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Введение: Потребность в регрессионном анализе в оценке и «особенность 
текущего момента» 
 
Регрессионный анализ является «полностью официальным» методом оценки 
рыночной стоимости сравнительным подходом в соответствии с Федеральным 
Стандартом Оценки №7 «Оценка недвижимости». 
Между тем широкого, статистически заметного распространения в практике 
российской оценки к настоящему времени он не получил 1.  
При этом основным методом оценки рыночной стоимости сравнительным подходом 
в российской практике был и безо всяких альтернатив остаётся метод 
количественных корректировок.  
Между тем это метод, наиболее распространённый и в мировой практике, подвергся 
в России (очень мягко говоря) серьёзным методологическим искажениям, на 
которых в данной статье мы останавливаться не будем, однако отметим, что это 
привело с одной стороны к полному отвращению оценщиков от освоения новых 
методов оценки и их использования (зачем осваивать то, без чего можно обойтись 
и тебе за это ничего не будет?), а с другой стороны – к практически полной 
профанизации процесса оценки, не имеющей до сих пор никакого 
профессионального осуждения. Однако, в результате этого процесса наименее 
«понимающими» в оценке «на трёх аналогах с помощью «экспертных 
справочников»» в общественном восприятии оказались именно оценщики, лучше 
которых процесс оценки понимают все потребители оценки, которым это просто и 
банально не лень. 
Между тем, если вернуться на истинно рыночные позиции методологии оценки, то 
на основании собственного практического опыта можно уверенно утверждать, что 
в некоторых случаях метод регрессионного анализа является единственно 
возможным методом оценки рыночной стоимости. В частности, таким случаем 
является раздельная оценка рыночной стоимости частей, составляющих единый 
объект недвижимости (земельный участок или объект капитального строительства). 
Это связано, главным образом, с полным отсутствием предложений на продажу не 
застроенных земельных участков в том числе и в крупнейших городах (Москва, 
Санкт – Петербург и др.), пригодных к использованию в качестве аналогов, при 
одновременном достатке предложений по продаже и аренде единых объектов. 

 
1 Тут имеется в виду доля отчётов об оценке, в которых используется регрессионный анализ в общем 

количестве отчётов об оценке, составляющем несколько миллионов единиц в год. Скорее эту долю 

можно считать исчезающе малой. 
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Ещё одной, параллельной особенностью «текущего момента» является широкое 
распространение регрессионного анализа в оценке кадастровой стоимости и в 
оценках рыночной стоимости залогов, производимых внутри банков собственными 
силами. При этом методологическая безупречность таких оценок по мнению многих 
экспертов вызывает серьёзные сомнения. Однако, использование в таких оценках 
регрессионного анализа зачастую подаётся с большим апломбом, как максимально 
передовой опыт, приводящий к безусловно верным значениям стоимости, 
соперничать с которым рыночные оценки, производимые оценщиками, не могут в 
принципе. 
Существует так же близкая позиция некоторых и молодых, начинающих оценщиков, 
овладевших регрессионным анализом в вузах, и опытных, уважаемых оценщиков – 
методологов, также заключающаяся в том, что только регрессионный анализ может 
давать «достоверные и наилучшие» оценки рыночной стоимости. 
В сумме указанные тенденции привели нас к необходимости пересмотра процесса 
оценки в части резкого увеличения достоверности его результата. 
При этом имеется убеждённость в том, что обеспечить достоверность результата 
оценки можно за счёт полного отказа во всех случаях, когда это реально возможно, 
от оценки «на трёх аналогах с восемью корректировками с помощью «экспертных 
справочников»», достоверность результата которой устанавливается 
исключительно субъективно, поскольку никто не знает «теми самыми» являются эти 
«три аналога» и «теми самыми» являются эти «восемь корректировок», или «не 
теми самыми». Поэтому в данном случае достоверность результата оценки 
естественным образом устанавливается по праву сильного. 
На смену этой полностью обанкротившейся системе оценки должна прийти такая 
система оценки, результат которой будет не просто обоснован, но формально 
доказан, что априори исключит субъективное отношение к нему. 
Как представляется, сделать это можно за счёт увеличения числа используемых 
объектов – аналогов в совокупности с внедрением в практику оценки формально – 
статистических критериев значимости результата, т.е. критериев, которые со 
общепринятой статистической вероятностью доверия гарантируют то, что 
результат оценки является не результатом случайно сложившейся комбинации 
факторов и обстоятельств (что повсеместно имеет место при оценке «на трёх 
аналогах с помощью «экспертных справочников»», и это можно показать), а 
отражением некоторой именно объективно сложившейся на рынке ситуации. 
Регрессионный анализ в этом смысле может стать «локомотивом изменений» и их 
испытательной площадкой. 
Далее приведём свои собственные соображения, призванные с одной стороны 
«остудить» ярых сторонников безоговорочного использования регрессионного 
анализа в оценке, и, с другой стороны, призванные обеспечить взвешенный подход 
к использованию этого метода. 
Материал имеет следующую структуру: 
1. сначала мы напоминаем базовые термины, на которых основывается 

регрессионный анализ, и статистическую среду, обращая внимание на 
непараметрическую статистику; 

2. затем, как это общепринято, мы рассматриваем самый простой вариант 
регрессионного анализа – однофакторный (простой) регрессионный анализ - 
поэтому вплоть до соответствующего заголовка, всё написанное прямо 
относится именно к однофакторному регрессионному анализу;   

3. затем рассмотрим некоторые дополнительные особенности, которые возникают 
применительно к многофакторному (множественному) регрессионному анализу; 
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4. в завершение рассмотрим вопрос о возможности сопряжения однофакторного 
регрессионного анализа с предварительными или последующими 
корректировками – методом количественных корректировок сравнительного 
подхода, что представляется нам очень важным в силу широкой 
распространённости метода количественных корректировок.  

 
Аппроксимация, метод наименьших квадратов, корреляция и регрессия 
 
Представляется, что начать надо с повторения некоторых базовых терминов. 
Практика показывает, что эти термины зачастую употребляются без должного 
понимания. 
Когда вы с помощью стандартных возможностей MS Excel построили двумерную 
точечную точечную диаграмму связи, например, между ценами и площадями 
объектов, которые предположительно являются объектами – аналогами для 
объекта оценки, а потом получили уравнение некоторого тренда, описывающего 
наблюдаемую картину, не спешите, закатывая глаза к небу, многозначительно 
утверждать, что методом регрессионного анализа 2 вы получили регрессионное 
уравнение. Потому что это совершенно не так. 
На самом деле вы получили аппроксимацию 3 с помощью метода наименьших 
квадратов 4. И не более чем. При этом,  
• и аппроксимация сама по себе, и метод наименьших квадратов сам по себе 

имеют и иные, не связанные друг с другом применения;  
• регрессионный анализ является совместным применением аппроксимации с 

помощью метода наименьших квадратов именно в статистике, т.е. там, где на 
процесс налагаются определённые и обязательные статистические требования; 

• в этом тесном «союзе», помимо трёх его частей – аппроксимации, метода 
наименьших квадратов и статистики – присутствует четвёртый член – 
корреляционный анализ, с помощью элементов которого осуществляется 
переход от аппроксимации, полученной с помощью метода наименьших 
квадратов к их применению в статистических исследованиях. 

