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Введение 
 
Одной из важнейших задач, возникающих в процессе оценки является выявление 
признаков различия между  
1. объектами – аналогами между собой; 
2. объектом оценки и объектами аналогами. 
В рамках Концепции доказательственной Оценки (КДО) это критически важный 
процесс и результат, поскольку, как упущение признаков различия, оказывающих 
влияние на процесс уподобления (аналогии) в процессе сравнения – 
ценообразующие факторы, так и учёт признаков различия, не оказывающих 
влияние на процесс уподобления (аналогии) в процессе сравнения – факторы, не 
оказывающие влияния на ценообразование, ведут к недостоверному и даже 
ложному выводу – результату оценки 1. 
Особо отметим, что априорное принятие любых факторов в качестве влияющих или 
не влияющих на ценообразование, является категорически недопустимым, 
запрещённым приёмом в рамках КДО, поскольку такой приём полностью лишает 
оценку доказательственной силы и, более того, вывод, полученный таким образом, 
может быть легко опровергнут квалифицированным оппонентом оценки. 
Наиболее просто и понятно для потребителя показать наличие влияния некоторого 
признака (фактора) на ценообразование или отсутствие такового можно 
1. разбив выборку объектов – аналогов на две, одна из которых обладает 

исследуемым признаком, а вторая не обладает; 
2. сравнить их между собой по величине отклика – например, удельной цене, 

удельным затратам или ставке аренды. 
В качестве меры отклика можно использовать меру центральной тенденции по 
выборке - среднее значение, медиану, средину интервала и т.п.  
Однако, задача выявления факторов различия или их отсутствия усложняется тем, 
что в реальных условиях разные меры центральной тенденции выборок могут 
различаться в разные стороны, например, среднее значение по одной выборке 
может быть больше среднего значения по другой выборке, но при этом медиана 
первой выборки может быть меньше медиана второй выборки. 
Соответственно, задача может не иметь однозначного решения, что естественным 
образом поставит под вопрос сделанный вывод о влиянии или не влиянии 
исследованного признака на ценообразование. 

 
1 Слуцкий А.А. (2021), Концепция доказательственной оценки (Статья), Теория, методология и 
практика оценки, 31.12.2021, http://tmpo.su/sluckij-a-a-koncepciya-dokazatelstvennoj-veroyatnosti-v-

ocenke-statya/  
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Однако, существует метод сравнения двух выборок, который не предусматривает 
сравнения мер их центральных тенденций, а рассматривающий то, насколько 
пересекаются интервалы значений в двух выборках. Это непараметрический U-
критерий Манна — Уитни. 
 
Описание критерия 
 
«U-критерий Манна — Уитни (англ. Mann–Whitney U - test) — статистический 
критерий, используемый для оценки различий между двумя независимыми 
выборками по уровню какого-либо признака, измеренного количественно. 
Позволяет выявлять различия в значении параметра между малыми выборками. 
… метод определяет, достаточно ли мала зона перекрещивающихся значений между 
двумя рядами (ранжированным рядом значений параметра в первой выборке и 
таким же во второй выборке). Чем меньше значение критерия, тем вероятнее, что 
различия между значениями параметра в выборках достоверны» 2. 
В терминах интервальной арифметики зону перекрещивающихся значений 
параметра можно определить, как зону пересечения интервалов, в которых 
располагаются значения параметра в двух выборках. Соответственно, из 
определения критерия прямо следует, что  
• если перекрещивающиеся значения в выборках отсутствуют, т.е. указанная зона 

пересечения интервалов отсутствует, то существенное различие между 
выборками однозначно присутствует;  

• если интервал одной  выборки полностью поглощает в себя интервал второй 
выборки, то существенное различие между выборками однозначно отсутствует.  

В обоих случаях проверка выборок на существенное различие по критерию Манная 
- Уитни не требуется. 
Отметим, также, что под «малой выборкой» здесь понимается выборка с числом 
наблюдений N не более 20 - 30 шт., однако, используя приближение к нормальному 
распределению, критерий можно использовать и при больших размерах выборок. 
 
Расчёт и применение критерия Манна – Уитни в случае, когда число 
наблюдений в обеих выборках меньше 20 - 30 шт. 
 
В этом случае критерий Манна – Уитни рассчитывается и применяется следующим 
образом. 
• Составляется единый ранжированный ряд из обеих сопоставляемых выборок. 

