
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (57), 2018 59 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Сорокин Алексей Андреевич  

Старший преподаватель кафедры  

Прикладной математики, информатики и информационных таможенных технологий  

ИФ ГУАП, Ивангород 

Коваленко Роман Андреевич  

Преподаватель кафедры  

Прикладной математики, информатики и информационных таможенных технологий  

ИФ ГУАП, Ивангород 

Яковлева Екатерина Арнольдовна  

Доцент, канд. физ.-мат. наук, доцент, заведующая кафедрой  

Прикладной математики, информатики и информационных таможенных технологий  

ИФ ГУАП, Ивангород 

 

FORECASTING THE COST OF RENTALS OF WAREHOUSES ROOMS BASED ON 

STATISTICAL DATA 

 

АННОТАЦИЯ:В докладе предлагается робастная методика прогнозирования стоимости аренды 

складских помещений на основе статистических данных. Отправной точкой для определения метода пред-

лагается использовать работу Дж. Тьюки в области анализа статистических данных. Приводится краткий 

анализ результатов апробации метода. 

ABSTRACT:The report proposes a robust method of forecasting the cost of renting warehouse space on 

the basis of statistical data. The starting point for determining the method is proposed to use the work of J. Tukey 

in the field of statistical data analysis. A brief analysis of the method of testing results.  
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Сегодня доступно большое количество источ-

ников, посвященных тематике расчета стоимости 

аренды. В них рассматриваются методы организа-

ции складских бизнес-процессов, исследуется 

управление и анализ элементов складской логисти-

ческой системы, представляется методология инте-

грированного подхода к управлению складирова-

нием – от проектирования складской сети до опти-

мизации логистических процессов на складе. Но 

практически не встречается методов прогнозирова-

ния, основанных на статистических данных, что 

может быть важно при расчетах оптимизации 

аренды складских помещений в крупных городских 

районах. Современные тенденции построения биз-

нес процессов требуют постоянной оптимизации 

всех составляющих. В том числе для этого необхо-

дим анализ статистических данных. 

В предлагаемой методике для определения до-

пустимого разброса стоимости арендной платы и 

прогнозирования базовой оптимальной стоимости 

без учета особенностей самого складского помеще-

ния: 

1. производится разбиение исследуемой об-

ласти (промышленный район города) на равные по 

размеру квадраты – ячейки матрицы; 

2. вычисляется средняя стоимость арендной 

платы в каждом квадрате; 

3. выполняется абстрагирование от карты 

местности; 

4. интерполируются значения пустых квадра-

тов; 

5. производится анализ допустимых значе-

ний и устранение выбросов; 

6. строится карта распределения стоимости 

арендной платы на основе полученных значений. 

Этапы 4 и 5 используют методы, изложенные 

далее. Сам метод может применяться для получе-

ния базовой стоимости арендной платы, как для 

арендодателя, так и для арендатора. 

Интерполяция пустых значений 

Для описания метода вводятся следующие 

обозначения: M – матрица цен, N – матрица номе-

ров шагов, на которых были получены значения 

матрицы M, k – коэффициент влияния уже извест-

ных данных на рассчитываемое. 

Метод итерационный. На каждом шаге запол-

няется часть неизвестных после этапов 1-3 ячеек. 

Шаг 0 – средняя стоимость квадратного метра для 

каждой ячейки (статистические данные). На каж-

дом последующем шаге вычисляются значения не-

заполненных квадратов матрицы M, рядом с кото-

рыми находится не менее определенного количе-

ства заполненных на предыдущих шагах по 

формуле (1). Данная методика построена на основе 

[2]. 

 
𝑀𝑖𝑗 =

∑ ∑ (𝑀𝑛𝑚 × 𝑘)𝑗+1
𝑚=𝑗−1

𝑖+1
𝑛=𝑖−1

∑ ∑ (𝑘)𝑗+1
𝑚=𝑗−1

𝑖+1
𝑛=𝑖−1

 , (1) 

где Mnm – известное на шаге k значение. 

Увеличение объема исходных значений при-

ближает интерполяцию к реальным значениям и 

требует меньше итераций для конечного резуль-

тата. 

Устранение выбросов 

После заполнения матрицы значениями устра-

няются наименьшие и наибольшие значения, т.н. 
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выбросы [3]. Для устранения выбросов использу-

ются границы Тьюки. В данной методике не рас-

сматривается прямое использование блокспотов, а 

лишь их математическое обоснование. Область до-

пустимых отклонений сужается с границы экстре-

мальных выбросов до границы умеренных выбро-

сов (рисунок 1). Это позволяет минимизировать 

разброс полученных на втором шаге значений, 

устранить случайные значения, но оставить след их 

влияния, полученный в четвертом этапе. 

 
Рис.1. Квартили и области отклонений по Дж.Тьюки 

 

Для этого выстраивается значения матрицы M 

линейно по возрастанию и находятся значения 

нижнего (Q1) и верхнего квартиля (Q3), приведено в 

[4]. Определяется межквартильный диапазона (2). 