Поэтому, далее с помощью тех же стандартных возможностей MS Excel вы легко 
можете осуществить один из элементов корреляционного (точнее, корреляционно 
– дисперсионного) анализа 5, получив величину коэффициента детерминации (R2) 6 
для уравнения аппроксимирующего тренда и сопоставив его со значениями на 
качественной шкале Чеддока, оценив тесноту корреляционной связи. 
Но и это ещё далеко не регрессионный анализ, путь до которого ещё совсем не 
близок и вовсе не факт, что он завершится успехом. 
Для того, чтобы продолжить этот путь, вам надо чётко понимать, что регрессионный 
анализ – метод именно статистического анализа, а не «вообще». Соответственно, 
вам надо понять, являются ли ваши данные статистическими, т.е. в принципе 

 
2 Регрессионный анализ. Материал из Википедии — свободной энциклопедии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Регрессионный_анализ  
3 Аппроксимация. Материал из Википедии — свободной энциклопедии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аппроксимация  
4 Метод наименьших квадратов. Материал из Википедии — свободной энциклопедии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_наименьших_квадратов  
5 Корреляция. Материал из Википедии — свободной энциклопедии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция  
6 Коэффициент детерминации. Материал из Википедии — свободной энциклопедии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_детерминации  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Регрессионный_анализ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аппроксимация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_наименьших_квадратов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_детерминации
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пригодными, а в основном – достаточными, для их именно статистической 
обработки и толкования. 
Формирование понимания вопроса о достаточности объёма данных (мощности 
выборки) именно для цели регрессионного анализа начнём с представления того, 
каким образом вопрос рассматривается и решается в профессиональной среде в 
настоящее время. 
 
Подходы к решению вопроса о достаточности числа наблюдений для 
регрессионного анализа 
 
Здесь сразу необходимо отметить, что в основном решение вопроса о требуемом 
числе наблюдений для регрессионного анализа в очень широком круге его 
применений подлежит решению на этапе подготовки к исследованию. Необходимо 
«на берегу» оценить, можно ли в принципе обеспечить необходимое число 
наблюдений, каковы будут затраты на это и, в итоге, решить, стоит ли этим 
заниматься в принципе и «стоит ли игра свеч». 
В оценке такая постановка вопроса не существует. В подавляющем большинстве 
случаев, если не всегда, планирование исследования провести невозможно – 
сколько наблюдений удаётся обнаружить по факту, столько их и есть. Увеличить 
при необходимости число наблюдений после того, как обнаружится их недостаток, 
если и удаётся, то отнюдь не всегда и не качественно (т.е. в разы). 
Эта особенность ограничивает возможности регрессионного анализа в его 
применении к индивидуальной и массовой оценке. При этом ни о каких сотнях и 
тысячах наблюдений на один фактор модели, о чём зачастую можно услышать со 
стороны отдельных заинтересованных лиц, как о непременном требовании к 
применению регрессионного анализа, в оценке говорить не приходится, и не 
придётся говорить никогда.  
Тем не менее, как указано в 7, имеется два подхода к решению вопроса о 
достаточности числа наблюдений для регрессионного анализа:  
Первый подход – формальный. Однако, существенно, что он реализуется в двух 
контекстах 8 
1. в контексте статистической значимости – мощность (объём) выборки должна 

обеспечивать статистическую значимость в соответствии с мощностными 
критериями – t – 9 и F – 10 критерии (критерии Стьюдента и Фишера 
соответственно);  

2. в контексте необходимой точности (без кавычек!) результата, определяемой 
заданной величиной доверительного интервала или ошибки.  

Однако, существенно то, что оба контекста реализуются на двух уровнях: 
1. более низкий – уровень статистической значимости / точности модели целиком; 
2. более высокий – уровень статистической значимости / точности отдельных 

коэффициентов модели. 

 
7 Sarstedt M., Mooi, E. (2014), Regression Analysis, In: A Concise Guide to Market Research, Springer Texts 

in Business and Economics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 
https://www.researchgate.net/publication/300403700_Regression_Analysis 
8 Kelley K., Maxwell S.E. (2003), Sample Size for Multiple Regression: Obtaining Regression Coefficients 

That Are Accurate, Not Simply Significant? Psychological Methods, American Psychological Association, Inc., 
2003, Vol. 8, No. 3, https://www3.nd.edu/~kkelley/publications/articles/Kelley_Maxwell_2003.pdf 
9  t-критерий Стьюдента. Материал из Википедии — свободной энциклопедии, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/T-критерий_Стьюдента  
10  F-тест. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. https://ru.wikipedia.org/wiki/F-тест  

https://www.researchgate.net/publication/300403700_Regression_Analysis
https://www3.nd.edu/~kkelley/publications/articles/Kelley_Maxwell_2003.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/T-критерий_Стьюдента
https://ru.wikipedia.org/wiki/F-тест
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На специфике этих уровней мы остановимся ниже при рассмотрении особенностей 
многофакторного регрессионного анализа. Здесь же просто зафиксируем их 
наличие. 
Второй подход - на основании эмпирических правил. Эти правила не 
являются специфическими для конкретной ситуации, но их легко применять. 
Например, в 11 для проверки значимости коэффициентов предлагается 
использовать правило «размер выборки = 104 + к», где к – количество независимых 
переменных. Тем не менее, как указывается в 12 это правило нужно усиливать в 2 – 
3 раза при исследовании слабых эффектов (R2 = 0,10 или меньше) или обеспечения 
высокой точности на уровне коэффициентов модели. Т.е. речь идёт о сотнях 
наблюдений на один фактор модели. Однако, этот подход, судя по всему, не 
получил распространения, научная мысль в основном сосредоточилась на 
формальных критериях. Именно так далее поступим и мы. 
Далее разберёмся, что означает контекст обеспечения необходимой точности. 
Например, в 13 рассмотрен пример обеспечения заданной точности оценки, в 
котором  
• ошибка выборки из 36-единичной выборки арендной платы для 95% - ного 

доверительного интервала среднемесячной арендной платы квартиры 
составляет $28.66; 

• если же потребуется обеспечить ошибку выборки $15.00 для того же 95% - ного 
доверительного интервала среднемесячной арендной платы квартиры, то 
размер выборки должен быть увеличен по меньшей мере до 123 наблюдений 
(что определяется формальным расчётом). 

