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Введение 
 

В современных условиях хозяйствования деятельность в 

любой области знаний экономики (учет, аудит, финансы, 

экономика, менеджмент) требует от работника успешного 

использования современных методов исследования экономи-

ческих процессов, применения достижений мировой эконо-

мической мысли и понимания научных идей. Отметим, что 

большинство современных методов основано на построении 

эконометрических моделей, выявлении  закономерностей и 

связей, применения научных концепций и приемов. Без-

условно, без освоения глубоких знаний эконометрики 

научиться внедрять в повседневную профессиональную 

жизнь научные достижения по развитию экономики и полу-

чать необходимые результаты экономических исследований 

становится невозможно. Этим обуславливается актуальность 

данного учебного издания. 

Постоянно развивающиеся экономические процессы 

требуют совершенствования методов изучения и анализа. 

Поэтому весьма актуальным является использование модели-

рования и количественного анализа. На этом этапе выдели-

лось одно из направлений экономических исследований – 

эконометрика, которая позволяет найти количественное под-

тверждение или опровержение сформулированной гипотезы. 

Одним из основных направлений эконометрики является по-

строение прогнозов на базе имеющихся данных и представ-

ление сценариев с учетом различных вероятностей исполне-

ния. 

Современное экономическое образование держится на 

трех китах: макроэкономике, микроэкономике и эконометри-

ке. Эконометрика, в свою очередь, представляет собой един-

ство трех составляющих – статистики, экономической теории 
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и математики. Основные результаты экономической теории 

носят качественный характер, а эконометрика вносит в них 

эмпирическое содержание. Математическая экономика вы-

ражает экономические законы в виде математических соот-

ношений, а эконометрика осуществляет опытную проверку 

этих законов. Экономическая статистика дает информацион-

ное обеспечение исследуемого процесса, а эконометрика, ис-

пользуя традиционные математико-статистические методы, 

проводит анализ количественных взаимосвязей между этими 

показателями. Именно поэтому эконометрику называют од-

новременно и телескопом и микроскопом для изучения 

окружающего экономического мира. Предметом эконометри-

ки являются экономические явления.  

В условиях рыночной неопределенности и недостатка 

информации для проведения научного исследования практи-

ческий интерес приобретают современные методы экономет-

рического исследования, которые способны в усеченных 

условиях исследования описать, провести анализ и прогнози-

рование реальных экономических процессов, происходящий 

на макро- и микро-уровнях.  

Особое внимание уделяется именно количественным 

аспектам экономических явлений. Если, например, экономи-

ческая теория утверждает, что спрос сокращается с ростом 

цены, то эконометрика позволяет в каждом конкретном слу-

чае определить, на сколько и как быстро происходит сниже-

ние спроса и при, каких условиях. 

Развитие программного обеспечения делают экономет-

рику мощнейшим инструментом экономических исследова-

ний. 

Данный учебник содержит теоретико-методические раз-

работки преподавания дисциплины «Эконометрика»,  осно-
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ванные на синтезе теоретических положений  и практический 

опыта работы с обучающимися по направлению Экономика в 

Пермском ГАТУ. 

В учебнике рассмотрены традиционные и инновацион-

ные методы эконометрического исследования. Представлен-

ная информация свидетельствует о большой практической 

ценности и назначении настоящего учебного издания. 

Раскрытые в учебнике вопросы учета гетероскедастич-

ности и автокоррелированности ошибок, а также проблемы 

включения в эконометрическую модель фиктивных перемен-

ных свидетельствуют об особенностях авторской концепции 

изучения дисциплины «Эконометрика». 

В учебнике рассмотрено одиннадцать тем, каждая из ко-

торых раскрывает теоретические положения, практические 

задания и вопросы для самопроверки знаний. Дидактический 

аппарат представлен тестовыми заданиями и глоссарием.  

Достижения современной экономической науки предъ-

являют новые требования к высшему образованию экономи-

стов. Поэтому, в процессе освоения материала, представлен-

ного в учебнике, обучающиеся будут способны применять 

полученные знания на практике, анализировать, обобщать и 

систематизировать информацию, осуществлять постановку 

целей и задач исследования, выбирать оптимальные пути и 

методы их достижения. Таким образом, в результате обуче-

ния с использованием данного учебника обучающиеся долж-

ны: 

знать 

- основные понятия эконометрики и предпосылки при-

менения эконометрических методов исследования; 

- основные типы задач эконометрического исследования 

и методы их решения; 
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- особенности моделей, позволяющие при наличии раз-

личной информации решать разнообразные эконометриче-

ские задачи. 

уметь 

- применять понятийно-категориальный аппарат эконо-

метрики на практике; 

- активно использовать методы идентификации и оце-

нивания систем эконометрических уравнений; 

- проверять статистические гипотезы и строить точеч-

ные и интервальные прогнозы; 

владеть 

- базовыми теоретическими знаниями, основными науч-

ными понятиями и категориальным аппаратом современной 

эконометрики; 

- методами оценки и диагностики регрессионных моде-

лей, навыками интерпретации основных результатов иссле-

дования эконометрических моделей; 

- навыками применения методов эконометрического 

анализа, подготовки и представления аналитических обзоров 

и обоснований, помогающих сформировать профессиональ-

ное суждение при принятии управленческих решений на 

уровне экономических субъектов. 
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1. Эконометрика: сущность и роль в научных 

исследованиях 
1.1. Понятие эконометрики, ее цель и задачи  

 

Эконометрика является быстроразвивающейся отраслью 

науки, характеризующей математическое описание рядов 

экономических данных и отображение их в геометрической 

или графической форме. Первое использование термина 

«эконометрика» польским бухгалтером Павлом Цьомпа да-

тируется 1910 годом. Буквально слово «эконометрика» озна-

чает измерение экономики. 

Предпосылками появления науки «Эконометрика» явля-

ется назревшая потребность в получении достаточного для 

действительного понимания количественных отношений в 

современной экономической жизни, которые не способны 

дать по отдельности статистика, экономическая теория и ма-

тематика. Этим подчеркивается ее междисциплинарный ха-

рактер. Кроме того, предпосылками возникновения эконо-

метрики следует назвать разработку количественных методов 

в экономических исследованиях, накопление учетно-

статистических данных и создание современной микро- и 

макроэкономики. 

Современная экономическая наука эконометрику опре-

деляет, как науку о моделировании экономических явлений, 

позволяющем объяснить и прогнозировать их развитие, вы-

являть и измерять определяющие факторы. Поэтому, эконо-

метрика – это наука об экономических измерениях и анали-

зе экономических явлений и взаимосвязей с помощью мате-

матических и статистических методов. 

В современной эконометрике существует два основных 

направления: теоретическое и прикладное. Целью теорети-
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ческой эконометрики является развитие методов оценки ко-

личественных и качественных взаимосвязей. Прикладная 

эконометрика занимается применением статистического ин-

струментария для анализа экономических проблем различно-

го уровня. 

Целью эконометрики является придание количествен-

ной меры экономическим отношениям. Также к цели эконо-

метрики следует отнести умение делать эмпирический вывод 

экономических законов. 

Задачи эконометрики: 

1.Построение экономических моделей и оценивание их 

параметров; 

2. Проверка гипотез о свойствах экономических показа-

телей и формах их связи. 

Задачи эконометрики классифицируются по трем пара-

метрам: 

-по конечным прикладным целям: 

а) прогноз социально-экономических показателей 

(переменных), характеризующих состояние и развитие си-

стемы; 

б)  моделирование различных возможных сценариев 

социально-экономического развития анализируемой системы, 

когда статистически выявленные взаимосвязи между харак-

теристиками производства, потребления, накопления и т.п. 

используются для прослеживания того, как планируемые 

(возможные) изменения тех или иных поддающихся управ-

лению параметров производства или распределения скажутся 

на значениях интересующих нас «выходных» характеристик; 

-по уровню иерархии: 

а) макроуровень (страны), 

б) мезоуровень (регионы, отрасли), 
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в) микроуровень (домашние хозяйства, предприятия, 

фирмы). 

Эконометрическое исследование призвано решать сле-

дующие проблемы: 

1. Качественного анализа связей экономических пере-

менных - определения зависимых и независимых перемен-

ных. 

2. Подбора данных; 

3. Оценки параметров модели; 

4. Проверки ряда гипотез о свойствах распределения ве-

роятностей для случайной компоненты (гипотезы о средней 

дисперсии и ковариации); 

5. Анализа мультиколлинеарности объясняющих пере-

менных, оценки ее статистической значимости, выявления 

переменных, ответственных за мультиколлинеарность; 

6. Введения фиктивных переменных; 

7. Выявления автокорреляции и лагов; 

8. Выявления тренда, циклической и случайной компо-

нент; 

9. Проверки остатков на гетероскедастичность; 

10. Анализа структуры связей и построения системы 

одновременных уравнений, оценки его параметров. 

Принципы эконометрики: 

1. Принцип правильной постановки проблемы; 

2. Принцип системной направленности эконометриче-

ских расчетов; 

3. Принцип учета рыночной неопределенности; 

4. Принцип улучшения имеющихся альтернатив и поис-

ка новых. 

В обобщенном виде предметом эконометрики являются 

массовые экономические явления и процессы. В более кон-
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кретном содержании предметом эконометрики выступают 

факторы, формирующие развитие экономических явлений и 

процессов, основой которых являются статистические дан-

ные.  
 

1.2. Типы данных и методы их исследования 
 

 Статистические данные могут быть представлены в 

виде следующих типов данных: временных рядов и простран-

ственных данных. Временные ряды – это тип данных, харак-

теризующий один и тот же объект исследования в различные 

периоды времени. Примером могут служить помесячные и 

ежеквартальные данные, а также данные за ряд лет об одном 

и конкретном экономическом показателе. 

В отличие от временных рядов, пространственные дан-

ные – это значения экономического показателя, полученные 

от разных однотипных объектов исследования, но относящи-

еся к одному и тому же периоду времени. В качестве примера 

могут быть использованы данные о доходах населения по 

федеральным округам, о численности занятого населения в 

экономике по муниципальным образованиям Пермского 

края. 

В эконометрике система одновременных уравнений со-

держит в себе эндогенные и экзогенные переменные. Эндо-

генная переменная – это зависимое значение, число которого 

равняется количеству уравнений в системе. Для их обозначе-

ния используют у. Другими словами, эндогенные (внутрен-

ние) переменные – это неизвестные переменные, чью дина-

мику (поведение) необходимо изучить и получить данные об 

их поведении в ходе решения (анализа) модели. 

Экзогенные переменные – это предопределенные значе-

ния, что влияют на эндогенные, но от них не зависят. Их 
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отображают с помощью х. По другому экзогенные (внешние) 

переменные – это известные переменные, которые мы при-

нимаем как заданные (извне по отношению к модели). 

Экзогенные и эндогенные переменные, рассматривае-

мые в разные промежутки времени с определенным проме-

жутком (лагом) называются лаговыми переменными. 

В настоящее время существует три основных класса 

эконометрических моделей: модели временных рядов, регрес-

сионные модели с одним уравнением и системы одновремен-

ных уравнений. 

К моделям временных рядов относятся модели тренда и 

сезонности, адаптивного прогноза и авторегрессии. Тренд 

представляет собой устойчивое изменение уровня показателя 

в течение длительного времени. Сезонность характеризует  

устойчивые внутригодовые колебания уровня показателя. Ре-

грессионные модели с одним уравнением по виду функции 

делятся на линейные и нелинейные. Линейная регрессионная 

модель показывает зависимость одной переменной от другой 

или нескольких других. Нелинейная регрессионная модель 

использует комбинацию параметров модели, которая зависит 

от одной и более независимых переменных. Система одно-

временных уравнений – это совокупность эконометрических 

уравнений, в которых одни и те же переменные расположены 

в правых и левых частях разных уравнений системы.  

Эконометрические модели, которые активно применя-

ются в исследованиях  в настоящее время, можно объеди-

нить в три группы: 

1. По характеру используемых данных - статические и 

динамические. Статические модели основаны на одновре-

менных данных по совокупности объектов, динамические 

модели – на временных рядах; 
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2. По составу – комплексные и некомплексные. Ком-

плексные модели отражают связи между макроэкономиче-

скими показателями на всех стадиях процесса воспроизвод-

ства. Некомплексные – исследуют конкретные проблемы за 

необходимый временной промежуток. 

3. По целям применения – аналитические, имитацион-

ные и прогностические.  

Построение любой эконометрической модели последо-

вательно проходит ряд этапов: 

1. Постановочный этап включает в себя постановку це-

ли исследования и набора экономических переменных. 

2. Априорный этап выявляет сущность экономического 

показателя, а также формирование и формализацию априор-

ной (известной до начала моделирования) информации. 

3. На информационном этапе производится регистра-

ция значений, участвующих в модели факторов и показате-

лей. 

4. На этапе спецификации модели (подробного описа-

ния объекта исследования) обнаруженные связи и соотноше-

ния выражаются в математической форме; устанавливается 

список экономических переменных и взаимосвязи экзоген-

ных и эндогенных переменных, в том числе лаговых; произ-

водится формулировка исходных предпосылок и ограниче-

ний модели. 

5. Этап параметризации модели характеризуется выбо-

ром общего вида модели и выявлением входящих в нее свя-

зей. 

6. На этапе идентификации модели проводится стати-

стический анализ модели, дается оценка ее параметров при 

помощи статистических методов (например, регрессионного 

анализа). 
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7. Этап верификации модели предполагает проверку 

адекватности модели и точности расчетов. 

Методы эконометрики: 

1. Сводка и группировка информации. 

Статистическая сводка – это научно-организованная 

обработка материалов наблюдения, включающая в себя си-

стематизацию, группировку данных, составление таблиц, 

подсчет итогов, расчет производных показателей (средних и 

относительных величин). 

Статистическая группировка – это процесс образова-

ния однородных групп на основе расчленения статистиче-

ской совокупности на части или объединения изучаемых 

единиц в частные совокупности по существенным для них 

признакам. 

Признаки могут находиться в связи между собой. Связи 

классифицируют по степени тесноты, направлению, форме, 

числу факторов. 

По степени тесноты связи делятся на статистические 

(стохастические) и функциональные. 

Статистическая (стохастическая) связь – это такая связь 

между признаками, при которой для каждого значения при-

знака-фактора X признак-результат Y может в определенных 

пределах принимать любые значения с некоторыми вероят-

ностями; при этом его статистические (массовые) характери-

стики (например, среднее значение) изменяются по опреде-

ленному закону. 

Статистическая связь обусловлена: 

1) тем, что на результативный признак оказывают влия-

ние не только фактор (факторы), учтенные в модели, но и не-

учтенные или неконтролируемые факторы; 

2) неизбежностью ошибок измерения значений призна-

ков. 
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Функциональной называется такая связь, когда каждому 

возможному значению признака-фактора X соответствует 

одно или несколько строго определенных значений результа-

тивного признака Y. 

По направлению изменений статистических признаков 

связи делятся на прямые и обратные. 

По форме связи (виду функции f) связи делятся на пря-

молинейные (линейные) и криволинейные (нелинейные). 

По количеству факторов в модели связи подразделяются 

на однофакторные (парные) и многофакторные. 

2. Вариационный и дисперсионный анализ. 

Вариация определяет различия в значениях по какому-

либо признаку разных единиц данной совокупности в один и 

тот же период (момент времени). Размах вариации определя-

ется как абсолютная величина разности между максималь-

ными и минимальными значениями (вариантами) признака. 

Дисперсия признака – это средний квадрат отклонений 

вариантов от их средней величины. 

В эконометрических расчетах, как правило, используют 

общую, межгрупповую и внутригрупповую дисперсии. При 

этом общая дисперсия характеризует вариацию признака в 

статистической совокупности в результате влияния всех фак-

торов. Межгрупповая дисперсия показывает размер отклоне-

ния групповых средних от общей средней, то есть характери-

зует влияние фактора, положенного в основание группиров-

ки. Внутригрупповая (остаточная) дисперсия характеризует 

вариацию признака в середине каждой группы статистиче-

ской группировки. 

В эконометрических расчетах используется среднее 

квадратическое отклонение – обобщающая характеристика 

размеров вариации признака в совокупности. Оно равно кор-
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ню квадратному из дисперсии. Для осуществления сравнений 

колеблемости одного и того же признака в нескольких сово-

купностях используется показатель вариации – коэффициент 

вариации. 

3. Регрессионный и корреляционный анализ. 

Корреляционный анализ ставит своей целью проверку 

наличия и значимости линейной зависимости между пере-

менными без разделения переменных на зависимые и объяс-

няющие.  

Регрессионный анализ направлен на выражение изучае-

мой зависимости в виде аналитической формулы с предвари-

тельным выделением зависимых и объясняющих перемен-

ных. 

4. Статистические уравнения зависимости и индексы. 

Статистические индексы могут быть использованы в 

качестве меры изменения количества независимо от измене-

ния качественного признака, а также для характеристики ка-

чественного признака независимо от изменения количества. 
 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 
 

1. Каковы предпосылки появления науки «Эконометри-

ка»? 

2. Дайте определение эконометрики. 

3. Раскройте содержание двух направлений эконометри-

ки. 

4. С какими науками связана эконометрика? 

5. Какова цель эконометрики? 

6. Раскройте содержание задач эконометрики? 

7. Назовите принципы эконометрики. 

8. Что является предметом эконометрики? 

9. Раскройте типы статистических данных. 



18 
 

10. Дайте понятие экзогенной, эндогенной и лаговой пе-

ременной. 

11. Назовите модели временных рядов. 

12. Раскройте классификацию эконометрических моде-

лей. 

13. Назовите этапы построения эконометрической моде-

ли. 

14. Раскройте четыре группы методов эконометрики. 

15. В чем состоит особая роль статистики в формирова-

нии эконометрического метода? 
 

Задания для проверки и закрепления знаний 
 

Задание 1. Пространственные данные и временные ряды 

Исходные данные. 

Имеются следующие показатели: 

1. Объемы производства продукции сельского хозяйства 

в Пермском крае за 2016 год с подразделением по муници-

пальным районам. 

2. Доходы населения в Российской Федерации за полу-

годие 2017 года по федеральным округам. 

3. Инфляция в Российской Федерации за 2000 – 2017 гг. 

4. Прибыль сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей Пермского края по итогам первого квартала 2017 года в 

разрезе муниципальных районов. 

5. Налоговые поступления в бюджет города Перми за 

2016 год с подразделением налогоплательщиков на крупные 

и прочие. 

6. Налоговые поступления в бюджет города Перми за 1 

квартал 2016 года, полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года 

и весь 2016 год. 

7. Численность занятого населения в экономике РФ на 1 
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января 2017 года с подразделением по субъектам РФ. 

8. Бюджет доходов АО «Золотой запас» на 2017 год в 

разрезе филиалов предприятия. 

9. Доходы АО «Золотой запас» за 2016 год по месяцам. 

Задание 

1. Выделить из предложенных выше исходных дан-

ных пространственные данные и записать в таблицу 1. 

2. Выделить из предложенных выше исходных дан-

ных временные ряды и записать в таблицу 1. 

Решение 

Таблица 1  

Пространственные данные и временные ряды 
Пространственные данные Временные ряды 

№ из исход-

ных данных 

Наименование показателя № из исходных 

данных 

Наименование по-

казателя 

    

    

    

    
 

Задание 2. Пространственные данные и временные ряды 

Исходные данные. 

1. Доходы населения Российской Федерации (табли-

ца 2 и 3). 

Таблица 2 

Доходы населения Российской Федерации, руб. 
Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы населения Рос-

сийской Федерации 

50000 48500 46200 44800 43300 

 

Таблица 3 

Доходы населения Российской Федерации за 2016 год 
Показатель Доходы населения, руб. 

Российская Федерация, всего 43300 

в том числе - 

Пермский край 41700 

Республика Удмуртия 38400 

Краснодарский край 45600 

 

2. Бюджет доходов АО «Золотой запас» (таблица 4 и 5). 
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Таблица 4 

Бюджет доходов АО «Золотой запас» на 2017 год, тыс. руб. 
Показатель Филиал 

«Центр» 

Филиал 

«Заозерье» 

Филиал «Вод-

ники» 

Филиал «Ли-

повая гора» 

Всего  

Бюджет 

доходов 

10500 5300 7700 8200 31700 

 

Таблица 5 

Доходы АО «Золотой запас за 2016 год, тыс. руб. 
Показатель Январь  Февраль Март Апрель … 

Доходы  22500 25500 37500 33600 … 

 

3. Численность занятого населения в экономике (таб-

лица 6). 

 

Таблица 6 

Численность занятого населения 

в экономике Российской Федерации, млн. чел. 
Показатель На 01.01. 

2013 

На 01.01. 

2014 

На 01.01. 

2015 

На 01.01. 

2016 

На 01.01. 

2017 

Численность занятого 

населения в экономике 

РФ, всего 

88200 87500 82600 79200 78800 

в том числе      

Пермский край 2300 2200 2050 1840 1730 

Республика Удмуртия 1450 1330 1170 1040 980 

Краснодарский край 5800 5600 5700 5300 5200 
 

Задание. 

1. Выделить из предложенных выше исходных данных 

пространственные данные и записать их в таблицу 7. 

2. Выделить из предложенных выше исходных данных 

временные ряды и записать их в таблицу 7. 

Решение. 

Таблица 7 

Пространственные данные и временные ряды 
Пространственные данные Временные ряды 

№ таблицы Графы (строки) № таблицы Графы (строки) 
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Задание 3. Пространственные данные и временные ряды 

Исходные данные. 

Отсутствуют. 

Задание 

Указать 5 примеров пространственных данных и 5 при-

меров временных рядов. Условие: нельзя привлекать исход-

ные данные из заданий 1 и 2. 

Решение 

Выполнение задания оформить таблицами 8 и 9. 
 

Таблица 8 

Пространственные данные 
 

Показатели по Российской Федерации, 

регионам, федеральным округам 

Показатели по экономическим субъек-

там (предприятиям, организациям, 

учреждениям…) 

  

 

 

 

 

Таблица 9 

Временные ряды 
Показатели за 10 лет, 20 лет, 30 лет Показатели за год в разрезе месяцев, 5 лет, 10 лет 

  

 

 

 

Задание 4. Модели временных рядов, регрессионные  

модели с одним уравнением и модели системы  

одновременных уравнений 

Исходные данные: 

Известны следующие виды моделей: 

1. Модель спроса и предложения. 

2. Модель производственной функции, выражающей за-

висимость объема производства определенного товара от 

производственных факторов: затрат капитала и затрат труда. 
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3. Модель тренда. 

4. Простейшая макроэкономическая (кейнсианская) мо-

дель. 

5. Модель цены, характеризующая зависимость цены 

определенного товара от объема поставки и от цен конкури-

рующих товаров. 

6. Модель сезонности. 

7. Модель формирования доходов. 

8. Модель авторегрессии. 

9. Модель спроса, характеризующая зависимость вели-

чины спроса на определенный товар от цены данного товара, 

от цен товаров-конкурентов и от реальных доходов потреби-

телей. 

10. Модель ожидания (адаптивного прогноза). 

Задание 

1. Выделить из предложенных 10 моделей в исходных 

данных модели временных рядов и записать в таблицу 10. 

2. Выделить из предложенных 10 моделей в исходных 

данных регрессионные модели с одним уравнением и запи-

сать в таблицу 10. 

3. Выделить из предложенных 10 моделей в исходных 

данных модели системы одновременных уравнений и запи-

сать в таблицу 10. 

Решение 

Таблица 10 

Модели временных рядов, регрессионные модели с одним 

уравнением и модели системы одновременных уравнений 

Модели временных рядов Регрессионные модели с 

одним уравнением 

Модели системы одно-

временных уравнений 
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Задание 5. Этапы построения модели 

Исходные данные. 

Определены этапы построения модели прибыли органи-

зации: постановочный, априорный, информационный, спе-

цификация модели, параметризация, идентификация, вери-

фикация. 

Задание 

1. Определить возможные факторы влияния на прибыль 

организации. 

2. Разработать модель прибыли организации в таблице 11. 

Решение 

Таблица 11 

 Этапы построения модели прибыли организации 

 
Этапы построения моде-

ли 

Содержание этапа Значение 

Постановочный 1.Цель исследования прибыли организа-

ции.  

 

2.Набор экономических переменных.  

Априорный 1.Анализ сущности прибыли предприятия.  

2.Формирование и формализация априор-

ной (известной до начала моделирования) 

информации. 

 

Информационный Регистрация значений участвующих в мо-

дели факторов и показателей. 

 

Спецификация модели 

(подробное описание 

объекта исследования) 

1.Выражение в математической форме об-

наруженных связей и соотношений. 

 

2.Установление списка экономических пе-

ременных и установление взаимосвязи со-

става экзогенных и эндогенных перемен-

ных, в том числе лаговых. 

 

3.Формулировка исходных предпосылок и 

ограничений модели. 

 

Параметризация 1.Выбор общего вида модели.  

2.Выявление входящих в нее связей.  

Идентификация 1.Проведение статистического анализа мо-

дели. 

 

2. Оценка ее параметров при помощи стати-

стических методов (например, регрессион-

ного анализа). 

 

Верификация 1.Проверка адекватности модели.  

2.Проверка точности расчетов.  
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Задание 6. Этапы построения модели 

Исходные данные. 

Определены этапы построения модели фондоотдачи ор-

ганизации: постановочный, априорный, информационный, 

спецификация модели, параметризация, идентификация, ве-

рификация. 

Задание 

1. Определить возможные факторы влияния на фондо-

отдачу организации. 

2. Разработать модель фондоотдачи организации. 

Задание 7. Выборочная дисперсия (вариация). Стандартные 

отклонения и коэффициенты вариации 

Исходные данные: 

Известны следующие значения переменных (таблица 12). 

Таблица 12 

Значения переменных 
№ пп 1 2 3 4 5 6 7 8 

х 4 8 10 14 18 22 24 28 

Задание 

Вычислить выборочные характеристики по представ-

ленным исходным данным, используя таблицу 13 и формулы: 

 
Справочно. Четыре шага для выборочной характеристи-

ки: 

1. Вычисляем математические ожидания данных из 

выборки  - x̅. 

2. Вычитаем математическое ожидание из исходного 

значения для всех данных из выборки - xᵢ - x̅. 

3. Возводим в квадрат полученное в третьем шаге 

значение - (xᵢ - x̅)2. 

4. Складываем все полученные в предыдущем шаге 

значения и делим сумму на n – 1. 
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Решение 

Таблица 13 

Расчет параметров выборочной дисперсии (рабочая таблица) 
n xᵢ x̅ xᵢ - x̅ (xᵢ - x̅)2 

     

    

    

    

    

    

    

    

Итого    

Таким образом, var (X) =  

Проверьте результат на сайте «Калькулятор выборочной 

дисперсии» (www.easycalculation.com). 

Задание 8. Выборочная дисперсия (вариация).  

Стандартные отклонения и коэффициенты вариации 

Исходные данные. 

Имеются статистические данные о фактическом конеч-

ном потреблении домашних хозяйств (в текущих ценах) на 

душу населения, тыс. руб. (У); среднедушевых денежных до-

ходах населения (в месяц), тыс. руб. (Х1); среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате работников ор-

ганизаций, тыс. руб. (Х2); среднем размере назначенных пен-

сий тыс. руб. (Х3); величине прожиточного минимума (в 

среднем на душу населения) (Х4), соотношении величины 

прожиточного минимума и среднедушевых денежных дохо-

дов, % (Х5) (таблица 14). 

Таблица 14 

Статистические данные 
Пока-

затель 

2006г. 2007г. 2008г

. 

2009г

. 

2010г

. 

2011г

. 

2012г

. 

2013г

. 

2014г

. 

2015г

. 

У   106,84 132,54 165,92 175,36 195,74 245,52 277,98 306,97 329,28 343,19 

Х1 10,15 12,54 14,86 16,90 18,96 20,78 23,22 25,93 27,77 30,47 

Х2 10,63 13,59 17,29 18,64 20,95 23,37 26,63 29,79 32,50 34,03 

Х3  2,73 3,12 4,20 5,19 7,48 8,20 9,04 9,92 10,79 11,99 

Х4 3,42 3,85 4,59 5,15 5,69 6,37 6,51 7,31 8,05 9,70 

Х5 297 326 324 328 333 326 357 355 345 314 

Задание 

1. Заполнить рабочую таблицу 15. 

http://www.easycalculation.com/
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2. Найти стандартные отклонения потенциально объяс-

няющих переменных. 

3. Определить коэффициенты вариации. 

4. Сделать выводы. 

Справочно. Формулы расчета стандартного отклонения 

и коэффициента вариации. 

 
Чем выше коэффициент вариации, тем сильнее колеб-

лемость переменной и выше уровень риска. Установлена 

следующая оценка коэффициента вариации: 

до 10% - слабая колеблемость; 

от 10%  до 25% - умеренная колеблемость; 

свыше 25% - высокая колеблемость. 

Решение 

Таблица 15 

Рабочая таблица 
Годы  

(А) 

А2  
(B) 

B2  
(C) 

C2  
(D) 

D
2 

 
(E) 

E2 

2006           

2007           

2008           

2009           

2010           

2011           

2012           

2013           

2014           

2015           

Итого           

 Проверьте результат на сайте «Среднее арифметиче-

ское. Дисперсия. Вариация. Среднеквадратическое отклоне-

ние» (financial-analysis.ru). 
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2. Модель парной регрессии 
 

2.1. Понятие парной регрессии и корреляции,  

основные виды функций 
 

Парная регрессия – это уравнение, описывающее корре-

ляционную связь между парой переменных: зависимой пере-

менной (результатом) у и независимой переменной (факто-

ром) х. 

Целью парной регрессии является количественное опи-

сание взаимосвязей между экономическими переменными. 

