
Страница 1 из 19 
 

 
ОСНОВЫ РЕГРЕСИОННОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ 

 
Материал, представленный ниже, составлен на основе Приложения В к свежему 
пятнадцатому изданию (01.09.2020) главной американской монографии по оценке 
недвижимости 1. 
Как представляется, данный материал даёт необходимое представление для самого 
минимального уровня понимания инструмента оценки, который в российской 
практике, зачастую (а может быть, и в основном) используется очень вольно и не 
корректно, что, тем самым, подрывает доверие к инструменту. 
 
Введение  
 
Наиболее часто используемым статистическим применением при оценке 
недвижимости, налоговой оценке, оценке автоматизированным моделированием и 
других формах анализа недвижимости, несомненно, является регрессионный 
анализ.  
Регрессионный анализ позволяет сравнивать зависимую переменную, обычно цену 
или арендную плату, и либо одну независимую переменную (в простой линейной 
регрессии), либо множество независимых переменных (в множественной 
регрессии).  
Далее обсуждаются основные статистические темы применения простой линейной 
регрессии и множественной регрессии.  
Другие темы, рассмотренные ниже, включают  
• спецификацию модели,  
• валидацию модели,  
• лежащие в основе регрессионной модели допущения,  
• потенциальное злоупотребление статистическими методами. 
 
Простая линейная регрессия 
 
В своей простейшей форме линейная регрессия фиксирует связь между одной 
зависимой переменной и одной независимой, или предикторной, переменной.  
Это отношение обычно записывается следующим образом 
 
Yi = α + βxi + ε 
 
которое отражает лежащее в основе детерминированное отношение линейной 
формы Y = α + βx плюс стохастическая (то есть случайная) составляющая ε.  
Как показано на графике, наклон линии регрессии равен b, а пересечение с осью 
ординат - a. Влияние любых переменных, кроме одной независимой переменной, 
которые могут влиять на значение зависимой переменной, в простую линейную 
регрессионную модель не включается.  
В оценочном применении простой линейной регрессии, например, переменная Y в 
модели может представлять рыночную арендную плату, а переменная x - жилую 
площадь квартиры.  

 
1 Appraisal Institute (2020), The Appraisal of Real Estate, 15th Edition, Appendix B. Regression Analysis 

and Statistical Applications, https://www.appraisalinstitute.org/assets/1/7/ARE_15_Appendix_B.pdf 

https://www.appraisalinstitute.org/assets/1/7/ARE_15_Appendix_B.pdf
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Случайная составляющая будет отражать погрешность выборки плюс 
несовершенства рынков недвижимости, которые включают в себя влияние таких 
факторов, как информационные преимущества, переговорные преимущества 
сторон сделки купли-продажи или аренды и любые другие переменные, не 
включенные в модель.  
Простая линейная регрессионная модель дает оценку уравнения 
 
Y^i = a + bxi + e 
 
где 
a - оценка α, 
b - оценка b, 
e - оценка ε. 
Результирующая переменная Y^i - это ожидаемая рыночная цена (например, оценка 

моделью рыночной ренты) имущества i, заданная значением независимой 
переменной xi.   
Наличие члена случайной ошибки указывает на то, что регрессионные модели 
являются выводными (или “стохастическими”), а не детерминированными. 
Регрессионные модели дают оценки переменных результата, которые 
должны сопровождаться утверждением о степени неопределенности, 
связанной с оценкой. Кроме того, они дают оценки коэффициента при 
независимой переменной b, которые также включают в себя степень 
неопределенности. 
В таблице B. 1 содержится набор данных об арендной плате за квартиры разной 
жилой площади для демонстрации простой линейной регрессионной модели. 
 

Таблица B. 1 Жилая площадь и Ежемесячная арендная плата 
 

 Арендная плата, долл Площадь, кв.фут Ставка аренды, долл./кв.фут 

1 600 650 0,92 

2 650 670 0,97 

3 695 655 1,06 

4 710 755 0,94 

5 715 695 1,03 

6 730 770 0,95 

7 735 840 0,88 

8 735 820 0,90 

9 760 865 0,88 

10 760 760 1,00 

11 785 740 1,06 

12 800 740 1,08 

13 800 730 1,10 

14 805 890 0,90 

15 815 850 0,96 

16 820 850 0,96 

17 820 740 1,11 

18 825 970 0,85 

19 825 970 0,85 
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20 825 770 1,07 

21 825 690 1,20 

22 850 850 1,00 

23 850 970 0,88 

24 850 970 0,88 

25 850 970 0,88 

26 850 805 1,06 

27 850 850 1,00 

28 860 830 1,04 

29 860 790 1,09 

30 890 860 1,03 

31 890 850 1,05 

32 920 970 0,95 

33 920 1 030 0,89 

34 930 890 1,04 

35 970 1 050 0,92 

36 995 1 000 1,00 

медиана 0,98 

среднее 0,98 

S 0,09 

минимум 0,85 

максимум 1,20 

 

Обратите внимание, что интервал арендной платы за квадратный фут 
составляет $0.35 ($1.20 - $0.85), что указывает на то, что жилая площадь, 
вероятно, не является единственным фактором, определяющим арендную плату. В 
противном случае интервал арендной платы за квадратный фут была бы меньше. 
Простая линейная регрессионная модель показывает, в какой степени арендная 
плата объясняется переменной жилой площади. Модель может быть запущена на 
нескольких статистических программных пакетах.  
На рисунке B 1 показаны выходные данные, полученные с помощью Excel. 
 

