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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА  
ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ 

С. В Карачун  
В работе рассмотрены возможности применения регрессионного ана-

лиза для оценки стоимости жилой квартиры. Применение статистиче-
ских методов становится возможным в нашей стране благодаря разви-
тию рынков. Появляются все более ярко выраженные конкурентные
рынки, улучшается качество информации, есть возможность найти дос-
таточное количество аналогов для оценки в случае использования срав-
нительного подхода. Примером является рынок купли-продажи квартир. 

Регрессионный анализ представляет собой процесс подбора матема-
тического выражения для функции нескольких независимых перемен-
ных (факторов). Основной задачей регрессионного анализа является
отыскание коэффициентов функции (параметров модели), которые оп-
ределяют значимость (вес) каждого фактора при расчете значения зави-
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симой переменной, т. е. происходит формализация зависимости между 
изменениями цен объекта недвижимости и изменениями каких-либо его 
характеристик [2, с. 187]. 

В целях оценки недвижимости может применяться либо многофак-
торный, либо однофакторный регрессионный анализ. В первом случае 
строится множественная регрессионная модель, описывающая зависи-
мость стоимости оцениваемого объекта от нескольких независимых оп-
ределяющих факторов, значения которых определяются из анализа ры-
ночных данных. Этими факторами могут быть как физические характе-
ристики объекта (площадь, качество отделки и т.п.), так и характеристи-
ки его местоположения (удаленность от транспортных магистралей, эко-
логическая обстановка и т.п.). 

При однофакторном регрессионном анализе рассматривается зависи-
мость переменной – стоимости единицы сравнения – от одной независимой 
(контролируемой) переменной. Значения остальных независимых перемен-
ных считаются фиксированными. В качестве независимой переменной X 
обычно используется показатель «общая площадь», за зависимую перемен-
ную Y принимается показатель «стоимость 1м кв. общей площади». 

В случае, когда рассматривается зависимость между одной зависимой 
переменной Y и несколькими независимыми переменными Х1, Х2, ... ,Хn 
говорят о множественной линейной регрессии [1, с. 9]. 

Рассмотрим на конкретном примере, как может осуществляться ис-
пользование аппарата регрессионного анализа для оценки стоимости 
объекта недвижимости – квартиры в городе Минске. Стоимость объекта 
недвижимости зависит от тех факторов, которые определяют среднюю 
или наиболее вероятную цену его продажи на рынке при нормальных 
условиях сделки. Набором параметров квартиры, используемых в рас-
сматриваемой модели, являются следующие, доступные по всем объек-
там сравнения, данные: 
• стоимость 1 м кв. площади квартиры в долларах США; 
• общая площадь квартиры, м кв.; 
• площади кухни, м кв.; 
• материалы стен (кирпич либо панель); 
• число комнат в квартире. 
Искомая статистическая зависимость стоимости 1 м кв. общей пло-

щади квартиры может быть описана уравнением множественной линей-
ной регрессии: 
y = a0+a1x1+a2x2+ a3x3+ a4x4,   (1) 

где a0, a1, a2, a3, a4 – параметры регрессии;  
у – искомая стоимость 1 м кв. площади квартиры;  
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x1 – общая площадь квартиры, м кв.;  
x2 – площадь кухни, м кв.;  
x3 – материалы стен (кирпич либо панель);  
x4 – число комнат в квартире. 
Для автоматизации процесса нахождения стоимости оцениваемой 

квартиры можно использовать специальный пакет “Анализ данных”, 
входящий в состав программы Microsoft Excel. Выбрав в данном пакете 
функцию “Регрессия”, вводят исходные данные. В качестве результата 
выводится статистическая таблица регрессионного анализа, которая со-
держит все искомые параметры и показатели, а также статистические 
показатели качества модели. На следующем этапе подставляются значе-
ния полученных коэффициентов в общее уравнение регрессии (1). Оно 
приобретает вид:  
Y = 820,69 + 9,007X1 + 2,951X2 – 3,14X3 + 18,127X4. 

Если Х1=47, Х2=7,4, Х3=1, Х4=2, получим, что стоимость оцениваемой 
квартиры равна $61000.  

Для анализа качества модели, и как следствие полученного результа-
та, рассматриваются показатели: 

• дисперсия отклонений (остаток MS); 
• коэффициент детерминации (множественный R); 
• скорректированный коэффициент детерминации (R-квадрат); 
• F-критерий; 
• значимость коэффициентов модели. 
Анализируя результаты полученной статистической таблицы, можно 

сделать вывод о том, что коэффициент при переменной Х3 является ста-
тистически незначимым. Исключаем этот показатель, изменяя, таким 
образом, регрессионное уравнение. Оно имеет следующий вид: 
y = a0+a1x1+a2x2+ a3x3, 

где a0, a1, a2, a3 – параметры регрессии;  
у – искомая стоимость 1м кв. квартиры;  
x1 – общая площадь квартиру, м кв.;  
x2 – площадь кухни, м кв.; 
x3 – число комнат в квартире. 
Получается новое уравнение регрессии: 

Y = 823,69 + 9,007X1 + 2,951X2 + 18,127X3 
При помощи регрессионного анализа была установлена аналитиче-

ская зависимость между исследуемыми признаками. Полученное урав-
нение регрессии показывает, как в среднем изменяется функция Y (в 
нашем случае это цена оцениваемого объекта) при изменении любого из 
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параметров Х (общая площадь, площадь кухни, ранг здания, количество
комнат). В ходе оценки объекта недвижимости (квартиры) была опреде-
лена ее стоимость. Рыночная стоимость квартиры площадью 47 м кв. со-
ставила $61048,3. 
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