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О ВЫБОРЕ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ВЫБОРОК ДАННЫХ В ОЦЕНКЕ  
Зачастую в своей повседневной практике оценщики прибегают к вычислению среднего арифметического, как 
наиболее типического значения различных выборок данных. Этой статьей я хотел бы поднять вопрос о кор-
ректности такой традиции с точки зрения различных областей знаний, а также привести свои аргументы в 
пользу иного, более обоснованного, на мой взгляд, подхода. 

Но для начала поговорим о том, что из себя представляют типические1 (средние) значения. Согласно мнению 
Эндрю Ф. Сигел2 типическим значением для набора данных можно назвать такое число, которое наилуч-
шим образом представляет все значения данных:  

«Если не все значения в наборе данных одинаковы, то мнения о «наиболее типическом» могут быть раз-
ными. Существуют три вида такой обобщающей меры. 

1. Среднее, которое можно вычислять только для имеющих содержательный смысл чисел (для количест-
венных данных). 

2. Медиана, или серединная точка, которую можно вычислять как для упорядоченных категорий (поряд-
ковые данные), так и для чисел. 

3. Мода, или наиболее часто встречающаяся категория, которую можно вычислять для неупорядоченных 
категорий (для номинальных данных), для упорядоченных категорий и для чисел.» 

Каждая типическая величина характеризует изучаемую совокупность по какому-либо одному признаку. Чтобы 
получить полное и всестороннее представление об изучаемой совокупности по ряду существенных призна-
ков, в целом необходимо располагать системой средних величин, которые могут охарактеризовать явление с 
разных сторон. 

Более подробная классификация средних величин приведена в работе3 Батраковой Л.Г. В её учебном посо-
бии выделены два класса средних величин: степенные средние и структурные средние. К степенным 
средним в работе отнесены: 

 среднее квадратическое, 

 среднее арифметическое,  

 среднее геометрическое, 

 среднее гармоническое. 

К структурным средним:  

 мода, 

                                                        
1 Следует отметить, что терминология, использующаяся различными авторами в работах по теории статистики и приклад-
ной математике немного отличается. В данном случае, термины «типические значения», «средние», «обобщающие стати-
стические показатели» следует рассматривать как синонимы. 

2 Сигел, Эндрю. Практическая бизнес-статистика. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2008. – 1056 с.  
3 Батракова Л.Г. Теория статистики: учебное пособие / Л.Г. Батракова. – М. : КНОРУС, 2009. – 528 с. 
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 медиана, 

 квартиль, 

 дециль, 

 перцентиль. 

Из приведенных выше источников видно, что существует множество форм средних величин, к которым по 
тем или иным причинам прибегают в своей работе различные специалисты. 

Так почему же в оценочной практике так широко используется только один вид типических значений, а имен-
но среднее арифметическое? 

Возможно, ответ на этот вопрос лежит в области теории вероятности и математической статистики. Считает-
ся, что наиболее распространенным в окружающем нас мире классом распределений случайных величин яв-
ляется класс нормальных распределений (или, если точнее, распределений, которые лучше всего аппрокси-
мируются нормальным). То, что цены предложений и сделок являются в некоей мере случайными величина-
ми, на данный момент признается большей частью оценочного сообщества. Так как каких-либо масштабных 
репрезентативных исследований различных рынков в настоящее время было проведено немного, вполне 
возможно, что факт широкого распространения нормального распределения среди других классов распреде-
лений случайных величин был априорно перенесен и в область оценки.  

Мы знаем, что одним из свойств нормального распределения является то, что значения среднего арифмети-
ческого по выборке, принадлежащей к генеральной совокупности с нормальным распределением, а также 
математического ожидания, медианы и моды, равны между собой. Возможно, именно этот факт и объясняет 
широкое использование среднего арифметического в оценочной практике. 

Но верно ли предположение о том, что цены на рынках распределены нормально? 