Для достижения цели парной регрессии необходимо решить 

ряд задач: 

1. Установление факта наличия или отсутствия стати-

стических зависимостей между переменными величинами; 

2. Выявление причинных связей между переменными 

величинами; 

3. Прогноз или восстановление неизвестных значений 

зависимых переменных по заданным значениям независимых 

переменных.  

Функция парной регрессии может быть как линейной, 

так и нелинейной.  

Линейная регрессия – это выраженная в виде прямой за-

висимость среднего значения какой-либо величины от неко-

торой другой величины. В модели линейной парной регрес-

сии зависимость между переменными в генеральной сово-

купности представляется в виде: 

у = α + β· х + ε, 

где у – зависимая переменная; 

х – независимая переменная; 

α и β -  параметры уравнения (параметр α – свободный 

член регрессии; параметр β – коэффициент регрессии, кото-

рый измеряет, на сколько единиц в среднем изменится ре-
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зультативный признак при изменении фактора на одну еди-

ницу; 

ε – случайная ошибка. 

К видам нелинейной парной регрессии относятся функ-

ции: 

1. Степенная функция; 

2. Функция экспоненты; 

3. Показательная функция; 

4. Функция равносторонней гиперболы; 

5. Обратная функция. 

Степенная функция нелинейной парной регрессии име-

ет вид: 

у = αхb + ε 

Функция экспоненты нелинейной парной регрессии 

имеет вид: 

у = αеbx + ε 

Показательная функция нелинейной парной регрессии 

имеет вид: 

у = αbx + ε 

Функция равносторонней гиперболы нелинейной парной 

регрессии имеет вид: 

 у = α +  + ε 

Обратная функция нелинейной парной регрессии имеет 

вид: 

у = + ε 

Случайная величина ε или возмущение, включает влия-

ние неучтенных в модели факторов, случайных ошибок и 

особенностей измерения. Ее присутствие в модели обуслов-

лено тремя источниками: спецификацией модели; выбороч-

ным характером исходных данных; особенностями измере-

ния переменных. 
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Наибольшую опасность в практическом использовании 

методов регрессии представляют ошибки измерения. Если 

ошибки спецификации можно уменьшить, изменяя форму 

модели, а ошибки выборки – увеличивая объем исходных 

данных, то ошибки измерения практически аннулируют все 

усилия по количественной оценке связи между признаками. 

Коэффициент парной корреляции – это статистический 

показатель, характеризующий степень тесноты связи между 

двумя переменными. Его значение может варьироваться от -1 

до 1. При значении коэффициента корреляции от 0,3 до 0,5 

связь между переменными слабая, при значении от 0,5 до 0,7 

связь умеренная, при значении свыше 0,7 связь тесная. При 

значении, равном нулю, связь отсутствует. Положительное 

значение коэффициента свидетельствует о наличии прямой 

связи, а отрицательное – обратной связи. Прямая связь ха-

рактеризуется тем, что с увеличением факторного признака 

произойдет увеличение результативного признака. И, наобо-

рот, при отрицательной связи рост факторного признака 

приводит к снижению результативного признака. 

Существует две формулы расчета коэффициента корре-

ляции. Первая формула расчета коэффициента корреляции 

имеет вид: 

 

Вторая формула расчета коэффициента корреляции 

имеет вид: 

 
Квадрат коэффициента корреляции называется коэффи-

циентом детерминации. Он показывает долю дисперсии, объ-

ясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного 
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признака.  

Для удобства интерпретации параметра а используют 

коэффициент эластичности. Он вычисляется по формуле: 

Э = a · (  ̅y /  ̅x) 

Коэффициент эластичности показывает, на сколько 

процентов от его среднего значения изменится результатив-

ный признак при изменении факторного признака на 1% от 

его среднего значения.  

 

2.2. Проверка качества модели парной регрессии  

и корреляции 
 

Для практического использования моделей регрессии 

большое значение имеет их адекватность, то есть соответ-

ствие расчетных статистическим данным. Корреляционный и 

регрессионный анализ зачастую проводится для небольшой 

по объему совокупности. Поэтому показатели парной регрес-

сии и корреляции могут быть искажены действием случай-

ных факторов, что требует проверки адекватности модели. 

Проверка адекватности модели позволяет определить, не яв-

ляются ли полученные значения параметров результатом 

действия случайных факторов.  

Фактические значения результативного признака отли-

чаются от теоретических, рассчитанных по уравнению ре-

грессии. Однако, чем меньше эти отличия, тем ближе теоре-

тические значения к фактическим, тем лучше качество моде-

ли. Величина отклонений фактических и расчетных значений 

результативного признака по каждому наблюдению пред-

ставляет собой ошибку аппроксимации. Ввиду того, что раз-

ница между фактическим  и теоретическим значением может 

быть как положительной, так и отрицательной величиной, 

ошибку аппроксимации для каждого наблюдения принято 
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определять в процентах к модулю. Формула расчета ошибки 

аппроксимации имеет вид:  

 

 

Если значение средней ошибки аппроксимации получи-

лось в пределах 5 – 7%, то это свидетельствует о хорошем 

подборе вида модели к исходным данным. Если значение в 

пределах 8 – 10%, то это говорит о повышенной, но допусти-

мой ошибке аппроксимации. 

Значимость параметров парной регрессии и корреляции 

определяют с помощью t-критерия Стьюдента или F-

критерия Фишера. При этом расчетное значение t-критерия 

или F-критерия сравнивают с табличным. Превышение рас-

четного значения над табличным свидетельствует о значимо-

сти модели. 

Оценка статистической значимости параметров регрес-

сии и коэффициента корреляции проводится с помощью t- 

статистики Стьюдента. Для этого выдвигается гипотеза, в ко-

торой предполагается, что параметры a и b, а также коэффи-

циент корреляции rxy равны нулю. Для начала определяются 

случайные ошибки параметров и коэффициента корреляции, 

затем по их значениям рассчитываются фактические значе-

ния t-статистики. В заключение фактические значения t-

статистики сравниваются с табличными и делаются выводы: 

нулевая гипотеза либо подтверждается, либо отвергается. 

При проверке статистической значимости коэффициен-

та детерминации используется расчетное и табличное значе-

ние F-критерия Фишера. Расчетное значение определяется по 

формуле: 

F = (R2/ (1 -  R2)) · ((n – m – 1)/m, 

где R2 – коэффициент детерминации; 
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n – количество выборок; 

m – количество факторов. 

Табличное значение F-критерия Фишера распределяется 

в зависимости степеней свободы. 

Под прогнозированием в эконометрике понимают по-

строение оценки зависимой переменной для таких значений 

независимых переменных, которых нет в исходных наблюде-

ниях. Различают точечное и интервальное прогнозирование. 

При точечных прогнозных расчетах по уравнению ре-

грессии определяется прогнозное значение результативного 

признака путем подстановки в линейное уравнение регрессии 

соответствующего (точечного) значения фактора. Такой про-

гноз обязательно дополняется расчетом стандартной ошибки. 

Интервальные прогнозы заключаются в построении до-

верительного интервала прогноза и строятся на основе то-

чечных прогнозов. Доверительным интервалом называется 

интервал, относительно которого можно с заранее выбранной 

вероятностью утверждать, что он содержит значение прогно-

зируемого показателя. 

Доверительный интервал имеет верхнюю и нижнюю 

границу. Ширина интервала зависит от качества модели, чис-

ла наблюдений, горизонта прогнозирования, выбранного 

уровня вероятности и других факторов. 

При построении доверительного интервала прогноза ис-

пользуется стандартная ошибка прогноза и табличное значе-

ние t-критерия Стьюдента. 

Если построенная модель адекватна, то с выбранной ве-

роятностью можно утверждать, что при сохранении сложив-

шихся закономерностей развития прогнозируемая величина 

попадает в интервал, образованный верхней и нижней грани-

цей. 
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Точечное и интервальное прогнозирование базируется 

на следующих предположениях: 

1. Развитие исследуемого явления в целом описывается 

плавной кривой; 

2. Общая тенденция развития явления в прошлом и 

настоящем не указывает на серьезные изменения в будущем; 

3. Учет случайности позволяет оценить вероятность от-

клонения от закономерного развития. 

Основными причинами возникновения отклонений фак-

тических данных от прогнозных являются: 

1. Выбранная кривая для прогнозирования не является 

единственно возможной для описания тенденции. Имеется 

возможность подобрать такую кривую, которая дает более 

точные результаты. 

2.Прогноз осуществляется на основании ограниченного 

числа исходных данных. Кроме того, каждый исходный уро-

вень обладает еще и случайной компонентой, поэтому и кри-

вая, по которой осуществляется экстраполяция, также будет 

содержать случайную компоненту. 

3. Тенденция характеризует изменение среднего уровня 

ряда динамики, поэтому отдельные наблюдения могут от не-

го отклоняться. Если такие отклонения наблюдались в про-

шлом, то они будут наблюдаться и в будущем. 
 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Дайте понятие парной регрессии. 

2. Какова цель парной регрессии? 

3. Раскройте задачи парной регрессии. 

4. Дайте понятие линейной регрессии. 

5. Виды нелинейной парной регрессии. 

6. Дайте понятие случайной величине е. 

7. Дайте понятие и раскройте интерпретацию коэффи-

циента парной корреляции. 
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8. Дайте понятие и раскройте экономическое содержа-

ние коэффициента детерминации. 

9. Дайте понятие и экономическую интерпретацию ко-

эффициента эластичности. 

10. Что такое ошибка аппроксимации? 

11. С помощью чего проводится оценка статистической 

значимости параметров регрессии и коэффициента корреля-

ции? 

12. Каким образом определяется значимость параметров 

парной регрессии и корреляции? 

13. Каким образом проверяется статистическая значи-

мость коэффициента детерминации? 

14. Как производятся точечные прогнозные расчеты? 

15. Раскройте процесс интервального прогнозирования. 
 

Задания для проверки и закрепления знаний 
 

Задание 1. Парная регрессия и корреляция 

Исходные данные^ 

АО «Золотой запас» имеет 12 филиалов. Показатели 

прибыли организации (у) и выработки продукции на одного 

работника (х) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Данные о прибыли и выработке продукции на одного 

работника АО «Золотой запас» 
№ филиа-

ла 

Филиал Прибыль предприя-

тия, тыс. руб. 

Выработка на одного 

работника, ед. прод. 

1 Центр 133 78 

2 Мотовилиха 148 82 

3 Заозерье 134 87 

4 Водники 154 79 

5 Липовая гора 162 89 

6 Камская долина 195 106 

7 Кислотные дачи 139 67 

8 Парковый 158 88 

9 Тихий компрос 152 73 

10 Красные казармы 162 87 

11 Солдатская слобода 159 76 

12 Соборная площадь 173 115 
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Задание 

1. Построить линейное уравнение парной регрессии ŷ = 

ƒ (х). 

2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреля-

ции и среднюю ошибку аппроксимации. 

3. Оценить статистическую значимость параметров ре-

грессии и корреляции. 

4. Дать точечный и интервальный прогноз прибыли с 

вероятностью 0,95, принимая уровень выработки равным 92 

единицам продукции. 

Решение 

1. Построение линейного уравнения парной регрессии 

ŷ = ƒ (х). 

Для расчета параметров уравнения линейной регрессии 

необходимо заполнить рабочую таблицу 2. 

Таблица 2  

Рабочая таблица 
№ филиала х у ух х2 у2 ŷх у - ŷх Аi (у - ŷх)

2 

1 78 133        

2 82 148        

3 87 134        

4 79 154        

5 89 162        

6 106 195        

7 67 139        

8 88 158        

9 73 152        

10 87 162        

11 76 159        

12 115 173        

Итого          

Среднее значение          

σ          

σ 2          

 

Уравнение регрессии    ŷх = a +bx 

 
Для расчета параметра b представлена таблица 3. 
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Таблица 3 

Расчет параметра b 
№ пункта Методика расчета Результат 

1 Среднее значение х умножить на среднее значение у  

2 Из произведения ху вычитаем результат расчета в 

пункте 1 

 

4 Среднее значение х возводим в квадрат  

5 Из среднего значения х2  вычитаем результат расчета в 

пункте 4 

 

6 Результат решения в пункте 2 делим на результат ре-

шения в пункте 5 

 

 
Расчет параметра а произвести в таблице 4. 

Таблица 4 

Расчет параметра а 
№ пункта Методика расчета Результат 

1 Параметр b умножим на среднее значение х  

2 Из среднего значения у вычтем результат решения в 

пункте 1 

 

Уравнение регрессии имеет вид: ŷ = ____ + ____* x 

Вывод: 

2. Расчет линейного коэффициента парной корреляции  

и средней ошибки аппроксимации 

Две формулы расчета коэффициента парной корреля-

ции: 

Первый вариант: 

 
Расчет коэффициента парной корреляции по первой 

формуле произвести в таблице 5. 

Таблица 5 

      Расчет коэффициента парной корреляции 
№ пункта Методика расчета Результат 

1 Среднеквадратическое отклонение х разделим на сред-

неквадратическое отклонение у 

 

2 Значение параметра b умножим на результат, получен-

ный в пункте 1 

 

Второй вариант: 
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Расчет коэффициента парной корреляции по второй 

формуле произвести в таблице 6. 

Таблица 6 

Расчет коэффициента парной корреляции 

№ пункта Методика расчета Результат 

1 Среднее значение х умножим на среднее значение у  

2 Из среднего значения ух вычтем результат расчета в 

пункте 1 

 

3 Среднеквадратическое отклонение х умножим на сред-

неквадратическое отклонение у 

 

4 Результат решения в пункте 2 разделим на результат 

решения в пункте 3 

 

Вывод: 

Расчет коэффициента детерминации как квадрата коэф-

фициента корреляции (R2).  

 
Вывод: 

Расчет ошибки аппроксимации (Аi) 

 

Расчет ошибки аппроксимации производится в таблице 7. 

Таблица 7 

Расчет ошибки аппроксимации 

№ пункта Методика расчета Результат 

1 Значение  у - ŷх  по каждому филиалу делим на значе-

ние у по каждому филиалу 

 

2 Результат расчета в пункте 1 умножаем на 100  

Вывод: 
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3. Проверка гипотез и прогнозирование  

по оцененной модели 
 

3.1. Оценка статистической значимости модели  

с помощью гипотезы 
 

Оценка коэффициента корреляции (детерминации) по 

общему правилу должна отличаться от нуля, а в идеале быть 

приближенной к единице, чтобы можно было утверждать о 

наличии тесной связи между переменными. Однако данных 

расчетов недостаточно, чтобы можно было принять постро-

енное уравнение для дальнейших исследований. В этой связи 

используется проверка гипотез. Гипотеза в данном аспекте – 

это предположение о виде неизвестного закона распределе-

ния или параметрах. Данная проверка позволяет выявить со-

ответствие выборочных данных выдвинутой гипотезе. Для 

этих целей принимается следующее описание: 

 H0: первое утверждение; 

 H1: второе утверждение. 

В итоге делаем вывод: 

–   принять нулевую гипотезу; 

–  отклонить нулевую гипотезу. 

Так, например, для оценки статистической значимости 

полученного уравнения регрессии в целом используется F-

критерий Фишера. Порядок следующий:  

1) выдвигается нулевая гипотеза Н0 о статистической не-

значимости уравнения регрессии (или коэффициента детер-

минации R2); 

2) вычисляется фактическое значение F-критерия Fфакт и 

определяется критическое (табличное) значение F-критерия F 

табл.; 

3) проверяется условие Fфакт > F табл.. Если условие вы-

полняется, то нулевая гипотеза Н0 о статистической незначи-
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мости уравнения регрессии отвергается и уравнение считает-

ся статистически значимым. Если  Fфакт ≤ F табл.., то гипотеза 

Н0 не отклоняется и признается статистическая незначимость 

уравнения регрессии. 

Величина Fфакт определяется по формуле: 

 
где   –число единиц совокупности; 

– число параметров при факторных переменных. 

Например, для парной линейной регрессии   = 1. 

Для оценки статистической значимости коэффициентов 

линейной регрессии применяется t-критерий Стьюдента: 

1) выдвигается нулевая гипотеза Н0 о статистической не-

значимости коэффициента уравнения регрессии: 

2) вычисляется фактическое значение t-критерия tфакт и 

определяется критическое (табличное) значение t-критерия 

tтабл; 

3) проверяется условие tфакт > tтабл . Выполнение данного 

условия позволяет сделать вывод о том, что нулевая гипотеза 

Н0 о статистической незначимости коэффициента уравнения 

регрессии отвергается. Следовательно, коэффициент уравне-

ния считается статистически значимым. Если же tфакт ≤ tтабл, 

то в данном случае гипотеза Н0 не отклоняется и признается 

статистическая незначимость или ненадежность коэффици-

ента уравнения регрессии. 

Величины t a факт и t bфакт определяются по формулам: 

 

где sa и sb – стандартные ошибки коэффициентов ре-

грессии. 

Величина tкрит = t1-а, n-2 является табличным значением t-
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критерия Стьюдента при уровне значимости а и числе степе-

ней свободы k = n - m – 1 (определяется по таблицам). 

Cтандартные ошибки коэффициентов регрессии можно 

вычислить, используя формулы: 

 

 

 

где S2 ост – несмещенная оценка остаточной дисперсии 

 

 

3.2. Построение доверитольного интервала 

 

Необходимо также определить доверительный интер-

вал, под которым понимаются пределы, в которых лежит 

точное значение определяемого показателя с заданной веро-

ятностью (Р = 1-а). Выбор конкретного значения а определя-

ет компромисс между желанием получить более короткий 

доверительный интервал и желанием обеспечить более высо-

кий уровень доверия. Поэтому увеличение уровня доверия 

сопровождается увеличением ширины доверительного ин-

тервала. 
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Доверительные интервалы для точных значений пара-

метров, а уравнения линейной регрессии определяются сле-

дующим образом: 

 
Если в границу доверительного интервала попадает 

ноль, т. е. нижняя граница отрицательна, а верхняя положи-

тельна, то оцениваемый параметр принимается равным нулю. 

Построение прогноза может представлять собой как то-

чечное, так и интервальное значение.  

Точечный прогноз предполагает подстановку в уравне-

ние желаемого прогнозного значения переменной х. Интер-

вальный прогноз предполагает построение доверительного 

интервала для у следующего значения: 

 

При построении доверительного интервала прогноза ис-

пользуется стандартная ошибка индивидуального значения 

прогноза Syp, которая связана с дисперсией ошибки прогноза 

S2
yp : 

 
Таким образом, доверительный интервал можно пред-

ставить в следующем виде: 

 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 
 

 

1. Как проверяется значимость уравнения регрессии? 

2. Как проверяется значимость коэффициентов уравне-

ния регрессии? 
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3. Понятие доверительного интервала для коэффициен-

тов регрессии. 

4. Понятие точечного и интервального прогноза по 

уравнению линейной регрессии. 

5. Как производятся точечные прогнозные расчеты? 

6. Раскройте процесс интервального прогнозирования. 
 

Задания для проверки и закрепления знаний 
 

Задание 1. Доверительный интервал  

Воспользуемся полученными результатами из преды-

дущей темы 

1. Оценка статистической значимости параметров регрес-

сии и корреляции 

Проводится с помощью t-статистики Стьюдента и вы-

числения доверительных интервалов для каждого из показа-

телей.  

Выдвигаем гипотезу H0 о статистически незначимых от-

личиях от нуля значений показателей:  

a = b = rxy = 0. 

tтабл = ________ для числа степеней свободы  df = n – 2 = 

12 - 2 = 10 

и α = 0,05. 

Определим случайные ошибки параметров ma, mb и ко-

эффициента корреляции mr : 

 

где ma – ошибка параметра а; 

S – стандартная ошибка регрессии, определяемая как 

S =  
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mb =  

mr =  

Вычисление значения t- критерия Стьюдента: 

ta =  
am

a
   

 

t r= 
rm

r
  

Табличное значение на пяти процентном уровне значи-

мости (α = 0,05) при числе степеней свободы равное 10 (n – 2) 

tтабл = __________________.  

Фактические значения t-статистики (3,2; 3,3; 3,3) пре-

вышают табличное значение (____________). 

Поэтому гипотеза Н0 отклоняется, то есть a,b и rxy отли-

чаются от нуля не случайно и их значения статистически 

значимы. 

Расчет доверительного интервала для a и b. Для этого 

необходимо определить предельную ошибку для каждого па-

раметра: 

∆a = T табл * ma = _________ * __________ = 

__________; 

∆ b = T табл * mb = _________ * __________ = 

__________. 

Доверительные интервалы: 

γa  = a ± ∆a = _____ ± _____; 

γa min  = _____ – _____ = _____;  

γa max  = _____ + _____ = _____. 

γb  = b ± ∆ b = _____ ± _____; 

γb min  = _____ – _____ = _____;  
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γb max  = _____ + _____ = _____. 

Анализ верхней и нижней границ (γa max  и γa min ; γb max  и 

γb min) доверительных интервалов свидетельствует о том, что с 

вероятностью 0,95 (p = 1 – α) параметры  a и b, находясь в 

указанных границах, не принимают нулевых значений и су-

щественно отличаются от нуля. 

2. Точечный и интервальный прогноз прибыли с вероятно-

стью 0,95, принимая уровень выработки равным 92 еди-

ницам 

Полученные оценки уравнения регрессии необходимо 

использовать для прогноза прибыли.  

Если примем прогнозное значение выработки x = 92, то 

точечный прогноз прибыли составит: 

yp  = _____ + ______ * 92 = ______,_____ тыс. руб. 

Чтобы получить интервальный прогноз, найдем стан-

дартную ошибку предсказываемого значения прибыли: 

 
myp  = _______,_____ тыс. руб. 

Предельная ошибка прогнозируемой прибыли составит: 

∆ yp = tα myp = __________ * __________ = _________ 

тыс. руб. 

Доверительный интервал прогнозируемой прибыли со-

ставит: 

yp  = _______ ± __________. 

При выработке, равной  92 ед., получим значение при-

были  

не меньше, чем 

yp min  = ______ – _______ = ___________ тыс. руб., 

и не больше, чем 
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yp max  = _________ + _________ = ___________ тыс. руб. 

 

Задание 2. Доверительный интервал  

Исходные данные. 

В регионе исследованы выручка и прибыль сельскохо-

зяйственных организаций в количестве 6 единиц.  

Получены следующие данные (таблица 1). 

Таблица 1 

Данные прибыли и выручки по сельскохозяйственным 

организациям, млн. руб. 
Показатель Сельскохозяйственные организации 

1 2 3 4 5 6 

Выручка 2,3 2,5 5,6 7,8 1,5 4,7 

Прибыль 0,5 0,8 1,4 2,3 0,2 0,7 

  

Задание  

1. Требуется рассчитать 95%-ные доверительные интер-

валы для средних значений выручки и прибыли. 

2. Дают ли эти данные уверенность в том, что выручка 

превышает 1,5 млн. руб. 

Решение 

1. Рассчитаем выборочные средние и стандартные от-

клонения. 

2. Используем t-статистику и рассчитываем доверитель-

ные интервалы отдельно для выручки и прибыли. 

3. Рассчитываем нижнюю границу для среднего значе-

ния выручки, сравниваем со значением 1,5 млн. руб., делаем 

вывод о превышении данного показателя. 

Задание 3. Доверительный интервал  

Исходные данные. 

Проведен анализ кредитных заявок в банк на потреби-

тельские цели. В случайной выборке из 120 мужчин, одобре-

ние по кредиту получили 45 человек, а в случайной выборке 
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из 230 женщин – 68 человек. 

Задание 

1. Требуется найти 99% доверительный интервал для 

разности между пропорциями мужчин и женщин, которые 

получили потребительский кредит. 

Решение  

1. Рассчитываем выборочные пропорции. 

2. Рассчитываем по выборочным пропорциям довери-

тельный интервал. 

Задание 4. Доверительный интервал 

Исходные данные. 

Для определения предпочтений в приобретении мяса 

птицы был проведен опрос среди населения. Выборка состави-

ла 500 человек. В таблице приведены результаты (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты опроса, чел 
Предпочитают покупать тушку целиком Предпочитают покупать определённые 

части тушки (бедро, голень, грудку) 

Возраст Пол Возраст Пол 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

До 20 50 80 До 20 30 50 

20-40 20 40 20-40 50 60 

Старше 40 35 70 Старше 40 5 10 

  Задание 

1. Требуется найти для каждой из следующих пропор-

ций точечную оценку и 95% доверительный интервал: доля 

мужчин до 20 лет, которые предпочитают покупать опреде-

лённые части тушки; долю молодёжи (до 20 лет), которая 

предпочитает покупать определённые части тушки; доля 

мужчин, предпочитающих покупать определённые части 

тушки; доля женщин, предпочитающих покупать определён-

ные части тушки; доля населения, предпочитающего поку-

пать определённые части тушки. 

2. Какие предположения необходимо сделать для реше-

ния задания 1. 
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4. Модель множественной регрессии 
 

4.1. Понятие множественной регрессии 

 и корреляции, основные виды функций 

 
 Модель множественной регрессии – это уравнение, от-

ражающее корреляционную связь между результатом и не-

сколькими факторами. 

Основная цель множественной регрессии – построить 

модель с несколькими факторами и определить при этом 

влияние каждого фактора в отдельности, а также их совмест-

ное воздействие на результат. 

Линейная функция множественной регрессии и корре-

ляции имеет вид: 

у = а + b1x1 + b2x2 + bixi + e. 

В качестве нелинейной функции множественной регрес-

сии и корреляции чаще всего выбирают показательную и 

степенную. 

Показательная функция имеет вид: 

у = а + b1
x1 + b2

x2 + bi
xie. 

Степенная функция имеет вид: 

у = а + x1
b1 + x2

b2 + xi
bi + e. 

При проведении анализа методом множественной ре-

грессии и корреляции предполагается, что наблюдения, на 

основе которых он проводится, были получены по однород-

ной совокупности единиц. То есть механизм воздействия 

факторов на результат должен быть примерно одинаков на 

разных единицах совокупности. Для обеспечения статистиче-

ской достоверности модели количество наблюдений должно 

быть в 8-10 раз больше количества параметров, не считая 

«свободного члена». 

Результат и факторы – это количественные показатели. 
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В простейшем случае считают, что для них нет границ изме-

нения, то есть они принадлежат интервалу (- ∞; + ∞) и не яв-

ляются случайными. При построении эконометрической мо-

дели предполагается, что факторы оказывают влияние на ре-

зультат, причем влияние отдельного фактора не зависит от 

влияния других факторов. В противном случае изменение 

значения какого-либо фактора окажет на результат, как пря-

мое воздействие, так и косвенное – через другие факторы. 

Это может привести к ошибкам в интерпретации результатов 

исследования. 

Корреляционная связь, которая существует  между дву-

мя факторами, называется интеркорреляцией. Соответствен-

но, корреляционная связь, существующая между нескольки-

ми факторами, называет мультиколлинеарностью. 

Существование корреляционной связи между фактора-

ми выявляется с помощью коэффициентов корреляции, кото-

рые принято записывать в виде матрицы. Коэффициент кор-

реляции фактора с самим собой равен единице, а коэффици-

ент корреляции первого фактора со вторым фактором равен 

коэффициенту корреляции второго фактора с первым. По-

этому матрица является симметричной, в ней указывают 

только главную диагональ и элементы под ней. 

Наличие мультиколлинеарности подтверждается опре-

делителями матрицы. Если связь между факторами полно-

стью отсутствует, то недиагональные элементы матрицы бу-

дут равны нулю, а определители матрицы – единице. При об-

наружении  функциональной (очень тесной) связи между 

факторами определитель матрицы будет близок  к нулю. 

Несмотря на то, что теоретически множественная ре-

грессионная модель позволяет учесть любое число факторов, 

практически в этом нет необходимости. Отбор факторов про-

изводится на основе качественного теоретико-
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экономического анализа. Однако теоретический анализ часто 

не позволяет однозначно ответить на вопрос о количествен-

ной взаимосвязи рассматриваемых признаков и целесообраз-

ности включения фактора в модель. Поэтому отбор факторов 

производится в два этапа: сначала отбираются факторы, ис-

ходя из сути проблемы; затем, на основе матрицы коэффици-

ентов (индексов) корреляции и определения t-статистики 

Стьюдента для параметров регрессии. 

Включаемые в модель множественной регрессии факторы 

должны объяснять вариацию зависимой переменной. При по-

строении модели с набором ряда факторов, обязательно следу-

ет рассчитать коэффициент (индекс) детерминации (R2), кото-

рый зафиксирует долю объясненной вариации результативного 

признака за счет рассматриваемых в регрессии ряда факторов. 

Тогда влияние других, неучтенных в модели факторов, оцени-

вается как (1 - R2) с соответствующей остаточной дисперсией. 

При включении в модель дополнительного фактора ко-

эффициент (индекс) детерминации должен возрастать, а 

остаточная дисперсия уменьшаться. Если этого не происхо-

дит и коэффициент (индекс) детерминации с остаточной дис-

персией до и после включения фактора не отличаются друг 

от друга, то включаемый в модель дополнительный фактор 

не улучшает модель и является лишним. 

Насыщение модели лишними факторами не только не 

снижает величину остаточной дисперсии и не увеличивает 

коэффициент (индекс) детерминации, но и приводит к стати-

стической незначимости параметров регрессии по t- крите-

рию Стьюдента. 

4.2. Методы подбора факторов в модель  

              множественной регрессии и корреляции 

Множественная регрессия характеризуется наличием 

достаточно большого количества факторов. При этом отсут-
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ствует возможность выделить из них наиболее значимые, 

подлежащие включению в модель регрессии. В таких случаях 

принято рассматривать несколько моделей с разным соста-

вом факторов. Наилучшей выбирается модель, имеющая зна-

чимые параметры и максимальный показатель тесноты связи. 