 𝛿𝑄 = 𝑄3 − 𝑄1 . (2) 

На основе этих значений строятся границы 

умеренного выброса (3). Экстремальный выброс в 

данном случае не учитывается: 

- границы экстремального выброса могут 

выйти за пределы допустимого диапазона: нижняя 

может стать отрицательной, верхняя – значительно 

превысить максимальное значение в выборке; 

- несмотря на простоту, методика на основе 

модели Тьюки (использование блокспотов для ви-

зуализации статистических данных) позволяет до-

статочно быстро и эффективно оценивать большие 

выборки [1]. 

 [𝑄1 − 1,5 × 𝛿𝑄; 𝑄3 + 1,5 × 𝛿𝑄] (3) 

На основе анализа полученных результатов 

определяется: 

- если присутствуют умеренные выбросы, то 

выполняется сглаживание; 

- если выбросы отсутствуют, сглаживание не 

требуется. 

Для сглаживания определяются квадраты, зна-

чения которых не укладываются в область допусти-

мых отклонений. Эти значения циклически заменя-

ются на среднее значение окружающих ячеек с до-

пустимыми значениями при условии, что известны 

значения не менее чем двух соседних. Описанная 

процедура повторяется до тех пор, пока выбросы не 

будут устранены. В некоторых случаях стоит па-

раллельно рассматривать вопрос сохранения меди-

аны (Q2) после каждой итерации и прерывать сгла-

живание, если медиана изменяется значительно. 

Апробация метода на реальных объектах 

В качестве практического примера выбран сек-

тор города Санкт-Петербург (рисунок 2). Статисти-

ческих данные и информация о наличии объектов 

инфраструктуры и других критериях (парковка, за-

правка и бизнес-центр) взяты из открытых источни-

ков. 
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Рис.2. Анализируемый сектор 

 

Далее приведены наборы матриц, рассчитан-

ных по описанной методике, и карта на их основе 

(рисунки 3-6). Значения в ячейках приводятся с 

округлением до одного знака после запятой. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 450,0 450,0         

2  450,0    465,0     

3  325,0 300,0 380,0  290,0 282,8 241,6   

4    410,0 250,0 300,0     

5    230,0 375,0 295,0     

6   263,3        

7   285,0     350,0 300,0  

8  320,0         

9  322,0         

10 420,0   500,0   100,0    

Рис.3. Исходная матрица цен (руб/м2) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 450,0 450,0 450,0 394,1 423,1 418,1 378,0 291,0 266,0 253,3 

2 418,8 450,0 363,8 340,0 422,5 465,0 319,9 262,2 248,5 250,2 

3 387,5 325,0 300,0 380,0 349,2 290,0 282,8 241,6 251,9 249,6 

4 337,5 312,5 329,0 410,0 250,0 300,0 281,9 262,2 248,5 275,1 

5 293,3 290,0 297,9 230,0 375,0 295,0 297,5 301,1 325,0 306,4 

6 281,8 274,2 263,3 288,3 300,0 335,0 315,0 325,0 325,0 308,3 

7 312,6 289,4 285,0 274,2 299,4 316,7 335,0 350,0 300,0 312,5 

8 321,0 320,0 309,0 288,3 290,5 293,5 341,7 325,0 325,0 308,3 

9 354,0 322,0 380,7 420,1 441,7 163,3 175,0 212,5 325,0 320,8 

10 420,0 371,0 411,0 500,0 480,0 118,8 100,0 168,8 268,8 309,9 

Рис.4. Матрица цен после интерполяции (руб/м2) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 369,1 379,4 361,9 343,7 295,5 296,3 328,5 328,5 357,8 364,2 

2 354,1 371,4 387,4 377,6 309,7 287,9 284,4 372,5 361,5 373,3 

3 315,0 365,0 377,8 397,0 358,2 252,8 326,6 349,1 371,1 375,5 

4 265,0 315,0 390,0 397,0 404,0 417,8 321,4 361,0 401,0 350,0 

5 275,9 306,8 315,0 397,0 393,3 370,0 355,1 357,7 328,4 334,4 

6 262,9 308,7 322,3 288,7 381,5 381,5 337,9 400,0 356,6 335,4 

7 363,0 329,8 377,3 324,6 297,5 348,3 390,8 332,9 363,2 322,3 

8 362,8 363,2 319,2 293,3 315,0 324,1 328,7 330,8 350,0 450,0 

9 350,0 375,5 350,0 319,4 282,8 325,9 417,3 383,7 389,3 368,0 

10 362,8 358,5 362,8 333,0 282,2 328,7 328,7 387,2 377,2 375,1 

Рис.5. Матрица цен после сглаживания выбросов (руб/м2) 

 

 
Рис.6. Карта распределения арендной платы (руб/м2) 

 

Опираясь на полученную карту можно: 

- прогнозировать оптимальную стоимость 

арендной платы в условиях рыночной конкурен-

ции; 

- прогнозировать границы допустимой стоимо-

сти арендной платы с учетом территориальных 

факторов для арендаторов; 

- находить экономически эффективные обла-

сти для строительства и поиска арендуемых поме-

щений с учетом заданных критериев. 

В результате применения методов формиру-

ются предпосылки (карты распределения стоимо-

сти арендной платы) для дальнейшей экспертной 

оценки сектора с точки зрения организации, разме-

щения и аренды складов. 
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