Рисунок B. 1 Сводный вывод Excel для простой линейной регрессии 
 
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Регрессионная статистика 
Множественный R = 0.746748 

R2 = 0,557632 

Скорректированный R2 = 0,544621 
Стандартная ошибка = 57.16637 

Наблюдений - 36 
 ANOVA 

df SS MS F Значение F 

Регрессия 1 140063.2 140063.2 42.85908 1.69 E-07 
Остаток 34 111111.8 3267.994   

Итого 35 251175    
 

Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t Stat P-значение  

Пересечение с 

осью ординат 
336.1697 73.88506 4.549901 6.53 E-05  

X Переменная 1 0.573589 0.087615 6.546685 1.69 E-07  
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Рисунок B.2 Арендная плата и площадь 

 

 
 
Этот вывод иллюстрирует, что наиболее подходящей линейной зависимостью 
между жилой площадью и арендной платой является линия с пересечением с осью 
ординат $336,17 и наклоном $0,57359 на квадратный фут площади пола: 
 
Цена = $336.17 + $0.57359 × Площадь 2 
 
F-статистика модели - 42.85908 - очень значима, что означает, что модель 
предсказывает ренту лучше, чем просто средняя удельная рента.  
t-статистика по площади - 6.546685 - также очень значима, а это означает, что 
площадь является важным фактором для оценки арендной платы. 
Коэффициент детерминации R2 может варьироваться от 0 до 1, причем 0 указывает 
на отсутствие объяснительной силы вообще, а 1-на совершенную объяснительную 
силу (т. е. на детерминированную модель). R2 = 0.557632 указывает, что 55,8% 
вариации арендной платы приходится на вариацию площади.  
Скорректированный R2 полезен для сравнения нескольких конкурирующих моделей 
с различными наборами независимых переменных, поскольку мера учитывает 
количество объясняющих переменных в зависимости от размера выборки. Модель, 
имеющая самый высокий скорректированный R2, обычно является 
предпочтительной моделью. В данном случае, когда рассматривается только одна 
независимая переменная, конкурирующей модели не существует. 
Получение понимания пересечения с осью ординат и наклона называется 
структурным моделированием, поскольку модель раскрывает структуру 
взаимосвязи между зависимой переменной и независимой переменной. Простая 
линейная модель облегчает получение линии “наилучшего соответствия” в 
двумерном пространстве, которая может быть наложена на диаграмму рассеяния 
данных, чтобы продемонстрировать необъяснимое изменение зависимой 
переменной, как показано на Рис. В. 2. 
Точечная диаграмма показывает, что арендная плата обычно растет линейно с 
площадью. Линия регрессии, показанная на графике, является наиболее 
подходящей прямой линией, которая минимизирует квадраты ошибок между 
данными и соответствием линии данным.  

 
2 Фактически на основании данных, представленных в Таблице В. 1, такую модель получить не 
удаётся. Фактическая модель на Рис. В. 2 - Цена = $43,113 + $0,9722 × Площадь, с R² = 0,5576, т.е. 

полностью аналогичным. 

R² = 0,5576
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Различия между фактическими ценами и линией регрессии могут быть объяснены 
одной из двух причин: 
(1) случайностью в ценообразовании (т. е. стохастическим элементом цены) или  
(2) другими неучтенными переменными, которые также важны для определения 

ренты.  
Эти элементы могут включать характеристики объекта, такие как количество 
спален, количество ванных комнат и удобства арендатора, такие как бассейн, спа-
центр и тренажерный зал. Простая линейная регрессия становится множественной 
линейной регрессией, когда в модель включается более одной независимой 
переменной для учета дополнительных элементов сравнения. 
Регрессионные модели могут быть либо прогностическими, либо структурными (т. 
е. построенными с целью понимания структуры взаимосвязи между переменными).  
Прогностические модели преобладают в большинстве оценочных установок.  
Обычно используются две формы прогностических моделей.  
Одна форма используется для оценки среднего результата, а другая - для оценки 
одного конкретного результата. Основное различие заключается в том, что 
доверительный интервал для оценки среднего результата является более узким, 
чем доверительный интервал для оценки одного конкретного результата.  
Кроме того, регрессионные модели обычно не используются для оценки 
результатов с использованием входных данных, выходящих за пределы 
диапазонов независимых переменных (т.е. для экстраполяции). 
Далее, для примера предположим, что оценщик хочет спрогнозировать арендную 
плату за квартиру площадью 810 кв. футов, используя данные выборки.  
Прогнозируемая арендная плата для среднего объекта такого размера и 
прогнозируемая арендная плата для одной конкретной единицы площадью 810 кв. 
футов одинаковы и составляют 800,78 доллара. Однако ширина доверительного 
интервала значительно варьируется следующим образом: 
• 95%-ный доверительный интервал для средней арендной платы 3 810 кв. футов: 

от $780,86 до $820,70 
• 95%-ный доверительный интервал для арендной платы одной квартиры 

площадью 810 кв. футов: от $682,91 до $918,65 
Приложения SPSS и Minitab способны вычислять и сообщать доверительные 
интервалы для среднего значения и для одного результата.  
Доверительные интервалы для данных проиллюстрированы на рис. В. 3 вместе с 
линией регрессии для удельной ренты.  
 
Рис. В. 3 Линия регрессии с доверительными интервалами для средних и 

единичных оценок арендной платы 
 

 
3 Термины «доверительный интервал для среднего» и «доверительный интервал для единичного» 

являются общепринятыми в эконометрике. См., например, Домбровский В.В. (2016), Эконометрика, 
Изд. Томского гос. университета, Томск, 2.4. Проверка адекватности регрессионной модели, 

http://sun.tsu.ru/mminfo/2016/Dombrovski/book/chapter-2/chapter-2-4.htm 

http://sun.tsu.ru/mminfo/2016/Dombrovski/book/chapter-2/chapter-2-4.htm
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Обратите внимание, что доверительные интервалы прогнозирования наиболее узки 
для средней единицы измерения и становятся шире для отдельных единиц 
измерения.  
По этой причине доверительные интервалы должны вычисляться отдельно для 
любого заданного значения независимой переменной (или значений независимых 
переменных в множественной линейной регрессии). Это трудоемкий процесс, 
который лучше всего выполнять в электронном виде в SPSS или Minitab.  
Обратите также внимание, что границы известных данных показаны на концах 
каждой построенной линии. За пределами известных данных любые выводы, 
сделанные оценщиком, будут представлять собой прогнозы или предсказания, и эта 
полезная достоверность еще больше снижается или устраняется статистически. 
Уравнения для вычисления доверительных интервалов прогнозирования для 
простой линейной регрессии выглядят следующим образом: 
 
