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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Эконометрика – это область на стыке экономической и математической науки, в 

рамках которой на основе установленных экономической теорией зависимостей ме-

жду экономическими переменными с помощью статистических методов анализа 

реальных экономико-статистических данных осуществляется разработка аде-

кватных статистических (эконометрических) моделей исследуемых экономических 

процессов. 

Дисциплина «Эконометрика» (продвинутый уровень) знакомит магистрантов с 

методами построения эконометрических моделей, а также методами их использова-

ния для решения таких задач исследования реальных процессов как: анализ причин-

но-следственных связей между экономическими переменными; прогнозирование 

значений экономических переменных; построение и выбор вариантов (стратегий) 

экономической политики па основе имитационных экспериментов с моделью. 

Изучаемые методы основываются на использовании: моделей и методов эко-

номической теории и экономической статистики; статистических моделей про-

странственных данных и временных рядов; методов статистического оценивания 

параметров, методов статистической проверки гипотез, а также методов статисти-

ческого моделирования и прогнозирования. 

Основой для изучения «Эконометрики» (продвинутый уровень) являются дисци-

плины «Эконометрика», «Теория вероятностей и математическая статистика» и 

«Математические модели макро- и микроэкономики».  

Целью преподавания дисциплины является изложение важнейших теоретических 

и практических разделов эконометрики на современном уровне. Для достижения 

данной цели в процессе обучения эконометрики решаются две основные задачи: 1) 

изучение теоретических основ эконометрического моделирования, анализа и про-

гнозирования; 2) формирование практических навыков построения и использования 

эконометрических моделей по реальным данным с помощью стандартного эконо-

метрического программного обеспечения. Для решения второй задачи предназначен 

компьютерный практикум. 

Основными задачами дисциплины являются: показать возможности использова-

ния современных подходов к построению эконометрических моделей, а также важ-

ность использования для их построения всех составляющих эконометрического 

подхода, включая: экономическую теорию и экономическую статистику, а также 

статистические модели и методы. Акцентировать внимание на примерах прак-

тического применения эконометрических моделей в задачах исследования эконо-

мических и финансовых процессов.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен закрепить и развить сле-

дующие академические (АК) компетенции: 

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

(анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 

достоверности данных, принятие решений и д. р.), готовность генерировать и ис-

пользовать новые идеи.). 
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АK-2. Методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие 

решение задач научно-исследовательской, научно-педагогической и учебно-

методической, управленческой и инновационной деятельности. 

АК-3. Способность к постоянному самосовершенствованию и самообразованию. 

Для приобретения профессиональных компетенций АК-1 – АК-3 в результате 

изучения дисциплины магистрант должен знать: 

- виды и типы эконометрических моделей, приемы и методы их построения; 

- методологию спецификации, установления идинтифицируемости, идентифи-

кации и верификации эконометрических моделей; 

- методы оценки параметров моделей; 

- вероятностные и статистические методы оценки случайной составляющей моде-

ли; 

- критерии оценки параметров регрессии при нарушении основных предпосылок 

метода наименьших квадратов; 

- основные проблемы эконометрического моделирования экономических объек-

тов, процессов и явлений; 

В рамках проведения экономического исследования и решения практических за-

дач магистрант должен уметь: 

- обосновывать выбор наиболее адекватных эконометрических моделей анализа 

и прогнозирования экономических процессов и явлений на макро-, мезо- и микро-

уровнях; 

- строить различные виды эконометрических моделей на основе формирования 

временных, пространственных и пространственно-временных данных; 

- проводить оценку параметров и модели в целом, интерпретировать их экономи-

ческое содержание; 

- выявлять и устранять в эконометрических моделях искажающие эффекты, свя-

занные с зашумленностью   эмпирических   данных,   мультиколлинеарностью   эк-

зогенных   переменных, автокоррелированностью уровней показателей динамиче-

ских рядов, гетероскедастичностью случайных остатков; 

- проводить расчёты с применением статистического пакета прикладных про-

грамм. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 учебных часа, в том числе 34 

часа аудиторных занятий: лекций - 10 часов, лабораторные занятия - 10 часов, прак-

тические занятия – 14 часов, самостоятельная работа – 74 часа.  

Для заочного отделения трудоемкость дисциплины составляет 108 учебных часа, 

в том числе 8 часов аудиторных занятий: лекций - 2 часа, лабораторные занятия - 2 

часа, практические занятия – 4 часа, самостоятельная работа – 100 часов. 
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     Эконометрика и ЭММ: модели множественной регрессии [Текст] : ме-

тодические указания к лабораторным занятиям для студентов специально-

сти 1-26 02 03 - Маркетинг / Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
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сост. И. В. Шафранская. - Горки : [б. и.], 2012. - 56 с. 61 
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   Белько, Иван Васильевич.  

    Эконометрика. Практикум [Текст] : учебное пособие / И.В. Белько, Е.А. 

Криштапович. - Минск : Изд-во Гревцова, 2011. - 224 с. 1 

5 330.115 Г 522 п. п. 
    Гладилин, Александр Васильевич.  

    Практикум по эконометрике [Текст] : учебное пособие / А. В. Гладилин, 

А. Н. Герасимов, Е. И. Громов. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 326 с. 1 

6 330.115  Д 148 к. т. 
    Дайитбегов, Дайитбег Магамедович.  

    Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике [Текст] / Д. 

М. Дайитбегов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М : Вузовский учеб-

ник, 2011. - 578 с. 1 

7 330.115 

К 602 э. 
   Колемаев, В. А.  

    Эконометрика [Текст] : учебник / В. А. Колемаев. - М. : ИНФРА-М, 2007. 

- 160 с. 4 

8 330.115 

А 36 э. 
    Айвазян, Сергей Артемьевич.  

    Эконометрика [Текст] : учеб. пособие / С. А. Айвазян, С. С. Иванова. - М. 

: Маркет ДС, 2007. - 98 с. 1 

9 330.115 

Э 40 

 Эконометрика [Текст] : учебник / ред. В. Б. Уткин. - М. : Дашков и К, 

2007. - 564 с. 1 
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http://library.baa.by/cgi-bin/irbis32r_12/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BSAA_PRINT&P21DBN=BSAA&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%BD%2C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ (очная форма обучения) 

по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА» (продвинутый уровень) 
для студентов магистратуры по специальности: 

1-25 80 04 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

1-25 80 05 – «Бухгалтерский учет, статистика» 

Лекционные занятия – 10 часов 

№ Наименование разделов и тем 

Количе-

ство 

часов 

1. Введение в эконометрику (продвинутый уровень). 1 

2. Общая линейная статистическая модель и ее построение с помощью метода наи-

меньших квадратов. 1 

3. Построение и анализ общей линейной статистической модели в предположении 

нормальности распределения ошибок наблюдения. 1 

4. Методы построения общей линейной статистической модели при нарушении тра-

диционных предположений относительно ошибок наблюдений. 2 

5. Построение и анализ общей линейной статистической модели в условиях мульти-

коллинеарности факторов. 1 

6. Модели и методы анализа стационарных временных рядов. 2 

7. Модели и методы анализа нестационарных временных рядов. 1 

8. Многомерные эконометрические модели и методы их построения 1 

 ИТОГО: 10 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ (заочная форма обучения) 

по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА» (продвинутый уровень) 
для студентов магистратуры по специальности: 

1-25 80 04 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

1-25 80 05 – «Бухгалтерский учет, статистика» 

Лекционные занятия – 2 часа 

№ Наименование разделов и тем 

Количе-

ство 

часов 

1. Введение в эконометрику (продвинутый уровень). 0,25 

2. Общая линейная статистическая модель и ее построение с помощью метода наи-

меньших квадратов. 0,25 

3. Построение и анализ общей линейной статистической модели в предположении 

нормальности распределения ошибок наблюдения. 0,25 

4. Методы построения общей линейной статистической модели при нарушении тра-

диционных предположений относительно ошибок наблюдений. 0,25 

5. Построение и анализ общей линейной статистической модели в условиях мульти-

коллинеарности факторов. 0,25 

6. Модели и методы анализа стационарных временных рядов. 0,25 

7. Модели и методы анализа нестационарных временных рядов. 0,25 

8. Многомерные эконометрические модели и методы их построения 0,25 

 ИТОГО: 2 
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ЛЕКЦИЯ №1: Введение в эконометрику 

 

План лекции: 

1. Понятие эконометрики и эконометрического моделирования. 

2.Общий вид и классификация эконометрических моделей. 

3.Принципы построения эконометрических моделей. 

 

 

1. Понятие эконометрики и эконометрического моделирования. 

 

Эконометрика — это наука, которая на базе статистических данных дает ко-

личественную характеристику взаимозависимым экономическим явлениям и про-

цессам. 

Слово «эконометрика» произошло от двух слов: «экономика» и «метрика» (от 

греч. «метрон» — «правило определения расстояния между двумя точками в про-

странстве», «метрия» — «измерение»). 

Зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к 

изучению экономики. Эконометрика представляет собой сочетание трех наук: 

1) экономической теории; 

2) математической и экономической статистики; 

3) математики. 

На современном этапе развития науки неотъемлемым фактором развития эконо-

метрики является развитие компьютерных технологий и специальных пакетов при-

кладных программ. 

Основным предметом исследования эконометрики являются массовые экономи-

ческие явления и процессы.  

Эконометрика ставит своей целью количественно охарактеризовать те экономи-

ческие закономерности, которые экономическая теория выявляет и определяет лишь 

в общем. 

Анализ экономических процессов и явлений в эконометрике осуществляется с 

помощью математических моделей, построенных на эмпирических данных. Практи-

чески все эконометрические методы и приемы изучения экономических закономер-

ностей позаимствованы из математической статистики. Специфика применения ме-

тодов математической статистики в эконометрике заключается в том, что практиче-

ски все экономические показатели являются величинами случайными, а не резуль-

татами контролируемого эксперимента. 

Поэтому существуют определенные усовершенствования и дополнения методов, 

которые в математической статистике не используются. Зачастую экономические 

данные содержат ошибки измерения. В эконометрике разрабатываются специальные 

методы анализа, позволяющие устранить или снизить влияние этих ошибок на ре-

зультаты экспериментов. Таким образом, эконометрика через математические и ста-

тистические методы анализирует экономические закономерности, доказанные эко-

номической теорией. 
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С помощью эконометрики решается очень широкий круг задач. Их можно клас-

сифицировать по трем признакам: 

1) по конечным прикладным целям: 

а) прогноз социально-экономических показателей, определяющих состояние и 

развитие изучаемой системы; 

б) моделирование возможных вариантов социально-экономического развития 

системы для определения тех параметров, которые оказывают наиболее мощное 

влияние на состояние системы в целом; 

2) по уровню иерархии: 

а) задачи, решаемые на макроуровне (страна в целом); 

б) задачи, решаемые на мезоуровне (уровень отраслей, регионов); 

в) задачи, решаемые на микроуровне (уровень фирмы, семьи, предприятия); 

3) по области решения проблем изучаемой экономической системы: 

а) рынок; 

б) инвестиционная, социальная, финансовая политика; 

в) ценообразование; 

г) распределительные отношения; 

д) спрос и потребление; 

е) отдельно выделенный комплекс проблем. 

 

2.Общий вид и классификация эконометрических моделей. 

 

При управлении производством постоянно возникает необходимость выяснить 

взаимосвязи показателей, влияние изменений одних из них на изменение других. 

Эти исследования осуществляют при построении группировок. Но группировки не 

позволяют определять тесноту связи множества показателей, что является предме-

том метода корреляций. Чтобы объяснить влияние количественного изменения од-

ного показателя на изменение другого используются регрессии. Наличие взаимосвя-

зи показателей является основанием для построения математических аналогов или 

моделей. Если все параметры, на основе которых построена модель, являются след-

ствием точных измерений и экспериментов, то она будет регрессионной. Если среди 

показателей имеются статистические данные, то подученная на их основе модель 

является корреляционно-регрессионной или корреляционной. 

Эконометрическая модель имеет результативный показатель, который изменяется 

при изменении одного или нескольких факторных показателей. 

В общем виде однофакторная линейная Эконометрическая модель имеет вид: 

 

,10 хааух                                              (1.1) 

 

где ху  –  ожидаемое значение результативного показателя, который формируется 

под воздействием вектора (фактора х); х – факторный показатель; а1 – коэффициент 

регрессии или эффективность фактора. Этот коэффициент показывает, на сколько 

единиц возрастает (при знаке «+») или уменьшается (при знаке «-»)  результативный 

показатель при изменении фактора на 1; а0  – известная величина (свободный член), 
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которая выражает влияние неучтенных факторов и имеет знак «+» или «-» в зависи-

мости от того, как влияют неучтенные факторы. 

В настоящее время эконометрические модели используются во всех сферах чело-

веческой деятельности. 

Выделяют три основных класса эконометрических моделей. 

1. Модель временных рядов. 

Модель представляет собой зависимость результативного признака от перемен-

ной времени или переменных, относящихся к другим моментам времени. 

К моделям временных рядов, в которых результативный признак зависит от вре-

мени, относятся: 

1) модель тренда (модель зависимости результативного признака от трендовой 

компоненты); :  

  y(t)= T(t)+εt, 

где y(t) – результативный признак; T(t) — временной тренд заданного параметрического 

вида (например, линейный); εt — случайная (стохастическая) компонента; 

2) модель сезонности (модель зависимости результативного признака от сезонной 

компоненты);  

  y(t) = S(t)+εt, , 

где S(t) — периодическая (сезонная) компонента, εt — случайная (стохастическая) компо-

нента; 

3) модель тренда и сезонности :       

 y(t)=T(t) + S(t)+εt, (аддитивная) или 

 y(t)=T(t)S(t) )+εt, (мультипликативная), 

где T(t) — временной тренд заданного параметрического вида, S(t) — периодическая (се-

зонная) компонента, εt — случайная (стохастическая) компонента. 

К моделям временных рядов, в которых результативный признак зависит от пере-

менных, датированных другими моментами времени, относятся: 

1) модели с распределенным лагом, которые объясняют вариацию результативно-

го признака в зависимости от предыдущих значений факторных переменных; 

2) модели авторегрессии, которые объясняют вариацию результативного призна-

ка в зависимости от предыдущих значений результативных переменных; 

3) модели ожидания, объясняющие вариацию результативного признака в зави-

симости от будущих значений факторных или результативных переменных. 

Модели временных рядов делятся на модели, построенные по стационарным и 

нестационарным временным рядам. 

Стационарные временные ряды характеризуются постоянными во времени сред-

ней, дисперсией и автокорреляцией, т. е. данный временной ряд не содержит трен-

дового и сезонного компонента. 

Если временной ряд не отвечает перечисленным условиям, то он является неста-

ционарным (т. е. содержит трендовую и сезонную компоненты). 

2. Регрессионные модели с одним уравнением. 

В таких моделях зависимая (объясняемая) переменная у представляется в виде функции 

y= ),....,,,....,(),( 2121 pkxxxfxf   , где kxxx ,...., 21 — независимые (объясняющие) пере-

менные, а  p ,...., 21 — параметры.  



13 

 

Регрессионные модели делятся на: 

- парные (с одним факторным признаком)( yi =β0 +β1 x1 +εi); 

- множественные регрессии )( yi =β0 +β1 x1 + β2 x2 + …..+ βn xn +εi). 

В зависимости от вида функции ),( xf  модели делятся на: 

-  линейные; ( yi =β0 +β1 x1 + β2 x2 + …..+ βn xn +εi). 

- нелинейные.)( yi =β0 +β1 √x1 + β2 /x2 + …..+ βn logxn +εi). 

3. Системы одновременных уравнений. 

Данные модели описываются системами взаимозависимых регрессионных урав-

нений. Системы могут состоять из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из 

которых может включать в себя не только факторные переменные, но и результа-

тивные переменные из других уравнений системы. 

Для тождеств характерно то, что их вид и значения параметров известны. Регрес-

сионные уравнения, из которых состоит система, называются поведенческими урав-

нениями. В поведенческих уравнениях значения параметров являются неизвестными 

и подлежат оцениванию. 

Примером может служить модель спроса и предложения, приведенная ниже. Системы 

одновременных уравнений требуют относительно более сложный математический аппа-

рат. Они могут использоваться для моделей страновой экономики и др 

Пример. Модель спроса и предложения. Пусть D

tQ  — спрос на товар в момент вре-

мени t, S

tQ  — предложение товара в момент времени t, Pt — цена товара в момент времени t, 

Yt — доход в момент времени t. Составим следующую систему уравнений «спрос-

предложение»: 

ttt

S

t PPQ   1321     (предложение), 

ttt

D

t uYPQ  1321      (спрос), 
S

tQ = D

tQ                                                  (равновесие). 

Цена товара Pt и спрос на товар Qt = S

tQ = D

tQ  определяются из уравнений модели, т. е. яв-

ляются эндогенными переменными. Предопределенными переменными в данной модели являются 

доход Yt и значение цены товара в предыдущий момент времени P t-1. 

 Классификация видов эконометрических переменных и типов данных 

В эконометрических исследованиях, как правило, используются два типа выбо-

рочных данных: 

1) пространственные данные (crosssectional data); 

2) временные данные (timeseries data). 

Под пространственными данными понимается совокупность экономической ин-

формации, относящейся к разным объектам, полученной за один и тот же период 

или момент времени. Пространственные данные представляют собой выборочную 

совокупность из некоторой генеральной совокупности. В качестве примера про-

странственных данных можно привести совокупность различной информации по 

какому-либо предприятию (численность работников, объем производства, размер 

основных фондов), об объемах потребления продукции определенного вида и т.д. 

Под временными данными понимается совокупность экономической информа-

ции, характеризующей один и тот же объект, но за разные периоды времени. По 

аналогии с пространственной выборкой отдельно взятый временной ряд можно счи-
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тать выборкой из бесконечного ряда значений показателей во времени. В качестве 

примера временных данных можно привести данные о динамике индекса потреби-

тельских цен, ежедневные обменные курсы валют. Временная информация естест-

венным образом упорядочена во времени в отличие от пространственных данных. 

Экономические переменные, участвующие в любой эконометрической модели, 

делятся на четыре вида: 

1) экзогенные (независимые) — переменные, значения которых задаются извне. В 

определенной степени данные переменные являются управляемыми (x); 

2) эндогенные (зависимые) — переменные, значения которых определяются внут-

ри модели, или взаимозависимые (y); 

3) лаговые — экзогенные или эндогенные переменные в эконометрической моде-

ли, относящиеся к предыдущим моментам времени и находящиеся в уравнении с 

переменными, относящимися к текущему моменту времени. Например, xi−1 лаговая 

экзогенная переменная, yi − 1  –лаговая эндогенная переменная; 

4) предопределенные (объясняющие переменные) — лаговые (xi−1) и текущие (x) 

экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные (yi − 1). Любая 

эконометрическая модель предназначена для объяснения значений одной или не-

скольких текущих эндогенных переменных в зависимости от значений предопреде-

ленных переменных. 

 

3.Принципы построения эконометрических моделей. 

 

Построение любой эконометрической модели проходит следующие этапы: 

• первый — теоретический, в ходе которого формулируется цель исследования, оп-

ределяется круг участвующих в модели экономических характеристик, создается апри-

орное описание формализованных связей между ними; 

• второй — информационный, когда осуществляется поиск требуемых данных, про-

веряется их достоверность, сопоставимость, осуществляются необходимые пересчеты, 

используются пространственные и временные данные; 

• третий — спецификация модели, когда устанавливаются экзогенные (внешние) и 

эндогенные (внутренние) переменные, выявляются связи и соотношения; 

• четвертый — идентификация модели, т. е. выявление условий корректного оце-

нивания параметров модели на основе соотношения количества переменных и связей 

между ними; оценка параметров модели; 

• пятый —  верификация модели, т. е. проверка адекватности модели, делается вы-

вод о том, какова точность расчетов на основе модели, получаемых прогнозных оценок; 

производится анализ остатков (случайных компонент). 

Рассмотрим содержание данных этапов. 

Рассмотрим содержание данных этапов. 

Этап 1. 

При формировании исходной информации для эконометрической модели чрезвычай-

но важная проблема — выбор показателей, адекватных сущности исследуемых явле-

ний.  
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Неправильный выбор показателя, представляющего рассматриваемое явление в 

модели, может существенно повлиять на ее качество. В этой связи к проблеме обос-

нования состава показателей (переменных) эконометрической модели на практике 

следует относиться с предельным вниманием. 

«Оптимальный» состав факторов, включаемых в эконометрическую модель, одно из 

основных условий ее «хорошего» качества, понимаемого и как соответствие формы 

модели теоретической концепции, выражающей содержание взаимосвязей между рас-

сматриваемыми переменными, и как точность предсказания на рассматриваемом ин-

тервале времени Tt ,1 наблюдаемых значений переменной уt, уравнением ),( txf  . 

В этой связи при обосновании результативного и факторных показателей необхо-

димо руководствоваться следующими положениями: 

1. Результативный показатель в цепочке причинно-следственных связей всегда 

находится на более высоком уровне, который определяют на основе логических 

рассуждений, а также знаний о том, какие из рассматриваемых показателей яв-

ляются первичными и вторичными. 

Например, ху  – себестоимость, х – урожайность. Или: Факторный показатель – 

урожайность (х), результативный – себестоимость  ху .  

2. В эконометрическую модель следует включать факторы,  которые оказыва-

ют непосредственное влияние на результативный показатель. 

Например, урожайность ячменя является результативным показателем (у). Доля 

или процент посевов ячменя в зерновом клине – это фактор (х). Механизм влияния 

данного фактора на урожайность отсутствует, хотя известно, что доля посевов обла-

дает более высокой урожайностью, чем другие культуры. Такие факторы не следует 

включать в корреляционную модель. Размер доли посевов не влияет на формирова-

ние показателя урожайности. 

3. В эконометрическую модель включают факторы, которые логически опреде-

ляют содержание результативного показателя. 

Например, стоимость валовой продукции  ху  – результативный показатель. При 

этом факторы: х1 – основные производственные фонды, у.е.;  2х  – оборотные фонды, 

у. е.; 3х  – сельскохозяйственные угодья, га; 4х  – балл 1 га сельскохозяйственных 

угодий; 5х  – среднегодовые работники, чел. 

4. Если результативный показатель является синтетическим (сложным), то и 

факторные показатели должны быть такими же. 

Например, стоимость валовой продукции – это показатель синтетический, кото-

рый характеризует хозяйство в целом. В свою очередь, остальные показатели также 

являются синтетическими и сложными. Для этого вводим факторы: 6х  – стоимость 

зданий; 7х  – стоимость силовых машин и оборудования; 8х  – остальные фонды. При 

этом 1876 хххх  . 

5. Если результативный показатель является относительный, то и факторные 

показатели должны быть такими же (по возможности). 

Например: результативный показатель – это уровень производства, который равен 

отношению стоимости валовой продукции к площади сельскохозяйственных угодий 

(из расчета 100 га). Значит, все остальные показатели должны быть взяты в расчете 
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на 100 га сельскохозяйственных угодий, за исключением тех, содержание которых 

от количества га не меняется (к примеру, балл сельскохозяйственных угодий). 

6. Если исследования показывают, что увеличение какого-то показателя сверх 

определенного уровня предполагает получение дополнительного эффекта, то этот 

показатель может быть учтен дважды, что вытекает из закона превращения ко-

личества в качество. 

Например, установлено, что если стоимость кормов в издержках превышает 28%, 

то эффективность оборотных фондов возрастает. Чтобы посчитать эффективность 

превышения фондов сверх 28%, вводим дополнительный фактор (стоимость кормов 

сверх 28% в стоимости оборотных фондов), что позволит определить его влияние  

на результативный показатель. 

Для оценки качественных признаков следует руководствоваться следующими  

положениями. Все качественные признаки можно разделить на две группы: альтер-

нативные и нарастающие. 

Альтернативные признаки характеризуются тем, что они или присутствуют, или 

отсутствуют. 

Примером альтернативного качественного признака является сорт растений, ко-

торый присутствует или отсутствует в посевах, породы животных и т.д. Для количе-

ственной характеристики этих признаков используется два параметра (1 и 0). 

Пример, допустим, что фермер возделывает картофель, но данные об эффектив-

ности его сортов отсутствуют. С помощью корреляционной модели имеется воз-

можность сделать подобную оценку, т.е. определить, какова эффективность сорта (в 

центнерах дополнительной продукции). 

Строим корреляционную модель формирования урожайности. При этом учитыва-

ем факторы, которые формируют (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 –  Значения факторов, формирующих урожайность картофеля 
Урожайность, ц/га Факторы эконометрической модели  251,...хх  Сорта культуры 

«Темп» «Ласунок» 

1у  1х  2х  3х  … 25х  29х  30х  

I опыт, 210 4,8 2,6 40,0  3,0 0 1 

II опыт, 190 4,6 2,4 35,0  2,8 1 0 

 

В результате решения модели с альтернативными качественными признаками по-

лучают коэффициенты регрессии, которые помогут определить дополнительный 

эффект от использования сортов. 

Нарастающие – изменяются (возрастают от какой-то величины).  

Специфика их состоит в том, что они формируются под влиянием нескольких 

элементов, взаимосвязанных между собой. Взаимосвязь элементов обычно не явля-

ется линейной, поэтому вывести закон или формулы оценки нарастающего качест-

венного признака очень сложно, хотя в условиях рыночной системы хозяйствования 

роль качественных признаков в результатах хозяйствования постоянно возрастает. 

Примером нарастающего качественного признака может быть квалификация спе-

циалиста. Ее элементами являются (1-образование, 2-стаж работы, 3- черта характе-

ра и др.) 
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Применительно к каждому специалисту влияние этих параметров на его квалифи-

кацию бывает разным. Поэтому оценка квалификации в баллах, как производная от 

образования и стажа работы специалиста, не всегда точна. Отсюда, с одной стороны, 

необходимо учитывать влияние квалификации на результаты хозяйствования, с дру-

гой стороны, искать методы правильной оценки элементов, формирующих нарас-

тающий качественный признак. Квалификацию работников в корреляционной моде-

ли часто выражают через число работников с высшим образованием, с определен-

ными разрядами или стажем работ. Однако подобный подход не отличается доста-

точной точностью. 

Качественные признаки используются в эконометрических моделях со структур-

ными изменениями с которыми познакомимся позже. 

Этап 2.  
Необходимо, чтобы число опытов или хозяйств, по данным которых строим эко-

нометрическую модель, было не меньше 20  20n . Если модель многофакторная, то 

требуется выдержать соотношение между числом опытов  n и числом факторов  k ; 

число опытов (хозяйств) должно быть в 2,5 раза больше числа факторов, включая и 

результативный  kn 5,2 .  

После отбора результативного и факторных показателей собирают необходимую 

информацию. Информация должна быть репрезентативной (при построении КМ 

число опытов должно быть не менее 20), должна обеспечивать однородность и быть 

достоверной. К собранному материалу предъявляются требования: 

1. Информация должна обеспечивать однородность исследуемой совокупности, 

т.е. в одну совокупность нельзя включать объекты, характер и условия производства 

которых резко отличаются (например, ларек и супермаркет).  

2. Информация должна быть репрезентативной, т.е. иметь те же характеристики, 

что и генеральная совокупность.  

3. Информация должна быть достоверной, т.е. не должна содержать ошибок.  

  Экономическая информация в основном отвечает закону нормального  распреде-

ления. Для её проверки используем правило 3-х сигм: 

 

xi xx 3                                                  (1.2) 

 

где ix  – фактическое значение признака; x  – среднее значение признака; x  – 

среднее квадратическое отклонение. 

Среднее квадратическое отклонение определяют по одной из формул: 

 

 

;0

2

n

xx

Ii

i

x






        .
22 xxx                                 (1.3) 

 

После проверки информации на однородность, репрезентативность и достовер-

ность данные можно подвергать количественному анализу. Нарушение вышеизло-

женных требований приводит к искажению результатов экономических исследова-
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ний. 

Этап 3 Вид эконометрической модели определяется следующими способами: 

1) логического анализа; 

2) графиков; 

3)аналитического приема.  

1) Способ логического анализа основан на логических рассуждениях о взаимосвя-

зи зависимой переменной и независимой.  

2) Графический метод основан на построении точечных графиков (поле корреля-

ции). 

В случае, если речь идет об однофакторной эконометрической модели, то вывод о 

характере связи у и х делают на основании одного графика. Для этого строим кор-

реляционное поле и по расположению в нем точек находим преобладающую тен-

денцию (рис. 1.1 и 1.2). 

 

y           y 

 

  

 

 

 

   0                                   x                 0                                x 
 Рис. 1.1 Корреляционное поле   Рис. 1.2 Корреляционное поле 

            линейной зависимости                  не линейной зависимости 

 

Из взаимосвязи у и х, показанной на рис. 1.1, следует, что эконометрическая мо-

дель имеет вид .10 хааух   В случае, показанном на рис. 1.2, характер связи имеет вид 

.1
0

а
х хау   

Если корреляционное поле отличается неопределенностью, то влияние фактора х2 

учитываем как линейное, т.е. а2х2. 

3) Вид эконометрической модели определяется с помощью ПК (рассмотри на прак-

тике). 

Таким образом, на основании графиков, интуиции, опыта, с помощью ПК можно 

определить вид корреляционной модели. 

Этап 4. 

Для определения а0,...,ап обычно используется метод наименьших квадратов, а 

также метод моментов, который применяется значительно реже. 

Сущность метода наименьших квадратов заключается в том, чтобы найти такие 

значения , .,...,, 10 naaa  при которых сумма квадратов разностей расчетных и фактиче-

ских значений результативного показателя была бы минимальной, т.е. 

 

   .min
2

iх уу                                                   (1.4) 

 

Выявление лучшего варианта эконометрической модели обычно осуществляется 

сравнением соответствующих им качественных характеристик, которые можно рассчи-
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тать на основе исходной статистической информации, содержащейся в векторе у, мат-

рице X, и новой расчетной информации, появляющейся после построении каждого из 

вариантов модели. Логика в решении этого вопроса достаточно простая: лучшему вари-

анту модели в общем случае должны соответствовать и лучшие значения характери-

стик его качества. 

 

Этап 5 

Характеристики эконометрической модели 

Отметим основные критерии оценки «качества» эконометрических моделей: 

1. Коэффициенты тесноты связи. 

А)Для линейной однофакторной ЭМ рассчитывают коэффициент парной корре-

ляции 

 xy

ухху
r xy


 ,                                                 (1.5) 

где ху – среднее произведения; 

ух – произведение средних, 

 yx  – произведение среднеквадратических отклонений соответственно фактор-

ного и результативного показателей. 

Коэффициент парной корреляции изменяется в пределах   r   и показывает 

силу и направление связи между результативным и факторным показателями. 

Б) Если ЭМ многофакторная линейная, определяют коэффициент множествен-

ной корреляции ®. 

Общая формула коэффициента множественной корреляции (корреляционного 

отношения): 

 

 
 

  

 


2

2

1
yyi

yiy xR  ,                                             (1.6) 

 

где y x – расчетное значение результативного показателя; 

yi  – фактическое значение результативного показателя; 

y  – среднее значение фактического результативного показателя. 

Значение коэффициента множественной корреляции и корреляционного отноше-

ния изменяются в пределах   R ()   и отражают силу влияния учтенных в моде-

ли факторных признаков на результативный. Чем ближе показатель к 1 , тем связь 

сильнее. Если    R ()  0,3 считают, что связь между результативным и включен-

ными в модель факторными показателями слабая, если  ,3  R ()  0,7 – то сред-

няя,  если  ,7 ≤ R () 1,0 – то сильная.  

В) Если КМ НЕлинейная, определяют корреляционное отношение ().  

   ,      . Показывает тоже и рассчитывается также как r ,R. 

 

2) Так как коэффициенты тесноты связи величины вероятностные, их необходимо 

проверить на существенность, т.е. определить коэффициент существенности ко-



20 

 

эффициента множественной (парной) корреляции или корреляционного отно-

шения: 

)(
)(

)(








R
R

R
t  ,  

 r

r
t r  ,                                         (1.7) 

 

где   )(Rr  – соответственно ошибка коэффициента парной, множественной кор-

реляции (корреляционного отношения).  

Ошибка коэффициента парной, множественной корреляции (корреляционного), 

которая находится по формуле: 
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где k – количество факторов модели; n – количество опытов. 

Если коэффициент  существенности коэффициента парной, множественной кор-

реляции (корреляционного отношения) больше его табличного значения (2,48), то 

коэффициент парной, множественной корреляции (корреляционное отношение) су-

щественен, и модель, для которой он рассчитан, можно применять в дальнейших 

расчетах.  

Если же получим небольшие значения коэффициентов тесноты связи, обычно ни-

же 0,7, и коэффициент существенности коэффициентов тесноты связи ниже, чем его 

табличное значение, то необходимо вернуться к первому этапу построения модели, 

т.е. к выбору факторов, найти неучтенные в модели, но существенно влияющие на 

результат факторы, ввести их в уравнение и повторить расчеты.  

3. Кроме коэффициентов тесноты связи рассчитывают и коэффициент детерми-

нации (D): 

 

D = r
2
 ∙ 100%;     D = R

2
()

2
 ∙ 100%.                      (1.9) 

 

Коэффициент детерминации показывает, на сколько процентов учтенные в моде-

ли факторы объясняют вариацию (изменение) результативного показателя.  

Например: D = 0,948
2
 ∙ 100% = 89,9, т.е. на 89,9% выбранные факторы объясняют 

вариацию результата. А на 100–89,9=10,1% – на изменение результативного призна-

ка оказывают влияние неучтенные в модели факторы. 

4) Скорректированный коэффициент детерминации равен: 
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mn
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RD                                              (1.10) 

 

где n – число наблюдений,  

m – число факторов уравнения, включая результативный. 

Полученное выражение связывает два показателя тесноты связи — скорректирован-

ный и нескорректированный коэффициенты детерминации. Скорректированный ко-

эффициент детерминации применяется для решения двух задач:  
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- оценки реальной тесноты связи между результатом и факторами; 

- сравнения моделей с разным числом параметров.  

В первом случае обращают внимание на близость скорректированного и не-

скорректированного коэффициентов детерминации. Если эти показатели велики и раз-

личаются незначительно, модель считается хорошей. 

При сравнении разных моделей предпочтение при прочих равных условиях отдается 

той, у которой больше скорректированный коэффициент детерминации. 

Следует отметить, что область применения скорректированного коэффициента де-

терминации ограничивается только этими задачами. Его нельзя использовать в форму-

лах, где применяется обычный коэффициент детерминации. Скорректированный коэф-

фициент детерминации нельзя интерпретировать как долю вариации результата, объяс-

ненную вариацией факторов, включенных в модель регрессии. 

Пример: Отметим, что все модели имеют равное число параметров и поэтому коэф-

фициенты детерминации сопоставимы между собой. 

 
Модель 2R  2R скорр 

ŷ  = 225,68+ 29,21х1+0,21х3 0,747 
1-(1-0,747) 728.0

1230

130





    

ŷ  =474,09+ 30,08 х1+ 2,16х2 0,803 
1-(1-0,803) 788.0

1230

130





    

ŷ = 37,46
4.0

2

5.0

1 xx  0,801 
1-(1-0,801) 786.0

1230

130





    

 

Скорректированные коэффициенты детерминации близки к нескорректированным 

(исходным), что свидетельствует о хорошем качестве рассматриваемых моделей. 

4. Для определения ценности модели в целом используют критерий Фишера или 

F- критерий, который  равен отношению общей дисперсии к остаточной: 
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 .                                         (1.11) 

 

Полученное значение критерия (Fрасч.) сравнивают с критическим (табличным) 

(Fтабл.) для принятого уровня значимости ( ) и числа степеней свободы (1 = m – 1 и 

2 = n – m, где n – число наблюдений, m – число факторов уравнения, включая ре-

зультативный). Если оно окажется больше соответствующего табличного значения 

(1,5), то данное уравнение статистически значимо, т.е. доля вариации, обусловлен-

ная регрессией намного превышает случайную ошибку. Если же Fрасч.  Fтабл., то мо-

дель неадекватно описывает реальный процесс и ее использовать  для анализа и 

планирования нельзя, нужно пересмотреть выбор факторных показателей.  

5. Проверка отсутствия существенной автокорреляции в остаточной последова-

тельности осуществляется на основе статистики Дарбина-Уотсона (ДW): 
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 ,     где xii yy  .                               (1.12) 

 

Считается, что автокорреляция остатков отсутствует, если 1,5ДW2,5. Для более 

надежного вывода целесообразно обратиться к специальной таблице критических 

точек статистики Дарбина-Уотсона, которая позволит при данном числе наблюде-

ний n, количестве объясняющих переменных m и заданном уровне значимости   оп-

ределить границы приемлемости наблюдаемой статистики ДW. 

Для заданных  , n, m в таблице указываются два числа: d1 – нижняя граница, d2 – 

верхняя граница. Если ДWd1, это свидетельствует о положительной автокорреля-

ции остатков. Если ДW4-d1, то это свидетельствует об отрицательной автокорреля-

ции остатков. При d2ДW4-d2 гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков 

принимается. Если d1ДWd2 или 4-d2ДW4-d1, то гипотеза об отсутствии автокор-

реляции не может быть ни принята, ни отклонена. При наличии автокорреляции ос-

татков полученная модель обычно считается неудовлетворительной.  

Изобразим результат Дарбина—Уотсона графически: 

 

Рис. 1.3 Графическое изображение теста дарбина-Уотсона 
 

Для d -статистики находят верхнюю dВ и нижнюю dН  границы на уровнях значи-

мости а = 0,01; 0,025 и 0,05 (норматив). Недостатками критерия Дарбина—Уотсона 

является наличие области неопределенности критерия, а также то, что критические 

значения d -статистики определены для объемов выборки не менее 15. Тем не менее 

тест Дарбина—Уотсона является наиболее употребляемым. 

6. Для обобщающей оценки модели рассчитывают показатель средней относи-

тельной ошибки аппроксимации  , показывающий среднее отклонение расчетных 

значений зависимой переменной от соответствующих искомых величин: 

 

 


 %.100
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xi

y

yy

n
                                                  (1.13) 

 

Функция имеет высокую точность, если   не превышает 10%. Если   более 10% 

и менее 20% – модель имеет допустимую точность и может быть использована для 

анализа и прогноза. 

 

Характеристики факторных показателей 

1. Кроме проверки ценности КМ в целом проверяют на существенность и каждый 

коэффициент регрессии, что делают с помощью  t-критерия Стьюдента: 
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a j

a j
t a j

 ,                                                        (1.14) 

где t a j
– коэффициент существенности коэффициента регрессии; 


a j

– ошибка коэффициента регрессии. 

Ошибка коэффициента регрессии определяется по формуле: 

 

nx j

yiy x
a j 


  ,                                                      (1.15) 

 

где  yiy x
– среднеквадратическое отклонение по данным уравнения. 

Среднеквадратическое отклонение по данным уравнения определяется по форму-

ле: 

 

n

yiy x
yiy x

 


2)(
 .                                           (1.16) 

 

Расчетные значения t-критерия Стьюдента сравнивают с критическими, которые 

определяют по таблице с учетом принятого уровня значимости ( = 0,10;  = 0,05 

или  = 0,01) и числа степеней свободы  = n – m – 1 (где n – число наблюдений; m – 

число факторов уравнения). Параметр признается значимым, если tрасч.  tтабл(иногда 

принимают 1,96) 

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что коэффициенты регрес-

сии: 

1) относительно значимы, если 21 
j

at ; 

2) значимы, если 32 
j

at ; 

3) сильно значимы, если 3
j

at . 

Если есть коэффициент регрессии, для которого условие не выполняется, то из 

уравнения исключают тот фактор, коэффициент при котором незначим и имеет 

наименьшее значение t-критерия. После этого уравнение регрессии строится без ис-

ключенного фактора и снова проверяется значимость коэффициентов регрессии. Та-

кой процесс длится до тех пор, пока все коэффициенты регрессии не окажутся зна-

чимыми, что свидетельствует о наличии в уравнении только существенных (дейст-

вительно влияющих на результативный показатель) факторов.  

2. Коэффициенты регрессии показывают эффективность каждого ресурса. Но так 

как факторные показатели КМ имеют различные единицы измерения, то коэффици-

енты регрессии несравнимы между собой. Вместе с тем часто требуется оценить 

роль факторных показателей в формировании результата и сравнить ее между со-

бой. Для этого используются коэффициенты эластичности )(
j

хЭ , которые опреде-

ляются по формуле: 
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 ,                                                (1.17) 

где ja – коэффициент регрессии при j-ом факторном признаке;  

jx  – среднее арифметическое значение факторного признака; 

y  – среднее арифметическое значение результативного признака. 

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится резуль-

тативный показатель, если факторный показатель изменится на один процент. Не-

достаток данного показателя заключается в том, что он применяется только при 

приблизительно одинаковой вариации факторов. 

Коэффициенты эластичности имеют недостаток, который состоит в том, что они 

приемлемы, если вариации факторов одинаковы или почти одинаковы. 

Допустим, 201 õ  изменяется в диапазоне    2219 max
11

min
1  xxх  , 402 x изменяется в 

диапазоне    7025 max
22

min
2  xxх . 

Вариация первого факторного значения меньше, чем второго. Это значит, что 

первый фактор в меньшей степени объясняет изменение результативного показателя, 

чем второй. 

3. Если вариация факторов отличается существенно, то для объяснения роли от-

дельных факторов в формировании результативного показателя используются бета 

коэффициенты или стандартизированные коэффициенты регрессии 
j

x : 

 

y

x

jх
j

j
a




  ,                                               (1.18) 

 

где aj – коэффициент регрессии при j-ом факторном признаке; 

jx
 – стандартное (среднее квадратическое) отклонение j-го факторного признака; 

у – стандартное (среднее квадратическое) отклонение результативного признака. 

Он показывает, на какую часть стандартного отклонения изменяется зависимая 

переменная с изменением фактора хj на величину своего стандартного отклонения. 

Если все -коэффициенты суммировать и сумма будет больше 1, то это означает, 

что значение результативного показателя увеличивается более быстрыми темпами, 

чем происходит прирост факторов. Если же данная сумма меньше единицы, то при-

рост результативного показателя отстает от темпов прироста факторов. Вышеизло-

женное касается и коэффициентов эластичности. 

4. По рассчитанным  -коэффициентам и коэффициентам парной корреляции 

можно оценить индивидуальный вклад каждого факторного показателя в вариацию 

зависимой переменной. Для этой цели используются показатели частной детер-

минации: 
 

ijj
yxxх rd   .                                          (1.19) 

 

Сумма показателей частной детерминации равна коэффициенту детерминации 



25 

 






  2Rd

j
x .  Например: Если построенная модель объясняет 89,9% общей вариации 

переменной у, на долю фактора х1 приходится 44,0% (
1xd =0,5040,873=0,440);  фак-

тора х2 – 37,3% (
2xd =0,4320,863=0,373) и т.д. 

Комбинируя факторы-ресурсы производства различным образом, можно обеспе-

чить высокий уровень результатов. Причем в определенных пределах имеется воз-

можность замещения одного ресурса другим. 

 
 

ЛЕКЦИЯ №2: Общая линейная статистическая модель и ее построение с  

помощью метода наименьших квадратов (МНК) 

 

План лекции: 

1. Определение общей линейной статистической модели (OЛCM), традиционные 

модельные предположения. 

2. МНК-оценки параметров ОЛСМ и их свойства. 

3. Анализ точности прогнозов на основе ОЛСМ. 
 

1. Определение общей линейной статистической модели (OЛCM), традицион-

ные модельные предположения. 

 

Рассмотрим общую схему процедуры оценки параметров линейной эконометриче-

ской модели на основе МНК более подробно. Такая модели в общем виде была пред-

ставлена уравнением (2.1): 

 

tntntt xxy   ...110                                                 (2.1) 

 

Исходными данными при оценке параметров n ,.....,, 10  являются измеренные (на-

блюдаемые) значения зависимой переменной, которые можно представить в виде век-

тора-столбца 
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Наблюдаемые значения независимых переменных объединим в матрицу следую-

щего вида: 
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Здесь единица соответствует переменной при свободном члене 0 . 
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Свое название МНК получил исходя из смыслового содержания критерия, которому 

должны удовлетворять полученные на его основе оценки параметров эконометриче-

ской модели: сумма квадратов значений фактической ошибки модели должна 

быть минимальной. 

Иными словами, найденные с помощью МНК оценки naaa ,.....,, 10  обеспечивают мини-

мум следующей квадратичной формы на множестве ее других комбинаций значений 

таких оценок: 

 

 
 


T

t

T

t

ntnttt xxyes
1 1

2

110

22 )...(      ,                                            (2.2) 

где te — значение фактической ошибки модели в момент t=1,2,..., Т, полученное после 

подстановки в выражение (2.1) вместо неизвестных истинных значений параметров 

n ,.....,, 10  их оценок naaa ,.....,, 10 . 

Оптимальные по данному критерию значения оценок в этом случае могут быть 

найдены решением следующей системы так  называемы «нормальных» уравнений, 

вытекающей из условия равенства нулю частных производных функции 

),.....,,( 10

2

ns  по своим параметрам в точке минимума: 
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         ……………………………………………………. 
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В системе (2.3) неизвестными являются оценки параметров naaa ,.....,, 10 , а ее известные 

коэффициенты сформированы на основе исходных данных и представлены в виде сле-

дующих сумм:   .= njixxxyy
t

jtit

t t

itty ,1,,,,   . 

Решения, получаемые на основе развернутой формы системы (2.3), достаточно гро-

моздки, и поэтому в дальнейшем в математических выкладках общего характера будем 

использовать векторно-матричную форму представления ее составляющих. 
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Векторно-матричная форма записи линейной эконометрической модели (2.1) имеет 

следующий вид: 

 

  Xy ,                                                            (2.4) 

 

где y — вектор-столбец, состоящий из Т компонент; X— матрица размера Т х (n+1) 

(если в модели присутствует «свободный» коэффициент 0 ); /

10 ),.....,,( n   – век-

тор-столбец параметров, состоящий из n+1-й компоненты; ε— вектор-столбец ошибки 

модели, состоящий, как и вектор   у, из Т компонент. 

Соответственно векторно-матричный вариант модели, в котором вместо неизвест-

ных истинных коэффициентов  и ошибок ε  используются их оценки, т.е. вектора а и 

е, запишем в следующем виде: 

 

eaXy   ,                                                          (2.5) 

 

где /

10 ),.....,,( naaaa  , /

21 ),...,,( Teeee  — вектора значений оценок коэффициентов ли-

нейной эконометрической модели и значений ее фактической ошибки соответственно. 

Её решение в явном виде обычно записывается в матричном виде, иначе оно 

очень громоздко. После преобразований получим: 

 

yXXXa TT 1)(  .                                                   (2.6) 

 

Все переменные в правой части выражения (2.6) являются известными — это исход-

ные данные, сведенные в матрицу Х и вектор  у. 

Представим простой способ интерпретации коэффициентов линейного уравнения регрес-

сии, если Y и X — переменные с простыми, естественными единицами измерения. Можно ска-

зать, что увеличение X на одну единицу (в единицах измерения переменной X) приведет к увеличе-

нию значения Y на b1 единиц (в единицах измерения переменной Y). Постоянная a  дает прогно-

зируемое значение Y (в единицах Y), если X равен нулю. Это может иметь или не иметь яс-

ного смысла в зависимости от контекста. 

При интерпретации уравнения регрессии важно помнить о трех вещах.  