Для построения таких моделей с целью перебора факторов 

разработаны четыре метода: 

1. Метод последовательного включения факторов; 

2. Метод исключения факторов из модели; 

3. Шаговый регрессионный анализ; 

4. Ступенчатый регрессионный анализ. 

При использовании метода последовательного включе-

ния факторов сначала должна быть построена модель с фак-

тором, который наиболее тесно связан с результатом. Затем, 

поочередно добавляются другие факторы. После включения 

каждого фактора обязательно оценивается целесообразность 

включения нового фактора с точки зрения сокращения оста-

точной дисперсии. 

Использование метода исключения факторов предпола-

гает, что сначала строится модель с максимально большим 

количеством факторов, из которой поочередно исключаются 

незначимые факторы до тех пор, пока модель не будет иметь 

только значимые параметры при факторах. 

Шаговый регрессионный анализ является преобразова-

нием метода последовательного включения факторов. По-

строение модели начинается с расчета параметров уравнения 

парной регрессии с фактором, который наиболее тесно связан 

с результатом. Добавление каждого нового фактора сопро-

вождается не только оценкой значимости включения данного 

фактора, но и проверкой значимости влияния на результат 

факторов, уже включенных в модель. Выявленные незначи-
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мые факторы исключаются из модели. Завершение процесса 

происходит тогда, когда добавление нового фактора не при-

ведет к заметному улучшению качества модели. 

Ступенчатый регрессионный анализ начинается с по-

строения уравнения парной регрессии с наиболее значимым 

по степени влияния на результат фактором. Затем по полу-

ченной модели находят случайные остатки ε. По причине то-

го, что эти остатки отражают влияние факторов, не включен-

ных в уравнение регрессии, следует построить уравнение за-

висимости случайного остатка ε от следующего по степени 

влияния на результат фактора. Данная процедура повторяется 

до тех пор, пока вновь полученное уравнение регрессии явля-

ется значимым. Этот метод является наиболее простым, но не 

достаточно точным, так как не учитывает взаимосвязь факто-

ров. 

Показатели, выбранные в качестве результативного 

признака и фактора, иногда могут быть неколичественными 

переменными. В случае если неколичественной переменной 

является фактор, то она называется фиктивной переменной. 

Если неколичественной переменной является результатив-

ный признак, то такую модель принято называть моделью би-

нарного выбора. 

Чаще всего в моделях результативный признак  является 

количественной переменной, однако его значения могут быть 

ограничены определенным интервалом. Для отражения этой 

особенности существует два типа моделей: модели с усечен-

ными данными и модели с цензурированными данными. 

При усеченной выборке наблюдения производятся не 

над всей статистической совокупностью, а над ее частью, для 

которой свойственно попадание значения результативного 

признака в определенный числовой интервал. 
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Цензурированная выборка представляет собой данные 

наблюдения над всей статистической совокупностью, но в 

силу каких-либо причин значениям результативного призна-

ка, меньшим или большим определенной числовой границы, 

присваивается значение, равное этой границе. Частным слу-

чаем модели с цензурированными данными является tobit-

модель. 

В парной линейной регрессии показатели тесноты связи 

называются коэффициентами корреляции (детерминации), в 

парной нелинейной регрессии – индексы корреляции (детер-

минации), а в множественной регрессии – коэффициенты 

(индексы) корреляции (детерминации). Формулы для расчета 

коэффициентов (индексов) корреляции, при наличии двух 

факторов имеют вид: 

 
 

 
 

 

Совокупный коэффициент (индекс) множественной 

корреляции определяется по формуле: 

 

Интерпретация значений коэффициентов (индексов) 

корреляции: 

0,1- 0,3- слабая связь; 

0,3-0,5 – умеренная связь; 

0,5-0,7- заметная связь; 
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0,7-0,9- тесная связь; 

0,9-0,99- весьма тесная. 

Коэффициент (индекс) детерминации определяется воз-

ведением в квадрат коэффициента (индекса) корреляции. 

Ввиду того, что величины абсолютных показателей си-

лы связи определяются единицами измерения факторов, они 

не являются сравнимыми между собой. Для сопоставления 

факторов по силе влияния используют относительные показа-

тели силы связи – коэффициенты эластичности. Формула 

расчета коэффициента эластичности имеет вид: 

 
Коэффициенты эластичности показывают, на сколько 

процентов в среднем изменится результат при изменении 

фактора на 1% и значениях других факторов, фиксированных 

на средних уровнях. 

Во множественной регрессии и корреляции относитель-

ным показателем силы связи также являются стандартизиро-

ванные коэффициенты регрессии. Как и коэффициенты эла-

стичности, они сопоставимы  между собой по силе влияния 

факторов на результат. Стандартизированные коэффициенты 

регрессии показывают, на сколько своих среднеквадратиче-

ских отклонений в среднем изменится результат при измене-

нии любого конкретного фактора на одно свое среднеквадра-

тическое отклонение при фиксированном уровне других фак-

торов, включенных в модель множественной регрессии. 

Параметры уравнения множественной регрессии явля-

ются выборочными оценками неизвестных параметров по ге-

неральной совокупности, поэтому следует проверить их ка-

чество. В модели множественной регрессии принято исполь-

зовать оценки параметров, которые являются несмещенными, 

эффективными и состоятельными. 
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Оценка параметра является несмещенной, если ее мате-

матическое ожидание равно оцениваемому параметру. 

Оценка параметра является эффективной, если она име-

ет наименьшую дисперсию среди всех возможных несме-

щенных оценок данного параметра по выборкам одного и то-

го же объема. 

Оценка параметра является состоятельной, если с уве-

личением числа наблюдений оценка параметра стремится к 

его значению в генеральной совокупности. 

Наиболее простым методом оценки параметров уравне-

ния множественной регрессии является метод наименьших 

квадратов. Он применяется в случае соблюдения определен-

ных предпосылок: 

1. Факторы являются неслучайными величинами, не 

связанными между собой; 

2. Результат является случайной величиной, не ограни-

ченной сверху или снизу; 

3. Для каждого конкретного значения фактора (или фак-

торов) результат рассматривается как отдельная случайная 

величина результативного признака; 

4. Различные случайные величины независимы друг от 

друга. 

Если значения факторов и результативного признака не 

удовлетворяют перечисленным предпосылкам, то для нахож-

дения параметров модели регрессии можно использовать 

метод максимального правдоподобия. Для его применения 

необходимо знать закон распределения результативного при-

знака. Предполагается, что для совокупности значений фак-

торов результат подчиняется распределению одного вида, но 

с разными параметрами, либо разными видами распределе-

ния что будет рассмотрено в теме 10. 
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Вопросы для проверки и закрепления знаний 
 

1. Дайте понятие множественной регрессии. 

2. В чем заключается основная цель множественной ре-

грессии? 

3. Какие функции чаще всего выбирают в качестве не-

линейной функции множественной регрессии? 

4. Что называется интеркорреляцией? 

5. Какую корреляционную связь называют мультикол-

линеарностью? 

6. С помощью чего выявляется существование корреля-

ционной связи между факторами? 

7. Раскройте содержание четырех методов, используе-

мых с целью перебора факторов для выделения из них 

наиболее значимых, подлежащих включению в модель ре-

грессии.  

8. Как называется неколичественная переменная, если 

она является фактором?  

9. Как называется модель, если неколичественной пере-

менной является результативный признак? 

10. Раскройте два типа моделей, когда результативный 

признак является количественной переменной, но его значе-

ния ограничены определенным интервалом. 

11. Какой относительный показатель силы связи исполь-

зуют для сопоставления факторов по силе влияния? 

12. В каком случае оценка параметра является несме-

щенной? 

13. Когда оценка параметра называется эффективной? 

14. Охарактеризуйте состоятельную оценку параметра? 

15. В каком случае для нахождения параметров модели 

регрессии используется метод максимального правдоподо-

бия? 
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Задания для проверки и закрепления знаний 
 

Задание 1. Множественная регрессия и корреляция 

Исходные данные: 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 

(в текущих ценах) на душу населения, тыс. руб.  (У); средний 

размер назначенных пенсий тыс. руб. (Х1); величина прожи-

точного минимума (в среднем на душу населения) (Х2) тыс. 

руб. (таблица 1). 

Таблица 1 

Исходные данные для модели 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

У   106,84 132,54 165,92 175,36 195,74 245,52 277,98 306,97 329,28 343,19 

Х2  2,73 3,12 4,20 5,19 7,48 8,20 9,04 9,92 10,79 11,99 

Х3 3,42 3,85 4,59 5,15 5,69 6,37 6,51 7,31 8,05 9,70 

 

Задание  

1. Произвести расчет данных для построения модели в 

таблице 2. 

2. Рассчитать показатели корреляции в таблице 3. 

 

Таблица 2 

Расчет коэффициентов корреляции 

 

Формула Результат расчета 
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Таблица 3 

Данные для построения модели 

t Y 
         

  

   

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

∑                

Среднее значение                

3. Построить матрицу коэффициентов в таблице 4. 

 

Таблица  4 

Матрица коэффициентов 
 

  Y 
  

 Y 1   

 

  1  

 

    1 

Интерпретация: 

0,1 – 0,3 - слабая связь; 

0,3 – 0,5 - умеренная связь; 

0,5 – 0,7 - заметная связь; 

0,7 – 0,9 - тесная связь; 

0,9 – 0,99 - весьма тесная. 

4. Определить параметры а, b1 и b2 уравнения множе-

ственной линейной регрессии по системе уравнений: 
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Получим систему уравнений: 
 

 
5. Переписать систему уравнений в матричном виде и 

решить его методом Гаусса. 

6. Найти параметры уравнения:  

  - ? 

 - ? 

 - ? 

7.Составить уравнение в виде:  

8. Дать количественную оценку частным коэффициен-

там эластичности: 

 

 ? 

 

? 

9. Определить расчетное значение критерия Фишера 

(таблица 5). 

Таблица 5 

Сравнение табличного и фактического значения  

критерия Фишера 

Формула Результат расчета 
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10. Рассчитать совокупный коэффициент множествен-

ной корреляции: 

      

    

11. Провести оценку статистической значимости коэф-

фициентов регрессии b1 и b2 по t-критерию (таблица 6). 

Таблица 6 

Оценка статистической значимости  

коэффициентов регрессии 

Формула Результат расчета 

 

 

 

 

    
 

 

 

     

 

11. Сформулировать выводы по каждому пункту зада-

ний. 
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5. Включение в модель фиктивных переменных 
 

5.1. Понятие фиктивных переменных 
 

Для определения характера связи между изучаемыми 

переменными возможна ситуация, когда они имеют разный 

уровень измерения. Номинальные переменные используются 

для того, чтобы отразить структуру исходных для анализа 

данных и оценить влияние взаимосвязи между переменными 

с более высоким уровнем измерения. Когда требуется при-

нять во внимание какой-либо качественный признак возника-

ет необходимость введения фиктивных переменных, т.е. ис-

кусственно построенных переменных.  

Очень часто их называют dummy variables — дамми-

переменные, или просто dummies — дамми. Они указывают 

на какие-то временные промежутки, группы стран или реги-

онов, служат для обозначения принадлежности субъекта к 

той или ной группе. Как правило, при наличии или принад-

лежности к группе ставится 1, а при отсутствии данного при-

знака – 0. 

Таким образом, дамми-переменная - это всего лишь пе-

ременная, которая принимает только два значения: 0 или 1, 

другие значения исключены.  

Например, мы исследуем потребление в зависимости от 

доходов населения. Очевидно, что, обнаруженное влияние, 

ставит перед исследователем вопрос о том, оказывает ли вли-

яние на потребление пол, возраст, образование и множество 

других аспектов. 

Безусловно, мы можем оценивать данные уравнения в 

отдельности, например, внутри каждой категории, а затем 

исследовать отличия.  

Однако введение таких дискретных переменных позво-

ляет оценить одно единое уравнение сразу по нескольким ка-
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тегориям. Поэтому для оценки качественного фактора пре-

следуются следующие цели: 

 оценивание отдельных регрессий для каждой катего-

рии, затем определяется значимость и оценка коэффициен-

тов; 

 оценка единой регрессии с фиктивной переменной и 

измерением степени влияния качественного фактора. 

В общем виде модель традиционно выглядит: 

y = a+b*x+ Ɛ 

Данная модель регрессии не может в полной мере оха-

рактеризовать вариацию результативной переменной. Поэто-

му в данном случае вводим дополнительный фактор, напри-

мер, пол, на основании гипотезы о том, что у мужчин зара-

ботная плата выше, чем у женщин. 

Таким образом, переменная «пол» является качествен-

ной, представим ее в виде фиктивной переменной следую-

щим образом: 

 
Если переменная «образование» будет качественной, то 

фиктивная переменная примет следующий вид: 

 

Если переменная «стаж работы» будет качественной, то 

фиктивная переменная примет следующий вид: 

 
Объединенное уравнение с фиктивной переменной  сле-

дующее: 

, 

где z1, z2 – фиктивные переменные 
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5.2. Построение моделей  

с фиктивными переменными 
 

Рассмотрим на примере сначала базовую модель: 

Wage = а + b1 educ + b2 age + Ɛ 

Wage – уровень заработной платы; 

educ – образование; 

age – стаж. 

В представленном варианте модели заработная плата 

мужчин не имеет отличия от заработной платы женщин, если 

их стаж будет одинаковым. 

Выходит, что пол никак не учитывается в конкретном 

случае. Предположим, что это будет первая модель. Далее 

видоизменим наше представление. Допустим, что необходи-

мо все-таки учитывать пол. Введем переменную “male”, т.е. 

пол. В случае мужчин, это будет «1», женщин «0». 

Следовательно, уравнение приобретет вид:  

Wage = а + b1 educ + b2 age + b3 male + Ɛ 

 

Для мужчин: 

Wage = (а+ b3) + b1 educ + b2 age + Ɛ 

 

Для женщин: 

 Wage = а + b1 educ + b2 age + Ɛ 

 

Если b3 принимает положительное значение, следова-

тельно, мы делаем вывод о том, что при прочих равных усло-

виях заработная плата выше у мужчин, а если отрицательное, 

то соответственно наоборот.  

Например, рассматриваем потребление от уровня дохо-

да, где в первой модели отражена зависимость между данны-

ми переменными, во второй – отдельно по женщинам, в-
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третьей по мужчинам, а в четвертой с использованием фик-

тивной переменной по полу. В итоге были получены следу-

ющие результаты (пример условный) (таблица 1): 
 

Таблица 1 

Модели зависимости потребления от дохода 
Исследуемая модель Уравнение линейной  

регрессии 

R2 

Модель зависимости потребления от дохода  Ŷ  = 600+1200х 0,651 

Модель зависимости потребления от дохода 

у женщин 

Ŷ  = 900+1500х 0,453 

Модель зависимости потребления от дохода 

у мужчин 

Ŷ  = 200+800х 0,604 

Модель зависимости потребления от дохода 

с фиктивной переменной по полу 

Ŷ  = 500+650х+200z, где 

z – дамми-переменная по 

полу 

z = 1  - женщины; 

z = 0  -  мужчины. 

0,721 

 

Таким образом, мы видим, что целесообразно использо-

вать модель с фиктивными переменными, так доля объяснен-

ной вариации выше, чем в других вариантах (R2= 0,721).  По-

ложительное число в модели зависимости потребления от 

дохода с фиктивной переменной по полу показывает, что при 

одном и том же потреблении в среднем доход женщины 

больше на 200 условных единиц, чем у мужчины. 

В регрессионных моделях также может присутствовать 

более, чем один набор фиктивных переменных. Это особенно 

распространено при работе с данными перекрестных выбо-

рок, когда наряду с их количественными характеристиками 

важен и ряд качественных характеристик. При четком описа-

нии моделируемой ситуации использование фиктивных пе-

ременных легко распространяется на подобные модели Доур-

гетти [6]. 

Если выборка наблюдений состоит из нескольких под-

выборок, то возникает вопрос, как оценить одну объединен-

ную регрессию или отдельные регрессии для каждой подвы-



64 
 

борки. Допустим, что имеется выборка, состоящая из двух 

подвыборок. Следует принять решение, объединить ли для 

оценивания общей регрессии C или оценить отдельные ре-

грессии А и В. Обозначим суммы квадратов остатков для ре-

грессий подвыборок RSSa и RSSb. Пусть RSSa
 c и RSSb 

c  — 

суммы квадратов остатков в объединенной регрессии для 

наблюдений, относящихся к двум рассматриваемым подвы-

боркам. Тогда отдельные регрессии для подвыборок должны 

соответствовать своим наблюдениям так же хорошо или 

лучше, чем объединенная регрессия. Следовательно, это 

можно выразить следующим образом: 

RSSa ≤ RSSa
 c и RSSb ≤ RSSb 

c 

RSSa + RSSb ≤ RSSc 

RSSc = RSSa
 c + RSSb 

c 

RSSc – общая сумма квадратов остатков в объединенной 

регрессии. 

Равенство между RSSс и (RSSA + RSSb) будет иметь ме-

сто только при совпадении коэффициентов регрессии для 

объединенной регрессии и  регрессии подвыборок. В общем 

случае при разделении выборки будет иметь место улучше-

ние качественных характеристик уравнения, как  

RSSс-RSSA – RSSb. При этом следует обратить внимание, что 

используются k дополнительных степеней свободы, так как в 

объединенной регрессии оценивается в сумме 2k параметров. 

После разделения выборки также остается необъясненная 

сумма квадратов остатков (RSSA + RSSb) и остаются (n – 2k) 

степеней свободы.  

Выполним F-тест, известный как тест Чоу. Можно 

определить, является ли значимым улучшение качества урав-

нения после разделения выборки: 

 Для этого используется формула: 
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F (k; n-2k) = (Улучшение качества по RSS/Число ис-

пользованных степеней свободы) / (Оставшаяся необъяснен-

ная RSS/Оставшееся число степеней свободы = ((RSSc - 

RSSA- RSSb) /k) / (RSSA + RSSb) /(n-2k) 

Следовательно, если  F > Fтабл, то не следует оценивать 

объединенную выборку. 

Допустим имеются следующие модели и данные по 

ним: 

1. Ŷ а = 6,7+1,2х; R2= 0,99; RSSa=2,94; 

2. Ŷ b= 4,6+0,77х; R2= 0,95; RSSa=5,02; 

3. Ŷ с = 5,2+1,02х; R2= 0,64; RSSс=177,52. 
 

Выполним тест Чоу: 

F = ((177,52-2,94-5,02)*14)/(2,94+5,02)*2 = 80,4 

Fтабл (α=0,05;2,14) = 3,74. 
 

Следовательно, F > Fтабл поэтому введенный 

качественный признак в модели необходимо учесть, а дамми-

переменная необходима. 

Использование дамми-переменных полезно при анализе 

агрегированных (объединенных) данных, полученных при 

объединении наблюдений, относящихся к различным полам 

(мужчины и женщины), к различным возрастным, языковым 

и социальным группам, к разным периодам времени. 

В таких ситуациях модели, построенные по отдельным 

группам, могут существенно различаться, и тогда модель, по-

строенная по объединенным данным, не учитывает этого раз-

личия. При привлечении фиктивных переменных становится 

возможным оценить значимость такого различия и в зависимо-

сти от результата остановиться на модели с агрегированными 

данными или на модели, в которой учитывается различие па-

раметров связи для разных групп, на модели с едиными коэф-
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фициентами связи для всех наблюдений или на модели, в кото-

рой учитывается различие параметров связи на разных перио-

дах времени. Достаточно подробно модели с дамми-

переменными рассматриваются в учебнике (Доугерти, 2004) [6]. 

Использование дамми-переменных оказывает практиче-

скую пользу при анализе панельных данных, т.е. данных об 

экономических показателях нескольких предприятий (регио-

нов, стран) за несколько месяцев (кварталов, лет). В этом кон-

тексте данные по нескольким предприятиям (регионам, стра-

нам) за один промежуток времени (месяц, квартал, год) назы-

вают одномоментными или перекрестными данными, тогда как 

данные по отдельным предприятиям (регионам, странам) за не-

сколько месяцев (кварталов, лет) — временными рядами. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 для исследования влияния качественных признаков 

можно вводить дамми-переменные, которые могут прини-

мать значения 1 и 0;  

 способ включения фиктивных переменных зависит от 

имеющейся информации о влиянии качественных признаков 

на зависимую переменную, а также от гипотез; 

 от способа включения фиктивной переменной зависит 

и интерпретация оценки коэффициента при ней. 
 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 
 

1. Для каких целей в эконометрическую модель вводятся 

дамми-переменные и как они определяются? 

2. Как используются дамми-переменные для коррекции 

нестабильности модели, выраженной в наличии сезонного 

фактора? 

3. Как используются дамми-переменные для коррекции 

нестабильности модели, выраженной в наличии структурного 

сдвига на периоде наблюдений? 
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4. Что представляет собой дамми-ловушка? Как надо 

специфицировать модель с дамми-переменными, чтобы не 

попасть в такую ловушку? 

5. Как используются дамми-переменные для коррекции 

модели, построенной по агрегированным данным? 

6. Что понимается под панельными, перекрестными и 

продольными данными?  

7. Как используются дамми-переменные при анализе 

панельных данных? 

8.  Назначение и интерпретация теста Чоу? 

Задания для проверки и закрепления знаний 

Задание 1. Введение фиктивных переменных в уравнение  

парной регрессии 

Исходные данные: 

Необходимо оценить зависимость между доходами (x) и 

потреблением (у). В таблице отражены данные за период 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Данные о доходах и потреблении 
№ п/п х у Пол 

1 14,8 19,2 жен 

2 14 14 жен 

3 17,2 20 жен 

4 12 16 жен 

5 18,4 16,8 жен 

6 18,4 16,4 жен 

7 15,2 19,2 муж 

8 14,4 14 жен 

9 13,2 17,6 жен 

10 15,6 12 жен 

11 18,8 14,8 жен 

12 18,4 17,6 жен 

13 18,4 15,2 жен 

14 13,2 12,4 жен 

15 17,2 14,4 жен 

16 12,4 19,2 муж 

17 12,8 12 муж 

18 16,8 19,2 муж 

19 13,2 13,6 жен 

20 14 16,8 муж 
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Задание 

1.Построить линейную регрессионную модель. 

2. Проверить значимость коэффициентов уравнения и самого 

уравнения регрессии. 

3. Построить регрессионную модель у по х с использованием 

фиктивной переменной по полу. 

4. Проверить значимость коэффициентов уравнения и самого 

уравнения регрессии.  

5. Вычислить коэффициенты детерминации для обычной мо-

дели и модели с фиктивной переменной. 

6. Сделать выводы о целесообразности введения фиктивной 

переменной. 

Решение 

1. Для расчёта параметров а и b линейной регрессии 

 

следует составить систему нормальных уравнений: 

 
Число наблюдений n =….. 

 Формат таблицы для выполнения необходимых расче-

тов (таблица 3).  

Таблица 3 – Данные для оценки регрессии 

№ п/п х у х2 у2 х*у 
   

Группа  

по полу 

z (0 

или 1) 

1           

2           

3           

…….           

1. Среднее значение рассчитываем по формуле: 

 
2. Среднее квадратическое отклонение рассчитываем по 

формуле: 
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3. Рассчитываем дисперсию: 

 

4. Параметры уравнения рассчитываем: 

_____________________. 

_________________________. 

5. Составляем уравнение линейной регрессии. 

6. Рассчитываем коэффициент парной корреляции: 

______________________. 

7. Рассчитываем коэффициент детерминации: 

___________________________. 

8. Рассчитаем значимость коэффициентов уравнения и 

самого уравнения регрессии. 

Для этого проверим гипотезу Н0 о статистической не-

значимости уравнения регрессии и показателя тесноты связи. 

Для этого выполняется сравнение Fфакт и Fтабл значений по F-

критерию Фишера. Fфакт определяется по формуле: 

 
где n – число единиц совокупности; m – число парамет-

ров при переменных х. 

Сравниваем с табличным значением Fтабл, делаем вывод 

о статистической значимости. 

9. Для оценки статистической значимости отдельных 

коэффициентов регрессии используем t-статистику Стьюден-
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та и рассчитываем доверительный интервал. 

Число степеней свободы df = n – 2 = 18 и α = 0,05. 

Определим случайные ошибки ma, mb, mrxy: 

___________________. 

Фактические значения t-статистики определим по фор-

мулам: 

___________________. 

 ____________________. 

t-критерий для коэффициента корреляции можно рас-

считать следующим способом: 

  

Сравним фактические значения t-статистики с таблич-

ными значениями. 

10. Введём в уравнение регрессии фиктивную перемен-

ную z для отражения принадлежности студента к груп-

пе, а именно: z = 1, для женщин и z = 0 для мужчин. 

Уравнение регрессии примет вид: 

11.  

уxz = a + b*x + c*z + ɛ 

 

Используя метод наименьших квадратов для оценки па-

раметров данного уравнения, получим следующую систему 

нормальных уравнений: 
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Ввиду того, что z принимает лишь два значения (1 и 

0), Σz = n1 = 15 (число женщин), Σх*z =Σх1 =59,3 (сумма х по 

женщинам), Σz2 =Σz =15, Σy*z =Σy1 =58,5 (сумма у по жен-

щинам). 

Тогда система нормальных уравнений примет вид: 

 

 
 

Решим уравнение регрессии и запишем его. 

Рассчитаем коэффициент детерминации для данной мо-

дели по формуле: 

 

 Сравним значения по модели без фиктивной 

переменнной и с ней. 

Значимость уравнения множественной регрессии в це-

лом, также, как и в парной регрессии, рассчитаем аналогично 

предыдущей модели по F-критерию Фишера: 

Сравним   фактическое значение F-критерия и таблич-

ное. 

Рассчитаем значимость коэффициентов регрессии по t-

критерию Стьюдента 

Сравним величину t-статистики коэффициентов регрес-

сии с табличным. 
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Определяем значимость уравнения и надежность для 

дальнейшего анализа и прогноза. 

Задание 2. Введение фиктивных переменных в уравнение 

множественной регрессии 

Исходные данные: 

Имеются результаты исследования зависимости произ-

водства растительного масла в зависимости от среднемесяч-

ного дохода домашних хозяйств и цены за литр продукта. 

Модель имеет линейный вид:  

y= β1+ β2INCi+ β3PRICEi+Ɛi, где 

INCi - среднемесячный доход домашних хозяйств, руб.; 

PRICEi – цена за литр растительного масла, руб. 

Была произведена выборка из 8 450 домашних хозяйств, 

при которой RSS = 5 236 000. В представленной выборке ока-

залось, что 6 500 домашних хозяйств относится к городскому 

населению. Рассматривая отдельно домашние хозяйства го-

родского населения RSS составил 4 188 800, а сельского – 

1 047 200. 

Задание 

1. Определите, имеет ли смысл вводить фиктивную пе-

ременную, чтобы учесть такие качественные различия, как 

принадлежность домашних хозяйств к городскому и сель-

скому населению.   

Справочно. Для оценки используйте тестовую статисти-

ку и предположение о гипотезе. 
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6. Учет гетероскедастичности 
 

6.1. Понятия и последствия гетероскедастичности 
 

При проверке гипотез мы в предыдущих главах руко-

водствовались утверждением, что дисперсия случайного чле-

на в каждом наблюдении должна быть постоянной. Случай-

ный член в каждом наблюдении имеет только одно значение, 

и может возникнуть вопрос о том, что означает его «диспер-

сия». Имеется в виду его возможное поведение до того, как 

сделана выборка. Когда мы записываем модель 

y= β1+ β2Х+ +Ɛ, 

β1 – отражает, на сколько изменится значение зависимой 

переменной y при изменении объясняющей переменной x на 

единицу. 

β 2 – отражает среднее значение зависимой переменной 

y при нулевом значении объясняющей переменной x. Не все-

гда имеет экономический смысл. (компонент) 

Условия указывают, что случайные члены в наблюдени-

ях (Ɛ) формируются на основе вероятностных распределений, 

которые имеют отличное от нуля математическое ожидание и 

одну и ту же дисперсию.  

Таким образом для проверки гипотез предполагалось, 

что 

Var (Ɛi | X) = E(Ɛi | X) = ∂2. 

Если данное стандартное предположение будет наруше-

но, то наблюдается неоднородность дисперсий ошибок, т.е. 

гетероскедастичность, (heteroscedasticity).  Это характерно 

для статистических данных, относящихся к одному моменту 

времени, но собранных по различным регионам, предприяти-

ям (перекрестные данные). Неоднородность дисперсий может 

быть также обусловлена структурными изменениями в эко-

номике.   



74 
 

Гетероскедастичность приводит к следующим послед-

ствиям: 

 оценки дисперсий случайных величин оказываются 

смешенными; 

 построенные на базе стандартных предположений до-

верительные интервалы нельзя использовать; 

 рассчитанные показатели тестовой статистики F- кри-

терии и t-критерий не позволяют достоверно оценивать гипо-

тезы, нельзя строить доверительные интервалы. 

Классическое представление гомоскедастичности и  ге-

тероскедастичности может определяться следующим обра-

зом, рисунок 1 и 2. 

  
 

Рисунок 1.  

Гомоскедастичность 

Рисунок 2. 

 Гетероскедастичность 
 

На реальных данных при построении модели данные яв-

ления выглядят в вариантах, представленных рисунками 3 и 4. 

 
Рисунок 3. Модель с гомоскедастичными остатками 
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Рисунок 4. Модель с гетероскедастичными остатками 

 

Различают два варианта возникновения гетеро-

скедастичности: 

1.  Истинная - обусловлена непостоянством дисперсии 

случайного члена, ее зависимостью от различных факторов. 

2. Ложная – обусловлена ошибочной спецификацией 

модели регрессии. 