Доверительный интервал прогнозирования для среднего результата Y 
 

Доверительный интервал для среднего результата = 

 
 
Доверительный интервал прогнозирования для индивидуального результата Y 
 
 

Доверительный интервал для индивидуального результата = 

 
 
Доверительные интервалы расширяются по мере удаления от среднего, поскольку 
числитель (xi - x)2 становится больше по мере увеличения расстояния независимой 
переменной от среднего.  
Для дальнейшего уточнения значение, обозначенное как SYX в этих уравнениях, 
сообщается как “Стандартная ошибка оценки” в SPSS, “S” в Minitab и “Стандартная 
ошибка” в Excel.  
Сумму Σ(xi - x)2 часто называют SSX (сумма квадратов для переменной x) и 
вычисляется как SYX ÷ Sb. Sb сообщается как “стандартная ошибка” для 
независимого коэффициента переменной x как в SPSS, так и в Excel, а также как 
“стандартное отклонение” для независимого коэффициента переменной x в Minitab.  
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Учитывая эту информацию, можно вычислить доверительные интервалы вручную 
для простой линейной регрессии, если возникнет такая необходимость.  
Расчеты доверительных интервалов становятся более сложными при 
множественной линейной регрессии и лучше всего рассчитываются с помощью 
статистического программного обеспечения. 
 
Множественная линейная регрессия 
 
Как указывалось ранее, дополнительные независимые переменные могут быть 
включены в регрессионную модель для учета более чем одного элемента 
сравнения.  
В оценке недвижимости множественная линейная регрессия часто 
является более реалистичным представлением взаимодействия 
различных транзакционных и имущественных характеристик, которые 
могут повлиять на значение предикторной переменной, такой как цена 
или арендная плата, чем простая линейная регрессия. 
В качестве демонстрации модели множественной линейной регрессии 
предположим, что дальнейшее исследование данных об арендной плате показывает 
различия в количестве спален, ванн и общих удобств. Такие характеристики могут 
быть смоделированы с помощью числовых переменных и путем создания 
индикаторных переменных (также известных как фиктивные переменные) для 
преобразования категориальных данных, таких как общие удобства, в числовые 
переменные. (Очевидно, что могут быть важны и другие элементы сравнения, такие 
как различия в возрасте и состоянии, местоположении, доступе, землепользовании 
соседства и других характеристиках. Этот пример упрощен для демонстрационных 
целей.)  
Чтобы создать общую переменную удобства, указывающую на наличие бассейна, 
спа-центра и тренажерного зала, единицы в жилых комплексах, имеющих эту 
функцию, кодируются 1, а единицы в жилых комплексах, не имеющих бассейна, 
спа-центра и тренажерного зала, кодируются 0. Количество спален и ванных комнат 
вводится в виде дискретных числовых данных.  
Пересмотренный набор выборочных данных приведен в таблице В. 2. 
 

Таблица B. 2 Арендная плата, площадь, количество комнат и удобства 
 

 Арендная плата, 

долл 

Площадь, 

кв.фут 
Спальни 

Ванные 

комнаты 

Бассейн / Спа / 
Тренажёрный 

зал 

1 600 650 1 1 - 

2 650 670 1 1 - 

3 695 655 1 2 1 

4 710 755 1 1 - 

5 715 695 1 2 1 

6 730 770 2 1 - 

7 735 840 2 1 - 

8 735 820 2 1 - 

9 760 865 2 1 - 

10 760 760 1 2 - 

11 785 740 1 1,5 1 

12 800 740 1 2 1 
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13 800 730 1 2 1 

14 805 890 2 2 - 

15 815 850 2 2 - 

16 820 850 2 2 - 

17 820 740 1 2 1 

18 825 970 2 2 - 

19 825 970 2 2 - 

20 825 770 1 2 1 

21 825 690 1 2 1 

22 850 850 2 1 1 

23 850 970 2 2 - 

24 850 970 2 2 - 

25 850 970 2 2 - 

26 850 805 2 1 1 

27 850 850 2 2 - 

28 860 830 2 2 - 

29 860 790 2 1 1 

30 890 860 2 2 1 

31 890 850 2 2 - 

32 920 970 2 2 - 

33 920 1 030 2 2 - 

34 930 890 2 2 1 

35 970 1 050 2 2,5 - 

36 995 1 000 2 2,5 - 

 
Модель множественной регрессии с использованием Minitab дает следующее 
ценовое уравнение: 
 

Арендная плата = $209,06 + $0,4703 × Площадь (кв. фут) + $50,10 × Число спален 
+ $58,27 × Число ванных комнат + $79,77 × Бассейн/Спа/Тренажёрный зал 
 
t-статистика: 

Площадь (кв. фут) = 3,83 (р = 0,001) 
Спальни = 2.06 (p = 0.048) 

Ванны = 3.45 (р = 0.002) 
Бассейн/Спа/Тренажёрный зал = 5.22 (p = 0.000) 

 

F-статистика Модели = 37.80 (p = .000) 
R2 = 0.830 

Скорректированный R2 = 0.808 

 
Этот результат показывает, что площадь, количество спален, количество ванных 
комнат и удобства, состоящие из бассейна, спа-салона и тренажерного зала, имеют 
большое значение при определении арендной платы за единицу.  
Все t-статистики значимы при α ≤ 0.05. Значения p, указанные после t - и F-
статистики, являются вероятностями случайного результата модели. Когда 
значение p меньше 0,05, то переменная (или модель в случае F-статистики) 
считается значимой на уровне 5% (то есть α ≤ 0,05). Здесь большинство 
результатов значимы на уровне 1%.  
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F-статистика модели также очень значима. Эта модель предпочтительнее простой 
модели линейной регрессии, поскольку скорректированный R2 вырос с 0,545 до 
0,808, несмотря на потерю степеней свободы в результате добавления большего 
количества переменных при сохранении постоянного размера выборки. На 
расширенную модель множественной линейной регрессии приходится 83% 
вариации удельной ренты, что является значительным улучшением по сравнению с 
коэффициентом детерминации 55,8% для простой модели линейной регрессии. 
Чтобы предсказать среднюю арендную плату и конкретную арендную плату за 
квартиру площадью 810 кв. футов, имеющую 2 спальни, 1½ ванные комнаты и 
использование бассейна, спа-салона и тренажерного зала на территории отеля, 
расчет будет следующим: 
 