Во-первых, поскольку a есть всего лишь оценка a0, а b1 — оценка β1, интерпретация урав-

нения - также всего лишь оценка.  

Во-вторых, уравнение регрессии описывает лишь общую тенденцию в выборке. Каждый 

частный случай находится под влиянием случайных факторов.  

В-третьих, интерпретация основана на предположении, что уравнение правильно спе-

цифицировано. 

Получив параметры, необходимо проверить адекватность модели реальному про-

цессу. Можно выделить два основных подхода к решению проблемы выбора «опти-

мальных» факторов. 

Первый предполагает априорное (до построения модели) исследование характера 

и силы взаимосвязей между рассматриваемыми переменными, по результатам кото-

рого в модель включаются факторы, наиболее значимые по своему «непосредственно-
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му» влиянию на зависимую переменную». И, наоборот, из модели исключаются факто-

ры, которые, либо малозначимы с точки зрения силы своего влияния на переменную уt 

либо их сильное влияние на нее можно трактовать как индуцированное взаимосвязями с 

другими экзогенными переменными. 

Второй подход к отбору независимых факторов — можно назвать апостериорным 

— предполагает первоначально включить в модель все отобранные на этапе содержа-

тельного анализа факторы. Уточнение их состава в этом случае производится на основе 

анализа характеристик качества построенной модели, одной из групп которых являются 

и показатели, выражающие силу влияния каждого из факторов на зависимую перемен-

ную». 

Рассмотрим особенности процедуры отбора факторов на основе использования каж-

дого из этих подходов подробнее. 

В основе «априорного» подхода лежат следующие предположения. 

1. Сильное влияние фактора на зависимую переменную должно подтверждаться и 

определенными количественными характеристиками, важнейшей является их парный 

линейный коэффициент корреляции, выборочное значение которого рассчитывается 

на основании имеющейся информации по формуле: 
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где ixy,  — средние значения соответствующих переменных, a 
ixy  , — их сред-

неквадратические отклонения: 
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 где 2х  – средняя арифметическая квадратов фактора х; 

2х  – квадрат средней арифметической фактора х.) 

Логика использования коэффициента парной корреляции при отборе значимых фак-

торов на практике состоит в следующем. Если значение 
iyxr достаточно велико, т.е.  

1iyxr , где 1 — некоторый эмпирический рубеж (на практике 6.05.01  ), то можно 

говорить о наличии существенной линейной связи между переменными у и хi , или о 

достаточно сильном влиянии хi на у. Чем больше абсолютное значение 
iyxr , тем силь-

нее это влияние (положительное или отрицательное, в зависимости от знака r). 

2. Если два и более факторов выражают одно и то же явление, то, как правило, 

между ними также должна существовать достаточно сильная взаимосвязь. На это 

может указать выборочное значение их парного коэффициента корреляции: 
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На практике взаимосвязь между факторами признается существенной, если 2
ji xxr ,  

9.08.02  . В таких ситуациях один из этих факторов целесообразно исключить из мо-

дели, чтобы одна и та же причина не учитывалась дважды. Однако повторим: такое ис-

ключение следует проводить только в тех случаях, когда факторы выражают одно и то 

же явление. 

 
Пример: Получена матрица парных коэффициентов корреляции между факторами 321 ,, xxx .( Ко-

эффициент корреляции фактора с самим собой равен 1.):  



















1840.0353.0

1305.0

1

xxr  

Следовательно, связь между факторами 1x  и 2x ;  1x  и 3x  слабая ( 353.0,305.0
3121
 xxxx rr ), а 

между факторами 2x  и 3x  – тесная ( 840.0
32
xxr ).То есть вариация количества занятых не связана с 

вариацией стоимости основных фондов и вариацией средней заработной платы. В то же время ва-

риация стоимости основных фондов связана с вариацией средней заработной платы, причем связь 

прямая (коэффициент корреляции больше нуля). Это можно объяснить, например тем, что на более 

дорогом оборудовании должны работать более квалифицированные рабочие, которым выплачивается 

более высокая заработная плата. 

Далее, рассмотрим влияние каждого из факторов на результат. Парные коэффициенты корреля-

ции результата с каждым из факторов равны: 

 682.0
1
yxr        761.0

2
yxr        737.0

3
yxr  

Все факторы оказывают заметное влияние на результат. Наибольшее влияние оказывает фактор х2, 

наименьшее — фактор x1, однако различия в тесноте связи невелики. 

 

В модель регрессии должны быть включены факторы, тесно связанные с результатом 

и слабо связанные друг с другом. В данной задач этим требованиям удовлетворяют две 

модели регрессии: 
),(ˆ

31 xxfy        ),(ˆ
21 xxfy   

Более высокая теснота связи между факторными показателями, чем между фак-

торным и результативным получило название мультиколлинеарности.  

Включение в модель мультиколлинеарных факторов нежелательно по следующим 

причинам: 

1) совокупное воздействие факторов друг на друга оказывает влияние на надеж-

ность параметров и характеристик модели, что делает ее непригодной для анализа и 

прогнозирования; 

2) затрудняется интерпретация параметров модели, они теряют экономический 

смысл. 

Явление мультиколлинеарности отсутствует, если коэффициент парной корреля-

ции между двумя переменными по абсолютной величине не превышает 0,8 или 

связь между факторными показателями менее тесная, чем между факторным и ре-

зультативным iх(  и )xy . 

Отметим, что приведенные рубежные значения (в первом случае — 0,5-0,6; во вто-

ром — 0,8-0,9) достаточно условны. В каждом конкретном случае они устанавливаются 

индивидуально. При их выборе существенную роль играет интуиция исследователя. 
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Обычно считается: если для фактора хi 
iyxr < 0,5, то при большом числе других достаточ-

но значимых факторов, информацией, которую содержит в себе фактор хi относительно 

изменчивости переменной у, можно пренебречь. Иногда же, наоборот, если состав фак-

торов не слишком широк и фактор хi , выражает существенное с точки зрения теории 

явление, то исследователь, стремясь не потерять информацию о закономерностях из-

менчивости переменной у, может оставить его в модели и при меньшем значении выбо-

рочного коэффициента корреляции (
iyxr ≈ 0,3 – 0,4). 

При апостериорном подходе уточнение состава факторов эконометрической 

модели осуществляется на основе анализа значений ряда качественных характери-

стик уже построенного ее варианта. Одну из групп таких характеристик, наиболее 

важных при отборе факторов, образуют значения критерия Стьюдента, рассчиты-

ваемые для коэффициентов при каждом из факторов модели. С помощью этого кри-

терия проверяется гипотеза о значимости влияния фактора на зависимую перемен-

ную у. 

Окончательное решение о целесообразности оставления фактора или его удаления 

из модели принимается на основе анализа всего комплекса ее характеристик качества 

с учетом содержательной стороны проблемы взаимосвязей между зависимой и незави-

симыми переменными.  

Таким образом, для практики можно предложить следующую поэтапную проце-

дуру построения окончательного варианта модели на основе апостериорного под-

хода: 

1. В исходный вариант модели включаются все факторы, отобранные в ходе со-

держательного анализа проблемы. Для этого варианта рассчитываются значения 

оценок коэффициентов модели, их среднеквадратические ошибки и значения крите-

риев Стьюдента). 

2. Из модели удаляют незначимый фактор, характеризующийся наименьшим зна-

чением 
jat i , (при условии, что tрасч. < tтабл.) и таким образом формируюm новый ва-

риант модели с уменьшенным на один числом факторов. Заметим, что в модели 

может быть несколько незначимых факторов. Однако все их одновременно уда-

лять не следует. Возможно, что незначимостъ большинства из них обусловлена 

влиянием «наихудшего» из незначимых факторов и на следующем шаге расчетов 

эти факторы окажутся значимыми. 

3. Процесс отбора факторов можно считать законченным, когда остающиеся в 

модели факторы являются значимыми, если полученный вариант модели удовле-

творяет и другим критериям ее качества, то процесс построения модели можно 

считать завершенным в целом. 

В противном случае целесообразно попытаться сформировать другой альтерна-

тивный вариант модели, отличающийся от предыдущего либо составом факторов, 

либо формой их взаимосвязи с зависимой переменной у. 

Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки. 

«Априорный» путь отбора факторов не обладает достаточной обоснованностью. 

Он в большей степени использует «прямые» количественные индикаторы «силы» 

взаимосвязей между рассматриваемыми величинами и не принимает во внимание в 
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полной мере особенности комплексного влияния независимых факторов на пере-

менную уt , т.е. своеобразные эффекты «эмерджентности» такого влияния. Этот эф-

фект выражается в том, что совокупное воздействие нескольких факторов на пере-

менную уt , может значительно отличаться от суммы воздействий каждого из них 

именно в силу наличия внутренних взаимосвязей между независимыми переменны-

ми. 

Вместе с тем использование априорного подхода часто позволяет уточнить неко-

торые предварительные альтернативные варианты наборов независимых факторов, 

проверить исходные предпосылки модели относительно правильности выбора фор-

мы взаимосвязей между ними. 

«Апостериорный» подход к отбору факторов, на первый взгляд, пред-

почтительнее как раз из-за того, что целесообразность включения каждого из факто-

ров в эконометрическую модель определяется на основании всего комплекса взаи-

мосвязей между вошедшими в модель переменными. Однако когда общее количест-

во факторов достаточно велико, нет никаких гарантий, что множество несуществен-

ных, а то и ложных взаимосвязи между ними не будет превалировать над основны-

ми. В результате может оказаться, что в числе первых кандидатов на исключение 

будут «названы» наиболее важные, значимые с точки зрения влияния на пере-

менную  уt  факторы. Поэтому в сложных случаях, т.е. при наличии большого числа 

отобранных для включения в модель на этапе содержательного анализа факторов, 

специалисты рекомендуют сочетать при формировании их «оптимального» соста-

ва оба подхода — априорный и aпостериорный. 

Согласно этим рекомендациям с помощью методов «априорного» отбора, используя 

при этом и содержательный анализ, формируются альтернативные варианты вклю-

чаемых в модель наборов факторов. Далее с помощью методов «апостериорного» от-

бора эти наборы уточняются, и соответствующие им варианты моделей сопостав-

ляются по ряду характеристик их качества. Предполагается, что лучший из вариантов 

модели содержит и «оптимальный» набор факторов 

В результате процедура отбора факторов в эконометрическую модель превращается 

в перебор некоторого множества их приемлемых сочетаний, сформированных на базе 

«априорного» подхода. В этом случае возникает проблема выбора «оптимального» или 

наиболее «рационального» среди них. Обычно эта проблема решается на основе анали-

тического сопоставления статистических характеристик качества построенных вариан-

тов, рассчитываемых уже при известных значениях оценок их параметров. 

 

2. МНК-оценки параметров ОЛСМ и их свойства. 

 

Рассмотрим основные условия, при которых оценки коэффициентов линейной эко-

нометрической модели, во-первых, могут быть в принципе найдены, а, во-вторых, их 

«качество» будет «достаточно высоким», что является определенным свидетельством и 

достаточного качества построенной модели. 

Теория статистического оценивания определяет качество оценок по свойствам не-

смещенности, эффективности и  состоятельности и некоторым другим.  
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1. Оценка является несмещенной, если истинное значение параметра можно рассмат-

ривать как ее математическое ожидание: 

 

  iiaM   (2.9) 

Если это не так, то оценка называется смещённой, а разность   iiaM   – смещением. 

Несмещённость означает, что «в среднем» наша оценка соответствует параметру. 

Возможно, что полученное значение ia  будет удалено от i . При увеличении объема вы-

борки n  дисперсия х уменьшается, поскольку var(x) = 2 / п, и соответственно становит-

ся меньше правдоподобие того, что ia  будет удалено от i .  

Часто свойство несмещенности выполняется лишь с некоторой степенью «при-

близительности» при достаточно больших объемах выборочных данных (при боль-

шом числе измерений Т), в пределе при Т—>∞. В этом случае говорят, что оценки 

являются асимптотически несмещенными.  

 )(

lim)(
T

i
T

i aM


   

где  )(T

ia - оценка параметра, полученная при Т измерениях. 

2. Если мы будем сравнивать две исследуемые оценки, то мы обратимся к их эффек-

тивности, основанной на соотношении их дисперсий. Та из оценок, которая имеет 

меньшую дисперсию, является более эффективной. Это свойство показано на рис. 1.1. 

Оценка рассматривается как эффективная, если она характеризуется наименьшей 

дисперсией (дисперсия ошибки оценки минимальна) среди всех других аналогичных 

оценок, полученных различными методами, способами. 

 

))(min()( 22

ijik a                                                   (2.10) 

                                                                j 

)(2

ij a – дисперсия оценки, полученной с использованием j-го метода оценивания. 

Предположим, что имеются две оценки параметра 0 , рассчитанные на основе од-

ной и той же информации (рис. 2.1). Оценка А является более эффективной, чем оцен-

ка В. 

 

           f( 0 ) 

 

                                                        А 

 

 

                                                                   В 

 
                                              0                                    

                                                  Рис. 2.1 Оценки параметра 0  
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Обе оценки А и В являются несмещенными оценками 0 , однако оценка А является 

более эффективной оценкой: она имеет дисперсию меньше по сравнению с дисперсией 

для В. 

При достаточно больших объемах выборочных данных, в пределе при Т—>∞. В 

этом случае говорят, что оценки являются асимптотически эффективными:  

 

))(min()( 22

ijik aasy   

где )(2

ij aasy – асимптотическая дисперсия, которая вычисляется по формуле: 

  2
2 )(

1
)( lim ii

T
ij aTM

T
aasy  



. 

Данное выражение сформировано с учётом того, что оценки  )(T

ia , полученные на 

основе различных методов, могут иметь в пределе Т—>∞ одинаковую нулевую дис-

персию. 

3. Еще одним асимптотическим свойством является состоятельность. Состоятель-

ной называется такая оценка, которая дает точное значение для большой выборки не-

зависимо от входящих в нее конкретных наблюдений. Это свойство записывается сле-

дующим образом: 

 

i

T

iap )lim( )( ,                                               (2.11) 

 

где p — вероятность события, заключенного в фигурные скобки 

На рис. 2.2 показано, как при различном объеме выборки может выглядеть распре-

деление вероятностей (состоятельная оценка, смещенная на малой выборке). 

 

n=1000 

 

                 f( 0 )  

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.2 Оценки параметра 0  при различных объёмах выборки 

 

Однако следует проявлять определенную осторожность. Дело в том, что при конеч-

ных объемах выборки интуитивно предполагается: чем больше значение Т, тем ближе 

полученная оценка параметра к его истинному значению и тем меньше ее ошибка. Но 

увеличение объема выборки ведет к уменьшению величины смещения только в том 

случае, если закономерности рассматриваемых процессов на «старом» и «добавлен-

ном» временных интервалах полностью идентичны (однородная выборка) и, таким об-

разом, построенные на соответствующей этим интервалам информации модели будут 

малоразличимы. 



34 

 

В эконометрике часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда на отдель-

ных временных участках закономерности процессов различаются. Это может быть вызва-

но, например, начавшимся воздействием на зависимую переменную у, нового фактора, 

изменением характера взаимосвязей между рассматриваемыми переменными в связи с 

изменением их масштабов (действие диалектического закона перехода «количества» в 

«качество») и по другим причинам. В этом случае увеличение числа измерений не ведет 

к автоматическому «росту качества» оценок параметров модели. 

Состоятельность является «более удобным» при анализе свойством, чем асимпто-

тическая несмещенность, поскольку оно часто автоматически сохраняется при пре-

образованиях рассматриваемых переменных и некоторых операциях с ними. 

 

3. Анализ точности прогнозов на основе ОЛСМ. 

 

Прогнозирование по модели множественной регрессии проводится аналогично про-

гнозированию по уравнению парной регрессии. В частности, строят точечный и ин-

тервальный прогнозы. 

Точечный прогноз — это расчетное значение результата, полученное подстановкой в 

уравнение множественной регрессии прогнозных значений факторов. Если заданы 

прогнозные значения факторов пр

p

пр xx ,.......,1 , то прогнозное значение результата (точеч-

ный прогноз) будет равно    

)x,....,f(xŷ пр

p

пр

1пр                                                        (2.12) 

 

Интервальный прогноз — это минимальное и максимальное значения результата, в 

промежуток между которыми с заданной долей вероятности попадет фактическое зна-

чение результата при заданных прогнозных значениях факторов. 

Интервальный прогноз для линейной функции вычисляется по формуле  

 

)se(ytˆ
пртабл прy ,                                                 (2.13) 

 

где таблt - табличное    значение    t-критерия    Стьюдента    при  п — т — 1 степе-

нях свободы;  

 )se(yпр   — средняя ошибка прогнозного значения результата, вычисляемая по форму-

ле: 

 

))(1(
1-m-n

e

)se(y 1T

n

1i

2

i

пр пр

T

пр XXXX  


 ,                               (2.14) 

 

где Х – матрица исходных значений факторов; 

       Хпр – матрица-столбец прогнозных значений факторов вида 
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Формула (2.14) частично представлена в матричной форме из-за чрезмерной гро-

моздкости обычной записи. 

 

 

ЛЕКЦИЯ №3: Построение и анализ общей линейной статистической модели в 

предположении нормальности распределения ошибок наблюдения 

 

План лекции: 

1.Статистическая проверка гипотез о параметрах ОЛСМ. 

2. Построение статистического критерия проверки общих линейных ограничений.  

3. Построение и анализ ОЛСМ со структурными изменениями. Анализ структурных 

изменений в ОЛСМ. 

4. Тест структурных изменений. Использование фиктивных переменных в ОЛСМ со 

структурными изменениями. 

 

1. Статистическая проверка гипотез о параметрах ОЛСМ. 

 

Большинство эконометрических моделей требуют многократного улучшения и 

уточнения. Для этого необходимо проведение соответствующих расчетов, связан-

ных с установлением выполнимости или невыполнимости тех или иных предпосы-

лок, анализом качества найденных оценок, достоверностью полученных выводов. 

Обычно эти расчеты проводятся по схеме статистической проверки гипотез. Поэто-

му знание основных принципов проверки гипотез является обязательным для эко-

нометриста. 

Статистической гипотезой называется предположение о свойстве генеральной со-

вокупности, которое можно проверить, опираясь на данные выборки. Обозначается ги-

потеза буквой H (лат. hypothesis). Так, может быть выдвинута гипотеза о том, что сред-

няя в генеральной совокупности равна некоторой величине а, т. е. Н: = а, или о том, 

что генеральная средняя больше некоторой величины b : H:  >b. 

Различают простые и сложные гипотезы. Гипотеза называется простой, если она одно-

значно характеризует параметр распределения случайной величины. Например, H: =а. 

Сложная гипотеза состоит из конечного или бесконечного числа простых гипотез, при 

этом указывается некоторая область вероятных значений параметра. Например, H: 

>b. Эта гипотеза состоит из множества простых гипотез: Н: = с, где с— любое число, 

большее b . 

Гипотезы о параметрах генеральной совокупности называются параметрическими; 

гипотезы о распределениях или структурных характеристиках (моде, медиане) называ-

ются непараметрическими. 
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Гипотеза о том, что две совокупности, сравниваемые по одному или нескольким 

признакам, не отличаются, называется нулевой гипотезой (или нуль-гипотезой). Она 

обозначается Н0. При этом предполагается, что действительное различие сравниваемых 

величин равно нулю, а выявленное по данным выборки отличие от нуля носит случай-

ный характер. Например, H0:  = 2 и т.д. 

Поясним обсуждаемый вопрос на примере. На кафедре статистики разработаны но-

вые тесты для проведения письменного экзамена. Протестируем нулевую гипотезу, что 

80% студентов сдадут экзамен. Альтернативная гипотеза состоит в утверждении, что 

только 50% прослушавших курс сдадут экзамен. Пусть была сделана выборка 20 студен-

тов из потока. Заметим, что распределение в данном случае подчиняется закону Бер-

нулли с вероятностью успешной сдачи  , значит, можно записать H0:  0 =0,80 и H1: 

1 =0,50; иначе говоря, ожидалось, в соответствии с Н0, что сдадут 16 студентов против 

10 студентов в соответствии с H1. Чтобы принять нулевую гипотезу, нужно, чтобы не ме-

нее 13 студентов сдали экзамен (13— это средняя точка в интервале [10, 16]).  

Нулевая гипотеза отвергается тогда, когда по выборке получается результат, который 

при истинности выдвинутой нулевой гипотезы маловероятен. Границей невозможного 

или маловероятного обычно считают  = 0,05 (т. е. 5%), или 0,01 (т. е. 1%), или 0,001 (т. 

е. 0,1%).  

Статистическим критерием называют определенное правило, устанавливающее ус-

ловия, при которых проверяемую нулевую гипотезу следует либо отклонить, либо не от-

клонять. Критерий проверки статистической гипотезы определяет, противоречит ли вы-

двинутая гипотеза фактическим данным или нет.  

Проверка статистических гипотез складывается из следующих этапов:  

1)  формулируется в виде статистической гипотезы проверяемая (H0) и альтернативная 

гипотеза (H1). 

2) выбирается соответствующий уровень значимости  . 

3) определение объёма выборки n . 

4) выбор критерия для проверки H0. 

5) определяются область допустимых значений, критическая область, а также кри-

тическое значение статистического критерия ( 2,, Ft ) по соответствующей таблице; 

6) вычисляется фактическое значение статистического критерия; 

7) проверяется испытуемая гипотеза на основе сравнения фактического и критическо-

го значений критерия и в зависимости от результатов проверки гипотеза либо отклоня-

ется, либо не отклоняется. 

 

Таблица 3.1 –  Виды ошибок при испытании гипотез 
Решение Правильная гипотеза 

 

 

Но H1 
Принять Нет ошибки Ошибка II рода 

Отклонить Ошибка I рода Нет ошибки 

 

При испытании гипотезы возможны две ошибки. Первая — отклонение H0, когда 

фактически она верна. Такая ошибка называется ошибкой I рода, вероятность такой 

ошибки обозначается а. Вторая — принятие H1, когда фактически она ложна. Эта 

ошибка называется ошибкой II рода и ее вероятность обозначается   (табл. 3.1). 
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Испытание гипотезы производится при фиксированном  и минимизации   или 

максимизации (1 – ), называемой мощностью критерия. Чем она больше, тем меньше 

вероятность ошибки II рода. 

Альтернативная гипотеза H1 может быть сформулирована по-разному в зависимости 

от того, какие отклонения от гипотетической величины нас особенно беспокоят: поло-

жительные, отрицательные либо и те, и другие. Соответственно альтернативные гипоте-

зы могут быть записаны как H1:   > а; H1:  < а; H1: ≠ а. 

От того, как формулируется альтернативная гипотеза, зависят границы критической 

области и области допустимых значений (рис. 3.1). 

Критической областью называется область, попадание значения статистического 

критерия в которую приводит к отклонению. Вероятность попадания значения крите-

рия в эту область равна принятому уровню значимости. 

Область допустимых значений дополняет критическую область. Если значение крите-

рия попадает в область допустимых значений, это свидетельствует о том, что выдвину-

тая гипотеза не противоречит фактическим данным (Но не отклоняется). 

 

Отклонение  Но                 Принятие Но       Отклонение  Но            а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             )(xE                     Выборочная средняя 

Граница решения           Граница решения                   

 

                                     

                              Принятие Но       Отклонение  Но                   б) 

                                           )(xE                 Выборочная средняя 

                                        Граница решения            
 

Рис. 3.1 Проверка нулевой гипотезы на 5% уровне значимости  

(двусторонняя (а), односторонняя (б)) 

 

Точки, разделяющие критическую область и область допустимых значений, называ-

ются критическими точками или границами критической области. В зависимости от 
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формулировки альтернативной гипотезы критическая область может быть двусторонняя 

(рис. 1 а) или односторонняя (рис. 1, б) —либо левосторонняя, либо правосторонняя. 

Если вычисленное значение критерия попадает в критическую область, нулевая ги-

потеза отклоняется (не принимается), поскольку она противоречит фактическим дан-

ным. 

Метод тестирования приводит к точечной оценке параметра. Однако лучше давать 

оценку в форме интервала с некоторой, например, 95%-ной, доверительной вероятно-

стью. По своей сути построение доверительного интервала является как бы другой сто-

роной проверки гипотез. Причём в статистике не принято говорит: «принимаем Н0»,— 

вместо этого предпочитают формулировку «не отклоняем Н0». 

Оценки делят на точечные, выборочные и интервальные (рассмотрены выше). 

Точечные оценки относятся к генеральной совокупности в зависимости от закона 

распределения. Например, для нормального закона распределения, точечными оцен-

ками могут служить среднее и среднеквадратическое отклонение ( xx , ). 

Выборочные оценки, это когда на начальном этапе в качестве оценки той или иной 

числовой характеристики (математического ожидания, дисперсии и т.п.) берется 

выборочная числовая характеристика. Затем, исследуя эту оценку, ее уточняют та-

ким образом, чтобы она удовлетворяла описанным выше свойствам. 

Доказано, что выборочное среднее 
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–  является несмещенной и состоя-

тельной оценкой математического ожидания М(Х) генеральной совокупности. 

Выборочная дисперсия 
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является смещенной оценкой дисперсии 

D(X) = 
2
 свободной величины X генеральной совокупности, так как доказано, что 

n
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  . Иными словами, выборочная дисперсия оценивает генеральную дис-

персию с недостатком. Хотя при n  1
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n
и оценка DB является асимптотически 

несмещенной, в качестве оценки   дисперсии D(X) удобнее брать исправленную дис-

персию: 
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1
. Исправленная дисперсия S

2
 является несмещенной и 

состоятельной оценкой дисперсии D(X). 

Аналогично вводится исправленное среднее квадратическое отклонение или так 

называемый эмпирический стандарт S: 2SS   

Отметим, что при п > 30 различие между DB и S
2
  практически незначимо. Поэто-

му при большом объеме выборки и ту, и другую оценки можно считать несмещен-

ными.  

 

Для эконометрических моделей, в силу случайного отбора элементов в выборку 

случайными являются также оценки 0b  и 1b  коэффициентов 0  и 1  теоретического 

уравнения регрессии. Их математические ожидания при выполнении предпосылок 

об отклонениях i  равны соответственно М( 0b )= 0 , М( 1b )= 1 . При этом оценки тем 
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надежнее, чем меньше их разброс вокруг 0  и 1 , т.е. чем меньше дисперсии D(bo) и 

D( 1b ) оценок. Надежность получаемых оценок, очевидно, тесно связана с дисперси-

ей случайных отклонений i . Фактически D( i ) является дисперсией переменной Y 

относительно линии регрессии (дисперсией Y , очищенной от влияния X). Полагая, 

что измерения равноточные, можно считать, что все эти дисперсии равны между со-

бой. 

В силу того что случайные отклонения i  по выборке определены быть не могут, 

при анализе надежности оценок коэффициентов регрессии они заменяются отклоне-

ниями iii xbbye 10  значений iy  переменной Y от оцененной линии регрессии. Дис-

персия случайных отклонений D( i )  заменяется ее несмещенной оценкой 
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S
2
   — необъясненная дисперсия (мера разброса зависимой переменной вокруг ли-

нии регрессии). Отметим, что корень квадратный из необъясненной дисперсии, т.е. S 

– называется стандартной ошибкой оценки (стандартной ошибкой регрессии). 
2

00 bb SS   и 2

11 bb SS  — стандартные отклонения случайных величин 0b  и 1b , на-

зываемые стандартными ошибками коэффициентов регрессии. 

 

2. Построение статистического критерия проверки общих линейных  

ограничений.  

 

Статистическая проверка параметров парной линейной регрессии: 

 (   xy 10 ) 

Выборочные оценки коэффициентов ОЛСМ 

Эмпирическое уравнение регрессии определяется на основе конечного числа ста-

тистических данных. Поэтому коэффициенты эмпирического уравнения регрессии 

являются случайными величинами (СВ), изменяющимися от выборки к выборке. 

При проведении статистического анализа перед исследователем зачастую возникает 

необходимость сравнения эмпирических коэффициентов регрессии 0b  и 1b с некото-

рыми теоретически ожидаемыми значениями 0  и 1  этих коэффициентов. Данный 

анализ осуществляется по схеме статистической проверки гипотез. Для проверки 

гипотезы: 
111

110

:

:









bH

bH
 используется статистика: 
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   ,                                                     (3.1) 
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которая при справедливости Н0 имеет распределение Стьюдента с числом степе-

ней свободы v = п — 2, где п — объем выборки., Следовательно, 110 : bH отклоня-

ется на основании данного; критерия, если 

                    

           
2,

2

11

1







n
b

набл t
S

b
T 


 ,                                   (3.2) 

 

где   — требуемый уровень значимости. При невыполнении (3.2)  считается, что 

нет оснований для отклонения Но. 

Наиболее важной на начальном этапе статистического анализа построенной мо-

дели все же является задача установления наличия линейной зависимости между Y 

и X. Эта проблема может быть решена по той же схеме: 

0:

0:

11

10





bH

bH
 

Гипотеза в такой постановке обычно называется гипотезой о статистической 

значимости коэффициента регрессии. При этом, если Но принимается, то есть ос-

нования считать, что величина Y не зависит от X. В этом случае говорят, что коэф-

фициент 1b  статистически незначим (он слишком близок к нулю). При отклонении 

Но коэффициент 1b  считается статистически значимым, что указывает на наличие 

определенной линейной зависимости между Y и X. В данном случае рассматривается 

двусторонняя критическая область, так как важным является именно отличие от ну-

ля коэффициента регрессии, и он может быть как положительным, так и отрица-

тельным. 

Поскольку полагается, что 1 =0, то формально значимость оцененного коэффи-

циента регрессии 1b  проверяется с помощью анализа отношения его величины к его 

стандартной ошибке 2

11 bb SS  . При выполнении исходных предпосылок модели эта 

дробь имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы v = п — 2, где п 

— число наблюдений. Данное отношение называется t-статистикой: 

     

   
2

11

1
1 bb S

b

S

b
t   .                                                   (3.3) 

 

Для t -статистики проверяется нулевая гипотеза о равенстве ее нулю. Очевидно, 

t=0 равнозначно 1b =0, поскольку t пропорциональна 1b . Фактически это свидетель-

ствует об отсутствии линейной связи между X и Y. 

По аналогичной схеме на основе t-статистики проверяется гипотеза о статистиче-

ской значимости коэффициента 0b : 

 

2

00

0
0 bb S

b

S

b
t   .                                                    (3.4) 
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Отметим, что для парной регрессии более важным является анализ статистиче-

ской значимости коэффициента 1b , так как именно в нем скрыто влияние объяс-

няющей переменной X на зависимую переменную Y . 

 

При оценке значимости коэффициента линейной регрессии на начальном этапе 

можно использовать следующее «грубое» правило, позволяющее не прибегать к 

таблицам. 

Если стандартная ошибка коэффициента больше его модуля ( 1t ), то коэффици-

ент не может быть признан значимым, так как доверительная вероятность при дву-

сторонней альтернативной гипотезе составит менее чем 0,7. 

Если 21 t , то найденная оценка может рассматриваться как относительно 

(слабо) значимая. Доверительная вероятность в этом случае лежит между значения-

ми 0,7 и 0,95. 

Если 32 t  , то это свидетельствует о значимой линейной связи между X и Y. В 

этом случае доверительная вероятность колеблется от 0,95 до 0,99. 

Если 3t , то это почти гарантия наличия линейной связи. 

Конечно, в каждом конкретном случае имеет значение число наблюдений. Чем их 

больше, тем надежнее при прочих равных условиях выводы о значимости коэффи-

циента. Однако для п > 10 предложенное «грубое» правило практически всегда ра-

ботает. 

Интервальные оценки коэффициентов ОЛСМ 

Соотношения (3.16) и (3.17) определяют доверительные интервалы: 
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 ,                                                (3.5) 
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  .                                               (3.6) 

 

Фактически доверительный интервал определяет значения теоретических коэф-

фициентов регрессии 0  и 1 , которые будут приемлемыми с надежностью (1— ) 

при найденных оценках 0b  и 1b . 

 

Статистическая проверка параметров множественной линейной регрессии: 

(   mm xxy ...110 ) 

 

Как и в случае парной регрессии, статистическая значимость коэффициентов 

множественной линейной регрессии с m объясняющими переменными проверяется 

на основе t-статистики: 

 

jb

j

S

b
t  ,                                                            (3.7) 
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 имеющей в данной ситуации распределение Стьюдента с числом степеней свобо-

ды v = п— т— 1 (n — объем выборки). При требуемом уровне значимости   наблю-

даемое значение t-статистики сравнивается с критической точкой 
1,

2

t



mn

крt  , распре-

деления Стьюдента. 

Если 
1,

2

t
mn

t  , то коэффициент bj считается статистически значимым, в против-

ном случае – статистически незначимым (статистически близким к нулю). Это озна-

чает, что фактор X j линейно не связан с зависимой переменной Y. Его наличие среди 

объясняющих переменных не оправдано со статистической точки зрения. Не оказы-

вая скольнибудь серьезного влияния на зависимую переменную, он лишь искажает 

реальную картину взаимосвязи. Поэтому после установления того факта, что коэф-

фициент bj статистически незначим, рекомендуется исключить из уравнения регрес-

сии переменную Xj. Это не приведет к существенной потере качества модели, но 

сделает ее более конкретной. 

Зачастую строгая проверка значимости коэффициентов заменяется простым срав-

нительным анализом. 

Если )(1
jbj Sbt  , то коэффициент статистически незначим. 

Если )2(21
jbj Sbt   , то коэффициент относительно значим. В данном случае 

рекомендуется воспользоваться таблицей критических точек распределения Стью-

дента (приложение). 

Если 32 t , то коэффициент значим. Это утверждение является гарантирован-

ным при v > 20 и  > 0,05 (приложение). 

Если | 3t , то коэффициент считается сильно значимым. Вероятность ошибки в 

данном случае при достаточном числе наблюдений не превосходит 0,001. 

Анализ статистической значимости модели в целом (коэффициента  

детерминации). 

После оценки индивидуальной статистической значимости-каждого из коэффици-

ентов регрессии обычно анализируется совокупная значимость коэффициентов. Та-

кой анализ осуществляется на основе проверки гипотезы об общей значимости — 

гипотезы об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов регрессии при 

объясняющих переменных: Н0: 0....21  m .  

Если данная гипотеза не отклоняется, то делается вывод о: том, что совокупное 

влияние всех т объясняющих переменных X1, X 2, ..., Хт модели на зависимую пере-

менную Y можно считать статистически несущественным, а общее качество уравне-

ния регрессии  невысоким. 

Проверка данной гипотезы осуществляется на основе дисперсионного анализа 

сравнения объясненной и остаточной дисперсий. 

Н0: (объясненная дисперсия) = (остаточная дисперсия), 

                    SSфакт=SSост   (ПК)   или    22 )ˆ()ˆ( iii yyyy  

Н1: (объясненная дисперсия) > (остаточная дисперсия). 

Строится F-статистика: 
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При выполнении предпосылок МНК построенная F-статистика имеет распределе-

ние Фишера с числами степеней свободы v1 = т, v2 = п — т — 1. Поэтому, если при 

требуемом уровне значимости     Fнабл >  FF mn  1;  (где 1; mnF  —критическая 

точка распределения Фишера); то Н0 отклоняется в пользу Н1. Это означает, что 

объясненная дисперсия существенно больше остаточной дисперсии, а следователь-

но, уравнение регрессии достаточно качественно отражает динамику изменения за-

висимой переменной Y. Еcли  Fнабл    FF mn  1;  , то нет оснований для отклонения 

Но. Значит, объясненная дисперсия соизмерима с дисперсией, вызванной случай-

ными факторами. Это дает основание считать, что совокупное влияние объясняю-

щих переменных модели несущественно, а следовательно, общее качество модели 

невысоко. 

Однако на практике чаще вместо указанной гипотезы проверяют тесно связанную 

с ней гипотезу о статистической значимости коэффициента детерминации R
2
: 

Н0 : R
2
 = 0, 

Н0 : R
2
 > 0. 

Для проверки данной гипотезы используется следующая F-статистика: 
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mn
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  .                                             (3.9) 
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фактMS
F  , где MS – сумма квадратов отклонений на одну степень свободы (ПК), 

)(

вариации) остаточной для свободы степеней (число  df)1( ост

ровчислофактоm

mn




    (ПК). 

Из (3.9) очевидно, что показатели F и R
2
 равны или не равны нулю одновременно. 

Если F = 0, то R
2
 = 0, и линия регрессии Y = у является наилучшей по МНК, и, сле-

довательно, величина Y линейно не зависит от X1, X 2, ..., Хт . Для проверки нулевой 

гипотезы Но'. F = 0 при заданном уровне значимости   по таблицам критических 

точек распределения Фишера находится критическое значение 1;;  mnmкр FF  . Нулевая 

гипотеза отклоняется, если F > FKp. Это равносильно тому, что R   > 0, т.е. R  стати-

стически значим. 

Анализ статистики F позволяет сделать вывод о том, что для принятия гипотезы 

об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов линейной регрессии коэф-

фициент детерминации R
2
 не должен существенно отличаться от нуля. Его критиче-

ское значение уменьшается при росте числа наблюдений и может стать сколь угодно 

малым. 

 

3. Построение и анализ ОЛСМ со структурными изменениями. Анализ  

структурных изменений в ОЛСМ. 
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При изучении связей между показателями результативный признак, являющийся 

количественной переменной, может зависеть не только от количественных, но и от не-

количественных факторных признаков. Например, на величину надоя с одной фураж-

ной коровы (количественный показатель) оказывает влияние качество кормов (плохое, 

среднее, хорошее— неколичественный показатель). Очевидно, что для включения не-

количественной переменной в уравнение регрессии необходимо каким-то образом по-

ставить в соответствие ее качественным значениям числа. Это можно сделать с помо-

щью так называемых фиктивных переменных (dummy variables). Эконометрическая 

модель содержащая неколичественные факторные признаки является ОЛСМ со 

структурными изменениями. 

Фиктивные переменные— это переменные бинарного типа, т. е. каждая переменная 

может принимать всего два значения — единица и нуль: 

За каждым (кроме одного) значением неколичественной переменной закрепляют од-

ну фиктивную переменную. Данная фиктивная переменная равна единице, если неко-

личественная переменная приняла значение, соответствующее этой фиктивной пере-

менной, и равна нулю в противном случае. 

Ситуация, когда неколичественная переменная приняла значение, не имеющее в со-

ответствии фиктивной переменной, описывается равенством всех фиктивных перемен-

ных нулю. Значение неколичественной переменной, не имеющее соответствующей 

фиктивной переменной, может быть выбрано произвольно. Так как этому значению 

соответствует равенство всех фиктивных переменных нулю, его рассматривают как базу 

сравнения значений результата при разных значениях неколичественной факторной 

переменной. За это значение обычно принимают то, с которым будут сравнивать значе-

ния результата при других значениях неколичественного фактора. 

Например, рассматривается влияние уровня квалификации работника на объем вы-

пускаемой им продукции. Пусть имеются три возможных степени квалификации: выс-

шая, средняя, низкая. Для двух из этих значений необходимо ввести две фиктивные пе-

ременные. Так как мы ожидаем, что максимальная отдача — от работника с высшей 

квалификацией, за базу можно принять минимальную (низкую) квалификацию. Для ос-

тальных двух значений неколичественной переменной введем две фиктивные пере-

менные — 1z и 2z . 

 

1z   =       1 - высшая квалификация;    2z      1 – средняя квалификация; 

                0 - не высшая квалификация.             0 – не средняя квалификация. 

 

Тогда, если 1z
=

2z =0, то неколичественная переменная «уровень квалификации» 

принимает значение «низкая квалификация». 

В общем случае модель с фиктивными переменными имеет вид: 

 

 ),....,,,....,,,.....,,,,......,,( 212221121121 ezzzzzzxxxfy jjp ,                                   (3.10)                        
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где   у — переменная-результат; pxxx ,......,, 21 — количественные переменные-

факторы; ,....., 1211 zz — фиктивные переменные, соответствующие значениям первой не-

количественной переменной-фактора; ,..., 2221 zz — фиктивные переменные, соответст-

вующие значениям второй неколичественной переменной-фактора; ,..., 21 jj zz — фиктив-

ные переменные, соответствующие значениям j-й неколичественной переменной-

фактора; e —  случайный остаток. 

Включение в модель фиктивных переменных расширяет круг вопросов, подлежа-

щих решению на этапе спецификации модели. 

Учет влияния неколичественной переменной, принимающей три и более значений, 

означает необходимость ввода в уравнение регрессии двух и более фиктивных перемен-

ных. Таким образом, значительно увеличивается число параметров, что должно быть 

подкреплено соответствующим объемом исходных данных (не менее 7 на один параметр, 

не считая свободного члена). 

При включении в уравнение регрессии фиктивных переменных возникает также во-

прос о характере влияния количественных факторов на результат при различных зна-

чениях неколичественного фактора.  

Рассмотрим различные варианты моделей регрессии с фиктивной переменной. 

Модели регрессии с фиктивными переменными сдвига 
Рассмотрим в качестве формы уравнения регрессии линейную функцию. Для про-

стоты возьмем в качестве факторов одну количественную переменную ( 1x ) и одну 

фиктивную переменную ( 11z ): 

                                        

   111111 zcxbay .                                                   (3.11) 

 

Из этого уравнения следует, что при 11z = 1 результат (у) равен: 

                                              

   1111)( xbcay ,                                              (3.12) 

 

а при 11z = 0 результат (у) равен: 

                                           

        11xbay .                                                           (3.13) 

 

Сравнивая два полученных уравнения (3.12) и (3.13), видим, что они различаются ве-

личиной свободного члена. То есть для одного уровня неколичественной переменной 

уровень результата всегда в среднем будет на 11c единиц выше или ниже, чем для дру-

гого. Графически эта ситуация соответствует двум параллельным прямым (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 Сила влияния количественного фактора ( 1x ) на результат (у) 

 не зависит от значения фиктивной переменной ( 11z ) 

  

Отметим, что коэффициент 1b при количественном факторе остается неизменным. То 

есть изменение фактора 1x , оказывает одинаковое влияние на результат при разных зна-

чениях неколичественной переменной. 

Так как изменение значения фиктивной переменной в модели (3.11) приводит к из-

менению значения результата на некую среднюю величину, не зависящую от значений 

количественного фактора, такую переменную еще называют фиктивной переменной 

сдвига. Изменение ее значения приводит к переходу от одной параллельной прямой к 

другой. 

Модели регрессии с фиктивными переменными наклона 
Рассмотрим другую ситуацию: коэффициент регрессии при количественном факторе 

зависит от значения фиктивной переменной. То есть можно записать: 

 

111
ˆ xbay  ,   если     z = 0;            (3.14) 

112
ˆ xbay     если      z = 1;           (3.15) 

1211 bb  .     (3.16) 

 

В таком случае говорят, что имеют место структурные изменения в исследуемой за-

висимости. Для их учета в уравнении регрессии фиктивную переменную вводят как со-

множитель при количественной переменной: 

                                     

11111111
ˆ zxdxbay   .                                                (3.17) 

 

Т.к. параметр d  объединяет две переменные – 111, zx  он имеет тройной индекс – 

111d . 
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Рис. 3.3 Сила влияния количественного фактора ( 1x ) на результат (у) зависит от значения фиктивной 

переменной ( 11z ) 

 

Действительно, если рассмотреть это уравнение для 11z = 1 и для  11z =0, получим 

соответственно 

11z =0       11
ˆ xbay   

11z = 1       11111 )(ˆ xdbay   

Следовательно, коэффициент b12 из модели (3.25) будет равен )( 1111 db  . 

Графически модель (3.17) можно представить в виде двух прямых с разным углом 

наклона, отражающих зависимость результата от количественного фактора при разных 

значениях фиктивной переменной (рис. 3.3). Так как речь идет о фиктивной перемен-

ной, включение которой позволяет изменить угол наклона прямой, такую переменную 

называют фиктивной переменной наклона. 

Соответственно параметр 1b  интерпретируется как сила влияния количественного 

фактора при одном значении неколичественной переменной (для которой 11z =0), а па-

раметр 111d — как среднее изменение силы влияния количественного фактора при пе-

реходе от одного значения неколичественной переменной к другому (при переходе от 

11z =0 к 11z = 1). 

Общий вид модели регрессии с фиктивными переменными 
Модели, рассмотренные выше, можно считать частными случаями общей модели. 

Очевидно, что это будет модель, в которой при разных значениях фиктивной перемен-

ной будут разные параметры. Например, для простейшего случая с одним количест-

венным фактором ( 1x ) и одной фиктивной переменной 11z  необходимо объединить в 

одну модель два уравнения регрессии: 

 

    при 11z = 0      1111
ˆ xbay  ,                           (3.18) 

при  11z =1      1122
ˆ xbay  .                                                                (3.19) 

 

Используем для этого модели (3.11) и (3.17): 

                                 

  11111111111
ˆ zczxdxbay   .                                                                 (3.20) 
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Действительно, при 11z = 0      111
ˆ xbay  , 

                              при 11z =1      1111111 )()(ˆ xdbcay  . 

                                                                      

Параметры уравнений (3.18) и (3.19) можно выразить через параметры уравнения 

(3.20) следующим образом:                  ;; 1111 bbaa   

)();( 111112112 dbbcaa   

Графически модель (3.20) может быть представлена в виде двух прямых, отра-

жающих зависимость результата от количественно фактора при разных значениях 

фиктивной переменной. Параметры этих прямых различны, поэтому они имеют раз-

ный угол наклона (разный коэффициент при количественной переменной) и пересекают 

оси ординат в разных точках (разный свободный член, рис. 3.4). 

 

 
 

Рис. 3.4. Влияние неколичественного фактора полностью 

изменяет параметры регрессии результата (у) на количественный фактор ( 1x ) 

 

При достаточном числе наблюдений (не менее 7 на каждый параметр регрессии, кро-

ме свободного члена) модель (3.30) может быть использована на первом шаге при изу-

чении влияния фиктивной переменной на результат. Незначимость отдельных парамет-

ров этой модели свидетельствует о необходимости перехода к моделям (3.11), (3.17) 

или к модели без фиктивной переменной. 

Частным случаем модели с фиктивными переменными является модель, не содер-

жащая количественных факторов. Рассмотрим этот вид моделей на примере модели с 

одной фиктивной переменной ( 11z ) Очевидно, что здесь не может быть фиктивной пе-

ременной наклона, так как отсутствует количественный фактор. Поэтому модель мо-

жет быть единственного вида— с фиктивной переменной сдвига: 1111
ˆ zcay  . 

Так как фиктивная переменная принимает всего два значения, может быть рассчитано 

всего два выровненных значения результата: при 11z = 0 и при 11z =1. Это будут соответст-

венно величины а и (а+ 11c ). Эти величины можно рассматривать как средние значения 

результата па группам, образованным двумя значениями фиктивной переменной. 

Существенным недостатком моделей с фиктивными переменными является значи-

тельное число параметров, требующее соответствующего увеличения числа наблюде-

ний. Например, если неколичественный фактор имеет три значения, то для линейной 
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модели с фиктивными переменными сдвига требуются два дополнительных слагаемых. 

Если же рассматриваются модели с несколькими количественными; факторами и фик-

тивными переменными наклона, то число параметров еще больше возрастает. Как пра-

вило, объем наблюдений, находящихся в распоряжении исследователя, весьма незна-

чителен и не может обеспечить статистическую значимость столь «длинной» модели. 

