удельные цены 

предложения на продажу земли и улучшений объектов в каждой из 
ценовых тенденций 

 

 Ценовая тенденция минимум 
наиболее 
вероятное 

максимум 

Земельные участки 

нижняя 543 1 909 3 186 

нижняя средняя 3 567 4 881 6 885 

верхняя средняя 2 200 4 805 8 303 

верхняя 8 296 10 218 11 587 

Улучшения 

нижняя 4 638 7 191 10 601 

нижняя средняя 8 296 12 047 16 589 

верхняя средняя 16 623 21 180 28 919 

верхняя 17 943 28 382 34 201 

 
Таблица 7. Отличие минимальных и максимальных удельных цен в 

каждой из тенденций от наиболее вероятных значений 
 

 Ценовая тенденция 

Максимальная относительная 
ошибка 

минимум максимум 

Земельные участки 

нижняя 72% 67% 

нижняя средняя 27% 41% 

верхняя средняя 54% 73% 

верхняя 19% 13% 

Улучшения 

нижняя 35% 47% 

нижняя средняя 31% 38% 

верхняя средняя 22% 37% 

верхняя 37% 21% 

 
Как видно из Табл. 7, интервалы неопределённости удельных цен 

предложения на продажу земли существенно – до двух раз - превышают интервалы 
неопределённости удельных цен улучшений. При этом интервал неопределённости 
удельных цен предложения земли может превышать 70%, а интервал 

неопределённости удельных цен предложения улучшений может превышать 35% 

от наиболее вероятного значения удельной цены в ценовой тенденции. 
Отметим, что эти эффекты наблюдаеются в одно и те же время в масштабах 

крупного и активного рынка, выявлены на однородных выборках и с высокой 
степенью вероятности (95% и более) не являются следствием некоторого 
случайного совпадения факторов, то есть носят объективный характер. 

 
Коэффициент плотности застройки 
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Величина коэффициента плотности застройки (Кпз) в сегменте 
производственно – складской недвижимости Санкт – Петербурга (отношение 
площади улучшений к площади земельного участка), определённая по данным 
Табл. 1, лежит в очень широком интервале - от 0,07 отн. ед. до 2,56 отн. ед. – 
среднее значение - 0,52 отн. ед., медиана - 0,40 отн. ед., среднее геометрическое - 
0,41 отн. ед. 

На Рис. 7 показана гистограмма распределения Кпз с шагом 0,1 отн. ед., 
дающая более полное представление о распределении Кпз в фактически 
наблюдаемом интервале. 

 
 

 
 

Рисунок 7. Гистограмма распределения коэффициента плотности 
застройки с шагом 0,1 отн. ед. 

 
Как следует из Рис. 7, наиболее часто встречаются объекты с Кпз в интервале 

от 0,3 отн. ед. до 0,6 отн. ед. В этом же интервале находятся и все меры тенденции, 
указанные выше – среднее, медиана, среднее геометрическое, приведённые выше. 

Это подтверждает гистограмма распределения Кпз с шагом 0,3 отн. ед., 
показанная на Рис. 8. 
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Рисунок 8. Гистограмма распределения коэффициента плотности 
застройки с шагом 0,3 отн. ед. 

 
Однако, следует отметить, что значения, находящиеся в наиболее вероятном 

интервале – от 0,3 отн. ед. до 0,6 отн. ед. – встречаются менее, чем в половине 
случаев. То есть более вероятно, что фактические значения Кпз будут больше или 
меньше. 

В результате, по нашему мнению, говорить о некоем «типичном рыночном» 
коэффициенте плотности застройки в сегменте производственно – складской 
недвижимости, и даже о его «типичном рыночном интервале», следует с очень 
большой осторожностью, если вообще следует о нём говорить, поскольку таковое 
утверждение будет иметь слабое фактическое обоснование. 

 
Заключение 
 
Представленные выше данные, по нашему мнению, убедительно 

демонстрируют, что применение ОММВ для анализа даже крупного и активного 
сегмента рынка даёт существенно больше информации для оценки, нежели 
традиционное компилирование информации из обзоров рынка специализированных 
консультантов с кратким обзором локальной ценовой информации в сегменте 
объекта оценки в месте его нахождения. 

После выполнения представленного анализа рынка задачей оценщика 
является не обоснование выбора объектов – аналогов, а  

• обоснование физических факторов, обуславливающих различие цен в 
соответствующих ценовых тенденциях;  

• обоснование отнесения объекта оценки к одной из четырёх объективно 
существующих ценовых тенденций на основании соответствия его 
физических характеристик характеристикам объектов из соответствующей 
ему ценовой тенденции. 

При этом и процесс отбора конкретных объектов – аналогов для оценки и сам 
процесс оценки непосредственно практически полностью состоялись уже на этапе 
анализа рынка, поскольку после определения ценовой тенденции, к которой 
относится объект оценки, удельные цены предложения на продажу земли и 
улучшений уже известны (тем не менее, на этом этапе актуальной становится 
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задача корректного учёта НДС в ценах предложения на продажу в случае, если он 
так присутствует). 

В заключение отметим, что представленная выше информация позволяет 
исследовать ещё некоторые актуальные вопросы оценки недвижимости. В 
частности, имеющиеся данные позволяют исследовать влияние типа права на 
земельный участок на удельную цену земли, а также влияние коэффициента 
плотности застройки и соотношения удельных цен земли и улучшений на долю 
земли в цене единого объекта недвижимости. На этих вопросах мы подробнее 
остановимся позднее. 
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