В практике российской оценки, очевидно, проблематично обеспечить даже объём 
выборки в 36 наблюдений, а про увеличение их числа до 123 не стоит даже 
размышлять на досуге.  
Отсюда мы делаем вывод о том, что контекст заданной точности регрессионного 
анализа к практике российской оценки, по крайне мере, в данный момент, смысла 
не имеет и фактически не применим. 
В результате, для дальнейшего анализа у нас остаётся только формальный подход 
в контексте статистической значимости. 
Необходимо отметить, что обеспечение статистической значимости по t – и  F – 
критериям относятся строго к случаю, когда нормальность распределения 
относительных по модулю ошибок модели регрессионного анализа (ошибки 
аппроксимации) 14 имеет место, что подтверждается соответствующим тестом на 
нормальность. Тем не менее, и на этом мы специально остановимся ниже, высоко 
вероятны ситуации, когда подтвердить нормальность ошибок либо невозможно в 
принципе по причине малости выборки, либо таковая нормальность отсутствует 
фактически. 
В этом случае на помощь может прийти представление статистических данных, 
игнорирующее требование нормальности, а именно – непараметрическая 

 
11 Greene, W. H. (2007). Econometric analysis (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
12 Sarstedt M., Mooi, E. (2014), Regression Analysis, In: A Concise Guide to Market Research, Springer 

Texts in Business and Economics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 

https://www.researchgate.net/publication/300403700_Regression_Analysis 
13 Appraisal Institute (2013), The Appraisal of Real Estate, 14th Edition, Chapter 14. Statistical Analysis in 

Appraisal 
14  Разность между фактическим и расчётным значениями, взятая по модулю, и делённая на 

фактическое значение. См. Средняя ошибка аппроксимации, 

https://math.semestr.ru/corel/zadacha.php  

https://www.researchgate.net/publication/300403700_Regression_Analysis
https://math.semestr.ru/corel/zadacha.php
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статистика и её аппарат. По нашему мнению, игнорирование этого аппарата, 
имеющее место в настоящее время, является большой ошибкой. 
 
Параметрическая и непараметрическая статистика 
 
Надо иметь в виду, что статистика сама по себе делится на две главные «отрасли» 
- непараметрическая статистика и параметрическая статистика.  
В непараметрической статистике массивы данных рассматривают, принципиально 
не связывая себя ограничениями, связанными с тем или иным распределением 
данных (нормальным в подавляющем большинстве случаев, логнормальным, 
экспоненциальным, хи - квадрат и т.д.), либо исходят из того, что таковое 
распределение может быть любым. При этом, «Поскольку непараметрические 
методы делают меньше предположений, сфера их применений гораздо шире, 
нежели у параметрических методов. … в связи с тем, что они зависят от меньшего 
числа предположений, непараметрические методы являются более надежными. … 
В некоторых случаях, даже в тех, когда использование параметрических методов 
оправдано, может быть проще использовать непараметрические методы. Из-за 
перечисленных выше причин непараметрические методы рассматриваются 
некоторыми статистиками как дающие меньше возможностей для неправильного 
понимания и использования» 15. 
Параметрическая же статистика, являясь некоторым упрощением 
непараметрической статистики, в принципе не может обойтись без постулата о 
наличии в подавляющем большинстве случаев нормального распределения данных. 
Далее под «распределением» мы понимаем именно «нормальное распределение» 
16. Однако, особо обратим внимание, что в соответствии с результатами 
многочисленных экспериментов указанный постулат в реальности в точности не 
выполняется никогда (большой перечень примеров из области метрологии см., 
например в 17, кроме того, можно сослаться на д.э.н. С.А. Смоляка: на одном из 
авторских семинаров в начале XXI века он сказал, что по его данным нормальность 
данных в экономике не смог показать никто). Тем не менее, при наличии достаточно 
большого числа результатов наблюдений и их тщательном контроле шансы на то, 
что отклонение результата от этого постулата окажутся не существенными имеются 
и вполне неплохие. Однако, они резко снижаются по мере снижения числа 
наблюдений. 
Тем не менее, рассмотрение имеющейся картины в рамках именно параметрической 
статистики зачатую представляется более привлекательным, поскольку она имеет 
привычный аппарат и вообще «всегда так учили». 
 
С чего начать 
 

 
15 Непараметрическая статистика. Материал из Википедии — свободной энциклопедии, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Непараметрическая_статистика  
16  Множественные рекомендации по применению параметрического статистического анализа 
сводятся к тем или иным преобразованиям распределения, фактически не являющегося 

нормальным, к нормальному, вплоть до исключения из анализа наблюдений, приводящих к таковому 

отличию. 
17 Орлов А.И. (2002), Эконометрика, Учебник для вузов. М.: Изд-во «Экзамен», 

http://www.aup.ru/books/m153/  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Непараметрическая_статистика
http://www.aup.ru/books/m153/
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Таким образом, прежде всего, нужно определиться, какой из двух статистик 
соответствуют ваши данные – непараметрической статистике или всё же вы можете 
оперировать аппаратом параметрической статистики. 
Ответ на этот вопрос заключается в проверке ошибок аппроксимации 18 уравнения 
аппроксимирующего тренда на нормальность распределения. 
Забегая вперёд, можно сказать, что, если объём (мощность) вашей выборки 
составляет 15 штук или менее, оперировать терминами и аппаратом 
параметрической статистики вам в принципе не светит. Это будет обосновано ниже. 
Тем не менее, провести тестирование можно с помощью стандартизированных 
тестов, описанных в ГОСТ 19. Надо сказать, что существуют достаточно 
примитивные, качественные варианты тестирования, основанные на общих 
представлениях о нормальном распределении 20 или его графической визуализации 
21. Однако, использование таких примитивных методов при наличии гостированных 
методов представляется чреватым (хотя и не исключается в принципе). 
Существенно, что ещё до проверки на нормальность в соответствии с требованиями 
того же ГОСТ требуется убедиться в однородности выборки, т.е. в том, что в 
выборке не содержатся выбросы, существенно искажающие усреднённые значения. 
Стандартизированный тест на присутствие выбросов – тест Граббса – описан в 
ГОСТ, однако его работоспособность при малых объёмах выборки ставится под 
сомнение. Поэтому, для надёжности проверки рекомендуется использовать и иные 
тесты. Обсуждение этого вопроса оставим за рамками данной статьи, однако 
укажем, что, по нашим эмпирическим данным, однородность выборки 
обеспечивается при одновременном выполнении двух требований – средняя ошибка 
аппроксимации меньше 15% и максимальная ошибка аппроксимации меньше 30 – 
35%. 
Отметим, что с точки зрения практики оценки выбросы являются ни чем иным, как 
объектами, имеющими иное ценообразование, нежели остальные объекты в 
выборке. Поэтому, в оценке в силу определения объектов – аналогов выбросы ни в 
коем случае не могут рассматриваться в качестве аналогов, а их удаление из 
процесса оценки должно быть обязательным шагом в процессе оценки, без которого 
получение достоверного результата не является возможным. 
 