Истинная гетероскедастичность может возникать также 

и во временных рядах, когда зависимая переменная имеет 

большой интервал, состоящий из качественно неоднородных 

значений. 

 

6.2. Тестирование гетероскедастичности 

 

Для обнаружения зависимости между дисперсией слу-

чайного члена и величиной объясняющей переменной (пере-

менных) проводится ряд тестов. Наибольшее распростране-

ние получили тесты ранговой корреляции Спирмена, Гольд-

фельда-Квандта. 

Тест Спирмена.  Предполагаем, что дисперсия случай-

ного члена будет увеличиваться или уменьшаться по мере 

увеличения Х. В регрессии абсолютные величины остатков и 
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значения X между собой будут коррелированы. Используем 

формулу: 

    , 

где Di – разность между рангом X и е в  i- том наблюде-

нии.  

Тестовая статистика примет вид: 

 

Приведем пример.  

Имеется исследование по некоторой зависимости вы-

ручки от производительности труда в сельскохозяйственных 

организациях. 

Используя метод МНК было построено уравнение ре-

грессии, в круглых скобках приведены стандартные ошибки 

модели:  

Ŷ= - 198,448 + 1,323Х 

(105,986)   (0,184) 

 

Регрессионная статистика представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Регрессионная статистика 

 

Показатель Значение 

Множественный R 0,860695 

R-квадрат 0,740795 

Нормированный R-квадрат 0,726395 

Стандартная ошибка 110,3389 

Наблюдения 20 

 

Используя результаты регрессионного анализа, рассчи-
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таем необходимое значение D2, на котором в дальнейшем бу-

дет основан тест Спирмена, таблица 2. 

Таблица 2  

Расчет ранговой корреляции 
Номер 

наблю-

дения 

 

У 
Х 

 

Ŷ 
Ɛ i |Ɛ| Ранг по Х Ранг по |Ɛ| D D2 

1 259,33 403,33 111,48 -75,76 75,76 2 11 -9 81 

2 304,40 520,13 172,07 -185,20 185,20 8 18 -10 100 

3 315,63 286,56 102,96 135,01 135,01 1 17 -16 256 

4 329,20 485,36 131,88 -114,40 114,40 7 16 -9 81 

5 333,97 442,61 127,48 -53,08 53,08 3 8 -5 25 

6 306,08 454,35 132,26 -96,49 96,49 5 14 -9 81 

7 396,16 459,04 160,20 -12,62 12,62 6 3 3 9 

8 355,28 446,56 155,12 -36,99 36,99 4 6 -2 4 

9 500,11 522,11 198,90 7,90 7,90 9 2 7 49 

10 572,35 530,80 228,47 68,64 68,64 11 9 2 4 

11 583,15 526,83 187,81 84,70 84,70 10 12 -2 4 

12 419,44 542,77 155,26 -100,10 100,10 12 15 -3 9 

13 692,99 669,95 259,12 5,21 5,21 17 1 16 256 

14 732,21 664,00 243,68 52,31 52,31 16 7 9 81 

15 715,57 675,15 287,27 20,92 20,92 18 4 14 196 

16 689,60 647,44 262,97 31,60 31,60 15 5 10 100 

17 827,92 599,97 230,62 232,71 232,71 13 20 -7 49 

18 814,59 834,69 339,24 -91,12 91,12 20 13 7 49 

19 842,08 635,20 231,95 200,27 200,27 14 19 -5 25 

20 826,85 830,67 337,60 -73,52 73,52 19 10 9 81 

Итого 0 1540 

 

Подставив в формулу фактические значения, получим 

следующий результат: 

 

8. 

 

Тестовая статистика:  

 

 = . 

Сравниваем значения табличные и фактические, соглас-

но которым 
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 tXe  tтабл, то на уровнях значимости в 1% и 5% гипотеза 

об отсутствии гетероскесдастичности принимается (табличное 

значение на уровне 1% - 2,87, при  5% - 2,1, приложение 2). 

Рассмотрим график, построенный на основе остатков и 

значений переменной Х, рисунок 5. 

 
Рисунок 5. График зависимости остатков от значений 

фактора Х  

 

Тест Гольдфельда-Квандта. Данный тест предложен в 

1965 г.  С. Гольдфельдом и Р. Квандтом. При проведении 

проверки по этому критерию предполагается, что стандарт-

ное отклонение (Ɛ i) распределения вероятностей случайного 

члена в наблюдении i пропорционально значению Хi. Пред-

полагается также, что случайный член нормально распреде-

лен и удовлетворяет другим условиям Гаусса—Маркова. 

Все n наблюдений в выборке упорядочиваются по вели-

чине Х, после чего оцениваются отдельные регрессии для 

первых n’ и для последних n’ наблюдений; средние (n – 2n’) 

наблюдений отбрасываются. Если имеет место гетеро-

скедастичность и если предположение относительно ее при-

роды верно, то дисперсия ε в последних n’ наблюдениях бу-
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дет больше, чем в первых n’, и это будет отражено в сумме 

квадратов остатков в двух других частных регрессиях.  

Отметим также ряд условий, сформулированных Б. Б. 

Демешевым [7]:  

 - есть переменная, от которой условная дисперсия оши-

бок предположительно зависит монотонно; 

 - требуется нормальность ошибок; 

-  данный тест подходит для малых выборок. 

Алгоритм действий следующий: 

- сортируем наблюдения по предполагаемому убыванию 

условной дисперсии; 

- убираем количество наблюдений по середине (напри-

мер, 20%); 

- оцениваем исходную модель отдельно по первым и по 

последним наблюдениям; 

 - рассчитываем F-критерий по следующей формуле: 
 

. 

При верной нулевой гипотезе о наличии гомоскедастич-

ности будет соблюдаться равенство: 
 

H0:  Var (Ɛi|X) = E (Ɛi|X) = ∂2 

F ~ F n1 – k, n2 – k. 

Таким образом, если значение F-статистики больше 

критического, то H0 мы отвергаем. 

 Есть утверждение на основе экспериментов, что ото-

бранная совокупность n’ должна составлять примерно 3/8 от 

совокупности. Например, если n = 60, то n’ = 23. 

Рассмотрим пример, основанный на предыдущих ис-

ходных данных. Согласно данному тесту упорядочим ряд 

остатков по фактору Х, отметим данные, которые не будут 

участвовать в дальнейшем исследовании.  
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Проведем регрессионный анализ первых и последних 

семи наблюдений отдельно, рассчитаем квадраты остатков, 

таблица 3. 

Таблица 3 
 

Расчет квадратов остатков по группам, упорядоченным по Х 
 

Наблюдения 

 

У Х Ɛi RSSi  (Ɛi 
2) 

1 315,63 286,56 17,7297 314,3422 

2 259,33 403,3333 -63,8402 4075,573 

3 333,97 442,6133 2,297297 5,277576 

4 355,28 446,56 22,74967 517,5477 

5 306,08 454,3467 -28,1358 791,6241 

6 396,16 459,04 60,92827 3712,254 

7 329,20 485,36 -11,7289 137,5674 

Итого по первой группе (верхняя выборка) 9554,186 

14 842,08 635,2 113,4883 12879,6 

15 689,60 647,44 -44,1147 1946,11 

16 732,21 664 -8,43263 71,10919 

17 692,99 669,9467 -50,1483 2514,85 

18 715,57 675,1467 -29,7381 884,3537 

19 826,85 830,6667 16,44872 270,5603 

20 814,59 834,6933 2,496681 6,233416 

Итого по второй группе (нижняя выборка) 18572,82 

 

Согласно тесту Гольдфельда-Квандта получаем: 

F факт = 18572,82/9554,186 = 1,94 

Fкр = 6,3 

В результате F факт  Fкр, на уровне значимости в 5% ги-

потеза об отсутствии гетероскесдастичности принимается, 

предпосылка о равенстве дисперсий остаточных величин  не 

нарушается. 

Аналогичный результат расчета получился с использо-

ванием Excel (таблицы 4 и 5). 

Таблица 4 

Дисперсионный анализ по верхней выборке 
Показатель  df SS MS 

Регрессия 1 1221,598 1221,598 

Остаток 5 9554,186 1910,837 

Итого 6 10775,78 - 
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Таблица 5 
 

Дисперсионный анализ по верхней выборке 

 
 Показатель  df SS MS 

Регрессия 1 7800,826 7800,826 

Остаток 5 18572,82 3714,564 

Итого 6 26373,65 - 

 

Таким образом, согласно тесту Гольдфельда-Квандта и 

тесту Спирмена получаем идентичные результаты. 
 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 
 

1. Дайте определение гетероскедастичности и укажите, 

какие стандартные предположения нарушаются? 

2.Каковы причины возникновения гетероскедастично-

сти? 

3.Какие могут быть последствия гетероскедастичности 

для оценок параметров регрессии методом наименьших 

квадратов и проверки статистических гипотез? 

4.Какие существуют тесты для определения гетеро-

скедастичности? 

5. Какими способами можно получить корректные ста-

тистические выводы при наличии гетероскедастичности? 

6.Какова методика использования в расчетах теста 

Спирмена? 

7.Какова методика использования в расчетах теста 

Гольдфельда-Квандта? 
 

 

Задания для проверки и закрепления знаний 
 

Задание 1. Тестирование гетероскедастичности по Спирме-

ну и Гольдфельду-Квандту 

Исходные данные: 

Имеются следующие данные, представленные в таблице 6. 
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Таблица 6 

Исходные данные 

 
Наблюдения У Х 

1 199,49 310,26 

2 234,15 400,10 

3 242,79 220,43 

4 253,23 373,35 

5 256,90 340,47 

6 235,45 349,50 

7 304,74 353,11 

8 273,29 343,51 

9 384,70 401,62 

10 440,27 408,31 

11 448,57 405,25 

12 322,65 417,52 

13 533,07 515,34 

14 563,24 510,77 

15 550,44 519,34 

16 530,46 498,03 

17 636,86 461,52 

18 626,61 642,07 

19 647,75 488,62 

20 636,04 638,97 

 

Задание 

1. Требуется: проверить гипотезу о наличии гетеро-

скесдастичности в линейной регрессии с помощью теста 

Спирмена на уровне значимости 0,05 и 0,01. 

2. Построить график зависимости остатков от фактора 

Х. 

3. Требуется: проверить гипотезу о наличии гетеро-

скесдастичности в линейной регрессии с помощью теста 

Гольдфельда-Квандта на уровне значимости 0,05 и 0,01. 

 

Задание 2. Тестирование гетероскедастичности  

по Спирмену и Гольдфельду-Квандту 

 

Исходные данные: 

Имеются данные о дисперсионном анализе выборки 

(всего наблюдений 20), представленном в таблицах 7 и 8. 
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Таблица 7 

Дисперсионный анализ по верхней выборке 
Показатель df SS MS 

Верхняя выборка 

Регрессия 2 1157,837 578,9187 

Остаток 4 357,5073 89,37682 

Итого 6 1515,345 

 Нижняя выборка 

Регрессия 2 1884,397 942,1986 

Остаток 4 1824,397 456,0992 

Итого 6 3708,794  

Имеются также данные по регрессионной статистике, 

таблица 8. 

Таблица 8 

Результаты регрессионной статистики по выборкам 
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Верхняя выборка 

Y-

пере-

сече-

ние 

-34,303 44,710 -0,767 0,486 -158,437 89,831 -158,437 89,831 

X1 0,641 0,202 3,177 0,034 0,081 1,202 0,081 1,202 

X2 1132,054 340,824 3,322 0,029 185,775 2078,334 185,775 2078,334 

Нижняя выборка 

Y-

пере-

сече-

ние 

213,602 78,308 2,728 0,053 -3,817 431,021 -3,817 431,021 

X1 0,577 0,296 1,952 0,123 -0,244 1,398 -0,244 1,398 

X2 
-1106,870 842,418 -1,314 0,259 

-

3445,800 
1232,055 

-

3445,800 
1232,055 

 

Задание 

1. Требуется: определить по каким уравнениям линей-

ной регрессии осуществляется дисперсионный анализ. 

2. Требуется: проверить гипотезу о наличии гетеро-

скесдастичности в линейной регрессии с помощью теста 

Гольдфельда-Квандта на уровне значимости 0,05.  
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Задание 3. Тестирование гетероскедастичности  

по Спирмену и Гольдфельду-Квандту 

 

Исходные данные: 

Имеются следующие данные, представленные в таблице 9.  

Таблица 9 

Исходные данные 
№ Y Х1 Х2 

1 280,51 254,68 0,17 

2 230,48 358,46 0,09 

3 296,82 393,37 0,09 

4 315,76 396,88 0,14 

5 272,03 403,80 0,09 

6 352,09 407,97 0,14 

7 292,58 431,36 0,07 

8 270,54 462,27 0,12 

9 444,47 464,02 0,17 

10 518,27 468,22 0,14 

11 508,67 471,75 0,21 

12 372,78 482,39 0,07 

13 735,81 533,23 0,17 

14 748,40 564,53 0,14 

15 612,88 575,41 0,19 

16 650,75 590,13 0,14 

17 615,89 595,42 0,17 

18 635,97 600,04 0,21 

19 734,87 738,26 0,19 

20 723,96 741,83 0,19 

 

Задание  

3. Требуется: проверить гипотезу о наличии гетеро-

скесдастичности в линейной регрессии с помощью теста 

Спирмена на уровне значимости 0,05 и 0,01. 

4. Построить график зависимости остатков от фактора Х. 

5. Требуется: проверить гипотезу о наличии гетеро-

скесдастичности в линейной регрессии с помощью теста 

Гольдфельда-Квандта на уровне значимости 0,05 и 0,01. 
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7. Учет автокоррелированности ошибок 
 

7.1. Понятия и последствия автокорреляции 
 

Для статистических данных, развернутых во времени 

(временные ряды) возможно наличие нарушений стандарт-

ных предположений в виде  автокоррелированности (сери-

альной корреляции) ошибок (autocorrelation, serial correlation).  

Взаимная независимость возмущений также является 

условием успешного проведения регрессионного анализа и 

получения качественной модели. Для этого необходима неза-

висимость возмущений, т. е. r (Ɛi, Ɛj) = cov (Ɛi, Ɛj) =0, i≠j. 

Под автокорреляцией понимается корреляция между 

наблюдаемыми показателями. Такое явление связано с ис-

пользованием данных временных рядов. Поэтому, как приви-

ло используется символ t, вместо i, для отражения периода 

наблюдения. 

Ожидаемые последствия наличия автокорреляции, сле-

дующие: 

1. Метод наименьших квадратов обеспечивает несме-

щенные оценки параметров; 

2. Следствием заниженности оценок стандартных от-

клонений коэффициентов является завышенность t – стати-

стик; 

3. Оценки МНК для стандартных отклонений будут за-

ниженными; 

4. Оценка дисперсии возмущений смещена, следова-

тельно, параметры регрессии не эффективны. 

Если автокорреляция присутствует, то наибольшее вли-

яние на наблюдение оказывает результат предыдущего 

наблюдения, это называется автокорреляцией первого поряд-

ка. Если корреляция между соседними наблюдениями отсут-

ствует, то МНК даст адекватные и эффективные результаты. 
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Положительная автокорреляция сопровождается запи-

сью r (Ɛt-1, Ɛt)>0. Графически положительная автокореляция 

выглядит так, как представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Положительная автокорреляция 

 

Отрицательная автокорреляция характеризуется запи-

сью r (Ɛt-1, Ɛt) 0. Это значит, что за положительным возму-

щением следует отрицательное и наоборот. Графически это 

представлено рисунком 2. 

 

Рисунок 2. Отрицательная автокорреляция 
 

Основными причинами автокорреляции можно назвать 

следующие: 

1. Ошибки спецификации. Неправильный выбор формы 

зависимости или невключение в состав объясняющих пере-

менных какого-либо важного фактора может привести к си-

стематическим отклонениям наблюдаемых значений показа-

теля от линии регрессии. Неправильный выбор модели, либо 
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как отбрасывание значимой переменной также приводит к 

такому результату.  

2. Сглаживание данных. Данные по продолжительному 

временному периоду времен рассчитаны усреднением по ин-

тервалам, что приводит к сглаживанию возникших колебаний 

внутри исследуемого периода. 

3. Инерция. Зачастую экономические показатели имеют 

свойство цикличности или их реакция на изменение условий 

имеет определенный временной лаг.  

Простейшей моделью автокорреляции ошибок является 

следующая:  

Ɛt = r Ɛt-1+ut, i=1,….,n,  

где  |r |1, а ut, i=1,2….,n – независимые в совокупности 

случайные величины, имеющие одно и то же нормальное 

распределение.  

Следовательно, r - коэффициент корреляции между 

двумя соседними случайными величинами Ɛt и  Ɛt-1.   

Тогда можно сделать следующую интерпретацию полу-

ченных значений r: 

r>0 – автокорреляция положительная; 

r0 - автокорреляция отрицательная; 

r =0- автокорреляция отсутствует. 

Коэффициент автокорреляции остатков первого порядка 

рассчитывается по формуле: 

. 
 

7.2. Методы обнаружения автокорреляции 

Существует несколько вариантов обнаружения автокор-

реляции. 

1. Графический метод. Для этого необходимо построить 
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график остатков, в которых по оси абсцисс откладываются 

моменты (или порядковые номера) наблюдений, а по оси ор-

динат — остатки (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Варианты поведения данных в зависимости 

от периода 
 

Согласно изображенным данным на рисунке, видно, что 

в вариантах а, б, в возможно наличие автокорреляции.  

2. Критерий Дарбина-Уотсона. Статистика Дарбина-

Уотсона (DW) предусмотрена во многих программных про-

дуктах, как важнейшая характеристика качества регрессион-

ной модели. Для установления автокорреляции используется 

следующая формула: 

 

. 
 

Эта статистика тесно связана с выборочным коэффици-

ентом корреляции между соседними остатками (коэффициен-
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том автокорреляции первого порядка, т е. парного коэффици-

ента корреляции между рядами): 

d  2 (1-r). 

Интерпретация полученных значений следующая: 

1. Если автокорреляция отсутствует, то d  0; 

2. Если автокорреляция положительная, то 0  d ≤ 2; 

3. Если автокорреляция отрицательная, то 2  d  ≤ 4. 

Величину критерия вычислим по формуле: 

 
где n - число наблюдений в модели; 

V - квадрат стандартной ошибки при лаговой результа-

тивной переменной У t-1. 

Проверка гипотезы осуществляется с помощью таблицы 

критических значений Дарбина -Уотсона: dU = dU (α, k, n) и d1 

= d1 (α, k, n), которые определяются по значениям входных 

параметров α, k, n (приложение 4) 

 При проверке гипотезы Н0:r = 0 против гипотезы H1*: r 

> 0 гипотеза об отсутствии автокорреляции первого порядка 

принимается, если выполняется неравенство dвыч > dU (α, k, 

n) и гипотеза отклоняется в пользу альтернативной, если 

dвыч  dL (α, k, n). 

При проверке гипотезы Н0:r = 0 против гипотезы H1*: r 

<0 гипотеза об отсутствии автокорреляции первого порядка 

принимается, если выполняется неравенcтво  dвыч 4- dU (α, k, 

n); гипотеза отклоняется, если dвыч> 4- dU (α, k, n). 

При проверке гипотезы Н0:r = 0 против гипотезы H1*: r 

≠ 0 гипотеза об отсутствии автокорреляции первого порядка 

принимается, если выполняется неравенcтво  4- dU (α/2, k, n) > 

dвыч > dU (α/2, k, n); гипотеза отклоняется, если dвыч> 4- dL (α/2, 

k, n) или dвыч   dL (α/2, k, n). 
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Методика Дарбина-Уотсона имеет некоторые недостат-

ки: наличие зон неопределенности, выявление корреляция 

между соседними наблюдениями. 

Приведем пример расчетов. Имеются данные, представ-

ленные в таблице по периодам (таблица 1). 

Таблица 1  

Исходные данные 

 
Пере-

менная 

Период 

1 2 3 4 5 6 

Y 677,73 957,27 1184,07 1335,87 2177,13 2984,60 

X1 941,80 1319,27 1528,00 1676,27 3088,00 4744,40 

 7 8 9 10 11 12 

Y 3924,60 4962,13 6016,53 7600,93 9575,67 11828,40 

X1 5879,93 7085,00 8590,73 11119,93 14053,00 17339,80 

 

1) Построим уравнения авторегрессии: 

Уt =а + b 0 х t + с 1* y t-1 + Ɛ t 

Для введения инструментальной переменной необходи-

мо построить уравнение регрессии: 

Ŷ t-1= d o + d 1* x t-1 + u t 

Для удобства расчетов воспользуемся функцией «Ана-

лиз данных - Регрессия» табличного процессора MS Excel.  

Итоги регрессионного анализа представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Итоги регрессионного анализа 
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Y 69,54 65,15 1,07 0,31 -77,85 216,93 

X1 0,68 0,01 71,40 0,00 0,66 0,70 
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Таким образом, уравнение регрессии примет вид: 

Ŷ t-1= 69,54 + 0,68 * x t-1 + u t 

Итоги регрессионной статистики представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Регрессионная статистика 
Показатель Значение 

Множественный коэффициент  

корреляции 

0,999 

Коэффициент детерминации 0,998 

Нормированный R-квадрат 0,998 

Стандартная ошибка уравнения 131,357 

Наблюдения 11 
 

Наши данные при уровне значимости 0,05 по показате-

лю Ŷ t-1 примут следующий вид, представленный в таблице 4. 

Таблица 4 

Расчетные данные по наблюдениям 
Период Y X1 Y t-1 Ŷ t-1 

1 677,73 941,80 - - 

2 957,27 1319,27 677,73 707,04 

3 1184,07 1528,00 957,27 962,55 

4 1335,87 1676,27 1184,07 1103,84 

5 2177,13 3088,00 1335,87 1204,20 

6 2984,60 4744,40 2177,13 2159,79 

7 3924,60 5879,93 2984,60 3281,01 

8 4962,13 7085,00 3924,60 4049,64 

9 6016,53 8590,73 4962,13 4865,35 

10 7600,93 11119,93 6016,53 5884,57 

11 9575,67 14053,00 7600,93 7596,58 

12 11828,40 17339,80 9575,67 9581,96 
 

Далее необходимо построить уравнение авторегрессии 

по представленным данным (таблица 5).  

 

Таблица 5 

Итоги регрессионного анализа для построения  

уравнения авторегрессии 

П
ер

ем
ен

н
ы

е 

К
о
эф

ф
и

ц
и

-

ен
ты

 д
л
я
 

м
о
д

ел
и

 р
е-

гр
ес

си
и

 

С
та

н
д

ар
тн

ая
 

о
ш

и
б

к
а 

о
п

р
ед

ел
ен

и
я
 

к
о
эф

ф
и

ц
и

-

ен
то

в
 

t-
ст

ат
и

ст
и

к
а 

В
ер

о
я
тн

о
ст

ь
 

о
ш

и
б

к
и

  

α
 

Н
и

ж
н

и
е 

9
5
%

 -
 п

р
е-

д
ел

ы
 

В
ер

х
н

и
е 

9
5
%

 -
 п

р
е-

д
ел

ы
 

Y 93,20 55,25 1,69 0,13 -34,20 220,60 

X1 0,50 0,08 6,35 0,00 0,32 0,68 

Ŷ t-1 0,33 0,14 2,33 0,05 0,00 0,66 
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Итоги регрессионной статистики представлены в табли-

це 6. 

Таблица 6 

Регрессионная статистика 

 
Показатель Значение 

Множественный коэффициент корреляции 1,000 

Коэффициент детерминации 0,999 

Нормированный R-квадрат 0,999 

Стандартная ошибка уравнения 107,351 

Наблюдения 11 
 

 

Таким образом, уравнение авторегрессии примет вид: 

Уt =93,2 + 0,5 х t + 0,33* y t-1 + Ɛ t 

Уравнение значимо, так α = 2,36*10-13. Для параметров 

уравнения значимость приобретает следующие величины: 

Y- пересечение: α = 0,1301; 

X1: α = 0,0002; 

Ŷ t-1: α =0,0483. 

Следовательно, при заданном уровне значимости только 

параметр Y- пересечение не значим. 

Выполним расчеты по мультипликаторам: 

 - краткосрочный : b 0  = 0,4958; 

 - долгосрочный: b = b 0 /(1-c1) = 0,4958 /(1-0,3292) = 

0,739. 

Таким образом, увеличение Х1, на 1 единицу приводит к 

росту уt в том же периоде в среднем на 0,496 единиц. Долго-

срочное изменение уt, составит0,739 единиц, т. е. изменение x 

t на 1 единицу в каком-либо периоде приведет к изменению уt 

в долгосрочной перспективе в среднем на 0,739 единиц. 

Применим критерий Дарбина-Уотсона для определения 

наличия автокорреляции в остатках. Для этого построим 

вспомогательную таблицу для расчетов (таблица 7). 
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Таблица 7 

Данные для проверки автокорреляции остатков 

 
t Yt X1 Y t e* e t

2 e t - e t-1 (e t - e t-1)
2 

1 677,73 941,80 - - - - - 

2 957,27 1319,27 980,11 22,84 521,59 - - 

3 1184,07 1528,00 1167,72 -16,35 267,21 39,19 1535,46 

4 1335,87 1676,27 1287,75 -48,12 2315,09 31,77 1009,25 

5 2177,13 3088,00 2020,76 -156,37 24451,37 108,25 11718,93 

6 2984,60 4744,40 3156,66 172,06 29603,78 -328,43 107864,19 

7 3924,60 5879,93 4088,82 164,22 26967,58 7,84 61,46 

8 4962,13 7085,00 4939,38 -22,76 517,83 186,97 34959,27 

9 6016,53 8590,73 5954,51 -62,02 3846,87 39,27 1541,91 

10 7600,93 11119,93 7544,11 -56,83 3229,24 -5,20 27,01 

11 9575,67 14053,00 9562,04 -13,63 185,84 -43,19 1865,74 

12 11828,40 17339,80 11845,36 16,96 287,47 -30,59 935,57 

∑ х х х х 92193,86 х 161518,79 

e*: e t = Ŷ t- Yt 

 

d = 161518,792 / 92193,863 = 1,752 

Квадрат стандартной ошибки коэффициента при пере-

менной y t-1 согласно таблице равен:  V = 0,1412 = 0,02. 

При этом  h = 0,493. 

Таким образом, получаем, что выполняется условие: 

-1,96   0,493    1,96 при уровне значимости α = 0,05. 

 Значит, автокорреляция в остатках отсутствует. 

 Критерий Дарбина-Уотсона не применим, если отсут-

ствует свободный член. 

Одной из основных причин автокорреляции являются 

ошибки спецификации, наличие неучтенных регрессоров. 

Поэтому для устранения автокорреляции, прежде всего, 

необходимо попытаться скорректировать модель. Для этого 

можно попробовать изменить формузависимости (например, 

использовать нелинейные регрессии), определить существен-

ные факторы, еще не включенные в регрессию, и учесть их 

при построении модели.  
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Если все разумные процедуры изменения спецификации 

модели, на ваш взгляд, исчерпаны, а автокорреляция имеет ме-

сто, то можно предположить, что она обусловлена какими-то 

внутренними свойствами ряда {et}. В этом случае можно вос-

пользоваться авторегрессионным преобразованием. В линей-

ной регрессионной модели либо в моделях, сводящихся к ли-

нейной, наиболее целесообразным и простым преобразованием 

является авторегрессионная схема первого порядка AR(1). 

Рассмотрим модель парной линейной регрессии 
 

Y=βo + β1X +Ɛ. 
 

Тогда наблюдениям t и (t-1) соответствуют формулы: 
 

Y=βo + β1хt +Ɛ, 

Y=βo + β1хt-1 +Ɛ t-1. 
 

Пусть случайные отклонения подвержены воздействию 

авторегрессии первого порядка: 
 

Ɛ t=  Ɛ t-1+t, 

 

где t, t=2,3,4,5… - случайные отклонения, удовлетворяющие 

всем предпосылкам МНК, а коэффициент  известен. 

Тогда получается, что: 

 Авторегрессионное преобразование первого порядка 

AR(1) может быть обобщено на преобразования более высо-

ких порядков AR(2), AR(3) и т. д.: 

Ɛ t= 1 Ɛ t-1+2 Ɛ t-2  + t, 

 

Ɛ t= 1 Ɛ t-1+2 Ɛ t-2 + +3 Ɛ t-3 + t, 

Однако на практике значение коэффициента  обычно не-

известно и его необходимо оценивать. Существует несколько 

методов оценивания. Приведем наиболее употребляемый. 
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Статистика Дарбина-Уотсона тесно связана с коэффициен-

том корреляции между соседними отклонениями через соот-

ношение: 

DW  2(1 – ret*et-1). 

 

Тогда в качестве оценки коэффициента р может быть взят 

коэффициент r = ret*et-1. Следовательно имеем: 
 

r = 1- DW/2. 

В силу ряда причин (ошибок спецификации, инерцион-

ности рассматриваемых зависимостей и др.) в регрессионных 

моделях может иметь место корреляционная зависимость 

между соседними случайными отклонениями. Это нарушает 

одну из фундаментальных предпосылок МНК. Таким обра-

зом, оценки, полученные на основе МНК, перестают быть 

эффективными. Это делает ненадежными выводы по значи-

мости коэффициентов регрессии и по качеству самого урав-

нения. Поэтому достаточно важным является умение опреде-

лить наличие автокорреляции и устранить это нежелательное 

явление. При установлении автокорреляции необходимо в 

первую очередь проанализировать правильность специфика-

ции модели. Если после ряда возможных усовершенствова-

ний регрессии (уточнения состава объясняющих переменных 

либо изменения формы зависимости) автокорреляция по-

прежнему имеет место, то, возможно, это связано с внутрен-

ними свойствами ряда отклонений {е}. В этом случае воз-

можны определенные преобразования, устраняющие авто-

корреляцию. 