Одним из выходов из этого положения является объединение нескольких значений 

неколичественной переменной одним, если эти значения не различаются по силе влия-

ния на результат. Например, местоположение квартиры определяется ее адресом: горо-

дом, улицей, номером дома и номером квартиры. Это индивидуальная характеристика 

рассматриваемого объекта. Она может быть отражена в неколичественной переменной 

«местоположение», имеющей столько значений, сколько адресов. Такие индивидуаль-

ные характеристики можно укрупнить, объединив квартиры по принадлежности к но-

меру дома еще крупнее — к номеру квартала, к району города, или, наконец, разделить 

все квартиры на те, которые расположены в центре города и те, которые находятся вне 

его. 

 

4. Тест структурных изменений. Использование фиктивных переменных в 

ОЛСМ со структурными изменениями. 

 

Исследование структурных изменений с помощью теста Чоу. 
Как было показано выше, при разных значениях фиктивной переменной получаются 

разные уравнения регрессии. Целесообразность применения двух уравнений регрессии 

вместо одного можно оценить, не прибегая к вводу фиктивных переменных. Для этого 

используется тест Чоу. 

Пусть имеется п наблюдений, позволяющих охарактеризовать зависимость результа-

та от одного или нескольких количественных факторов. У исследователя есть основа-

ния предполагать, что совокупность неоднородна с точки зрения числовых характери-

стик воздействия факторов на результат. Предполагается также, что однородность мо-

жет быть достигнута, если совокупность разбить по определенному критерию на две 

части. 

Для проверки этих предположений находят параметры трех уравнений регрессии. 

Первое уравнение строится для всей совокупности наблюдений, второе и третье — для 

соответствующих выделенных подмножеств совокупности наблюдений. Для каждого из 

этих уравнений находят остаточную сумму квадратов SSост: 

 

SSост   22
)ˆ( yy .                                   (3.21) 

 

Обозначим остаточную сумму квадратов для общего уравнения регрессии через SS0, 

для уравнений регрессий по подмножествам наблюдений — через SS1 и SS2. 

Тогда равенство выполняется, если параметры всех трех функций совпадают. 

В противном случае SS0 =SS1 + SS2. Чем больше разница между двумя частями этого 

неравенства, тем больше различия между двумя подмножествами с точки зрения пара-

метров уравнений регрессии. Существенность различий проверяют с помощью F-

критерия. 
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Фактическое значение F-критерия находят по формуле: 

1

2

)(

))((

21

21

21

210











mm

mmn

SSSS

SSSSSS
F , где 1m и т2 —количество параметров (без свобод-

ного члена) в уравнениях, построенных по подмножествам, п — число наблюдений по 

всей совокупности. 

Табличное значение F-критерия находят для степеней свободы df1 = 1m + т2 +1 и  

df2 = n– 1m – т2 –2. Если фактическое значение окажется больше табличного, то имеют 

место структурные сдвиги и целесообразно строить уравнение регрессии с соответст-

вующей фиктивной переменной. 
 

 

ЛЕКЦИЯ №4: Методы построения ОЛСМ при нарушении традиционных 

предположений относительно ошибок наблюдений 

 

План лекции: 

1.Обобщенная регрессионная модель. Свойства обычных МНК-оценок параметров 

обобщенной модели.  

2. Методы анализа и построения ОЛСМ с гегероскедастичными ошибками. Тесты гете-

роскедастичности: тест Голдфелда-Куандта, тест Уайта. Коррекция стандартных оши-

бок по Уайту. 

3. Обобщённый (взвешенный) МНК.  

4. Методы анализа и построения ОЛСМ с автокоррелированными ошибками. . Анализ 

автокорреляции ошибок на основе статистики и теста Дарбина–Уотсона. 

5. Обобщённый МНК для моделей с автокоррелированными ошибками. Процедура 

Кохрейна–Оркатта.  

 

1.  Обобщенная регрессионная модель. 

 

Напомним, что в матричной форме линейная модель множественной регрессии 

имеет вид: 

 
 

EXaY , 

                                                                                      

(4.1) 

 

где Y — вектор значений результата Y размера n; X — матрица значений факто-

ров размера )1(  pn ; Е — вектор случайных остатков размера n. Указанные мат-

рицы имеют вид: 
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Вектор оценок b параметров модели                                                                                       

(4.1) определяется по формуле 

 
 

YXXXa
T-T 1)( . 

 

 

(4.2) 

  

Для получения несмещенных, эффективных и состоятельных оценок параметров 

модели                                                                                       (4.1) необходимо выпол-

нение следующих предпосылок: 

1. Остатки еi (i=1, 2, …, n) есть величина случайная, а факторы X1, X2, …, Xp — ве-

личины неслучайные. Это означает, что вектор е — случайный вектор, а матрица 

значений факторов X — неслучайная (детерминированная). 

2. Математическое ожидание случайного остатка равно нулю:  

 
 

0)( iEM   (i=1, 2, …, n). 
(4.3) 

   

3. Дисперсия случайного остатка одинакова для всех наблюдений результата Y: 

 
 

const)()( 222   ji EE   (i=1, 2, …, n). 
 

(4.4) 

 

Это условие называется условием гомоскедастичности. Напротив, если эта дис-

персия не постоянна, то такое явление называют гетероскедастичностъю остатков. 

Выполнение этой предпосылки может проверяться разными методами. Ниже рас-

смотрена процедура проверки предпосылки методом Голдфельда–Квандта. 

4. Возмущения не коррелированны (не зависят друг от друга) между собой. Это 

означает, что ковариация между отдельными возмущениями еi и еj ( ji  ) равна ну-

лю: 

 

0
jiEEr .                                                          (4.5) 

 

Проверка выполнения предпосылки 4 с помощью d-статистики Дарбина–Уотсона 

рассмотрена ниже. 

5. Cлучайные остатки еi есть нормально распределенная случайная величина, а 

вектор Е — нормально распределенный случайный вектор: 

 
 

);(~ 2
nnN I0ε  . 

(4.6) 

 

Обоснованием такого допущения служит центральная предельная теорема теории 

вероятностей, согласно которой сумма большого числа случайных величин имеет 

приближенно нормальное распределение независимо от индивидуального распреде-

ления слагаемых. Отклонение фактических значений результата Y от теоретических 

вызывается, как правило, множеством случайных и неучтенных факторов, каждый 

из которых не оказывает доминирующего влияния. Поэтому нормальное распреде-
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ление является приемлемой моделью суммарной погрешности, т. е. возмущения. 

Первые четыре условия известны как условия Гаусса—Маркова. 

Теорема Гаусса—Маркова. Если регрессионная модель (4.1) удовлетворяет 

предпосылкам 1—4, то оценки paaa ,......,, 10   имеют наименьшую дисперсию в классе 

всех линейных несмещенных оценок. 

Таким образом, оценки paaa ,......,, 10  в определенном смысле являются наиболее 

эффективными линейными оценками параметров n ,...., 10  

При моделировании реальных экономических процессов нередко сталкиваемся с 

ситуациями, в которых условия классической линейной модели регрессии оказыва-

ются нарушенными. В частности, могут не выполняться предпосылки 3 и 4 о том, 

что случайные остатки модели имеют постоянную дисперсию и не коррелированы 

между собой.  

В отличие от классической, в обобщенной модели ковариации и дисперсии объяс-

няющих переменных могут быть произвольными. В этом состоит суть обобщения 

регрессионной модели. 

 

2. Методы анализа и построения ОЛСМ с гегероскедастичными ошибками. Тесты 

гетероскедастичности: тест Голдфелда-Куандта, тест Уайта. Коррекция  

стандартных ошибок по Уайту. 
 

При рассмотрении выборочных данных требование постоянства дисперсии случайных 

отклонений может вызвать определенное недоумение в силу того, что при каждом i-м на-

блюдении имеется единственное значение ie . Откуда же появляется разброс? Дело в том, 

что при рассмотрении выборочных данных мы имеем дело с конкретными реализациями за-

висимой переменной iy и соответственно с определенными случайными отклонениями 

niei ,1,  . Но до осуществления выборки эти показатели априори могли принимать произ-

вольные значения на основе некоторых вероятностных распределений. Одним из требова-

ний к этим распределениям является равенство дисперсий.  

Данное условие подразумевает, что несмотря на то что при каждом конкретном наблю-

дении случайное отклонение может быть большим либо маленьким, положительным либо 

отрицательным, не должно  быть   некой   априорной  причины,   вызываюшей  большую 

ошибку (отклонение) при одних наблюдениях и меньшую - при других. 

Однако на практике гетероскедастичность не так уж и редка. Зачастую есть основания 

считать, что вероятностные распределения случайных отклонений ie  при различных наблю-

дениях будут различными. Это не означает, что случайные отклонения обязательно будут 

большими при определенных наблюдениях и малыми – при других, но это означает, что 

априорная вероятность этого велика. Поэтому важно понимать суть этого явления и его по-

следствия. 

На рис. 4.1 приведены два примера линейной регрессии – зависимости потребления С от 

дохода I: eIaaC  10  

В обоих случаях с ростом дохода растет среднее значение потребления. Но если на рис. 

4.1, а дисперсия потребления остается одной и той же для различных уровней дохода, то на 

рис. 4.1, б при аналогичной зависимости среднего потребления от дохода дисперсия по-
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требления не остается постоянной, а увеличивается с ростом дохода. Фактически это озна-

чает, что во втором случае субъекты с большим доходом в среднем потребляют больше, 

чем субъекты с меньшим доходом, и. кроме того, разброс в их потреблении более суще-

ственен для большего уровня дохода. Фактически люди с большими доходами имеют боль-

ший простор для распределения своего дохода. Реалистичность данной ситуации не вызы-

вает сомнений. Разброс значений потребления вызывает разброс точек наблюдения относи-

тельно линии регрессии, что и определяет дисперсию случайных отклонений. 

 

 
а 6 

 
Рис. 4.1 – Зависимость потребления С от дохода I. 

 

Динамика изменения дисперсий (распределений) отклонений для данного примера про-

иллюстрирована на рис. 4.2. При гомоскедастичности (рис. 4.2, а) дисперсии ie постоян-

ны, а при гетероскедастичности (рис. 4.2. б) дисперсии ie изменяются (в нашем примере 

– увеличиваются). 

 

 
 

Рис. 4.2 – Динамика изменения дисперсий 

 

Проблема гетероскедастичности в большей степени характерна для перекрестных дан-

ных и довольно редко встречается при рассмотрении временных рядов. Это можно объяс-

нить следующим образом. При перекрестных данных учитываются экономические субъек-
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ты (потребители, домохозяйства, фирмы, отрасли, страны и т. п.), имеющие различные до-

ходы, размеры, потребности и т. д. Но в этом случае возможны проблемы, связанные с эф-

фектом масштаба. Во временных рядах обычно рассматриваются одни и те же показатели в 

различные моменты времени (например, ВНП, чистый экспорт, темпы инфляции и т. д. в 

определенном регионе за определенный период времени). Однако при увеличении 

(уменьшении) рассматриваемых показателей с течением времени может возникнуть 

проблема гетероскедастичности. 

Последствия гетероскедастичности 

При рассмотрении классической линейной регрессионной модели МНК дает наи-

лучшие линейные несмещенные оценки лишь при выполнении ряда предпосылок, 

одной из которых является постоянство дисперсии отклонений (гомоскедастич-

ность): const)()( 222   ji EE  для всех наблюдений. 

При невыполнимости данной предпосылки (при гетероскедастичности) последст-

вия применения МНК будут следующими. 

1. Оценки коэффициентов по-прежнему остаются несмещенными и линейными. 

2. Оценки не будут эффективными (т. е. они не будут иметь наименьшую диспер-

сию по сравнению с другими оценками данного параметра). Они не будут даже 

асимптотически эффективными. Увеличение дисперсии оценок снижает вероятность 

получения максимально точных оценок. 

3. Дисперсии оценок будут рассчитываться со смещением. Смещённость появля-

ется вследствие того, что необъяснённая уравнением регрессии дисперсия 

1

2

2
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S

i  (m – число объясняющих переменных). которая используется при вы-

числении оценок дисперсий всех коэффициентов, не является более несмещенной. 

4. Вследствие вышесказанного все выводы, получаемые на основе со-

ответствующих t- и F-статистик. а также интервальные оценки будут ненадежными. 

Следовательно, статистические выводы, получаемые при стандартных проверках ка-

чества оценок могут быть ошибочными и приводить к неверным заключениям по 

построенной модели. Вполне вероятно, что стандартные ошибки коэффициентов бу-

дут занижены, а следовательно, t-статистики будут завышены. Это может привести к 

признанию статистически значимыми коэффициентов, таковыми на самом деле не 

являющимися. 

Причину неэффективности оценок МНК при гетероскедастичности легко пояс-

нить следующим примером парной регрессии. 

 

 
Рис. 4.3 – Гетероскедастичность линейной регрессии 
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Из рис. 4.3 видно, что для каждого конкретного значения ix  переменная Y принимает 

значение iy из некоторого множества, имеющего свое распределение, отличное одно от 

другого в силу непостоянства дисперсий (сравните распределения для значений 1y  и ny ). По 

МНК минимизируется сумма квадратов отклонений    2

110

2 )( xaaye ii . Но в этом 

случае каждое конкретное значение ie2  данной сумме имеет одинаковый "вес" вне зависи-

мости от того, получено оно из распределения с маленькой дисперсией (например, 1
2e ) 

или с большой (например, ne2 ). Но это противоречит логике, т. к. точка, полученная из 

распределения с меньшей дисперсией; более точно определяет направление линии регрес-

сии. Поэтому она должна иметь больший '"вес", чем точка из распределения с большей 

дисперсией. Следовательно, методы оценивания, учитывающие "веса" точек наблюдений, 

позволяют получать более точные (эффективные) оценки. Учет "весов" точек характерен, 

например, для метода взвешенных наименьших квадратов, который рассмотрим ниже. 

Обнаружение гетероскедастичности 
В ряде случаев на базе знаний характера данных появление проблемы гетероскедастично-

сти можно предвидеть и попытаться устранить этот недостаток еще на этапе спецификации. 

Однако значительно чаще эту проблему приходится решать после построения уравнения рег-

рессии. 

Обнаружение гетероскедастнчности в каждом конкретном случае является довольно 

сложной задачей, т. к. для знания дисперсий отклонений )(2

ie  необходимо знать распреде-

ление Y, соответствующее выбранному значению ix  СВ X. На практике зачастую для каждо-

го конкретного значения ix  определяется единственное значение iy , что не позволяет оце-

нить дисперсию СВ Y для данного ix . 

Естественно, не существует какого-либо однозначного метода определения гетероскеда-

стнчности. Однако к настоящему времени для такой проверки разработано довольно боль-

шое число тестов и критериев для них. Рассмотрим наиболее популярные и наглядные: гра-

фический анализ отклонений, тест Голдфелда-Квандта, тест Уайта. 

Графический анализ остатков 

Использование графического представления отклонений позволяет определиться с на-

личием гетероскедастичности. В этом случае по оси абсцисс откладывается объясняющая 

переменная X (либо линейная комбинация объясняющих переменных  

mmxaxaay  .....110 , а по оси ординат либо отклонения ei; либо их квадраты. 

Примеры таких графиков приведены на рис. 4.4. 

На рис. 4.4, а все отклонения ie2  находятся внутри полуполосы постоянной шири-

ны, параллельной оси абсцисс. Это говорит о независимости дисперсий ie2  от значений 

переменной X и их постоянстве, т.е. в этом случае мы находимся в условиях гомо-

скедастичности. 

На рис. 4.4. б - г наблюдаются некие систематические изменения в соотношениях 

между значениями ix , переменной X и квадратами отклонений ie2 . На рис. 4.4, в от-

ражена линейная; 4.4, г – квадратичная: 4.4, д – гиперболическая зависимости между 

квадратами отклонений и значениями объясняющей переменной X. Другими слова-
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ми, ситуации, представленные на рис. 4.4, б - д, отражают большую вероятность на-

личия гетероскедастичности для рассматриваемых статистических данных. 

 

 
 

Рис. 4.4 Графический анализ остатков 

 

Отметим, что графический анализ отклонений является удобным и достаточно на-

дежным в случае парной регрессии. При множественной регрессии графический ана-

лиз возможен для каждой из объясняющих переменных ix  отдельно. Чаще же вместо 

объясняющих переменных ix по оси абсцисс откладывают значения уi, получаемые 

из эмпирического уравнения регрессии. Поскольку по уравнению множественной 

линейной регрессии уi является линейной комбинацией ijx , то график, отражающий 

зависимость ie2  от уi , может указать на наличие гетероскедастичности аналогично 

ситуациям на рис. 4.4. б - д. Такой анализ наиболее целесообразен при большом ко-

личестве объясняющих переменных. 

Тест Голдфелда-Квандта 

В данном случае также предполагается, что стандартное отклонение )( ii e  пропор-

ционально значению ix  переменной X в этом наблюдении, т. е. 222

ii xyy  . Предполагается, 

что ie  имеет нормальное распределение и отсутствует автокорреляция остатков. 

Тест Голдфелда-Квандта состоит в следующем: 

1. Все n остатков упорядочиваются по возрастанию значений фактора Xj. 

2. В упорядоченном ряду выбирают k первых и k последних остатков, при этом k 

должно быть больше числа факторов, включенных в модель. Обычно принимают 

3/nk  . Центральные остатки, таким образом, исключаются из рассмотрения. 

3. По каждой из групп выбранных остатков определяется сумма их квадратов: 
22

2
2
11 keeeSS    и 

22
2

2
12 nknkn eeeSS    . 

4. Рассчитывается F-статистика Фишера по формуле 31 / SSSSF  , если SS1>SS3, 

или по формуле 13 / SSSSF  , если SS3>SS1. 



57 

 

5. Статистическая гипотеза об одинаковой дисперсии возмущений не отклоняется, 

если F-статистика не превышает табличное значение F-критерия Фишера для при-

нятого уровня значимости  и чисел степеней свободы числителя и знаменателя v1 

=v2 = k - m - 1. 

6.  Если  21 ,H,кр.. FF HнаблF 
 то гипотеза об отсутствии гетероскедастичности отклоняется 

(здесь   - выбранный уровень значимости). 

Естественным является вопрос, какими должны быть размеры подвыборок для принятия 

обоснованных решений. Для парной регрессии Голфелд и Квандт предлагают следующие 

пропорции: n=32, k=ll; n = 60, k = 22. 

Для множественной регрессии данный тест обычно проводится для той объясняющей 

переменной, которая в наибольшей степени связана с i . При этом к должно быть боль-

ше, чем (m + 1). Если нет уверенности относительно выбора переменной Xj, то данный тест 

может осуществляться для каждой из объясняющих переменных. 

Тест Уайта 

Тест Уайта заключается в построении квадратичной функции, включающей все фак-

торы, а также их попарные произведения. Для случая с двумя факторами эта функция 

будет иметь вид: 

                                     

  iiiiiiii vxxcxbxbxbxbbe  2112

2

2222211
2

121110

2  .                        (4.7) 

 

Остатки считаются гетероскедастичными, если параметр b в функциях по тесту Парка 

или тесту Глейзера значим (для теста Глейзера — хотя бы при одном значении к). При 

проверке по тесту Уайта гетероскедастичность случайных остатков имеется, если вся 

функция (4.13) значима по F -критерию Фишера. Если фактическое значение критерия 

больше табличного, то гипотеза о гомоскедастичности остатков отклоняется. 

Причинами гетероскедастичности случайных остатков могут быть неверная функ-

циональная форма уравнения регрессии (неверная спецификация модели), неоднород-

ность исследуемой совокупности. Соответственно способами устранения гетероскеда-

стичности являются построение модели иной функциональной формы и (или) разбие-

ние совокупности на однородные группы. Если по каким-то причинам это сделать не-

возможно или нежелательно, то для нахождения параметров уравнения регрессии мож-

но воспользоваться обобщенным методом наименьших квадратов. 

 

3. Обобщённый (взвешенный) МНК.  

 

Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) применяется в тех случаях, ко-

гда нарушены предпосылки МНК, касающиеся характера случайных остатков, а имен-

но постоянства дисперсии случайных остатков и некоррелированности остатков меж-

ду собой.  

Невыполнение предпосылок 3 и 4 означает, что ковариации и дисперсии возму-

щений могут быть произвольными, т. е. задаваться некоторой положительно опре-

деленной матрицей : 

  )( T
εε , (4.7) 
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где   — ковариационная матрица вектора возмущений. 

 Модель множественной регрессии, для которой выполняется условие Ошиб-

ка! Источник ссылки не найден., называется обобщенной линейной моделью 

множественной регрессии (Generalized Linear Multiple Regression Model). Для по-

лучения несмещенных и  наиболее эффективных оценок параметров такой модели 

применяют обобщенный метод наименьших квадратов (Generalized Least 

Squares), условие которого имеет вид: 

 
 

minee 1-T . 
(4.8) 

  

Вектор оценок b* параметров обобщенной модели определяется как 

 
 

YXXXb*
1-11 )( -T-T  . 

  (4.9) 

  

Следует заметить, что коэффициент детерминации R
2
 для обобщенной модели не 

является удовлетворительной мерой ее качества и может использоваться лишь как 

приближенная характеристика модели. 

 На практике ковариационная матрица вектора возмущений , как правило, 

неизвестна, и для реализации обобщенного метода наименьших квадратов прихо-

дится вводить дополнительные условия на структуру матрицы . Поэтому устране-

ние гетероскедастичности и автокорреляции возмущений производят раздельно, для 

чего используют частные случаи обобщенного метода наименьших квадратов. 

Оценивание параметров моделей с гетероскедастичностью возмущений 

 Рассмотрим использование обобщенного метода наименьших квадратов для 

корректировки гетероскедастичности возмущений. Пусть строится линейная регрес-

сионная модель                                                                                       (4.1). В матрич-

ной форме модель имеет вид:  

 

εXβY  ,                                                  (4.10) 

 

где Y — вектор значений результата Y размера n; X — матрица значений факто-

ров размера )1(  pn ;  — вектор параметров модели размера )1( p ;  — вектор 

возмущений размера n. 

Уравнение регрессии модели                                                                                       

(4.1) в матричной форме выглядит следующим образом:  

XbY ˆ ,                                                         (4.11) 

 

где Ŷ  — вектор предсказываемых уравнением регрессии значений результата Y 

размера n; b — вектор оценок параметров модели по выборочным наблюдениям 

размера )1( p . 

 Указанные матрицы имеют вид: 
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Разность матриц Y и Ŷ  является вектором-столбцом остатков размера n: 

XbYYYe  ˆ . 

Будем считать, что модель гетероскедастична, т. е. дисперсии возмущений )(2 i  

(i=1, 2, …, n) не равны между собой, а сами возмущения не коррелированны и их 

математические ожидания равны нулю. Это означает, что ковариационная матрица 

вектора возмущений  будет диагональной: 

 

 

)(00

0)(0

00)(

2

2
2

1
2

n
















. 

(4.12) 

  

Для оценки параметров такой модели используется взвешенный метод наимень-

ших квадратов (Weighted Least Squares), являющийся частным случаем обобщенно-

го МНК. 

 Сущность взвешенного метода наименьших квадратов состоит в том, что  ка-

ждый квадрат остатка iii yye ˆ  (i=1, 2, …, n) «взвешивается» с помощью коэффици-

ента )(1 i , где (i) — среднее квадратическое отклонение i-го возмущения. Тем 

самым добиваются равномерного вклада остатков в остаточную сумму квадратов, 

что приводит, в конечном счете к получению несмещенных и  наиболее эффектив-

ных оценок параметров модели. 

 Условие взвешенного метода наименьших квадратов имеет вид: 

 

 

min
)(

1

1

2 












n

i

i

i

e . 
(4.13) 

 

 Вектор b* оценок параметров модели определяется по формуле Ошибка! Ис-

точник ссылки не найден.. 

 На практике, однако, средние квадратические отклонения  возмущений (i) 

почти никогда не бывают известны. Поэтому для применения взвешенного метода 

наименьших квадратов, необходимо сделать предположение о значениях (i). 

Весьма часто считают, что среднее квадратическое отклонение возмущений про-

порционально значениям одного из факторов, предположительно делающих выбо-

рочную совокупность неоднородной. 

 Пусть имеются исходные данные для построения модели множественной рег-

рессии (Табл. 4.1). 
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Представим модель                                                                                       (4.1) в раз-

вернутом виде: 

 
 

iippijjiii xxxxy  22110    (i=1, 2, …, n). (4.14) 

  

Если предположить, что среднее квадратическое отклонение возмущений (i) 

(i=1, 2, …, n) пропорционально значениям xij фактора Xj (или, что одно и тоже — 

дисперсия возмущений )(2
i  пропорциональна квадрату значений фактора Xj), то 

исходные данные преобразуются их делением на соответствующие значения xij 

(i=1, 2, …, n). 

 

Таблица 4.1 – Исходные данные для построения модели множественной  

регрессии 
Номер 

наблюдения 

(объекта) 

Значение 

результата Y  

Набор факторов и их значения 

X0 X1 X2 … Xj … Xp 

1 y1 1 x11 x12 … x1j … x1p 

2 y2 1 x21 x22 … x2j … x2p 

… … … … … … … … … 

i yi 1 xi1 xi2 … xij … xip 

… … … … … …  … … 

n yn 1 xn1 xn2 … xnj … xnp 

 

  

Такое преобразование называется масштабированием исходных данных по фак-

тору Xj. (Табл. 4.Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Таблица 4.2 – Масштабирование исходных данных по фактору Xj 
Номер 

наблюдения 

(объекта) 

Значение 

результата Y  

Набор факторов и их значения 

X0 X1 X2 … Xj … Xp 

1 y1/x1j 1/x1j x11/x1j x12/x1j … 1 … x1p/x1j 

2 y2/x2j 1/x2j x21/x2j x22/x2j … 1 … x2p/x2j 

… … … … … … … … … 

i yi/xij 1/xij xi1/xij xi2/xij … 1 … xip/xij 

… … … … … … … … … 

n yn/xnj 1/xnj xn1/xnj xn2/xnj … 1 … xnp/xnj 

  

Таким же образом преобразуется и модель Ошибка! Источник ссылки не най-

ден.: 

 

 

ij

i

ij

ip

pj

ij

i

ij

i

ijij

i

xx

x

x

x

x

x

xx

y 
 2

2
1

10

1
  (i=1, 2, …, n), (4.15) 

 

или, что одно и тоже — 
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1
  (i=1, 2, …, n), (4.16) 

  

Введем обозначения. 

Пусть i

ij

i

x

y
 , 0

1
i

ijx
 , 1

1
i

ij

i

x

x
 , 2

2
i

ij

i

x

x
 , …, ip

ij

ip

x

x
 , i

ij

i

x



, тогда преобразо-

ванная модель окончательно будет иметь вид: 

 

 
iippiiiji  221100   (i=1, 2, …, n). (4.17) 

Параметры преобразованной модели Ошибка! Источник ссылки не найден. 

оцениваются обычным методом наименьших квадратов. Если предположение о 

пропорциональности среднего квадратического отклонения возмущений значениям 

фактора Xj имеет основание, то «новое» возмущение i будет иметь постоянную и 

притом — наименьшую дисперсию, а коэффициенты уравнения регрессии окажутся 

несмещенными и эффективными оценками параметров модели Ошибка! Источник 

ссылки не найден.. Вместе с тем следует иметь в виду, что новые преобразованные 

переменные получают другое экономическое содержание и их регрессия имеет иной 

смысл, чем регрессия по исходным данным. Поэтому численно оценки параметров 

моделей Ошибка! Источник ссылки не найден. и Ошибка! Источник ссылки не 

найден. в общем случае не совпадают. 

Если строится линейная модель парной регрессии Y по X: 

 

 iii xy  10   (i=1, 2, …, n), (4.18) 

 

то она трансформируется в модель 

 

 

 

 
i

i

ii

i

xxx

y 


1
01   (i=1, 2, …, n), (4.19) 

в которой свободный член и угловой коэффициент как бы поменялись местами.  

На практике иногда имеет смысл попробовать использовать одновременно не-

сколько факторов для масштабирования исходных данных. Если каждый раз полу-

чаются сходные результаты и тесты Голдфельда–Квандта по всем факторам не вы-

являют гетероскедастичность возмущений, то эту проблему можно считать решен-

ной. 

В ряде случаев дисперсия возмущений зависит не от включенных в модель фак-

торов, а от тех, которые не включены в модель, но играют существенную роль в ис-

следуемой зависимости. Иногда для устранения гетероскедастичности необходимо 

изменить спецификацию модели, например, линейную на логарифмическую и т.д. 

Например: Имеется уравнение множественной линейной регрессии с двумя фак-

торами: exbxbby  22110  

Предположим также, что установлены гетероскедастичность случайных остатков и 

зависимость их дисперсий от квадрата фактора х2. Тогда применение ОМНК предпола-
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гает, что каждый элемент уравнения регрессии будет разделен на х2: 

22211202 //// xebxxbxbxy   

Нетрудно убедиться, что применение к этому уравнению обычного МНК даст систему 

(4.16) с заменой 2

i  на 2

2x . Полученные значения параметров 210 ,, bbb  в уравнении следу-

ет правильно интерпретировать. В частности, параметр 0b  является свободным членом и 

не интерпретируется, а параметры 21,bb  являются коэффициентами условно-чистой 

регрессии при факторах х1  и х2. 

Параметры уравнения регрессии, полученного ОМНК интерпретируют так же, как па-

раметры уравнения, полученного с помощью МНК. Т. е., при изменении фактора на од-

ну его единицу измерения, результат, в среднем, изменится на значение параметра при 

этом факторе его единиц измерения, при фиксированных значениях других факторов. 

 

4. Методы анализа и построения ОЛСМ с автокоррелированными ошибками.  

Анализ автокорреляции ошибок на основе статистики и теста Дарбина–

Уотсона. 

 

 Важной предпосылкой построения качественной регрессионной модели по 

МНК является независимость значений случайных отклонений i  от значений от-

клонений во всех других наблюдениях. Отсутствие зависимости гарантирует отсутст-

вие коррелированности между любыми отклонениями  ji 0),cov(),(  приjiji   и, 

в частности, между соседними отклонениями  n2,i )0),( 1  ii   . 

Автокорреляция (последовательная корреляция) определяется как корреляция 

между наблюдаемыми показателями, упорядоченными во времени (временные ря-

ды) или в пространстве (перекрестные данные). Автокорреляция остатков (отклоне-

ний) обычно встречается в регрессионном анализе при использовании данных вре-

менных рядов. При использовании перекрестных данных наличие автокорреляции 

(пространственной корреляции) крайне редко. В силу этого в дальнейших выкладках 

вместо символа i порядкового номера наблюдения будем использовать символ t отра-

жающий момент наблюдения. Объем выборки при этом будем обозначать символом Т 

вместо n. В экономических задачах значительно чаще встречается так называемая по-

ложительная автокорреляция  )0),( 1 tt   , нежели отрицательная автокорреля-

ция  )0),( 1 tt   . 

Автокорреляция возмущений бывает положительной или отрицательной.  

Положительная автокорреляция проявляется в том, что завышенные значения 

возмущений предыдущих наблюдений результата Y приводят к завышению возму-

щений последующих наблюдений. На графике временного ряда остатков регрессии 

это выражается, например, в чередовании зон положительных и отрицательных ос-

татков (Ошибка! Источник ссылки не найден.5). Графически положительная автокорреляция 

выражается в чередовании зон, где наблюдаемые значения оказываются вьппе объ-

ясненных (предсказанных), и зон, где наблюдаемые значения ниже. 
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Рис. 4.5  Модель регрессии с положительной автокорреляцией возмущений 

 

При отрицательной автокорреляции, наоборот, завышенные значения возму-

щений предыдущих наблюдений занижают возмущения последующих наблюдений, 

а остатки регрессии «слишком часто» меняют знак (Ошибка! Источник ссылки не найден.6). 

Графически это выражается в том, что результаты наблюдений yt «слишком часто» 

«перескакивают» через график объясненной части yt. 

 
Рис. 4.6  Модель регрессии с отрицательной автокорреляцией возмущений 

 

Как правило, если автокорреляция присутствует, то наибольшее влияние на по-

следующее наблюдение оказывает результат предыдущего наблюдения. Так, напри-

мер, если рассматривается ряд значений курса какой-либо ценной бумаги, то, оче-

видно, именно результат последних торгов служит отправной точкой для формиро-

вания курса на следующих торгах. Отсутствие корреляции между соседними члена-

ми служит хорошим основанием считать, что корреляция отсутствует в целом, и 

обычный МНК дает адекватные и эффективные результаты. 

Чаше всего положительная автокорреляция вызывается направленным постоянным 

воздействием некоторых не учтенных в модели факторов. Суть автокорреляции по-

ясним следующим примером. Пусть исследуется спрос Y на прохладительные на-

питки от дохода X по ежемесячным данным. Трендовая зависимость, отражающая 

увеличение спроса с ростом дохода, может быть представлена линейной функцией 

XY 10   , изображенной на рис. 4.7. 

 

 
Рис. 4.7 Зависимость спроса от дохода на прохладительные напитки 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

et 
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

et 

t 
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Однако фактические точки наблюдений обычно будут превышать трендовую линию в 

летние периоды и будут ниже ее в зимние. 

Аналогичная картина может иметь место в макроэкономическом анализе с учетом цик-

лов деловой активности. 

Среди основных причин, вызывающих появление автокорреляции, можно выделить 

ошибки спецификации, инерцию в изменении экономических показателей, эффект паути-

ны, сглаживание данных. 

Ошибки спецификации. Неучет в модели какой-либо важной объясняющей переменной ли-

бо неправильный выбор формы зависимости обычно приводит к системным отклонениям то-

чек наблюдений от линии регрессии, что может привести к автокорреляции. 

Проиллюстрируем это следующим примером. Анализируется зависимость предельных 

издержек МС от объема выпуска Q. Если для её описания вместо реальной квадратичной 

модели МС =   2

210 QQ выбрать линейную модель МС =   Q10 то совершается 

ошибка спецификации. Ее можно рассматривать как неправильный выбор формы модели или 

как отбрасывание значимой переменной при линеаризации указанных моделей. Последст-

вия данной ошибки выразятся в системном отклонении точек наблюдений от прямой рег-

рессии (рис. 4.8) и существенном преобладании последовательных отклонений одинакового 

знака над соседними отклонениями противоположных знаков. Налицо типичная картина, 

характерная для положительной автокорреляции. 

 

 
Рис. 4.8 Зависимость предельных издержек от объёма выпуска 

 

Инерция. Многие экономические показатели (например, инфляция, безработица. ВНП и 

т. п.) обладают определенной цикличностью, связанной с волнообразностью деловой ак-

тивности. Действительно, экономический подъем приводит к росту занятости, сокращению 

инфляции, увеличению ВНП и т. д. Этот рост продолжается до тех пор, пока изменение 

конъюнктуры рынка и ряда экономических характеристик не приведет к замедлению роста, 

затем остановке и движению вспять рассматриваемых показателей. В любом случае эта 

трансформация происходит не мгновенно, а обладает определенной инертностью. 

Эффект паутины. Во многих сферах экономики экономические показатели реагируют на 

изменение экономических условий с запаздыванием (временным лагом). Например, пред-

ложение сельскохозяйственной продукции реагирует на изменение цены с запаздыванием 

(равным периоду созревания урожая). Большая цена сельскохозяйственной продукции в 

прошлом году вызовет (скорее всего) ее перепроизводство в текущем году, а следовательно, 

цена на нее снизится и т. д. В этой ситуации нельзя предполагать случайность отклонений 

друг от друга. 
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Сглаживание данных. Зачастую данные по некоторому продолжительному временному 

периоду получают усреднением данных по составляющим его подынтервалам. Это может 

привести к определенному сглаживанию колебаний, которые имелись внутри рассматри-

ваемого периода, что, в свою очередь, может послужить причиной автокорреляции. 

Последствия автокорреляции 
Последствия автокорреляции в определенной степени сходны с последствиями те гете-

роскедастичности. Среди них при применении МНК обычно выделяются следующие. 

1. Оценки параметров, оставаясь линейными и несмещенными, перестают быть эффек-

тивными. Следовательно, они перестают обладать свойствами наилучших линейных не-

смещенных оценок. 

2. Дисперсии оценок являются смещенными. Зачастую дисперсии, вычисляемые по стан-

дартным формулам, являются заниженными, что приводит к увеличению t-статистик. Это 

может привести к признанию статистически значимыми объясняющие переменные, кото-

рые в действительности таковыми могут и не являться. 

3. Оценка дисперсии регрессии  
1

2

2





nm

e
S

t  является смещённой оценкой истинного 

значения 2 , во многих случаях занижая его. 

4.  В силу вышесказанного выводы по t- и F-статистикам, определяющим значимость 

коэффициентов регрессии и коэффициента детерминации, возможно, будут неверными. 

Вследствие этого ухудшаются прогнозные качества модели. 

 Обнаружение автокорреляции 
В силу неизвестности значений параметров уравнения регрессии неизвестными будут 

также и истинные значения отклонений t . Поэтому выводы об их независимости осуще-

ствляются на основе оценок et, полученных из эмпирического уравнения регрессии. Рас-

смотрим возможные методы определения автокорреляции. 

Графический метод 

Существует несколько вариантов графического определения автокорреляции. Один из 

них, увязывающий отклонения et с моментами t их получения (их порядковыми номерами 

i), приведен на рис. 4.11. Это так называемые последовательно-временные графики. В 

этом случае по оси абсцисс обычно откладываются либо момент получения статистических 

данных, либо порядковый номер наблюдения, а по оси ординат отклонения t , (либо оцен-

ки отклонений et). 

Естественно предположить, что на рис. 4.9, а - г имеются определенные связи ме-

жду отклонениями, т. е. автокорреляция имеет место. Отсутствие зависимости на рис. 

4.9, д, скорее всего, свидетельствует об отсутствии автокорреляции. 

Например, на рис. 4.9, б отклонения вначале в основном отрицательные, затем положи-

тельные, потом снова отрицательные. Это свидетельствует о наличии между отклонениями 

определенной зависимости. Более того, можно утверждать, что в этом случае имеет место по-

ложительная автокорреляция остатков.  

Следует сказать, что в современных эконометрических пакетах аналитическое выраже-

ние регрессии дополняется графическим представлением результатов. На график реальных 

колебаний зависимой переменной накладывается график колебаний переменной по уравне-

нию регрессии. Сопоставив эти два графика, можно выдвинуть гипотезу о наличии авто-
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корреляции остатков. Если эти графики пересекаются редко, то можно предположить нали-

чие положительной автокорреляции остатков. 

 

 
Рис. 4.9 Зависимость остатков от времени 

 

Критерий Дарбина--Уотсона 

Наиболее известным критерием обнаружения автокорреляции первого порядка является 

критерий Дарбина-Уотсона. Статистика DW Дарбина-Уотсона приводится во всех эконо-

метрических пакетах как важнейшая характеристика качества регрессионной модели. Тест 

Дарбина—Уотсона основан на простой идее: если корреляция ошибок регрессии не 

равна нулю, то она присутствует и в остатках регрессии et, получающихся в резуль-

тате применения обычного метода наименьших квадратов. В тесте Дарбина—

Уотсона для оценки корреляции используется статистика вида 

 












T

t

t

T

t

tt

e

ee

dDW

1

2

2

2

1)(

, (4.20) 

Согласно формуле (4.20) статистика Дарбина-Уотсона тесно связана с выборочным ко-

эффициентом корреляции: 












 n

t

t

n

t

tt

ee

e

ee

r
tt

1

2

2

1

1
: 

)1(2
1


tteerDW  .                                               (4.21) 

 

Таким образом, 0 < DW < 4 и его значения могут указать на наличие либо отсутствие ав-

токорреляции. Действительно, если 0
1, 
tt eer  (автокорреляция отсутствует), то DW≈2. Ес-

ли 1
1, 
tt eer  (положительная автокорреляция), то DW ≈0. Если  1

1, 
tt eer  (отрицательная ав-

токорреляция), то DW ≈ 4. 

Для более точного определения, какое значение DW свидетельствует об отсутствии 

автокорреляции, а какое об её наличии, была построена таблица критических точек 
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распределения Дарбина-Уотсона. По ней для заданного уровня значимости  , числа 

наблюдений n и количества объясняющих переменных m определяются два значе-

ния: dН - нижняя граница и dВ - верхняя граница. 

Общая схема критерия Дарбина-Уотсона будет следующей: 

1. По построенному эмпирическому уравнению регрессии tmmtt xbxbby  ...110  

определяются значения отклонений ttt yye ˆ каждого наблюдения Ttt ,1,  . 

2. По формуле (4.20) рассчитывается статистика DW. 

3. По таблице критических точек Дарбина-Уотсона определяются два числа dН и dВ 

и осуществляют выводы по следующей схеме:  

0 ≤ DW < dН – существует положительная автокорреляция, 

dН  ≤  DW < dВ – вывод о наличии автокорреляции не определен, 

 dВ ≤DW < 4 - dВ  – автокорреляция отсутствует, 

4 - dВ ≤ DW < 4 – dН – вывод о наличии автокорреляции не определен,  

4 – dН ≤  DW < 4 – существует отрицательная автокорреляция. 

Изобразим результат Дарбина—Уотсона графически: 

Для d -статистики находят верхнюю dВ и нижнюю dН  границы на уровнях значи-

мости а = 0,01; 0,025 и 0,05 (норматив). Недостатками критерия Дарбина—Уотсона 

является наличие области неопределенности критерия, а также то, что критические 

значения d -статистики определены для объемов выборки не менее 15. Тем не менее 

тест Дарбина—Уотсона является наиболее употребляемым. 

 

5. Обобщённый МНК для моделей с автокоррелированными ошибками.  

Процедура Кохрейна–Оркатта.  

 

Процедура, которую следует принять для устранения автокорреляции, будет зави-

сеть от характера зависимости между значениями случайного члена. Наибольшее 

внимание уделяется так называемой авторегрессионной схеме первого порядка, так 

как она интуитивно правдоподобна, но для того, чтобы было целесообразным её ис-

пользование в более сложных моделях, оснований обычно не хватает. 

Предположим, что истинная модель задается выражением: 

 

 ttt uxy   ,                                                       (4.22) 

 

так что наблюдение t – 1 формируется как: 

 

 111   ttt uxy  ,                                               (4.23) 

 

Теперь вычтем из обеих частей уравнения (4.22) умноженное на   соотношение 

(4.23) и получим: 

 

).()()1( 1111   tttttt uuxxyy                                           (4.24) 
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Обозначим    1~,,~,~
1111 quuxxxyyy ttttttttt . Тогда формулу (4.24) 

можно переписать как: 

 

ttt xqy   ~~~  .                                                   (4.25) 

 

Мы предположили, что  известно. Тогда можно вычислить величины tt xqy ~,~,~  для 

наблюдений, включающих от 2 до Т исходных данных. Если теперь оценить регрес-

сию между tt xqy ~,~,~ , то будут получены оценки   и   , не связанные с проблемой ав-

токорреляции, поскольку, согласно предположению, значения   не зависят друг от 

друга. 

Остается, однако, небольшая проблема. Если в выборке нет данных, предшест-

вующих первому наблюдению, то мы не сможем вычислить 11
~,~ xy  и потеряем первое 

наблюдение. Число степеней свободы уменьшается на единицу, и это вызовет поте-

рю эффективности, которая может в небольших выборках перевесить повышение 

эффективности от устранения автокорреляции. 

Эту проблему, к счастью, можно довольно легко обойти, пользуясь так называе-

мой поправкой Прайса-Уинстена (Prais, Winsten, 1954). Случайный член  , согласно 

определению, не зависит от значения и в любом предшествующем наблюдении. В 

частности, все величины T ,......,2  не зависят от u1. Следовательно, если при устра-

нении автокорреляции все другие наблюдения преобразуются, то не требуется пре-

образовывать первое наблюдение. Можно сохранить его, включив в новую схему, 

полагая, что 1~,~,~
11111  qxxyy . 

Мы можем таким способом спасти первое наблюдение, но здесь есть небольшая 

проблема, которую требуется решить. Если  велико, то первое наблюдение будет 

оказывать непропорционально большое воздействие на оценки, исчисленные по 

уравнению регрессии. Чтобы нейтрализовать этот эффект, уменьшим вес данного 

наблюдения умножением его на величину 21  , полагая 1

2

1 1~ yy  , 1

2

1 1~ xx   

и 2

1 1~ q . 

Параметр   как правило, неизвестен. Его оценку производят, исследуя взаимо-

связь остатков, полученных после применения к модели регрессии обычного МНК. 

Чтобы оценить значение  , а затем подобрать другие параметры модели, исполь-

зуя оценку ̂ . Для оценки   чаще всего используется процедура, предложенная 

Кохрейном (Сосгапе) и Оркаттом (Orcutt).  

Метод Кохрейна-Оркатта является итерационным. Каждая итерация дает луч-

шую оценку  , чем предыдущая.  

1. На первом этапе с помощью метода наименьших квадратов оцениваются пара-

метры простой линейной регрессии: ttt XY   . 

2. Вычисляем остатки, полученные из этого уравнения, ttttt XYYYe  ˆˆˆ  . 

3. Оценивается регрессионная зависимость  te  от 1te и коэффициент при 1te пред-

ставляет собой оценку  , т.е. используются для оценки параметров модели: 
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    ttte   1  .                                                             (4.26) 

 

Оценка, полученная методом наименьших квадратов, является начальной оценкой 

значения  . 
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   .                                                                    (4.27) 

 

4. С этой оценкой   уравнение (4.22) преобразуется в (4.25), оценивание которо-

го позволяет получить пересмотренные оценки  , , т.е. эта оценка дальше исполь-

зуется для нахождения обобщенных разностей: 1

/ ˆ
 ttt YYY  , 1

/ ˆ
 ttt XXX  . Для 

преобразованной модели ttt XY   // )ˆ1( проводится регрессионный анализ, 

дающий уточненные оценки ̂  и ̂ наклона и свободного члена. На этом первая 

итерация заканчивается. 

5. Уточненные оценки из первой итерации подставляем в начальное уравнение 

tt XY 10
ˆˆˆ     из которого находим новые значения остатков te  и возвращаемся к эта-

пу 3. 

Новые остатки подставляем в уравнение (4.27), вычисляем новую оценку  и 

продолжаем итерации дальше. Этот процесс заканчивается, когда очередной шаг не 

дает существенного изменения величины ̂ . 

После завершения итераций для окончательно преобразованной модели (уравне-

ние 4.27) можно провести стандартный регрессионный анализ и сделать выводы о 

связи между величинами Y и X. Найденную модель также можно использовать для 

прогноза будущих значений Y  по известным величинам X. 

 

 

ЛЕКЦИЯ №5: Построение и анализ общей линейной статистической модели в  

условиях мультиколлинеарности факторов 

 

План лекции: 

1.Мультиколлинеарность факторов: причины и эффекты. 

2. Количественные меры мультиколлинеарности. 

3. Методы построения ОЛСМ в условиях мультиколлинеарности факторов. 

 

1. Мультиколлинеарность факторов: причины и эффекты. 

 

Еще одной серьезной проблемой при построении моделей множественной линей-

ной регрессии по МНК является мультиколлинеарность — линейная взаимосвязь 

двух или нескольких объясняющих переменных. Если объясняющие переменные 

связаны строгой функциональной зависимостью, то говорят о совершенной мульти-

коллинеарности. На практике можно столкнуться с очень высокой (или близкой к 
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ней) мультиколли-неарностью — сильной корреляционной зависимостью между 

объясняющими переменными.  