За неимением репрезентативных данных о большинстве рынков, попробуем разобраться в вопросе теорети-
чески. Для этого проанализируем процесс и модели рыночного ценообразования на примере рынка недви-
жимости. Согласно теории оценки существует три подхода к оценке рыночной стоимости (наиболее вероят-
ной цены сделки): затратный, сравнительный и доходный. Рассмотрим каждый подход по отдельности. 

 

1) Затратный подход 

Затратный подход – совокупность методов оценки рыночной стоимости объектов оценки, основанных на оп-
ределении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения оцениваемых объектов с учетом из-
носа и устареваний.  

Затратами на воспроизводство объектов оценки являются затраты, необходимые для создания точных копий 
оцениваемых объектов с использованием применявшихся при их создании материалов и технологий. Затра-
тами на замещение объектов оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичных объектов с 
использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

В общем виде формулу для определения рыночной стоимости объектов оценки (следует отметить, что здесь 
и далее в качестве оцениваемых объектов мы рассматриваем простые, не составные объекты) в рамках за-
тратного подхода в самом простом случае можно представить в виде: 

РСОО = ЗОА х k1 x k2 x k3 х … х kN х ПП х M, где: 

РСОО – рыночная стоимость объекта оценки, 

ЗОА – затраты4 на воспроизводство / замещение единицы сравнения аналога, 

                                                                                                                                                             
4 Следует отметить, что вопреки сложившейся практике, в рамках которой широко распространено использование в качест-
ве затрат на воспроизводство / замещение укрупненных сметных показателей стоимости строительства, теоретически за-
тратный подход для определения рыночной стоимости объектов недвижимости подразумевает использование рыночных 
данных (рыночные цены на работы по строительству, рыночные цены на материалы, адекватные с точки зрения рынка 
нормы прибыли предпринимателя и т.д.), которые фактически тоже являются случайными величинами, имеющими соответ-
ствующие распределения. 
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k1, k2, k3  … kN – корректирующие коэффициенты (поправки на различие в объемно-планировочных решениях, 
материалах, износе и т.д.), 

ПП – прибыль предпринимателя, 

M – количество единиц сравнения в объекте оценки. 

Вывод: модели ценообразования в рамках концепции затратного подхода представляют собой функции с 
множеством мультипликативных связей между различными параметрами и величинами. 

 

2) Сравнительный подход 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки рыночной стоимости объектов оценки, основанных на 
сравнении оцениваемых объектов с объектами - аналогами, в отношении которых имеется информация о це-
нах сделок. Объектами, аналогичными оцениваемым, для целей оценки признаются объекты, сходные с объ-
ектами оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, опреде-
ляющим их стоимость. 

В общем виде формулу для определения рыночной стоимости объектов оценки в рамках сравнительного по-
дхода в самом простом случае (рассмотрим классический метод сравнительного анализа продаж) можно 
представить в виде: 

РСОО = ( ЦОА1 х k1 x k2 x k3 х … х kN + ЦОА2 х k1 x k2 x k3 х … х kN + ….. + ЦОАi х k1 x k2 x k3 х … х kN ) х M / i, где: 

РСОО – рыночная стоимость объекта оценки, 

ЦОА1, ЦОА2 … ЦОАi  – цены единиц сравнения аналога, 

k1, k2, k3  … kN – корректирующие коэффициенты (поправки на различие в объемно-планировочных решениях, 
материалах, состоянии и т.д.), 

M – количество единиц сравнения в объекте оценки, 

i – количество аналогов объекта оценки. 

Следует отметить, что приведенная выше формула не отражает существование денежных (стоимостных) по-
правок к ценам аналогов. Данное обстоятельство (допущение об отсутствии денежных поправок) связано с 
тем, что, во-первых, стоимостные поправки в оценочной практике используются достаточно редко, во-вторых, 
их наличие немного усложняет модель и делает выводы и расчеты в статье менее очевидными. 

Из формулы следует, что модель ценообразования в рамках концепции сравнительного подхода предпола-
гается следующая: 

СЦОА = ЦОА х k1 x k2 x k3 х … х kN х M, где: 

СЦОА – скорректированная цена объекта аналога, 

ЦОА – цена единицы сравнения аналога, 

k1, k2, k3  … kN – корректирующие коэффициенты (поправки на различие в объемно-планировочных решениях, 
материалах, износе и т.д.), 

M – количество единиц сравнения в объекте аналоге. 