Для применения указанных схем необходимо оценить 

коэффициент корреляции между отклонениями. Это может 

быть сделано на основе статистики Дарбина-Уотсона. 
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Вопросы для проверки и закрепления знаний 
 

1. Что такое автокорреляция? 

2. Назовите основные причины автокорреляции в ре-

грессионных моделях. 

3. Что может вызвать положительную автокорреляцию? 

4. Что может вызвать отрицательную автокорреляцию? 

5. Каковы последствия автокорреляции? 

6. Что такое автокорреляция первого порядка? 

7. Перечислите основные методы обнаружения автокор-

реляции. 

8. Какие предположения лежат в основе критерия Дар-

бина-Уотсона? 

9. Какая статистика используется в критерии Дарбина-

Уотсона? 

10. Что такое коэффициент автокорреляции первого по-

рядка? 

11. Опишите схему использования теста Дарбина-

Уотсона. 

Задания для проверки и закрепления знаний 
 

Задание 1. Применение критерия Дарбина – Уотсона для 

определения наличия автокорреляции 

Исходные данные. 

Имеются исходные данные, представленные в таблице 8. 

Таблица 8 

Исходные данные 
 

Период e t e t - e t-1 (e t - e t-1)
2 

1 5,53 0,00 0,00 

2 2,84 -2,69 10,88 

3 -8,31 -11,15 186,37 

4 -1,24 7,07 74,91 

5 -4,92 -3,68 20,31 

6 3,51 8,43 106,51 

7 -6,44 -9,95 148,41 

8 -1,51 4,93 36,51 

9 5,56 7,07 74,91 

10 4,97 -0,59 0,51 
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Задание 

1. Проверить гипотезу об автокорреляции ошибок с по-

мощью критерия Дарбина-Уотсона. Сформулировать выво-

ды. 
 

Задание 2. Применение критерия Дарбина – Уотсона для 

определения наличия автокорреляции 

Исходные данные: 

На основе ежемесячных данных была построена модель 

временного ряда    Ŷ t  = 1,7 + 0,7t . В таблице 9 указаны 

остатки линейной регрессионной модели. 

Таблица 9 

Исходные данные 

 
Месяц Остатки Месяц Остатки Месяц 

Январь -1,5 Май -2,3 Сентябрь 

Февраль 1,5 Июнь -1,1 Октябрь 

Март 0,5 Июль -2,5 Ноябрь 

Апрель 0,7 Август 3,5 Декабрь 

 

Задание 

1. Вычислить коэффициент автокорреляции и проверить 

гипотезу об автокорроляции ошибок с помощью критерия 

Дарбина-Уотсона на уровне значимости 0,05 и 0,01. 
 

Задание 3. Применение критерия Дарбина – Уотсона для 

определения наличия автокорреляции 

Исходные данные: 

Имеются данные, представленные в таблице 10 по пе-

риодам.  

                                                                             Таблица 10 

Исходные данные  

Переменная Период 

1 2 3 4 5 6 

Y 564,78 797,73 986,73 1113,23 1814,28 2487,17 

X1 784,83 1099,39 1273,33 1396,89 2573,33 3953,67 

 7 8 9 10 11 12 

Y 3270,50 4135,11 5013,78 6334,11 7979,73 9857,00 

X1 4899,94 5904,17 7158,94 9266,61 11710,83 14449,83 
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Задание 

1. Построить уравнение авторегрессии следующего ви-

да: 

Уt =а + b 0 х t + с 1* y t-1 + Ɛ t. 

2. Проверить значимость уравнения регрессии и от-

дельных коэффициентов. 

3. Дать интерпретацию полученным значениям пара-

метров уравнения. 

4. Проверить наличие автокорреляции в остатках. 
 

Задание 4. Применение критерия Дарбина – Уотсона  

для определения наличия автокорреляции 
 

Исходные данные. 

По данным за 12 месяцев было получено уравнение ре-

грессии зависимости прибыли предприятия у (млн руб.) от 

цен на удобрения Х1 (тыс. руб. за 1 т) и топлива  Х2 (тыс. руб. 

за 1 т): ряда    Ŷ t  = 500 -3,5Х1 + 450 Х2. При анализе оста-

точных величин были использованы значения, приведенные в 

таблице 11. 

Таблица 11 

Исходные данные 
 

Период У Х1 Х2 

1 650 1200 4500 

2 700 1000 4300 

3 680 1100 4250 

 ….. ….. ….. 
 

∑ e t2 = 15300, ∑ (e t - e t-1)2 = 58000. 
 

Задание 

1. По трем позициям рассчитать Уt , e t , e t-1,  e t2 ,  (e t - e 

t-1)2 . 

2. Рассчитать критерий Дарбина - Уотсона. 
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3. Оценить полученный результат при 5% уровне зна-

чимости. 

4. Сделать вывод о возможности применения уравне-

ния для прогноза. 
 

Задание 5. Применение критерия Дарбина – Уотсона  

для определения наличия автокорреляции 
 

По таблице критических точек Дарбина–Уотсона для 

уровня значимости α = 0,05 и α = 0,01 определите значения 

статистики, дающие основание отклонить гипотезу о наличии 

автокорреляции при объеме выборки n и числе объясняющих 

переменных m: 

 а) n = 20, m =2; 

б) n = 25, m = 1; 

 в) n = 15, m = 3. 

Сравните полученные результаты, сделайте выводы. 
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8. Метод максимального правдоподобия  

в моделях регрессии 
 

8.1. Сущность метода максимального  

правдоподобия  
 

Помимо уже представленного ранее метода наименьших 

квадратов существует несколько иной поход к оцениванию 

параметров линейного регрессионного уравнения – метод 

максимального правдоподобия (ML — Maximum Likelihood). 

Считается, что это универсальный метод оптимального оце-

нивания неизвестных параметров, если известен вид функции 

распределения. Следовательно, необходимо обладать инфор-

мацией о законе распределения исследуемой случайной ве-

личины. В данном аспекте наиболее наглядно использование 

метода максимального правдоподобия представлено в рабо-

тах Я.Р. Магнуса, П.К. Катышева и А.А. Пересецкого [13], их 

методику представим ниже. 

Рассмотрим использование на примере модели линей-

ной парной регрессии. 

Функция правдоподобия принимает вид: 

 

 

) = 

 ( , 

где  - плотность вероятности, которая зависит от 

, ,  

Соответственно для определения наиболее правдопо-

добных значений используем то значение, при котором 

функция достигает своего максимума. Для этого необходимо 

рассчитать максимум логарифма заданной функции: 
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(  

Условия экстремума данной функции примут вид сле-

дующий: 

 

 

 

 

 
 

Решение системы вышеуказанных уравнений сформи-

рует оценки максимального правдоподобия: 

 

 

 

 

8.2. Свойства и оценки максимального  

правдоподобия  
 

Оценки максимального правдоподобия практичны вви-

ду их следующих асимптотических свойств: 

Инвариантность. Из этого свойства вытекает, что 

оценки максимального правдоподобия, в общем случае не 

являются несмещенными. Кроме того, можно представить 

функцию правдоподобия любым способом, что часто суще-

ственно облегчает вычисление оценки. Выполняется для ко-

нечных выборок. 

Состоятельность. Обычно рассматривается как самое 

важное свойство оценки. Состоятельность — минимальное 
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требование, предъявляемое к любой оценке. Если оценка со-

стоятельна, то она сходится к истинному значению параметра 

по предельному распределению и сосредоточено в нулевой 

точке. 

Асимптотическая нормальность и эффективность. 

Это означает, что дисперсия каждой из компонент вектора не 

меньше дисперсии соответствующей компоненты вектора, то 

есть оценка максимального правдоподобия лучшая. 

Проверка гипотез в линейной модели может проводить-

ся различными тестами: Вальда, Лагранжа и теста отношения 

правдоподобия. 

Разберем данное тестирование на практических приме-

рах.  

Пусть р — вероятность наличия брака при выпуске об-

разца нового вида готовой продукции на предприятии. Из n 

=50 партий х = 21 партия был брак и 29 партий брак не обна-

ружен, следовательно, продукция соответствовала заданным 

технологическим параметрам. 

Требуется тестировать на 5%-уровне значимости гипо-

тезу Но: р = 0,5, используя: 

1. Теста Вальда (W); 

2. Тест Лагранжа (LM); 

3. Тест отношения правдоподобия (LR). 

Логарифмическая функция по условиям данной задачи 

примет следующий вид: 

 

. 

Оценка максимального правдоподобия по задаче соста-

вит: 

. 



103 
 

При построении тестов воспользуемся информационной 

матрицей по  Фишеру: 

 
 

. 

Следует отметить, что все три статистики при условии 

выполнения нулевой гипотезы имеют асимптотическое рас-

пределение  с одной степенью свободы.  А p- значения бу-

дут рассчитаны исходя из этого условия. 

1.  Тест Вальда (W).  Статистика Вальда строится из со-

ображений, что  

  при выполнении нулевой гипотезы должна быть мала. 

Величина . В качестве оценки  возьмем 

величину .  

Статистика Вальда примет вид: 

. 

По условиям задачи расчет будет выглядеть следующим 

образом: 

. 

Критическое значение  распределения с одной степе-

нью свободы, с учетом 5% уровень значимости, равно 3,8414. 

Сравниваем фактическое и критическое значение: 1,31  

3,8414.  Следовательно, тест Вальда говорит о том, что гипо-

тезу H0 не отвергаем. 

2. Тест Лагранжа (LM). Основан на предположении, что 

при выполнении гипотезы H0 все множители Лагранжа долж-

ны быть равны 0. Таким образом, сущность статистики теста 
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множителей Лагранжа заключается в том, что производная 

логарифмической функции правдоподобия в точке  при 

выполнении нулевой гипотезы должна быть близка к нулю. В 

качестве оценки  берется .  

 Статистика Лагранжа примет вид: 

. 

По условиям задачи расчет будет выглядеть следующим 

образом: 

 

Сравниваем фактическое и критическое значение: 1,28  

3,8414.  Следовательно, тест Лагранжа говорит о том, что ги-

потезу H0 не отвергаем. 

Необходимо отметить, что тест Лагранжа использует 

оценки в модели с ограничением на параметры в отличие от 

теста Вальда. 

3. Тест отношения правдоподобия (LR). Может исполь-

зовать регрессию с ограничением и без него. Основное поло-

жение: если ограничение справедливо, то отношение макси-

мального правдоподобия для регрессии с ограничением и без 

него должно быт близко к единице.  

Статистика отношения правдоподобия примет вид: 

)-  (  

 

. 
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По условиям задачи расчет будет выглядеть следующим 

образом: 

 

Сравниваем фактическое и критическое значение: 1,3  

3,8414.  Следовательно, тест Лагранжа говорит о том, что ги-

потезу H0 не отвергаем. 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 
 

1. В чем заключается сущность метода максимального 

правдоподобия? 

2. В каких случаях можно использовать метод макси-

мального правдоподобия?  

3. В чем заключается сущность свойства инвариантности? 

4. В чем заключается сущность свойства состоятельно-

сти? 

5. В чем заключается сущность свойства асимптотиче-

ской нормальности и эффективности? 

6. Какие свойства оценки дисперсии случайной состав-

ляющей, полученной методом максимального правдоподобия 

можно назвать? 

7. В чем заключается сущность теста Вальда? 

8. В чем заключается сущность теста Лагранжа? 

9. В чем заключается сущность теста отношения прав-

доподобия? 

10. Как интерпретировать полученные результаты тесто-

вой статистики? 

Задания для проверки и закрепления знаний 

Задание 1. Тестирование гипотез при использовании 

метода максимального правдоподобия 

Исходные данные: 
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Пусть реализация случайной выборки из распределения 

Пуассона с неизвестным параметром   >0 при    

. Известно, что выборочное среднее 

при 100 наблюдениях составляет 2,5.  

Задание 

1. Протестировать на 5% уровне значимости гипотезу 

H0:  = 2, используя следующие тесты: 

а) Вальда (W); 

б) Лагранжа (LM); 

в) отношения правдоподобия (LR). 

Интерпретируйте полученные результаты.  
 

Задание 2. Тестирование гипотез при использовании 

метода максимального правдоподобия 

Исходные данные: 

Пусть р — вероятность получения брака. Из n = 100 ис-

пытаний х = 28 раз получен брак и 72 раз брак отсутствовал. 

Задание 

1. Протестировать на 5%-уровне значимости гипотезу 

Но: р = 0,3, используя следующие тесты: 

а) Вальда (W); 

б) Лагранжа (LM); 

в) отношения правдоподобия (LR). 

Интерпретируйте полученные результаты.  
 

Задание 3. Тестирование гипотез при использовании 

метода максимального правдоподобия 

Исходные данные: 

Пусть р — вероятность получения брака. Из n = 200 ис-

пытаний х = 150 раз получен брак и 50 - раз брак отсутствовал. 

Задания 

1. Протестировать на 10%-уровне значимости гипотезу 

Но: р = 0,5, используя следующие тесты: 
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а) Вальда (W); 

б) Лагранжа (LM); 

в) отношения правдоподобия (LR). 

Интерпретируйте полученные результаты.  
 

Задание 4. Тестирование гипотез при использовании 

метода максимального правдоподобия 

Исходные данные:  

Используя программу R-studio, были получены следу-

ющие значения LR теста по двум моделям: 

 

Задание 

1. Интерпретировать полученные результаты и сделать 

вывод. 

Задание 5. Тестирование гипотез при использовании 

метода максимального правдоподобия 

Исходные данные. 

Получены следующие результаты наблюдений: y1=0,  

y2=2,  y3=3,  y4=2,   

Вероятности для модели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные 
Показатели Наблюдения 

1 2 3 

yi 0 5 3 

p p 2p 1-3p 

Задание 

1. Оценить параметр  методом максимального правдо-

подобия. 
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9. Анализ временных рядов 
 

9.1. Понятие временного ряда, автокорреляция 

уровней ряда 
 

Эконометрическую модель можно построить, используя 

два вида данных:  

- по разным объектам, но за один период времени (про-

странственные модели); 

-  по одному объекту, но за разные периоды времени 

(временные ряды).  

Модели, построенные по данным первого типа, называ-

ются пространственными моделями.  

Модели, построенные по данным второго типа, называ-

ются моделями временных рядов.  

Временной ряд – ряд значений некоторой переменной, 

измеренных в последовательные моменты времени. Под вре-

менным рядом понимается также случайный процесс с дис-

кретным временем (случайная последовательность), реализа-

цией которого является наблюдаемый ряд значений. 

Уровни временного ряда формируются под воздействи-

ем большого числа факторов, которые условно подразделя-

ются на три группы: факторы, которые формируют тенден-

цию ряда; факторы, которые формируют циклические коле-

бания ряда; случайные факторы. 

В случае, когда сочетаются факторы из трех групп, за-

висимость уровней ряда от времени принимает различные 

формы (модели): 

- большинство временных рядов экономических показа-

телей имеет тенденцию, которая характеризует совокупное 

долговременное разнонаправленное воздействие множества 

факторов на динамику изучаемого экономического показателя; 
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- изучаемый экономический показатель может быть 

подвержен циклическим колебаниям, которые, зачастую, но-

сят сезонный характер; 

- если временной ряд не содержит тенденции и цикли-

ческой компоненты, то каждый его уровень образуется как 

сумма среднего уровня ряда и некоторой (положительной и 

отрицательной) случайной компоненты. 

Зачастую, временные ряды не соответствуют полностью 

ни одной из трех моделей. Чаще всего, реальные модели вре-

менных рядов содержат все три компоненты, поэтому каж-

дый их уровень формируется под воздействием тенденции, 

сезонных колебаний и случайной компоненты. Уровень вре-

менного ряда, в этом случае, можно представить  как сумму 

или произведение трендовой, циклической и случайной ком-

понент. 

Модель, в которой временной ряд содержит сумму пе-

речисленных компонент, называется аддитивной моделью 

временного ряда. Модель, в которой временной ряд пред-

ставлен как произведение перечисленных компонент, назы-

вается мультипликативной моделью временного ряда. 

Поэтому, основной задачей эконометрического иссле-

дования временного ряда является выявление и придание ко-

личественного выражения каждой из трех компонент для ис-

пользования полученной информации при прогнозировании 

будущих значений ряда или при построении моделей взаимо-

связи двух или более временных рядов. 

При построении модели временного ряда, в которой 

присутствуют тенденция и циклические колебания, значения 

каждого последующего уровня ряда зависят от предыдущих 

значений. Корреляционная зависимость между последова-

тельными уровнями временного ряда называется автокорре-

ляцией уровней ряда. 
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Число периодов, по которым определяется коэффициент 

автокорреляции, называется лагом. С увеличением лага число 

пар значений, по которым рассчитывается коэффициент ав-

токорреляции, уменьшается.   

Количественно, автокорреляция уровней ряда измеряет-

ся с помощью линейного коэффициента корреляции между 

уровнями исходного временного ряда и уровнями исследуе-

мого ряда, сдвинутыми на несколько шагов во времени. Та-

кой коэффициент принято называть коэффициентом автокор-

реляции уровней ряда первого порядка, так как он измеряет 

зависимость между соседними уровнями ряда t и t – 1, то есть 

при лаге 1. 

     (1) 

Аналогично можно определить коэффициенты автокор-

реляции второго и более высоких порядков. Так, коэффициент 

автокорреляции второго порядка характеризует тесноту связи 

между уровнями ряда yt и yt-2 и определяется по формуле: 

     (2) 

К важным свойствам коэффициента автокорреляции от-

носится: 

- коэффициент автокорреляции строится по аналогии с 

линейным коэффициентом корреляции, поэтому характеризует 

тесноту только линейной связи текущего и предыдущего уров-

ней ряда (по уровню коэффициента автокорреляции можно су-

дить о наличии линейной или близкой к ней тенденции, при 

наличии сильной нелинейной тенденции значение коэффици-

ента автокорреляции может приближаться к нулю); 

- по знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать 

вывод о возрастающей или убывающей тенденции в уровнях 
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ряда (большинство временных рядов экономических показа-

телей содержат положительную автокорреляцию уровней, но 

при этом могут иметь убывающую тенденцию). 

Последовательность коэффициентов автокорреляции 

уровней первого, второго и последующих порядков называют 

автокорреляционной функцией временного ряда. График за-

висимости значений автокорреляционной функции от вели-

чины лага называется коррелограммой.  

Анализ автокорреляционной функции и коррелограммы 

позволяет определить лаг, при котором автокорреляция 

наиболее высокая, следовательно, лаг, при котором связь 

между текущими и предыдущими уровнями ряда наиболее 

тесная. Таким образом, при помощи анализа автокорреляци-

онной функции и коррелограммы можно выявить структуру 

временного ряда. 

В случае, если наиболее высоким оказался коэффициент 

автокорреляции первого порядка, исследуемый ряд содержит 

только тенденцию.  

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокор-

реляции первого порядка, то ряд содержит циклические ко-

лебания.  

Если ни один из коэффициентов автокорреляции не яв-

ляется значимым, то можно сделать предположение относи-

тельно структуры этого ряда – либо ряд не содержит тенден-

ции и циклических колебаний, при этом имеет структуру, 

сходную со структурой ряда, либо ряд содержит сильную не-

линейную тенденцию, для выявления которой нужно прове-

сти дополнительный анализ.  

Таким образом, коэффициент автокорреляции уровней и 

автокорреляционную функцию целесообразно использовать 

для выявления во временном ряде экономических показате-

лей наличия или отсутствия трендовой и циклической (се-

зонной) компонент. 
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Самым распространенным способом моделирования 

тенденции временного ряда является построение аналитиче-

ской функции, которая характеризует зависимость уровней 

ряда от времени или тренда. Этот способ называется анали-

тическим выравниванием временного ряда. 

Так как зависимость от времени может принимать раз-

ные формы, то для ее формализации можно использовать 

различные виды функций: линейный тренд, гипербола, экс-

поненциальный тренд, тренд в форме степенной функции, 

парабола второго и более высоких порядков. 

Параметры трендов можно определить обычным мето-

дом наименьших квадратов, используя в качестве независи-

мой переменной время, а в качестве зависимой переменной – 

фактические уровни временного ряда. Для нелинейных трен-

дов предварительно проводят стандартную процедуру их ли-

неаризации.  

Способы определения типа тенденции: 

- качественный анализ изучаемого процесса, построение 

и визуальный анализ графика зависимости уровней ряда от 

времени, расчет некоторых основных показателей динамики; 

- сравнение коэффициентов автокорреляции первого 

порядка, рассчитанных по исходным и преобразованным  

уровням ряда. 

Если временной ряд имеет линейную тенденцию, то его 

соседние уровни тесно коррелируют. В этом случае коэффи-

циент автокорреляции первого порядка уровней исходного 

ряда должен быть высоким. 

Если временной ряд содержит нелинейную тенденцию 

(например, в форме экспоненты), то коэффициент автокорре-

ляции первого порядка по логарифмам уровней  исходного 

ряда будет выше, чем соответствующий коэффициент, рас-
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считанный по уровням ряда. Чем сильнее выражена нелиней-

ная тенденция в изучаемом временном ряде, тем больше бу-

дут различаться значения указанных коэффициентов. 

Для выбора наилучшего уравнения временного ряда с 

нелинейной тенденцией производится перебор основных 

форм тренда, расчет по каждому уравнению скорректирован-

ного уравнения детерминации и выбор уравнения тренда с 

максимальным значением скорректированного значения ко-

эффициента детерминации. 
 

9.2.Аддитивная и мультипликативная  

модель временного ряда 
 

Самым простым подходом к анализу структуры времен-

ных рядов, содержащих сезонные и циклические колебания 

является расчет значений сезонной компоненты методом 

скользящей средней и построение аддитивной или мульти-

пликативной модели временного ряда.  

Аддитивная модель имеет вид: 

Y = T + S + E 

Аддитивная модель предполагает, что каждый уровень 

временного ряда может быть представлен  как сумма трендо-

вой, сезонной и случайной компонент. 

Мультипликативная модель имеет вид: 

Y = T  S  E 

Мультипликативная модель предполагает, что каждый 

уровень временного ряда может быть представлен как произ-

ведение трендовой, сезонной и случайной компонент. 

Выбор модели проводится по результатам анализа 

структуры сезонных колебаний. Если амплитуда колебаний 

приблизительно постоянна, то следует построить аддитив-

ную модель временного ряда, в которой значения сезонной 

компоненты предполагаются постоянными для различных 
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циклов. Если амплитуда сезонных колебаний возрастает или 

уменьшается, строят мультипликативную модель временного 

ряда, которая ставит уровни ряда в зависимость от значений 

сезонной компоненты. 

Процесс построения модели состоит из ряда шагов: 

1. Выравнивание исходного ряда методом скользящей 

средней; 

2. Расчет значений сезонной компоненты; 

3. Устранение сезонной компоненты из исходных уров-

ней ряда и получение выровненных данных в аддитивной или 

мультипликативной модели; 

4. Аналитическое выравнивание уровней и расчет зна-

чений тренда с использованием полученного уравнения; 

5. Расчет полученных по модели значений суммы или 

произведения трендовой или сезонной компоненты; 

6. Расчет абсолютных и относительных ошибок. 

Наряду с сезонными и циклическими колебаниями фак-

тически имеют место единовременные изменения характера 

тенденции временного ряда, вызванные структурными изме-

нениями в экономике или иными факторами. В этом случае, 

начиная с некоторого момента времени, происходит измене-

ние характера динамики изучаемого показателя, что способ-

ствует изменению параметров тренда, описывающего эту ди-

намику. 

Период времени сопровождается значительными изме-

нениями ряда факторов, оказывающих сильное воздействие 

на изучаемый показатель. Такие изменения связаны с изме-

нениями в общеэкономической ситуации или событиями 

глобального характера, которые приводят к изменению 

структуры экономики. Если исследуемый временной ряд 

включает в себя такой период времени, то одной из задач его 
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изучения становится выявления значимости события и его 

влияния на характер этой тенденции. 

Если выявлено, что это влияние значимо, то для моде-

лирования тенденции временного ряда следует использовать 

кусочно-линейные модели регрессии, то есть разделить ис-

ходную совокупность на две части (до события и после собы-

тия) и построить отдельно по каждой части уравнения ли-

нейной регрессии. Если структурные изменения незначи-

тельно повлияли на характер тенденции ряда, то ее можно 

описать с помощью единого для всей совокупности  данных 

уравнения тренда. 

Каждый из этих двух подходов имеет свои положитель-

ные и отрицательные стороны: 

- при построении кусочно-линейной модели происходит 

снижение остаточной суммы квадратов по сравнению с еди-

ным для всей совокупности  уравнением тренда; 

- разделение исходной совокупности на две части ведет 

к потере числа наблюдений, к снижению числа степеней сво-

боды  в каждом уравнении кусочно-линейной модели; 

- построение единого для всей совокупности уравнения 

тренда, позволяет сохранить число наблюдений исходной со-

вокупности, но остаточная сумма квадратов по этому уравне-

нию будет выше по сравнению с кусочно-линейной моделью. 

Поэтому, выбор одной из двух моделей будет зависеть 

от соотношения между снижением остаточной дисперсии и 

потерей числа степеней свободы при переходе от единого 

уравнения регрессии к кусочно-линейной модели. 

Формальный статистический тест для оценки выявлен-

ного соотношения был предложен Грегори Чоу. Тест Чоу 

позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии струк-

турной стабильности в изучаемом временном ряде. Примене-

ние теста Чоу предполагает соблюдение предпосылок о нор-
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мальном распределении остатков в уравнениях и независи-

мость их распределения. 

Если гипотеза о структурной стабильности тенденции 

временного ряда отклоняется, то дальнейший анализ может 

заключаться в исследовании вопроса о причинах этих струк-

турных различий и более детальном изучении характера из-

менения тенденции.  

Еще один статистический метод тестирования при при-

менении таких ситуаций для характеристики тенденции изу-

чаемого временного ряда был предложен Д. Гуйарати. Его 

метод основан на включении в модель регрессии фиктивной 

переменной. Этот метод можно использовать не только в до-

полнение к тесту Чоу, но и самостоятельно для проверки ги-

потезы о структурной стабильности тенденции изучаемого 

временного ряда. Преимуществом является то, что нужно по-

строить только одно, а не три уравнения тренда. 
 

Вопросы для проверки и закрепления знаний  
 

1. Дайте понятие временного ряда. 

2. Что называется автокорреляцией временного ряда? 

3. Что такое автокорреляционная функция временного 

ряда? 

4. Что понимается под коррелограммой? 

5. Что представляет собой аналитическое выравнивание 

тренда? 

6. Как строится функция параболы второго и более вы-

соких порядков при построении тренда? 

7. В чем заключается тренд в форме степенной функции? 

8. В чем сущность экспоненциальной функции тренда? 

9. Как выглядит функция гиперболы при построении 

уравнения тренда? 

10. Раскройте сущность линейной функции, применяе-

мой для построения тренда. 
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11. Какие способы определения типа тенденции Вам из-

вестны? 

12. Дайте характеристику аддитивной модели. 

13. Раскройте сущность мультипликативной модели. 

14. Какой вывод позволяет сделать результат теста Чоу? 

15. На чем основан статистический метод тестирования 

для характеристики тенденции изучаемого временного ряда 

Д. Гуйарати? 

Задания для проверки и закрепления знаний  

Задание 1 

Исходные данные: 

Статистические данные о доходах на одного члена се-

мьи и расхода на покупку товара Т показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Доход на одного члена семьи и расходы 

на покупку товара Т 

 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доход на одного члена 

семьи, % к 2011 году 

100 103 105 109 115 118 

Расходы на покупку то-

вара Т, руб. 

30 35 39 44 50 53 

Задание 

1. Определить ежегодные абсолютные приросты дохо-

дов и расходов и сделать выводы о тенденции развития каж-

дого ряда. 

2. Перечислить основные пути устранения тенденции 

для построения модели спроса на товар Т в зависимости от 

дохода. 

3. Построить линейную модель спроса, используя пер-

вые разности уравнений исходных динамических рядов. 

4. Пояснить экономический смысл коэффициента ре-

грессии. 

5. Построить линейную модель спроса на товар Т, вклю-

чив в нее фактор времени. Интерпретировать полученные па-

раметры. 
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Решение 

1. Определение ежегодных абсолютных приростов до-

ходов и расходов и формулировка выводов о тенденции раз-

вития каждого ряда 

Проведем идентификацию переменных: 

у  - расходы на товар Т; 

х - доходы одного члена семьи. 

Тогда ежегодные абсолютные приросты можно опреде-

лить по формулам: 

∆уt  = yt – yt-1 

∆xt  = xt – xt-1 

Расчет ежегодных абсолютных приростов произведем в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Ежегодные абсолютные приросты доходов и расходов 

 
yt ∆уt xt ∆xt 

30  100  

35  103  

39  105  

44  109  

50  115  

53  118  

 

Значения ∆у не имеют четко выраженной тенденции, 

они варьируют вокруг среднего уровня, что означает наличие 

в ряде динамики линейного тренда (линейной тенденции). 

Аналогичный вывод можно сделать и по ряду x: абсо-

лютные приросты не имеют систематической направленно-

сти, они примерно стабильны, а следовательно, ряд характе-

ризуется линейной тенденцией. 

2. Выявление основных путей устранения тенденции для 

построения модели спроса на товар Т в зависимости от до-

хода  
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Так как ряды динамики имеют общую тенденцию к ро-

сту, то для построения регрессионной модели спроса на товар 

Т  в зависимости от дохода необходимо устранить тенден-

цию. 

С этой целью модель может строиться по первым разно-

стям, то есть ∆у = f (∆x), если ряды динамики характеризуют-

ся линейной тенденцией. 