Проверка ошибок аппроксимации на нормальность нужна обязательно! 
 
Надо сделать ещё одно разъяснение, которое нам представляется очень важным. 
В некоторых текстах по регрессионному анализу можно встретить утверждение о 
том, что регрессионный анализ не требует проверки ошибок аппроксимации на 
нормальность. 

 
18  Разность между фактическим и расчётным значениями зависимой переменной, взятая по модулю. 
19 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства 

измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. 
Основные положения, http://docs.cntd.ru/document/1200089016  
20 Appraisal Institute (2013), The Appraisal of Real Estate, 14th Edition, Chapter 14. Statistical Analysis in 

Appraisal: «При нормальном распределении данных ожидается, что примерно 67% наблюдений будут 
находиться в пределах ±1 стандартного отклонения от среднего, 80% - в пределах ±1,28 

стандартных отклонений от среднего и 95% - в пределах ±2 стандартных отклонений от среднего». 
21 Sarstedt M., Mooi, E. (2014), Regression Analysis, In: A Concise Guide to Market Research, Springer 

Texts in Business and Economics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 

https://www.researchgate.net/publication/300403700_Regression_Analysis 

http://docs.cntd.ru/document/1200089016
https://www.researchgate.net/publication/300403700_Regression_Analysis
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Напротив, в 22 проверка ошибок на нормальность распределения предписывается 
(или, как минимум, настоятельно рекомендуется) американским оценщикам в 
качестве обязательной при использовании регрессионного анализа. 
Можно также встретить промежуточное утверждение, что такое требование есть, 
но оно «… не является обязательным. Если мы соответствуем этому 
предположению, мы имеем информацию о том, как распределяются параметры 
регрессии, что позволяет сделать однозначные выводы об их значимости. Если мы 
не сможем выполнить это предположение, регрессионная модель все равно будет 
точной, но определить значимость параметров регрессии будет трудно» 23 или 
«Нормальность остатков требуется только для проверки правильности гипотезы о 
том, что p-значения для t-тестов и F-тестов будут действительными» 24. 
Вот здесь надо принципиально уточнить, что проверки на нормальность не требует 
не регрессионный анализ, а именно метод наименьших квадратов, лежащий в его 
основе 25. А отсутствие возможности провести указанные выше t -  и F - тесты будет 
означать, что в реальности результат не получен в процессе обработки данных 
именно статистических методами, поскольку не осуществлена проверка на 
соответствие объёма использованных данных требованиям к статистической 
значимости. Соответственно, такой результат не будет являться значимым со 
статистической точки зрения, т.е. не будет иметь статистического обоснования 
(оставаясь при этом по прежнему результатом, полученным аппроксимацией с 
помощью метода наименьших квадратов). 
Кроме того, отсутствие подтверждённой нормальности остатков исключает 
всяческие основания для определения доверительного интервала, в котором может 
находиться полученный результат. А между тем, в соответствии с указаниями, 
данными в 26, доверительный интервал должен обязательно сопровождать значение 
стоимости, полученное статистическими методами, в том числе, и регрессионным 
анализом. Без этого задача оценки считается решённой не полностью. 
 
Ограничение применения методов параметрической статистики  
 
Фундаментальное ограничение применения методов параметрической статистики 
заключается в том, что о проверке на нормальность не допускается говорить, имея 
в распоряжении менее 16 наблюдений, что прямо указано в упомянутом выше ГОСТ. 

 
22 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 
23 Sarstedt M., Mooi, E. (2014), Regression Analysis, In: A Concise Guide to Market Research, Springer 

Texts in Business and Economics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 

https://www.researchgate.net/publication/300403700_Regression_Analysis 
24 Institute for Digital Research & Education (UCLA), Regression with STATA Chapter 2 – Regression 

Diagnostics, https://stats.idre.ucla.edu/stata/webbooks/reg/chapter2/stata-webbooksregressionwith-

statachapter-2-regression-diagnostics/?fbclid=IwAR0HZNQRSW9y9ixNrXEZ3FI-sURvLnOaVj9uie-
6tzM3IB9zygDRFlVHR5I#:~:text=In%20this%20section%2C%20we%20will,stands%20for%20variance

%20inflation%20factor.&text=Tolerance%2C%20defined%20as%201%2FVIF,on%20the%20degree%20

of%20collinearity 
25 Кроме того, метод наименьших квадратов полностью работоспособен и при отсутствии 

гомоскедастичности данных, при которой регрессионный анализ считается, как минимум, не 

качественным. 
26 Appraisal Institute (2013), The Appraisal of Real Estate, 14th Edition, Chapter 14. Statistical Analysis in 