Арендная плата = $209.06 + $0.4703 × 810 + $50.10 × 2 + $58.27 × 1.5 + $79.77 × 
1 = $857.38 
 
Обратите внимание, что оценка Minitab составляет $857,40, что не зависит от 
округления. 
Соответствующие 95% доверительные интервалы, полученные в Minitab, являются 
 
• 95% доверительный интервал по средней арендной плате: от $827,55 до $887,24 
• 95% доверительный интервал по единичной арендной плате: от $776,00 до 

$938,79 
 
Одним из преимуществ более высокой объяснительной силы расширенной модели 
множественной регрессии является более высокая точность прогнозирования по 
сравнению с простой линейной регрессионной моделью, о чем свидетельствуют 
более жесткие доверительные интервалы для предсказанного среднего и для 
единичного прогноза ренты. 
Другим способом разработки такой модели было бы создание индикаторных (или 
“фиктивных”) переменных для дискретных числовых переменных, таких как 
количество спален и количество ванн. Это позволяет вкладам в ренту этих объектов 
варьироваться, а не ограничиваться одним линейным коэффициентом. Часто 
создание индикаторных переменных для описания дискретных числовых 
переменных улучшает подгонку модели.  
Например, добавление фиктивных переменных для отражения категорий ванны 1, 
1½, 2 и 2½ в эту модель увеличивает R2 до 0,854, а скорректированный R2 до 0,824. 
 
Спецификация модели 
 
Вопросы спецификации модели делятся на две широкие категории для целей 
оценки:  
(1) функциональная форма связи между зависимой переменной и независимыми 

переменными и  
(2) выбор переменных для включения в модель. 
 
Функциональная Форма 
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Проблемы с функциональной формой возникают из-за предполагаемой линейной 
связи регрессионной модели между зависимыми и независимыми переменными, 
хотя многие из этих связей, вероятно, являются нелинейными.  
(Нелинейные отношения характеризуются криволинейными линиями вместо 
прямых. Примеры включают логарифмические кривые, экспоненциальные кривые, 
обратные кривые и полиномиальные кривые.)  
Считается, что многие характеристики недвижимости подвержены 
возрастанию или уменьшению предельной полезности.  
Например, количество ванных комнат. При сохранении постоянной площади и 
количества спален, добавление ванных комнат изначально может привести к 
увеличению предельной полезности. Однако по мере увеличения количества 
ванных комнат выше некоторого оптимального уровня вклад в стоимость начинает 
уменьшаться.  
Рассмотрим дом с тремя спальнями и шестью ванными комнатами и вклад в 
добавленную стоимость четвертой, пятой и шестой ванных комнат. Другие 
независимые переменные, которые могут иметь нелинейную зависимость от цены 
или арендной платы, включают возраст объекта, площадь, площадь участка, 
количество гаражных мест, количество спален и показатели близости (то есть 
расстояния). Кроме того, характер функциональной связи между этими 
переменными и ценой или рентой может варьироваться в зависимости от района 
рынка, определяемого географически (например, регион страны) или экономически 
(например, рыночные нормы). 
Поскольку базовая функциональная форма связи между независимым набором 
переменных и переменной результата цены или ренты неизвестна, разработчики 
регрессионных моделей должны искать функциональную форму, которая 
наилучшим образом соответствует анализируемым данным. 
Это включает в себя разные формы преобразований, такие как логарифмы, 
экспоненты, многочлены, обратные числа и квадратные корни. В некоторых случаях 
преобразование применяется ко всему уравнению. В других случаях 
преобразования применяются только к определенным переменным. 
Примеры преобразований целых уравнений включают гипотетическую 
мультипликативную модель и гипотетическую экспоненциальную модель.  
В этих случаях преобразования выполняются для преобразования лежащих в 
основе отношений из нелинейной формы в линейную, более поддающуюся 
регрессионному анализу. Эти преобразования проиллюстрированы на Рис. B. 4 
 

Рис. B. 4 Мультипликативные и экспоненциальные преобразования 
моделей 

 
Нелинейная мультипликативная 

модель 
Нелинейная экспоненциальная 

модель 

  
Лог трансформация к линейной 

форме 
Лог трансформация к линейной 

форме 

  
 
В преобразованной мультипликативной модели логарифмы независимых и 
зависимых переменных имеют линейную зависимость, а показатели этих 
переменных преобразуются в оценки коэффициентов линейной регрессии.  
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Оценочные коэффициенты могут быть либо помещены в базовую модель для 
прямой оценки цены (или стоимости), либо линейная модель может быть 
использована для оценки логарифма цены, который затем может быть 
преобразован в цену. Такого рода мультипликативная модель вмещает в себя 
множество переменных форм отношений, зависящих от значения показателей (βs).  
Модели этого типа широко используются в массовой оценке для оценки налога на 
имущество. Преобразования экспоненциальных моделей в логарифмическую 
линейную форму и предшествующее логарифмическое преобразование часто 
полезны для управления гетероскедастичностью, концепция которой объясняется 
далее. 
Также возможно и часто целесообразно включать другие переменные 
преобразования. 
Например, одна переменная может быть криволинейной, а другие - линейными по 
отношению к зависимой переменной. Криволинейная переменная может быть 
смоделирована в квадратичной форме (например, площадь), в то время как другие 
переменные моделируются в линейной форме.  
Модель оценки такого рода была бы аналогична следующей: 
 

 
 
В этом случае x2 вводится в квадратичной форме. Если x2 представляет площадь 
пола, положительный коэффициент для x2 наряду с отрицательным коэффициентом 
для x2