Вывод: модели ценообразования в рамках концепции сравнительного подхода даже без учета приведенного 
выше допущения об отсутствии денежных поправок к ценам аналогов представляют собой функции с множе-
ством мультипликативных связей между различными параметрами и величинами. 

 

3) Доходный подход 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объектов оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования оцениваемых объектов. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать 
будущие доходы, которые объекты оценки способны приносить, а также связанные с оцениваемыми объек-
тами расходы. При применении доходного подхода оценщик определяет величину будущих доходов и расхо-
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дов и моменты их получения. 

Для анализа моделей ценообразования в рамках доходного подхода рассмотрим метод прямой капитализа-
ции. В общем виде формулу для определения рыночной стоимости объектов оценки в самом простом случае 
можно представить в виде: 

РСОО = ( ЧОДОА1 х k1 x k2 x k3 х… х kN + ЧОДОА2 х k1 x k2 x k3 х… х kN +… + ЧОДОАi х k1 x k2 x k3 х… х kN ) х M /  
/ (КК х i), где: 

РСОО – рыночная стоимость объекта оценки, 

ЧОДОА1, ЧОДОА2 … ЧОДОАi  – удельные показатели чистого операционного дохода объектов-аналогов на еди-
ницу сравнения, 

k1, k2, k3  … kN – корректирующие коэффициенты (поправки на всевозможные различия), 

M – количество единиц сравнения в объекте оценки, 

i – количество объектов аналогов, 

КК – коэффициент капитализации. 

Следует отметить, что приведенная выше формула, как и формула, приведенная для сравнительного подхо-
да, не отражает существование денежных (стоимостных) поправок к ценам аналогов (допущение об отсутст-
вии денежных поправок).  

Из этой формулы следует, что модель ценообразования в рамках концепции доходного подхода предполага-
ется следующая: 

СЦОА = ЧОДОА х k1 x k2 x k3 х … х kN х M / СК, где: 

СЦОА – скорректированная цена объекта аналога, 

ЧОДОА – удельный показатель чистого операционного дохода объекта-аналога на единицу сравнения, 

k1, k2, k3  … kN – корректирующие коэффициенты (поправки на различие в объемно-планировочных решениях, 
материалах, износе и т.д.), 

M – количество единиц сравнения в объекте аналоге. 

Вывод: модели ценообразования в рамках концепции доходного подхода даже без учета приведенного вы-
ше допущения об отсутствии денежных поправок к показателям ЧОД объектов--аналогов представляют со-
бой функции с множеством мультипликативных связей между различными параметрами и величинами. 

 

Принимая во внимание тот факт, что каждая из представленных моделей по сути является сложной функци-
ей, реальные модели ценообразования представляют собой более сложные зависимости (см., например, по-
лином Колмогорова – Габора), причем, как показано выше, в большинстве случаев со множеством и за-
частую с преобладанием мультипликативных связей между факторами над аддитивными. 

Учитывая данное обстоятельство, мы можем несколько упростить представленные выше модели и вывести 
упрощенно-обобщенную модель ценообразования, представляющую собой уравнение вида: 

Ц = Ф1 х Ф2 х Ф3 х Ф4 х Ф5 х …. х Фi , где: 

Ц – цена рассматриваемого объекта, 

Ф1, Ф2, Ф3 … Фi  –  независимые ценообразующие факторы. 

Поэтому lg Ц = lg Ф1 + lg Ф2 + ... + lg Фi. Центральная предельная теорема гласит: "Если X1, ..., Xn - независи-
мые одинаково распределенные случайные величины, имеющие математическое ожидание и дисперсию, то 
при n   закон распределения суммы: 

 1

n

i

Xi
  

неограниченно приближается к нормальному". Поэтому величина lg Ц будет распределена по нормальному 
закону, а это означает, что величина Ц, т.е. цены на различные объекты будут распределены по логнормаль-
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ному закону. 