Appraisal, 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
https://www.researchgate.net/publication/300403700_Regression_Analysis
https://stats.idre.ucla.edu/stata/webbooks/reg/chapter2/stata-webbooksregressionwith-statachapter-2-regression-diagnostics/?fbclid=IwAR0HZNQRSW9y9ixNrXEZ3FI-sURvLnOaVj9uie-6tzM3IB9zygDRFlVHR5I#:~:text=In%20this%20section%2C%20we%20will,stands%20for%20variance%20inflation%20factor.&text=Tolerance%2C%20defined%20as%201%2FVIF,on%20the%20degree%20of%20collinearity
https://stats.idre.ucla.edu/stata/webbooks/reg/chapter2/stata-webbooksregressionwith-statachapter-2-regression-diagnostics/?fbclid=IwAR0HZNQRSW9y9ixNrXEZ3FI-sURvLnOaVj9uie-6tzM3IB9zygDRFlVHR5I#:~:text=In%20this%20section%2C%20we%20will,stands%20for%20variance%20inflation%20factor.&text=Tolerance%2C%20defined%20as%201%2FVIF,on%20the%20degree%20of%20collinearity
https://stats.idre.ucla.edu/stata/webbooks/reg/chapter2/stata-webbooksregressionwith-statachapter-2-regression-diagnostics/?fbclid=IwAR0HZNQRSW9y9ixNrXEZ3FI-sURvLnOaVj9uie-6tzM3IB9zygDRFlVHR5I#:~:text=In%20this%20section%2C%20we%20will,stands%20for%20variance%20inflation%20factor.&text=Tolerance%2C%20defined%20as%201%2FVIF,on%20the%20degree%20of%20collinearity
https://stats.idre.ucla.edu/stata/webbooks/reg/chapter2/stata-webbooksregressionwith-statachapter-2-regression-diagnostics/?fbclid=IwAR0HZNQRSW9y9ixNrXEZ3FI-sURvLnOaVj9uie-6tzM3IB9zygDRFlVHR5I#:~:text=In%20this%20section%2C%20we%20will,stands%20for%20variance%20inflation%20factor.&text=Tolerance%2C%20defined%20as%201%2FVIF,on%20the%20degree%20of%20collinearity
https://stats.idre.ucla.edu/stata/webbooks/reg/chapter2/stata-webbooksregressionwith-statachapter-2-regression-diagnostics/?fbclid=IwAR0HZNQRSW9y9ixNrXEZ3FI-sURvLnOaVj9uie-6tzM3IB9zygDRFlVHR5I#:~:text=In%20this%20section%2C%20we%20will,stands%20for%20variance%20inflation%20factor.&text=Tolerance%2C%20defined%20as%201%2FVIF,on%20the%20degree%20of%20collinearity
https://www.appraisalinstitute.org/assets/1/7/ARE_15_Appendix_B.pdf
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При меньшем числе наблюдений никакие формальные тесты на нормальность 
достоверных результатов не дают в принципе. 
Существую и ограничения, следующие из называемой центральной предельной 
теоремы 27. А именно 28 
1. распределение выборочного среднего (т.е. того значения, которое является 

искомым результатом статистического исследования) будет приблизительно 
нормальным независимо от размера выборки только в случае, если 
распределение генеральной совокупности нормально; 

2. распределение выборочного среднего будет приблизительно нормальным при 
размере выборки более 15 (но менее 30) только в случае, если распределение 
генеральной совокупности симметрично; 

3. распределение выборочного среднего будет приблизительно нормальным при 
размере выборки более 30 наблюдений независимо от формы распределения 
генеральной совокупности. 

Соответственно, первое предположение – о нормальности распределения 
генеральной совокупности - априори отвергается на уровне государственного 
стандарта РФ, как полностью не реалистичное.  
Минимально реалистичным на уровне государственного стандарта РФ признаётся 
предположение о том, что распределение генеральной совокупности может быть 
симметрично, реалистичность которого и предписывается проверять. При этом 
проверять нормальность распределения предписывается для выборки сколь угодно 
большого объёма (мощности), что обусловлено упомянутыми выше результатами 
практических статистических исследований, не подтверждающих на практике 
нормальность распределения данных даже на очень больших выборках. 
 
Ограничение объёма выборки только аналогами 
 
Дополнительное ограничение на мощность (объём) выборки накладывается со 
стороны специфики оценки, как оценки сравнением по аналогии 29, а не оценки 
статистическим обобщением (статистическим выводом) 30. 
Это прямо следует из названия подхода к оценке, в котором используется 
регрессионный анализ, - сравнительный. 
Соответственно, говорить о статистическом обобщении в оценке мы можем только 
ограничив это обобщение только теми объектами, которые определены, как 
аналоги. А именно – это должны быть объекты из того сегмента рынка, что и объект 
оценки, сопоставимые с объектом оценки по ценообразующим факторам и имеющие 
одинаковое ценообразование. Это даёт возможность встроить аппарат 
статистического обобщения (вывода) в сравнение по аналогии. 
При этом сопоставимость по ценообразующим факторам и одинаковость 
ценообразования подтверждается наличием единой модели ценообразования – 
собственно регрессионного уравнения, а вот принадлежность к одному сегменту 
рынка означает то, что, например, использование в оценке офисного объекта 

 
27 Центральная предельная теорема. Материал из Википедии — свободной энциклопедии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральная_предельная_теорема  
28 Appraisal Institute (2013), The Appraisal of Real Estate, 14th Edition, Chapter 14. Statistical Analysis in 

Appraisal  
29 Аналогия. Материал из Википедии — свободной энциклопедии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аналогия  
30 Статистический вывод. Материал из Википедии — свободной энциклопедии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Статистический_вывод  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральная_предельная_теорема
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аналогия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Статистический_вывод
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объектов торгового сегмента не допускается. В результате формально отсутствует 
возможность построения единой регрессионной модели для офисно – торговой 
недвижимости, в которой назначение объектов «офисное / торговое» является 
фактором на более мощной выборке объектов и офисного и торгового назначения. 
Однако, использование объектов из других сегментов рынка, по нашему мнению, в 
принципе, возможно, при следующих условиях:  
1. термин «сегмент рынка» надо определить более широко, например, не 

«офисный», а «офисно – торговый»,  
2. демонстрация единства ценообразования в этих сегментах в данное время и в 

данном месте, т.е. того факта, что принадлежность к тому или иному сегменту 
рынка не является ценообразующим фактором, что по нашему опыту на 
практике может как иметь место, так и не иметь место. 

Этот ограничивающий фактор надо обязательно иметь в виду. Нельзя строить 
регрессионные модели, например, для земельных участков всех видов 
разрешённого использования в данном месте. Это безусловно может иметь смысл, 
и представлять интерес, и давать статистически значимую на обоих указанных 
уровнях модель, но только в виде аналитического исследования рынка, но не 
оценки. 
 
Если мощность выборки 15 наблюдений и менее 
 
В итоге, если ситуация такова, что у вас в распоряжении имеется 15 наблюдений и 
менее, то, вроде бы вы имеете две возможности: 
1. вопреки требованию ГОСТ, указанному выше, можно ввести нормальность 

распределения данных в качестве предположения о нормальности 
распределения генеральной совокупности, отдавая себе отчёт в том, что 
последствия такого шага предположить не сложно – квалифицированный 
оппонент это выявит и с опорой на государственный стандарт объявит 
полученные результаты оценки не достоверными, как основанные на априори 
не реалистичном допущении 31; 

2. обратиться к рассмотрению наблюдаемой картины в рамках непараметрической 
статистики, что, как было уже сказано, не только не снижает обоснованность 
результата по сравнению с предыдущим вариантом, а, напротив, её 
обеспечивает.  