2 может указывать на рост цены с площадью пола, но с уменьшающейся 
скоростью, поскольку отрицательная переменная x2

2 уменьшает положительный 
вклад переменной x2. Решение о включении квадратичного члена должно 
основываться на том, является ли его включение теоретически обоснованным и 
значительно улучшает модель, что будет показано значимой t-статистикой для 
коэффициента квадратичной переменной, улучшением скорректированного R2 или 
и тем, и другим. 
Индикаторные переменные — это еще одна форма преобразования 
переменных, например, фиктивная переменная, используемая на плане квартиры 
для обозначения наличия бассейна, спа-салона и тренажерного зала в жилом 
комплексе. Индикаторные переменные преобразуют категориальные переменные в 
числовые, чтобы их эффекты можно было включить в регрессионную модель.  
Фиктивные переменные - это простейшая однокатегорийная форма 
индикаторных переменных, кодируемая 1, если наблюдение входит в категорию, и 
0, если оно не входит. Иногда требуется более одной категории, чтобы полностью 
исчерпать возможности категориальных переменных. 
Например, предположим, что набор данных охватывает четыре года (с 2005 по 2008 
год), и год продажи вводится как набор индикаторных переменных. Фиктивные 
переменные будут созданы для 2005, 2006 и 2007 годов, причем каждая переменная 
будет иметь код 1 или 0 в зависимости от года продажи для каждого наблюдения, 
предполагая, что датой оценки является 2008 год. 2008 год учитывается в модели, 
когда переменные 2005 = 0, 2006 = 0 и 2007 = 0. В результате для 2008 года 
переменная не создается. Коэффициенты переменных 2005, 2006 и 2007 годов 
указывают на корректировки, необходимые для учета этих предыдущих операций. 
Общие правила таковы 
1. Создайте на одну фиктивную переменную меньше, чем количество категорий. 
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2. Все фиктивные переменные из набора индикаторных переменных должны быть 
включены в модель, даже если некоторые из них могут быть несущественными. 
То есть решение о включении или исключении категориальной переменной 
подразумевает, что все фиктивные переменные, относящиеся к набору 
категориальных переменных, должны быть либо включены, либо исключены. 4 

  
Включение Переменных  
 
Решения о включении или исключении переменных определяют, является ли 
модель недостаточно определенной или чрезмерно определенной. Возникают две 
проблемы, связанные с включением переменных.  
Во - первых, если соответствующие переменные исключены из модели, способность 
модели учитывать изменение зависимой переменной уменьшается.  
Во-вторых, ошибочная спецификация приводит к предвзятым оценкам параметров 
выборки (т. е. коэффициентов независимых переменных), поскольку корреляция 
между независимыми переменными заставляет модель корректировать оценки 
коэффициентов, когда модель недооценивается или переоценивается.   
Коэффициенты включенных переменных в регрессионной модели изменяются для 
учета их корреляций с соответствующими переменными, которые исключаются. И 
наоборот, коэффициенты включенных релевантных переменных изменяются для 
учета корреляций с включенными нерелевантными переменными. 
Иллюстрация данных по арендной плате за квартиры демонстрирует эффект 
недоспецификации. 
Модель изначально была недостаточно конкретизирована, поскольку включала 
только одну независимую переменную — жилую площадь. Однако три другие 
переменные оказались значимыми — количество спален, количество ванн и 
бассейн/спа/тренажерный зал на территории отеля. Эти дополнительные 
переменные коррелируют с жилой площадью. Корреляционная матрица (таблица В. 
3) количественно определяет эти отношения. 
 

Таблица B. 3 Корреляции Переменных Данных по арендной плате 
 

 Площадь Спальни 
Ванные 

комнаты 

Бассейн / Спа / 
Тренажёрный 

зал 

Площадь 1.000    

Спальни 0.780 1.000   

Ванные комнаты 0.419 0.041 1.000  

Бассейн / Спа / Тренажёрный 

зал 
- 0.493 - 0.450 - 0.008 1.000 

 
Примечание: Корреляция, обозначаемая как r, может варьироваться от -1 до +1. Совершенная 

отрицательная корреляция равна -1, тогда как совершенная положительная корреляция равна +1. 
При r = 0 две переменные некоррелированы (т. е. независимы или ортогональны). 

 

 
4  См. Terry Dielman, Applied Regression Analysis for Business and Economics, 3rd ed. (Pacific Grove, Calif.: 

Duxbury, 2001), 406. «Индикаторные переменные предназначены для того, чтобы иметь 
определенное значение как группа. Все они либо сохраняются в уравнении, либо выбрасываются из 

него как группа. Отбрасывание отдельных индикаторов изменяет значение остальных индикаторов». 
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Все три дополнительные переменные значительно коррелируют с жилой площадью, 
что указывает на то, что исключение этих переменных из модели исказило бы 
коэффициент переменной жилой площади. Это, собственно, и произошло.  
Коэффициент жилой площади составлял $0,574 на квадратный фут в простой 
линейной регрессионной модели, но был уменьшен до $0,47 в модели 
множественной регрессии. Значение коэффициента $0,574 было искажено из-за 
пропуска переменных, которые должны были быть включены в модель.  
Модель множественной регрессии дает лучшую оценку арендной платы за единицу 
жилья и менее искаженную оценку влияния размера жилой площади на арендную 
плату. 
Кроме того, вновь включенные переменные коррелируют друг с другом, разделяя 
некоторую объяснительную силу. Например, переменные жилая площадь и спальни 
коррелируют с бассейном/спа/тренажерным залом. Похоже, что эти удобства более 
распространены, когда площади меньше, а количество спален меньше. 
В результате этой корреляции коэффициент переменной 
бассейна/спа/тренажерного зала был бы искажен, если бы переменные количества 
жилой площади и спальни были непреднамеренно опущены из модели.  
Модель множественной регрессии дает лучшую оценку арендной платы за единицу 
жилья и менее искаженную оценку стоимости дополнительной жилой площади, не 
затуманенную попыткой простой регрессионной модели учесть количество спален 
и ванных комнат и наличие удобств. Поскольку все четыре переменные значимы, 
все они должны быть включены в модель множественной регрессии. 
 