Конечно допущения, озвученные выше, а именно исключение из рассмотрения части аддитивных связей ме-
жду ценообразующими факторами в виду того, что в  довольно часто модели ценообразования представляют 
собой уравнения с преобладанием мультипликативных связей между ценообразующими факторами над ад-
дитивными, на основе которого была выведена упрощенно-обобщенная модель ценообразования, не позво-
ляют утверждать о том, что распределения цен на различные объекты строго подчиняются логнормальному 
закону.  

Поэтому, чтобы разобраться в вопросе о виде распределения цен различных объектов, попробуем рассмот-
реть другие факторы, которые мы не учли ранее.  

 

1) Процесс установления цен сделок 

Формирование цены сделки происходит в результате переговоров между покупателем и продавцом. Рас-
сматривая этот процесс, можно говорить о том, что и типичный покупатель и типичный продавец путем пере-
говоров стремятся максимизировать некую "спекулятивную доходность" предстоящей сделки. Так как в ти-
пичных рыночных условиях вероятности перетянуть канат в свою сторону для обоих участников сделки при-
мерно равны, и в каждом конкретном случае  исход переговоров зависит только от желания и способностей 
сторон ввести переговоры, то можно говорить о том, что "спекулятивная доходность", как некая случайная 
величина, имеет симметричное распределение, которое по своим характеристикам должно быть близко к 
классу нормальных (гауссовских) распределений. 

На допущении о нормальном распределении ожидаемых доходностей в частности построены модели стои-
мости опционов (формула Блека-Шоулса), как показывают работы некоторых авторов, гауссовское распреде-
ление лучше всего аппроксимирует распределение доходностей различных ценных бумаг (см., например, 
статью Старостенко В. В «Сравнение «implied volatility» и “realized volatility» на примере анализа российского 
рынка опционов»). 

Таким образом, цена сделки по сути является случайной величиной, равной произведению случайной вели-
чины рыночной стоимости (на которую ориентируются или к которой пришли стороны сделки) на случайную 
величину «спекулятивной доходности», к которой участники сделки пришли путем переговоров, т.е. в процес-
се рассмотрения формирования цен сделок мы нашли ещё одну мультипликативную связь, не учтенную ран-
нее. 

 

2) Процесс фильтрации рыночной информации при переходе в свободный доступ  

Рыночная информация, прежде чем появиться в свободном доступе (в данном случае рассматривается ин-
формация о ценах сделок, поскольку именно на неё в основном опираются при работе оценщики), в связи с 
особенностями функционирования многих рынков, зачастую подвергается процессу фильтрации. Чем мень-
ше цена предложения какого-либо объекта по сравнению с рыночной стоимостью, тем больше потенциаль-
ная «спекулятивная доходность» при совершении сделки по этой цене с продавцом, и, соответственно, мно-
гократно больше спекулятивный спрос на предлагаемый к продаже объект. Это приводит к тому, что вероят-
ность появления в свободном доступе рыночной информации о предложениях с ценами, которые значитель-
но меньше рыночной стоимости, учитывая непрозрачность рынка недвижимости, а также особенности его 
функционирования (преобладание посреднического представительства как со стороны покупателя, так и со 
стороны продавцов), намного меньше вероятности появления информации о ценах предложений, отличаю-
щихся от рыночной стоимости в большую сторону. Тем самым, вне зависимости от вида распределения цен 
предложений при их формировании, распределение цен предложений, представленных в виде доступной 
рыночной информации, будет ассиметрично и значительно скошено с левой стороны, что говорит о невоз-
можности его аппроксимации нормальным (гауссовским) распределением. 

