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Состав ценообразующих факторов задается 

назначением, функциями и требованиями, которые 

предъявляются к производственному зданию со стороны 

производственного бизнес-процесса  

Стоимость объекта формируется под влиянием 

полезностного потенциала объекта. 

 

Полезностный потенциал включает: 

•функциональный потенциал, 

•параметрический потенциал, 

•ресурсный (производительный) потенциал 

 



Функциональный потенциал – совокупность функций, 

которые способно выполнять производственное здание 

Главная функция: формировать и поддерживать внутреннюю среду, 
благоприятную для протекания производственного бизнес-
процесса и жизнедеятельности участвующего в бизнес-процессе 
персонала. 

Конкретные частные функции: 

1. Соответствие здания (помещения) протекающим в нем 
технологическим процессам.   

2. Регулируемая защищенность внутреннего пространства 
здания от окружающей среды.  

3. Достаточная освещенность помещений в рабочие периоды.  

4. Благоприятный для работающего персонала внутренний 
климат в здании.  

5. Внутренний дизайн и отделка полов, стен и потолков. 

6. Транспортная доступность, удобство и безопасность 
перемещений внутри здания.  

7. Соответствие прилегающего к зданию земельного участка 
характеру производственной деятельности.  

8. Соответствие местоположения производственного здания в 
территориальных границах города и категории земельного 
участка.   



Параметрический потенциал – набор параметров, 

характеризующих физические и размерные характеристики 

объекта 

Основные параметры: 

1) класс капитальности (A, B, C, D) и класс конструктивной 
системы (от КС-1 до КС-7); 

2) размеры площадей и объемов («брутто» и «нетто»); 

3) распределение площадей между помещениями разного 
типа; 

4) размер площади земельного участка, относимого к 
зданию; 

5) количество этажей и количество подвальных 
помещений; 

6) расстояние от пола до потолка; 

7) расстояние между колоннами; 

8) основные параметры фундаментов, каркаса, наружных 
стен и крыши; 

9) тип здания, вероятный срок службы, хронологический 
возраст, техническое состояние и физический износ. 



Ресурсный (производительный) потенциал – 

способность объекта выполнять основные функции на 

протяжении рабочего периода 

Ресурсный потенциал здания находит отражение в следующих 

показателях: 

• режимный фонд времени эксплуатации здания на протяжении 

месяца, квартала, года; 

• полезный фонд времени эксплуатации здания за вычетом времени 

на ремонты на протяжении месяца, квартала, года; 

• остающийся срок службы до ближайшего очередного текущего или 

капитального ремонта; 

• доля (процент) полезно используемых площадей в общей площади 

здания.     



Информационная база для построения многофакторной 

регрессионной модели для определения стоимости 

производственного здания – выборка из 51 объектов, 

расположенных в Московской области  

Зависимая переменная – рыночная стоимость одного кв. 

метра площади или одного кубического метра объема. 

Параметры-факторы: 

x1 - удаленность от МКАД, км; 

x2 – общая площадь здания, кв.м; 

x3 - площадь земельного участка, кв.м; 

x4 – наличие в здании административных площадей (1 или 0); 

x5 - этажность здания; 

x6 – наличие железнодорожной ветки или тупика (1 или 0); 

x7 – средняя высота рабочего этажа, м; 

x8 - подведенная электрическая мощность, МВт. 

 



Калибровка модели имеет целью устранить 

противоречивость модели 

Калибровка модели выполняется поэтапно путем 
внесения изменений в состав факторов на основе 
результатов анализа статистических характеристик 
модели. 

Противоречивость модели выявляется на основе 
логического анализа направления влияния каждого 
фактора на зависимый показатель, т.е. на стоимость 
единицы сравнения (1 м2 или 1 м3). 

Качество модели оценивалась такими параметрами, 
как коэффициент детерминации, стандартная 
ошибка зависимого показателя и статистическая 
значимость факторов по критерию Стьюдента. 