При этом их элементы расставляются по степени нарастания признака.  
• Наименьшему значению приписывается наименьший ранг (при наличии 

повторяющихся элементов в выборке использовать средний ранг).  
• Общее количество рангов получится равным N = n1 + n2, где n1 — количество 

элементов в первой выборке, а n2 — количество элементов во второй выборке. 
• Единый ранжированный ряд делится на два, состоящих соответственно из 

единиц первой и второй выборок.  
• Подсчитываются отдельно суммы рангов, пришедшихся на долю элементов 

первой выборки, R1, и отдельно — на долю элементов второй выборки R2.  
• Вычисляются значения U – статистики для первой и второй выборок 

 

 
2 U-критерий Манна — Уитни. Материал из Википедии — свободной энциклопедии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/U-критерий_Манна_—_Уитни  
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U1 = n1 x n2 +
n1 x (n1 + 1)

2
− R1 

 
 

U2 = n1 x n2 +
n2 x (n2 + 1)

2
− R2 

 
Проверка. Если всё вычислено верно, то U1 + U2 = n1 x n2. 

• Определяется Uмин - минимальное из U1 и U2 значение U-статистики Манна-
Уитни. 

• По таблице определяется критическое значение U - критерия для данных n1 
и n2. Таблицу критических значений U – критерия можно посмотреть в 3.  

• Если полученное значение Uмин больше критического, то существенного 
различия между уровнем признака в рассматриваемых выборках нет.   

• Если полученное значение Uмин меньше табличного или равно ему, то 
признается наличие существенного различия между уровнем признака в 
рассматриваемых выборках   

 
Расчёт и применение критерия Манна – Уитни в  случае, когда количество 
наблюдений хотя бы в одной выборке больше 20 - 30 шт. 4. 
 
В этом случае критерий Манна – Уитни рассчитывается и применяется следующим 
образом. 
• Как и в предыдущем случае, выполняются все те же действия и определяется 

Uмин. 
• Определяется критерий Zu  
 

Zu =
Uмин х n1 x n2

2 х √
n1 x n2 x (n1 + n2 + 1)

12

 

 
• Полученное значение Zu сравнивается с критическим значением t - критерия 

Cтьюдента для числа степеней свободы (ЧСС) ЧСС = n1 + n2. Таблицу 
критических значений t - критерия Cтьюдента можно посмотреть, например, в 5.  

• Если полученное значение Zu меньше критического значения t - критерия 
Cтьюдента или равно ему, то признается наличие существенного различия 
между уровнем признака в рассматриваемых выборках; 

• Если полученное значение Zu больше критического значения t - критерия 
Cтьюдента или равно ему, то существенного различия между уровнем признака 
в рассматриваемых выборках нет. 

 
Заключение 

 
3 Critical Values for the Mann-Whitney U-Test. Level of significance: 5% (P = 0.05), 

http://www.saburchill.com/IBbiology/downloads/002.pdf  
4 Psystatistica.ru, Расчет критических значений U-критерия Манна — Уитни для выборок больше 20 

(N>20), 

https://web.archive.org/web/20150114182137/http://psystatistica.ru/index.php/stati/neparametricheskie-
kriterii 
5 Таблица критических значений t-критерия Стьюдента, https://statpsy.ru/t-student/t-test-tablica/ 

http://www.saburchill.com/IBbiology/downloads/002.pdf
https://web.archive.org/web/20150114182137/http:/psystatistica.ru/index.php/stati/neparametricheskie-kriterii
https://web.archive.org/web/20150114182137/http:/psystatistica.ru/index.php/stati/neparametricheskie-kriterii
https://statpsy.ru/t-student/t-test-tablica/
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Очевидно, что в практических ситуациях анализа рынка и оценки практически 
всегда имеет место первый случай, когда количество наблюдений в обеих выборках 
меньше 20 – 30 шт.  
Однако, и второй случай может иметь место в задачах исследования рынка и 
определения существенности изменений целого ряда рыночных параметров, 
поэтому его также следует иметь в виду. 
В дальнейшем мы планируем привести практические примеры применения критерия 
Манна – Уитни 
1. для выявления отсутствия влияния целого ряда факторов, которые, как правило, 

безо всяческих оснований к этому рассматриваются в качестве ценообразующих, 
что приводит к искажению итогового результата и его недостоверности – пример 
первого случая; 

2. для исследования существенности различия скидок га торг, достигаемых в 
прямых и аукционных сделках с недвижимостью – пример второго случая. 