Мультиколлинеарность может быть проблемой лишь в случае множественной 

регрессии. В случае мультиколлинеарности выводы по коэффициентам и по самому 

уравнению регрессии будут ненадежными. 

Совершенная мультиколлинеарность является скорее теоретическим примером. 

Реальна же ситуация, когда между объясняющими переменными существует до-

вольно сильная корреляционная зависимость, а не строгая функциональная. Такая 

зависимость называется несовершенной мулътиколлинеарностью. Она характеризу-

ется высоким коэффициентом корреляции между соответствующими объясняющи-

ми переменными. Причем, если его значение по абсолютной величине близко к еди-

нице, то говорят о почти совершенной мультиколлинеарности. В любом случае 

мультиколлинеарность затрудняет разделение влияния объясняющих факторов на 

поведение зависимой переменной и делает оценки коэффициентов регрессии нена-

дежными. Данный вывод наглядно подтверждается с помощью диаграммы Венна 

(рис. 5.1) 

 

                     а)                            б)                      в)                             г) 
Рис. 5.1 Диаграмма Венна 

 

На рис. 5.1, а коррелированность между объясняющими переменными X1 и Х2 

отсутствует и влияние каждой из них на Y находит отражение в наложении кругов 

X1 и Х2 на круг Y. По мере усиления линейной зависимости между X1 и Х2 соответ-

ствующие круги все больше накладываются друг на друга. Заштрихованная область 

отражает совпадающие части влияния X1 и Х2 на Y. На рис. 5.1, г при совершенной 

мультиколлинеарности невозможно разграничить степени индивидуального влия-

ния объясняющих переменных X1 и Х2 на зависимую переменную Y. 

 

2. Количественные меры мультиколлинеарности. 

 

Как известно, при выполнении определенных предпосылок МНК дает наилучшие 

линейные несмещенные оценки. Причем свойство несмещенности и эффективности 

оценок остается в силе, даже если несколько коэффициентов регрессии оказываются 

статистически незначимыми. Однако несмещенность фактически означает лишь то, 

что при многократном повторении наблюдений (при постоянных объемах выборок) 

за исследуемыми величинами средние значения оценок стремятся к их истинным 

значениям. К сожалению, повторять наблюдения в одинаковых условиях в экономи-

ке практически невозможно. Поэтому это свойство ничего не гарантирует в каждом 

конкретном случае. Наименьшая возможная дисперсия вовсе не означает, что дис-

персия оценок будет мала по сравнению с самими оценками. В ряде случаев такая 
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дисперсия достаточно велика, чтобы оценки коэффициентов стали статистически 

незначимыми. 

Обычно выделяются следующие последствия мультиколлинеарности: 

1. Большие дисперсии (стандартные ошибки) оценок. Это затрудняет нахождение 

истинных значений определяемых величин и расширяет интервальные оценки, 

ухудшая их точность. 

2. Уменьшаются t-статистики коэффициентов, что может привести к неоправдан-

ному выводу о существенности влияния соответствующей объясняющей перемен-

ной на зависимую переменную. 

3. Оценки коэффициентов по МНК и их стандартные ошибки становятся очень 

чувствительными к малейшим изменениям данных, т.е. они становятся неустойчи-

выми. 

4. Затрудняется определение вклада каждой из объясняющих переменных в объ-

ясняемую уравнением регрессии дисперсию зависимой переменной. 

5. Возможно получение неверного знака у коэффициента регрессии. 

Существует несколько признаков, по которым может быть установлено на-

личие мультиколлинеарности: 

1. Коэффициент детерминации R
2
 достаточно высок, но не которые из коэффици-

ентов регрессии статистически незначимы, т.е. они имеют низкие t-статистики. 

2. Парная корреляция между малозначимыми объясняющими переменными дос-

таточно высока. 

Однако данный признак будет надежным лишь в случае двух объясняющих пере-

менных. При большем их количестве более целесообразным является использование 

частных коэффициентов корреляции. 

3. Высокие частные коэффициенты корреляции. 

Частные коэффициенты корреляции определяют силу линейной зависимости ме-

жду двумя переменными без учета влияния на них других переменных. Однако при 

изучении многомерных связей в ряде случаев парные коэффициенты корреляции 

могут давать совершенно неверные представления о характере связи между двумя 

переменными. Например, между двумя переменными X и У может быть высокий 

положительный коэффициент корреляции не потому, что одна из них стимулирует 

изменение другой, а оттого, что обе эти переменные изменяются в одном направле-

нии под влиянием других переменных, как учтенных в модели, так и, возможно, не-

учтенных. Поэтому необходимо измерять действительную силу линейной связи ме-

жду двумя переменными, очищенную от влияния на рассматриваемую пару пере-

менных других факторов. Коэффициент корреляции между двумя переменными, 

очищенный от влияния других переменных, называется частным коэффициентом 

корреляции. 
 

Пример: При трех объясняющих переменных Х1,Х2,Х3  ( 5.0,5.0,5.0 231312  rrr ). Тогда ча-

стный коэффициент корреляции 3.12r =1, т.е. при относительно невысоком коэффициенте корреля-

ции 12r частный коэффициент корреляции 3.12r  указывает на высокую зависимость (коллинеар-

ность) между факторами X1 и Х2 .   
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4.Сильная вспомогательная (дополнительная) регрессия.  

Мультиколлинеарность может иметь место вследствие того, что какая-либо из 

объясняющих переменных является линейной (или близкой к линейной) комбина-

цией других объясняющих переменных.  

 

3. Методы построения ОЛСМ в условиях мультиколлинеарности факторов. 

 

Прежде чем указать основные методы устранения мультиколлинеарности, отме-

тим, что в ряде случаев мультиколлинеарность не является таким уж серьезным 

«злом», чтобы прилагать существенные усилия по ее выявлению и устранению. В 

основном все зависит от целей исследования. 

Если основная задача модели — прогноз будущих значений зависимой перемен-

ной, то при достаточно большом коэффициенте детерминации R
2
 (> 0,9) наличие 

мультиколлинеарности обычно не сказывается на прогнозных качествах модели. 

Хотя это утверждение будет обоснованным лишь в том случае, что и в будущем ме-

жду коррелированными переменными будут сохраняться те же отношения, что и 

ранее. 

Если же целью исследования является определение степени влияния каждой из 

объясняющих переменных на зависимую переменную, то наличие мультиколлине-

арности, приводящее к увеличению стандартных ошибок, скорее всего, исказит ис-

тинные зависимости между переменными. В этой ситуации мультиколлинеарность 

является серьезной проблемой. 

Отметим, что единого метода устранения мультиколлинеарности, годного в лю-

бом случае, не существует. Это связано с тем, что причины и последствия мульти-

коллинеарности неоднозначны и во многом зависят от результатов выборки. 

Исключение переменной(ых) из модели 

Простейшим методом устранения мультиколлинеарности является исключение из 

модели одной или ряда коррелированных переменных. 

Однако необходима определенная осмотрительность при применении данного ме-

тода. В этой ситуации возможны ошибки спецификации.  

Например, при исследовании спроса на некоторое благо в качестве объясняющих 

переменных можно использовать цену данного блага и цены заменителей данного 

блага, которые зачастую коррелируют друг с другом. Исключив из модели цены за-

менителей, мы, скорее всего, допустим ошибку спецификации. Вследствие этого 

можно получить смещенные оценки и сделать необоснованные выводы. 

Таким образом, в прикладных эконометрических моделях желательно не исклю-

чать объясняющие переменные до тех; пор, пока коллинеарность не станет серьез-

ной проблемой. 

Получение дополнительных данных или новой выборки 

Поскольку мультиколлинеарность напрямую зависит oт выборки, то, возможно, 

при другой выборке мультиколлинеарности не будет либо она не будет столь серь-

езной. 

Иногда для уменьшения мультиколлинеарности достаточно увеличить объем вы-

борки.  
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Например, при использовании ежегодных данных можно перейти к поквартальным 

данным. Увеличение количества данных сокращает дисперсии коэффициентов рег-

рессии и тем самым увеличивает их статистическую значимость.  

Однако получение новой выборки или расширение старой не всегда возможно 

или связано с серьезными издержками. Кроме того, такой подход может усилить ав-

токорреляцию. Эти проблемы ограничивают возможность использования данного 

метода. 

Изменение спецификации модели 

В ряде случаев проблема мультиколлинеарности может быть решена путем изме-

нения спецификации модели: либо измененяется форма модели, либо добавляются 

объясняющие переменные, не учтенные в первоначальной модели, но существенно 

влияющие на зависимую переменную. 

Если данный метод имеет основания, то его использование уменьшает сумму 

квадратов отклонений, тем самым сокращая стандартную ошибку регрессии. Это 

приводит к уменьшению стандартных ошибок коэффициентов. 

 

Использование предварительной информации о некоторых параметрах 

Иногда при построении модели множественной регрессии можно воспользоваться 

предварительной информацией, в частности известными значениями некоторых ко-

эффициентов регрессии. Вполне вероятно, что значения коэффициентов, рас-

считанные для каких-либо предварительных (обычно более простых) моделей либо 

для аналогичной модели по ранее полученной выборке, могут быть использованы 

для разрабатываемой в данный момент модели. 

Например. Строится регрессия вида:   22110 XXY  . Предположим, что 

переменные X1 и Х2 коррелированны. Для ранее построенной модели парной ре-

грессии vXX  1102   был определен статистически значимый коэффициент 1  

(для определенности пусть 1 =0,8), связывающий Y с X1. Если есть основания счи-

тать, что связь между Y и X1 останется неизменной, то можно положить 1 = 1 =0,8. 

Тогда ЭМ примет вид:    2210 8,0 XXY   22018,0 XXY  . 

Данное уравнение фактически является уравнением парной регрессии, для кото-

рого проблема мультиколлинеарности не существует. 

Ограниченность использования данного метода обусловлена тем, что, во-первых, 

получение предварительной информации зачастую затруднительно, а во-вторых, 

вероятность тог что выделенный коэффициент регрессии будет одним и тем для 

различных моделей, невысока. 

Преобразование переменных 

В ряде случаев минимизировать либо вообще устранит проблему мультиколлине-

арности можно с помощью преобразования переменных. 

Например, пусть эмпирическое уравнение регрессии имеет вид: 22110
ˆ XbXbbY  , 

причем X1 и Х2 — коррелированные переменные. В этой ситуации можно попытать-

ся определять регрессионные зависимости относительных величин: 
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Вполне вероятно, что в этих моделях, проблема мультиколлинеарности будет от-

сутствовать. Возможны и другие преобразования, близкие по своей к вышеописан-

ным. Например, если в уравнении рассматриваются взаимосвязи номинальных эко-

номических показателе то для снижения мультиколлинеарности можно попытаться 

перейти к реальным показателям и т.п. 

Каскадный корреляционный анализ 

Чтобы избежать искажения коэффициентов регрессии в корреляционной модели с 

мультиколлинеарными факторами используется каскадный корреляционный анализ. 

Сущность каскадного корреляционного анализа заключается в следующем. 

1. Как обычно, в соответствии с изложенным выше, выбираем результативный и 

факторные показатели, проверяем информацию столбцов на достоверность. 

2. Выясняем пары факторов тесно связанных друг с другом, т.е. коррелируемых 

(например в корреляционной модели формирования стоимости валовой продукции 

— основные производственные и оборотные фонды). 

3. Определяем, какие из факторов тесно связанных пар являются ведущими (оп-

ределяющими). Эти определяющие факторы назовем промежуточными результа-

тивными. 

4.Строим парную корреляционную модель взаимосвязи 

каждой  пары     факторов,  например: 1102
xaayx  где   ух  — стоимость оборотных 

фондов; х1 — стоимость основных производственных фондов. 

При этом рассчитываем все остальные характеристики. 

5.Рассчитаем разность фактических и расчетных значений фактора, тесно связан-

ного с другим или другими: 22 2
xyx x  . 

В корреляционной модели вместо фактора х2 (ставим столбец 2x , определяющий 

величину отклонения фактического значения фактора от среднего уровня и считаем 

параметры модели. В этом случае коэффициенты регрессии при 2x  покажут влия-

ние на результативный показатель нового фактора при его отклонении от среднего 

уровня. В этом случае удается избежать искажения, имеющего место в корреляци-

онной модели с тесно коррелируемыми факторами. 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ №6: Модели и методы анализа стационарных временных рядов 

 

План лекции: 

1. Стационарный временной ряд и его характеристики. 

2. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции стационарного вре-

менного ряда. 

3. Определение и свойства модели авторегрессии AR(p). Модель и ее характеристики. 

4. Определение и свойство обратимости модели скользящего среднего MA(q). Мо-

дель МА(1) и ее характеристики. 

5. Модель ARMA(p,q): свойства стационарности и обратимости. Методы построения и 

тестирования моделей ARMA. 
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1. Стационарный временной ряд и его характеристики. 

 

Линейные модели временных рядов применяются, как правило, для описания ста-

ционарных процессов: tttt yyy     ....110 , Tt ,1 , где  ttt yyy ,....,, 1  – значения 

переменной в соответствующие моменты времени;  ,,1   – параметры модели или 

коэффициенты модели, t  – случайная ошибка или «белый шум». 

На практике при изучении случайных процессов говорят о слабой стационарно-

сти и строгой стационарности процессов.  

Ряд называется строго стационарным (или стационарным в узком смысле), если 

его свойства не меняются при изменении начала отсчета времени. 

Часто используется понятие слабой стационарности (или стационарности в 

широком смысле), которое состоит в том, что среднее, дисперсия и ковариации yt не 

зависят от момента времени t: M(yt) = μ, D(yt) = γ0, сov(yt, y t-τ) = γτ. 

В дальнейшем под стационарностью будем понимать слабую стационарность. 

Временной ряд, не удовлетворяющий перечисленным выше свойствам, называется 

нестационарным временным рядом. 

Стационарный процесс будет характеризоваться такими свойствами, как: 

1) постоянное математическое ожидание стационарного ряда, т. е. среднее зна-

чение временного ряда, вокруг которого изменяются уровни, является величиной 

неизменной: М(yt) =  = const; где 



T

t

ty
T 1

1
   оценка среднего значения. 

2) постоянная дисперсия стационарного ряда, определяющая размах его колеба-

ний относительно среднего значения: D(y)=М(yt − )
2
 = )(2 y =const; 

 



T

t

ty
T 1

22 1
   оценка дисперсии.  

3) постоянная автоковариация стационарного ряда. Для стационарных рядов ав-

токовариация зависит только от величины t, поэтому )0(  D(y)= )(2 y . 

Автоковариационная функция (). Значения автоковариационной функции 

статистически оцениваются по имеющимся наблюдениям временного ряда по фор-

муле: 

 

    ,
1

1






 





 



T

t

tt yyy
T

  где  = 1,… T  1.                    (6.1) 

                                                  или    tt yycov)(  

 

Очевидно, значение автоковариационной функции при  = 0 есть не что иное, как 

дисперсия временного ряда, и, соответственно,      .ˆ
1

ˆ0ˆ
1

22 



T

t

ty
T

  

4) постоянство коэффициентов автокорреляция стационарного ряда , т. е.  

 
 
 

.1,...,1,
0ˆ

ˆ
 Tr 




  

Автокорреляционная функция r () при этом примет вид: 
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 .                                               (6.2)
 

 

Частным случаем стационарных временных рядов является случайный процесс, 

если )(r =0 при всех  , то члены ряда (остатки εt) некоррелированы. Процесс такого 

вида называют белым шумом.  

Определение. Последовательность случайных величин t  называется белым шу-

мом, если 
____

,1 nt  , 0tM , constD t  2  и   0,cov ktt   1k .  

Таким образом, «белый шум» – это последовательность некоррелированных слу-

чайных величин, одинаково распределённых и имеющих нулевое математическое 

ожидание и постоянную дисперсию 2 . Иногда добавляется следующее требование: 

 2,0  Nt   которое означает, что величины t  распределены по нормальному за-

кону с математическим ожиданием, равным нулю и дисперсией, равной 2 . В этом 

случае говорят, что шум – гауссовский «белый шум». 

Проверка на стационарность.  

Первое, что следует сделать,— построить график временного ряда. 

График может содержать очевидный на глаз тренд или сезонную компоненту. 

Также возможно, что разброс наблюдений возрастает или убывает со временем. Это 

может служить указанием на зависимость среднего или дисперсии от времени, т. е. 

ряд будет, скорее всего, нестационарным. 

Второе — построить график выборочной АКФ или коррелограммы r(τ), являю-

щейся статистической оценкой r(τ). 

Коррелограмма стационарного временного ряда быстро убывает с ростом τ после 

нескольких первых значений. Если график убывает достаточно медленно, есть осно-

вание предположить нестационарность ряда. 

Кроме выборочной АКФ можно также построить график выборочной ЧАКФ rч(τ), 

которая также должна быстро убывать для стационарного процесса. 

Третье — можно использовать тесты на наличие единичного корня. 

Большое значение в анализе временных рядов имеют стационарные временные 

ряды, вероятностные свойства которых не изменяются во времени. Это объясняется 

тем, что многие временные ряды могут быть приведены к стационарному ряду по-

сле выделения и удаления из них тренда, сезонной компоненты или взятия разно-

стей. Как правило, ряд ошибок является стационарным рядом. 

Наиболее распространенными моделями стационарных рядов являются модели 

авторегрессии и модели скользящего среднего. 

 

2. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции стационарного 

временного ряда. 

 

Важной характеристикой временного ряда является автокорреляция. 

При наличии тенденции и циклических колебаний значения каждого последую-

щего уровня рада зависят от предыдущих значений. Корреляционную зависимость 
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между последовательными уровнями временного ряда называют автокорреляцией 

уровней ряда. 

Количественно ее можно измерить с помощью линейного коэффициента корреля-

ции между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинуты-

ми на несколько шагов во времени.  

Коэффициент автокорреляции порядка определяется как коэффициент корреля-

ции между рядами yt, y t-1: 
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   ,                                     (6.3) 

где τ – величина сдвига, называемая лагом, определяет порядок коэффициента ав-

токорреляции,        
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Коэффициенты автокорреляции разных порядков принято обозначать как r1, r2,…, 

rn, где 1, 2,…, n указывают на номер порядка коэффициента автокорреляции. 

Отметим два важных свойства коэффициента автокорреляции.  

Во-первых, он строится по аналогии с линейным коэффициентом корреляции и, 

таким образом, характеризует тесноту только линейной связи текущего и предыду-

щего уровней ряда. Поэтому по коэффициенту автокорреляции можно судить о на-

личии линейной (или близкой к линейной) тенденции. Для некоторых временных 

рядов, имеющих сильную нелинейную тенденцию (например, параболу второго по-

рядка или экспоненту), коэффициент автокорреляции уровней исходного ряда мо-

жет приближаться к нулю.  

Во-вторых, по знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать вывод о возрас-

тающей или убывающей тенденции в уровнях ряда. Большинство временных рядов 

экономических данных содержат положительную автокорреляцию уровней, однако 

при этом они могут иметь убывающую тенденцию.  

Последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и более 

высоких порядков называется автокорреляционной функцией (АКФ) временного 

ряда.  График зависимости ее значений от величины лага (порядка коэффициента 

автокорреляции) называется коррелограммой. 
         r )(  

        

    

 

 

 

                  2                 4 

                                                                               

         1                  3 

   
   Рис. 6.1 Коррелограмма 
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Автокорреляционную функцию обычно используют для выявления во временном 

ряде наличия или отсутствия трендовой и сезонной компонент: 

• если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, 

то исследуемый ряд содержит только тенденцию; 

• если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции порядка , то 

ряд содержит сезонные колебания с периодом  τ; 

• если ни один из коэффициентов автокорреляции не является значимым, то либо 

ряд не содержит тенденции и сезонных колебаний, либо ряд содержит сильную не-

линейную тенденцию, для выявления которой нужно провести дополнительный 

анализ. 

5) Частная автокорреляционная функция  част().Наряду с автокорреляцион-

ной функцией при исследовании стационарных временных рядов рассматривается 

частная автокорреляционная функция rчаст(τ) (ЧАКФ). С помощью ЧАКФ измеряет-

ся корреляция между уровнями ряда уt и уt-τ, разделенными τ временными тактами, 

при исключении влияния на эту взаимосвязь всех промежуточных уровней ряда уt-1, 

уt-2,…, уt-τ + 1. 

Частная автокорреляция 1-го порядка может быть подсчитана с использованием 

соотношения: 

 

       
 11

12
,2

2

2

12част
r

rr
yyyyrr ttt




   .                                           (6.4) 

 

ЧАКФ также должна быстро убывать для стационарного процесса. 

 

3. Определение и свойства модели авторегрессии AR(p). Модель и ее  

характеристики. 

 

 Модель авторегрессии порядка р - AR(р) 

Пусть имеется временной ряд   nyyy ,,, 21  , или ty  nt ,,2,1  , где ty  – те-

кущее значение уровня.  

Основное предположение состоит в том, что текущее значение уравнения 

ряда ty  является линейной комбинацией р предыдущих значений и случайной ошиб-

ки.  

Общая модель авторегрессии: 

 

tptpttt yyyy    2211 ,                                  (6.5) 

 

где tp   и k ,,1   – параметры модели или коэффициенты модели, t  – слу-

чайная ошибка или «белый шум».  

Введём оператор лага или обратного действия L: 

1)(  tt yyL ; 2

2 )(  tt yyL ; ptt

p yyL )(  

Тогда, можно представить модель в более коротком виде: 
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t

p

p LLL   )1( 2

21   или ttyLФ )( , 

где L — оператор сдвига, т. е. преобразование ряда, смещающее его на один 

временной такт; Ф(L) – полином от оператора сдвига. 

Удобным и полезным инструментом для изучения процессов авторегрессии 

является характеристический многочлен (характеристический полином): 

0.....1)( 2

21  p

p zzzzФ   

и связанное с ним характеристическое уравнение: 

0.....1 2

21  p

p zzz   

Для выполнения условия стационарности все корни многочлена Ф(z) должны 

лежать вне единичного круга, т. е. все корни z соответствующего характеристиче-

ского уравнения должны быть по модулю больше 1 и различны. 

Например, рассмотрим процесс авторегрессии AR(2): 

yt = –0,9y t-1 – 0,2y t-2 + εt. 

Характеристическое уравнение принимает вид: 1 + 0,9z +0,2z
2
 = 0, или 

 z
2
 + 4,5z + 5 = 0. При этом его корни z1 = –2,5 и z2 = –2 (

a

acbb
z

2

42

2,1


 ) по абсо-

лютной величине больше единицы, процесс — стационарный. 

Простейшим примером является модель AR(1), или марковский процесс: 

 

ttt yy   1 .                                                              (6.6) 

 

Условие стационарности ряда для AR(1) определяется условием 1 , или, 

что то же самое, корень характеристического уравнения 1 – αz =0 должен быть по 

абсолютной величине больше 1z . 

Процессы у которых 1z , называются процессами единичного корня и явля-

ются нестационарными. 

 

 
Рис. 6.2 Процесс авторегресии первого порядка AR(1) 

 

Таким образом, механизм порождения последовательных наблюдений, задан-

ный соотношением (6.6), порождает стационарный временной ряд, если выполняют-

ся следующие условия: 

1. 1  

2. 0),( ttyCOV  , т.е. уt    не коррелированна с  t .  
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3. 0)( tyM  

4. 2

22

1

1
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a
y


  

 

В общем случае для процесса AR(р) вытекают следующие практические реко-

мендации по их идентификации: 

• значения коэффициентов АКФ экспоненциально затухают (либо монотонно, 

либо попеременно меняя знак); 

Рис. 6.3 Коррелограмма процесса AR(1)     а) 01   )     б) 01   

 

• значения коэффициентов ЧАКФ имеют выбросы (пики) на первых р-лагах, а 

значения коэффициентов для лагов, больших порядка авторегрессии, статистически 

незначимы. 

Рис. 6.4 Частная автокорреляционная функция процесса AR(1)  а) 01   )  б) 01   
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4. Определение и свойство обратимости модели скользящего среднего MA(q). 

Модель МА(1) и ее характеристики. 

 

Модели скользящего среднего MA(m) 

Эти модели строят на основании предположения о том, что текущее значение 

уровня ряда представляется в виде линейной комбинации текущей и прошлых зна-

чений ошибки, то есть:  

 

mtmtttty    2211 ,                                          (6.7) 

 

 где m ,...., 21  – параметры модели, t  – процесс белого шума. 

Или в более короткой форме:         tt LФy )(ˆ . 

Название «скользящее среднее» объясняется тем, что текущее значение слу-

чайного процесса определяется взвешенным средним m предыдущих значений бело-

го шума. Процедуру скользящего среднего часто используют для того, чтобы сгла-

дить данные, которые сильно колеблются. 

Модель скользящего среднего MA(1) 
Она представляется следующим выражением: 

 

11  ttty  ,                                                                 (6.8) 

 

 

Рис. 6.5  Процесс скользящего среднего МА(1) 

 

Процесс МА(m) обладает следующими свойствами (в соответствии с опреде-

лением «белого шума»): 

0tM , constD t  2
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Т.о. среднее значение, дисперсия и ковариация не зависят от времени, поэтому 

процесс MA стационарен в широком смысле. 

В общем случае для процесса МА(q) вытекают следующие практические ре-

комендации по их идентификации: 
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• автокорреляционная функция имеет выбросы (пики) на первых q-лагах, а ос-

тальные значения статистически незначимы; 

Рис. 6.6  Коррелограмма процесса МА(1) а) β1<0  б)  β1>0 

 

• частная автокорреляционная функция экспоненциально затухает (либо моно-

тонно, либо осциллируя, т. е. меняя знак). 

 

 
Рис. 6.7 Частная автокорреляционная функция процесса МА (1)  а) β1<0  б)  β1>0 

 

5. Модель ARMA(p,q): свойства стационарности и обратимости. Методы  

построения и тестирования моделей ARMA. 

 

Эти модели основаны на предположении о том, что текущий уровень ряда ty  

является линейной комбинацией k своих предыдущих уровней и m своих предыду-

щих ошибок. При идентификации модели ARMA(k,m) пользуются тем, что их авто-

корреляционные функции затухают плавно по экспоненте или синусоиде.  

Общий вид модели:  

 

mtmtttptpttt yyyy     22112211 ,               (6.9) 

 

где mk  ,....,,,..., 11  – коэффициенты модели; p  - порядок авторегрессии; т - по-

рядок скользящего среднего. 
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Или в более короткой форме:         tt LФyLФ )(ˆ)(  . 

Заметим, что модель (6.9) может быть преобразована либо в модель авторегрес-

сии АР( k ): 

 

tptkttt yyyy    2211 ,               (6.10) 

 

где ошибка t  удовлетворяет свойствам процесса скользящего среднего порядка 

от порядка m ;, mtmtttt    2211  либо в модель скользящего среднего - 

МА(m): 

 

mtmtttptkttt yyayay    ....22112211     .                      (6.11) 

 

Рассмотрим процесс ARMA(1,1): 

 

1111   tttt yy   ,                                                            (6.12) 

 

или через оператор сдвига tt LyL  )1()1(  . 

Процесс стационарен, если 11  , и обратим если 11  . 

 

 

Рис. 6.8 Процесс авторегрессии-скользящего среднего ARMA(1, 1) 

 

Обычно число параметров р или q не бывает больше 2. 

Для процесса ARМА(p,q) вытекают следующие практические рекомендации по 

их идентификации: 

• ARМА(1,0): АКФ экспоненциально затухает, ЧАКФ имеет выброс на лаге 1; 

• ARМА(2,0): АКФ имеет форму затухающей синусоидальной волны или экс-

поненциально затухает, ЧАКФ имеет выбросы на лагах 1 и 2; 

• ARМА(0,1): АКФ имеет выброс на лаге 1, ЧАКФ экспоненциально затухает; 

• ARМА(0,2): АКФ имеет выбросы для лагов 1 и 2, ЧАКФ имеет форму зату-

хающей синусоидальной волны или экспоненциально затухает; 

• ARМА(1,1): АКФ экспоненциально затухает от значения r(1),ЧАКФ экспо-

ненциально убывает от значения r (1). 

Из рассмотренных соотношений вытекает важный вывод: на практике 

можно подобрать модель с минимальным числом параметров, которая описывает 
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временной ряд уt, являющийся стационарным процессом второго порядка, не «ху-

же», чем другие варианты моделей с большим числом параметров. Обычно поня-

тие «не хуже» связывается с минимальной дисперсией модели и отсутствием ав-

токорреляции в ряду ее ошибки. 

Практическая ценность этого вывода состоит в следующем. При построении 

моделей временных рядов нужно стремиться к минимизации числа их параметров, а 

следовательно, и порядка самой модели. Дело в том, что параметры таких моделей 

оцениваются на основе коэффициентов автокорреляции исходного процесса уt . С 

увеличением порядка модели для определения значений ее параметров необходимо 

использовать в качестве исходных данных и большее число выборочных коэффици-

ентов автокорреляции (с большими номерами). Точность их оценки с ростом сдвига 

падает, да и их абсолютные значения либо стремятся к нулю, либо попадают в об-

ласть повышенной неопределенности. Из-за этого снижается надежность оценок ко-

эффициентов моделей временных рядов высоких порядков, как и качество самих 

моделей. Все это и заставляет эконометриков искать для описания реальных процес-

сов модели временных рядов с минимальным числом параметров. 

 

 

ЛЕКЦИЯ №7: Модели и методы анализа не стационарных временных 

рядов 

 

План лекции: 

1. Классификация и общая характеристика моделей нестационарных временных рядов. 

2. Модели временных рядов с детерминированным трендом и методы их построения. 

3. Определение и свойства модели ARIMA. 

4. Особенности построения сезонной модели ARIMA. 

5. Прогнозирование на основе модели ARIMA. 

 

1. Модели и методы анализа не стационарных временных рядов. 

 

Если временной ряд содержит, например, некоторый тренд, то требование посто-

янства дисперсии, среднего и ковариации нарушается, и мы имеем дело с нестацио-

нарным процессом, или процессом случайного блуждания. На практике временной 

ряд ty  можно субъективно определить как нестационарный при помощи графика 

временного ряда и его коррелофамм. Если на них обнаруживаются: 1) тренд; 2) де-

терминистическая периодичность; 3) гетероскедастичность; 4) изменяющаяся авто-

корреляция, то имеются веские причины предполагать, что лежащий в основе про-

цесс является нестационарным. Теоретически он нестационарен, если среднее или 

дисперсия, или ковариация случайного процесса, сгенерировавшего этот временной 

ряд, изменяются во времени.  

Как правило, временные ряды, характеризующие экономические явления, отли-

чаются нестационарностью. Это связано с некоторыми свойствами экономических 

временных рядов прежде всего с наличием тренда. Очевидно, что при наличии 

трендовой компоненты сложно утверждать, что среднее значение ряда, а также его 
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дисперсия и автоковариация не зависят от времени, следовательно, ряд нестациона-

рен. Временные ряды могут иметь как строго возрастающий (убывающий) тренд, 

так и заметные колебания на фоне общего тренда. Подобное поведение характерно 

для показателей ВВП, а также для показателей инфляции и процентной ставки (см., 

например, рис. 7.1).  

 

                              ИПЦ 

Годы 

 
Рис. 7.1 Динамика индекса потребительских цен 

 

Для некоторых нестационарных временных рядов характерно случайное блу-

ждание. Обычно такие временные ряды не выказывают тенденции ни к возраста-

нию, ни к убыванию. Временной ряд может возрастать или убывать со временем и 

не сохранять  

 

 
                      2005       2006        2007     2008     2009      2010       2011      2012     2013      2014 

                   Валовой сбор, тыс. т                                 Урожайность, ц/га 

 
Рис. 7.2 Валовой сбор и урожайность овощей в сельскохозяйственных организациях 

 

Еще одной из причин, вызывающих нестационарность временных рядов, явля-

ется высокая инерционность внезапного воздействия (шока) на временной ряд. 

Во время экономического спада или бума основные макроэкономические показате-

ли претерпевают сильные изменения и остаются на новом уровне в течение дли-

тельного промежутка времени, не возвращаясь к своему прежнему положению. Ти-
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пичным примером может служить динамика обменного курса доллара во время фи-

нансового кризиса. 

Идентификация рядов, основанная на проверке постоянства среднего, диспер-

сии и ковариации, невозможна, так как априори структура ряда неизвестна.  

Для получения критерия, который можно было бы использовать для выявле-

ния нестационарности рядов, рассмотрим авторегессионный процесс ty  первого по-

рядка:  

 

ttt yy   110                                                           (7.1) 

 

Не сложно проверить, что при 11   условия выполняются, а при 11   — не 

выполняются, т.е. в первом случае можно говорить о стационарном, а во втором 

случае — о нестационарном процессе ty , поэтому нестационарные процессы назы-

вают также процессами единичного корня.  

Между стационарными и нестационарными временными рядами имеется су-

щественное отличие. Единовременное шоковое воздействие на стационарный ряд 

носит временный характер. Со временем эффект рассеивается, и значения времен-

ного ряда возвращаются к своему долгосрочному среднему значению. Следователь-

но, долгосрочный прогноз стационарного ряда сходится к безусловному среднему. 

Нестационарные ряды обязательно имеют постоянную компоненту, среднее 

и/или дисперсия зависят от времени. Перечисленные ниже свойства помогут иден-

тифицировать нестационарные временные ряды.  

1. В долгосрочном периоде не существует постоянного среднего значения, к 

которому возвращаются значения временного ряда.  

2. Дисперсия зависит от времени и по мере увеличения времени растет до бес-

конечности.  

3. Теоретическая автокорреляция не сокращается, но для наблюдений, ограни-

ченных некоторыми пределами, медленно затухает.  

В основу тестов на идентификацию временных рядов положена проверка ус-

ловия равенства или неравенства параметра 1 , из уравнения (7.1) единице. Это так 

называемые тесты единичного корня.  

Относительно длинные временные ряды, характеризующие, например, про-

цессы инфляции или уровень инвестиций, в некоторых случаях можно охарактери-

зовать как условно гетероскедастичные. Это означает, что в долгосрочном периоде 

(на протяжении нескольких десятков лет) дисперсия ряда постоянна, но в рамках 

данного периода имеются более короткие отрезки времени (продолжительностью в 

несколько лет), на протяжении которых дисперсия явления относительно высока.  

Таким образом большая часть финансовых и экономических временных рядов яв-

ляются нестационарными, тогда их вероятностные характеристики, такие, как мате-

матическое ожидание, дисперсия, а также автоковариационная и автокорреляцион-

ная функции, изменяются с течением времени, т.е. являются функциями времени. 

При эконометрическом моделировании нестационарных временных рядов разли-

чают временные ряды, нестационарные по среднему значению и по дисперсии.  
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Временной ряд является нестационарным по среднему значению, если его ма-

тематическое ожидание изменяется во времени в соответствии с некоторым детер-

минированным или вероятностным законом. В данном случае говорят, что времен-

ной ряд содержит детерминированный или стохастический тренд.  

Для описания временных рядов, нестационарных по среднему значению, исполь-

зуются два основных класса моделей:  

• модели временных рядов с детерминированным трендом, т.е. модели с трендом 

в виде детерминированной функции времени;  

• модели интегрированных временных рядов, которые в общем случае представ-

ляются в виде модели авторегрессии интегрированного скользящего среднего 

(autoregressive integrated moving average model - ARIMA model).  

Дисперсия значений экономических и финансовых переменных может также за-

висеть от времени, при этом говорят, что соответствующий временной ряд является 

нестационарным по дисперсии. Эти временные ряды описываются двумя классами 

моделей:  

 с условной неоднородностью (гетероскедастичностью).  

 с безусловной неоднородностью (гетероскедастичностью).  

Эффекты "безусловной" гетероскедастичности часто могут быть смягчены или 

устранены за счет подходящих функциональных преобразований временного ряда.  

 

 

2. Модели временных рядов с детерминированным трендом и методы их  

построения. 

 

 

Модель временного ряда {xt} с детерминированным трендом может быть пред-

ставлена в виде:  

 

xt = f(t,β)+µt,    t=1, 2,…                                        (7.1)  

 

где µt – "инновации" (innovation process), или случайные ошибки наблюдения, 

описываемые стационарным случайным процессом с нулевым средним значением, 

E(µt)=0; µt =E(xt)= f(t,β) – детерминированная функция времени t или так называемая 

функция тренда, заданная с точностью до параметров β. 

Таким образом, под детерминированным трендом понимается изменение во вре-

мени среднего значения временного ряда в соответствии с некоторым детерминиро-

ванным законом, определяемым функцией  f(t,β). Применительно к экономическим 

и финансовым процессам детерминированные тренды выражают основную тенден-

цию, или закономерность функционирования данных процессов.  

Построение прогноза на основе модели с детерминированным трендом преду-

сматривает процедуру выделения тренда и проверку модельных предположений от-

носительно "инноваций" на основе анализа остатков.  

Часто предполагается, что имеет место полиномиальный тренд, т.е. функция f(t,β) 

является полиномом степени d≥1 вида:  
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Таким образом, модель временного ряда {xt} с детерминированным полиномиаль-

ным трендом имеет вид:  
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Представление (7.6) может рассматриваться как модель множественной линейной 

регрессии: 

 

,......2,1,

0

0  


tx t

d

i

tiit                                         (7.4)  

 

Поэтому для выделения полиномиального тренда к регрессионной модели (7.7) 

применяется линейный метод наименьших квадратов (МНК). Анализ адекватности 

модели основан на использовании стандартного набора тестовых статистик с целью 

решения таких задач, как анализ значимости коэффициентов регрессии и адекватно-

сти модели в целом; проверка предположения о том, что остатки являются "белым 

шумом"; выбор наиболее "экономичной" модели.  

В случае нелинейных функций тренда, допускающих линеаризацию за счет спе-

циальных функциональных преобразований, также применяется линейный МНК по 

отношению к преобразованному временному ряду. В противном случае может ис-

пользоваться нелинейный метод наименьших квадратов.  

На рис. 7.3 приведены графики временных рядов, описываемых моделями с де-

терминированными трендами: квадратичным ( tt ttx  203,05 ) и линейным (

 txt 2 ). 
 

 

 
 
Рис. 7.2 Модели с квадратичным (верхняя линия) и линейным (нижняя линия) трендом 
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Нестационарные временные ряды, которые после выделения тренда с помощью 

МНК приводят к стационарному ряду остатков, называются стационарными относи-

тельно тренда (trend stationary time series).  

 

3. Определение и свойства модели ARIMA. 

 

Существует альтернативный тип нестационарных временных рядов, которые 

можно привести к стационарному виду путем применения к временному ряду мето-

да последовательного вычисления разностей определенного порядка d, т.е. его диф-

ференцированием. Такие временные ряды называются стационарными относительно 

взятия разностей (difference stationary time series), или интегрированными времен-

ными рядами (integrated time series). Широкий класс моделей интегрированных вре-

менных рядов известен как класс моделей авторегрессии интегрированного сколь-

зящего среднего (autoregressive integrated moving average models - ARIMA model), 

предложенный Дж. Боксом и Дж. Дженкинсом. Дадим краткую характеристику 

свойств и методов построения моделей данного типа.  

Таким образом нестационарные временные ряды могут быть сведены к стацио-

нарным с помощью оператора последовательной разности. 

Метод разностей и интегрируемость 

С одной стороны, большинство экономических временных рядов нестацио-

нарны, а с другой стороны, многие методы и модели основаны на предположении о 

стационарности временных рядов.  

Во многих случаях взятие разностей временных рядов позволяет получить 

стационарные временные ряды.  

Первые разности стохастического процесса имеют вид:  

 

  11  tttt yyyyL  .                                         (7.5) 

 

Если первые разности ряда Y, стационарны, то ряд ty называется интегрируе-

мым первого порядка.  

В противном случае дальнейшее взятие разностей приведет ко вторым разно-

стям:  

 

  1

22
1  tttt yyyyL .                                   (7.6) 

 

Если этот ряд стационарен, то ряд ty  называется интегрируемым второго по-

рядка. Если мы получаем первый стационарный ряд после k-кратного взятия разно-

стей, процесс называется интегрируемым k-го порядка. Временной ряд, сгенериро-

ванный случайным процессом, интегрируемым k-го порядка, также называется ин-

тегрируемым k-го порядка.  

Пусть временной ряд ty  после применения к нему d раз оператора последователь-

ной разности стал стационарным рядом t

d y , удовлетворяющим ARMA(p,q)-модели. 

В этом случае процесс ty принято называть интегрированным процессом авторег-



90 

 

рессии искользящего среднего, или ARIMA(р, d, q). В специальной литературе — 

эта модель Бокса–Дженкинса. 

Модель ARIMA обладает тремя параметрами: р — порядок авторегрессии AR; d — 

порядок последовательных разностей уровней временных рядов, обеспечивающий 

стационарность ряда; q — порядок скользящей средней МА. Из модели для ряда ty  

можно получить модель для исходного ряда yt, используя соотношение ttt yyy  1 . 

Пример: модель ARMA (2, 1): 121 5,02,02,1   ttttt yyy   имеет для AR-части характери-

стическое уравнение ,0)1)(2,01(2,02,11 2  zzzz корни которого z1 = 5, z2 = 1. 

Поскольку один из корней равен 1, то процесс ARMA(2, 1) является нестационарным. Оператор 

авторегрессии этого процесса можно представить в следующем виде:  

 )2,01()1)(2,01( LLL  

Введем обозначение 1 ttt yyy . Полученный процесс Δyt является стационарным процес-

сом ARMA (1, 1), задаваемым уравнением: 11 5,02,0   tttt yy  , при этом исходный ряд yt, 

является рядом ARIMA(1, 1, 1), или проинтегрированным первого порядка ARMA(1, 1)-рядом. 

Методология Бокса–Дженкинса подбора ARIMA-модели для описания и прогно-

зирования временного ряда включает следующие этапы: 

1 этап: идентификация модели; 

2 этап: оценивание модели и проверка ее адекватности; 

3 этап: прогнозирование. 

1 этап. Диагностика, т.е. проверка временного ряда на стационарность:  

• изучение графика временного ряда;  

• тест на единичный корень.  

В случае нестационарности - взятие разностей и повтор тестов.  

Оценивание диагностических функций, таких, как автокорреляционная, и иссле-

дование их графиков.  

Выбор типов возможных процессов, сгенерировавших этот временной ряд, так 

называемая идентификация модели.  

В результате должны быть получены три основных параметра:  d — порядок ин-

тегрируемости, р и q — порядки компонент AR и МА соответственно.  

В процессе диагностики параметр d легко определяется как количество взятых 

разностей, необходимое для получения стационарного процесса. Для экономических 

временных рядов параметр d обычно равен 1, но иногда он может быть равен 0 или 

2.  

Более сложен выбор параметров р и q. Обычно при выборе этих параметров пола-

гаются на результаты исследования автокорреляционной функции (AКФ), частной 

автокорреляционной функции (ЧAКФ). В случае сомнений следует придерживаться 

правила выбора модели с наименьшим возможным числом параметров.  

2 этап. Оценивание параметров для всех возможных версий модели подходящи-

ми статистическими методами, такими, как:  

• обычный метод наименьших квадратов;  

• метод максимального правдоподобия;  

3 этап. Выбор наиболее подходящей модели среди оцененных:  

• проверка модели;  

• анализ остатков, которые должны иметь свойства белого шума;  
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• рассмотрение модели, наилучшим образом воспроизводящей конкретный вре-

менной ряд, и ее наиболее экономичного с точки зрения количества параметров. На 

основе сравнения критериев выбирается оптимальная модель и на её основе можно 

производить прогнозирование. 

 

4. Особенности построения сезонной модели ARIMA. 

 

Под временными рядами, содержащими сезонную компоненту, понимаются про-

цессы, при формировании значений которых обязательно присутствовали сезонные 

и/или циклические факторы. 

Один из распространенных подходов к прогнозированию состоит в следующем: 

ряд раскладывается на долговременную, сезонную (в том числе, циклическую) и 

случайную составляющие; затем долговременную составляющую подгоняют поли-

номом, сезонную – рядом Фурье, после чего прогноз осуществляется экстраполяци-

ей этих подогнанных значений в будущее. Однако этот подход может приводить к 

серьезным ошибкам.  

Во-первых, короткие участки стационарного ряда (а в экономических приложени-

ях редко бывают достаточно длинные временные ряды) могут выглядеть похожими 

на фрагменты полиномиальных или гармонических функций, что приведет к их не-

правомерной аппроксимации и представлению в качестве неслучайной составляю-

щей.  

Во-вторых, даже если ряд действительно включает неслучайные полиномиальные 

и гармонические компоненты, их формальная аппроксимация может потребовать 

слишком большого числа параметров, т.е. получающаяся параметризация модели 

оказывается неэкономичной. 

Принципиально другой подход основан на модификации ARIMA-моделей с по-

мощью «упрощающих операторов». Схематично процедура построения сезонных 

моделей, основанных на ARIMA-конструкциях, модифицированных с помощью уп-

рощающих операторов T

T F 1 , может быть описана следующим образом (де-

тальное описание соответствующих процедур см., например: 

- применяем к наблюдаемому ряду xt операторы Δ и T  для достижения стацио-

нарности; 

- по виду автокорреляционной функции преобразованного ряда )()(

, tx T

Kk подбираем 

пробную модель в классе ARMA- или модифицированных (в правой части) ARMA-

моделей; 

- по значениям соответствующих автоковариаций ряда )()(

, tx T

Kk получаем (методом 

моментов) оценки параметров пробной модели. 

Диагностическая проверка полученной модели (анализ остатков в описании ре-

ального ряда xt с помощью построенной модели) может либо подтвердить правиль-

ность модели, либо указать пути её улучшения, что приводит к новой подгонке и 

повторению всей процедуры. 
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5. Прогнозирование на основе модели ARIMA. 

 

ARIMA-модели охватывают достаточно широкий спектр временных рядов, а не-

большие модификации этих моделей позволяют весьма точно описывать и времен-

ные ряды с сезонностью. Начнем обсуждение проблемы прогнозирования времен-

ных рядов с методов, основанных на использовании ARIMA-моделей. Мы говорим 

об ARIMA-моделях, имея в виду, что сюда входят как частные случаи AR-, MA- и 

ARMA-модели. Кроме того, будем исходить из того, что уже осуществлен подбор 

подходящей модели для анализируемого временного ряда, включая идентификацию 

этой модели. Поэтому в дальнейшем предполагается, что все параметры модели уже 

оценены. 

Будем прогнозировать неизвестное значение x t+l, l ≥ 1 полагая, что xt − последнее 

по времени наблюдение анализируемого временного ряда, имеющееся в нашем рас-

поряжении. Обозначим такой прогноз l

tx̂ . 

Заметим, что хотя l

tx̂  и l

tx 1

1
ˆ 
  обозначают прогноз одного и того же неизвестного 

значения x t+l, но вычисляются они по-разному, т.к. являются решениями разных за-

дач. 

Ряд xτ, анализируемый в рамках ARIMA(p, k, q)-модели, представим (при любом 

τ>k) в виде:  

,....)1()...........1( 11

0

1 qq

k

j

j

j

k

kp

p xCLL 



                      (7.7) 

 

где L − оператор сдвига функции времени на один временной такт назад. 