Второй возможный путь учета тенденции при  построе-

нии моделей – найти по каждому ряду уравнение тренда: 

у t  = f (t) и x̂t = f (t) 

 и отклонения от него 

dy = yt - - у t  

dx = xt - x̂t 

Далее модель строится по отклонениям от тренда 

dy = f (dx) 

При построении эконометрических моделей чаще ис-

пользуется третий путь учета тенденции – включение в мо-

дель фактора времени. Иными словами, модель строится по 

исходным данным, но в нее в качестве самостоятельного 

фактора включается время, то есть  у t  = f (х,t). 

3. Построение линейной модели спроса с использовани-

ем первых разностей уровней исходных динамических рядов 

Модель имеет вид: 

∆ у = a + b ∆x  

Для определения параметров a и b применим метод 

наименьших квадратов. Система нормальных уравнений бу-

дет иметь вид: 
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Используя данные, получим: 

23 = 5  + 18  

88 = 18  

Результат решения системы уравнений: 

a =2,565  и b = 0,565. 

Тогда модель имеет вид: 

∆ у  = 2,565 + 0,565 ∆x 

4. Экономический смысл уравнения регрессии 

Коэффициент регрессии b = 0,565 руб. означает, что с 

увеличением прироста дохода одного члена семьи на 1% рас-

ходы на товар Т увеличиваются со средним ускорением, рав-

ным 0,565 руб. 

5. Построение линейной модели спроса на товар Т с ис-

пользованием фактора времени. Интерпретация полученных 

параметров 

Модель имеет вид: 

у  = a + b x + c t 

Применяя метод наименьших квадратов, получим си-

стему нормальных уравнений: 

 

 

 
Расчеты оформим в таблице 3. 

Таблица 3 

Рабочая таблица 
t y x yx yt xt x2 t2 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

Итого        
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 Система уравнений будет иметь вид: 

251 = 6  650 + с  21 

27500 = 650  70664 + с  2340 

961 = 21  2340 + с  91 

Решая систему уравнений, получим: 

a = -5,42; b = 0,322; c = 3,516 

Тогда уравнение регрессии имеет вид: 

y = -5,42 + 0,322 x + 3,516  t 

Параметр b = 0,322 фиксирует силу связи y и x. Его 

величина означает, что с ростом дохода на одного члена 

семьи на 1% при условии неизменной тенденции, расхо-

ды на товар Т возрастают в среднем на 0,322 руб. Пара-

метр c = 3,516 характеризует среднегодовой абсолютный 

прирост расходов на товар Т под воздействием прочих 

факторов при условии неизменного дохода. 
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10. Система одновременных уравнений 
 

10.1. Понятие и классификация систем  

одновременных уравнений 
 

Во множественной регрессии и корреляции результатом 

исследования является выявление тесноты связи между ре-

зультативным признаком и факторами. При этом вывод дела-

ется о зависимости результативного признака от одного фак-

тора при выполнении обязательного условия, что остальные 

факторы не изменяются. Однако на практике при изменении 

одного фактора происходит изменение и остальных. Поэтому 

отдельно взятое уравнение множественной регрессии не мо-

жет характеризовать точное влияние ряда факторов на ре-

зультативный признак. Решить данную проблему способна 

система эконометрических уравнений.  

В зависимости от того, что представляет собой матрица 

коэффициентов при эндогенных переменных, имеются три 

вида системы эконометрических уравнений: система незави-

симых уравнений; система рекурсивных уравнений; система 

взаимосвязанных уравнений. 

Система независимых уравнений – это система, в кото-

рой эндогенные переменные рассматриваются как функции 

объясняющей переменных.  В результате матрица коэффици-

ентов при эндогенных переменных является диагональной. 

Для оценки параметров используется традиционный метод 

наименьших квадратов. 

Система рекурсивных уравнений – представляет собой 

систему, в которой эндогенная переменная (результативный 

признак) в одном уравнении, являющаяся функцией ряда 

объясняющих переменных  (факторов), используется как эк-

зогенная переменная в другом уравнении системы. Матрица 
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коэффициентов при эндогенных переменных в этом случае 

является треугольной. Оценку параметров принято произво-

дить с помощью обычного метода наименьших квадратов. 

Система взаимосвязанных уравнений -  в отличие от 

предыдущей системы содержит обратные связи между эндо-

генными переменными, то есть одни и те же переменные (ре-

зультативный признак) одновременно рассматриваются как 

зависимые в одних уравнениях и как объясняющие в других. 

Матрица коэффициентов при эндогенных переменных в этом 

случае не является ни диагональной, ни треугольной. Для 

оценки параметров метод наименьших квадратов не приме-

ряется. Требуются специальные методы исследования, 

например, метод максимального правдоподобия.  

Система одновременных уравнений - это совокупность 

эконометрических уравнений (часто линейных), определяю-

щих взаимосвязь экономических переменных.  

Система одновременных уравнений получила название 

структурной формы модели, где коэффициенты при эндо-

генных (b) и предопределенных (а) переменных называются 

структурными коэффициентами модели.  

Для оценки параметров структурной модели использу-

ется приведенная форма модели, которая представляет собой 

систему линейных функций эндогенных переменных от экзо-

генных, имеющихся в системе. Коэффициенты приведенной 

модели могут быть оценены обычным методом наименьших 

квадратов. 

Целью построения, идентификации и оценки парамет-

ров системы одновременных уравнений является интерпрета-

ция результатов эконометрического исследования, которые 

невозможно получить при методе множественной регрессии 

и корреляции. 
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10.2. Оценка параметров системы одновременных 

уравнений 
Оценку параметров системы одновременных уравнений 

производят одним из пяти методов: 

1. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК); 

2. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК); 

3. Трехшаговый метод наименьших квадратов (ТМНК); 

4. Метод максимального правдоподобия с полной ин-

формацией (ММПп); 

5. Метод максимального правдоподобия при ограничен-

ной информации (ММПо). 

Косвенный метод наименьших квадратов используется 

для точно идентифицированной структурной модели. Сущ-

ность косвенного метода наименьших квадратов заключается 

в том, чтобы оценить структурные коэффициенты, подставив 

в аналитическое выражение их зависимости от приведенных 

оценок последних, полученных обычным методом наимень-

ших квадратов. Полученные оценки будут состоятельными. 

Этапы проверки косвенным методом наименьших квадратов: 

1. Структурная модель преобразовывается в приведен-

ную форму модели; 

2. Для каждого уравнения приведенной формы модели, 

приведенные коэффициенты оцениваются традиционным ме-

тодом наименьших квадратов; 

3. Коэффициенты приведенной формы модели транс-

формируются в параметры структурной модели. 

Двухшаговый метод наименьших квадратов применяет-

ся для нахождения параметров системы одновременных 

уравнений, которые либо точно идентифицируемые, либо 

сверхидентифицируемые. То есть, на основе приведенной 

формы модели получить для сверхидентифицируемого урав-

нения теоретические значения эндогенных переменных, со-
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держащихся в правой части. Далее подставив их вместо фак-

тических значений, применяется обычный метод  наимень-

ших квадратов к структурной форме сверхидентифицируемо-

го уравнения. Применение метода предусматривает следую-

щие шаги: 

- первый шаг – построение приведенной формы модели. 

Для этого сначала приведенную форму модели составляют в 

символьном виде, затем с помощью метода наименьших 

квадратов находят числовые параметры каждого уравнения 

приведенной формы модели; 

- второй шаг – работа с каждым уравнением структур-

ной формы модели: 

1. Нахождение эндогенных уравнений, являющихся 

факторными признаками (стоящими в правой части уравне-

ния); 

2. Определение выровненных (теоретических) значений 

для эндогенных переменных, используя соответствующие 

уравнения приведенной формы модели; 

3. Нахождение параметров рассматриваемого уравнения 

структурной формы модели обычным методом наименьших 

квадратов, заменяя исходные значения эндогенных перемен-

ных-факторов их выровненными значениями. 

Трехшаговый метод наименьших квадратов применяет-

ся, когда рассчитанные оценки параметров уравнений систе-

мы косвенным и двухшаговым методом наименьших квадра-

тов теряют свойство эффективности. Это происходит в ре-

зультате появления случайных остатков уравнений. Исполь-

зование трехшагового метода наименьших квадратов пред-

полагает последовательное выполнение следующих шагов: 

- первый шаг – построение приведенной формы модели. 

Для этого сначала приведенную форму модели составляют в 
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символьном виде, затем с помощью метода наименьших 

квадратов находят числовые параметры каждого уравнения 

приведенной формы модели; 

- второй шаг – работа с каждым уравнением структур-

ной формы модели: 

1. Нахождение эндогенных уравнений, являющихся 

факторными признаками (стоящими в правой части уравне-

ния); 

2. Определение выровненных (теоретических) значений 

для эндогенных переменных, используя соответствующие 

уравнения приведенной формы модели; 

3. Нахождение параметров рассматриваемого уравнения 

структурной формы модели обычным методом наименьших 

квадратов, заменяя исходные значения эндогенных перемен-

ных-факторов их выровненными значениями. 

- третий шаг – применение обобщенного метода 

наименьших квадратов ко всей системе в целом. При этом 

тождества в расчет не включаются. Для этого все уравнения 

регрессии условно объединяются в одно. 

Трехшаговый метод наименьших квадратов позволяет 

улучшить оценки параметров модели с точки зрения их эф-

фективности, если остатки разных уравнений связаны  друг с 

другом. Чем меньше теснота связи между остатками уравне-

ний, тем ближе оценки  по трехшаговому методу наимень-

ших квадратов к оценкам по двухшаговому методу наимень-

ших квадратов. 

Метод максимального правдоподобия (ММП) является 

одним из наиболее широко используемых методов нахожде-

ния параметров законов распределения, а также для нахож-

дения неизвестных параметров эконометрических моделей. 

Для того, чтобы применить данный метод необходимо знать 
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форму закона распределения исследуемой случайной вели-

чины. 

Сущность метода максимального правдоподобия за-

ключается в том, что имеется некоторая исследуемая величи-

на (результативный признак), параметры закона распределе-

ния которой неизвестны.  

Для нахождения параметров закона распределения над 

случайной величиной проводятся наблюдения и фиксируют-

ся его значения. Каждое из полученных значений результа-

тивного признака рассматривается как реализация не одной 

случайной величины, а нескольких. 

При данном методе строится функция максимального 

правдоподобия. Для упрощения процесса нахождения неиз-

вестных параметров функцию максимального правдоподобия 

принято логарифмировать. Оценка максимального правдопо-

добия представляет собой поиск таких значений переменных, 

при которых функция правдоподобия  достигает максимума. 

Построение системы структурных уравнений позволяет 

глубже изучить причины связи, лежащие в основе вариации 

результативного признака. При этом происходит определе-

ние и оценка непосредственного и косвенного влияния при-

знаков-факторов. Поэтому системы структурных уравнений 

часто интерпретируются как статистические описания при-

чинно-следственных связей, а также как причинные модели, 

объясняющие механизм формирования вариации  результа-

тивного признака.  

В случае использования аппарата корреляционно-

регрессионного анализа структурное моделирование пред-

ставляет собой попытку преодолеть косвенный характер изу-

чения связей, подойти к определению и измерению причин-

ных связей между переменными. 
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Первым этапом путевого анализа является идентифи-

кация уравнений системы. Проблема идентифицируемости 

структурных параметров уравнения – это проблема доста-

точности эмпирических данных для оценки всех коэффици-

ентов модели. Необходимым условием идентифицируемости 

уравнения является отсутствие среди линейных комбинаций 

оставшихся уравнений, таких, которые бы удовлетворяли 

всем ограничениям модели, накладываемым на исследуемое 

уравнение. Структурное уравнение называется идентифици-

руемым, если оно удовлетворяет условию порядка. В случае  

точного равенства уравнение называется точно идентифици-

руемым. При строгом неравенстве уравнение называется 

сверхидентифицируемым. 

На втором этапе путевого анализа происходит оценка 

структурных параметров уравнения. Метод наименьших 

квадратов, в данном случае, не дает результата, поэтому 

применяется свой метод, при котором анализируются коэф-

фициенты корреляции между зависимой переменной и каж-

дой  из объясняющих переменных. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Какие экономические проблемы способна решить си-

стема одновременных уравнений? 

2. Какие три вида системы эконометрических уравнений 

Вам известны? 

3. Дайте понятие системы одновременных уравнений.  

4. Раскройте определение системы рекурсивных урав-

нений. 

5. Что такое система взаимосвязанных уравнений? 

6. Назовите цель построения, идентификации и оценки 

параметров системы одновременных уравнений? 



129 
 

7. Что представляет собой структурная форма модели 

системы одновременных уравнений? 

8. Дайте понятие приведенной формы модели системы 

одновременных уравнений? 

9. Раскройте содержание косвенного метода наимень-

ших квадратов, который применяется для оценки параметров 

системы одновременных уравнений. 

10. В чем заключается двухшаговый метод наименьших 

квадратов оценки параметров системы одновременных урав-

нений? 

11. Что представляет собой трехшаговый метод 

наименьших квадратов при оценке параметров системы од-

новременных уравнений? 

12. Раскройте понятие метода максимального правдопо-

добия с полной информацией, который применяется в оценке 

параметров системы одновременных уравнений. 

13. В чем заключается метод максимального правдопо-

добия с ограниченной информацией, применяемый при оцен-

ке параметров системы одновременных уравнений? 

14. Раскройте отличия экзогенной переменной от эндо-

генной. 

15. Раскройте содержание путевого анализа. 
 

Задания для проверки и закрепления знаний 
 

Задание 1. Система одновременных уравнений 

Исходные данные: 

Прирост ряда экономических показателей за 9 лет (таб-

лица 1): 

у – валовой национальный доход; 

у-1 – валовой национальный доход предшествующего го-

да; 
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C – личное потребление; 

D – конечный спрос (помимо личного потребления); 

ε 1 и ε2 – случайные ошибки. 

Таблица 1 

Прирост ряда экономических показателей за 9 лет 
Год D у-1 у C 

2008 год -6,8 46,7 3,1 7,4 

2009 год 22,4 3,1 22,8 30,4 

2010 год -17,3 22,8 7,8 1,3 

2011 год 12,0 7,8 21,4 8,7 

2012 год 5,9 21,4 17,8 25,8 

2013 год 44,7 17,8 37,2 8,6 

2014 год 23,1 37,2 35,7 30,0 

2015 год 51,2 35,7 46,6 31,4 

2016 год 32,3 46,6 56,0 39,1 

Итого 167,5 239,1 248,4 182,7 

Изучается модель вида: 

y = a1 + b1(C + D) + ε 1 

C = a2+ b2* y + b3* у-1+ ε 2 

С использованием матричного приема множественной 

регрессии получена система приведенных уравнений: 

y = 8,219 + 0,6688*D + 0,2610* у-1 

C = 8,636 + 0,3384*D + 0,2020* у-1 

Задание 

1. Провести идентификацию модели. 

2. Рассчитать параметры уравнений структурной модели. 

Решение 

1. Идентификация модели 

В данной модели: 

- две эндогенные переменные – y (валовой националь-

ный доход) и C (личное потребление); 

- две экзогенные переменные – D (конечный спрос) и у-1 

(валовой национальный доход предшествующего года). 

В первом уравнении y = a1 + b1(C + D) + ε 1 

на параметры при C и D (b1) наложено ограничение: они 

должны быть равны (и C и D умножается на одну и ту же ве-
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личину b1). В этом уравнении содержится одна эндогенная 

переменная y (валовой национальный доход). Переменная C в 

первом уравнении не рассматривается как эндогенная, так 

как она участвует в уравнении не самостоятельно, а вместе с 

переменной D (C + D). Еще в первом уравнении отсутствует 

одна экзогенная переменная, имеющаяся в системе – у-1 (ва-

ловой национальный доход предшествующего года).  

По счетному правилу идентификации получаем сумму 

экзогенных переменных (C и D): 

1 + 1 = 2. 

Эндогенная переменная одна - y (валовой национальный 

доход). 

Так как количество экзогенных переменных превышает 

количество эндогенных переменных (2 > 1), первое уравне-

ние сверхидентифицировано. 

Второе уравнение C = a2+ b2* y + b3* у-1+ ε 2 

содержит две эндогенные переменные - y (валовой наци-

ональный доход) и C (личное потребление) и не содержит одну 

экзогенную переменную из системы D (конечный спрос). 

По счетному правилу идентификации получаем сумму 

экзогенных переменных – у-1 (валовой национальный доход 

предшествующего года): 

1 + 0 = 1.  

Во втором уравнении две эндогенные переменные - y 

(валовой национальный доход) и C (личное потребление). 

Так как количество экзогенных переменных не превы-

шает количество эндогенных переменных (1 < 2), второе 

уравнение точно идентифицировано. 

2. Расчет параметров уравнений структурной модели 

Расчет параметров уравнения проводится двухшаговым 

методом наименьших квадратов (ДММК). 
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Шаг 1. На основе системы приведенных уравнений по 

точно идентифицированному второму уравнению определим 

теоретические значения эндогенной переменной C (личное 

потребление).  

Для этого в приведенное уравнение: 

C = 8,636 + 0,3384*D + 0,2020* у-1 

подставим значения D и у-1, имеющиеся в исходных 

данных. 

Получим: 

Č1 = 8,636 + 0,3384 * (-6,8) + 0,2020 *46,7 = 15,8 

Шаг 2. По первому сверхидентифицированному урав-

нению структурной формы модели заменяем фактические 

значения C на теоретические Č и рассчитываем новую пере-

менную Č + D (таблица 2). 

Таблица 2  

Пересчитанный на теоретическое значение переменной 

C (Č) прирост ряда экономических показателей за 9 лет 

 

Год D Č Č + D ∑ y* Z ∑Z2 

2008 год -6,8 15,8 9   

2009 год 22,4     

2010 год -17,3     

2011 год 12,0     

2012 год 5,9     

2013 год 44,7     

2014 год 23,1     

2015 год 51,2     

2016 год 32,3     

Итого 167,5     

 

Справочно: в третью графу таблицы 2 указываются зна-

чения с Č1 по Č9 из шага 1. 

Далее к сверхидентифицированному уравнению приме-

няется метод наименьших квадратов (МНК). 

Обозначим новую переменную Z = Č + D. 
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Решаем уравнение: 

y = a + b1* Z. 

Система нормальных уравнений составит: 

∑ y = n*a1 + b1*∑ Z, 

∑ y* Z = a1 *∑ Z + b1* ∑Z2.  

Подставим в уравнения имеющиеся исходные и рассчи-

танные данные. 

Произведем расчет параметров a и b в таблице 3 и 4. 

Таблица 3  

Расчет параметра b 
№ 

пункта 

Методика расчета Результат 

1 Среднее значение х умножить на среднее значение у  

2 Из произведения ху вычитаем результат расчета в пункте 1  

4 Среднее значение х возводим в квадрат  

5 Из среднего значения х2  вычитаем результат расчета в 

пункте 4 

 

6 Результат решения в пункте 2 делим на результат решения 

в пункте 5 

 

  

Таблица 4 

Расчет параметра а 
№ пункта Методика расчета Результат 

1 Параметр b умножим на среднее значение х  

2 Из среднего значения у вычтем результат решения в пункте 1  

 

Тогда a1 = ____________, b1 = ________________ 

Итак, первое уравнение структурной модели будет 

иметь вид: 

y = a + b1* Z = ____________ + ________________ * (C 

+ D). 

Так как второе уравнение точно идентифицировано, то 

оценка его параметров может быть дана с помощью косвен-

ного метода наименьших квадратов (КМНК). 

Исходя из приведенной модели, выразим переменную D  

из первого уравнения системы и подставим во второе урав-

нение: 
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y = 8,219 + 0,6688*D + 0,2610* у-1 

D = (y – 0,2610* у-1 – 8,219)/ 0,6688; 

C = 8,636 + 0,3384*D + 0,2020* у-1 = 

 = 8,636 + 0,3384*((y – 0,2610* у-1 – 8,219)/ 0,6688) + 

0,2020* у-1 = 

= 8,636 + 0,506 y – 0,1321 у-1 – 4,1587 + 0,2020 у-1 = 

= 4,4773 + 0,506 y + 0,0699у-1 

Это же уравнение C = 4,4773 + 0,506y + 0,0699у-1 можно 

получить, применяя ДМНК ко второму структурному уравне-

нию. В этом случае сначала определяем ŷ из первого уравнения 

приведенной системы, подставляя в него значения D и у-1.,  

y = 8,219 + 0,6688*D + 0,2610* у-1 

Для этого заполним рабочую таблицу (таблица 5). 

Таблица 5 

Рабочая таблица для последующих расчетов 
Год D у-1 ŷ 

2008 год    

2009 год    

2010 год    

2011 год    

2012 год    

2013 год    

2014 год    

2015 год    

2016 год    

Итого    
 

∑ ŷ = ∑ y = ____________ 

Вывод: ______ указывает на правильность расчетов. 

Применяя МНК ко второму структурному уравнению  

C = a2 + b2 ŷ + b3 у-1 

C = 4,4773 + 0,506y + 0,0699у-1 

и используя при этом не фактические значения y, а рас-

четные ŷ, получим систему нормальных уравнений: 

∑C = na2 + b2 ∑ ŷ + b3∑ у-1 

∑C ŷ = a∑ ŷ + b2 ∑ (ŷ)2 + b3∑ ŷ у-1 
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∑ C у-1 = a∑ у-1 + b2∑ ŷ у-1 + b3∑ у2
-1   

Для этого заполним рабочую таблицу (таблица 6). 

Таблица 6 

Рабочая таблица для последующих расчетов 
Год C C ŷ ŷ 2 ŷ у-1 C у-1 у2

-1   

2008 год       

2009 год       

2010 год       

2011 год       

2012 год       

2013 год       

2014 год       

2015 год       

2016 год       

Итого       
 

По данным примера получаем: 

_________ = _________a + _________ b2 + ___________ 

b3 

_________ = _________a + _________ b2 + ___________ 

b3 

_________ = _________a + _________ b2 + ___________ 

b3 

Откуда (результат расчета в онлайн-калькуляторе ли-

нейных уравнений методом Крамера): 

∆ = 33391334 

∆ a = 149485264 

∆ b2 = 16896029 

∆ b3 = 2334821 

Тогда 

a = ____________ 

b2 = ___________ 

b3 = ___________ 

Соответственно, второе структурное уравнение имеет вид: 

y = 4,4768 + 0,506y + 0,0699у-1 

Как видим, результат совпадает с КМНК, но трудоем-

кость вычислений возросла. 
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11. Динамические эконометрические модели 
 

11.1. Понятие и типы динамических 

 эконометрических моделей 
 

Динамические ряды, в отличие от всех моделей, постро-

енных по временным рядам данных, характеризуют каждый 

момент времени в отдельности, а не весь период, для которо-

го строится модель. Эконометрическая модель является ди-

намической, если в данный период времени она учитывает 

значения входящих в нее переменных, относящихся как к те-

кущему, так и к предыдущему периоду времени, то есть если 

эта модель отражает динамику исследуемых переменных в 

каждый момент времени. 

Выделяют два основных типа динамических экономет-

рических моделей: 

- модель авторегрессии и модель с распределенным ла-

гом, в которых значения переменной за прошлые периоды 

времени включены в модель; 

- динамическая информация в неявном виде, когда в мо-

дель включены переменные, которые характеризуют ожида-

емый или желаемый уровень результата. 

В зависимости от способа определения ожидаемых зна-

чений экономических показателей различают модели непол-

ной корректировки, адаптивных ожиданий и рациональных 

ожиданий. Оценка параметров этих моделей сводится к 

оценке параметров моделей авторегрессии. 

При исследовании экономических процессов нередко 

приходится моделировать ситуации, когда значение резуль-

тативного признака в текущий момент времени формируется 

под воздействием ряда факторов, действовавших в прошлые 

моменты времени. Примером может послужить то, что на 

размер выручки от реализации и прибыли текущего периода 
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могут оказать влияние расходы на рекламу и проведение 

маркетинговых исследований, осуществленные в предше-

ствующие моменты времени. 

Величину, характеризующую запаздывание в воздей-

ствии фактора на результат, в эконометрике называют лагом. 

Временные ряды факторных переменных, сдвинутые на один 

или более моментов времени называют лаговыми перемен-

ными. 

Разработка экономической политики как на макро-, так 

и на микро-уровне требуют решения обратного типа задач, то 

есть задач, определяющих воздействие управляемых пере-

менных текущего периода на будущие значения экономиче-

ских показателей. Например, как повлияют инвестиции в 

сельское хозяйство на валовую добавленную стоимость этой 

отрасли экономики будущих периодов. 

Эконометрическое моделирование таких процессов 

осуществляется с применением моделей, содержащих не 

только текущие, но и лаговые значения факторных перемен-

ных. Такие модели называются моделями с распределенным 

лагом. Модель с распределенным лагом имеет вид: 

 
Наряду с лаговыми значениями независимых (фактор-

ных) переменных на величину зависимой переменной текуще-

го периода могут оказывать влияние ее значения в прошлые 

моменты или периоды времени. Например, потребление в те-

кущий период времени формируется под воздействием дохода 

текущего и предыдущего периодов, а также объема потребле-

ния прошлых периодов. Такие процессы принято описывать с 

помощью моделей регрессии, содержащих в качестве факторов 

лаговые значения зависимой переменной, которые называются 

моделями авторегрессии. Модель авторегрессии имеет вид: 
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При построении моделей с распределенным лагом и мо-

делей авторегрессии необходимо учитывать специфику: 

- оценка параметров моделей авторегрессии и моделей с 

распределенным лагом не может быть проведена с помощью 

обычного метода наименьших квадратов ввиду нарушения 

его предпосылок и требует специальных статистических ме-

тодов; 

- возникают проблемы выбора оптимальной величины 

лага и определения его структуры; 

- между моделями с распределенным лагом и моделями 

авторегрессии имеется определенная взаимосвязь, в некото-

рых случаях необходимо осуществлять переход от одного 

типа модели к другому. 

Коэффициент регрессии b0 при переменной хt характе-

ризует среднее абсолютное изменение yt  при изменении хt на 

1 единицу своего измерения в некоторый фиксированный 

момент времени t, без учета воздействия лаговых значений 

фактора х. Этот коэффициент называют краткосрочным 

мультипликатором. 

В момент времени t + 1 совокупное воздействие фак-

торной переменной хt на результат уt составит (b0 + b1)  

условных единиц, в момент времени t + 2 это воздействие 

можно охарактеризовать суммой (b0 + b1 + b2) и так далее. 

Полученные таким образом суммы называются промежу-

точными мультипликаторами. 

С учетом конечной величины лага можно сказать, что 

изменение переменной хt в моменте времени t на 1 условную 

единицу приведет к общему изменению результата через l 

периодов времени на (b0 + b1 +… + bl) абсолютных единиц. 



139 
 

Величина b является долгосрочным мультипликатором, 

который показывает абсолютное изменение в долгосрочном 

периоде t + l результата y под влиянием изменения на 1 еди-

ницу фактора х. Величина b определяется по формуле: 

b = b0 + b1 +… + bl 

Тогда относительные коэффициенты модели с распре-

деленным лагом имеют вид: 

βj =  

Определив величины коэффициентов βj с помощью 

стандартных формул можно дать еще две характеристики 

модели множественной регрессии: величину среднего и ме-

дианного лагов. Средний лаг рассчитывается по формуле 

средней арифметической взвешенной: 

 βj 

Средний лаг представляет собой средний период време-

ни, в течение которого ожидается изменение результата под 

воздействием изменения фактора в момент времени t. 

Небольшая величина среднего лага свидетельствует об 

относительно быстром реагировании результата на измене-

ние фактора. Если величина среднего лага высокая, то воз-

действие фактора на результат будет сказываться в течение 

длительного периода времени. 

Медианный лаг – это период времени, в течение которо-

го с момента времени t будет реализована половина общего 

воздействия фактора на результат. Формула медианного лага 

имеет вид: 

   

Небольшая величина медианного лага способна под-

твердить, что большая часть эффекта от роста затрат на ре-

кламу проявляется сразу. Приемы анализа параметров моде-

ли с распределенным лагом действительны только в предпо-
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ложении, что все коэффициенты при текущем и лаговых зна-

чениях исследуемого фактора имеют одинаковые знаки.  

С экономической точки зрения, воздействие одного и 

того же фактора на результат должно быть однонаправленным 

независимо от того, с каким временным лагом измеряется сила 

или теснота связи между этими признаками.  

Однако на практике получить статистически значимую 

модель, параметры которой имели бы одинаковые знаки, осо-

бенно при большой величине лага l, чрезвычайно сложно. По-

этому, применение обычного метода наименьших квадратов к 

таким моделям в большинстве случаев затруднительно по сле-

дующим причинам: 

- текущие и лаговые значения независимой переменной, 

как правило, тесно связаны друг с другом, поэтому оценка 

параметров модели проводится в условиях высокой мульти-

коллинеарности факторов; 

-  при большой величине лага снижается число наблю-

дений, по которому строится модель, и увеличивается число 

ее факторных признаков, что ведет к потере числа степеней 

свободы в модели; 

- в моделях с распределенным лагом часто возникает 

проблема автокорреляции остатков, что приводит к значи-

тельной неопределенности относительно оценок параметров 

модели, снижению их точности и получению неэффективных 

оценок. 

Прямое влияние факторов на результат в таких условиях 

выявить невозможно. Поэтому на практике параметры моде-

лей с распределенным лагом учитывают определенные огра-

ничения на коэффициенты регрессии и условия выбранной 

структуры лага. 
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11.2. Методы оценки параметров и формирования  

ожиданий модели 
 

 

Лаги, структуру которых можно описать с помощью по-

линомов, называются лагами Алмон (по имени впервые обра-

тившего на них внимание Ш. Алмон). Модель зависимости 

коэффициентов  от величины лага j в форме полинома име-

ет вид: 

- для полинома первой степени bj = c0 + c1j; 

- для полинома второй степени bj = c0 + c1j + c2j2; 

- для полинома третьей степени bj = c0 + c1j + c2j2 + c3j3. 