Модель 1. 

y = -316,3 x1 - 2,7659 x2 +0,0594 x3 + 2474,08 x4 - 3189,07 x5 

+ 5188,62 x6 - 588,85 x7 + 28,5454 x8 + 49318,29  

 

Модель обладает статистическими характеристиками: 

• коэффициент детерминации R2 = 0,44, 

• стандартная ошибка зависимого показателя Sy = 14809, 

 

Статистически значимыми признаются факторы: 
удаленность от МКАД x1  и площадь здания x2. 

Противоречивость модели заключается в том, что она 
показывает снижение стоимости одного квадратного 
метра здания с ростом этажности здания x5 и высоты 
этажа (потолков) x7, что логически не поддается 
объяснению.  



Модель 2 

y = -327,29 x1 - 2,7094 x2 +0,0719 x3 + 1736,76 x4 + 5036,96 

x6 + 33,6791 x8 + 40641,7  
Модель обладает следующими статистическими 

характеристиками: 

• коэффициент детерминации R2 = 0,42, 

• стандартная ошибка зависимого показателя Sy = 
14824,4, 

 

Статистически значимыми по критерию Стьюдента 
признаются факторы: удаленность от МКАД x1  и 
площадь здания x2. 

У данной модели нет нелогично влияющих факторов,  



Модель 3 

z = -86,722 x1 +0,0053 x3 + 60,2414 x4 – 999,86 x5 + 2290,07 x6 

– 842,86 x7 + 6,4895 x8 – 0,0464 x9 + 15330,9  
Модель обладает следующими статистическими 

характеристиками: 

• коэффициент детерминации R2 = 0,54, 

• стандартная ошибка зависимого показателя Sz = 
4230,3 

 

Статистически значимыми по критерию Стьюдента 
признаются факторы: удаленность от МКАД x1  и 
средняя высота этажа x7. 

Противоречивость данной модели заключается в том, 
что она показывает снижение стоимости одного 
кубического метра здания с ростом этажности здания 
x5 и высоты этажа (потолков) x7, что логически 
трудно объяснить.  



Модель 4 

z = -93,488 x1 + 0,0429 x3 - 96,423 x4 + 2632,8 x6 + 11,879 x8 – 

0,1321 x9 + 9192,73  
Модель обладает следующими статистическими 

характеристиками: 

• коэффициент детерминации R2 = 0,44, 

• стандартная ошибка зависимого показателя Sz = 4563,2 

 

Статистически значимыми по критерию Стьюдента 
признаются факторы: удаленность от МКАД x1 
,выделенная мощность x8 и объем здания x9. 

Противоречивость данной модели заключается в том, что 
она показывает снижение стоимости одного кубического 
метра здания с наличием в здании административных 
площадей x4.  



Модель 5 

z = -93,344 x1 + 0,0437 x3 + 2616,34 x6 + 11,938 x8 – 0,1332 x9 

+ 9126,44  
 

Модель обладает следующими статистическими 
характеристиками: 

• коэффициент детерминации R2 = 0,44, 

• стандартная ошибка зависимого показателя Sz = 4512,4 

 

Статистически значимыми по критерию Стьюдента 
признаются факторы: удаленность от МКАД x1 
,выделенная мощность x8 и объем здания x9. 

В полученной модели отсутствуют факторы, нелогично 
влияющие на стоимость одного кубического метра 
здания. 



Выводы 

1. После калибровки получены две непротиворечивые 

модели – модель 2 и модель 5. По своим 

характеристикам обе модели примерно равнозначны. 

2. Противоречивость получаемых моделей стоимости 

вызвана не только наличием мультиколлинеарности, 

но и противоречивостью рынка. 

3. Противоречивость рынка вызвана смешанной 

стратегией потенциальных покупателей: часть 

покупателей планирует использовать 

производственную недвижимость для целей 

производства, другая часть – для целей другого 

бизнеса.  



Спасибо за внимание ! 