Из соотношения (7.7) можно выразить xτ для любого τ = t –q, t-1, t+1,….t++1. По-

лучаем: 
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)1())1()(1()(   .              (7.8) 

 

Правые части этих соотношений представляют собой линейные комбинации p + k 

предшествующих (по отношению к левой части)значений анализируемого процесса 

xτ, дополненные линейными комбинациями текущего и q предшествующих значе-

ний случайных остатков δτ. Причем коэффициенты, с помощью которых эти линей-

ные комбинации подсчитываются, известны, т.к. выражаются в терминах уже оце-

ненных параметров модели. 

Этот факт и дает возможность использовать соотношения (7.8) для построения 

прогнозных значений анализируемого временного ряда на l тактов времени вперед. 

Теоретическую базу такого подхода к прогнозированию обеспечивает известный ре-

зультат, в соответствии с которым наилучшим (в смысле среднеквадратической 

ошибки) линейным прогнозом в момент времени t с упреждением l является услов-

ное математическое ожидание случайной величины x t+l, вычисленное при условии, 

что все значения xτ до момента времени t. 

Этот результат является частным случаем общей теории прогнозирования. 
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Условное математическое ожидание E(x t+l | x1,…, xt) получается применением 

операции усреднения к обеим частям при τ = t + l с учетом следующих соотноше-

ний: 

 

jttjt xxxxE  ),.....(
1

 при всех j= 0, 1, 2,…., t-1                        (7.9) 
j

ttjt xxxxE ˆ),.....(
1

  при всех j= 0, 1, 2,…                               (7.10) 

0),.....(
1

 tjt xxxE  при всех j= 0, 1, 2,…                                 (7.11) 
1

11
ˆ),.....(   jtjttjt xxxxxE  при j= 0, 1, 2,…., t-1                    (7.12) 

 

Таким образом, определяется следующая процедура построения прогноза по из-

вестной до момента траектории временного ряда: по формулам (7.8) вычисляются 

ретроспективные прогнозы 1

1
ˆ

qtx , 1ˆ
qtx  , 1

1
ˆ
tx  по предыдущим значениям временного 

ряда; при этом при вычислении начальных прогнозных значений  1
ˆ

 mqtx  для mqtx 
ˆ  

(m=0,1,…..) по формуле (7.8) вместо условных средних E(δt−q+m−j | x1,…, x t−q+m), ко-

торые в общем случае следовало бы вычислять по формулам (7.12), подставляются 

их безусловные значения, равные нулю; используя формулы для τ > t и правила 

(7.9)−(7.12) подсчитываются условные математические ожидания для вычисления 

прогнозных значений. 

Описанная процедура выглядит достаточно сложной. Однако при реалистичных 

значениях параметров p, q и k эта процедура в действительности оказывается весьма 

простой. 

 

 

ЛЕКЦИЯ №8: Система одновременных уравнений 

  

План лекции: 

1. Структурные эконометрические модели в виде систем одновременных уравнений 

(модель SSE). 

2. Модели и методы классификации объектов и снижения размерности исходной 

системы данных. 

 

1. Структурные эконометрические модели в виде систем одновременных  

уравнений (модель SSE) 

 

Системный подход в экономическом анализе предполагает сложную структуру 

взаимосвязей между признаками, когда эффективность деятельности экономическо-

го объекта характеризуется несколькими показателями. В этом случае одного рег-

рессионного уравнения может быть недостаточно, и для описания явления или про-

цесса может потребоваться система уравнений и тождеств. 

Система одновременных уравнений получила название также структурной формы 

модели. Структурной формой модели (системой одновременных уравнений, SSE) 

называется система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняю-
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щих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других 

уравнений системы. 

Уравнения, составляющие исходную модель, называются структурными уравне-

ниями модели. 

Простейшая структурная форма модели имеет вид: 

 









222212112122

121211121211 ;





xxyy

xxyy
   ,                                                (8.1) 

 

где y и x — зависимая и независимая переменные; 21 , — случайные члены;  ,

— параметры модели. 

Параметры структурной формы модели называются структурными коэффици-

ентами. 
Структурная форма модели обычно включает в систему не только уравнения, от-

ражающие взаимосвязи между отдельными переменными, но и уравнения, отра-

жающие тенденцию развития явления, а также разного рода уравнения-тождества. 

Тождества не содержат каких-либо подлежащих оценке параметров, а также не 

включают случайного члена. 

В процессе оценивания параметров одновременных уравнений следует различать 

эндогенные и экзогенные переменные. Приставки «эндо» и «экзо» означают соот-

ветственно внутреннее и внешнее. 

Эндогенными считаются переменные, значения которых определяются внутри 

модели и являются зависимыми переменными. 

Экзогенными считаются переменные, значения которых определяются вне моде-

ли и являются независимыми переменными. 

В качестве экзогенных переменных могут рассматриваться значения эндогенных 

переменных за предшествующий период времени (лаговые переменные). 

Предполагается, что в каждом уравнении экзогенные переменные некоррелирова-

ны со случайным членом. 

В общем случае эндогенные переменные коррелированны со случайным членом, 

поэтому применение МНК к структурной форме модели приводит к смещенным и 

несостоятельным оценкам структурных коэффициентов. 

Для определения структурных коэффициентов структурная форма модели преоб-

разуется в приведенную форму. 

Приведенной формой модели называется система уравнений, в каждом из кото-

рых эндогенные переменные выражены только через экзогенные переменные и слу-

чайные составляющие. 

Например, приведенная форма исходной модели имеет вид: 
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   ,                                                     (8.2) 

 

где / — параметры приведенной формы; 21 ,vv  — _случайные члены. 
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Параметры приведенной формы модели называются коэффициентами приве-

денной формы (приведенными коэффициентами). 

Коэффициенты приведенной формы оцениваются обычным МНК, поскольку эк-

зогенные переменные некоррелированы со случайным членом. 

Оцененные коэффициенты приведенной формы могут быть использованы для 

оценивания структурных коэффициентов. Такой способ оценивания структурных 

коэффициентов называется косвенным МНК. 

Приведенная форма модели аналитически уступает структурной форме модели, 

так как в ней отсутствуют оценки взаимосвязи между эндогенными переменными. 

При переходе от приведенной формы модели у структурной возникает проблема 

идентификации. 

Идентификация — это единственность соответствия между приведенной и 

структурной формами модели. 

Тот или иной структурный коэффициент может либо однозначно выражаться че-

рез приведенные коэффициенты, либо иметь несколько разных оценок, либо совсем 

не выражаться через них. 

Структурный коэффициент называется идентифицируемым, если его можно вы-

числить на основе приведенных коэффициентов, причем точно идентифицируе-

мым, если он единственен, и сверхидентифицируемым, если имеет несколько раз-

ных оценок; в противном случае он называется неидентифицируемым. 

Какое-либо структурное уравнение называется идентифицируемым, если иденти-

фицируемы все его коэффициенты. Если хотя бы один структурный коэффициент 

неиндифицируем, то и все уравнение является неидентифицируемым. 

Модель считается идентифицируемой, если каждое ее уравнение идентифицируе-

мо. Если хотя бы одно из уравнений системы неидентифицируемо, то вся модель 

неиндифицируема. 

2. Модели и методы классификации объектов и снижения размерности  

исходной системы данных. 

 

Рассмотрим различные виды структурных уравнений. 

Точная идентифицируемость. 

Допустим, требуется оценить параметры уравнения функции потребления в про-

стой модели Кейнса формирования доходов: 
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япотребленифункцияYC

ttt

ttt 
   ,                                  (8.3) 

 

где Сt, Yt, It — объем потребления, совокупный доход, и инвестиции соответст-

венно; εt — случайный член. 

Структурный коэффициент β характеризует предельную склонность к потребле-

нию. т. е. из каждой единицы валового внутреннего продукта расходуется β единиц 

на конечное потребление. 

В данной модели Сt, Yt — эндогенные переменные, а It — экзогенная. 
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Непосредственное оценивание параметров α, β в структурном уравнении функции 

потребления дает смещенные и несостоятельные оценки, так как объясняющая пе-

ременная Yt является эндогенной. 

Разрешая структурную систему относительно эндогенных переменных, получим 

приведенную систему: 
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   .                                                  (8.4) 

 

В приведенной системе коэффициенты при переменной It, равные MC = β/(1–β) и 

MY = 1/(1–β) — инвестиционные мультипликаторы потребления и дохода соответ-

ственно. Это значит, что если объем инвестиций возрастает на единицу, то объем 

потребления увеличится на β/(1–β) единиц, а совокупный доход — на 1/(1–β) еди-

ниц. 

Косвенный метод наименьших квадратов.  

Уравнение для Ct в приведенной форме можно также представить в виде: 
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В этом уравнении экзогенная переменная It некоррелирована со случайным чле-

ном εt , поэтому для оценки параметров ( // , ) можно использовать обычный МНК. 

Оцененное уравнение ,ˆ //

tt IC   полученное по выборочным данным с помо-

щью МНК, дает несмещенные и состоятельные оценки параметров. 

Поскольку оценки (  , ) структурных коэффициентов
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1
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/  одно-

значно выражаются через оценки ( // , ) приведенных коэффициентов, то струк-

турное уравнение функции потребления является точно идентифицируемым. 

Таким образом, для решения точно идентифицируемого уравнения применяется 

косвенный метод наименьших квадратов (КМНК). 

Процедура КМНК производится в несколько этапов. 

1. Структурная модель преобразуется в приведенную форму. 

2. Для каждого приведенного уравнения обычным МНК оцениваются приведен-

ные коэффициенты. 

3. Оценки приведенных коэффициентов преобразуются в оценки параметров 

структурных уравнений. 

Сверхидентифицированность. Двухшаговый метод наименьших квадратов 

(ДМНК). 

Рассмотрим следующую простую модель Кейнса формирования доходов: 
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где Gt — объем государственных расходов. 

В исходной модели Ct, Yt — эндогенные переменные, а It, Gt — экзогенные. Обе 

экзогенные переменные It, Gt не присутствуют в структурном уравнении функции 

потребления и могут использоваться как инструментальные для эндогенной пере-

менной Y. 

Структурное уравнение модели, в которой число экзогенных переменных, кото-

рые могут использоваться как инструментальные, больше, чем необходимо, являет-

ся сверхидентифицируемым. 

Наилучшим решением в данном случае является применение двухшагового ме-

тода наименьших квадратов (ДМНК) и построение инструментальной перемен-

ной, которая является комбинацией It, Gt. 

Процедура ДМНК производится в несколько этапов. 

1. На основе приведенной формы модели получают для сверхидентифицирован-

ного уравнения теоретические (расчетные) значения эндогенных переменных, со-

держащихся в правой части уравнения. 

2. Подставляя теоретические значения эндогенных переменных вместо их факти-

ческих значений в сверхидентифицируемое уравнение и применяя обычный МНК, 

определяют его структурные коэффициенты. 

ДМНК можно рассматривать как способ конструирования наилучшей из возмож-

ных комбинаций инструментальных переменных в случае, когда в уравнении имеет-

ся избыток экзогенных переменных, которые можно использовать как инструмен-

тальные для объясняющей эндогенной переменной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 

по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА» (продвинутый уровень) 

для студентов магистратуры по специальности 

1-25 80 04 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

1-25 80 05 – «Бухгалтерский учет, статистика» 

 
1. Понятие эконометрики и эконометрического моделирования.  
2. Общий вид и классификация эконометрических моделей. 
3. Принципы построения эконометрических моделей. 
4. Определение общей линейной статистической модели (OЛCM), традиционные 

модельные предположения.  
5. МНК-оценки параметров ОЛСМ и их свойства.  
6. Анализ вариации зависимой переменной ОЛСМ.  
7. Коэффициент детерминации модели. Анализ точности прогнозов на основе 

ОЛСМ. 
8. Оценки максимального правдоподобия параметров ОЛСМ и их свойства. 
9. Оценивание, параметров ОЛСМ с общими линейными ограничениями на пара-

метры. 
10. Статистическая проверка гипотез о параметрах ОЛСМ.  
11. Построение статистического критерия проверки общих линейных ограничений.  
12. Проверка гипотезы значимости коэффициентов регрессии и адекватности моде-

ли. 
13. Построение и анализ ОЛСМ со структурными изменениями. 
14. Анализ структурных изменений в ОЛСМ. Тест структурных изменений.  
15. Использование фиктивных переменных в ОЛСМ со структурными изменения-

ми. 
16. Обобщенная регрессионная модель.  
17. Свойства обычных МНК-оценок параметров обобщенной модели. Обобщенные 

(взвешенные) МНК-оценки и их свойства.  
18. Проверка гипотез для обобщенной регрессионной модели.  
19. Оценивание весовой матрицы. 
20. Методы анализа и построения ОЛСМ с гегероскедастичными и автокоррелиро-

ванными ошибками.  
21. Обобщенные МПК-оценки для ОЛСМ с гетероскедастичными ошибками.  
22. Модели гетероскедастичности.  
23. Тесты гетероскедастичности: тест межгрупповой гетероскедастичности, тест Голд-

фелда-Куандта, тест Уайта.  
24. Коррекция стандартных ошибок по Уайту. 
25. ОЛСМ с автокоррелированными ошибками.  
26. Процедура Кохрейна-Оркатта.  
27. Анализ автокорреляции ошибок на основе статистики и теста Дарбина-Уотсона. 
28. Мультиколлинеарность факторов: причины и эффекты.  
29. Количественные меры мультиколлинеарности  
30. Стационарный временной ряд и его характеристики.  
31. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции стационарного 

временного ряда. 
32. Определение и свойства модели авторегрессии AR(p).  
33. Модель AR(1) и ее характеристики.  
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34. Определение и свойство обратимости модели скользящего среднего MA(q). 
Модель МА(1) и ее характеристики. 

35. Модель ARMA(p,q): свойства стационарности и обратимости.  
36. Методы построения и тестирования моделей ARMA. 
37. Классификация и общая характеристика моделей нестационарных временных ря-

дов  
38. Модели временных рядов с детерминированным трендом и методы их по-

строения. 
39. Определение и свойства модели ARIMA.  
40. Построение и тестирование модели ARIMA на основе подхода Бокса Дженкинса.  
41. Особенности построения сезонной модели ARIMA.  
42. Прогнозирование на основе модели ARIMA. 
43. Процессы «единичного корня» Примеры моделей временных рядов, порождаемых 

процессами «единичного корня». 
44. Проблема тестирования процессов «единичного корня». Тесты Дики-Фуллера. 
45. Модели временных рядов со стохастическими трендами и экспоненциальным рос-

том. 
46. Моделирование временных рядов с безусловной гетероскедастичиостью. 
47. Модели временных рядов с условной гетероскедастичностью. Признаки условной 

гетероскедастичности. 
48. Определение и свойства моделей ARCH и GARCH. Построение моделей ARCH и 

GARCH.  
49. Тест множителей Лагранжа для ARCH. 
50. Проблема использования нестационарных временных рядов в регрессионных мо-

делях.  
51. Понятия коинтегрированных временных рядов и механизма коррекции ошибок. 
52. Модель коррекции ошибок (модель ЕСМ).  
53. Пример модели коррекции ошибок для процентных ставок.  
54. Построение модели ЕСМ с помощью подхода Энгла-Грейнджера. 
55. Модель векторной авторегрессии по стационарным временным рядам (модель 

VAR) и ее свойства.  
56. Статистическое оценивание параметров VAR.  
57. Анализ адекватности модели VAR. 
58. Векторная модель коррекции ошибок по нестационарным коинтегрированным 

временным рядам (модель VECM).  
59. Понятие модели VECM. Тесты ранга коинтеграции.  
60. Построение VECM с помощью подхода Йохансена. 
61. Структурные эконометрические модели в виде систем одновременных уравнений 

(модель SSE).  
62. Модель SSE и условия ее идентифицируемости.  
63. Методы оценивания параметров и анализа адекватности модели SSE. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ТЕРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА,  

ВЫНОСИМЫХ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ  
по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА» (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

для студентов магистратуры по специальности 

1-25 80 04 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

1-25 80 05 – «Бухгалтерский учет, статистика» 

№ Наименование разделов и тем 
Коли-
чество 
часов 

1. Понятие эконометрики и эконометрического моделирования. 0,5 
2. Общий вид и классификация эконометрических моделей. 0,5 
3. Принципы построения эконометрических моделей. 1,0 
4. Определение общей линейной статистической модели (OЛCM), традиционные 

модельные предположения. 
1,0 

5. МНК-оценки параметров ОЛСМ и их свойства. 4,0 
6. Анализ точности прогнозов на основе ОЛСМ. 3,0 
7. Статистическая проверка гипотез о параметрах ОЛСМ. 1,0 
8. Построение статистического критерия проверки общих линейных ограничений.  2,0 
9. Построение и анализ ОЛСМ со структурными изменениями. Анализ структурных 

изменений в ОЛСМ. 
3,0 

10. Тест структурных изменений. Использование фиктивных переменных в ОЛСМ со 
структурными изменениями. 

2,0 

11. Обобщенная регрессионная модель. 1,0 
12. Свойства обычных МНК-оценок параметров обобщенной модели. Обобщенные 

(взвешенные) МНК-оценки и их свойства.  
2,0 

13. Методы анализа и построения ОЛСМ с гегероскедастичными и автокоррелированными 
ошибками. 

4,0 

14. Обобщенные МНК-оценки для ОЛСМ с гетероскедастичными ошибками. Модели ге-
тероскедастичности. 

4,0 

15. Тесты гетероскедастичности: тест Голдфелда-Куандта, тест Уайта. Коррекция стан-
дартных ошибок по Уайту. 

5,0 

16. Мультиколлинеарность факторов: причины и эффекты. 1,0 
17. Количественные меры мультиколлинеарности. 3,0 
18. Методы построения ОЛСМ в условиях мультиколлинеарности факторов. 4,0 
19. Стационарный временной ряд и его характеристики. 2,0 
20. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции стационарного времен-

ного ряда. 
2,0 

21. Определение и свойства модели авторегрессии AR(p). Модель AR(1) и ее харак-
теристики. 

4,0 

22. Определение и свойство обратимости модели скользящего среднего MA(q). Модель 
МА(1) и ее характеристики. 

4,0 

23. Модель ARMA(p,q): свойства стационарности и обратимости. Методы построения и 
тестирования моделей ARMA. 

4,0 

24. Классификация и общая характеристика моделей нестационарных временных рядов. 1,0 
25. Модели временных рядов с детерминированным трендом и методы их построения. 1,0 
26. Определение и свойства модели ARIMA. 2,0 
27. Особенности построения сезонной модели ARIMA. 4,0 
28. Прогнозирование на основе модели ARIMA. 4,0 
29. Структурные эконометрические модели в виде систем одновременных уравнений (мо-

дель SSE). 
2,0 

30. Модели и методы классификации объектов и снижения размерности исходной 
системы данных. 

2,0 

 Итого 74 
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3.ПРАКТИЧЕСКИЙ  

 

РАЗДЕЛ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

(очная форма обучения) 

по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА» (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 
для студентов магистратуры по специальности: 

1-25 80 04 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

1-25 80 05 – «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Практические занятия – 14 часов 

№ Наименование разделов и тем 

Коли-

чество 

часов 

1. Общая линейная статистическая модель и ее построение с помощью ме-

тода наименьших квадратов. 2 

2. Построение и анализ общей линейной статистической модели в предпо-

ложении нормальности распределения ошибок наблюдения. 2 

3. Методы построения общей линейной статистической модели при на-

рушении традиционных предположений относительно ошибок наблюде-

ний. 4 

4. Модели и методы анализа стационарных временных рядов. 4 

5. Модели и методы анализа нестационарных временных рядов. 1 

6. Многомерные эконометрические модели и методы их построения 1 

 ИТОГО 14 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

(заочная форма обучения) 

по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА» (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 
для студентов магистратуры по специальности: 

1-25 80 04 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

1-25 80 05 – «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Практические занятия – 4 часа 

№ Наименование разделов и тем 

Коли-

чество 

часов 

1. Общая линейная статистическая модель и ее построение с помощью ме-

тода наименьших квадратов. 0,6 

2. Построение и анализ общей линейной статистической модели в предпо-

ложении нормальности распределения ошибок наблюдения. 0,6 

3. Методы построения общей линейной статистической модели при на-

рушении традиционных предположений относительно ошибок наблюде-

ний. 0,8 

4. Модели и методы анализа стационарных временных рядов. 0,8 

5. Модели и методы анализа нестационарных временных рядов. 0,6 

6. Многомерные эконометрические модели и методы их построения 0,6 

 ИТОГО 4 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

(очная форма обучения) 

по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА»  (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 
для студентов магистратуры по специальности: 

1-25 80 04 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

1-25 80 05 – «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Лабораторные занятия – 10 часов 

№ Наименование разделов и тем 

Коли-

чество 

часов 

1. Общая линейная статистическая модель и ее построение с помощью мето-

да наименьших квадратов. 2 

2. Построение и анализ общей линейной статистической модели в предпо-

ложении нормальности распределения ошибок наблюдения. 2 

3. Методы построения общей линейной статистической модели при на-

рушении традиционных предположений относительно ошибок наблюде-

ний. 2 

4. Модели и методы анализа стационарных временных рядов. 2 

5. Модели и методы анализа нестационарных временных рядов. 2 

 ИТОГО 10 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

(заочная форма обучения) 

по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА» (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 
для студентов магистратуры по специальности: 

1-25 80 04 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

1-25 80 05 – «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

Лабораторные занятия – 2 часа 

№ Наименование разделов и тем 

Коли-

чество 

часов 

1. Общая линейная статистическая модель и ее построение с помощью метода 

наименьших квадратов. 0,4 

2. Построение и анализ общей линейной статистической модели в предпо-

ложении нормальности распределения ошибок наблюдения. 0,4 

3. Методы построения общей линейной статистической модели при на-

рушении традиционных предположений относительно ошибок наблюде-

ний. 0,4 

4. Модели и методы анализа стационарных временных рядов. 0,4 

5. Модели и методы анализа нестационарных временных рядов. 0,4 

 ИТОГО 2 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №1 

 

Этапы построения эконометрических моделей 
 

Назначение. Изучить принципы построения и оценки качества эконометрических моделей.  

 

Пример 1.1 Изучить влияние цены реализации товара на объем продаж путем по-

строения парной регрессии (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 –  Объем продаж и цена реализации товара 
 

№ Объем продаж, 
тыс. шт. 

Цена реализации, 
у.д.е. 

№ Объем продаж, 
тыс. шт. 

Цена реализации, 
у.д.е. 

1 120,3 26,1 19 96,5 32,7 
2 116,1 24,5 20 92,3 35,2 
3 122,4 26,3 21 82,4 38,1 
4 119,7 26,9 22 84,5 38,2 
5 107,6 26,7 23 82,8 34,9 
6 98,8 31,5 24 87,3 36,1 
7 104,0 28,4 25 79,5 35,6 
8 99,4 31,4 26 72,4 40,2 
9 109,9 30,8 27 73,9 40,9 

10 99,2 30,1 28 91,7 32,0 
11 102,3 32,4 29 106,9 28,7 
12 107,0 31,5 30 92,2 33,6 
13 98,1 33,6 31 112,9 27,7 
14 79,3 34,0 32 79,0 37,7 
15 95,2 32,9 33 92,6 33,9 
16 96,0 33,5 34 102,7 31,6 
17 91,5 34,1 35 89,9 35,2 
18 81,4 37,1 36 94,3 34,0 

 

Используя приведенную информацию табл. 1.1, необходимо: 

1. Занести в Excel (приложение А) данные, характеризующие реализацию продук-

ции. 

1.1. Запустить Excel. При этом автоматически создается новая рабочая книга. 

1.2. Дать рабочему листу имя Данные (выполнить команду Фор-

матЛистПереименовать или в контекстном меню выбрать команду Переимено-

вать; ввести новое имя листа и нажать клавишу Ввод). 

1.3. В первую строку занести названия показателей, для чего предварительно ее 

отформатировать: 

1.3.1. Выделить первую строку (щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку 

строки); 

1.3.2. Выполнить команду ФорматЯчейки… или вызвать контекстное меню и 

выполнить команду Формат ячеек…, после чего появится диалоговое окно Формат 

ячеек (рис. 1); 
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Рис. 1. Диалоговое окно «Формат ячеек» 

 

1.3.3. Выбрать вкладку Выравнивание; 

1.3.4. В поле со списком Выравнивание по горизонтали выбрать параметр «по 

центру»; 

1.3.5. В поле со списком Выравнивание по вертикали выбрать параметр «по верх-

нему краю»; 

1.3.6. Установить флажок «переносить по словам» и щелкнуть по кнопке ОК; 

1.3.7. Занести названия показателей в первую строку. 

1.4. Занести данные табл. 1 в соответствующие столбцы. После этого рабочий 

лист будет схож с представленным на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Рабочий лист «Данные» 
 

1.5. Сохранить рабочую книгу: 

1.5.1. Выполнить команду ФайлСохранить или щелкнуть по кнопке Сохранить 

 на панели инструментов Стандартная. После этого появится диалоговое окно Со-

хранение документа (рис. 3). 
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Рис. 3. Диалоговое окно «Сохранение документа» 

 
1.5.2. В поле со списком Папка указать диск или папку, где будет располагаться 

сохраняемый файл. 

1.5.3. В текстовом поле Имя файла ввести имя сохраняемого файла (например, 

Анализ объема продаж) и щелкнуть по кнопке Сохранить. 

2. Рассчитать основные статистические показатели, характеризующие изучаемый 

признак (среднее значение, стандартная ошибка, медиана, мода, стандартное откло-

нение, дисперсия выборки, эксцесс, асимметричность, интервал, минимум, макси-

мум, сумма, счет). 

Для расчета основных характеристик изучаемого признака в Excel используется 

инструмент анализа Описательная статистика. Для его вызова выполнить следую-

щие действия: 

2.1. Открыть файл, содержащий необходимые данные: 

2.1.1. Выполнить команду ФайлОткрыть или щелкнуть по кнопке Открыть  

на панели инструментов Стандартная. После этого появится диалоговое окно От-

крытие документа (рис. 4). 

 
 

 
 

Рис. 4. Диалоговое окно «Открытие документа» 
 

2.1.2. В поле со списком Папка указать диск или папку, где располагается откры-

ваемый файл. 

2.1.3. В открывшемся списке выбрать необходимый файл и щелкнуть по кнопке 

Открыть. 

2.2. Выбрать рабочий лист с информацией, подлежащей анализу. 

2.3. Выполнить команду СервисАнализ данных…. Появится диалоговое окно 

Анализ данных (рис. 5). 
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Рис. 5. Диалоговое окно «Анализ данных» 
 

2.4. Выбрать инструмент анализа Описательная статистика и щелкнуть по кнопке 

ОК. Появится диалоговое окно Описательная статистика (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Диалоговое окно «Описательная статистика» 

 

2.5. Щелкнуть на поле Входной интервал и выделить ячейки, содержащие иссле-

дуемые данные. 

2.6. Установить флажок Метки в первой строке, если в ней содержатся названия 

изучаемых признаков. 

2.7. В поле Новый рабочий лист ввести имя, соответствующее его содержанию 

(например, Описательная статистика). 

2.8. Установить флажок Итоговая статистика и щелкнуть по кнопке ОК. После 

этого создается новый рабочий лист, на который выводятся результаты расчетов. 

2.9. Отформатировать выведенную информацию для удобного ее восприятия (в 

простейшем случае выполнить команду Формат СтолбецАвтоподбор ширины). 

2.10. Сохранить файл. 

3. Рассчитать параметры и характеристики модели парной регрессии, используя 

функцию ЛИНЕЙН. 

3.1. Выделить область пустых ячеек 5×2 (5 строк и 2 столбца) для вывода резуль-

татов регрессионной статистики. 

3.2. В главном меню выбрать Вставка и Функции или панели инструментов Стан-

дартная, щелкнуть по кнопке Вставка функций. 

3.3. В окне Категория выбрать Статистические, а в окне Функция – ЛИНЕЙН, и 

щелкнуть по кнопке ОК (рис. 7). 
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Рис. 7. Диалоговое окно «Мастер функций» 

 

3.4. Заполнить аргументы функции, указав диапазоны, содержащие данные ре-

зультативного и факторного признаков. В ячейку Константа поставить 1, если сво-

бодный член модели рассчитываем обычным способом, или 0, если свободный член 

равен нулю. В ячейку Статистика поставить 1, если выводить статистическую ин-

формацию по модели, или 0, если выводить только оценки параметров уравнения   

(рис. 8). 

 
 

 
 

Рис. 8. Диалоговое окно ввода аргументов функции ЛИНЕЙН 
 

 

1.7. В левой верхней ячейке выделенной области появится первый элемент итого-

вой таблицы. Чтобы получить все значения таблицы, необходимо нажать на клави-

шу F2, а затем одновременно нажать на комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ENTER, 

появится следующая информация  (рис. 9).   
 

 
 

Рис. 9. Результат вычисления функции ЛИНЕЙН 
 

 
 

Дополнительная статистика представлена в следующем порядке: 
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Значение коэффициента а1 Значение коэффициента а0 

Ошибка коэффициента а1, 
1а  Ошибка коэффициента а0, 

0а  

Коэффициент детерминации, D=R
2 

Среднеквадратическое отклонение у, у  

Критерий Фишера F Число степеней свободы для остатков, n–2 (для линейной 

модели), n–m–1 (для нелинейной модели) 

Регрессионная сумма квадратов, 

  2)( уух  

Остаточная сумма квадратов,   2)( xi уу  

 

1.8. Аналогичным образом для расчета параметров модели вида х
х аау 10   приме-

нить встроенную статистическую функцию ЛГРФПРИБЛ, в результате чего полу-

чим следующее изображение (рис. 10). 
 

 
Рис. 10. Результат вычисления функции ЛГРФПРИБЛ 

 

1.9. Дать интерпретацию коэффициентов регрессии модели, проанализировать 

статистические характеристики парной регрессии. 

 

Пример 1.2 Перерабатывающие цехи комбинатов пищевого концерна производят 

переработку картофеля для выпуска из него продуктов питания, которые реализу-

ются внутри республики, а также имеют спрос за рубежом. Для осмысленного про-

ведения экономической, коммерческой и внешнеторговой деятельности руководство 

концерна желает проанализировать изменение объема денежной выручки. Для на-

ших расчетов используем 24 наблюдения по перерабатывающим цехам (за несколь-

ко лет). В качестве результативного показателя принимаем:  – объем выручки, 

тыс. у.д.е.; среди факторных: х1 – загрузка производственных мощностей, %; х2 – 

удельный вес продукции на экспорт в общей реализации, %. Представим данные в 

табл. 1.2.  

 

Таблица  1.2 –  Экономические показатели перерабатывающих цехов 

№ 
Выручка, 

тыс. у.д.е. 

Загрузка мощно-

стей, % 

Удельный вес экспортной продук-

ции в общем объеме сбыта, % 

1 2 3 4 

1 35 71 21,5 

2 40 78 24,1 

3 42 80 25,3 

4 58 90 32,4 

5 39 86 27,3 

6 48 89 29,6 

Продолжение таблицы 1.2 

y
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1 2 3 4 

7 44 81 28,7 

8 45 88 27,8 

9 32 68 20,7 

10 30 67 30,0 

11 42 74 22,9 

12 29 70 26,8 

13 47 87 24,9 

14 41 73 26,7 

15 43 91 26,3 

16 32 79 20,7 

17 38 83 25,6 

18 42 72 37,7 

19 62 93 34,4 

20 49 90 28,5 

21 55 92 39,9 

22 53 82 28,8 

23 57 92 31,7 

24 55 83 20,0 
 

Решение. 

Для практических расчетов проверку информации на достоверность, т.е. на соот-

ветствие закону нормального распределения, начинаем с расчетов асимметрии (А) и 

эксцесса (Э) для каждого вектор-столбца. 

Для х1: А = -0,29, Э = 1,77; для х2: А = 0,64, Э = 3,12; для у: А = 0,178, Э = 2,19. 

 Информация не противоречит требованиям закона нормального распределе-

ния, если фактические значения А и Э равны 0 или не нарушаются условия: ,  

 

где  – стандартные ошибки асимметрии и эксцесса. Они определяются 

по формулам: 

 

 

В данном примере А и Э не выходят за допустимые границы. Если асимметрия 

(А)  превышает три свои стандартные ошибки или эксцесс (Э) – пять по какому-то 

вектор-столбцу, это свидетельствует о том, что имеется число по своей внутренней 

структуре неоднородное с имеющимися. Кривая нормального распределения пока-

зывает, что в выборке часто встречаются значения признака, близкие к его средне-

му. Причем в интервал от  до  попадает 99,73% случаев, т.е. подавляю-

щее большинство случаев при нормальном распределении. 

Следовательно, невыполнение требований по асимметрии или эксцессу предпо-

лагает поиск какого-то минимального (максимального) значения  с проверкой его 

согласно правилу «трех сигм»: 
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 Нарушение этого правила ведет к тому, что объект (наблюдение), которому при-

надлежит выбранное экстремальное значение, исключается из выборки. Эти теоре-

тические положения, касающиеся проверки информации на достоверность, исполь-

зуют для изучения экономических данных, распределение которых близко к нор-

мальному. 

Расчету параметров корреляционной модели должна предшествовать проверка 

наличия мультиколлинеарности между факторами (такое явление связано с наличи-

ем сильной корреляции между независимыми факторными признаками). В конечном 

итоге мультиколлинеарность может привести к искажению смысла коэффициентов 

регрессии, а основные ее причины таковы: 

а) независимые переменные характеризуют одно и то же свойство изучаемого яв-

ления; б) независимые переменные являются составными частями одного и того же 

признака. 

Наиболее распространенным методом выявления мультиколлинеарности являет-

ся определение значения парных коэффициентов корреляции, рассчитываемых по 

формуле: 

 

Результаты вычислений для задачи представлены в табл. 1.3. 

 

Таблица 1.3– Матрица парных коэффициентов корреляции 

Переменные 
Значения коэффициентов парной корреляции между переменными 

у х1 х2 

у 1 0,784 0,495 

х1 0,784 1 0,391 

х2 0,495 0,391 1 

 

Обычно считают, что две переменные линейно зависимы, если парный коэффици-

ент корреляции между ними по абсолютной величине превышает 0,8. Здесь 

, т.е. явление мультиколлинеарности между признаками-факторами отсут-

ствует. Иногда используют и другой принцип допустимой мультиколлинеарности: 

парная связь между факторами (х1 и х2) должна быть менее тесная, чем между  и 

. Такое требование тоже соблюдается в нашем примере. 

В ряде случаев (при изучении многомерных связей) парные коэффициенты кор-

реляции могут давать неверные представления о характере связи между двумя пе-

ременными. Например, между двумя переменными  и  может быть высокий по-

ложительный коэффициент корреляции не потому, что одна из них стимулирует из-

менение другой, а оттого, что обе эти переменные изменяются в одном направлении 

под влиянием других переменных как учтенных в модели, так и неучтенных. По-

этому рассчитывают частный коэффициент корреляции, очищенный от влияния 

других переменных. 

Самым простейшим методом устранения мультиколлинеарности является ис-

ключение из модели одного из коррелированных факторов. В ряде случаев миними-

.
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зировать либо вообще устранить проблему мультиколлинеарности можно с помо-

щью преобразования одной из переменной (метод каскадного анализа). 

Существуют и другие методы устранения мультиколлинеарноности: а) по кон-

флюэнтному анализу; б) по методу взвешенной регрессии; в) по методу главных 

компонент; г) по паскальному анализу.  

Для нашего примера нахождение параметров (а0, а1, а2) двухфакторной линейной 

корреляционной модели ух = а0+а1х1+а2х2 имеет вид системы трех  линейных урав-

нений с тремя неизвестными. 

Решение данной системы для многофакторных моделей можно успешно реализо-

вать в различных компьютерных программах. Для нашей задачи получим модель 

следующего вида: 
                                                    

Установление тесноты связи, т.е. силы влияния учтенных в уравнении факторных 

показателей на результативный, определяется коэффициентом множественной кор-

реляции. Его вычисление производится путем сопоставления двух дисперсий (оста-

точной и общей): 

                                      = 0,81. 

Так как этот показатель заключен в пределы 0  R  1, то полученное значение 

свидетельствует о том, что между объемом денежной выручки, с одной стороны, и 

степенью загрузки и удельным весом экспортной продукции во всей ее реализации, 

с другой, существует тесная взаимосвязь. 

Для оценки статистической надежности корреляционных моделей могут прини-

маться различные показатели, особое место среди которых занимают t–критерий 

Стьюдента и F–критерий Фишера. 

В данном примере tR = 10,8,  это значение сопоставляется с соответствующей 

табличной величиной (tт) критерия Стьюдента с числом степеней свободы  = n-m-

1. В нашем случае при  = 24-2-1 = 21 и доверительной вероятности Р = 0,95 (уро-

вень значимости  = 0,05) табличная величина критерия равна 2,08 (приложение 1). 

Превышение tR над tт (10,82,08) свидетельствует о том, что сильная корреляцион-

ная связь существует между результатом и факторами не только в выборочной, но и 

в генеральной совокупностях. 

Проверка значимости корреляционной модели проводится с использованием F-

критерия Фишера. Оценить общее качество уравнения регрессии – значить устано-

вить, соответствует ли модель, выражающая зависимость между переменными, вы-

бранным данным и достаточно ли включенных в уравнение объясняющих перемен-

ных для описания зависимой переменной. 

Расчеты проводятся на основе дисперсионного анализа, т.е. того факта, что об-

щая дисперсия состоит из объясненной и остаточной дисперсий. Значение F-

критерия определяется путем сопоставления суммы квадратов, обусловленных рег-

рессией (объясненной дисперсией) и остаточной суммой квадратов (остаточной 

дисперсией): 
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Если данное значение критерия со степенями свободы  и  

больше табличного значения критерия Фишера при заданном уровне значимости, то 

модель признается значимой. 

В нашей задаче при  и  при доверительной вероятности 0,95 

табличное значение F-критерия составит 3,47. Превышение F над Fт (203,47) сви-

детельствует о статистической надежности уравнения корреляционной модели. 

Суммарной мерой общего качества уравнения регрессии является коэффициент 

детерминации = R
2
. В задаче коэффициент R

2 
= 0,656, который показывает, что 

вариация денежной выручки на 65,6% объясняется вариацией степени загрузки обо-

рудования и количества продуктов на экспорт в общем объеме сбыта. Чем ближе 

этот коэффициент к 1, тем больше уравнение регрессии объясняет поведение . 

Иногда при расчете коэффициента детерминации (для получения несмещенных 

оценок в числителе и знаменателе вычитаемой из единицы дроби) делается поправ-

ка на число степеней свободы. Вводится так называемый скорректированный (ис-

правленный) коэффициент детерминации: 

 

Эта же формула может быть представлена и так: 

 

Для 1 (в нашем случае  = 2)           (0,6230,656). 

С ростом значения  скорректированный коэффициент детерминации растет 

медленнее, чем обычный коэффициент детерминации. Доказано, что  увеличива-

ется при добавлении новой объясняющей переменной тогда и только тогда, когда t-

статистика для этой переменной по модулю больше единицы. Поэтому добавление в 

модель новых объясняющих переменных (факторов) осуществляется до тех пор, по-

ка растет скорректированный коэффициент детерминации. 

Для статистической значимости коэффициента детерминации также используют 

F-статистику, применяя и такую формулу: 

 

 

что подтверждает значимость R
2
. 

Проанализируем статистическую значимость коэффициентов регрессии на осно-

ве t-статистики:   имеющей в данном случае распределение Стьюдента с 

числом степеней свободы  

В формуле – коэффициент регрессии j-го фактора; ошибка коэффициента 

регрессии, определяемая по формуле:        

где стандартная ошибка регрессии вычисляется следующим образом: 
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Таким образом, расчетные значения ( ) сравнивают с табличными (tт), которые 

определяют по таблице (приложение 1) с учетом принятого уровня значимости. Ес-

ли , то коэффициент  считается статистически значимым. В противном 

случае рекомендуется исключить из уравнения регрессии переменную , что не 

приведет к существенной потере качества модели, но сделает ее более конкретной. 

Для нашего примера стандартная ошибка регрессии:  

Ошибки коэффициентов регрессии по вышеприведенным формулам составят: 

;  Следовательно, соответствующие статистики  

    

Для использования таблиц критических точек каждый исследователь выбирает 

самостоятельно требуемый уровень значимости. Обычно в качестве уровней значи-

мости самые употребляемые в экономическом анализе значения:  или  

Например, при доверительной вероятности Р = 0,95  (число степеней свобо-

ды ). 

Так как  (5,472,08), то коэффициент регрессии а1 статистически значим. 

Статистическая значимость а2 показывает, что согласно таблице фактор х2 нужно 

исключить из модели. Однако в некоторых случаях (когда находится вблизи tт) 

исследователь может оставить его в уравнении. 

Вместе с тем достаточно надежные значения t-статистик и F-статистики не гаран-

тируют высокое качество уравнения регрессии. При статистическом анализе корре-

ляционной модели на начальном этапе часто проверяют выполнимость одной пред-

посылки, т.е. статистическую независимость отклонений между собой. Проверка от-

сутствия существенной автокорреляции в остаточной последовательности  может 

проводиться на основе статистики Дарбина-Уотсона ( ) по формуле: 

 

  

  где  

Необходимым условием независимости случайных отклонений является близость 

к двойке значения статистики Дарбина-Уотсона. Это будет означать, что построен-

ная линейная регрессия отражает реальную зависимость. Скорее всего, какая-либо 

другая нелинейная формула не превзойдет по статистическим характеристикам 

предложенную линейную. 

Иногда пользуются таким правилом: автокорреляция остатков отсутствует, если 

1,5 2,5. Для более надежного вывода целесообразно обратиться к специальной 

таблице критических точек статистики Дарбина-Уотсона (приложение 3), которая 

позволит при данном числе наблюдений , количестве объясняющих переменных 
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 и заданном уровне значимости  определить границы приемлемости наблюдае-

мой статистики . 

Для заданных , ,  в таблице указываются два числа: d1 – нижняя граница, d2 

– верхняя граница. Выводы осуществляются по следующей схеме. Если d1, это 

свидетельствует о положительной автокорреляции остатков. Если 4-d1, это 

свидетельствует об отрицательной автокорреляции остатков. При d2 4-d2 ги-

потеза об отсутствии автокорреляции остатков принимается. Если  d1 d2 или 4-

d2 4-d1, то гипотеза об отсутствии автокорреляции не может быть ни принята, 

ни отклонена. 

При наличии автокорреляции остатков полученное уравнение регрессии обычно 

считается неудовлетворительным. Рассчитаем для нашего примера статистику Дар-

бина-Уотсона:  

Для проверки статистической значимости  воспользуемся таблицей (прило-

жение 3). При уровне значимости  = 0,05 и числе объектов  = 24 имеем: d1 = 1,19, 

d2 = 1,55. Так как 1,55 2,45 (d2 4-d2), то имеются основания считать, что 

автокорреляция остатков отсутствует. Из этого следует, что остаточная последова-

тельность удовлетворяет всем свойствам случайной компоненты, а поэтому постро-

енная линейная модель является адекватной.  

Иногда для обобщающей оценки множественной корреляционной модели рас-

считывают показатель средней относительной ошибки аппроксимации, показываю-

щий среднее отклонение расчетных значений зависимой переменной от соответст-

вующих искомых величин. Вычисления выполняются по формуле: 

. 

Модель имеет высокую точность, если  не превышает 10%. Если  больше 

10% и менее 20%,  КМ имеет допустимую точность и может быть использована для 

анализа. 

Применительно к нашему примеру средняя ошибка аппроксимации составляет: 

 = 232,424 = 9,68%. 

Предыдущие расчеты показали, что по всем статистическим показателям корре-

ляционная модель вида:                                   

может быть признана удовлетворительной, что позволяет считать построенное 

уравнение весьма удачным. Оно может быть использовано для целей анализа и про-

гнозирования. Однако для начала покажем еще отдельные характеристики КМ. По-

строенное уравнение регрессии требует определенной интерпретации. В нашем 

примере коэффициенты регрессии (а1, а2) показывают, на сколько в среднем изме-

нится величина результативного показателя  при изменении соответствующего 

факторного  на единицу. 

В рассматриваемом случае с увеличением степени загрузки оборудования на 1% 

объем денежной выручки повысится в среднем на 0,766 тыс. у.д.е. при неизменном 

значении других факторов, а с увеличением доли продаж на экспорт в общем объе-

ме сбыта на 1% выручка растет на 0,403 тыс. у.д.е. при фиксированном значении ос-

тальных признаков. Свободный член иногда интерпретируется как неучтенное 
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влияние всех факторов, не вошедших в уравнение. Вместе с тем к экономической 

трактовке  необходимо подходить с осторожностью, так как постоянный член не 

имеет определенного значения сам по себе. 

В некоторых случаях факторные признаки выражены в разных единицах измере-

ния и с помощью коэффициентов регрессии не удается узнать и вывести сравни-

тельную силу объясняющих факторов. Для этих целей вычисляются коэффициенты 

эластичности и бета-коэффициенты. 

Коэффициенты эластичности находят по формуле:  

Они показывают, на сколько процентов в среднем изменяется зависимая пере-

менная при изменении аргумента на 1%, если предположить, что все остальные фак-

торы, включенные в модель, постоянны. В нашем примере:  

       

Вместе с тем сфера их применения ограничена. По величине коэффициентов эла-

стичности нельзя делать окончательные выводы о сравнительной силе воздействия 

факторов на функцию. Иногда вариация факторных показателей может существенно 

отличаться, из-за чего один фактор способен оказывать более заметное влияние на 

функцию по сравнению с другим фактором. В таких случаях для объяснения роли 

отдельных признаков в формировании результативного показателя используются 

-коэффициенты. Они показывают, на какую долю среднеквадратического отклоне-

ния изменится в среднем результативный признак при изменении одного из факто-

ров на величину его среднеквадратического отклонения и неизменном значении от-

дельных факторов. Формула для расчета такого показателя следующая: . 

В нашем примере:  ,       

Анализ этих коэффициентов показывает, что на общую выручку большее влия-

ние оказывает фактор  (уровень загрузки производственных мощностей) по срав-

нению с фактором  (удельный вес экспортной продукции в общем объеме сбыта). 

По известным -коэффициентам и коэффициентам парной корреляции можно 

определить показатели частной детерминации: . 

В нашем примере: d1 = 0,6970,784 = 0,546 ,    d2 = 0,2230,495 = 0,110. 

Сумма d1 и d2 равна коэффициенту множественной детерминации (R
2 

= 0,656). 

Следовательно, рассчитанное в данном примере уравнение корреляционной модели 

объясняет 65,6% общей колеблемости переменной . При этом 54,6% вариации 

приходится на долю аргумента , а 11% – на долю признака .  

Данная корреляционная модель может быть использована для прогнозных целей. 

Для планирования результативного показателя необходимо знать прогнозные значе-

ния всех входящих в модель факторов (их расчет проводится на основе различных 

методик). При этом не рекомендуется использовать для прогноза те значения неза-

висимых переменных, которые не входят в исходные данные.  В нашей задаче  

изменяется в пределах от 67 до 93 %, а  – от 20,0 до 39,9%. Таким образом, про-
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гнозные значения  факторов подставляют в КМ и получают прогнозную оценку изу-

чаемого показателя. Например, экономическая служба объекта № 5 на основе экс-

пертных оценок оценивает загрузку мощностей своего оборудования на 70 %, дово-

дя удельный вес продукции на экспорт в общем объеме сбыта до 30 %. Значит,  еже-

годный объем денежной выручки должен составить: 

Ух = -29,5+0,76670+0,40330=36,21 тыс. у.д.е. 