Процедура применения метода Алмон для расчета па-

раметров модели с распределенным лагом выглядит следую-

щим образом: 

- определяется максимальная величина лага l; 

- определяется степень полинома k, описывающего 

структуру лага; 

- по соотношениям из формулы рассчитываются значе-

ния переменных z0, … zk; 

- определяются параметры уравнения линейной регрес-

сии; 

- с помощью соотношений из формул рассчитываются 

параметры исходной модели с распределенным лагом. 

Метод Алмон имеет два неоспоримых преимущества: 

- он достаточно универсален и может быть применен 

для моделирования процессов, которые характеризуются 

разнообразными структурами лагов; 

- при относительно небольшом количестве переменных, 

которое не приводит к потере значительного числа степеней 

свободы, с помощью метода Алмон можно построить модели 

с распределенным лагом любой длины. 
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Рассмотренные ранее модели строились на предположе-

нии о том, что величина лага l конечна. Далее рассмотрим 

модель с бесконечным лагом. Параметры модели с бесконеч-

ным лагом обычным методом наименьших квадратов или с 

помощью иных стандартных статистических методов опре-

делить невозможно, так как модель включает в себя беско-

нечное число факторных переменных.  

Если принять определенные допущения относительно 

структуры лага, то оценки его параметров можно получить. 

Эти допущения состоят в наличии геометрической структуры 

лага, которая выражается в том, что при уменьшении воздей-

ствия лаговых значений фактора на результат величина лага 

увеличивается в геометрической прогрессии. Такой подход к 

оценке параметров моделей с распределенным лагом пред-

ложен Л.М. Койком и получил название метода Койка. 

Он предположил, что существует некоторый постоян-

ный темп  уменьшения во времени лаговых воздействий 

фактора на результат: 

- в период времени t  результат изменялся под воздей-

ствием изменения фактора в этот же период времени на b0 

единиц; 

- под воздействием изменения фактора, имевшего место 

в период t – 1, результат изменится на b0  единиц; 

- в период t – 2 результат изменится на b0 b0 ; 

- для некоторого периода t – l изменение результата со-

ставит b0 . 

Несмотря на бесконечное число лаговых переменных в 

модели геометрическая структура лага позволяет определить 

величины среднего и медианного лагов в модели Койка, по-

скольку сумма коэффициентов регрессии в модели – это 

сумма геометрической прогрессии. 
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Проблемы оценки параметров уравнения множествен-

ной регрессии связаны с тем, что экономические показатели 

находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, соот-

ветственно, изменение одного из них ведет к изменению всех 

остальных. Это происходит вследствие мультиколлинеарно-

сти. Для решения этой проблемы используется метод глав-

ных компонент, сущность которого состоит в сокращении 

числа объясняющих главных компонент.   

Эконометрические методы, разработанные для построе-

ния и анализа моделей авторегрессии и моделей с распреде-

ленным лагом широко используются для эмпирической ве-

рификации макроэкономических моделей. В зависимости от 

положенной в основу модели гипотезы о механизме форми-

рования ожиданий применяется метод адаптивных ожида-

ний или метод неполной корректировки. 

Модель, характеризующая зависимость результативного 

признака от ожидаемых значений факторного признака, 

называется долгосрочной функцией модели адаптивных ожи-

даний. Модель, которая описывает зависимость результата от 

фактических значений фактора, называется краткосрочной 

функцией модели адаптивных ожиданий. 

В модели неполной корректировки эмпирически наблю-

даемой переменной является результативный признак. В этой 

модели предполагается, что абсолютное изменение фактиче-

ских уровней результата – это некоторая доля его ожидаемо-

го абсолютного изменения. 

Для оценки параметров уравнения авторегрессии при-

меняется метод инструментальных переменных. Его сущ-

ность заключается в том, чтобы заменить переменную из 

правой части модели, для которой нарушаются предпосылки 

метода наименьших квадратов, на новую переменную, вклю-
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чение которой в модель регрессии не приводит к нарушению 

его предпосылок. 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Что представляют собой динамические ряды? 

2. Назовите два основных типа динамических экономет-

рических моделей. 

3. Что такое краткосрочный и промежуточный мульти-

пликаторы? 

4. Что такое медианный лаг? 

5. Дайте понятие среднего лага. 

6. Назовите преимущества метода Алмон. 

7. В чем выражается геометрическая структура лага при 

использовании метода Койка? 

8. Раскройте содержание метода Алмона. 

9. В чем сущность метода Койка? 

10. Какие проблемы в моделировании решает метод 

главных компонент? 

11. Что представляет собой модель неполной корректи-

ровки? 

12. Раскройте сущность модели адаптивных ожиданий. 

13. Что описывает долгосрочная функция модели адап-

тивных ожиданий? 

14. Что описывает краткосрочная функция модели адап-

тивных ожиданий? 

15. Какой метод применяется для оценки параметров 

модели авторегрессии? 

Задания для проверки и закрепления знаний 
 

Задание 1. Динамические эконометрические модели 

Исходные данные: 

Прибыль компании за последние три года характеризу-

ется данными, представленными в таблице 1. 
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Таблица 1 

Прибыль компании, млн. руб. 
 

Кварталы 2015 год 2016 год 2017 год 

I 6 10 17 

II 7 14 22 

III 9 18 25 

IV 15 25 35 

Итого 37 67 99 

Таблица 1 демонстрирует наличие тенденции (уровни 

каждого года выше предыдущего), сезонности с возрастаю-

щей амплитудой колебаний (9,15 и 18) по годам. Поэтому це-

лесообразно исследовать мультипликативную модель. Ре-

зультаты расчетов показаны в таблице 2. 

Таблица 2 

 Мультипликативная модель сезонности 
 

Период yt ͠ yt Ksj ̂̂Ksj Yt ̂yt ys Et 

1 6 - - 0,782 7,67 6,09 4,76 1,26 

2 7 - - 0,922 7,59 7,99 7,37 0,95 

3 9 9,75 0,923 0,976 9,22 9,90 9,66 0,93 

4 15 11,125 1,348 1,320 11,36 11,81 15,59 0,96 

5 10 13,125 0,762 0,782 12,79 13,72 10,73 0,93 

6 14 15,5 0,903 0,922 15,18 15,62 14,41 0,97 

7 18 17,625 1,021 0,976 18,44 17,53 17,11 1,05 

8 25 19,5 1,282 1,320 18,94 19,43 25,66 0,97 

9 17 21,375 0,795 0,782 21,73 21,35 16,69 1,02 

10 22 23,5 0,936 0,922 23,86 23,25 21,44 1,03 

11 25 - - 0,976 25,61 25,16 24,56 1,02 

12 35 - - 1,320 26,52 27,07 35,73 0,98 

 

Показатель таблицы ͠yt характеризует центрированные 

средние скользящие, найденные аналогично тому, как было 

показано по аддитивной модели. Они характеризуют четкую 

тенденцию уровней ряда к возрастанию независимо от нали-

чия сезонности. Для измерения сезонности произведем рас-

чет коэффициента сезонности: 

Ksj =   

В графе 4 таблицы (Ksj ) произведен расчет восьми ко-
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эффициентов сезонности по два для каждого квартала. Для 

того, чтобы получить оценку сезонности конкретного кварта-

ла независимо от года, произведем расчет средних коэффи-

циентов сезонности с использованием средней арифметиче-

ской, где j – номер квартала: 

Ksj =  

В результате получаем следующие средние коэффици-

енты сезонности: 

I квартал (0,762 + 0,795)/2 = 0,779; 

II квартал (0,903 + 0,936)/2 = 0,919; 

III квартал (0,923 + 1,021)/2 = 0,972; 

IV квартал (1,342 + 1,282)/2 = 1,315. 

Средняя величина коэффициентов сезонности должна 

быть равна 1, а за год Ksj = 4. Поскольку в примере 

, то требуется корректировка сезонности. Попра-

вочный коэффициент составит величину 1,003764. Соответ-

ственно умножив на эту величину средние коэффициенты се-

зонности, получим скорректированные коэффициенты ̂Ksj для 

каждого квартала. Сумма скорректированных коэффициен-

тов по данным таблицы равна 12, что соответствует данным 

за три года.  

Для того, чтобы устранить влияние сезонности, разде-

лим фактические уровни ряда (yt) на скорректированные ко-

эффициенты сезонности: 

Yt =  

Эти данные отражают влияние тенденции и случайно-

сти. Проведем их выравнивание, определив линейный тренд: 

̂yt = 4,179 + 1,907t 

Результаты оценки трендовой составляющей по кварта-

лам представлены в графе 7 таблицы. Далее определим тренд 

с учетом сезонной волны: 
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 ys = ̂yt · ̂Ksj 

Произведем расчет ошибки по мультипликативной мо-

дели: 

Et =  

Таким образом, чем значения ошибок ближе к 1, тем 

лучше модель описывает исходный временный ряд. Величи-

на (1 – Et) показывает долю случайной компоненты в теоре-

тическом значении уровня временного ряда. Данные графы 9 

таблицы показывают, что в большинстве случаев влияние 

случайной компоненты не превышает 5%, однако в первой 

строке значение достаточно весомо – 26%. 

В целом можно считать, что рассмотренная мультипли-

кативная модель хорошо описывает исходные данные. Это 

подтверждает и расчет случайной компоненты: 

̅Е =  =  = 1,0058 

Незначительное отклонение величины случайной ком-

поненты от 1 свидетельствуют о хорошем качестве модели. 

Этот же вывод можно получить и определив коэффициент 

корреляции фактических уровней ряда (yt) и теоретических 

(yS): 

r = 0,9968 

Прогноз по мультипликативной модели на I квартал 

четвертого года можно получить следующим образом: 

yp = ( ̂Y = a + btp) · Ksj 

Подставляя значения параметров и величину коэффици-

ента сезонности для I квартала четвертого года, получим про-

гноз по мультипликативной модели: 

yp = (4,1799 + 1,9074tp) · 0,782 = (4,1799 + 1,9074 · 13) · 

0,782 = 22,7 

 

 



148 
 

Итоговый тест 
 

1. Термин эконометрика впервые был использован в 

работах: 

1. Фриша; 

2. Фишера; 

3. Спирмена; 

4. Уотсона. 

2. Предметом эконометрики является … 

1. Описание экономических явлений и процессов; 

2. Разработка и совершенствование экономических тео-

рий; 

3. Создание эконометрических моделей, приближенных 

к жизни; 

4. Выдвижение гипотез о природе экономических про-

цессов. 

3. Эконометрика при создании и исследовании моде-

лей использует методы … 

1. И приемы экономической теории; 

2. И понятия математической статистики; 

3. Финансового анализа; 

4. Бухгалтерского учета. 

4. Эконометрика применяет … 

1. Статистические зависимости между показателями; 

2. Детерминированные зависимости между переменными; 

3. Методы теории случайных процессов; 

4. Уравнения межотраслевого баланса. 

5.  Переменные, используемые в эконометрических 

моделях: 

1. Атрибутивные; 

2. Номинальные; 

3. Числовые; 

4. Качественные. 
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6. Описание изменения показателей во времени осу-

ществляется с использованием модели … 

1. Парной линейной регрессии; 

2. Множественной регрессии; 

3. Системы эконометрических уравнений; 

4. Рядов динамики. 

7. Главной особенностью эконометрики является … 

1. Применение математических методов; 

2. Использование методов экономики; 

3. Учет случайной природы связей между переменными; 

4. Полнота моделей, включающих существенные пере-

менные и их взаимное влияние. 

8. Эконометрические модели позволяют исследо-

вать … 

1. Линейные зависимости; 

2. Зависимости между двумя переменными; 

3. Только нелинейные зависимости между двумя пере-

менными; 

4. Множественные регрессии и нелинейные зависимо-

сти. 

9. Роль однородности совокупности … 

1. Важна в получении существенных и надежных пока-

зателей; 

2. Несущественна для получения показателей; 

3. Желательна, но не столь важна для результатов; 

4. На качество показателей не влияет. 

10. Уравнение регрессии выражает зависимость … 

1. Больших значений результативного признака от фак-

торов; 

2. Среднего значения результативного признака от фак-

торов; 

3. Малых значений результативного признака от средне-

го факторов; 
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4. Результативного признака от среднего факторных 

значений. 

11. Эконометрическая модель – это модель … 

1. Экономическая; 

2. Статистическая; 

3. Экономико-математическая; 

4. Особенная, синтезировавшая методы математики и 

математической статистики, применяемые к экономике. 

12. Коэффициент детерминации показывает … 

1. Степень зависимости любой природы результативно-

го признака от фактора; 

2. Уровень линейной зависимости результата от факто-

ра; 

3. Степень только нелинейной зависимости результата 

от фактора; 

4. Полную независимость признаков. 

13. Статистической зависимостью называется: 

1. Точная формула, связывающая переменные; 

2. Связь переменных без учета воздействия случайных 

факторов; 

3. Связь переменных, на которую накладывается воз-

действие случайных факторов; 

4. Любая связь переменных. 

14. Эконометрика – наука, изучающая: 

1. Проверку гипотез о свойствах экономических показа-

телей; 

2. Эмпирический вывод экономических законов; 

3. Построение экономических моделей; 

4. Закономерности и взаимозависимости в экономике 

методами математической статистики. 

15. Величина var (y) – это дисперсия значений … пе-

ременной: 

1. Наблюдаемых зависимой; 
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2. Наблюдаемых независимой; 

3. Расчетных зависимой; 

4. Расчетных независимой. 

16. Пространственные данные – это данные, полу-

ченные от … момента (ам) времени: 

1. Одного объекта; 

2. Разных однотипных объектов, относящихся к одному 

и тому же; 

3. Разных однотипных объектов, относящихся к разным; 

4. Одного объекта, относящиеся к одному. 

17. При идентификации модели производится … мо-

дели: 

1. Проверка адекватности; 

2. Оценка параметров; 

3. Статистический анализ и оценка параметров; 

4. Статистический анализ. 

18. В модели парной линейной регрессии величина У 

является: 

1. Неслучайной; 

2. Постоянной; 

3. Случайной; 

4. Положительной. 

19. Если наблюдаемое значение критерия больше 

критического значения, то гипотеза: 

1. Н1 отвергается; 

2. Н1 принимается; 

3. Н0 отвергается; 

4. Н0 принимается. 

20. Коэффициентом детерминации R2 характеризуют 

долю вариации переменной … с помощью уровня регрес-

сии: 

1. Зависимой, объясненную; 

2. Зависимой, необъясненную; 
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3. Независимой, объясненную; 

4. Независимой, необъясненную. 

21. Коэффициент регрессии b показывает: 

1. На сколько единиц в среднем изменяется переменная 

у при увеличении переменной х на единицу; 

2. Прогнозируемое значение зависимой переменной при 

х = 0; 

3. Прогнозируемое значение зависимой переменной при 

х > 0; 

4. Прогнозируемое значение зависимой переменной при 

х < 0. 

22. Коэффициент регрессии а показывает: 

1. Как меняется переменная у при увеличении перемен-

ной х на 1%; 

2. Прогнозируемое значение зависимой переменной при 

х = 0; 

3. Прогнозируемое значение зависимой переменной при 

х > 0; 

4. Прогнозируемое значение зависимой переменной при 

х < 0. 

23. Корреляция подразумевает наличие связи между: 

1. Результатом и случайными факторами; 

2. Переменными; 

3. Случайными факторами; 

4. Параметрами. 

24. Метод наименьших квадратов используется для 

оценивания: 

1. Величины коэффициента детерминации; 

2. Параметров линейной регрессии; 

3. Величины коэффициента корреляции; 

4. Средней ошибки аппроксимации. 

25. Укажите требования к факторам, включаемым в 

модель множественной линейной регрессии: 
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1. Между факторами не должна существовать высокая 

корреляция; 

2. Факторы должны быть количественно измеримы; 

3. Факторы должны иметь одинаковую размерность; 

4. Факторы должны представлять временные ряды. 

26. Фиктивными переменными в уравнении множе-

ственной регрессии являются: 

1. Качественные переменные, преобразованные в коли-

чественные; 

2. Комбинации из включенных в уравнение регрессии 

факторов, повышающие адекватность модели; 

3. Переменные, представляющие простейшие функции 

от уже включенных в модель переменных; 

4. Дополнительные количественные переменные, улуч-

шающие решение. 

27. Число степеней свободы связано с числом: 

1. Единиц совокупности (количеством наблюдений); 

2. Фиктивных переменных; 

3. Видом уравнения регрессии; 

4. Случайных ошибок. 

28. Способами определения структуры временного 

ряда являются: 

1. Анализ автокорреляционной функции; 

2. Расчет коэффициентов корреляции между объясняю-

щими переменными; 

3. Построение коррелограммы; 

4. Агрегирование данных за определенный промежуток 

времени. 

29. Тенденция временного ряда характеризует сово-

купность факторов: 

1. Оказывающих сезонное воздействие; 

2. Оказывающих единовременное влияние; 

3. Оказывающих долговременное влияние и формиру-
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ющих общую динамику изучаемого показателя; 

4. Не оказывающих влияние на уровень ряда. 

30. Компонентами временного ряда являются: 

1. Циклическая (сезонная) компонента; 

2. Коэффициент автокорреляции; 

3. Лаг; 

4. Тренд. 

31. Обобщенный метод наименьших квадратов при-

меняется в случае: 

1. Фиктивных переменных; 

2. Мультиколлинеарности факторов; 

3. Автокорреляции переменных; 

4. Автокорреляции остатков. 

32. Под автокорреляцией уровней временного ряда 

подразумевается … зависимость между последователь-

ными уровнями ряда: 

1. Корреляционно-функциональная; 

2. Функциональная; 

3. Детерминированная; 

4. Корреляционная. 

33. Структурной формой модели называется система 

… уравнений: 

1. Фиксированных; 

2. Взаимосвязанных; 

3. Независимых; 

4. Рекурсивных. 

34. Среди нелинейных эконометрических моделей 

рассматривают следующие классы нелинейных уравне-

ний: 

1. Внешне нелинейные; 

2. Внешне линейные; 

3. Внутренне нелинейные; 

4. Внутренне линейные. 
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35. Система эконометрических уравнений включает 

в себя следующие переменные: 

1. Системные; 

2. Эндогенные; 

3. Случайные; 

4. Экзогенные. 

36. Принципиальные сложности применения систем 

эконометрических уравнений связаны с ошибками: 

1. Однородности выборочной совокупности; 

2. Оценивания параметров; 

3. Спецификации модели; 

4. Определения случайных воздействий. 

37. Косвенный метод наименьших квадратов приме-

ним для… 

1. Неидентифицируемой системы уравнений; 

2. Неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений; 

3. Любой системы одновременных уравнений; 

4. Идентифицируемой системы одновременных уравне-

ний. 

38. Модель, характеризующая зависимость резуль-

тативного признака от ожидаемых значений факторного 

признака, называется: 

1. Краткосрочной функцией модели адаптивных ожида-

ний; 

2. Среднесрочной функцией модели адаптивных ожида-

ний; 

3. Долгосрочной функцией модели адаптивных ожиданий; 

4. Бессрочной функцией модели адаптивных ожиданий. 

39. Модель, которая описывает зависимость резуль-

тата от фактических значений фактора, называется: 

1. Краткосрочной функцией модели адаптивных ожида-

ний; 
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2. Среднесрочной функцией модели адаптивных ожида-

ний; 

3. Долгосрочной функцией модели адаптивных ожиданий; 

4. Бессрочной функцией модели адаптивных ожиданий. 

40. Для оценки параметров уравнения авторегрессии 

применяется: 

1. Метод инструментальных переменных; 

2. Метод максимального правдоподобия; 

3. Обобщенный метод наименьших квадратов; 

4. Косвенный метод наименьших квадратов. 

41. Временные ряды факторных переменных, сдви-

нутые на один или более моментов времени, называют: 

1. Лаговыми переменными; 

2. Фиктивными переменными; 

3. Случайными величинами; 

4. Автокорреляцией остатков. 

42. Динамические ряды характеризуют: 

1. Каждый момент времени в отдельности; 

2. Несколько периодов времени в отдельности; 

3. Временной ряд в отдельности; 

4. Временной ряд за несколько периодов времени. 

43. Коэффициент регрессии и коэффициент линей-

ной корреляции … 

1. Являются совершенно независимыми величинами; 

2. Связаны с t- и F-отношениями; 

3. Представляют собой величины вне связи с F-

отношением; 

4. Являются синонимами, т.е. означают одно и тоже. 

44. Уравнение простой регрессии характеризует … 

1. Точную детерминированную связь между двумя пе-

ременными; 

2. Точную детерминированную связь между нескольки-

ми переменными; 
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3. Идеализированное взаимодействие двух переменных; 

4. Связь между двумя переменными, проявляющуюся 

только в среднем по совокупности наблюдений. 

45. Линейный коэффициент корреляции … 

1. Выражает функциональную зависимость; 

2. Является приближенным выражением функциональ-

ной зависимости; 

3. Является причинной зависимостью; 

4. Выражает оценку тесноты связи в линейной форме. 

46. Величина коэффициента регрессии показывает … 

1. Общее изменение результата с изменением фактора; 

2. Косвенное влияние изменения результата на фактор; 

3. Влияние на результат прочих факторов; 

4. Среднее изменение результата в ответ на изменение 

фактора на 1. 

47. Статистическая значимость присутствия каждо-

го из факторов в уравнении множественной регрессии в 

естественном виде оценивается … 

1. С помощью частного F-критерия Фишера; 

2. При помощи коэффициента корреляции; 

3. С использованием индекса корреляции; 

4. По критерию Стьюдента. 

48. Одним из подходов к выявлению мультиколли-

неарности в линейной модели множественной регрессии 

является оценка ... 

1. Определителя матрицы парных коэффициентов ли-

нейной корреляции между факторами; 

2. Коэффициента ранговой корреляции; 

3. Коэффициента автокорреляции остатков парной ре-

грессионной модели; 

4. Дисперсии, объясненной с помощью регрессионной 

модели. 
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49. Фиктивными переменными в уравнении множе-

ственной регрессии являются … 

1. Переменные, представляющие простейшие функции 

от уже включенных в модель переменных; 

2. Дополнительные количественные переменные, улуч-

шающие решение; 

3. Качественные переменные, преобразованные в коли-

чественные; 

4. Комбинации из включенных в уравнение регрессии 

факторов, повышающие адекватность модели. 

50. Величина коэффициента регрессии характеризу-

ет … 

1. Значение свободного члена в уравнении; 

2. Среднее изменение результата при изменении факто-

ра на одну единицу; 

3. Фактическое значение независимой переменной; 

4. Значение параметра при независимой. 

51. Статистическим критерием называется … 

1. Алгоритм нахождения решения; 

2. Правило выбора одной из двух гипотез с определен-

ной вероятностью; 

3. Способ построения модели; 

4. Выявление структуры системы. 

52. Суть метода наименьших квадратов состоит в: 

1. Минимизации суммы остаточных величин; 

2. Минимизации дисперсии результативного признака: 

3. Минимизации суммы квадратов остаточных величин. 

53. Коэффициент корреляции может принимать зна-

чения: 

1. От 1 до 1; 

2. От 0 до 1; 

3. Любые. 
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54. Наибольшее распространение в эконометриче-

ских исследованиях получили: 

1. Системы независимых уравнений: 

2. Системы рекурсивных уравнении; 

3. Системы взаимозависимых уравнении. 

55. Эндогенные переменные - это: 

1. Предопределенные переменные, влияющие на зави-

симые переменные, но не зависящие от них. Обозначаются 

через x; 

2. Зависимые переменные, число которых равно числу 

уравнений в системе и которые обозначаются через у; 

3. Значения зависимых переменных за предшествую-

щий период времени. 

56. Экзогенные переменные - это: 

1. Предопределенные переменные, влияющие на зави-

симые переменные, но не зависящие от них. Обозначаются 

через x; 

2. Зависимые переменные, число которых равно числу 

уравнений в системе и которые обозначаются через у; 

3. Значения зависимых переменных за предшествующий 

период времени. 

 57. Уравнение Ŷ =325+56 Х ,  где У – прибыль, а Х - 

выручка означает, что при увеличении выручки на 

единицу прибыль увеличивается на… 

1. 56 %; 

2. 56 млн. руб.; 

3. 325 тыс. руб.; 

4. В 3,25 раза. 

58. По 20 объектам получено уравнение регрес-

сии: 22110
ˆ xbxbby  . Для проверки значимости уравнения 

вычислено наблюдаемое значение t - статистики: 3.9. Вы-

вод: 

1. Уравнение значимо при = 0,05; 
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2. Уравнение незначимо при  = 0,01; 

3. Уравнение незначимо при  = 0,05. 

59. Каковы последствия нарушения допущения 

МНК «математическое ожидание регрессионных остат-

ков равно нулю»? 

1. Эффективные, но несостоятельные оценки коэффици-

ентов регрессии; 

2. Неэффективные оценки коэффициентов регрессии; 

3. Несостоятельные оценки коэффициентов регрессии. 

4. Смещенные оценки коэффициентов регрессии. 

60. Если наблюдается гетероскедастичность остатков 

то можно утверждать следующее: 

1. Оценки параметров уравнения регрессии являются 

смещенными  

2. Гетероскедастичность проявляется через низкое зна-

чение статистики Дарбина-Уотсона; 

3. При гетероскедастичности оценки остаются эффек-

тивными; 

4. Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными. 

61. На чем основан тест Спирмена? 

1. На использовании 2 ; 

2. На использовании t – статистики; 

3. На использовании F – статистики; 

4. На графическом анализе остатков. 

62. На чем основан тест Уайта? 

1. На использовании 2 ; 

2. На использовании t – статистики; 

3. На использовании F – статистики; 

4. На графическом анализе остатков. 

63. Каким методом можно воспользоваться для 

устранения автокорреляции? 

1. Методом максимального правдоподобия; 
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2. Взвешенным методом наименьших квадратов; 

3. Обобщенным методом наименьших квадратов;  

4. Двухшаговым методом наименьших квадратов. 

64. Если нарушено допущение о постоянстве диспер-

сии остатков то наблюдается: 

1. Гетероскедастичность; 

2. Ультиколлинеарность; 

3. Автокорреляция; 

4. Гомоскедастичность. 

65. Фиктивные переменные вводятся в: 

1. В линейные модели; 

2. Как в линейные, так и в нелинейные модели, приво-

димые к линейному виду; 

3. В нелинейные модели; 

4. Во множественную нелинейную регрессию. 

66. Если качественная переменная имеет n альтер-

нативных значений, то можно использовать: 

1. (n-1) фиктивная переменная; 

2. n фиктивных переменных; 

3. (n+1) фиктивная переменная. 

67. Какой показатель используется для определения 

части вариации, обусловленной изменением величины 

изучаемого фактора? 

1. Коэффициент вариации; 

2. Коэффициент корреляции; 

3. Коэффициент детерминации; 

4. Коэффициент эластичности. 

 68. Статистика Чоу основывается на применении: 

1. F - статистики; 

2. t - статистики; 

3. Критерии Дарбина – Уотсона. 
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69. Фиктивные переменные могут принимать значе-

ния:  

1. 2 и 1; 

2. 2; 

3. 0 и 1; 

4. Любые значения. 

70. В основе Теста Чоу лежит расчет: 

1. Коэффициентов детерминации; 

2. Математических ожиданий; 

3. Дисперсий; 

 4. Средних. 

71. Если результат теста Чоу  следующий: 

критнабл FF  , то считается: 

1. Что разбиение на подинтервалы целесообразно с точ-

ки зрения улучшения качества модели; 

2. Модель является статистически незначимой; 

3. Модель является статистически значимой; 

4. Что нет смысла разбивать выборку на части. 

72. На стыке, каких областей знаний возникла эко-

нометрика: 

1. Экономическая теория; экономическая и математиче-

ская статистика; 

2. Экономическая теория, математическая статистика и 

теория вероятности; 

3. Экономическая и математическая статистика, теория 

вероятности. 

73. Множественный коэффициент корреляции ра-

вен 0,7. Какой процент дисперсии результативного при-

знака объясняется влиянием всех факторных призна-

ков? 

1. 49%; 

2. 70 %; 
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3. 71 %; 

4. 7 %. 

74. Коэффициент эластичности рассчитывается  по 

формуле 
xba

xb
Э




  для модели формы: 

1. Гиперболы;  

2. Линейной функции;  

3. Параболы;  

4. Степенной. 

75. Модель ii tbay ˆ  называется: 

1. Гиперболическим трендом; 

2. Экспоненциальным трендом; 

3. Линейным трендом; 

4. Параболическим трендом. 

76. Модель  Уравнение it

i kay ˆ  называется: 

1. Гиперболическим трендом; 

2. Экспоненциальным трендом; 

3. Линейным трендом; 

4. Параболическим трендом. 

77. Какой метод необходимо использовать для выяв-

ления формы воздействия одних факторов на другие? 

1. Регрессионный анализ; 

2. Индексный анализ; 

3. Корреляционный анализ; 

4. Дисперсионный анализ. 

78. Какой метод используется для количественной 

оценки силы воздействия одних факторов на другие? 

1. Регрессионный анализ; 

2. Индексный анализ; 

3. Корреляционный анализ; 

4. Дисперсионный анализ. 
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Заключение 

Эконометрика использует достаточно большое количе-

ство методов оценки экономических процессов. Поэтому в 

современном бизнесе она имеет конкурентное преимущество 

по сравнению с методами традиционного экономического 

анализа и является привлекательным инструментом обосно-

вания управленческих решений.  

