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О МЕТОДЕ СМЕШАННОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНОЙ 

РЕГРЕССИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается метод смешанного оценивания параметров 

(МСО) линейного регрессионного уравнения, состоящий в использовании разных функций 

потерь на разных участках выборки. Подробно он описан для функций потерь, 

соответствующих методам наименьших модулей и антиробастного оценивания. Эти методы 

ведут себя по разному по отношению к выбросам – наблюдениям,  не согласующимся с 

выборкой в целом. Первый выбросы игнорирует, второй к ним тяготеет. Рассмотрен 

численный пример. 
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ABOUT THE METHOD OF MIXED ESTIMATION OF PARAMETERS OF LINEAR 

REGRESSION 

 

Annotation. The article discusses a method  mixed estimating of parameters (MME) of a 

linear regression equation, which consists in using different loss functions in different parts of the 

sample. It is described in detail for the loss functions corresponding to the methods of smallest 

modules and anti-robust estimation. These methods behave differently with respect to emissions - 

observations that are not consistent with the sample as a whole. The first emissions ignores, the 

second to them is lured. A numerical example is considered. 
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Рассмотрим линейное регрессионное уравнение 
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где y  −  эндогенная (объясняемая, зависимая), а ix  − i-ая экзогенная (объясняющая, 

независимая) переменные; i  − i-ый подлежащий оцениванию  параметр;   − ошибки 

аппроксимации, k  − номер наблюдения, n − их число. 

Представим уравнение (1) в  матричной форме: 
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Методам оценивания параметров уравнения (2) посвящена обширная литература (см., 

например, [1-10]).  



 

42 Широкий класс методов оценивания параметров уравнения (2) связан с поиском так 

называемых L −оценок посредством минимизации функций потерь вида[2, 7-9]:  
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Каждая из этих оценок характеризуется реакцией на так называемые выбросы, то есть 

наблюдения, плохо согласующиеся (либо не согласующиеся вообще) со всей выборкой в 

целом. При этом чем больше значение  , тем сильнее L – оценка реагирует на выбросы. В 

регрессионном анализе методы оценивания, слабо реагирующие на выбросы, или вообще их  

игнорирующие, принято называть устойчивыми, или робастными. 

Методом оценивания параметров  уравнения (2), соответствующим 2 , является всем 

хорошо известный и наиболее часто используемый в регрессионном  анализе метод 

наименьших квадратов (МНК). При 1 − это метод наименьших модулей (МНМ), 

соответствующий городскому, или манхэттэнскому, расстоянию, при   − метод 

антиробастного оценивания (МАО), соответствующий расстоянию Чебышева. Отметим, что 

имеет место известное соотношение: 
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В [2] впервые выдвинута идея поиска вектора параметров линейной регрессии (2) 

посредством минимизации суммы разных функций потерь на разных участках выборки.  

Назовем этот метод методом смешанного оценивания (МСО). Рассмотрим формальную 

постановку такой задачи. 

Пусть исходная выборка с номерами наблюдений из множества P из соображений 

содержательного (или какого-либо другого) характера разбита на I подвыборок с номерами 

из множеств ,iN  i=1,2,…,I, для каждой из которой исследователь использует свою функцию 

потерь )()( 
iN

iNJ  с разными значениями )( iN . При этом должны выполняться естественные 

условия: 
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Тогда задача смешанного оценивания параметров линейной регрессии (2) имеет вид: 
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Разумеется, в общем случае задача (3) представляет собой весьма сложную задачу 

нелинейного программирования. 

Рассмотрим существенно более простой случай, сводящийся к линейно-программной 

задаче. 

Пусть исходная выборка с номерами из множества P разбита на две подвыборки с 

номерами из множеств 1N и 2N  примерно равной длины (поскольку n может быть 

нечетным), то есть I=2, а в качестве функций потерь используются )(1
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соответствующие МНМ и МАО. Представим вектора   и    в виде разностей их 

положительных a, u и отрицательных b, v частей соответственно: 
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Тогда, используя приемы, описанные, например, в [2, 3, 9], задача (3) может быть 

представлена в виде задачи линейного программирования: 
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Здесь s – мощность множества  
1N .  

Рассмотрим простой численный пример. Пусть дана выборка:  
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Построим для нее двухфакторную линейную регрессию  

  2211 xxy  

четырьмя упомянутыми в работе методами. 

При этом исходная выборка разобьется на две подвыборки с множествами номеров 

наблюдений 1N ={1, 2, 3} и 1N ={4,5,6}. 

 В результате получим следующие результаты. 

1.  (МНК) = (0.501, 0.588),  =(3.06, 2.14, -2.59, 0.23, -0.61, -2.21).  

2.  (МНМ) = (0.566, 0.49),   =(3.42, 1.94, -2.89, 0, 0, -1.75).  

3.  (МАО) = (0.387, 0.714),  =(2.65, 2.65, -2.04, 0.756, -1.39, -2.65). 

4.   (МСО) = (0.511, 0.395),  =(4, 2.813, -2.465, 0.72, -0.72, -0.72). 

В своих последующих публикациях автор намерен заняться анализом свойств МСО.  
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