 

Пример 1.3 Построить корреляционную модель формирования выхода кормовых 

единиц с гектара площади в зависимости от внесения минеральных удобрений и 

балла пашни. Экономические показатели даны в табл. 1.4. 
 

Таблица 1.4 –  Исходные параметры формирования выхода кормовых  
единиц в сельскохозяйственных предприятиях 

 

№ 
хозяйства 

Выход к. ед. с 1 га 
пашни, ц 

Балл пашни 
Внесение минеральных удобре-

ний, ц д.в. на 1 га 
1 55 42 2,00 
2 57 52  3,17 
3 53 41 2,88 
4 55 51 3,99  
5 49 53 2,85 
6 62 51 3,44 
7 42 34 3,77 
8 38 43 2,56 
9 32 39 2,07 
10 43 51 2,63 
11 41 34 2,67 
12 47 47 2,49 
13 29  30 2,68 
14 42 34 2,29 
15 30 27 3,00 
16 32 28  2,07 
17 45 48 2,78 
18 44 40 2,87 
19 48 49 2,96 
20 39 46 2,73 
21 58  50 3,24 
22 42 40 2,53 
23 40 38 2,41 
24 35 31 2,15  

 

Решение. 

1. Выберем результативный и факторные показатели, т.е. выход к.ед. с 1 га 

пашни; балл пашни; внесение удобрений. 

2. Проверим данные на соответствие требованиям закона нормального распреде-

ления, для чего найдем значения асимметрии и эксцесса для каждого вектор-столбца 

по формулам: 
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где  индивидуальное значение фактора;  среднее арифметическое значение; 

среднее квадратическое значение; число предприятий (опытов) в выборке. 

Для x1 A = -0,26, Э = 1,8; для x2 A = 0,64, Э = 3,12; для значение A = 0,178, зна-

чение Э = 2,19. 

Информация не противоречит требованиям закона нормального распределения, 

если фактические значения А и Э равны 0 или не нарушаются условия: 

,   

где  – стандартные ошибки асимметрии и эксцесса. Они определяются по 

формулам: 

 

В нашей задаче А и Э не выходят за допустимые границы. В обратном случае 

проверяют, нет ли в вектор-столбце резко выделяющихся значений. Информация 

принадлежит выборке (на основе правила трех сигм), если  При наруше-

нии этого положения для отдельного показателя информацию этого предприятия 

исключают из выборки. Оставшиеся данные вновь проверяют по изложенной мето-

дике на соответствие требованиям закона нормального распределения. 

3. Определяем вид корреляционной модели, используя данные качественной мо-

дели формирования выхода кормовых единиц. Уточнение формы связи между ре-

зультативным и каждым из факторных показателей с помощью графика показало, 

что имеется линейная зависимость. 

4. Записываем корреляционную модель: , 

где результативный и факторные признаки, коэффициенты регрес-

сии, свободный член. Для нахождения параметров решаем систему 

уравнений: 

 

 Полученное уравнение имеет  вид:     . 

5. Рассчитываем характеристики корреляционной модели:  

а) коэффициент множественной корреляции и его значимость 

, 

где коэффициент множественной корреляции; фактические значения резуль-

тативного показателя;  – расчетные значения результативного показателя;  – 

среднее арифметическое фактических значений результативного показателя;  зна-

чимость коэффициента множественной корреляции; m – число переменных (факто-

ров) модели. 

      В этой задаче , что говорит о сильной тесноте связи между результатом и 

факторами. Значение  сопоставляется с соответствующей табличной величи-
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ной (tт) критерия Стьюдента с числом степеней свободы  = n-m-1. В нашем случае 

при =24-2-1=21 и доверительной вероятности Р = 0,95 (уровень значимости = 

0,05) табличная величина критерия равна 2,08 (приложение 1). Превышение tR над tт 

(9,682,08) свидетельствует о том, что сильная корреляционная связь существует 

между результатом и факторами не только в выборочной, но и в генеральной сово-

купностях. 

б) критерий Фишера или . 

   В задаче F = 17,5. При  и  и доверительной вероятности 0,95 таб-

личное значение F-критерия составит 3,47 (приложение 2). Превышение F над Fт 

(17,53,47) свидетельствует о статистической надежности уравнения корреляцион-

ной модели.  

в) существенность коэффициентов регрессии ( ): 

          

    где ошибка коэффициента регрессии. 

   В задаче  Руководствуясь сравнительным ана-

лизом, применяют такой подход: если для всех переменных  t-статистика по модулю 

больше единицы, то коэффициенты уравнения регрессии относительно значимы при 

, значимы при  и сильно значимы при . Для использования таб-

лиц критических точек каждый исследователь выбирает самостоятельно требуемый 

уровень значимости (обычно чаще берут  или ). Например, при дове-

рительной вероятности Р = 0,95 по таблице имеем:  (число степеней свободы 

. Так как  (5,142,08), то коэффициент регрессии а1 статистиче-

ски значим. Статистическая значимость коэффициента регрессии а2 показывает, что 

согласно таблицы фактор х2 нужно исключить из модели. При сравнительном же 

анализе этот фактор относительно значим.  

    г) коэффициент детерминации      ; 

д) коэффициенты  эластичности для каждого факторного показателя  

. 

е) - коэффициенты  В задаче = 0,67; = 0,23. 

 Сделаем вывод об особенностях использования ресурсов в сельскохозяйственных 

предприятиях района на основе сравнения фактических и расчетных значений ре-

зультативного показателя. Так, для объектов №1, 12 и 20 значения и соответст-

венно составляют 55 и 41,23; 47 и 47; 39 и 47,23. Следовательно, в предприятие №1 

более высокая окупаемость ресурсов по сравнению с районным среднесложившимся 

уровнем. 

Пример 1.4 Рассчитать уравнение эконометрической модели формирования то-

варной продукции мясокомбинатов республики и сделать выводы (табл. 1.5). 
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Таблица 1.5. Значения основных показателей формирования товарной  
продукции мясокомбинатов 

 

№ 

комбината 

Выход товарной 

продукции, тыс. 

у.д.е. 

Основные произ-

водственные фон-

ды, тыс. у.д.е. 

Количество сред-

негодовых работ-

ников, чел. 

Объем поставок мя-

са на переработку, 

тыс. т 

1 83,932 68,418 94 39,9 

2 353,659 83,047 131 32,3 

3 145,434 75,753 110 31,4 

4 81,056  55,746 84 18,1 

5 158,254 84,525 142 36,7 

6 73,205 48,582 71 17,5 

7 75,276 54,550  77 18,3 

8 134,550 84,277 125 29,9 

9 75,924 51,347 78  18,1 

10 83,949 65,419 92 18,6 

11 79,308 55,634 76 17,9  

12 116,375 79,625 93 25,2 

13 85,101 73,306 89 21,9 

14 135,326 86,459 128 30,7 

15 106,195 74,395 88 24,6 

16 93,916 70,576 96 23,5  

17 87,872 69,445 91 22,4 

18 135,605 85,371 124  28,5 

19 108,608 73,993  87 23,1 

20 123,938 81,626 116 29,2 

21 140,301 83,992 131 33,5 

22 102,806 71,913 90 23,9 

23 119,600 80,418 112 27,6 
 

Задача 1.5 Провести парный регрессионный анализ зависимости производитель-

ности труда и фондовооруженности (таблица 1.6).  

 

Таблица 1.6 – Динамика изменения производительности труда  и  

фондовооруженности среднегодового работника, % 

№ Производительность 

труда  

Фондовооруженность  № Производительность 

труда  

Фондовоо-

руженность  

1 100,0 100,0 12 123,8 157,2+0,2K 

2 102,8–0,1N 103,6 13 126,1 174,9 

3 104,2 108,7 14 129,4 183,1 

4 106,5 109,8 15 132,6 194,0 

1 2 3 1 2 3 

5 108,3+0,1K 112,9 16 142,8 201,4–0,1N 

6 110,7 115,3 17 146,7 204,3 

7 112,4 118,1 18 148,2 208,1 

8 114,1 121,4 19 153,1 214,2 

9 116,2+0,2N 126,8 20 158,3 226,9 

10 119,2 128,5 21 162,4 231,3+0,1K 

11 120,1 143,4 22 165,6 248,4 
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Задача 1.6 Провести парный регрессионный анализ зависимости выпуска товар-

ной продукции (в процентах от плана) от удельного веса потерь от брака на овоще-

сушильном комбинате (табл. 1.7). 
 

Таблица 1.7 – Данные по выпуску товарной продукции и потерь от брака, % 
№ Выпуск товарной 

продукции в % от 
плана 

Доля потерь от бра-
ка в общей выручке 

от реализации, % 

№ Выпуск товарной 
продукции в % от 

плана 

Доля потерь от 
брака в общей вы-
ручке от реализа-

ции, % 
1 106,4 10,3 12 104,2 11,2 
2 108,5 8,2 13 108,5 9,4 
3 104,3 11,5 14 82,4+0,1K 18,3–0,2N 
4 96,1+0,2N 14,3–0,1K 15 84,6 17,9 
5 98,2 13,9 16 86,3 16,8 
6 102,4 12,4 17 104,0 10,0 
7 105,7 11,7 18 105,2 9,8 
8 109,6 8,4 19 88,2+0,2N 17,2–0,1K 
9 107,2–0,1K 9,3+0,2N 20 90,4 14,3 
10 108,3 8,9 21 92,6 15,4 
11 107,5 9,4 22 104,5 9,9 

 

Задача 1.7 Сельскохозяйственные предприятия сырьевой зоны льнопродуктового 

подкомплекса занимаются возделыванием льна. Необходимо построить экономет-

рическую модель формирования урожайности льноволокна в зависимости от внесе-

ния удобрений и проведения химической прополки (табл. 1.8).  

 

Таблица 1.8 –  Показатели сельскохозяйственных предприятий 
№ 

п/п 

Урожайность  

льноволокна, ц/га 

Внесение удобрений на 1 га, 

ц д.в. 

Проведение  

химпрополки 

1 10,0 3,1 Да  

2 5,5 2,5 Да  

3 10,5 3,2 Да  

4 6,5 2,8 Да  

5 3,5 1,1 Нет  

6 9,5 3,2 Да  

7 8,0 2,9 Да  

8 4,0 1,3 Нет  

9 7,5 2,7 Да  

10 9,0 3,0 Да  

11 7,1 2,6 Да  

12 5,7 2,4 Да  

13 4,9 2,3 Нет  

14 8,5 2,9 Да  

15 7,7 2,6 Да  

16 9,8 3,0 Да  

17 4,2 1,9 Нет  

18 6,9 2,7 Да  

19 5,4 2,0 Да  

20 3,6 1,4 Нет  
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На основе приведенной информации: 

1) дать количественную характеристику качественного признака. Если качест-

венный признак присутствует, то ставим единицу, если отсутствует – нуль; 

2) реализовать расчет эконометрической модели на ПК; 

3) выявить экономический смысл влияния факторов на результативный показа-

тель. 

 

Задача 1.8  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности 

«Бухстат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель 

формирования урожайности зерновых культур сельскохозяйственного предприятия. 

Рассчитать характеристики модели и факторных показателей. 

 

Задача 1.9  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности 

«Бухстат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель 

формирования урожайности картофеля сельскохозяйственного предприятия. Рас-

считать характеристики модели и факторных показателей. 

Задача 1.10  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности 

«Бухстат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель 

формирования урожайности рапса сельскохозяйственного предприятия. Рассчитать 

характеристики модели и факторных показателей. 

 

Задача 1.11  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности 

«Бухстат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель 

формирования урожайности продуктивности коров сельскохозяйственного пред-

приятия. Рассчитать характеристики модели и факторных показателей. 

 

Задача 1.12  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности 

«Бухстат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель 

формирования урожайности продуктивности молодняка КРС сельскохозяйственно-

го предприятия. Рассчитать характеристики модели и факторных показателей. 

 

Задача 1.13  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности 

«Бухстат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель 

формирования урожайности продуктивности свиней сельскохозяйственного пред-

приятия. Рассчитать характеристики модели и факторных показателей. 

 

Задача 1.14  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности 

«Бухстат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель 

формирования себестоимости зерновых культур сельскохозяйственного предпри-

ятия. Рассчитать характеристики модели и факторных показателей. 

 

Задача 1.15  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности 

«Бухстат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель 

формирования себестоимости картофеля сельскохозяйственного предприятия. Рас-
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считать характеристики модели и факторных показателей. 

 

Задача 1.16  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности 

«Бухстат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель 

формирования себестоимости рапса сельскохозяйственного предприятия. Рассчи-

тать характеристики модели и факторных показателей. 

 

Задача 1.17  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности 

«Бухстат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель 

формирования себестоимости молока сельскохозяйственного предприятия. Рассчи-

тать характеристики модели и факторных показателей. 

 

Задача 1.18  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности 

«Бухстат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель 

формирования себестоимости мяса молодняка КРС сельскохозяйственного пред-

приятия. Рассчитать характеристики модели и факторных показателей. 

 

Задача 1.19  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности 

«Бухстат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель 

формирования себестоимости мяса свиней сельскохозяйственного предприятия. 

Рассчитать характеристики модели и факторных показателей. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №2 

 

Общая линейная статистическая модель и ее построение с  

помощью метода наименьших квадратов (МНК) 

 
Назначение. Научиться рассчитывать МНК-оценки параметров ОЛСМ и их оценивать, анали-

зировать точность прогноза на основе ОЛСМ. 

 

Пример 2.1 При исследовании зависимости ежедневного спроса на яблоки, про-

даваемые в розницу, были получены следующие данные: 

 
Х (цена, 

тыс.руб./кг) 25,7 25 23,5 23 22,5 22 21,1 19,4 19,7 20,6 20,2 

Y(объём 

продаж, кг) 77 74 72 73 76 75 108 181 139 120 117 

 

Предполагая наличие линейной зависимости между ценой и объемом продаж, 

оценить ее параметры с помощью МНК. 

Решение.  

Для решения задачи составим табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 – Расчет параметров регрессионного уравнения 
i xi yi xi

2 
xi yi 

1 25,7 77 660,49 1978,9 

2 25,0 74 625,00 1850,0 

3 23,5 72 552,25 1692,0 

4 23,0 73 529,00 1679,0 

5 22,5 76 506,25 1710,0 

6 22,0 75 484,00 1650,0 

7 21,1 108 445,21 2278,8 

8 19,4 181 376,36 3511,4 

9 19,7 139 388,09 2738,3 

10 20,6 120 424,36 2472,0 

11 20,2 117 408,04 2363,4 

Σ 242,7 1112 5399,05 23923,8 

 

Используя данные табл. 2.1, запишем систему линейных уравнений вида: 

 

 
                   

                         
  

 

Решая систему, определим оценки параметров уравнения парной линейной рег-

рессии: α0=406,03 и α1= −13,82. Таким образом, регрессионную зависимость между 

объемом продаж яблок и их ценой можно записать следующим образом: yˆ 

=406,03−13,82x 

Используя данное уравнение, можно осуществлять точечный прогноз объема 

продаж в зависимости от установленной цены. Например, при x0=26: 

yˆ = 406,03−13,82∙26 ≈ 46,7 кг. 

 

Пример 2.2. Для анализа зависимости объема потребления Y (у.е.) домохозяйства 

от располагаемого дохода  X (у.е.) отобрана выборка объема п = 12 (помесячно в тече-

ние года), результаты которой приведены в табл. 2.2.  

Необходимо определить вид зависимости; по МНК оценить параметры уравнения 

регрессии Y на X; оценить силу линейной зависимости между X и У; спрогнозировать 

потребление при доходе X = 160. 

 

Таблица 2.2 – Исходная информация 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

xi 107 109 110 113 120 122 123 128 136 140 145 150 

yi 102 105 108 110 115 117 119 125 132 130 141 144 

 

Для определения вида зависимости построим корреляционное поле (рис.2.1) 
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Рис. 2.1 Корреляционное поле 

 

По расположению точек на корреляционном поле полагаем, что зависимость меж-

ду X и У линейная:  У = b0 + b1 Х. 

Согласно МНК, имеем 

 

 
   

          

      
 
                      

                  
        

                                     

  

 

Таким образом, уравнение парной линейной регрессии имеет вид: 

Y = 3,699 + 0,9339Х. Изобразим данную прямую регрессии на корреляционном поле. 

По этому уравнению рассчитаем    , а также ei = yt -    . 

Для анализа силы линейной зависимости вычислим коэффициент корреляции: 

    
          

                 
 

        

           
        

 

Данное значение коэффициента корреляции позволяет сделать вывод о сильной 

(прямой) линейной зависимости между рассматриваемыми переменными X и У. Это 

также подтверждается расположением точек на корреляционном поле. 

Прогнозируемое потребление при располагаемом доходе х = 160 по данной моде-

ли составит у (160) «153,12. 

Построенное уравнение регрессии в любом случае требует определенной интер-

претации и анализа. Интерпретация требует словесного описания полученных ре-

зультатов с трактовкой найденных коэффициентов, с тем чтобы построенная зави-

симость стала понятной человеку, не являющемуся специалистом в эконометриче-

ском анализе. В нашем примере коэффициент    может трактоваться как предельная 

склонность к потреблению (МРС ≈ 0,9339). Фактически он показывает, на какую ве-

личину изменится объем потребления, если располагаемый доход возрастает на од-

ну единицу. На графике (рис. 2.1) коэффициент    определяет тангенс угла наклона 

прямой регрессии относительно положительного направления оси абсцисс (объяс-

няющей переменной). Поэтому часто он называется угловым коэффициентом. 
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Пример 2.3 На основе данных требуется: 

1. Построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. 

Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль фактор-

ного (Х), другой – результативного   . Причинно-следственные связи между при-

знаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить смысл па-

раметров уравнения. 

2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и коэффициент детер-

минации. Сделать выводы. 

3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и коэффициента 

корреляции с уровнем значимости 0,05. 

4. Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата Y при про-

гнозном значении признака-фактора X, составляющим 105% от среднего уровня X. 

Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный ин-

тервал с вероятностью 0,95. 

Решение: 

В качестве признака-фактора в данном случае выберем курсовую цену акций, так 

как от прибыльности акций зависит величина начисленных дивидендов. Таким об-

разом, результативным будет признак дивиденды, начисленные по результатам 

деятельности. 

Для облегчения расчетов построим расчетную таблицу, которая заполняется по 

ходу решения задачи. (Таблица 1) 

Для наглядности зависимости Y от X представим графически. (Рисунок 2) 

 

 
 

1. Построим уравнение регрессии вида: XaaY 10 


. Для этого необходимо опре-

делить параметры уравнения 0a  и 1a . Определим 
 22

11 :
XX

YXYX
aa




 , 

где 2
X - среднее из значений  , возведенных в квадрат;  2X - среднее значение 

   в квадрате. 

01,0
14,441

704,4
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42,1948124,1953
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6,9617,20124,1953
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Курсовая цена акций 

Рисунок 2 - Корреляционное  поле зависимости суммы дивидендов от 

курсовой цены акций 
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Таблица 1 - Расчетная таблица 

 
 

Определим параметр а0: 204,19966,017,206,9601,017,2010  XaYa . 

Получим уравнение регрессии следующего вида: XY  01,0204,19


. 

Параметр 0a  показывает, сколько составили бы дивиденды, начисленные по ре-

зультатам деятельности при отсутствии влияния со стороны курсовой цены акций. 

На основе параметра 
1a можно сделать вывод, что при изменении курсовой цены ак-

ций на 1 руб. произойдет изменение дивидендов в ту же сторону на 0,01 млн. руб.  

2. Рассчитаем линейный коэффициент парной корреляции и коэффициент де-

терминации. 

Линейный коэффициент парной корреляции определим по формуле: 

yx

YXYX
r

 


 , 

Определим x  и y : 

 

 
313,00977,0

003,2114,441

2

2















n

YY

n

XX

y

x





 

Тогда  

708,0
643,6

704,4

003,21313,0

42,1948124,1953





r  

Коэффициент корреляции, равный 0,708, позволяет судить о тесной связи между 

результативным и факторным признаками  700,0708,0  . 

Коэффициент детерминации равен квадрату линейного коэффициента корреля-

ции:   50,0708,0
22 r  %50 . 

Коэффициент детерминации показывает, что на  %50  вариации начисленных ди-

видендов зависит от вариации курсовой цены акций, и на  %50  - от остальных неуч-

тенных в модели факторов. 

№ Y X Y*X X
2

Y
2 Ŷ (Y- Ŷ) (Y- Ŷ)

2

1 19,37 61 1181,6 3721 375,2 19,81 -0,44 0,197 1267,4 0,64

2 19,42 52 1009,8 2704 377,14 19,72 -0,3 0,092 1989,2 0,5625

3 19,57 91 1780,9 8281 382,98 20,11 -0,54 0,296 31,36 0,36

4 19,59 70 1371,3 4900 383,77 19,9 -0,31 0,099 707,56 0,3364

… … … … … … … … … … …

77 20,65 120 2478 14400 426,42 20,4 0,25 0,061 547,56 0,2304

78 20,66 128 2644,5 16384 426,84 20,48 0,18 0,031 985,96 0,2401

79 20,69 107 2213,8 11449 428,08 20,27 0,42 0,173 108,16 0,2704

80 20,83 124 2582,9 15376 433,89 20,44 0,39 0,149 750,76 0,4356

Итого 1613,6 7728 156250 781816 32554 1613,6 х 3,821 35291 7,814

В 

среднем

20,17 96,6 1953,1 9772,7 406,93 20,17
х

0,048 441,14 0,0977

2)( XX  2)( YY 
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3. Оценим значимость параметров уравнения регрессии и линейного коэффици-

ента корреляции по t-критерию Стьюдента. Необходимо сравнить расчетные значе-

ния t-критерия для каждого параметра и сравнить его с табличным. 

Для расчета фактических значений t-критерия определим ост : 

 
219,0048,0

2







n

YY
ост



  

Тогда 

3,774
219,0

83,8
204,19

219,0

78
204,19

2
00





ост

a

n
at


 

468,8003,21
219,0

83,8
01,0003,21

219,0

78
01,0

2
11




 x

ост

a

n
at 


 

Далее определим таблt . при уровне значимости 05,0  и числе степеней свободы 

равном 782802  nv : 
000,2)78;05,0(  vtтабл   

Сравним 
0at  и 

1at  с таблt : 
таблa

таблa

tt

tt





1

0 , следовательно, оба параметра уравнения рег-

рессии признаются значимыми. 

Проверим значимость линейного коэффициента корреляции: 

84,849,12708,0156708,0
50,01

78
708,0

1

2
2










r

n
rtr  

Сравниваем rt  с уже известным нам значением таблrтабл ttt : , следовательно, ли-

нейный коэффициент корреляции существенен. 

4. Выполним прогноз ожидаемого значения признака-результата Y при прогноз-

ном значении признака-фактора X, составляющим %105  от среднего уровня X. 

Точечный прогноз рассчитывается по линейному уравнению регрессии: 
pp aa  10 , 

В нашем случае 43,10105,16,9605,1  XX p  

Тогда 218,2043,10101,0204,19 pY  

Оценим ошибку прогноза: 

 

   
 

 

223,00496,00126,1049,00001,0
80

1
1049,0

)
2,35291

60,9643,101

80

1
1(

78

821,31
1

2

2

2

22










































XX

XX

nn

YY
p

p





 

 

После этого определим интервал, к которому с вероятностью 0,95 принадлежит 

прогнозное значение признака Y: 

 p

p

p

p tYtY   ; , 

где 000,2t – табличное значение t-критерия при 05,0  и числе степеней свобо-

ды 782802  nv .  
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В данном случае интервал будет такой: 
 

 7,20;8,19

223,0000,2218,20;223,0000,2218,20 
 

То есть, с вероятностью 0,95 прогнозируемая величина дивидендов при курсовой 

стоимости акций равной 101,43 руб. будет принадлежать интервалу от 19,8 до 20,7 

млн. руб. 

 

Пример 2.4 Найдем прогнозные значения для функции регрессии: 

 у = 474,09 + 30,08х1 +2,16х2. 

Пусть прогнозные значения факторов составят: число (х1) — 70 человек; стои-

мость основных фондов (х2) — 800 тыс. руб. Найдем точечный и интервальный про-

гноз объема выпуска продукции. 

Точечный прогноз будет равен прŷ  474,09 + 30,08 • 70+2,16 • 800 = 4307,69. 

Ошибка прогноза по формуле (2.14) составит 211,33. Табличное  значение t-критерия 

при числе степеней свободы  27 и уровне значимости  = 0,05 составляет 2,0518. Следо-

вательно, границы прогноза: 

. нижняя: 4307,69– 2,0518-211,33 = 3874,1; 

.  верхняя: 4307,69 + 2,0518-211,33 = 4741,3. 

Таким образом, можно утверждать, что если на предприятии будут заняты 70 человек 

и стоимость основных фондов составит 800 тыс. руб., то в среднем объем выпуска про-

дукции составит 4307,7 тыс. руб. с вероятностью 0,95 он будет находиться в границах от 

3874,1 тыс. руб. до 4741,3 тыс. руб. 

 

Задача 2.5 В следующей выборке представлены данные по цене Р некоторого 

блага и количеству (Q) данного блага, приобретаемому домохозяйством ежемесячно 

в течение года. 

 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P 10 20 15 25 30 35 40 35 25 40 45 40 

Q 110 75 100 80 60 55 40 80 60 30 40 30 

 

а) Постройте корреляционное поле и по его виду определите формулу зависимо-

сти между Р и Q. 

б) Оцените по МНК параметры уравнения линейной регрессии. 

в) Оцените выборочный коэффициент корреляции rpq. 

г) Проинтерпретируйте результаты.  

Д) Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный 

интервал с вероятностью 0,95. 

 

Задача 2.6 По 10 парам наблюдений получены следующие результаты: 
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По МНК оцените коэффициенты уравнений регрессии Y на X и X на Y. Оцените 

коэффициент корреляции rху. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогно-

за и его доверительный интервал с вероятностью 0,95. 

 

Задача 2.7 По выборке объема п = 10 получены следующие данные: 

                                 

   
                    

Рассчитайте оценки коэффициентов регрессии Y на X и X на У. 

 

Задача 2.8 При исследовании эконометрической зависимости между ценой 

на зерно X и индексом зернового подкомплеса Y получены следующие данные: 

       2;            
                 

Задание: по МНК оцените коэффициенты уравнений регрессии Y на X и X 

на Y. Оцените коэффициент корреляции ryх и коэффициент де- терминации. 
Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный ин-

тервал с вероятностью 0,95. 

 

Задача 2.9 Имеется следующая модель регрессии, характеризующая зави-

симость y от x: y = 8 – 7x + e. 

Известно, что ryх= –0,5; n=20.  

Задание: постройте доверительный интервал для коэффициента регрессии в 

этой модели: а) с вероятностью 90%, б) с вероятностью 99%. Проанализируйте 

полученные результаты и поясните причины их различий. Оценить точность 

прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 

0,95. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №3 

 

Построение и анализ общей линейной статистической модели в предпо-

ложении нормальности распределения ошибок наблюдения. 
 

Назначение. Научиться строить статистические критерии проверки общих линейных уравне-

ний, строить и анализировать ОЛСМ со структурными изменениями и использовать фиктивные 

переменные в ОЛСМ со структурными изменениями. 

 

Пример 3.1 Для анализа зависимости объема потребления Y (у.е.) домохозяйства от 

располагаемого дохода X (у.е.) отобрана выборка объема п = 12 (помесячно в течение го-

да), результаты которой приведены в таблице: 

  
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

xi 107 109 110 113 120 122 123 128 136 140 145 150 

yi 102 105 108 110 115 117 119 125 132 130 141 144 
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Определён вид зависимости (линейный); по МНК оценены параметры уравнения рег-

рессии Y на X и  сила линейной зависимости между X и Y: Ŷ  = 3,699 + 0,9339Х, 9914,0r  

Статистическая проверка 
1b : 1318,24

0015,0

9339,0

1

1 
bS

b
t , где 





)(

22

2
2

1

xxn

S
Sb 0015,0

19,1971012

3,35
)(

))(2(

1 2

1022






 ii xbby

xxnn
 

Критическое значение при уровне значимости 05,0 , равно 

228.2t 10;025,0
2,

2




tt
n

кр  . Сравним модуль наблюдаемого значения 1318,24
1
bt с кри-

тическим значением 228.210;025,0 t . Поскольку  24,1318 > 2,228, то нулевая гипотеза 

{t=0} должна быть отвергнута в пользу альтернативной при выбранном уровне зна-

чимости. Это подтверждает статистическую значимость коэффициента регрессии
1b . 

Аналогично проверяется статистическая значимость коэффициента bo. 

752,0
8271,23

699,3

0

0 
bS

b
t . Т.к. 228,2752,0

0
bt , то гипотеза о статической незначи-

мости коэффициента bo не отклоняется. Это означает, что в данном случае свобод-

ным членом уравнения регрессии можно пренебречь, рассматривая регрессию как Y 

=
1b Х. 

 

Пример 3.2 Анализируется доход X фирм в отрасли, имеющий нормальное распре-

деление. Предполагается, что средний доход в данной отрасли составляет не менее 1 млн 

$. По выборке из 49 фирм получены следующие данные:   =0,9 млн $ и S = 1,15 млн $. 

Не противоречат ли эти результаты выдвинутой гипотезе при уровне значимости 

α=0,01? 

Н0: m = 1; 

Н1: m < 1. 

Для проверки гипотезы Н0 строим критерий Тнабл=(0,9-1)/0,15/7=- 4,67. 

Критическую точку левосторонней критической области определяем  по  таблице  

критических  точек  распределения  Стьюдента tкр=-t0,01,48= -2,404. Поскольку Тнабл = -

4,67 < -2,404 = tкр, то Н0 должна быть отклонена в пользу Н1, что дает основание счи-

тать, что средний доход в отрасли меньше, чем 1 млн.$. 

 

Пример 3.3 В университете проведен анализ успеваемости среди студентов и сту-

денток за последние 25 лет. СВ X и Y - соответственно их суммарный балл за время 

учебы. Получены следующие результаты:   =400;   
 =300;    =420;   

 = 150. Можно 

ли утверждать, что дисперсия двух СВ X и Y существенно отличаются друг от друга 

(т.е. разброс оценок у студентов больше, чем у студенток). 

Из условий задачи строится следующая гипотеза: 

Н0:   
 =  

 ; 

Н1:   
    

 . 
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Для проверки гипотезы определяется статистика Fнабл =300/150=2. Критическая 

точка распределения Фишера Fкр =F0,05;24;24=1,98. Поскольку Fнабл         кр, то 

Н0 должна быть отклонена в пользу Н1, и имеются основания считать, что разброс в 

оценках у студентов данного университета существенно больше разброса в оценках 

у студентов. 

 

Задача 3.4 Приведена статистика по годовым темпам (%) инфляции в стране за 

последние 10 лет: 2,8; 3,2; 5,1; 1,8; -0,6; 0,7; 2,1; 2,7; 4,1; 3,5. Необходимо найти не-

смещенные оценки среднего темпа инфляции, дисперсии и среднего квадратическо-

го отклонения. 

 

Задача 3.5 Оценивается годовой доход (X, тыс. $) на душу населения в некотором 

городе. Случайная выборка из 16 обследованных человек дала следующие результа-

ты: 8,5; 10,5; 12,25; 7,0; 17,0; 8,75; 10,0; 9,3; 8,0; 11,5; 10,0; 12,0; 9,0; 6,5; 13,0; 10,2. 

Оцените среднедушевой доход в городе и разброс в доходах. Будут ли такими же 

значения для всего города? 

 

Задача 3.5 Предполагается, что месячный доход граждан страны имеет нор-

мальное распределение с математическим ожиданием т = 1000$ и 

дисперсией α=40000($)
2
. По выборке из 500 человек определили 

выборочный средний доход    = 900$. 

а) Постройте 90 и 95%-е доверительные интервалы для среднедушевого дохода в 

стране. 

б) Следует ли на основании построенных доверительных интервалов отклонить 

предположение об ежемесячном доходе в 1000$? 

в) Как проверить то же предположение на основании общей схемы проверки гипо-

тез? Какую альтернативную гипотезу вы выбрали и почему? 

 

Задача 3.6 Станок-автомат заполняет пакеты чипсами по 250 г. Считается, что 

станок требует под наладки, если стандартное отклонение от номинального веса 

превышает 5 г. Контрольное взвешивание 10 пакетов дало следующие результаты: 

245, 248, 250, 250, 252, 256, 243, 251, 244, 253. 

 

а) Постройте 95 и 99% -е доверительные интервалы для стандартного 

отклонения от номинального веса. 

б) Можно ли по этим интервалам судить о необходимости под наладки станка? 

Как ответить на этот вопрос на основе использования статистической проверки ги-

потез? 

 

Задача 3.7 Два университета (А и В) готовят специалистов аналогичных спе-

циальностей. Министерство образования решило проверить качество подготовки в 

обоих университетах, организовав для этого объемный тестовый экзамен для сту-

дентов пятого курса. Отобранные случайным образом студенты показали следую-

щие суммы баллов: 
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А:  41, 50, 35, 45, 53, 30, 57, 20, 50, 44, 36, 48, 55, 28, 40, 50. 

В: 40, 57, 52, 38, 25, 47, 52, 48, 55, 48, 53, 39, 46, 51, 45, 55, 43, 51, 55,40. 

а)Каковы точечные оценки средних баллов и дисперсий результатов для обоих 

университетов? 

б) Можно ли утверждать при уровне значимости а = 0,05, что один из университе-

тов обеспечивает лучшую подготовку? Какие тесты целесообразно использовать для 

такого рода анализа? 

в) Сравните разброс в знаниях студентов этих университетов. 

г) Были бы выводы такими же при уровне значимости а = 0,01? 

 

Пример 3.8  Рассмотрим в качестве результата стоимость изготовления металличе-

ской двери (у, тыс. руб.), в качестве количественного фактора — площадь дверного 

полотна (
1x , м

2
), в качестве неколичественного фактора (

11z ) — страну- изготовителя 

замка. С некоторым допущением разделим все дверные замки на две группы: отечест-

венные (более дешевые) и импортные (более дорогие). То есть фиктивная переменная 

11z  будет определена как: 11z = 1, если замок импортный; 11z  =0, если замок отечест-

венный. 

Будем считать, что остальные факторы, оказывающие влияние на стоимость двери 

(дверные глазки, декоративная отделка, дополнительные пластины усиления и т. д.), яв-

ляются одинаковыми для всех дверей, а стоимость двери при прочих равных условиях 

колеблется в зависимости от фирмы-изготовителя. 

По 36 наблюдениям, после применения МНК получим: 

 ŷ  = 1,380+9,649 1x  +3,025 11z    (
фактt  (2,05) (30,03)   (15,20) ) 

Табличное значение t-критерия Стьюдента составляет 2,04 при числе степеней сво-

боды n- m - 1 = 36-2-1 = 33 и уровне значимости  = 0,05. Следовательно, все парамет-

ры уравнения регрессии, значимы. То есть оба фактора оказывают значимое воздейст-

вие на результат. Это подтверждает также коэффициент множественной детермина-

ции— он равен 0,97. 

Проинтерпретируем параметры полученного уравнения регрессии. Коэффициент 

1b  при факторе 
1x  равен  9,649, следовательно, с изменением площади дверного по-

лотна на один квадратный метр стоимость в среднем возрастает на 9,649 тыс. руб. при 

условии, что страна-производитель замка не меняется. 

Коэффициент 11c  при фиктивной переменной равен 3,025, что означает, что дверь с 

импортным замком в среднем на 3,025 тыс. руб. дороже, чем дверь с отечественным зам-

ком, при одной и той же площади дверного полотна. 

Подставляя значение фиктивной переменной 11z = 0, получим уравнение зависимо-

сти стоимости двери от ее площади при условии, что замок отечественный, 11z  = 1 — то 

же уравнение для двери с импортным замком: 11z = 0: ŷ  = 1,380+9,649 1x ,  11z  = 1: ŷ  = 

4,405+9,649 1x . 

Отметим, что если находить параметры этих уравнений регрессии отдельно, приме-

няя к исходным данным МНК, получим аналогичный, но не совсем тот же результат. 

Так, после применения МНК к исходным данным для дверей с отечественными 

замками уравнение регрессии имеет вид ŷ =1,400+9,640 1x . Применение МНК к дан-
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ным для дверей с импортными замками приводит к следующему результату: ŷ = 

4,386+9,659
1x . 

Различие параметров моделей объясняется тем, что на стоимость дверей оказывают 

воздействие случайные факторы (колебания курса валют, разные расценки у фирм-

производителей). Поэтому минимизация квадратов случайных отклонений в целом по 

совокупности и по отдельным ее частям приводит к разным результатам. 

 

Пример 3.9 Рассмотрим зависимость стоимость проезда в поездах дальнего следо-

вания (у, руб.) от расстояния (
1x , км) и типа вагона (плацкартный или купейный). Оче-

видно, что стоимость проезда в вагонах разного типа различается, но эта разница зави-

сит от расстояния. Так как в плацкартном вагоне места всегда дешевле, примем этот тип 

вагона за базу (
11z =0). Для купейного вагона соответственно 

11z = 1. 

По исходным данным 36 наблюдений, применив МНК получим: 

ŷ  = 112,21+0,44
1x  +1,15

1x 11z    (
фактt  (2,23) (4,31)   (11,4) ) 

Табличное значение t-критерия равно 2,04, следовательно, все найденные параметры 

уравнения регрессии значимы. Это подтверждает нашу гипотезу о том, что прирост 

стоимости проезда на один километр различен для плацкартных и купейных вагонов. 

Теснота связи между результатом и факторами высокая, R
2
=0,89. 

Параметр 1b , равный 0,44, показывает, что с изменением расстояния на один кило-

метр стоимость проезда в плацкартном вагоне в среднем изменяется в ту же сторону на 

0,44 руб. Параметр 111d  равен 1,15, т. е. дополнительно за каждый километр пути за 

проезд в купейном вагоне нужно заплатить на 1,15 руб. больше, чем в плацкартном. 

Можно сказать иначе. Сумма параметров 1b  и 111d  равна 1,59, следовательно, с измене-

нием расстояния на один километр стоимость проезда в купейном вагоне меняется в 

ту же сторону в среднем на 1,59 руб. 

 

Пример 3.10 Рассмотрим зависимость стоимости проезда (у, руб.) от расстояния (
1x

,км) и типа поезда (
11z =0, если проезд ocyществляется на электричке; 

11z =1 — на поезде 

дальнего следования). Можно ожидать, что характер ценообразования на два этих типа 

поездов полностью различен. 

По исходным данным 30 наблюдений, после применения МНК получим следую-

щее уравнение регрессии: 

ŷ  = 13,92+0,86 1x  +72,10 11z –0,46 1x  11z    (
фактt  (2,32) (15,76)  (7,54) (-6,99) ) 

30,302  nR  

Табличное значение t-критерия равно 2,06 при 30-3-1=26 степенях свободы и уров-

не значимости  = 0,05, следовательно, все пaраметры регрессии значимы и их можно 

проинтерпретировать. 

Коэффициент 0,86 при факторе 1x  означает, что если ехать на электричке ( 11z = 0), то 

с изменением расстояния на один километр стоимость проезда изменяется в среднем 

на 0,86 руб. Если воспользоваться поездом дальнего следования ( 11z =1), то средняя стои-

мость одного километра пути будет ниже, чем в электричке ( 111d =- 0,46) на 0,46 руб. 
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Иначе говоря, средняя стоимость одного километра пути на поезда дальнего следова-

ния составит (0,86–0,46) = 0,40 руб. 

Параметр 
11c  интерпретируется иначе, чем в модели с фиктивной переменной сдви-

га. Так как прямые непараллельны, параметр 
11c , может рассматриваться только как раз-

ница между значениями результата для 
11z =1 и  

11z = 0 при условии, что количествен-

ный фактор 
1x , равен нулю. 

Для нашего примера можно отметить: так как 
11c  0 и 

111d   0, на коротких расстояниях 

передвижение на поезде дальнего следования обходится дороже, чем на электричке. С 

увеличением расстояния болея выгодно становится пользоваться поездом дальнего сле-

дования (стоимость проезда за километр в нем ниже). Точка пересечения прямых име-

ет координаты, которые можно проинтерпретировать: это расстояние (
1x ), для которо-

го стоимость проезда (у) на электричке и поезде дальнего следования равны. 

13,92+0,86 1x =86,02+0,40 1x ,  1x =156,74 км,  y=148,72 

Стоимость проезда на расстояние 156,74 км одинакова как для электричек, так и 

для поездов дальнего следования и составляет примерно 156 руб. 74 коп. При расстоя-

нии, меньшем 156,72 км, выгоднее пользоваться электричкой, большем указанной ве-

личины — поездом дальнего следования. 

 

Пример 3.11 Данные по расходам потребителей на газ и электричество в США в 

постоянных ценах 1972 года с I квартала 1977 года по IV квартал 1982 года (млрд. 

долл.) представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 
  I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1977 год 7,33 4,70 5,10 5,46 

1978 год 7,65 4,92 5,15 5,55 

1979 год 7,96 5,01 5,05 5,59 

1980 год 7,74 5,10 5,67 5,92 

1981 год 8,04 5,27 5,51 6,04 

1982 год 8,26 5,51 5,41 5,83 

 

Для модели вида с соответствующими переменными  по данным, приве-

денным в таблице, в результате расчетов по формуле  получена модель вида:  
 

Из этого результата выводим отдельные уравнения для каждого квартала: 

для I квартала:  

для II квартала:  

для III квартала:  

для IV квартала:  

 

Пример 3.12 Рассмотрим зависимость между весом новорожденного Y  (в грам-

мах), X – количеством сигарет, выкуриваемых в день будущей матерью во время бе-

ременности и  фиктивной переменной D , которая отражает факт того, является ре-

ttt DDD 321 ,,

.19,258,278,2030,050,7ˆ
321 DDDtYt 

;030,050,7ˆ tYt 

;030,072,4ˆ tYt 

;030,092,4ˆ tYt 

.030,031,5ˆ tYt 
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бенок первенцем или нет. Пусть 0D , если ребенок – первенец, и 1D , если ребенок 

не первенец. Рассмотрим выборку из 20 значений. 

 
Наблюдение Y  X  D   Наблюдение Y  X  D  

1 3520 10 1  11 3210 29 1 

2 3460 19 1  12 3290 15 1 

3 3000 16 1  13 3190 3 0 

4 3320 26 1  14 3060 12 0 

5 3540 4 1  15 3270 17 0 

6 3310 14 1  16 3170 14 0 

7 3360 21 1  17 3230 18 0 

8 3650 10 1  18 3700 11 0 

9 3150 22 1  19 3300 14 0 

10 3440 8 1  20 3460 9 0 

 
Пример 3.13 Рассмотрим применение теста Чоу на примере, в котором исследовалась 

зависимость стоимости проезда от расстояния и типа поезда. 

Нам необходимо найти параметры уравнения 1
ˆ bxay   для массивов данных: 

- для всех данных (n= 30); 

- для данных о стоимости проезда в электричках (n=17); 

- для данных о стоимости проезда в поездах дальнего следования (n=13). 

Применяя МНК к данным, получим следующие уравнения регрессии и значения 

сумм квадратов остатков:  • по всем типам поездов: ŷ = 44,2 + 0,60
1x ;        SS0 = 

8285,58; 

• для проезда в электричках: ŷ =13,92 +0,86 1x ; SS1  = 124,80; 

• для проезда в поездах дальнего следования: ŷ = 86,03 + 0,40
1x ; SS2 = 2459,26. 

Фактическое значение F-критерия равно: F=19,12 

Табличное значение F-критерия равно 2,98 (при  =0,05 и df1= 1+1+1= 3 и 

df2=30112 = 26 степенях свободы). Так как фактическое значение F-критерия больше 

табличного, следует признать существенность различия характеристик зависимости 

стоимости проезда от расстояния для разных типов поездов. Следовательно, для каждого 

типа поезда следует строить свое уравнение регрессии или объединить их в одно, ис-

пользуя фиктивную переменную. Это и было сделано. 

 

Задача 3.14 Пусть Y = β0 +γ1D +ε, где D — фиктивная переменная, отражающая 

пол субъекта исследований (D=0 — для женщин, D=1 — для мужчин). Среднее зна-

чение переменной Y для 15 мужчин равно 5, для 25 женщин — 3. При этом извест-

но, что дисперсия σ
2
(е2) = 64. 

а) Определите оценки коэффициентов β0 и γ1. 

б) Проверьте гипотезу о том, что  γ1= 1 ( =0,05). 

 

Задача 3.15 На предприятии используются станки трех фирм (А, В, С). Иссле-

дуется надежность этих станков. При этом учитываются возраст станка (М, в меся-

цах) и время (Н, в часах) безаварийной работы до последней поломки. Выборка из 

40 станков дала следующие результаты: 
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Фирма A B C A C C B C B A 

M 23 30 65 69 75 63 25 75 75 52 

H 280 230 112 176 90 176 216 110 45 200 

           

Фирма B C C B A A C B A A 

M 20 70 62 40 66 20 39 25 48 59 

H 265 148 150 176 123 245 176 260 236 205 

           

Фирма A B A C B A C B A B 

M 25 69 71 26 45 40 30 69 30 22 

H 240 65 115 200 126 225 210 45 260 220 

           

Фирма B C A B A C B A B A 

M 33 48 75 21 56 58 50 37 56 67 

H 194 156 100 240 170 116 120 240 88 120 

 

а) Оцените уравнение регрессии  Н= β0 +γ1D +ε без учета различия станков разных 

фирм. 

б) Оцените уравнение регрессии, учитывающее различие качества 

станков разных фирм. Как выглядит это уравнение? 

в) Сравните качества построенных моделей. 
г) Постройте корреляционное поле и нанесите на него графики функций. 

д) Сделайте выводы о необходимости использования фиктивных переменных в 

этом случае. 

 

Задача 3.16 Рассматривая зависимость между доходом (X) и сбережениями (Y) за 

20 лет, исследователь заметил, что на 12-м году наблюдений экономическая ситуа-

ция изменилась, что стимулировало население к большим сбережениям по сравне-

нию с первым этапом рассматриваемого интервала. Использовались следующие ста-

тистические данные: 

 
Год 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 

X 100 105 108 111 115 122 128 135 143 142 

Y 4,7 6,1 6,5 6,8 5,2 6,5 7,5 8,0 9,0 9,1 

           

Год 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

X 147 155 167 177 188 195 210 226 238 255 

Y 8,7 12,0 16,2 18,5 18,0 17,6 20,0 23,0 22,5 24,3 

 

а) Постройте общее уравнение регрессии для всего интервала наблюдений, а также 

уравнение регрессии, учитывающее изменение ситуации в 1986 году. Каким обра-

зом вы учли в модели данное изменение? 