Валидация модели 
 
Учебники по статистике дают несколько предложений по валидации регрессионной 
модели, в том числе 
• Сбор новых данных для оценки прогностической способности модели на основе 

новых данных; 
• Сравнение результатов с теорией и ранее опубликованными эмпирическими 

исследованиями 
• Разделение данных 
Сбор новых данных часто не является практичным вариантом в условиях 
прикладной оценки. Тем не менее, возможно и рекомендуется, чтобы аналитики 
оценивали признаки переменных в уравнении регрессии и сравнивали их с 
теоретическими и интуитивными ожиданиями. 
Сохранение актуальности соответствующих ранее опубликованных 
исследований является очевидным приоритетом и не требует особого 
обсуждения.  
Третий вариант, разделение данных, обеспечивает наиболее практичные для 
конкретных образцов и моделей средства валидации моделей и заслуживает 
дальнейшего изучения. 
Разделение данных, которое также известно как перекрестная проверка, требует, 
чтобы набор данных был разделен на два подмножества:  
(1) выборка для построения модели и  
(2) контрольная выборка для проверки.  
Контрольная выборка должна быть случайным образом выбрана из полного набора 
данных и может составлять небольшую долю от полного набора данных (например, 
от 10% до 20%). 
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Рекомендуется использовать две возможные процедуры проверки.  
Первая процедура заключается в сравнении коэффициентов и уровней 
значимости, полученных из выборки построения модели, с коэффициентами и 
уровнями значимости, полученными из регрессионной модели с использованием 
всех данных. Результаты должны быть последовательными, иначе небольшое число 
влиятельных наблюдений может непропорционально повлиять на модель.  
Вторая процедура заключается в использовании регрессионной модели, 
полученной из выборки построения модели, для прогнозирования значений 
зависимой переменной для контрольной выборки. Одним из показателей того, 
насколько хорошо модель предсказывает, является вычисление корреляции между 
фактическими значениями в контрольной выборке и прогнозируемыми значениями. 
Корреляция должна быть высокой, в случае, когда модель верна. 
Если набор данных слишком мал для разделения данных на выборку построения 
модели и контрольную выборку, то может быть использована альтернативная, но 
трудоемкая процедура разделения данных.  
Альтернативная процедура состоит в том, чтобы  
(1) удалить одно наблюдение из набора данных,  
(2) запустить регрессионную модель с оставшимися n - 1 наблюдениями,  
(3) использовать модель для прогнозирования значения для пропущенного 

наблюдения и  
(4) повторить процедуру, последовательно пропуская каждое наблюдение по 

очереди и переоценивая модель и прогнозируя значение для каждого 
пропущенного наблюдения.  

Эта процедура сгенерирует n несогласованных выборок с размером, равным 
единице. Прогнозируемое значение для каждого несогласованного наблюдения 
должно сильно коррелировать с фактическими наблюдаемыми значениями. 
Подпрограмма в статистическом программном обеспечении SAS может 
автоматизировать эту процедуру. К сожалению, эта процедура не может быть 
автоматизирована в SPSS, Minitab или Excel. 
Если результаты этих двух процедур проверки удовлетворительны, модель, скорее 
всего, будет действительной. Таким образом, окончательная регрессионная модель, 
использующая все данные, была бы подходящей для целей оценки. 5 
 
Достаточность данных 
 
Мыслительный процесс, связанный с принятием решения о том, сколько 
наблюдений данных необходимо для применения регрессионной модели, 
отличается от расчета размера выборки для выводов о среднем, который был 
представлен в главе 14. 
Что касается регрессионной модели, то мера достаточности данных основана на 
степенях свободы, то есть на связи между числом наблюдений (n) и числом 
независимых переменных в модели (k).  
Когда отношение n к k слишком низкое, модель считается “переоснащенной”, и 
результат регрессии рискует быть специфичным для данных, но не 
репрезентативным для генеральной совокупности. 

 
5 См. John Neter, William Wasserman, and Michael H. Kutner, Applied Linear Statistical Models: Regression, 

Analysis of Variance, and Experimental Designs, 3rd ed. (Homewood, Ill.: Irwin, 1990), 465-470, для более 

полного обсуждения валидации модели. 
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Например, рассмотрим отношение n к k, равное 2:1. Всегда можно соединить две 
точки прямой линией. В этом случае коэффициент детерминации R2 всегда будет 
равен 1 в простой линейной регрессионной модели. Однако модель на самом деле 
не может ничего объяснить. Поскольку R2 и способность к обобщению от выборки к 
популяции зависят от отношения n к k, многие исследователи предполагают, 
что минимальное отношение должно быть в диапазоне от 10 до 15 
наблюдений на независимую переменную, 6 с отношением от 4 : 1 до 6 : 1 
в качестве абсолютного минимума. 7  
Одним из признаков чрезмерной подгонки модели из-за слишком низкого 
отношения n к k является увеличение скорректированного R2 по мере удаления из 
модели наименее значимых переменных. 
Пример модели множественной регрессии с использованием данных об аренде 
квартиры включает 36 наблюдений (n) и четыре независимые переменные (k). 
Отношение n к k составляет 9:1, что меньше оптимального, но больше абсолютного 
минимума.  
Если бы в регрессионную модель были добавлены дополнительные переменные, 
такие как возраст квартиры, местоположение, состояние, коэффициент парковки и 
т. п., то для расширения модели потребовалось бы больше данных. 
 