Третий вариант – забыть про статистику и не употреблять это слово в отчёте об 
оценке - безусловно также имеется, но его мы здесь не комментируем, как 
самоочевидный.  
Таким образом, по большому счёту, выбора у вас нет, надо сразу обращаться к 
аппарату непараметрической статистики.  
В случае непараметрического рассмотрения никакого теста на нормальность не 
требуется, поэтому можно сразу переходить к тесту на статистическую значимость 
полученного аппроксимирующего уравнения, предварительно проверив выборку на 
наличие выбросов по величинам средней и максимальной ошибки аппроксимации. 
 
Непараметрический тест на значимость аппроксимирующего уравнения  
 

 
31 В принципе, принятие такого предположения возможно, что и может быть допустимым, но при 

обязательном условии отсутствия ответственности за полученный результат – при выполнении 
лабораторных работ в вузе, при осуществлении внутрифирменных расчётов, оценок и прикидок и 

т.п.  
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Таковым тестом является критерий ранговой корреляции Спирмена 32.  
Подробности определения коэффициента Спирмена здесь рассматривать не будем, 
однако укажем, что он рассчитан на применение именно для малых (менее 40 
наблюдений) выборок, а также применим не только к линейным, но и вообще к 
любым монотонным возрастающим или убывающим зависимостям 33. 
Расчёт коэффициента Спирмена не представляет собой никаких практических 
сложностей, а таблицы критических значений коэффициента Спирмена для числа 
степеней свободы n – 1 являются общедоступными. Тем не менее, эти таблицы 
могут быть применены только после корректировки до числа степеней свободы n – 
2 34.  
При этом, согласно нашим расчётам, непараметрическая статистическая значимость 
однофакторной регрессионной модели при величине коэффициента Спирмена 0,90 
и уровне доверия 0,05 обеспечивается при наличии 6 наблюдений, а при величине 
коэффициента Спирмена 0,50 и уровне доверия 0,05 – при 17 наблюдениях. 
Увеличение уровня доверия до 0,10 снижает требуемое число наблюдений 
соответственно до 5 и 13 наблюдений. Сам же коэффициент Спирмена в 
сопоставимых условиях имеет примерно те же значения, что и коэффициент 
корреляции Пирсона - r (квадрат которого представляет собой коэффициент 
детерминации R2).  
В целом же непараметрический тест на статистическую значимость ожидаемо 
является более жёстким, чем параметрический тест, например, по F – критерию, на 
2 – 3 требуемых наблюдения, что, собственно, и является «платой» за отказ от 
предположения о нормальности, но и «платой» за строгость доказательства, 
лишённого порочного предположения. При этом на основании имеющегося опыта 
можно сказать, что такое ужесточение, хотя и может являться критическим, но 
вовсе не представляется катастрофическим. 
Соответственно, если непараметрический тест на статистическую значимость 
аппроксимирующего уравнения пройден, то это значит, что использованный вами 
фактически размер выборки с заданным общепринятым высоким уровнем доверия 
– 0,10 или 0,05 35 - обеспечивает результат, который не может являться следствием 
случайного стечения обстоятельств и фактов, а является отражением некоторой 
тенденции, имеющей место объективно. И этот факт считается формально, а не 
субъективно, доказанным. 
Вот именно в этом случае уже можно считать, что вы реально вошли в реальный 
регрессионный анализ, и даже уже перешли его порог. Но пока и не более того, 
поскольку полноценный регрессионный анализ должен включать в себя ещё целый 

 
32 См., например: MedStatistic.ru, Критерий Спирмена, https://medstatistic.ru/methods/methods9.html , 

math.semestr.ru, Коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 
https://math.semestr.ru/corel/spirmen.php 
33 При этом у критерия Спирмена есть ещё одно важное применение – в регрессионном анализе он 

используется в тесте на гомоскедастичность / не значимость гетероскедастичности используемых 
данных. Однако, это (асимптотическое) применение коэффициента Спирмена возможно только на 

больших размерах выборок. См., например, Тест ранговой корреляции Спирмена. Материал из 

Википедии – свободной энциклопедии, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тест_ранговой_корреляции_Спирмена  
34 Число степеней свободы в оценке в общем виде определяется, как n – k – 1, где k – число факторов 
модели, что и даёт n – 2 при k = 1.  
35 Эти уровни значимости являются общепринятыми. Большие уровни значимости, например, 0,30 
также возможны, но обычно не применяются, а меньшие – 0,010 и 0,001 – являются не достижимыми 

в практике оценки. 

https://medstatistic.ru/methods/methods9.html
https://math.semestr.ru/corel/spirmen.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тест_ранговой_корреляции_Спирмена
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ряд проверок на различные соответствия, которые мы в данной статье не 
обсуждаем. 
Если же непараметрический тест пройти не удалось, то это опять-таки не 
обязательно свидетельствует о том, что работа была сделана впустую, поскольку: 
• полученный вами результат оценки по - прежнему остаётся результатом, но 

результатом, полученным аппроксимацией данных с помощью метода 
наименьших квадратов, хотя и не является результатом регрессионного анализа 
в общепринятом смысле и не имеет поддержки на принятом статистическом 
уровне; при этом, он ничем не хуже, а может и лучше, результата, полученного 
методом количественных корректировок и / или усреднением тем или иным 
способом; 

• можно всё же определить более высокий, но формальный, а не субъективный, 
уровень доверия (например, 0,30), при котором результат оценки всё же будет 
статистически значимым, что по качеству результата должно оцениваться 
заведомо выше, чем результат, уровень доверия которого или не известен, или 
вообще не поддаётся определению, как, например, результат оценки методом 
количественных корректировок на трёх единственных, но «самых близких» 
аналогах с восемью корректировками. 

 
Если мощность выборки 16 наблюдений и более 
 
В принципе, с учётом ограничения на объекты – аналоги, такой вариант в оценке, 
например, объектов коммерческой недвижимости и крупных земельных участков на 
основании имеющегося практического опыта нам представляется очень 
маловероятным, поскольку для него требуется использовать очень широкую 
географическую область поиска объектов – аналогов, что исключает фиксацию 
важнейшего фактора ценообразования – местоположения. Введение же этого 
фактора в модель вполне может не дать положительного эффекта. 
Однако, будем исходить из принципиальной возможности. Кроме того, в случаях 
оценки более массовых объектов – квартир, малых земельных участков под ИЖС – 
это, в принципе, возможно. Это также возможно при оценке автотранспорта. 
В данном случае алгоритм действий уже понятен на основании изложенного выше: 
1. осуществляется проверка ошибок аппроксимирующего уравнения на 

нормальность их распределения; 
2. при подтверждении нормальности распределения ошибок на основании 

значения коэффициента детерминации аппроксимирующего уравнения и объёма 
(мощности) выборки проводятся t- и F – тесты на статистическую значимость 
(обсуждение процедур тестирования также оставим за рамками данной статьи); 
тем не менее, напомним, что значимость модели однофакторного 
регрессионного анализа по t - и F – критериям применительно к оценке 
определяется для числа степеней свободы, равном n – 2, где n – число 
наблюдений, в то время как критические значения соответствующих факторов, 
как правило приводятся для числа степеней свободы, равного n – 1. 