 

3) Процесс фильтрации рыночной информации в свободном доступе сроком экспозиции 

Рыночная информация, оказавшаяся в свободном доступе, с течением времени подвергается фильтрации, 
обусловленной сроками экспозиции предложений с различными ценами. Мы знаем, что информация о пред-
ложениях с более низкими ценами, исчезает из свободного доступа быстрее (продавцы быстрее находят по-
купателей), в то время как информация о предложениях с относительно высокими ценами имеет тенденцию 
накапливаться (имеет большой срок экспозиции). Тем самым, вероятность того, что оценщиком будет найде-
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на информация о предложениях с ценами ниже рыночных заметно меньше, чем вероятность нахождения 
оценщиком информации о предложениях с завышенными ценами. Таким образом, даже если изначальное 
распределение цен предложений при их формировании определяется нормальным законом, выборка из цен 
предложений, которые могут быть найдены оценщиком, должна иметь асимметричное распределение. 

 

Опираясь на приведенное выше исследование, можно говорить лишь о том, что: 

1) в большинстве случаев, исходя из концепций определения стоимости в рамках различных подходов, вида 
моделей ценообразования, особенностей формирования окончательных цен сделок, а также функциониро-
вания различных рынков в целом, распределение цен на различные объекты в выборке, собранной оценщи-
ком, лучше аппроксимировать логнормальным распределением, нежели нормальным (гауссовским).  

2) априорное мнение о нормальном распределении цен на различные объекты противоречит теории и прак-
тике оценки для сложных гетерогенных объектов. 

Схожих выводов в своих работах придерживается профессор, заведующий кафедрой высшей математики 
ВЗФЭИ Н.Ш. Кремер: 

«Логнормальное распределение используется для описания распределения доходов, банковских вкладов, 
цен активов, месячной заработной платы, посевных площадей под разные культуры, долговечности из-
делий в режиме износа и старения и др.» 

Аналогичная позиция прослеживается и в работах Орлова А.И.: 

«Иногда считают, что для нормальности распределения достаточно того, что результат измерения 
(наблюдения) Х формируется под действием многих причин, каждая из которых оказывает малое воздей-
ствие. Это не так. Важно, как эти причины действуют. Если аддитивно – то Х имеет приближенно  нор-
мальное   распределение. Если мультипликативно (т.е. действия отдельных причин перемножаются, а не 
складываются), то распределение Х близко не к нормальному, а к т.н. логарифмически нормальному, т.е. 
не Х, а lg X имеет приблизительно нормальное распределение. Если же нет оснований считать, что дей-
ствует один из этих  двух  механизмов формирования итогового результата (или какой-либо иной вполне 
определенный механизм), то про  распределение  Х ничего определенного сказать нельзя.» 

«Из центральной предельной теоремы следует, что  произведение  X = X1 х X2 х… х Xn независимых по-
ложительных  случайных   величин  Xi, i = 1, 2,…, n, при больших n можно аппроксимировать логарифмиче-
ски  нормальным   распределением . В частности, мультипликативная модель формирования заработной 
платы или дохода приводит к рекомендации приближать  распределения  заработной платы и дохода ло-
гарифмически  нормальными  законами. Для России эта рекомендация оказалась обоснованной - стати-
стические данные подтверждают ее.» 

Таким образом, обобщая все указанное выше, можно сделать вывод о том, что априорно, учитывая вид мо-
делей ценообразования с точки зрения теории оценки, принятие гипотезы о нормальном распределении цен 
менее  обоснованно, нежели гипотезы о логнормальном распределении. 

Теперь вернемся к вопросу о выборе вида средних, используемых в расчетах оценщиков. Так как в задачи 
оценщика входит определение рыночной стоимости, как наиболее вероятной величины сделки согласно дей-
ствующему законодательству, вполне логично, что при любом виде распределения цен оценщика больше 
всего должна интересовать мода распределения. 

Всем также известно, что в случае нормального распределения мода по значению совпадает с математиче-
ским ожиданием, медианой, а также с таким широко используемым в оценочной практике средним арифме-
тическим.  

Но, согласно выводам, сделанным выше, распределение цен на различные объекты должно лучше аппрок-
симироваться  логнормальным распределением, нежели гауссовским. Этот факт заставляет пересмотреть 
существующие традиции в выборе средних (типических) значений в оценочных расчетах.  
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