б)  Проверьте с помощью теста Чоу необходимость разбиения интервала наблюде-

ний на два подынтервала и построения для каждого из них отдельного уравнения 

(принять уровень значимости   = 0,05). 
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Задача 3.17 При анализе зависимости заработной платы (S) 70 сотрудников фир-

мы (45 мужчин и 25 женщин) от стажа работы (Т) на фирме получены следующие 

регрессионные модели: 

 

1. S  =   50 + 0,12 T, R
2
 = 0,63, DW=0,17; 

        t = (5,23)  (9,35) 

2. S  =  30 +  0,092 Т + 25 D, R=0,72, DW=1,06; 

t  =  (4,63)  (4,3)       (6,23) 

3. S= 25 + 0,078T+32D + 0,07(T∙D),    R
2
=0,912, DW=1,83, 

t = (3,07)  (3,73) (2,93) (1,98) 

 

где D — фиктивная переменная, отражающая пол сотрудника. 

а) Какая из регрессий (1 или 2), с вашей точки зрения, более рациональна? 

б) Какие ошибки при выборе регрессии 1 допускаются? 

в) Какая из регрессий (2 или 3), с вашей точки зрения, более рациональна? 

г) Объясните смысл каждого из коэффициентов в уравнении регрессии 3. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №4 
 

Методы построения общей линейной статистической модели при  

нарушении традиционных предположений относительно ошибок наблюде-

ний 

 
Назначение. Научиться обнаруживать гетероскедастичность и автокорреляцию остатков эко-

нометрических моделей, а также применять различные методы для устранения нарушений. 

 
Пример 4.1 Проверим на гетероскедастичность наилучшую по величине коэф-

фициента множественной детерминации модель ŷ = 474,09 + 30,08x1 +2,16х2. Для 

применения всех перечисленных выше тестов необходимо высказать предположение о 

возможной зависимости значений остатков от какого-либо фактора. Рассмотрим графи-

ки зависимости остатков от факторов (рис. 4.10, 4.11). 

 

 
        Рис. 4.10 Зависимость остатков   Рис. 4.11 Зависимость остатков 

                               от фактора х1               от фактора х2. 
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Визуальный анализ не позволяет сделать точного вывода о наличии гетероскеда-

стичности, поэтому рассмотрим отдельно каждый из факторов. 

Используем для анализа критерий Гольдфельда—Квандта. Объем совокупности — 

30 наблюдений. Упорядочим ее сначала по фактору 
1x  и разделим на три равные части по 

10 единиц. В первой и третьей частях найдем параметры уравнений множественной 

регрессии вида 
22110

ˆ xbxbby   и рассчитаем случайные остатки по каждому из них. 

Получим следующие результаты: 

1-я группа (мин. значения 
1x ): ŷ = -666,7 + 44,2x1 +3,06х2   284046)1( остSS  

2-я группа (макс. значения 
1x ): ŷ = 522,1 + 36,5x1 +1,4х2   98824)3( остSS  

Если предполагать, что дисперсия остатков и фактор 
1x находятся в прямой     зави-

симости,     то     F = 98824/284046=0,35;     в обратной:     F= 284046/98824=2,87. 

Табличное значение F -критерия равно 3,79 при df1=df2=7 степенях свободы и уровне 

значимости 0,05. Следовательно, дисперсия остатков не зависит от величины фактора 

1x . 

Проведем такую же проверку по фактору х2. Получим следующие результаты: 

1-я группа (мин. значения 
2x ): ŷ = -320,67 + 48,2x1 +3,0х2   297728)1( остSS  

2-я группа (макс. значения 
2x ): ŷ = 1929,9 + 8,7x1 +1,4х2   30087)3( остSS  

Фактическое значение F-критерия для прямой зависимости дисперсии остатков от 

фактора х2 равно 0,1; для обратной — 9,9. Следовательно, можно утверждать, что дис-

персия остатков находится в обратной зависимости от фактора х2. 

Проверим гипотезу о гетероскедастичности остатков с помощью других тестов, опи-

раясь на выводы по тесту Гольдфельда—Квандта. 

Тест Уайта:  55,0;59,09,6524,666,759333,69792 2

221
2

1

2  Fvxxxxei
 

Параметры при факторе х2 в тестах Парка и Глейзера незначимы (
таблt

=
 2,05). Незна-

чимы также уравнение регрессии в тесте Уайта (Fтабл 
=
 4,2). Следовательно, на основа-

нии этих тестов можно утверждать, что остатки в выбранной нами модели гомоскеда-

стичны. Несоответствие этого вывода с выводом по тесту Гольдфельда—Квандта мож-

но объяснить тем, что последний предназначен для анализа больших массивов данных, 

тогда как в рассматриваемом примере наблюдений недостаточно. 

 

Пример 4.2 По 12 транспортным компаниям исследуется зависимость годового 

дохода (переменная Y, млн. руб.) от среднегодового количества грузовых автомоби-

лей (переменная X). Имеются данные, для удобства упорядоченные по фактору X: 
 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

X 15 18 22 27 25 31 34 37 40 45 48 48 

Y 235 250 247 287 260 262 307 280 357 410 389 311 

  

Требуется: 

1. Построить линейную модель парной регрессии Y по X. 

2. Проверить наличие гетероскедастичности возмущений методом Голдфельда–

Квандта. 

3. При обнаружении гетероскедастичности возмущений построить взвешенную 
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модель регрессии. 

 Решение 

 1. По исходным данным строим линейную модель парной регрессии 

iii xy  10   (i=1, 2, …, n; n=12). 

 Параметры модели оцениваем обычным методом наименьших квадратов. С 

помощь табличного процессора MS Excel были определены коэффициенты уравне-

ния регрессии xbby 10
ˆ  : b0=160,6; b1=4,277. Таким образом, уравнение примет вид: 

xy 277,46,160ˆ  . 

 Уравнение регрессии статистически значимо на уровне =0,05: F-статистика 

имеет значение F=25,15; табличное значение F-критерия Фишера — F0,05; 1;10=4,96; 

коэффициент детерминации — R
2
=0,716. 

 Значение углового коэффициента уравнения регрессии b1=4,277 показывает, 

что увеличение количества автомобилей на одну единицу приводит к росту годового 

дохода в среднем на 4,277 млн. руб.  

 Визуальный анализ графика зависимости годового дохода от количества авто-

мобилей дает основание предполагать наличие гетероскедастичности возмущений. 

Видно, что отклонение от линии регрессии наблюдений, соответствующих крупным 

предприятиям, больше, чем для малых предприятий: 

 

 
 

4. Построим график остатков и проведем его визуальный анализ. Предсказывае-

мые уравнением регрессии значения результата 
ii xbby 10

ˆ   и остатков 

iii yye ˆ   (i=1, 2, …, n; n=12) приведены в таблице: 

 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

xi 15 18 22 27 25 31 34 37 40 45 48 48 

yi 235 250 247 287 260 262 307 280 357 410 389 311 

iŷ  225 238 255 276 268 293 306 319 332 353 366 366 

ei 10 12 -8 11 -8 -31 1 -39 25 57 23 -55 

  

График остатков по фактору X показан на рисунке: 

y = 4,277x + 160,578 

R² = 0,716 

0 
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500 
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Визуальный анализ графика остатков показывает, что их разброс растет по мере 

увеличения фактора Х, что может свидетельствовать о гетероскедастичности воз-

мущений. Проверим это предположение методом Голдфельда–Квандта. Будет счи-

тать, что возмущения распределены по нормальному закону и их среднее квадрати-

ческое отклонение пропорционально значению фактора Х. Все остатки уже упоря-

дочены по Х. Выбираем 43/123/  nk  первых и последних остатков. По каждой 

из групп определяем сумму квадратов остатков: 

43911)8(1210 22222
4

2
3

2
2

2
11  eeeeSS ; 

7432)55(235725 22222
12

2
11

2
10

2
92  eeeeSS . 

Так как SS2>SS1 , то F-статистику рассчитываем по формуле 

,9361/4394327/ 12  SSSSF . 

Табличное значение F-критерия Фишера для уровня значимости =0,05 и чисел 

степеней свободы числителя и знаменателя 31421  pkdfdf  (где p=1 — 

число факторов в модели) составляет F0,05; 3;3=9,28.  

Так как )28,9()93,16( 3;3;05,0  FF , статистическая гипотеза об одинаковой дис-

персии возмущений отклоняется на уровне значимости =0,05. Факт наличия гете-

роскедастичности возмущений считается установленным. 

5. Применим взвешенный МНК к исходной модели в предположении, что сред-

нее квадратическое отклонение возмущений пропорционально значению фактора Х, 

для чего масштабируем исходные данные по Х: 

 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1/xi 0,0667 0,0556 0,0455 0,0370 0,0400 0,0323 0,0294 0,0270 0,0250 0,0222 0,0208 0,0208 

yi/xi 15,67 13,89 11,23 10,63 10,40 8,45 9,03 7,57 8,93 9,11 8,10 6,48 

  

Исходную модель преобразуем в модель 
i

i

ii

i

xxx

y 


1
01   (i=1, 2, …, n; n=12). 

Оцениваем параметры преобразованной модели 1 и 0 обычным методом наимень-

ших квадратов. С помощь MS Excel были определены коэффициенты уравнения 
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регрессии 
x

bb
x

y 1
01   преобразованной модели: b1=3,863; b0=173,2, и уравнение 

регрессии примет вид: 

xx

y 1
2,173863,3   (F=106; R

2
= 0,914). 

Угловой коэффициент данного уравнения сравнивают со свободным членом ис-

ходного уравнения регрессии и наоборот. Видно, что значения соответствующих 

параметров уравнений отличаются друг от друга. 

Тест Голдфельда–Квандта, примененный к преобразованной модели, не выявляет 

гетероскедастичности ее возмущений: F-статистика 

32,6614,0/882,3/ 12  SSSSF  не превышает табличное значение F-критерия 

Фишера 28,93;3;05,0 F . Используя преобразованное уравнение регрессии делаем вы-

вод, что увеличение количества автомобилей на одну штуку приводит к росту годо-

вого дохода в среднем на 3,863 млн. руб. 

 

Пример 4.3 Исследуется зависимость цены акции предприятия (переменная Y, 

руб.) от индекса фондового рынка (переменная X, пунктов) по данным за 12 меся-

цев. Имеются временные ряды средневзвешенных за месяц значений переменных: 

 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

X 244 222 201 186 215 248 256 255 217 224 263 292 

Y 152 154 149 136 139 148 152 156 152 156 169 176 

 

Требуется: 

1. Построить линейную модель парной регрессии Y по X. 

2. Проверить наличие автокорреляции возмущений модели методом Дарбина-

Уотсона. 

3. При обнаружении автокорреляции возмущений построить обобщенную мо-

дель регрессии. 

Решение 

1. По временным рядам переменных строим  модель парной регрессии 

ttt xy  10   (t=1, 2, …, n; n=12), 

параметры которой оцениваем обычным методом наименьших квадратов. С по-

мощь табличного процессора MS Excel были определены коэффициенты уравнения 

регрессии tt xbby 10
ˆ  : b0=81,8; b1=0,304. Уравнение регрессии, таким образом, имеет 

вид: 

xy 304,08,81ˆ  . 

 Уравнение регрессии статистически значимо на уровне =0,05: коэффициент де-

терминации имеет значение R
2
=0,671; F-статистика — F=20,41; табличное значение 

F-критерия Фишера — F0,05; 1;10=4,96. 

Значение углового коэффициента уравнения b1=0,304 показывает, что при росте 

индекса рынка на 1 пункт цена акции возрастает в среднем на 0,304 руб., т. е. на 30,4 

коп. 
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 График зависимости Y от X выглядит следующим образом: 

 

 
 

 2. Построим график временного ряда остатков регрессии и проведем его визу-

альный анализ. Предсказываемые уравнением регрессии значения результата 
tŷ  и 

остатков 
ttt yye ˆ   (t=1, 2, …, n; n=12) приведены в таблице: 

 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

xt 244 222 201 186 215 248 256 255 217 224 263 292 

yt 152 154 149 136 139 148 152 156 152 156 169 176 

tŷ  156 149 143 138 147 157 160 159 148 150 162 170 

et -3,9 4,8 6,2 -2,3 -8,1 -9,1 -7,6 -3,2 4,3 6,2 7,3 5,5 

 

График временного ряда остатков имеет вид: 

 
  

Визуальный анализ графика указывает на положительную автокорреляцию воз-

мущений: видно, что на графике имеются чередующиеся зоны положительных и от-

рицательных остатков регрессии. Проверим  это предположение методом Дарбина-

Уотсона. Определяем d-статистику по формуле 

y = 0,304x + 81,802 

R² = 0,671 
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Критические значения d-критерия для числа наблюдений n=12 и уровня значимо-

сти =0,05 составляют d1=0,97 и d2=1,33 (см. приложение). Так как 10 dd  , то это 

свидетельствует о наличии положительной автокорреляции возмущений. На это же 

указывает и коэффициент автокорреляции остатков первого порядка 

640,0
5,58,4)9,3(

3,75,58,42,6)9,3(8,4
222

1

2

2

1

)1( 


















n

t

t

n

t

tt

e

ee

r , 

который превышает критическое значение 0,346 для n=12 и =0,05 (см. приложе-

ние). 

3. Применим обобщенный метод наименьших квадратов для оценки параметров 

исходной модели, для чего преобразуем исходные данные по формулам: 

 1)1(  ttt xrxx ;  

 1)1(  ttt yryy    (t=1, 2, …, n; n=12).  

 Преобразованные данные имеют вид: 

 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

tx  — 65,7 58,8 57,3 95,9 110,3 97,2 91,0 53,7 85,0 119,5 123,6 

ty  — 56,7 50,4 40,6 51,9 59,0 57,2 58,7 52,1 58,7 69,1 67,8 

 

Обычным методом наименьших квадратов определяем коэффициенты преобразо-

ванного уравнения регрессии 
tt xbby  10

ˆ  (t=1, 2, …, n; n=12): 34,20 b ; 0,2571 b . 

Свободный член исходного уравнения 

0,95
640,01

2,34

1 )1(

0
0 









r

b
b

. 

Окончательно исходное уравнение регрессии примет вид: xy 257,00,95ˆ  . 

Данное уравнение статистически значимо на уровне =0,05: коэффициент детер-

минации имеет значение R
2
=0,666; F-статистика —  F=17,92; табличное значение F-

критерия Фишера — F0,05; 1;9=5,12. 

Таким образом при росте индекса рынка на 1 пункт цена акции возрастает в сред-

нем на 0,257 руб. или на 25,7 коп. 

 

Пример 4.4 После применения МНК по исходным данным получено уравнение 

регрессии: 

 

y = -2,85 + l,17x1+0,083х2+e; R
2
 =0,968; F = 285,16. 
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В качестве результата возьмем общую страховую сумму (млрд. руб.), а в качестве фак-

торов x1– количество договоров страхования (тыс.) и х2–уставный капитал компании 

(млн. руб.). Это уравнение статистически значимо с вероятностью 0,95 (F табл 

=3,52), связь между показателями очень тесная. Значимы также параметры при фак-

торах (tфакт равно соответственно 13,26 и 5,33 при tтабл 
=
 2,09,  =0,05). Таким образом, 

эти характеристики указывают на высокое качество модели. Однако выводы отно-

сительно значимости параметров будут надежными, и по модели можно проводить 

дальнейший анализ и прогноз только в том случае, если в результате анализа случай-

ных остатков не будет установлено нарушение предпосылок МНК. Так как данные про-

странственные, то наиболее возможным нарушением может быть нарушение гомоске-

дастичности. 

Для устранения гетероскедастичности необходимо найти параметры уравнения  

11

2
21

11

1

x

e

x

x
bb

x
a

x

y
  

Введём следующие обозначения: 
1

1

1

2

11

1 ;;
1

;
x

e
e

x

x
c

x
z

x

y
y   

Уравнение регрессии будет иметь вид  
1211 ecbbazy   

После применения МНК к этому уравнению получим 
11 074,021,106,0 eczy   

Фактическое значение t-критерия для коэффициента при х равно -0,26, которое по 

модулю меньше табличного (t= 2,08), поэтому можно говорить об отсутствии гетероскеда-

стичности случайных остатков. 

Таким образом, зависимость общей страховой суммы от количества договоров стра-

хования и величины уставного фонда может быть выражена следующим уравнением 

регрессии: y = 0,06 + l,2x1+0,074x2+e. 

Параметры этого уравнения регрессии интерпретируют так же, как параметры уравне-

ния, полученного с помощью МНК. То есть при изменении количества договоров на 

одну тысячу общая страховая сумма в среднем изменится на 1,21 млрд. руб. при неиз-

менном уставном капитале, а при изменении уставного капитала на 1 млн руб. общая 

страховая сумма в среднем изменится на 0,074 млрд. руб. при фиксированном количест-

ве договоров страхования. 

 

Пример 4.5 Пусть y  – издержки производства, 1x  – объем продукции, 2x  – ос-

новные производственные фонды, 3x  – численность работников, тогда уравнение

1 1 2 2 3 3y a b x b x b x e      является моделью издержек производства с объемными 

факторами. Предполагая, что 
2

i
  пропорциональна квадрату численности работни-

ков 3x , мы получим в качестве результативного признака затраты на одного работ-

ника 3y x , а в качестве факторов следующие показатели: производительность труда 

1 3x x  и фондовооруженность труда 2 3x x . Соответственно трансформированная 

модель примет вид 1 2
3 1 2

3 3 3

y x x
b b b

x x x
   

, 
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где параметры 1b , 2b , 3b  численно не совпадают с аналогичными параметрами 

предыдущей модели. Кроме этого, коэффициенты регрессии меняют экономическое 

содержание: из показателей силы связи, характеризующих среднее абсолютное из-

менение издержек производства с изменением абсолютной величины соответст-

вующего фактора на единицу, они фиксируют при обобщенном МНК среднее изме-

нение затрат на работника; с изменением производительности труда на единицу при 

неизменном уровне фондовооруженности труда; и с изменением фондовооруженно-

сти труда на единицу при неизменном уровне производительности труда. 

Если предположить, что в модели с первоначальными переменными дисперсия 

остатков пропорциональна квадрату объема продукции, 
2 2 2

1i
x   , можно перей-

ти к уравнению регрессии вида 

32
1 2 3

1 1 1

xy x
b b b

x x x
   

. 

В нем новые переменные: 
1y x  – затраты на единицу (или на 1 руб. продукции), 

2 1x x  – фондоемкость продукции, 
3 1x x  – трудоемкость продукции. 

Гипотеза о пропорциональности остатков величине фактора может иметь реаль-

ное основание: при обработке недостаточно однородной совокупности, включаю-

щей как крупные, так и мелкие предприятия, большим объемным значениям факто-

ра может соответствовать большая дисперсия результативного признака и большая 

дисперсия остаточных величин. При наличии одной объясняющей переменной ги-

потеза 
2 2 2

i
x   трансформирует линейное уравнение y a bx e     в уравнение

 y a
b

x x
  

, в котором параметры a  и b  поменялись местами, константа 

стала коэффициентом наклона линии регрессии, а коэффициент регрессии – свобод-

ным членом. 

 

Пример 4.6 Рассматривая зависимость сбережений y  от дохода x , по первона-

чальным данным было получено уравнение регрессии 1,081 0,1178y x    . 

Применяя обобщенный МНК к данной модели в предположении, что ошибки 

пропорциональны доходу, было получено уравнение для преобразованных данных:

 1
0,1026 0,8538

y

x x
   . 

Коэффициент регрессии первого уравнения сравнивают со свободным членом 

второго уравнения, т.е. 0,1178 и 0,1026 – оценки параметра b  зависимости сбереже-

ний от дохода. 

Переход к относительным величинам существенно снижает вариацию фактора и 

соответственно уменьшает дисперсию ошибки. Он представляет собой наиболее 

простой случай учета гетероскедастичности в регрессионных моделях с помощью 

обобщенного МНК. Процесс перехода к относительным величинам может быть ос-

ложнен выдвижением иных гипотез о пропорциональности ошибок относительно 

включенных в модель факторов. Использование той или иной гипотезы предполага-

ет специальные исследования остаточных величин для соответствующих регресси-
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онных моделей. Применение обобщенного МНК позволяет получить оценки пара-

метров модели, обладающие меньшей дисперсией. 

 

Пример 4.7 Проиллюстрируем применение процедуры Кохрейна-Оркатта на 

данных компании. По исходным данным находим линейную регрессионную модель, 

связывающей объем продаж компании (Y) и чистый доход населения региона (Х). В 

результате расчетов получаем следующее уравнение: 
tt XY 14524ˆ  , где 

63.0,1.44,99.02  DWtr  

Значение статистики DW, близкое к нулю, указывает на наличие положительной 

автокорреляции, поэтому мы применяем метод Кохрейна-Оркатта. Согласно резуль-

татам вычислений, имеем следующее:  

tt XY  9.10)936.01(2340ˆ , где  936.0ˆ,08.1,96.7,78.02  DWtr  

Окончательная оценка  равна 0,936; это означает, что 
1936.0  ttt YYY  и 

1936.0  ttt XXX . Значение статистики Дарбина-Уотсона, равное 1,08, попадает в 

зону "неопределенности" при уровне значимости 0,01, однако показатели автокор-

реляции остатков демонстрируют отсутствие серийной корреляции. Отметим, что 

коэффициенты наклона двух регрессий близки по величине (14 и 10,9). Статистика t 

во второй регрессии значительно меньше, чем в первой, хотя по-прежнему остается зна-

чимой. Эти результаты ничему не противоречат, поскольку серийная корреляция больше 

не влияет на смещение оценки коэффициента регрессии, но она может сказаться на 

уменьшении стандартной ошибки оценок коэффициентов. Действительно, одна из причин 

устранения серийной корреляции состоит в стремлении избежать ошибочных выводов на 

основании завышенных значений t. 

Наконец, отметим, что величина ̂ близка к1. Поэтому обычный метод наимень-

ших квадратов можно применить к простым разностям 
1

/

 ttt YYY     
1

/

 ttt XXX . 

 
Задача 4.8 Пусть зависимость заработной платы (У) от стажа работы (X) сотрудни-

ка выражена следующим уравнением регрессии:              , 

где D — фиктивная переменная, отражающая пол сотрудника. Как можно прове-

рить предположение о том, что пол сотрудника не влияет на дисперсию случайных 

отклонений  ? 

2. Известны данные (в у.е.) по доходам (X) и расходам (У) на непродовольствен-

ные товары для 30 домохозяйств: 

 
X 26,2 33,1 42,5 47,0 48,5 49,0 49,1 50,9 52,4 53,2 

Y 10,0 11,2 15,0 20,5 21,2 19,5 23,0 19,0 19,5 18,0 

           

X 54,0 54,8 59,0 61,3 62,5 63,1 64,0 66,2 70,0 71,5 

Y 24,5 21,5 35,4 25,0 17,3 21,6 15,3 32,6 34,0 23,8 

           

X 73,2 75,4 76,0 80,6 81,2 83,3 92,0 95,5 103,2 110,4 

Y 22,5 27,4 40,0 23,5 20,0 40,1 15,5 39,0 47,4 21,3 
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а) Определите по МНК оценки парного уравнения регрессии  

yi= b0 + b1 X i + ei. 

б) Оцените качество построенного уравнения. 

в) Проведите графический анализ остатков. 

г) Примените для указанных статистических данных ВНК, предполагая, что 

           
 . 

д) Примените к полученным в пункте а) результатам тест Голдфелда-Куандта, 

Уайта. 

е)  Определите, существенно ли повлияла гетероскедастичность на качество оце-

нок в уравнении, построенном по МНК. 

 

Задача 4.9.Для предприятий некоторой отрасли анализируют заработную плату (У) 

сотрудников в зависимости от масштаба (количества сотрудников) предприятия (X). 

Наблюдения по 30 случайно отобранным предприятиям представлены следующей 

таблицей: 

 
Y X 

75,5 75,5 77,5 78,5 80,0 81,0 100 

80,5 82,0 84,5 85,0 85,5 86,5 200 

85,5 88,5 90,0 91,0 95,0 96,0 300 

93,0 93,5 97,5 99,0 102,5 105,0 400 

102,0 105,5 107,0 110,5 115,0 118,5 500 

 

а) Постройте уравнение регрессии Y на X и оцените его качество. 
б) Можно ли ожидать наличие гетероскедастичности в данном слу 

чае? Ответ  поясните. 

в) Проверьте наличие гетероскедастичности, используя тест Голд- 

фелда—Квандта. Рекомендуется использовать разбиение, при котором k = 12. 

г)  Если предположить, что гетероскедастичность имеет место и дисперсии откло-

нений пропорциональны значениям X, то какое преобразование вы предложите, 

чтобы получить несмещенные, эффективные и состоятельные оценки? 

д) Постройте новое уравнение регрессии на основе преобразования, осуществлен-

ного в предыдущем пункте, и оцените его качество. 

е) Сравните результаты, полученные в пунктах а) и д). 

 

Задача 4.10 Пусть для эмпирического уравнения парной регрессии yi= b0 + b1 X + e 

имеет место следующее соотношение что M   
       . 

Какое преобразование можно предложить, чтобы устранить проблему гетероске-

дастичности? Опишите поэтапно предложенную схему. 

 

Задача 4.11 Пусть для регрессии Y= b0+b1X 1 +  b2X 2 + e, оцениваемой по ежегод-

ным данным (1981—2008), получены следующие результаты: сумма квадратов от-

клонений для данных (1981—1990) годов равна S1=15, для данных 1999—2008 годов 

эта сумма равна S3=50. С помощью теста Голдфелда—Квандта проверьте предпо-
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ложение о том, что дисперсия отклонений непостоянна (в частности, что дисперсия 

претерпела изменение где-то в 1991 году). 

 

Задача 4.12  Выдвигается предположение, что средняя заработная плата (з/п) наем-

ных рабочих пропорциональна их стажу. Для анализа данного утверждения обсле-

дуются по 20 рабочих восьми категорий стажа. Получены следующие статистиче-

ские данные: 

 
Стаж 0,5 5,1 10,15 15,2 20,25 25,3 30,35 35,4 

з/п 10000 12500 14300 18700 25400 29000 32000 34300 

 

а) Постройте эмпирическое уравнение регрессии, в котором заработная плата яв-

ляется зависимой переменной, а стаж — работы объясняющей переменной (уравне-

ние строится в предположении, что дисперсии отклонений постоянны). 

б) Оцените качество построенной регрессии. 
в)  Есть ли основания считать, что для данной регрессионной модели весьма веро-

ятна гетероскедастичность? Если да, то почему? 

г) Предполагая, что дисперсия отклонений пропорциональна трудовому стажу, 

постройте на основании тех же данных уравнение по ВНК. 

д) Предполагая, что дисперсия отклонений пропорциональна квадрату величины 

трудового стажа, постройте по ВНК соответствующее уравнение регрессии. 

е) Какое из трех предположений относительно дисперсии отклонений наиболее 

реалистично с вашей точки зрения? 

 

Задача 4.13  Пусть при 50 наблюдениях и 3 объясняющих переменных статистика 

DW принимает следующие значения: 

а) 0,91;  б) 1,37;    в) 2,34;  г) 3,01;  д) 3,72. 
Не обращаясь к таблице критических точек Дарбина—Уотсона, выскажите мне-

ние о наличии автокорреляции. Проверьте свои выводы по таблице. 

 

Задача 4.14  По таблице критических точек Дарбина—Уотсона для α = 0,05 и 

α=0,01 определите значения статистики DW, дающие основание отклонить гипотезу о 

наличии автокорреляции при объеме выборки п и числе объясняющих переменных т: 

а) п = 20, т = 1; б) п = 25, т = 2;  в) п = 50, т = 1; 

г) п = 50, т = 4;  д) п = 100, т = 2. 

Сравните полученные результаты, сделайте выводы. 

 

Задача 4.15 По статистическим данным за 20 лет построено уравнение регрессии 

между ценой бензина и объемом продаж бензина, DW = 0,71. 

а) Будет ли в данном случае иметь место автокорреляция остатков? 

Если да, то она положительная или отрицательная? 

б) Что могло послужить причиной автокорреляции? 

в) Какой критерий вы использовали для определения наличия автокорреляции? 

г) Какими будут ваши рекомендации по совершенствованию модели? 
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Задача 4.16 По квартальным данным за 9 лет анализируют зависимость между экс-

портом (ЕХ) и импортом (IM). Имеются следующие статистические данные:  

 
EX 12,47 12,65 12,89 12,97 13,00 13,31 13,25 12,65 14,49 14,47 

IM 11,07 11,50 12,01 12,28 13,16 13,43 13,28 13,50 15,32 15,62 

           

EX 14,74 14,62 17,60 17,70 16,60 15,26 19,49 19,08 18,69 18,65 

IM 17,44 16,14 16,13 16,08 16,55 15,00 18,72 17,80 16,64 17,39 

           

EX 19,33 19,11 18,62 18,40 16,15 16,58 17,60 18,48 15,36 15,25 

IM 18,70 18,02 17,46 16,96 15,06 16,01 16,63 17,68 14,56 15,64 

           

EX 15,61 15,93 14,38 14,30 14,75 15,58     

IM 16,45 17,42 14,30 14,59 14,66 14,95     

 

а) Постройте уравнение регрессии текущего импорта на текущий экспорт. 

б) Проверьте качество построенной модели на основе t-статистик и коэффициента 

детерминации R
2
 . 

в) Вычислите значение статистики DW Дарбина—Уотсона и на ее основе проана-

лизируйте наличие автокорреляции. 

г) На основе полученных результатов будет ли отклоняться гипотеза о положи-

тельной зависимости между объемами экспорта и импорта. 

д) Каково значение статистики DW для построенного уравнения и какой вывод из 

этого следует? 

ж) Прокомментируйте полученные результаты. 

 

Задача 4.17 По 30 годовым данным по МНК построено уравнение регрессии: 

 

                                            R 
2
= 0,62,  DW = 0,49, 

        (S)=  (2,1)    (0,18)                (0,21)          (0,29) 

 

где yt — число банкротств; xt1 — уровень безработицы; xt2 — краткосрочная про-

центная ставка; xt3 — объем новых заказов в момент времени t. 

а) Оцените качество построенной модели. 

б) Проинтерпретируйте оцененный коэффициент для 1гисз^. 

в) Какая нулевая гипотеза проверяется на базе статистики DW? 

Проверьте данную гипотезу при уровне значимости α = 0,01. 

г) Оказывает ли существенное влияние на число банкротств кратко срочная про-

центная ставка? 

д) Можно ли оценить коэффициент корреляции между случайными отклонения-

ми? 

  

Задача 4.18 Осуществляется анализ средних годовых расходов (У) студентов на 

развлечения. По статистическим данным за 32 года по МНК 

построено следующее уравнение регрессии: 

                             R
2
=0,783, DW=1,86, 
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(S)                  (0,107)         (0,133) 

 

где X — располагаемый доход студента после уплаты за обучение и общежитие. 

а) Оцените качество построенной модели. 

б) Постройте 95%-й доверительный интервал для коэффициента 

при X. 

в) Насколько вырастут расходы на развлечения при росте располагаемого дохода 

на единицу? 

г) Проверьте гипотезу об отсутствии автокорреляции остатков при альтернатив-

ной гипотезе о положительной автокорреляции с уровнем значимости α = 0,01. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №5 

 

Построение и оценка качества эконометрических моделей в условиях  

мультиколлинеарности факторов. 

 

Назначение. Научиться составлять и проводить оценку качества эконометриче-

ских моделей в условиях мультиколлинеарности факторов 

 

Пример 5.1 Одной из серьезных проблем при построении моделей является муль-

тиколлинеарность – когда факторы связаны друг с другом сильнее, чем с результа-

тивным показателем. Она может быть проблемой лишь в случае множественной 

регрессии. Чтобы ее избежать используется каскадный корреляционный анализ. 

Сущность каскадного корреляционного анализа заключается в следующем: 

1. выясняем пары факторов тесно связанных друг с другом (3 пары). В каждой из 

пар на основании логических рассуждений выбираем результативный показатель; 

2.строим парную корреляционную модель взаимосвязи 

каждой пары факторов с остатками; 

3. подставляем в исходную информацию вместо мультиколлинеарных факторов 

их остатки, то есть разность фактических и расчетных значений фактора:     

  –     
4. по обновленной информации опять строим корреляционную модель и корреля-

ционную матрицу, по которой можно убедиться, что мультиколлинеарность в ис-

следуемых парах факторов отсутствует. Важно отметить, что коэффициенты регрес-

сии во вновь построенной корреляционной модели при факторах     будут показы-

вать влияние на результативный показатель нового фактора при его отклонении от 

среднего уровня на одну единицу его измерения. 

Мультиколлинеарность наблюдается среди таких показателей как урожайность, 

ц/га – затраты труда, чел.- час./ц; оплата 1-го чел.- час., тыс. руб. – затраты труда, 

чел.- час./ц; площадь, га – балл пашни, балл. 

В первой паре  результативным показателем будет урожайность, ц/га, во второй – 

оплата 1-го чел.- час., тыс. руб., в третьей – площадь, га. 
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Парные корреляционные модели взаимосвязи каждой пары факторов: 

 

         –      , 

         –       , 

                  . 

 

В исходную корреляционную модель вместо промежуточно-результативных фак-

торов подставляем их остатки и заново строим модель. 

Модель после устранения мультиколлинеарности будет иметь вид: 

  

  =131,462+0,003   –0,468   +0,547   –4,051  +0,619  –0,284  , 

 

где   – себестоимость зерновых культур, тыс. руб./ц;     – площадь зерновых 

культур, га;     – урожайность зерновых культур, ц/га;     – оплата 1-го чел.- час., 

тыс. руб.;    – затраты труда, чел.- час./ц;    – расход удобрений, тыс. руб./ц;    – 

балл пашни, балл. 

         показывает, что себестоимость зерновых культур увеличится на       

тыс. руб./ц, если площадь отклонится от своего среднего значения на 1 га;    

–      показывает, что себестоимость зерновых культур уменьшится на       тыс. 

руб./ц, если урожайность отклонится от своего среднего значения на 1 ц;          

показывает, что себестоимость зерновых культур увеличится на       тыс. руб./ц, 

если оплата 1-го чел.- час. отклонится от своего среднего значения на 1 тыс. руб. 

То, что мультиколлинеарность устранена можно проследить по матрице коэффи-

циентов парной корреляции, представленной в следующей таблице. 
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Площадь, га  1 

      

Урожайность, ц        -0,020 1 
     

Оплата 1-го чел.- 

час., тыс. руб. 
0,0001 0,022 1 

    

Затраты труда,        

чел.- час./ц 
0,067 

-1,03E-

16 
-1,25E-16 1 

   

Расход удобрений,  

тыс. руб./ц 
0,046 -0,229 -0,075 -0,127 1 

  

Балл пашни, балл -2,2E-16 0,223 -0,091 -0,065 0,021 1 
 

Себестоимость,       

тыс. руб./ц 
0,102 -0,205 0,167 -0,122 0,551 -0,059 1 
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Задача 5.1 Имеется выборка из 10 наблюдений за переменными Х1 Х2, Y: 

 

Х1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Х2 1 1,6 2,2 2,8 3,4 4 4,6 5,2 5,6 6,2 

Y 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 

 

а)  Можно ли по этим данным по МНК оценить коэффициенты регрессии с двумя 

объясняющими переменными? Ответ поясните. 

б)  В случае отрицательного ответа на вопрос: а) предложите преобразования, ко-

торые позволят оценить коэффициенты регрессии. 

 

Задача 5.2 По выборке объема п = 50 для Х1, Х2, Х3 построена следующая корре-

ляционная матрица: 

 























0,152,035,0

52,00,145,0

35,045,00,1

R  

 

а) Найдите и оцените статистическую значимость частных коэффициентов корре-

ляции 
3.12r , 1.123r , 2.113r . 

б) При рассмотрении какой регрессии будет иметь место мультиколлинеарность? 

 

Задача 5.3 После оценки уравнения регрессии exbxbby  22110 был рассчитан 

коэффициент корреляции 0
21
xxr . Были рассчитаны уравнения парной регрессии: 

vxccy  110 ; 
wxddy  220  

Можно ли ожидать, что будут выполняться следующие соотношения: 

а) ;; 2211 dbcb   

б) 0b
 равен либо с0, либо d0, либо некоторой их комбинации; 

в)  S (b1)= S(с1); S (b2) = S(d2). 

 

Задача 5.4 В следующей таблице приведены данные по реальному ВНП (GNP), 

реальному объему потребления (CONS) и объему инвестиций (INV) для некоторой 

вымышленной страны. 

 

GNP 240 248 261 274 273 269 283 296 312 319 

CONS 149 154 162 169 167 171 180 188 196 200 

INV 38,2 41,9 46,5 52,1 48,1 38,3 45,4 52,1 56,8 57,5 

 

GNP 318 325 317 327 350 361 372 385 402 412 

CONS 200 202 205 215 225 235 245 252 261 266 

INV 50,9 54,5 44,7 50,4 65,8 63,7 64,0 76,4 71,6 71,8 
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а) Постройте уравнение регрессии INV = b0 + b1GNP + b2CONS + e. 
б)  Оцените качество построенного уравнения. 
в) Можно ли было ожидать при построении данного уравнения наличия мульти-

коллинеарности? Ответ поясните. 

г) Имеет ли место мультиколлинеарность для построенного вами уравнения? Как 

вы это определили? 

д) Постройте уравнения регрессии INV на GNP и INV на CONS. 

Какие выводы можно сделать по построенным моделям? 

е) Постройте уравнение регрессии CONS на GNP. Что обнаруживает построенная 

модель? 

ж) Как можно решить проблему мультиколлинеарности для первоначальной мо-

дели? 

 

Задача 5.5 Пусть исследуется вопрос о среднем спросе на масло AQ (в граммах на 

одного человека). В качестве объясняющих переменных предполагается использо-

вать следующие величины: PC — индекс цен на масло, lnYD — логарифм от реаль-

ного среднедушевого дохода, POP — численность населения, РТ — индекс цен на 

спред. Можно ли априори предвидеть, будут ли в этом случае значимыми все t-

статистики и будет ли высоким коэффициент детерминации R
2
 ? Ваши предложения 

по уточнению состава объясняющих переменных. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №6 

 

Модели и методы анализа стационарных временных рядов. 

 
Назначение. Научиться рассчитывать коэффициенты автокорреляции, строить коррелограммы, 

модели AR, MA, ARMA.  

 

Пример 6.1 Пусть нам даны поквартальные данные об объеме выпуска некоторо-

го товара некоторой фирмой - Y (усл.ед.) за 3 года: 

 

Таблица 6.1 – Исходные данные об объеме выпуска  товара фирмой 

 
 

График данного временного ряда (рис. 6.1) свидетельствует о наличии сезонных 

колебаний (период колебаний равен 4) и общей возрастающей тенденции уровней 

ряда. Объем выпускаемой продукции в весенне-летний период выше, чем в осенне-

зимний период. Поскольку амплитуда сезонных колебаний примерно постоянна, 

можно предположить существование аддитивной модели.  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

410 560 715 500 520 740 975 670 705 950 1200 900

2003 2004 2005
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Автокорреляция - корреляционная связь между последовательными уровнями 

одного и того же ряда динамики (сдвинутыми на определенный промежуток време-

ни L - лаг).  

Лаг (сдвиг во времени) определяет порядок коэффициента автокорреляции. Если 

1L , то имеем коэффициент автокорреляции 1-ого порядка 
1r , если 2L , то коэф-

фициент автокорреляции 2-ого порядка 
2r  и т.д. Следует учитывать, что с увеличе-

нием лага на единицу, число пар значений, по которым рассчитывается коэффици-

ент автокорреляции, уменьшается на единицу. Поэтому обычно рекомендуют мак-

симальный порядок коэффициента автокорреляции равный n/4. 

Рассчитав несколько коэффициентов автокорреляции, можно определить лаг  L , 

при котором автокорреляция наиболее высокая, выявив тем самым структуру вре-

менного ряда. Если наиболее высоким оказывается значение 
1r , то исследуемый ряд 

содержит только тенденцию. Если наиболее высоким оказался kr , то ряд содержит 

(помимо тенденции) колебания периодом k. Если ни один из коэффициентов авто-

корреляции k не является значимым, можно сделать одно из двух предположений: 

- либо ряд не содержит тенденции и циклических колебаний, а его уровень опре-

деляется только случайной компонентой; 

- либо ряд содержит сильную нелинейную тенденцию, для выявления которой 

нужно провести дополнительный анализ. 

Последовательность коэффициентов автокорреляции 1, 2 и т.д. порядков называ-

ют автокорреляционной функцией временного ряда. График зависимости значений 

коэффициентов автокорреляции от величины лага (порядка коэффициента автокор-

реляции) называют коррелограммой. 

Для выявления закономерных колебаний внутри года при выполнении контроль-

ной работы рекомендуется рассчитывать не меньше 4-х уровней коэффициентов ав-

токорреляции. 

Определим коэффициент автокорреляции 1-го порядка, используя формулу ли-

нейного коэффициента корреляции. 
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Рисунок 6.1 Объем выпуска товаров формой 
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Промежуточные расчеты по определению коэффициента автокорреляции первого 

порядка приведены в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Вспомогательные расчеты по определению коэффициента  

автокорреляции первого порядка 

 
 

Таким образом, 537,0
182,561518636,473763

545,276779
1 


r , 

Далее определим коэффициент автокорреляции второго порядка по формуле: 

 

1 410 - - - - - -

2 560 410 -206,8 -312,27 42773,76 97514,26 64583,678

3 715 560 -51,82 -162,27 2685,124 26332,44 8408,678

4 500 715 -266,8 -7,27 71191,94 52,89 1940,496

5 520 500 -246,8 -222,27 60919,21 49405,17 54860,950

6 740 520 -26,82 -202,27 719,2149 40914,26 5424,587

7 975 740 208,18 17,73 43339,67 314,26 3690,496

8 670 975 -96,82 252,73 9373,76 63871,07 -24468,595

9 705 670 -61,82 -52,27 3821,49 2732,44 3231,405

10 950 705 183,18 -17,27 33555,58 298,35 -3164,050

11 1200 950 433,18 227,73 187646,5 51859,71 98647,314

12 900 1200 133,18 477,73 17737,4 228223,35 63624,587

Сумма 8435 7945 х х 473763,6 561518,18 276779,545

Среднее 

значение 766,82 722,27

t
· t 1t tt YY 

11   tt YY 2)(
tt

YY 
2

11 )(   tt YY )(
tt

YY  )(
11 


tt

YY
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Промежуточные расчеты по определению коэффициента автокорреляции второго 

порядка приведены в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3 – Вспомогательные расчеты по определению коэффициента  

автокорреляции второго порядка 

 
 

Таким образом, 085,0
5,3104725,426712

5,30937
2 


r . 

Аналогично вычисляются коэффициенты автокорреляции третьего, четвертого и 

т.д. порядка. Результаты расчетов и коррелограмма представлены в таблице 6.4. 

 

 

 

 

1 410 - - - - - -

2 560 - - - - - -

3 715 410 -72,5 -264,5 5256,25 69960,25 19176,25

4 500 560 -287,5 -114,5 82656,3 13110,25 32918,75

5 520 715 -267,5 40,5 71556,3 1640,25 -10833,75

6 740 500 -47,5 -174,5 2256,25 30450,25 8288,75

7 975 520 187,5 -154,5 35156,3 23870,25 -28968,75

8 670 740 -117,5 65,5 13806,3 4290,25 -7696,25

9 705 975 -82,5 300,5 6806,25 90300,25 -24791,25

10 950 670 162,5 -4,5 26406,3 20,25 -731,25

11 1200 705 412,5 30,5 170156 930,25 12581,25

12 900 950 112,5 275,5 12656,3 75900,25 30993,75

Сумма 7875 6745 х х 426713 310472,5 30937,5
Среднее 

значение 787,5 674,5

t · 
t 2


t tt YY  22   tt YY 2)( tt YY  2

22 )(   tt YY
 )( tt YY

)( 22   tt YY
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Таблица 6.4 – Автокорреляционная функция и коррелограмма  

временного ряда объема выпуска  товара фирмой  

 
 

Вывод: в данном ряду динамики имеется тенденция и периодические колебания с 

периодом (L) равным 4, т.е. имеют место сезонные колебания. 

 

Пример 6.2 Пусть известны объемы потребления продукта А ( tY ) за 15 недель 

осенне-зимнего периода по району Ц города Х. 

 

Таблица 6.5 – Исходные данные 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

tY  3,38 3,53 3,7 3,8 3,78 3,84 3,76 3,9 4,15 4,28 4,4 4,54 4,78 4,84 4,88 

 

Задание: используя значения, полученные в представленной таблице, выявить 

структуру ряда, выбрать модель и оценить ее. 

 

t Yt Yt Yt+1 YtYt+1 
2
tY  

2
1tY  t² 

1 3,380 3,380 3,530 11,931 11,424 12,461 1 

2 3,530 3,530 3,700 13,061 12,461 13,690 4 

3 3,700 3,700 3,800 14,060 13,690 14,440 9 

4 3,800 3,800 3,780 14,364 14,440 14,288 16 

5 3,780 3,780 3,840 14,515 14,288 14,746 25 

6 3,840 3,840 3,760 14,438 14,746 14,138 36 

7 3,760 3,760 3,900 14,664 14,138 15,210 49 

8 3,900 3,900 4,150 16,185 15,210 17,223 64 

9 4,150 4,150 4,280 17,762 17,223 18,318 81 

10 4,280 4,280 4,400 18,832 18,318 19,360 100 

11 4,400 4,400 4,540 19,976 19,360 20,612 121 

12 4,540 4,540 4,780 21,701 20,612 22,848 144 

13 4,780 4,780 4,840 23,135 22,848 23,426 169 

14 4,840 4,840 4,880 23,619 23,426 23,814 196 

15 4,880 — — — — — 225 

 61,560 56,680 58,180 238,245 232,183 244,573 1240 

/n 4,104      82,667 

 

 

 

Лаг (порядок) - L Коэффициенты автокорреляции Коррелограмма

1 0,537 *****

2 0,085 *

3 0,599 ******

4 0,990 *********

5 0,154 **
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t Yt Yt+2 YtYt+2 
2
tY  

2
2tY  tYt 

2
tY  

1 3,380 3,700 12,506 11,424 13,690 3,380 11,424 

2 3,530 3,800 13,414 12,461 14,440 7,060 12,461 

3 3,700 3,780 13,986 13,690 14,288 11,100 13,690 

4 3,800 3,840 14,592 14,440 14,746 15,200 14,440 

5 3,780 3,760 14,213 14,288 14,138 18,900 14,288 

6 3,840 3,900 14,976 14,746 15,210 23,040 14,746 

7 3,760 4,150 15,604 14,138 17,223 26,320 14,138 

8 3,900 4,280 16,692 15,210 18,318 31,200 15,210 

9 4,150 4,400 18,260 17,223 19,360 37,350 17,223 

10 4,280 4,540 19,431 18,318 20,612 42,800 18,318 

11 4,400 4,780 21,032 19,360 22,848 48,400 19,360 

12 4,540 4,840 21,974 20,612 23,426 54,480 20,612 

13 4,780 4,880 23,326 22,848 23,814 62,140 22,848 

14 — — — — — 67,760 23,426 

15 — — — — — 73,200 23,814 

 51,840 54,650 220,006 208,758 232,113 522,330 255,998 

/n      34,822 17,067 

 

t Yt Yt+3 YtYt+3 
2
tY  

2
3tY  t Ŷ   

1 3,380 3,800 12,844 11,424 14,440 1 3,355 0,025 

2 3,530 3,780 13,343 12,461 14,288 2 3,462 0,068 

3 3,700 3,840 14,208 13,690 14,746 3 3,569 0,131 

4 3,800 3,760 14,288 14,440 14,138 4 3,676 0,124 

5 3,780 3,900 14,742 14,288 15,210 5 3,783 -0,003 

6 3,840 4,150 15,936 14,746 17,223 6 3,890 -0,050 

7 3,760 4,280 16,093 14,138 18,318 7 3,997 -0,237 

8 3,900 4,400 17,160 15,210 19,360 8 4,104 -0,204 

9 4,150 4,540 18,841 17,223 20,612 9 4,211 -0,061 

10 4,280 4,780 20,458 18,318 22,848 10 4,318 -0,038 

11 4,400 4,840 21,296 19,360 23,426 11 4,425 -0,025 

12 4,540 4,880 22,155 20,612 23,814 12 4,532 0,008 

13 — — — — — 13 4,639 0,141 

14 — — — — — 14 4,746 0,094 

15 — — — — — 15 4,853 0,027 

 47,060 50,950 201,365 185,909 218,423 120,00  0,000 

/n      8,000  0,000 

 

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

t  

1 2 3 4 5 

1 − − − 0,001 

2 0,068 0,025 0,002 0,005 

3 0,131 0,068 0,004 0,017 

4 0,124 0,131 0,000 0,015 

5 -0,003 0,124 0,016 0,000 

6 -0,050 -0,003 0,002 0,003 

7 -0,237 -0,050 0,035 0,056 

8 -0,204 -0,237 0,001 0,042 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

9 -0,061 -0,204 0,020 0,004 

10 -0,038 -0,061 0,001 0,001 

11 -0,025 -0,038 0,000 0,001 

12 0,008 -0,025 0,001 0,000 

13 0,141 0,008 0,018 0,020 

14 0,094 0,141 0,002 0,009 

15 0,027 0,094 0,004 0,001 

   0,107 0,173 

 

Решение. 