3. при прохождении этих тестов вы перешли порог регрессионного анализа; 
4. при не подтверждении нормальности распределения ошибок или не 

прохождении t- и F – тестов, осуществляется проверка значимости на 
непараметрическом уровне по коэффициенту Спирмена; 

5. при прохождении непараметрического теста на статистическую значимость вы 
перешли порог регрессионного анализа; 
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6. при не прохождении непараметрического теста на статистическую значимость 
вы можете определить уровень доверия, при котором статистическая значимость 
всё же обеспечивается. 

Отдельно необходимо отметить, что при наличии выборки указанного размера и 
при отсутствии подтверждения нормальности распределения ошибок существует 
ещё одна возможность всё же попасть в пределы параметрической статистики, не 
доступная (не имеющая смысла) для меньшего размера выборки. Эта возможность 
заключается в изменении функционального вида аппроксимирующего уравнения 
(например, с линейной на логарифмическую, экспоненциальную, степенную и т.п.) 
с тем, чтобы требуемую нормальность всё же обеспечить (подробнее см. в 36 и др.). 
Соответственно, если эти усилия принесут положительный результат, то можно 
будет переходить к тестам на статистическую значимость. 
 
Действия за порогом регрессионного анализа 
 
В случае, если вы перешли порог регрессионного анализа вам необходимо 
осуществить дополнительные проверки данных на соответствие предпосылкам и 
предположениям регрессионного анализа. 
Эти предпосылки и предположения хорошо описаны в специальной литературе, 
цитированной выше, включая особенности применения регрессионного анализа 
конкретно в оценке в США 37, поэтому здесь мы на них останавливаться не будем, 
сосредоточившись в дальнейшем на особенностях применения многофакторного 
(множественного) регрессионного анализа. 
 
Особенности определения достаточного числа наблюдений при 
многофакторном регрессионном анализе 
 
Как было указано выше, контекст статистической значимости при определении 
необходимого объёма выборки имеет два различающихся уровня – нижний уровень 
значимости модели целиком и верхний уровень значимости отдельных 
коэффициентов регрессионного уравнения. 
В этом контексте надо указать на следующее: 
1. в случае однофакторной модели регрессионного анализа значимость на уровне 

модели сама по себе означает и значимость её единственного фактора; 
2. в случае многофакторной модели регрессионного анализа значимость на уровне 

модели сама по себе означает значимость только одного из факторов модели; 
соответственно, при фиксированном числе наблюдений увеличение числа 
факторов модели с одного до нескольких может привести к тому, что значимым 
останется только один фактор, поэтому целесообразность таких действий 
вызывает у нас большие сомнения с учётом того, что при таком процессе 
значимость единственного значимого фактора может ещё и понизиться 
(«размыться» на иные, не значимые сами по себе факторы). 

Дополнительно напомним, что значимость модели многофакторного 
регрессионного анализа по t - и F – критериям применительно к оценке 
определяется для числа степеней свободы, равном n – k – 1, где n – число объектов 

 
36 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 
37 Appraisal, 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
https://www.appraisalinstitute.org/assets/1/7/ARE_15_Appendix_B.pdf
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– аналогов, использованных в оценке, k – число факторов модели, в то время как 
критические значения соответствующих факторов, как правило приводятся для 
числа степеней свободы, равного n – 1. 
Применительно к практике оценки относительно уровней значимости модели в 
целом и отдельных коэффициентов необходимо сказать следующее: 
1. демонстрационный пример, приведённый в 38, свидетельствует о том, что 

американской практике оценки, как минимум, настоятельно рекомендуется 
использовать модели регрессионного анализа со статистической значимостью 
при заданном уровне доверия по t – и  F - критериям на уровне отдельных 
коэффициентов модели с обязательной предварительной проверкой ошибок 
модели на нормальность распределения; 

2. российские авторы – С.В. Грибовский, Н.П. Баринов и др. 39 - предлагают 
ограничивать статистической значимостью только на уровне модели. 

По нашему мнению, уместны оба мнения, это же прямо подтверждается и, 
например, в 40.  
Однако здесь требуется ввести то очевидное уточнение, что при их сопоставлении 
модели регрессионного анализа, значимые на уровне отдельных коэффициентов, 
имеют заведомо более высокое качество, чем модели регрессионного анализа, 
значимые только на уровне самой модели. При этом, модели регрессионного 
анализа, значимые только на уровне самой модели, имеют полное право на 
существование, обусловленное в том числе ограниченным объёмом информации, 
доступной для оценки на уровне объектов – аналогов (т.е. объектов, относящихся 
строго к тому же сегменту рынка, см. выше). 
Кроме того, многофакторная модель, значимая только на уровне самой модели, но 
не значимая на уровне коэффициентов модели, по нашему мнению, не является чем 
то «более продвинутым», нежели однофакторная модель, значимая как на уровне 
модели, так и на уровне своего единственного коэффициента, как раз по причине 
невозможности статистически доказать, что введение в однофакторную модель 
дополнительных факторов что то в ней улучшает на уровне, выше чем чисто 
декларативный. 
Отметим также, что всё сказанное выше для случая непараметрического теста на 
статистическую значимость однофакторного регрессионного уравнения, полностью 
справедливо и для многофакторного случая. Однако, в этом случае, величины 
критических значений коэффициента Спирмена подлежат пересчёту с учётом 
изменения числа степеней свободы с ростом числа факторов модели, что не 
представляет собой никакой практической сложности. 
 
Можно ли совместить метод количественных корректировок и 
однофакторный регрессионный анализ? 