Основные Допущения Регрессионной Модели 
 
Дополнительные предположения заключаются в том, что 
• ошибки распределяются нормально; 
• дисперсия гомоскедастична; 
• ошибки независимы; 
• объясняющие переменные не сильно взаимосвязаны. 
Предположение о нормальности означает, что ошибки нормально распределены 
вокруг линии регрессии для каждого значения независимой переменной. 
Регрессионные модели достаточно устойчивы к нарушениям предположения о 
нормальности до тех пор, пока распределение ошибок не сильно отличается от 
нормального. 8 
Предположение о нормальности распределения ошибок важно, 
поскольку оно является основой для валидности F-тестов и t-тестов 
значимости модели в целом и каждой переменной, а также обеспечивает 
математическую основу для расчета доверительных интервалов.  
Вредные последствия ненормальности уменьшаются по мере увеличения размера 
выборки. 
Гомоскедастичность относится к вариации вокруг линии регрессии, которая равна 
для всех значений независимой переменной. Когда это предположение нарушается 
(т. е. когда данные гетероскедастичны), значимые переменные коэффициенты 
могут оказаться незначительными, а доверительные интервалы будут искажены из-
за систематического изменения дисперсии ошибок.  

 
6 Joseph F. Hair, Rolph E. Anderson, Ronald L. Tatham, and William C. Black, Multivariate Data Analysis 

with Readings, 3rd ed. (New York: Macmillan, 1992), 46. 
7 Hair, et al., предупреждают читателей, что соотношение 4:1 является абсолютным минимумом, 

тогда как Neter, et al., ссылаются на соотношение от 6:1 до 10:1 как на минимум. 
8 David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, and Mark L. Berenson, Business Statistics: A First Course, 3rd ed. 

(Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2003), 436. 
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Простой способ проверить нарушение предположения о гомоскедастичности - это 
исследовать график ошибок по независимым переменным или расчётным значениям 
зависимой переменной.  
Набор данных является гомоскедастическим, а не гетероскедастическим, когда 
распределение остатков одинаково в диапазоне каждой независимой переменной 
или соответствующих значений зависимой переменной. График, показывающий 
систематическое сужение или расширение диапазона остаточных значений по мере 
изменения значений независимой переменной или расчётных значений зависимой 
переменной, является показателем модели, нарушающей предположение о 
гомоскедастичности. 
На рис. В. 5 показаны ошибки по отношению к соответствующим значениям 
зависимой переменной (Y^). Обратите внимание, что остатки более плотно 
упакованы, когда расчётные значения зависимой переменной малы, и менее плотно 
упакованы, когда расчётные значения велики. Данные представляются 
гетероскедастическими, а дисперсия ошибок напрямую связана со значением 
зависимой переменной. 
 

Рис. B. 5 Точечная диаграмма, Иллюстрирующая Непостоянную 
Дисперсию Ошибок 

 

 
 
Предлагаемые исправления для нарушения этого предположения включают 
• замену значений зависимой переменной натуральным логарифмом зависимой 

переменной (т. е. логарифмическое преобразование) 
• замену значений зависимой переменной квадратным корнем зависимой 

переменной (т. е. преобразование квадратного корня) 
Эти два преобразования заменяют зависимую переменную функциональными 
формами с меньшей переменной. Однако переменные замены не определены для 
отрицательных чисел. 
Если величина невязки коррелирует со значениями одной из независимых 
переменных, то значения коррелированной независимой переменной могут помочь 
стабилизировать дисперсию путем деления уравнения регрессии на 
коррелированную независимую переменную (известную как взвешенные 
наименьшие квадраты).  
Например, рассмотрим простое уравнение регрессии Цена = α + β (размер), где 
размер измеряется в квадратных футах.  
Если график показывает, что остаточная дисперсия увеличивается с увеличением 
размера, то разделение модели по размеру должно исправить проблему 
гетероскедастичности. Результирующая регрессионная модель будет иметь вид 
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В новом уравнении, взвешенном по размеру, α становится коэффициентом 
регрессии на обратную величину, а β-постоянным членом.  
Полученная регрессионная модель будет оценивать цену квадратного фута как 
функцию обратной величины, которая может быть легко преобразована в оценку 
цены.  
Более точные поправки часто можно получить, возведя делитель независимой 
переменной (переменная размера в этом примере) в экспоненту. Например, SPSS 
включает в себя взвешенную процедуру наименьших квадратов, которая пробует 
множество показателей и определяет тот, который работает лучше всего. 
Нарушение предположения о независимости ошибок чаще всего происходит с 
данными временных рядов.  
Остатки в последовательных периодах времени могут быть коррелированы в 
результате событий в предыдущем периоде времени, влияющих на последующие 
периоды времени. Это явление называется последовательной корреляцией или 
автокорреляцией. Оценки переменных коэффициентов остаются несмещенными в 
условиях автокорреляции. Однако стандартные ошибки коэффициентов смещены, 
что влияет на достоверность t-статистики, получаемой регрессионной моделью. 
Тест Дарбина - Уотсона является одним из хорошо известных способов проверки 
автокорреляции первого порядка (т. е. корреляции между остатком и следующим 
остатком во временной последовательности). 
Высокая взаимосвязь между независимыми переменными называется 
мультиколлинеарностью. 
Когда это происходит, независимые переменные разделяют объяснительную силу 
и, следовательно, коэффициенты коррелированных независимых переменных 
смещены. Мультиколлинеарность часто трудно исправить. Когда это возможно, сбор 
большего количества данных (например, увеличение n) может помочь. Кроме того, 
методы сокращения данных, такие как факторный анализ и использование прокси-
переменных, могут быть использованы для сбора коррелированных переменных 
вместе в единую репрезентативную конструкцию. Хребтовая регрессия также 
исторически предлагалась как средство борьбы с мультиколлинеарностью. 9 
Важно отметить, что мультиколлинеарность не влияет на предсказательную 
способность модели, если модель хорошо задана. Мультиколлинеарность серьезно 
влияет на структурную интерпретацию коэффициентов модели. Если 
мультиколлинеарность приводит к включению лишних переменных, которые в 
противном случае были бы исключены, то потеря степеней свободы из-за их 
включения приведет к потере некоторой прогностической силы. 
Исследование существования мультиколлинеарности включает анализ матрицы 
корреляции независимых переменных и исследование регрессионной модели 
диагностики мультиколлинеарности, включающей дисперсионные инфляционные 
факторы (VIFs). Большинство статистических пакетов генерируют VIF, но они 