При проведении эконометрических исследований важно 

отойти от построения моделей и выявления общих тенденций 

в экономических процессах. Пользователем результатов ис-

следования является управленческий персонал, принимаю-

щий решения. Построение правильной модели способно из-

бежать ошибочных решений, ошибка прогноза обоснует ре-

зультат, но оптимальные выводы из определенных границ 

прогноза можно сделать лишь в том случае, если оптимален 

сам эконометрический эксперимент. Именно поэтому, эко-

нометрику следует привлекать уже на стадии прогнозирова-

ния деятельности для получения условий, при которых мож-

но добиться достижения поставленной цели. 

Эконометрический анализ, как известно, не имеет гра-

ниц применимости. Однако его рекомендации в современном 

бизнесе следует воспринимать как «рекомендации в сред-

нем», реализующиеся в массовых явлениях, с выбранной ве-

роятностью и определенным риском, не отвергающие ошиб-

ки в каждой конкретной экономической ситуации. Но, при 

этом, если у исследователя для проведения эконометрическо-

го анализа имеется, хотя бы минимальная информация, он, по 

нашему мнению, обязательно должен проводиться. Именно 

на его основе и возможна количественная оценка риска со-

временного бизнеса. 
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Учебник «Эконометрика (базовый курс)» наряду с тра-

диционными темами (парная и множественная регрессия и 

корреляция,  системы одновременных уравнений, а также 

анализ временных рядов) содержит наиболее ценные с науч-

ной и практической точки зрения проблемы проверки гипотез 

и прогнозирования по оцененной модели, учета нарушений 

стандартных предположений в модели, учета гетероскеда-

тичности и автокоррелированности ошибок.  

В научных исследованиях сложно обойтись без включе-

ния в модель фиктивных переменных. Наибольшую практи-

ческую значимость имеют выводы после проведения эконо-

метрического исследования с использованием метода макси-

мального правдоподобия. Особое внимание в учебнике уде-

ляется проверке адекватности результатов исследования и 

формулированию экономических выводов. 

В настоящее время при проведении эконометрических 

исследований ученые вскрывают достаточно много нерешен-

ных проблем и открытых вопросов. Однако учебник включа-

ет в себя все современные методики анализа, разработанные 

отечественными и зарубежными учеными. 

Дальнейшее самостоятельное изучение дисциплины 

«Эконометрика» рекомендуется продолжить, акцентируя 

внимание на зарубежных исследованиях. В связи с этим, 

главными перспективами развития дисциплины «Экономет-

рика» является углубленное изучение английского языка со 

стороны обучающихся и преподавание дисциплины на ан-

глийском языке. 

Авторы завершают работу над учебником с надеждой на 

то, что читатели (обучающиеся, преподаватели, руководите-

ли и специалисты аграрных предприятий) разделяют выска-

занную точку зрения и будут на практике применять полу-

ченные знания. 
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Глоссарий 
 

Автокорреляция - корреляция между временной переменной и лаговой пе-

ременной. 

Авторегрессия - регрессия зависимой временной переменной от лаговой 

переменной, составленной от той же переменной. 

Адаптивные полиномиальные модели - адаптивные модели временного ря-

да, основанные на представлении уровней ряда в виде полиномов от интервала 

прогнозирования. 

Аддитивная модель (additive model) временного ряда - представление уров-

ня ряда в виде суммы тренда, циклической, сезонной и нерегулярной компонент. 

Белый шум - стохастический процесс, представляющий собой последова-

тельность независимых, одинаково распределенных случайных величин. 

Временной ряд (time series) –ряд значений некоторой переменной, изме-

ренных в последовательные моменты времени. Под временным рядом понимается 

также случайный процесс с дискретным временем (случайная последователь-

ность), реализацией которого является наблюдаемый ряд значений, упорядочен-

ная во времени последовательность численных показателей. 

Гетероскедастичность - неоднородность относительно дисперсии. 

Гипотеза – предположение, которое выдвигается как временное на основе 

имеющихся наблюдений и уточняемое в последующем эксперименте. 

Гомоскедастичность - однородность относительно дисперсии. 

Двухшаговый метод наименьших квадратов - применяется для оценки па-

раметров сверхидентифицируемой системы уравнений. 

Доверительный интервал для прогноза - это интервал допустимых значений 

для определенной вероятности, имеет границы минимальные и максимальные. 

Интервальный прогноз - интервал, в котором с определенной вероятно-

стью находится фактическое значение прогнозируемой переменной. 

Коинтеграции нестационарных временных рядов - возможность получить 

стационарную линейную комбинацию исходных нестационарных временных рядов. 

Конкурирующая гипотеза (Н1) – это гипотеза о значимости различий или 

сходства. То, что мы хотим доказать в своем исследовании, поэтому иногда её 

называют экспериментальной гипотезой. 

Корреляционная связь - зависимость, при которой изменение среднего зна-

чения результативного признака обусловлено изменением факторных признаков. 

Корреляционный анализ - раздел математической статистики, изучающий 

наличие и тесноту связи между переменными без разделения переменных на за-

висимые и объясняющие. 

Коэффициент эластичности - показывает, на сколько процентов в сред-

нем изменится результативный признак у при изменении фактора х на 1 % от сво-

его номинального значения. 

Критерий Стьюдента (t-критерий) - применяется для оценки статистиче-

ской значимости коэффициентов полученного уравнения регрессии. 

Критерий Фишера (F-критерий) - применяется для оценки статистической 

значимости полученного уравнения регрессии в целом. 
Линейный коэффициент корреляции rух - характеризует тесноту линейной 

связи между переменными. 
Метод наименьших квадратов (МНK) - метод оценки параметров уравне-

ния регрессии, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений рас-
четных значений (по уравнению регрессии) зависимой переменной от ее наблю-
даемых значений. 
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Мультиколлинеарность - множественная линейная связь, тесная корреля-

ционную связь между отбираемыми для анализа факторами, которые влияют на 

общий результат, это негативно влияет на достоверность результата оценки. 

Нулевая гипотеза – это гипотеза о случайности различий или сходства (Но). 

Обобщенный метод наименьших квадратов - метод оценки параметров пе-

ременной, составленной от той же переменной. 

Регрессионный анализ - раздел математической статистики, изучающий зави-

симость между зависимой переменной и факторами (независимыми переменными). 

Регрессия - зависимость среднего значения какой-либо величины (у) от не-

которой другой величины или от нескольких величин (х). 

Регрессия множественная - зависимость с несколькими зависимыми пере-

менными. 
Регрессия парная - зависимость между двумя переменными. 
Результативный признак - признак, изменяющийся под действием фак-

торных признаков. 
Статистическая гипотеза – гипотеза, которая может быть проверена ме-

тодами статистики. При рассмотрении статистических гипотез выделяются два 
вида: основная и конкурирующая (альтернативная). 

Стационарный векторный — последовательность случайных векторов 
размерности k, имеющих одинаковые векторы математических ожиданий и оди-
наковые ковариационные матрицы. 

Тест Гольдфельда-Квандта - применяется для проверки остатков регрес-
сии на гетероскедастичность. Проверяет равенство дисперсий остатков на двух 
интервалах изменения фактора. 

Тест Спирмена - применяется для проверки остатков регрессии на гетеро-
скедастичность.  

Точечный прогноз - среднее прогнозное значение изучаемой переменной 
экономического объекта. 

Тренд - изменение, определяющее общее направление развития, основную 

тенденцию временного ряда. Применяется метод наименьших квадратов к урав-

нению регрессии, преобразованному таким образом, чтобы исключить гетеро-

скедастичность остатков. 

Уровень статистической значимости – это вероятность того, что разли-

чия существенны. 

Факторный признак - признак, обуславливающий изменение другого, свя-

занного с ним признака. 

Фиктивные переменные - применяются для учета в модели влияния каче-

ственного фактора. 

Функциональная связь - связь, при которой определенному значению фак-

торного признака соответствует одно и только одно значение результативного 

признака. 

Экзогенные (внешние, независимые) переменные - переменные, значения 

которых определяются вне рассматриваемой модели, для которой они являются 

заданными. 

Эконометрика - раздел науки, изучающий конкретные количественные и 

качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью ма-

тематических и статистических методов и моделей. 

Экстраполяция - прогноз, получение расчетных значений при условии, что 

значения аргумента выходят за пределы области определения функции. 

Эндогенные (внутренние, зависимые) переменные - переменные, значения 

которых определяются внутри рассматриваемой модели. 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Значения F-критерия Фишера при уровне значимости 0,05   

1k  

2k  

1 2 3 4 5 6 8 12 24   

1 161,5 199,5 215,7 224,6 230,2 233,9 238,9 243,9 249,0 254,3 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,45 19,50 

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64 8,53 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77 5,63 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53 4,36 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84 3,67 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41 3,23 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12 2,93 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90 2,71 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74 2,54 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61 2,40 

12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,50 2,30 

13 4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,42 2,21 

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35 2,13 

15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,29 2,07 

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24 2,01 

17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19 1,96 

18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15 1,92 

19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11 1,88 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08 1,84 

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05 1,81 

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40 2,23 2,03 1,78 

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,00 1,76 

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98 1,73 

25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,16 1,96 1,71 

26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95 1,69 

27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,30 2,13 1,93 1,67 

28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91 1,65 

29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,28 2,10 1,90 1,64 

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89 1,62 

35 4,12 3,26 2,87 2,64 2,48 2,37 2,22 2,04 1,83 1,57 

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,00 1,79 1,51 

45 4,06 3,21 2,81 2,58 2,42 2,31 2,15 1,97 1,76 1,48 

50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,13 1,95 1,74 1,44 

60 4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,10 1,92 1,70 1,39 

70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,07 1,89 1,67 1,35 

80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,06 1,88 1,65 1,31 

90 3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,04 1,86 1,64 1,28 

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,03 1,85 1,63 1,26 

125 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,01 1,83 1,60 1,21 

150 3,90 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16 2,00 1,82 1,59 1,18 

200 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 1,98 1,80 1,57 1,14 

300 3,87 3,03 2,64 2,41 2,25 2,13 1,97 1,79 1,55 1,10 

400 3,86 3,02 2,63 2,40 2,24 2,12 1,96 1,78 1,54 1,07 

500 3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,11 1,96 1,77 1,54 1,06 

1000 3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,10 1,95 1,76 1,53 1,03 
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 Приложение 2 

Таблица 2 

Распределение Стьюдента 
Уровень значимости 

Двусторонний 0,5 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001 

Односторонний 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005 

Число степеней 

свободы 

Критические точки 

1 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 318,309 636,619 

2 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 22,327 31,599 

3 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 10,215 12,924 

4 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173 8,610 

5 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5,893 6,869 

6 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208 5,959 

7 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,785 5,408 

8 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 4,501 5,041 

9 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,297 4,781 

10 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144 4,587 

11 0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,025 4,437 

12 0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,930 4,318 

13 0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,852 4,221 

14 0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,787 4,140 

15 0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,733 4,073 

16 0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,686 4,015 

17 0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,646 3,965 

18 0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,610 3,922 

19 0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,579 3,883 

20 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,552 3,850 

21 0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,527 3,819 

22 0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,505 3,792 

23 0,685 1,319 1,7i4 2,069 2,500 2,807 3,485 3,768 

24 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 3,745 

25 0,684 1,316 1,708 '2,060 2,485 2,787 3,450 3,725 

26 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,435 3,707 

27 0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,421 3,690 

28 0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,408 3,674 

29 0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,396 3,659 

30 0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,385 3,646 

31 0,682 1,309 1,696 2,040 2,453 2,744 3,375 3,633 

32 0,682 1,309 1,694 2,037 2,449 2,738 3,365 3,622 

33 0,682 1,308 1,692 2,035 2,445 2,733 3,356 3,611 
34 0,682 1,307 1,691 2,032 2,441 2,728 3,348 3,601 

35 0,682 1,306 1,690 2,030 2,438 2,724 3,340 3,591 
36 0,681 1,306 1,688 2,028 2,434 2,719 3,333 3,582 

37 0,681 1,305 1,687 2,026 2,431 2,715 3,326 3,574 

38 0,681 1,304 1,686 2,024 2,429 2,712 3,319 3,566 

39 0,681 1,304 1,685 2,023 2,426 2,708 3,313 3,558 

40 0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,307 3,551 

50 0,680 1,296 1,676 2,009 2,403 2,678 3,262 3,495 

60 0,679 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,232 3,460 

Бесконечность 0,674 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,090 3,291 
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Приложение 3 

 

Таблица 3 

Критические значения коэффициента корреляции рангов 

Спирмена 

 
 P  P  P 

n 0,05 0,01 n 0,05 0,01 n 0,05 0,01 

5 0,91 - 17 0,48 0,62 29 0,37 0,48 

6 0,85 - 18 0,47 0,60 30 0,36 0,47 

7 0,78 0,94 19 0,46 0,58 31 0,36 0,46 

8 0,72 0,88 20 0,45 0,57 32 0,36 0,45 

9 0,68 0,83 21 0,44 0,56 33 0,34 0,45 

10 0,64 0,79 22 0,43 0,54 34 0,34 0,44 

11 0,61 0,76 23 0,42 0,53 35 0,33 0,43 

12 0,58 0,73 24 0,41 0,52 36 0,33 0,43 

13 0,56 0,70 25 0,49 0,51 37 0,33 0,43 

14 0,54 0,68 26 0,39 0,50 38 0,32 0,41 

15 0,52 0,66 27 0,38 0,49 39 0,32 0,41 

16 0,50 0,64 28 0,38 0,48 40 0,31 0,40 
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Приложение 4 

Распределение Дарбина-Уотсона 

Таблица 4  

Границы интервала  (dl  и du)    критических значений DW критерия Дарбина-Уотсона при уровне значимо-

сти  =0,05 (n - объем выборки, m - число объясняющих переменных в уравнении регрессии) 

n m=1 m =2 m =3 m =4 m =5 m =6 m =7 m =8 m =9 

dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du 

6 0,610 1,400                 

7 0,7000 1,356 0,467 1,896               

8 0,763 1,332 0,359 1,777 0,368 2,287             

9 0,824 1,320 0,629 1,699 0,435 2,128 0,296 2,388           

10 0,879 1,320 0,697 1,641 0,525 2,016 0,356 2,414 0,243 2,822         

11 0,927 1,324 0,658 1,604 0,595 1,928 0,444 2,283 0,316 2,645 0,203 3,005       

12 0,971 1,331 0,812 1,576 0,658 1,864 0,512 2,177 0,379 2,506 0,268 2,832 0,171 3,149     

13 1,010 1,340 0,861 1,562 0,715 1,816 0,574 2,094 0,445 2,390 0,328 2,692 0,230 2,985 0,147 3,266   

14 1,045 1,330 0,905 1,551 0,767 1,779 0,632 2,030 0,505 2,296 0,389 2,572 0,286 2,848 0,200 3,111 0,127 3,360 

15 1,077 1,361 0,946 1,543 0,814 1,750 0,685 1,977 0,562 2,220 0,447 2,472 0,343 2,727 0,251 2,979 0,175 3,126 

16 1,106 1,371 0,982 1,539 0,857 1,728 0,734 1,935 0,615 2,157 0,502 2,388 0,398 2,624 0,304 2,860 0,222 3,090 

17 1,133 1,381 1,015 1,536 0,897 1,710 0,779 1,900 0,664 2,104 0,554 2,318 0,451 1,537 0,356 2,757 0,272 2,975 

18 1,158 1,391 1,046 1,535 0,933 1,696 0,820 1,872 0,710 2,060 0,603 2,257 0,502 2,461 0,407 2,667 0,321 2,873 

19 1,180 1,401 1,074 1,536 0,967 1,685 0,859 1,848 0,752 2,023 0,649 2,206 0,549 2,396 0,456 2,589 0,369 2,783 

20 1,201 1,411 1,100 1,537 0,998 1,676 0,894 1,828 0,792 1,991 0,692 2,162 0,595 2,339 0,502 2,521 0,416 2,704 

21 1,221 1,420 1,125 1,538 1,026 1,669 0,927 1,812 0,829 1,964 0,732 2,124 0,637 2,290 0,547 2,460 0,461 2,633 

22 1,239 1,429 1,147 1,541 1,053 1,664 0,958 1,797 0,863 1,940 0,769 2,090 0,677 2,246 0,588 2,407 0,504 2,571 

23 1,257 1,437 1,168 1,543 1,078 1,660 0,986 1,785 0,895 1,920 0,804 2,061 0,715 2,208 0,628 2,360 0,545 2,514 

24 1,273 1,446 1,188 1,546 1,101 1,656 1,013 1,775 0,925 1,902 0,837 2,035 0,751 2,174 0,666 2,318 0,584 2,464 
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Продолжение таблицы 4 

n m=1 m =2 m =3 m =4 m =5 m =6 m =7 m =8 m =9 

dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du 

25 1,288 1,454 1,206 1,550 1,123 1,654 1,038 1,767 0,953 1,886 0,868 2,012 0,784 2,144 0,702 2,280 0,621 2,419 

26 1,302 1,461 1,224 1,553 1,143 1,652 1,062 1,759 0,979 1,873 0,897 1,992 0,816 2,117 0,735 2,246 0,657 2,379 

27 1,316 1,469 1,240 1,556 1,162 1,651 1,084 1,753 1,004 1,861 0,925 1,974 0,845 2,093 0,767 2,216 0,691 2,342 

28 1,328 1,476 1,255 1,560 1,181 1,650 1,104 1,747 1,028 1,850 0,951 1,958 0,874 2,071 0,798 2,188 0,723 2,309 

29 1,341 1,483 1,270 1,563 1,198 1,650 1,124 1,743 1,050 1,841 0,975 1,944 0,900 2,052 0,826 2,164 0,753 2,278 

30 1,352 1,489 1,284 1,567 1,214 1,650 1,143 1,739 1,071 1,833 0,998 1,931 0,926 2,034 0,854 2,141 0,782 2,251 

31 1,363 1,496 1,297 1,570 1,229 1,650 1,160 1,735 1,090 1,825 1,020 1,920 0,950 2,018 0,879 2,120 0,810 2,226 

32 1,373 1,502 1,309 1,574 1,244 1,650 1,177 1,732 1,109 1,819 1,041 1,909 0,972 2,004 0,904 2,102 0,836 2,203 

33 1,383 1,508 1,321 1,577 1,258 1,651 1,193 1,730 1,217 1,813 1,061 1,900 0,994 1,991 0,927 2,085 0,861 2,181 

34 1,393 1,514 1,333 1,580 1,271 1,652 1,208 1,728 1,144 1,808 1,080 1,891 1,015 1,979 0,950 2,069 0,885 2,162 

35 1,402 1,519 1,343 1,584 1,283 1,653 1,222 1,726 1,160 1,803 1,097 1,884 1,034 1,967 0,971 2,054 0,908 2,144 

36 1,411 1,525 1,354 1,587 1,295 1,654 1,236 1,724 1,175 1,799 1,114 1,877 1,053 1,957 0,991 2,041 0,930 2,127 

37 1,419 1,530 1,364 1,590 1,307 1,655 1,249 1,723 1,190 1,795 1,131 1,870 1,071 1,948 1,011 2,029 0,951 2,112 

38 1,427 1,535 1,373 1,594 1,318 1,656 1,261 1,722 1,204 1,792 1,146 1,864 1,088 1,939 1,029 2,017 0,970 2,098 

39 1,435 1,540 1,382 1,587 1,328 1,658 1,273 1,722 1,218 1,789 1,161 1,859 1,104 1,932 1,047 2,007 0,990 2,085 

40 1,442 1,544 1,391 1,600 1,338 1,659 1,285 1,721 1,230 1,786 1,175 1,854 1,120 1,924 1,064 1,997 1,008 2,072 

45 1,475 1,566 1,430 1,615 1,383 1,666 1,336 1,720 1,287 1,776 1,238 1,835 1,189 1,895 1,139 1,958 1,089 2,022 

50 1,503 1,585 1,462 1,628 1,421 1,674 1,378 1,721 1,335 1,771 1,291 1,822 1,246 1,875 1,201 1,930 1,156 1,986 

55 1,528 1,601 1,490 1,641 1,452 1,681 1,414 1,724 1,374 1,768 1,334 1,814 1,294 1,861 1,253 1,909 1,212 1,959 

60 1,549 1,616 1,514 1,652 1,480 1,689 1,444 1,727 1,408 1,767 1,372 1,808 1,335 1,850 1,298 1,894 1,260 1,939 

65 1,567 1,629 1,536 1,662 1,503 1,696 1,471 1,731 1,438 1,767 1,404 1,805 1,370 1,843 1,336 1,882 1,301 1,923 

70 1,583 1,641 1,554 1,672 1,525 1,703 1,494 1,735 1,464 1,768 1,433 1,802 1,401 1,837 1,369 1,873 1,337 1,910 

 

 

1
7

3
 



174 
 

 

Продолжение таблицы 4 

n m=1 m =2 m =3 m =4 m =5 m =6 m =7 m =8 m =9 

dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du 

75 1,598 1,650 1,571 1,680 1,543 1,709 1,515 1,739 1,487 1,770 1,458 1,801 1,428 1,834 1,399 1,867 1,369 1,901 

80 1,611 1,662 1,586 1,688 1,560 1,715 1,534 1,743 1,507 1,772 1,480 1,801 1,453 1,831 1,425 1,861 1,397 1,893 

85 1,624 1,671 1,600 1,696 1,575 1,721 1,550 1,747 1,525 1,774 1,500 1,801 1,474 1,829 1,448 1,857 1,422 1,886 

90 1,635 1,679 1,612 1,703 1,589 1,726 1,566 1,751 1,542 1,776 1,518 1,801 1,494 1,827 1,469 1,854 1,445 1,881 

95 1,645 1,687 1,623 1,709 1,602 1,732 1,579 1,755 1,557 1,778 1,535 1,802 1,512 1,827 1,489 1,852 1,465 1,877 

100 1,654 1,694 1,634 1,715 1,613 1,736 1,592 1,758 1,571 1,780 1,550 1,803 1,528 1,826 1,506 1,850 1,484 1,874 

150 1,720 1,746 1,706 1,760 1,693 1,774 1,679 1,788 1,665 1,802 1,651 1,817 1,637 1,832 1,622 1,847 1,608 1,862 

200 1,758 1,778 1,748 1,789 1,738 1,799 1,728 1,810 1,718 1,820 1,707 1,831 1,697 1,841 1,686 1,852 1,675 1,863 
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Таблица 5 

Границы интервала  (dl  и du)    критических значений DW критерия Дарбина-Уотсона при уровне значимо-

сти  =0,01 (n - объем выборки, m - число объясняющих переменных в уравнении регрессии) 

 

n m=1 m =2 m =3 m =4 m =5 m =6 m =7 m =8 m =9 

dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du 

6 0,390 1,142                 

7 0,433 1,036 0,294 1,676               

8 0,497 1,003 0,343 1,489 0,229 2,102             

9 0,554 0,998 0,408 1,389 0,279 1,873 0,183 2,433           

10 0,604 1,001 0,466 1,333 0,340 1,733 0,230 2,193 0,130 2,690         

11 0,633 1,010 0,319 1,297 0,396 1,640 0,286 2,030 0,193 2,433 0,124 2,892       

12 0,697 1,023 0,369 1,274 0,449 1,373 0,339 1,913 0,244 2,280 0,164 2,663 0,103 3,033     

13 0,738 1,038 0,616 1,261 0,499 1,326 0,391 1,826 0,294 2,130 0,211 2,490 0,140 2,838 0,090 3,182   

14 0,776 1,034 0,660 1,234 0,347 1,490 0,441 1,737 0,343 2,049 0,237 2,334 0,183 2,667 0,122 2,981 0,078 3,287 

15 0,811 1,070 0,700 1,232 0,391 1,464 0,488 1,704 0,391 1,967 0,303 2,244 0,226 2,330 0,161 2,817 0,107 3,101 

16 0,844 1,086 0,737 1,232 0,633 1,446 0,332 1,663 0,437 1,900 0,349 2,133 0,269 2,416 0,200 2,861 0,142 2,944 

17 0,874 1,102 0,772 1,233 0,672 1,432 0,374 1,630 0,480 1,847 0,393 2,078 0,313 2,319 0,241 2,366 0,179 2,811 

18 0,902 1,118 0,803 1,239 0,708 1,422 0,613 1,604 0,322 1,803 0,433 2,013 0,333 2,238 0,282 2,467 0,216 2,697 

19 0,928 1,132 0,833 1,263 0,742 1,413 0,630 1,384 0,361 1,767 0,476 1,963 0,396 2,169 0,322 2,381 0,233 2,397 

20 0,932 1,147 0,863 1,271 0,773 1,411 0,683 1,367 0,398 1,737 0,313 1,918 0,436 2,110 0,362 2,308 0,294 2,310 

21 0,973 1,161 0,890 1,277 0,803 1,408 0,718 1,334 0,633 1,712 0,332 1,881 0,474 2,039 0,400 2,244 0,331 2,434 

22 0,997 1,174 0,914 1,284 0,831 1,407 0,748 1,343 0,667 1,691 0,387 1,849 0,310 2,013 0,437 2,188 0,368 2,367 

23 1,018 1,187 0,938 1,291 0,838 1,407 0,777 1,334 0,698 1,673 0,620 1,821 0,343 1,977 0,473 2,140 0,404 2,308 

24 1,037 1,199 0,960 1,298 0,882 1,407 0,803 1,328 0,728 1,638 0,632 1,797 0,378 1,944 0,307 2,097 0,439 2,233 

25 1,033 1,211 0,981 1,303 0,906 1,409 0,831 1,323 0,736 1,643 0,682 1,776 0,610 1,913 0,340 2,039 0,473 2,209 

26 1,072 1,222 1,001 1,312 0,928 1,411 0,833 1,318 0,783 1,633 0,711 1,739 0,640 1,889 0,372 2,026 0,303 2,168 
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Продолжение таблицы5 

n m=1 m =2 m =3 m =4 m =5 m =6 m =7 m =8 m =9 

dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du 

27 1,089 1,233 1,019 1,319 0,949 1,413 0,878 1,313 0,808 1,626 0,738 1,743 0,669 1,867 0,602 1,997 0,336 2,131 

28 1,104 1,244 1,037 1,323 0,969 1,413 0,900 1,313 0,832 1,618 0,764 1,729 0,696 1,847 0,630 1,970 0,366 2,098 

29 1,119 1,234 1,034 1,332 0,988 1,418 0,921 1,312 0,833 1,611 0,788 1,718 0,723 1,830 0,638 1,947 0,393 2,068 

30 1,133 1,263 1,070 1,339 1,006 1,421 0,941 1,311 0,877 1,606 0,812 1,707 0,748 1,814 0,684 1,923 0,622 2,041 

31 1,147 1,273 1,083 1,343 1,023 1,423 0,960 1,310 0,897 1,601 0,834 1,698 0,772 1,800 0,710 1,906 0,649 2,017 

32 1,160 1,282 1,100 1,32 1,040 1,428 0,979 1,310 0,917 1,397 0,836 1,690 0,794 1,788 0,734 1,889 0,674 1,993 

33 1,172 1,291 1,114 1,338 1,033 1,432 0,996 1,310 0,936 1,394 0,876 1,683 0,816 1,776 0,737 1,874 0,698 1,973 

34 1,184 1,299 1,128 1,364 1,070 1,433 1,012 1,311 0,934 1,391 0,896 1,677 0,837 1,766 0,779 1,860 0,722 1,937 

35 1,193 1,307 1,140 1,370 1,083 1,439 1,028 1,312 0,971 1,389 0,914 1,671 0,837 1,737 0,800 1,847 0,744 1,940 

36 1,206 1,313 1,138 1,376 1,098 1,442 1,043 1,313 0,988 1,388 0,932 1,666 0,877 1,749 0,821 1,836 0,766 1,923 

37 1,217 1,323 1,163 1,382 1,112 1,446 1,038 1,314 1,004 1,386 0,930 1,662 0,893 1,742 0,841 1,823 0,787 1,911 

38 1,227 1,330 1,176 1,388 1,124 1,449 1,072 1,313 1,019 1,383 0,966 1,638 0,913 1,733 0,860 1,816 0,807 1,899 

39 1,237 1,337 1,187 1,393 1,137 1,433 1,083 1,317 1,034 1,384 0,982 1,633 0,930 1,729 0,878 1,807 0,826 1,887 

40 1,246 1,344 1,198 1,398 1,148 1,437 1,098 1,318 1,048 1,384 0,997 1,632 0,946 1,724 0,893 1,799 0,844 1,876 

45 1,288 1,376 1,243 1,423 1,201 1,474 1,136 1,328 1,111 1,384 1,063 1,643 1,019 1,704 0,974 1,768 0,927 1,834 

50 1,324 1,403 1,283 1,446 1,243 1,491 1,203 1,338 1,164 1,387 1,123 1,639 1,081 1,692 1,039 1,748 0,997 1,803 

55 1,336 1,427 1,320 1,466 1,284 1,306 1,247 1,348 1,209 1,392 1,172 1,638 1,134 1,683 1,093 1,734 1,037 1,783 

60 1,383 1,449 1,330 1,484 1,317 1,320 1,283 1,338 1,249 1,398 1,214 1,639 1,179 1,682 1,144 1,726 1,108 1,771 

65 1,407 1,468 1,377 1,300 1,346 1,334 1,313 1,368 1,283 1,604 1,231 1,642 1,218 1,680 1,186 1,720 1,133 1,761 

70 1,429 1,483 1,400 1,313 1,372 1,346 1,343 1,378 1,313 1,611 1,283 1,643 1,233 1,680 1,223 1,716 1,192 1,734 

75 1,448 1,301 1,422 1,329 1,393 1,337 1,368 1,387 1,340 1,617 1,313 1,649 1,284 1,682 1,236 1,714 1,227 1,748 
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