 
38 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 
39 Анисимова И. Н., Баринов Н. П., Грибовский С. В. (2003), О требованиях к числу сопоставимых 

объектов при оценке недвижимости сравнительным подходом, Вопросы оценки, № 1, http://ru-

sroroo-upload.hb.bizmrg.com/iblock/b96/vo1_03.pdf , Гладких Н.И., Кузнецова В.В. (2016), 
Определение необходимого количества аналогов при заданном числе ценообразующих факторов 

для целей оценки недвижимости методами корреляционно-регрессионного анализа, Имущественные 
отношения в РФ, № 6 (177), https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-neobhodimogo-kolichestva-

analogov-pri-zadannom-chisle-tsenoobrazuyuschih-faktorov-dlya-tseley-otsenki-nedvizhimosti 
40 Sarstedt M., Mooi, E. (2014), Regression Analysis, In: A Concise Guide to Market Research, Springer 

Texts in Business and Economics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 

https://www.researchgate.net/publication/300403700_Regression_Analysis 

https://www.appraisalinstitute.org/assets/1/7/ARE_15_Appendix_B.pdf
http://ru-sroroo-upload.hb.bizmrg.com/iblock/b96/vo1_03.pdf
http://ru-sroroo-upload.hb.bizmrg.com/iblock/b96/vo1_03.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-neobhodimogo-kolichestva-analogov-pri-zadannom-chisle-tsenoobrazuyuschih-faktorov-dlya-tseley-otsenki-nedvizhimosti
https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-neobhodimogo-kolichestva-analogov-pri-zadannom-chisle-tsenoobrazuyuschih-faktorov-dlya-tseley-otsenki-nedvizhimosti
https://www.researchgate.net/publication/300403700_Regression_Analysis


Страница 15 из 16 
 

 
Предложение о том, что в оценке можно сначала осуществить корректировки цен / 
ставок аренды объектов – аналогов с помощью метода количественных 
корректировок, а затем на скорректированных величинах провести регрессионный 
анализ было ранее высказано рядом авторов и в ряде работ 41.  
На этом же основан подход к оценке качества результата оценки, осуществлённой 
методом количественных корректировок, предложенный нами в 42. 
Смысл этого предложения заключается в том, что, проведя все необходимые 
корректировки кроме корректировки на различие в площадях, необходимо 
построить точечную диаграмму «скорректированные цены – площади объектов – 
аналогов» и получить аппроксимирующий тренд и определить его уравнение. 
Далее, результат оценки по этому уравнению необходимо рассмотреть по 
алгоритму, описанному выше для регрессионного анализа, а именно: 
• провести проверку на наличие выбросов, т.е. проверить однородность выборки; 
• проверить достаточность числа использованных объектов – аналогов для числа 

сделанных корректировок плюс ещё один (площадь); 
• сделать выводы, полностью аналогичные обсуждённым выше. 
В принципе, такие же действия необходимо совершить, если корректировка 
производится уже после оценки по указанному тренду. Такое возможно, например, 
когда все объекты – аналоги не имеют отделки, а объект оценки имеет или 
наоборот. Т.е. то обстоятельство до или после анализа результата, полученного на 
основании указанного тренда, производится анализ качества результата, никакого 
значения не имеет. Значение имеют только число использованных объектов – 
аналогов и число учтённых в оценке ценообразующих факторов. 
Однако, к такому подходу возникали полностью понятные претензии – применение 
статистических критериев к результату, полученному не статистическим методом 
регрессионного анализа, а с использованием метода количественных 
корректировок является, хотя и понятным, но, как минимум, озадачивающими. 
Тем не менее, изучение текста Advisory Opinion (AO-37). Computer Assisted Valuation 
Tools к USPAP 2020 – 2021 43, показало, что в американской оценке такие действия 
являются не только допустимыми в принципе, но и допустимыми на уровне 
стандартов. А именно, там прямо утверждается, что «Регрессионный анализ … 
может быть основан либо на нескорректированных, либо на скорректированных 
ценах продажи».  
Соответственно, соображения о требованиях к числу наблюдений, изложенных 
выше непосредственно для регрессионного анализа, полностью применимы и к 
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методу количественных корректировок при условии, что в завершении происходит 
построение тренда скорректированных цен / арендных потоков 44 (удельных цен / 
ставок аренды) относительно какого - либо фактора. Площадь в этом отношении 
является наиболее предпочтительным фактором, поскольку всегда оказывает 
наиболее сильное влияние на цены объектов недвижимости / арендные потоки. При 
этом влияние площади на цену / арендный поток всегда существенно сильнее 
влияния площади на удельную цену / ставку аренды, которое по нашему опыту 
является очень редким, а при наличии – слабым и статистически не значимым. 
Следует отметить, что подход, которые демонстрирует Advisory Opinion (AO-37). 
Computer Assisted Valuation Tools к USPAP 2020 – 2021, очевидно обусловлен тем, 
что сами по себе осуществляемые предварительные корректировки ценовых 
параметров априори носят обоснованный рынком характер, а не «экспертный», как 
в России. 
Поэтому все соображения, высказанные выше относительно регрессионного 
анализа, могут быть распространены на метод количественных корректировок 
только и исключительно при условии того, что предварительные корректировки 
также являются рыночно обоснованными, а необходимость их внесения показана в 
процессе оценки (корректировки не вносятся вслепую). По собственному опыту 
можно сказать, что для демонстрации необходимости внесения корректировок или 
отсутствия таковой необходимости, требуется иметь в распоряжении статистически 
значимое число объектов – аналогов, т.е. такое их число, которое и обеспечит 
статистическую значимость результата оценки. 
 
Заключение 
 
Суммируя сказанное выше, отметим, что по нашим представлениям решение задачи 
обеспечения формально доказанного результата оценки является абсолютно 
реальной, как для случая чисто регрессионного анализа, так и для случая 
комбинации методов количественных корректировок и регрессионного анализа. 
Представляется, что удовлетворение требованию нормальности ошибок 
аппроксимации регрессионных моделей является напротив малореальным, а при 
малых (15 и менее) количествах наблюдений – просто бессмысленным, что 
определяет необходимость непараметрического тестирования. 
Вместе с тем, звучащие порою заявления о том, что для регрессионного анализа 
всенепременно нужны сотни и тысячи наблюдений, если и имеют отношение к 
ситуациям оценки, то только для случая обеспечения значимости на уровне 
отдельных коэффициентов модели, учитывающей какие – то слабые эффекты, 
необходимости в чём нет. Это обусловлено, в первую очередь тем, что оценка, в 
первую и основную очередь направлена на обеспечение достоверного итогового 
результата, что достигается статистической значимостью на уровне модели 
целиком. Значимость же коэффициентов модели, хотя и безусловно является 
желаемой и демонстрирует более высокое качество оценки, но отнюдь не является 
чем то безусловно необходимым, без чего нельзя обойтись. 

 
44 Арендный поток – произведение ставки аренды на площадь 