 
9 См. также Graeme J. Newell, “The Application of Ridge Regression to Real Estate Appraisal,” The Appraisal 

Journal (January 1982): 116-119; Alan K. Reichert, James S. Moore, and Chien-Ching Cho, “Stabilizing 
Statistical Appraisal Models Using Ridge Regression,” The Real Estate Appraiser and Analyst (Fall 1985): 

17-22; Doug Sweetland, “Ridge Regression: A Word of Caution,” The Appraisal Journal (April 1986): 294-
300; and Jonathon Mark, “Multiple Regression Analysis: A Review of the Issues,” The Appraisal Journal 

(January 1988): 89-109. 
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недоступны в Excel. Общее эмпирическое правило состоит в том, что ни один VIF не 
должен быть больше 10, а средний VIF не должен быть значительно больше 1. 10 
Обратите внимание, что VIF, равный 10, приравнивается к множественной 
корреляции 0,95, что во многих случаях может быть чрезмерным.  
Некоторые аналитики предлагают максимальный VIF 5 в качестве критерия 
мультиколлинеарности, что подразумевает множественную корреляцию ниже 0,90. 
11  
В примере множественной регрессии с использованием наблюдений за квартирами 
коэффициенты инфляции дисперсии составляют 4,7 (жилая площадь), 3,4 
(спальни), 1,7 (ванны) и 1,4 (бассейн/спа/тренажёрный зал). 
 
Злоупотребление Статистическими методами 
 
Статистические методы являются мощным инструментом для обобщения и описания 
данных. Они также полезны для выводов о параметрах генеральных совокупностей 
и построения прогнозных моделей. К сожалению, они также легко и часто 
используются не по назначению. 
Злоупотребление обычно попадает в одну или обе из двух категорий: 
• Явные попытки ввести в заблуждение 
• Невежество 
Манипулирование масштабом диаграмм, предоставление недостаточного числа 
категорий в частотных распределениях и связанных с ними гистограммах и 
намеренное упущение переменных в регрессионных моделях являются примерами 
попыток ввести в заблуждение.  
Другие методы, такие как неосознанное нарушение базовых допущений регрессии, 
использование слишком низкого отношения n к k и неспособность признать 
ограничения репрезентативности выборки, могут быть результатом простого 
незнания. 
Одна из редко обсуждаемых проблем в оценочных приложениях статистического 
анализа заключается в том, насколько хорошо статистическая выборка 
представляет генеральную совокупность. Эта проблема связана с тем, что продажи 
недвижимости, как правило, не выбираются случайным образом из генеральной 
совокупности, которую они якобы представляют.  
В некоторых случаях продажи являются репрезентативными, даже если они не были 
выбраны случайным образом, и выводы уместны.  
Однако в других случаях какая-то глубинная причина могла оказать временное или 
специфическое влияние на решение о предложении определенных объектов 
недвижимости на продажу, и данные, затронутые этим влиянием, могут быть не 
репрезентативными для рынка в целом.  
В таких ситуациях выводы, сделанные на основе данных о продажах, могут не дать 
истинной картины рынка в целом. 
Профессиональные аналитики обязаны предоставлять диаграммы, таблицы и 
графики, которые точно отражают представленные данные. Кроме того, те, кто 
использует статистические методы вывода, должны быть компетентными — то есть 
образованными в методах вывода и опытными в использовании программного 
обеспечения. Бремя доказательства компетентности и отсутствия предвзятости в 
конечном счете лежит на аналитике. 

 
10 Neter, et al., 409-410. 
11 Hair, et al., 48. 
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Часто встречающиеся проблемы неправильного использования статистических 
данных включают в себя 
• Неспособность полностью понять последствия нарушения допущений, лежащих 

в основе регрессионных моделей; 
• Неспособность проверить и оценить валидность регрессионной модели и 

лежащих в ее основе допущений; 
• Неспособность корректировать регрессионные модели, когда это необходимо 

для адекватного соответствия лежащим в их основе допущениям; 
Три особенно проблемные области, описанные ранее - мультиколлинеарность, 
гетероскедастичность и автокорреляция.  
• Мультиколлинеарность часто приводит к переменным признакам, которые 

теоретически или интуитивно неверны, и кажущейся незначительности 
переменных, которые разделяют объяснительную силу.  

• Гетероскедастичность маскирует значимость других значимых объясняющих 
переменных.  

• Автокорреляция не учитывает исторического влияния на переменную 
временного ряда. 

Другие распространенные проблемы возникают из-за неправильной спецификации 
регрессионных моделей, включая “переоснащение”, когда отношение n к k слишком 
низкое, включение нерелевантных переменных и опущение важных переменных.  
Обратите внимание, что включение любой переменной, релевантной или нет, 
приведет к увеличению коэффициента детерминации R2.  
Скорректированный R2 обеспечивает проверку того, добавляет ли включение 
дополнительной переменной достаточную объяснительную силу. Если 
скорректированный R2 не увеличивается с добавлением дополнителтной 
переменной, то эта дополнительная переменная, скорее всего, не имеет значения. 
(Тем не менее, дополнительная переменная, вероятно, должна быть включена, если 
есть сильная теоретическая поддержка ее важности для изучаемой взаимосвязи.) 
В заключение следует отметить, что достоверное регрессионное моделирование 
включает  
• оценку достаточности данных,  
• анализ остатков,  
• оценку того, какие переменные должны быть включены в модель,  
• валидацию модели.  
Что касается достаточности данных, то из-за требуемого соотношения n к 
k аналитик часто имеет слишком мало наблюдений, чтобы облегчить 
включение всех переменных, известных или считающихся важными.  
Для обеспечения достоверности аналитик должен оценить необходимость и 
доступность дополнительных данных или изучить средства сокращения 
переменных, такие как факторный анализ или прокси-переменные.  
Кроме того, рабочий файл оценщика должен включать анализ остатков 
относительно допущений, лежащих в основе любой используемой 
модели, а также оценку функциональной формы и поддержки 
включенных переменных. 
 
 
 
 
 