Рассчитаем коэффициенты автокорреляции первого, второго, третьего порядков. 

Значения для расчетов берем из таблицы. 

r( = 1) = 

2
14
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r( = 1) = 
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1858685624523814
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  = 0,981; 

r( = 2) = 
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r(  = 2) = 
22 65541132321384517520813

6554845100622013

),(,),(,

,,,



  = 0,899; 

 

r(  = 3) = 

2
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1
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; 

 

r(  = 3) = 
22 955042321812064790918512

9550064736520112

),(,),(,

,,,



  = 0,923. 

 

Анализ коэффициентов позволяет выдвинуть гипотезу о наличии во ВР сильной 

линейной тенденции. Структура тренда линейная и Тt = a + bt +  ,  

где  b = 
22 )(tt

ytyt tt




 = 

2866782

1044882234





,

,,
 = 0,107, а = y -b t  = 4,104-0,107 = 3,248, Tt 

= 3,248 + 0,107t +   или Yt = 3,248 + 0,107t +   или Ŷt = 3,248 + 0,107t. 
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Оценим модель тренда 
ttY

r  = 
yt

YtYt

 


 = 

224066718

8104482234

,,

,,   = 0,974. 

Fрасч.= )( 2
1 2

2




n
r

r
 = 

2

2

97401

9740

,

,


13 = 241,9 

Fкрит.(α = 0,05;  1 = 1;  2 = 13) = 4,67.  Fрасч. > Fкрит. 

d = 










15

1

2

15

2

2
1

t
t

t
tt



 )(

 = 
1730

1070

,

,  = 0,618, dH(n = 15, p = 1) = 1,08; dB(n = 15, p = 1) = 1,36. 

Полученные оценки позволяют сделать вывод, что ВР об объемах потребления 

продукта А содержит линейную тенденцию, но так как 0 < d < dH, то согласно теста 

Дарбина-Уотсона делаем вывод о наличии автокорреляции остатков ряда ( t ). Сле-

довательно, полученную модель нельзя считать адекватной, причина может быть в 

скрытых регрессорах. 

 

Пример 6.3 Аналитиком компании Y, был подготовлен временной ряд данных 

для производственного процесса, который необходимо спрогнозировать. Собранные 

им данные представлены в таблице 2, а соответствующий график показан на рис.6.2.  

 

Таблица 6.6 – Значения выпусков продукции компании Y 
Период Вы-

пуск 

Период Выпуск Период Выпуск Период Вы-

пуск 

Пери-

од 

Выпуск 

1 60,0 16 88,5 31 79,5 46 84,0 61 72,0 

2 81,0 17 76,5 32 64,5 47 73,5 62 66,0 

3 72,0 18 82,5 33 99,0 48 78,0 63 73,5 

4 78,0 19 72,0 34 72,0 49 49,5 64 66,0 

5 61,5 20 76,5 35 78,0 50 78,0 65 73,5 

6 78,0 21 75,0 36 63,0 51 88,5 66 103,5 

7 57,0 22 78,0 37 66,0 52 51,0 67 60,0 

8 84,0 23 66,0 38 84,0 53 85,5 68 81,0 

9 72,0 24 97,5 39 66,0 54 58,5 69 87,0 

10 67,8 25 60,0 40 87,0 55 90,0 70 73,5 

11 99,0 26 97,5 41 61,5 56 60,0 71 90,0 

12 25,5 27 61,5 42 81,0 57 78,0 72 78,0 

13 93,0 28 96,0 43 76,5 58 66,0 73 87,0 

14 75,0 29 79,5 44 84,0 59 97,5 74 99,0 

15 57,0 30 72,0 45 57,0 60 64,5 75 72,0 
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Рисунок 6.2- График данных по производственному процессу, интересующему  

компанию Y 

 

Начнем поиск пробной модели с анализа графика данных и графика функции вы-

борочной автокорреляции, показанного на рис. 8. Исходный временной ряд данных 

характеризуется вариацией значений в окрестности фиксированного уровня, при-

близительно равного 80, а значения коэффициентов автокорреляции быстро убыва-

ют до нуля. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данный временной  ряд яв-

ляется стационарным. 

 

 
Рисунок 6.3 – Выборочная автокорреляционная функция для данных компании Y 

 

Первый выборочный коэффициент автокорреляции (-0,53) существенно отличает-

ся нуля для уровня 5%, поскольку находится вне диапазона 

. 

Автокорреляция для запаздывания в 2 периода ближе к пороговому значению для 

уровня 5% и противоположна по знаку автокорреляции r1 на интервале 1. Остальные 

автокорреляции малы и находятся в рамках установленных предельных ошибок. 

Можно предположить, что подобная структура коэффициентов автокорреляции со-

ответствует либо модели AR(1), либо, что также допустимо, модели МА(2), если 

считать, что автокорреляции отсекаются (неотличимы от нуля) уже после второго 

  23,00115,02075120120  n
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интервала. В результате принимаем решение проанализировать график функции вы-

борочной частной автокорреляции, показанный на рис. 6.4. 

 

 
Рисунок 6.4 – Выборочная частная автокорреляционная функция для данных компании 

 

Заметим, что первый коэффициент частной автокорреляции (-0,53) значительно 

отличается от нуля, но ни один из остальных коэффициентов частной автокорреля-

ции не приближается к уровню значащего значения.
.
 В результате приходим к за-

ключению, что поведение функций выборочной автокорреляции и выборочной ча-

стной автокорреляции соответствует модели AR(1) (или, что то же самое, 

ARIMA(1,0,0)), однако чтобы полностью исключить риск, смоделируем данные 

также с помощью модели МА(2) (или АRIМА(0,0,2)). Если обе модели окажутся 

адекватными, возможно выбрать лучшую модель, исходя из принципа экономии 

(Принцип экономии состоит в предпочтении простой модели более сложной). 

Постоянное слагаемое включено в обе модели, чтобы учесть тот факт, что данные 

изменяются в окрестности уровня, отличного от нуля (если бы данные выражались 

как отклонение от выборочного среднего, то в обеих моделях постоянное слагаемое 

было бы ненужным).  

Обе модели показали хорошее соответствие данным. Оцененные коэффициенты 

значительно отличаются от нуля. Среднеквадратические ошибки сходны. 

МА(2): s
2
=135,1 

AR(1): s
2
=137,9. 

Прогнозы на один и два периода вперед для двух этих моделей отличаются в не-

которых деталях, однако прогнозы на три периода вперед (период 78) весьма близ-

ки. При фиксированном источнике для предсказаний, прогнозы для стационарных 

процессов становятся, в конечном счете, равны предполагаемому среднему уровню. 

В рассматриваемом случае предполагаемый средний уровень приблизительно = 75 

для обеих моделей. 

Qm-статистика Льюинга-Бокса (модифицированная статистика Бокса-Пирса) не-

значительна для коэффициентов корреляции на интервалах т = 12, 24, 36 и 48 для 

обеих моделей. Отдельные остаточные коэффициенты автокорреляции малы и на-

ходятся в рамках их предельных ошибок. Остаточная автокорреляционная функция 

для модели МА(2) аналогична. Не вызывает сомнений тот факт, что ошибки случай-

ны в обеих этих моделях. 
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Поскольку модель AR(1) имеет два параметра (включая постоянное слагаемое), а 

модель МА(2) — три (включая постоянное слагаемое), то, в соответствии с принци-

пом экономии, для прогноза будущих значений данных решил воспользоваться бо-

лее простой моделью AR(1). 

Уравнение прогноза AR(1) будет иметь вид 

ŷt = 115,842 + (-0,538) yt-1 = 115,842 - 0,538 yt-1,так что для периода 76 

ŷt = 115,842 - 0,538 y75 = 115,842 - 0,538(72) = 77,11. 

Помимо этого, прогноз на два периода вперед будет следующим. 

ŷ77 = 115,842-0,538 y76 = 115,842-0,538(77,11) = 74,3. 

 

Пример 6.4 Аналитик компании Y, решил воспользоваться методом Бокса-

Дженкинса для прогнозирования ошибок (отклонения от намеченных объемов про-

изводства компании), обнаруживаемых при контроле качества производственного 

процесса, находящегося под его управлением. Соответствующие данные приведены 

в таблице 6.7, а график этого временного ряда ошибок показан на  рис. 6.5. 

 

Таблица 6.7 – Ошибки, обнаруженные при контроле качества в  

компании Y 
Период 

(П) 

Ошибка (П) Ошибка (П) Ошибка (П) Ошибка (П) Ошибка 

1 -0,23 19 -0,20 37 -1,93 55 -0,97 73 0,10 

2 0,63 20 0,21 38 1,87 56 0,83 74 -0,62 

3 0,48 21 0,91 39 -0,97 57 -0,33 75 2,27 

4 -0,83 22 -0,36 40 0,46 58 0,91 76 -0,62 

5 -0,03 23 0,48 41 2,12 59 -1,13 77 0,74 

6 1,31 24 0,61 42 -2,11 60 2,22 78 -0,16 

7 0,86 25 -1,38 43 0,70 61 0,80 79 1,34 

8 -1,28 26 -0,04 44 0,69 62 -1,95 80 -1,83 

9 0 27 0,90 45 -0,24 63 2,61 81 0,31 

10 -0,63 28 1,79 46 0,34 64 0,59 82 1,13 

11 0,08 29 -0,37 47 0,60 65 0,71 83 -0,87 

12 -1,30 30 0,40 48 0,15 66 -0,84 84 1,45 

13 1,48 31 -1,19 49 -0,02 67 -0,11 85 -1,95 

14 -0,28 32 0,98 50 0,46 68 1,27 86 -0,51 

15 -0,79 33 -1,51 51 -0,54 69 -0,80 87 -0,41 

16 1,86 34 0,90 52 0,89 70 -0,76 88 0,49 

17 0,07 35 -1,56 53 1,07 71 1,58 89 1,54 

18 0,09 36 2,18 54 0,20 72 -0,38 90 -0,96 
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Рис. 6.5–  Ошибки (отклонения от намеченных значений объемов), обнаруженные при 

контроле качества в компании Y 

 

Начнем процесс определения модели с изучения графика временного ряда оши-

бок, а также проверки функций автокорреляции и частной автокорреляции, показан-

ных на рис. 6.6 и 6.7.  

 

 
Рис.6.6  Функция выборочной автокорреляции для данных контроля качества компании 

Y 

 

 
Рис. 6.7  Функция выборочной автокорреляции для данных контроля качества 

 

Графики временного ряда и автокорреляционных функций указывают на стацио-

нарность данного ряда. Поскольку имеется только один значимый коэффициент ав-

токорреляции (для интервала 1, значение -0,50), а все остальные коэффициенты ма-

лы и находятся в рамках принятого диапазона незначимости, можно считать, что 

выборочные коэффициенты автокорреляции отсекаются уже после первого интерва-

ла.  
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График частной автокорреляции начинается со значимого значения для интервала 

1, причем первые три коэффициента выборочной частной автокорреляции отрица-

тельны и плавно затухают возле нуля. Можно сделать вывод, что поведение выбо-

рочных коэффициентов автокорреляции и частной автокорреляции весьма сходно с 

теоретическими показателями для процесса МА(1) (или ARIMA(0,0,1)). Приходим к 

заключению, что исследуемый временной ряд можно описать с помощью модели 

МА(1). 

Параметры в модели МА(1) оцениваются как  ω0= 0,1513 и ω1=0,5875. Каждый из 

них существенно отличается от нуля. Функция остаточной автокорреляции показана 

на рис. 6.8, а Q-статистика Льюинга-Бокса (модифицированная статистика Бокса-

Пирса) указывает на случайность ошибок. 

 
Рис. 6.8 Автокорреляционная функция для остатков модели МА(1) 

 

Уравнение прогноза по модели МА(1) будет следующим: ŷt = ω0 - ω1εt-1, где εt-1 

оценивается с помощью соответствующего остатка et-1. Для прогноза ошибки (от-

клонения от намеченных цифр) на период 91 нужен остаток для периода 90, e90= -

0,4804. Вычисляем следующее:  

ŷ91= 0,1513 - 0,5875(-0,4804) = 0,4335. 

Прогноз относительно ошибки контроля качества в период 92 является просто 

предполагаемым средним ряда, так как, в начале прогноза t = 90, наилучшей оцен-

кой порядка ошибки в период 91, ε91, является нуль. Таким образом, ŷ92= 0,1513 -

0,5875(0) = 0,1513. 

 

Задача 6.5 Дана модель авторегресии третьего порядка: 

                             . 
Задание: построить характеристическое уравнение, найти его корни и установить, 

является ли указанный авторегрессионный процесс стационарным. 

 

Задача 6.6 Для авторегресии второго порядка: 

                    найдены выборочные значения автокорреляционной 

функции: r(1)=0,853; r(2)=0,826.  

Задание: Оценить параметры авторегрессии. 
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Задача 6.7 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

  r(τ)   r(τ) τ r(τ)   r(τ)   r(τ)   r(τ) 

1 0,564 1 0,344 1 0,271 1 0,764 1 0,344 1 0,548 

2 0,674 2 0,289 2 0,289 2 0,674 2 0,289 2 0,289 

3 0,732 3 0,176 3 0,176 3 0,732 3 0,176 3 0,716 

4 0,857 4 0,205 4 0,205 4 0,857 4 0,205 4 0,205 

5 0,679 5 0,189 5 0,189 5 0,679 5 0,189 5 0,676 

6 0,489 6 0,311 6 0,311 6 0,589 6 0,311 6 0,311 

7 0,775 7 0,222 7 0,222 7 0,875 7 0,222 7 0,222 

8 0,538 8 0,179 8 0,179 8 0,538 8 0,179 8 0,802 

9 0,609 9 0,143 9 0,143 9 0,609 9 0,143 9 0,793 

10 0,477   10 0,409 10 0,477   10 0,409 

    11 0,195     11 0,577 

Задание: по указанным коэффициентам автокорреляции обосновать выбор струк-

туры временного ряда. 

 

Задача 6.8 
Вариант 1 Вариант Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

t Yt t Yt t Yt t Yt t Yt t Yt 

1 2,1 1 2,4 1 2,5 1 2,1 1 2,9 1 2,4 

2 2,6 2 2,6 2 2,6 2 2,6 2 2,6 2 2,6 

3 2,9 3 2,9 3 2,9 3 2,9 3 2,9 3 2,9 

4 3,1 4 3,1 4 3,1 4 3,7 4 3,1 4 3,1 

5 3,2 5 3,2 5 3,2 5 3,2 5 3,2 5 3,2 

6 3,6 6 3,6 6 3,6 6 3,6 6 3,6 6 3,6 

7 3,5 7 3,5 7 3,5 7 3,5 7 3,5 7 3,5 

8 3,3 8 3,3 8 3,3 8 3,3 8 3,3 8 3,3 

9 3 9 3,1 9 2,8 9 3,8 9 3,7 9 3,6 

10 3,4 10 3,4 10 3,4 10 3,4 10 3,4 10 3,7 

 

Задание: 1. Рассчитать значения  коэффициентов автокорреляции 1-ого, 2-ого, 3-

его порядков. 2. Сделать вывод о структуре ряда. 3. Построить модель ряда. 4. Осу-

ществить прогноз. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №7 

 

Модели и методы анализа нестационарных временных рядов. 

 
Назначение. Научиться строить модели с детерминированным трендом, модели ARIMA, се-

зонные модели ARIMA, а также  

 

Пример 7.1. Использование авторегрессионной модели  порядка p AR (p). 

Компания X специализируется на обслуживании портфеля ценных бумаг. Рас-

смотрим задачу разработки более четкой методики прогнозирования индекса Доу-
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Джонса (индекса перевозок), с использованием методологии Бокса-Дженкинса. В 

таблице 7.1 представлены последние 65 ежедневных средних заключительных зна-

чений индекса перевозок для летних месяцев. 

Решение. Начнем анализ с рассмотрения графика исходных данных, представлен-

ного на рис. 7.1. В ряду явно присутствует возрастающий тренд. Следующим шагом 

в определении пробной модели будет рассмотрение выборочной функции автокор-

реляции данных, показанной рис. 7.2. Следует отметить, что первые несколько ко-

эффициентов автокорреляции постоянно имеют большое значение и стремятся к ну-

лю весьма медленно. Следовательно, первоначальные выводы о наличии тренда бы-

ли верными, и что исходный временной ряд является нестационарным, т.е. его зна-

чения нельзя считать изменяющимися относительно некоторого фиксированного 

уровня. 

 

Таблица 7.1 – Ежедневные средние значения индекса перевозок 
Период Индекс Период Индекс Период Индекс 

1 222,34 23 233,05 45 253,41 

2 222,24 24 235,00 46 252,04 

3 221,17 25 236,17 47 248,78 

4 218,88 26 238,31 48 247,76 

5 220,05 27 241,14 49 249,27 

6 219,61 28 241,48 50 247,95 

7 216,40 29 246,74 51 251,41 

8 217,33 30 248,73 52 254,67 

9 219,69 31 248,83 53 258,62 

10 219,32 32 248,78 54 259,25 

11 218,25 33 249,61 55 261,49 

12 220,30 34 249,90 56 264,95 

13 222,54 35 246,45 57 268,21 

14 223,56 36 247,57 58 272,16 

15 223,07 37 247,76 59 272,79 

16 225,36 38 247,81 60 275,03 

17 227,60 39 250,68 61 278,49 

18 226,82 40 251,80 62 281,75 

19 229,69 41 251,07 63 285,70 

20 229,30 42 248,05 64 286,33 

21 228,96 43 249,76 65 288,57 

22 229,99 44 251,66   
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Рис. 7.1 График значений ежедневного заключительного среднего индекса  

Доу-Джонса для перевозок 

 

 
Рис. 7.2 Выборочная автокорреляционная функция для индекса перевозок 

 

Вычислим разности данных, с целью проверить, позволит ли это устранить тренд 

и получить стационарный ряд. Все изменения разностных данных происходят в ок-

рестности определенного фиксированного уровня. Оказалось, что выборочным 

средним для разностей является значение 1,035. Выборочные автокорреляции для 

разностей показаны на рис. 3, а выборочные частные автокорреляции  - на рис. 7.3. 

 
Рисунок 7.3 Выборочная автокорреляционная функция для первых разностей  

индекса перевозок 
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Рис. 7.4 Выборочная частная автокорреляционная функция для первых разностей  

индекса перевозок 

 

Получаем весьма противоречивые результаты. Сравнение коэффициентов авто-

корреляции с их предельной ошибкой показало, что существенной была только ав-

токорреляция на первом временном интервале. Аналогично для коэффициентов ча-

стной автокорреляции существенным был только интервал 1. Коэффициенты авто-

корреляции отсекались после первого интервала, указывая на поведение, характер-

ное для модели МА(1). И в то же время коэффициенты частной автокорреляции 

также отсекались после этого же интервала, указывая на поведение, характерное 

уже для модели AR(1). 

Обе выборки не проявляют плавного убывания значений коэффициентов. Приме-

ним к индексу перевозок обе модели — ARIMA(1,1,0) и ARIMA(0,1,1). Кроме того, 

включим в каждую модель постоянное слагаемое, чтобы учесть тот факт, что изме-

нения в ряду разностей проявляются в окрестности уровня, находящегося выше ну-

ля. Если индекс перевозок обозначить, как yt, то разностный ряд будет Δyt = yt - yt-1  

и построенная модель, будет иметь следующий вид: 

ARIMA(1,1,0):  Δyt = φ0 + φ1 Δyt-1 + εt, ARIMA(0,1,1):     Δyt = ω0+ εt – ω1 εt-1. 

Обе модели одинаково хорошо описывают данные. Среднеквадратический оста-

ток (MS) будет таким. 

АRМА (1,1,0): s
2
 = 3,536, ARIMA (0,1,1): s

2
 = 3,538. 

Следует также отметить, что константа, оцененная в модели ARIMA(0,1,1), равна 

ω0=1,038, т.е. фактически равна выборочному среднему разностей. 

На рис. 6 можно видеть, что для модели ARIMA(1,1,0) нет существенных оста-

точных коэффициентов автокорреляции. Хотя остаточная автокорреляционная 

функция для модели ARIMA(0,1,1) здесь не показана, результат для нее такой же. 

 Qm - статистика Льюинга-Бокса, рассчитанная для групп интервалов т = 12, 24, 

36 и 48, не существенна, на что указывает большая величина р для обеих моделей. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что обе модели адекватны. Кроме того, про-

гнозы на один период вперед, сделанные с помощью этих двух моделей, почти сов-

падают. 
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Рис. 7.5 Остаточные автокорреляции; модель ARIMA(1,1,0), описывающая  

индекс перевозок 

 

Разрешая возникшую дилемму, отдаем предпочтение модели ARIMA(1,1,0), осно-

вываясь на ее незначительном преимуществе в точности. Результаты проверки этой 

модели для периода 66 будут таковы: 

yt - yt-1 = φ0 + φ1 (yt-1 - yt-2) + εt 

или        

yt = yt-1 + φ0 + φ1 (yt-1 - yt-2) + εt 

так что при φ0 = 0,741 и  φ1 = 0,284 уравнение прогноза примет следующий вид: 

ŷ66 = y65 + 0741 + 0,284(y65 - y64) = 288, 57 + 0,741 + 0,284(288,57-286,33)=289,947 

Рассчитанный интервал предсказания реального значения на период 66, со-

ставляет (286,3; 293,6). 

 

Пример 7.2 Рассмотрим прогнозирование объемов продаж компании K. Имеются 

данные об объемах продаж за 115 месяцев. Эти данные, охватывающие период с ян-

варя 2007 г. по август 2006 г., представлены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1– Ежемесячные объемы продаж компании K 

Месяц Объем Месяц Объем Месяц Объем 

1 2 3 4 5 6 

1 1736,8 41 1796,6 82 2441,4 

2 1297,4 42 1822,6 83 2113,8 

3 559,0 43 1835,6 84 2035,8 

4 1455,6 45 1944,8 85 2152,8 

5 1526,2 46 2009,8 86 1708,2 

6 1419,6 47 2116,4 87 806,0 

7 1484,6 48 1994,2 88 2028,0 

8 1651,0 49 1895,4 89 2236,0 

9 1661,4 50 1947,4 90 2028,0 
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Продолжение таблицы 7.1 

1 2 3 4 5 6 

10 1851,2 51 1770,6 91 2100,8 

11 1617,2 52 626,6 92 2327,0 

12 1614,6 53 1768,0 93 2225,6 

13 1757,6 54 1840,8 94 2321,8 

14 1302,6 55 1804,4 95 2275,0 

15 572,0 56 2007,2 96 2171,0 

16 1458,6 57 2067,0 97 2431,0 

17 1567,8 58 2048,8 98 2165,8 

18 1627,6 59 2314,0 99 780,0 

19 1575,6 60 2072,6 100 2056,6 

20 16,82,2 61 2134,6 101 2340,0 

21 1710,0 62 1799,2 102 2033,2 

22 1853,8 63 756,6 103 2288,0 

23 1788,8 64 1890,2 104 2275,0 

24 1822,4 65 2256,8 105 2581,8 

25 1838,2 66 2111,2 106 2540,2 

26 1635,4 67 2080,0 107 2519,4 

27 618,8 68 2191,8 108 2267,2 

28 1593,8 69 2202,2 109 2615,6 

29 1898,0 70 2449,2 110 2163,2 

30 1911,0 71 2090,4 111 899,6 

31 1695,0 72 2184,0 112 2210,0 

32 1757,6 73 2267,2 113 2376,4 

33 1944,8 74 1705,6 114 2259,4 

34 2108,6 75 962,0 115 2584,4 

35 1895,4 76 1929,2   

36 1822,6 77 2202,2   

37 2054,0 78 1903,2   

38 1544,4 79 2337,4   

39 600,6 80 2022,8   

40 1604,2 81 2225,6   
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Внимательно изучив временной ряд, график которого показан на рис. 7.6, можно 

обнаружить в нем, наряду с возрастающим трендом, отчетливо проявляющуюся се-

зонную структуру. Приходим к заключению, что данный ряд является нестационар-

ным, и поэтому следует применить к нему сезонную модель ARIMA. 

 

 
Рис. 7.6 График объемов продаж компании 

 

Определение модели данных начнем с изучения функции выборочной автокорре-

ляции, график которой приведен на рис. 7.7. Коэффициенты автокорреляции при 

малых интервалах практически отсекаются уже после интервала 1, хотя присутству-

ет и незначительный всплеск на интервале 3. Следует также отметить, что коэффи-

циенты автокорреляции на интервалах сезонности, т.е. 12, 24 и 36 (последний не по-

казан), значительны, но быстро затухают. Это указывает на нестационарность ряда и 

подтверждает результаты исследования графика исходного временного ряда.  

 

 
Рис. 7.7 Функция выборочной автокорреляции для данных об объемах компании 

 

Прежде чем продолжить поиск адекватной модели, вычислим разностный ряд в 

соответствии с сезонной структурой, чтобы проверить, не удастся ли преобразовать 

исходный ряд данных в стационарный. 

Сезонная разность для периода S=12 определяется следующим образом: 

Δ12yt = yt - yt-12. 

Первой сезонной разностью, вычисляемой для данных продаж компании Keytron, 

будет следующая: y13 – y1 = 1757,6 - 1736,8 = 20,8.  

На рис. 7.8 представлен график вычисленного ряда сезонных разностей. 



174 

 

 
Рис. 7.8 Сезонные разности для данных об объемах продаж компании 

 

На рис. 7.9 и 7.10 приведены соответственно функции выборочной автокорреля-

ции и выборочной частной автокорреляции для разностного ряда. Из рис. 19 следу-

ет, что сезонные разностные данные вполне можно считать стационарными, причем 

они колеблются около значения порядка 100. Коэффициенты автокорреляции имеют 

один значительный пик при интервале 12 (отсеченный), а коэффициенты выбороч-

ной частичной автокорреляции имеют значительные пики при интервалах 12 и 24, 

которые постепенно уменьшают» (затухают). Подобное поведение указывает на 

элемент МА(1) при интервале 12. 

 
Рис.7.9 График выборочной автокорреляции сезонных разностей  

данных об объемах продаж компании 

 

 
Рис. 7.10 График выборочной частной корреляции сезонных разностей данных об объемах 

продаж компании 
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Выберем  для данных модель вида ARIMA(0,0,0)(0,1,1). Подобная запись подра-

зумевает следующее. 

р = 0 - обычные авторегрессионные слагаемые 

d = 0 - обычные разности 

q = 0 - обычные слагаемые скользящего среднего 

Р = 0 - сезонные авторегрессионные слагаемые 

D = 1 - сезонные разности на интервале 5-12 

Q = 1 - слагаемые сезонного скользящего среднего. 

Поскольку сезонный разностный ряд изменяется около ненулевого уровня, в 

уравнение пришлось добавить постоянное слагаемое. Окончательная модель имеет 

следующий вид 

yt - yt-12 =ψ0 + εt + ψ1εt-12,                                                                          (87) 

где ψ0 — средний уровень сезонного разностного процесса, а величина ψ — это 

сезонный параметр скользящего среднего. 

График функции автокорреляции остатков представлен на рис. 7.11, а прогноз на 

следующие 12 месяцев продолжает график объемов продаж компании (рис. 7.12).  

 

 
Рис. 7.11 Авторегрессионная функция остатков модели ARIMA(0,0,0)(0,1,1) 

 

 
Рис. 7.12 Объемы продаж компании и прогнозы объемов продаж 

 

Получаем, что первоначальная модель хорошо описывает структуру данных. Q- 

статистика Льюинга-Бокса для групп интервалов т = 12, 24, 36 и 48 не существенна, 

что показывает большое значение р. Автокорреляции остатков все одинаково малы 

без какой-либо видимой структуры.   
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Оцененными значениями параметров были  ψ0 = 85,457 и ψ = 0,818. Исходя из 

значений этих величин, уравнение (87), разрешаемое относительно yt, будет иметь 

следующий вид: yt = yt-12 + 85,457 + 0,818εt-12. 

Прогнозируя продажи на период 116, приравниваем t = 116 и видим, что для пе-

риодов, на которые делается прогноз, лучшим предполагаемым значением 

ε116(ошибка на следующий период) будет нуль. Таким образом, уравнением прогно-

за будет ŷ116 = y114 + 85,147 – 0,818e104, 

где e104— это остаток (оценка ошибки) для периода 104. 

ŷ116= 2275 + 85,457 - 0,818(-72,418) = 2419,7. Аналогичным образом 

ŷ117 = y105+ 85,457-0,8186,05e105  

ŷ117= 2581,8 + 85,457 – 0,818(119,214) = 2504,3.  

Прогнозы полностью соответствуют поведению ряда. Можно предположить пра-

вильность описания сезонной структуры и в скором времени в компании будет от-

мечен рост объемов продаж. 

 

Задача 7.3 По статистическим данным описывающим поквартальные данные ва-

лового дохода компании за последние 4 года постройте модель временного ряда. С 

помощью коэффициентов автокорреляции определите ее структуру и тип модели. 

Спрогнозируйте с помощью модели валовой доход в 5-м году работы компании.  

 

 
 

Задача 7.4 По статистическим данным, описывающим поквартальное производ-

ство масла и объем его продаж на внутреннем рынке за 2 гола постройте модели 

временных рядов и спрогнозируйте по ним величины производства и объем продаж 

в следующие 3 года. 
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Задача 7.5 По статистическим данным, описывающим объем спроса на прохлади-

тельные напитки двух фирм в течение 4-х лет, постройте модели временных рядов, 

описывающих динамику спроса обеих фирм. Спрогнозируйте квартал, когда одна из 

фирм покинет рынок. Каков будет объем спроса в этот момент у фирмы- конкурен-

та? 
 

 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №8 

 

Построение и оценка качества системы эконометрических уравнений. 

 

Назначение. Научиться составлять и проводить оценку качества системы эконо-

метрических уравнений.  

Пример 8.1 Рассмотрим применение КМНК для модели: 
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22221212

,11112121
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 Для построения модели имеем таблицу: 

 
№ п/п 

1y  2y  1x  2x  

1 2 5 1 3 

2 3 6 2 1 

3 4 7 3 2 

4 5 8 2 5 

5 6 5 4 6 

Средние 4 6,2 2,4 3,4 

 

 Приведенная форма модели имеет вид: 









,22221212

,12121111

uхху

uxxy




 

где 2,1 uu случайные ошибки приведенной формы модели. 

 Для каждого уравнения приведенной формы применим традиционный МНК и 

определим δ- коэффициенты. Для простоты работаем в отклонениях, т.е. 

., хххyyy   Тогда система нормальных уравнений для первого уравне-

ния системы составит: 












  

  
21

2
2122111

112112
2
111

хуххх

хуххх




 

 

 Для приведенных данных система составит: 









.102,172,4

,62,42,5

1211

1211




 

 

 Отсюда получаем первое уравнение ( и аналогично второе): 









2212

1211

00557,0072,0

373,0852,0

ихху

иххy
 

 Перейдем к структурной форме следующим образом: исключим из первого 

уравнения приведенной формы x2 , выразив его из второго уравнения приведенной 

формы и подставив в первое уравнение: 
00557,0

072,0 21
2

ух
x


 . 

Первое уравнение структурной формы: 

12

21

11 97,3966,66
00557,0

072,0
373,0852,0ˆ ху

ух
ху 







 
 . 
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Аналогично исключим из второго уравнения x1 выразив его через первое уравне-

ние и подставив во второе: 

2

21

2

21

1 00557,0
852,0

373,0
072,0ˆ;

852,0

373,0
х

ху
у

ху
х 







 



 . 

 212 026,0085,0ˆ хуу  второе уравнение структурной формы. 

 Структурная форма модели имеет вид: 









2212
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026,0085,0
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хуу

хуy
 

Эту же систему можно записать, включив в нее свободный член уравнения, т.е. 

перейти от переменных в виде отклонений от среднего к исходным переменным y  

и :x  

451,6

717,428

222121202

111212101





xaybуА

xaybуА
 

Тогда структурная модель имеет вид: 
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Если к каждому уравнению структурной формы применить традиционный МНК, 

то результаты могут сильно отличаться. В данном примере будет: 
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Пример 8.2 Рассмотрим модель: 
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Она получена из предыдущего примера наложением ограничения 
.1112

ab   По-

этому первое уравнение стало сверхидентифицируемым. 

На первом шаге найдем приведенную форму модели. С использованием тех же 

исходных данных получим систему: 

 









.2212

,1211
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373,0852,0
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ихxy
 

 

На основе второго уравнения этой системы можно найти теоретические значения 

для эндогенной переменной ,2у т.е. .2у̂ Подставим в это уравнение значения 1х  и 2х  

в форме отклонений от средних значений, запишем в виде таблицы: 
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1x  
2x  

2ŷ  zxy  12
ˆ  

1y  zy1
 2z  

-1,4 -0,4 0,103 -1,297 -2 2,594 1,682 

-0,4 -2,4 0,042 -0,358 -1 0,358 0,128 

0,6 -1,4 -0,035 0,565 0 0 0,319 

-0,4 1,6 0,02 -0,38 1 -0,38 0,144 

1,6 2,6 -0,13 1,47 2 2,94 2,161 

0 0 0 0 0 5,512 4,434 

 

После того, как найдены оценки 
,2ŷ  заменим в уравнении   фактические зна-

чения 2y  их оценками 
,2ŷ найдем значения новой переменной .12

ˆ xyz   Применим 

МНК к уравнению: zbу 121  . 

Получим: .243,1
434,4

512,5
2

1

12 



z

zy
b  

В целом рассматриваемая система будет иметь вид: 
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221
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хуу
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Второе уравнение не изменилось по сравнению с предыдущим примером. 

ДМНК является наиболее общим и широко распространенным методом решения 

системы одновременных уравнений. Для точно идентифицируемых уравнений 

ДМНК дает тот же результат, что и КМНК. 

 

Пример 8.3. Для некоторой страны имеются данные (усл. ед.) о совокупном до-

ходе Y, объеме потребления C и инвестициях I, полученные за 10 лет. 

 
Ct 190 198 200 180 200 210 220 210 205 210 

It 10 20 30 20 10 20 30 20 15 30 

Yt 200 218 230 200 210 230 250 230 220 240 

 

Построить функцию потребления, используя модель Кейнса формирования дохо-

дов. 

Первое уравнение является идентифицируемым, поскольку переменная It не 

включена в него и может выступать как инструментальная для Yt. Второе уравнение 

представляет собой тождество, параметры которого известны, поэтому необходимо-

сти в его идентификации нет. 

Непосредственное оценивание структурного уравнения функции потребления 

обычным МНК приводит к следующему: YC 635,09,60ˆ  , где оценки α = 60,9; β = 

0,635 — смещенные и несостоятельные. 

Оцененная система приведенных уравнений: 

;695,0188ˆ IC   

;695,1188ˆ IY   
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Выразив I из второго уравнения системы в виде I = (Y – 188) : 1,695 и подставив 

его в первое, получим ,41,09,110)188(695,1/695,0188ˆ YYC   где оценки α = 110,9; β 

= 0,41 — несмещенные и состоятельные. 

Коэффициент β = 0,41 определяет склонность к потреблению, а MC = 0,695 и MY 

= 1,695 — инвестиционные мультипликаторы потребления и дохода соответственно. 

Это значит, что если объем инвестиций возрастает на единицу, то объем потребле-

ния увеличится на 0,695 единиц, а совокупный доход — на 1,695 единиц. 

 

Пример 8.4 Рассматривается модель 









22221212

11112121 ;





xyy

xyy
, 

 

где y1 – годовое потребление свинины на душу населения; y2 – оптовая цена; х1 – 

доход на душу населения; х2 – расходы по обработке мяса. 

На основании данных таблицы (усл. ед.) оцените структурную модель. 

 
t y1 y2 x1 x2 

1 60 5 1300 60 

2 62 4 1300 56 

3 65 4,2 1500 56 

4 62 5 1600 63 

5 66 3,8 1800 50 

Среднее 63 4,4 1500 57 

 

В исходной модели y1, у2 — эндогенные переменные, а х1, х2 — экзогенные. Пер-

вое уравнение является идентифицируемым, поскольку переменная х2 не включена в 

него и может выступать как инструментальная для у2. Аналогично второе уравнение 

также является идентифицируемым. 

Для оценки структурных коэффициентов используем КМНК. 

Структурная форма модели преобразуется в приведенную форму: 

 









22221212

11112121 ;

uxyy

uxyy




 

 

При расчете параметров приведенной формы модели преобразуем исходные дан-

ные в центрированные, т. е. 

 
t y1 y2 x1 x2 

1 -3 0,6 -200 3 

2 -1 -0,4 -200 -1 

3 2 -0,2 0 -1 

4 -1 0,6 100 6 

5 3 -0,6 300 -7 

Итого 0 0,0 0 0 
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Оцененная приведенная форма модели имеет вид: 









212

211

11207,000029,0ˆ

;26481,000609,0ˆ

xxy

xxy
 

 

Выражая переменную х2 из второго уравнения и подставляя ее в первое, а пере-

менную х1 из первого уравнения и подставляя ее во второе, получим следующую 

структурную форму модели: 









212

121

1247,0048,0ˆ

;0068,0362,2ˆ

xyy

xyy
 

 

Если в структурную модель включить свободные члены, то свободные члены 

уравнений определим по формулам: 









73,5

19,63

22212122

11121211

xayby

xyby




 

 

Тогда структурная модель имеет вид: 









212

121

1247,0048,073,5ˆ

;0068,0362,219,63ˆ

xyy

xyy
 

 

Пример 8.5 Для некоторой страны имеются данные (усл. ед.) о совокупном дохо-

де Y, объеме потребления C, инвестициях I и государственных расходах G, получен-

ные за 10 лет: 

 
Ct 195 203 210 200 215 215 210 215 225 220 

It 10 20 30 20 10 20 30 20 15 30 

Gt 20 10 20 40 30 10 20 10 40 20 

Yt 225 233 260 260 255 245 260 245 280 270 

 

Построить функцию потребления, используя модель Кейнса формирования дохо-

дов. Исходные данные и расчетные показатели представим в таблице: 

 
Ct It Gt Yt 

tŶ  

195 10 20 225 237,486 

203 20 10 233 238,953 

210 30 20 260 263,258 

200 20 40 260 273,210 

215 10 30 255 248,905 

215 20 10 245 238,953 

210 30 20 260 263,258 

215 20 10 245 238,953 

225 15 40 280 266,767 

220 30 20 270 263,258 
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В данной модели Сt, Yt — эндогенные переменные, а It , G t— экзогенные. 

Непосредственное оценивание структурного уравнения функции потребления 

обычным МНК приводит к следующим результатам: ,4,08,109ˆ YC  где оценки α = 

109,8; β = 0,4 — смещенные и несостоятельные. 

Структурное уравнение для функции потребления является сверхидентифицируе-

мым, поскольку переменные It, Gt не включены в него и могут выступать как инст-

рументальные для Yt. Для оценки параметров сверхидентифицируемого уравнения 

используем ДМНК. 

Оценивая приведенное уравнение для совокупного дохода ,210 tttt GIY    

обычным МНК, получим .14,129,17,201ˆ GIY   

Подставив расчетные значения Ŷ вместо фактических значений в структурное 

уравнение функции потребления, получим уравнение ,ˆ
ttt YC    и оценка полу-

ченного уравнение обычным МНК дает ,156,03,171ˆ YC   где оценки α = 171,3; β = 

0,156 — состоятельны. 

 

Задание 8.6  
Проверьте, идентифицируема ли эконометрическая модель:  

Y
1
= b

12
y

2 
+ b

13 
y

3 
+ a

11
x

1 
+ a

12
x

2 
;  

Y
2
= b

21
y

1 
+a

21
x

1 
+ a

22
x

2 
+ a

23
x

3 
;  

Y
3
= b

31
y

1 
+ b

32
y

2
+a

31
x

1 
+ a

33
x

3
+ a

34
x

4 
.  

 

Задание 8.7  
Проверьте, каждое уравнение системы на необходимое и достаточное условие 

идентификации.  

Y
1
= b

12
y

2 
+ b

13 
y

3 
+ a

11
x

1 
+ a

12
x

2 
;  

Y
2
= b

21
y

1 
+ a

22
x

2 
+ a

23
x

3 
+a

24
x

4 
;  

Y
3
= b

31
y

1 
+ b

32
y

2
+a

31
x

1 
+ a

32
x

2 
.  

 

Задание 8.8  
Постройте, используя статистику в таблице, эконометрическую модель косвен-

ным методом наименьших квадратов:  

Y
1
= b

12
y

2 
+a

11
x

1 
+ ε

1 
;  

Y
2
=b

21
y

1 
+a

22
x

2 
+ +ε

2.
 

 

 

№ региона  Y
1 
 Y

2 
 X

1 
 X

2 
 

1  2  5  1  3  

2  3  6  2  1  

3  4  7  3  2  

4  5  8  2  5  

5  6  5  4  6  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА 

 

Пакеты STAT, STATISTICA и MS Excel позволяют: 

 

1. Изучить статистические взаимосвязи явлений и процессов в агропромышлен-

ном комплексе. 

2. Статистически обработать данные, провести их анализ и прогнозирование, од-

нофакторный и двухфакторный регрессионный анализ и др.; 

3. Построить уравнение эконометрической модели. 

 

 

Комплекс автоматизации отчетности «Бухстат» позволяет: 

 

1. Произвести проверку корректности данных бухгалтерских отчетов.  

2. Свести квартальные и годовые бухгалтерские отчеты по всем видам деятель-

ности. 

3. Оперативно выбрать данные бухгалтерской отчетности. 

4. Провести глубокий экономический анализ хозяйственной деятельности пред-

приятий и организаций отрасли. 

5. Сгруппировать информацию любой сложности. 

6. Получить выходных формы как в печатной форме, так и в виде таблиц, легко 

обрабатываемых средствами операционной системы Windows. 
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ТЕМЫ ЗАДАНИЙ,  

ВЫНОСИМЫХ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  
по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА» (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

для студентов магистратуры по специальности: 
1-25 80 04 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

1-25 80 05 – «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

№ Наименование разделов и тем 

Коли-

чество 

часов 

1. МНК-оценки параметров ОЛСМ и их свойства. 4,0 

2. Анализ точности прогнозов на основе ОЛСМ. 3,0 

3. Построение статистического критерия проверки общих линейных ограничений.  2,0 

4. Построение и анализ ОЛСМ со структурными изменениями. Анализ структур-

ных изменений в ОЛСМ. 
3,0 

5. Тест структурных изменений. Использование фиктивных переменных в ОЛСМ 

со структурными изменениями. 
2,0 

6. Свойства обычных МНК-оценок параметров обобщенной модели. Обобщенные 

(взвешенные) МНК-оценки и их свойства.  

2,0 

7. Методы анализа и построения ОЛСМ с гегероскедастичными и автокоррелиро-

ванными ошибками. 

4,0 

8. Обобщенные МНК-оценки для ОЛСМ с гетероскедастичными ошибками. Модели 

гетероскедастичности. 

4,0 

9. Тесты гетероскедастичности: тест Голдфелда-Куандта, тест Уайта. Коррекция 

стандартных ошибок по Уайту. 

5,0 

10. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции стационарного вре-

менного ряда. 

2,0 

11. Определение и свойства модели авторегрессии AR(p). Модель AR(1) и ее харак-

теристики. 

4,0 

12. Определение и свойство обратимости модели скользящего среднего MA(q). Мо-

дель МА(1) и ее характеристики. 

4,0 

13. Модель ARMA(p,q): свойства стационарности и обратимости. Методы построения и 

тестирования моделей ARMA. 

4,0 

14. Модели временных рядов с детерминированным трендом и методы их построения. 1,0 

15. Определение и свойства модели ARIMA. 2,0 

16. Особенности построения сезонной модели ARIMA. 4,0 

17. Прогнозирование на основе модели ARIMA. 4,0 

18. Структурные эконометрические модели в виде систем одновременных уравнений 

(модель SSE). 

2,0 

19. Модели и методы классификации объектов и снижения размерности исходной 

системы данных. 

2,0 
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4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ  

 

ЗНАНИЙ 
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ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

по дисциплине ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

для студентов магистратуры по специальности 

1-25 80 04 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

1-25 80 05 – «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

1. Предмет и задачи курса, особенности эконометрики. 

2. Понятие эконометрики и эконометрического моделирования. 

3. Классификация эконометрических моделей. 

4. Общий вид эконометрических моделей. Основные понятия. 

5. 1-й этап построения эконометрических моделей раскрыть). 

6. 2-й этап построения эконометрических моделей раскрыть). 

7. 3-й этап построения эконометрических моделей раскрыть). 

8. 4-й этап построения эконометрических моделей раскрыть). 

9. Характеристики эконометрической модели 

10. Характеристики факторных показателей эконометрической модели. 

11. МНК-оценки параметров ОЛСМ. 

12. Априорный подход к решению проблемы выбора «оптимальных» факторов 

(мультиколлинеарность). 

13. Апостериорный подход к решению проблемы выбора «оптимальных» факторов 

(мультиколлинеарность). 

14. Свойства  МНК-оценок. 

15. Анализ вариации зависимой переменной ОЛСМ. Коэффициент детерминации 

модели.  

16. Анализ точности прогнозов на основе ОЛСМ. 

17. Построение и анализ ОЛСМ со структурными изменениями. 

18. Анализ структурных изменений в ОЛСМ. Тест структурных изменений.  

19. Использование фиктивных переменных в ОЛСМ со структурными изменениями. 

20. Обобщенная регрессионная модель.  

21. Свойства обычных МНК-оценок параметров обобщенной модели. Проверка гипо-

тез для обобщенной регрессионной модели.  

22. Оценивание весовой матрицы. 

23. Методы анализа и построения ОЛСМ с гегероскедастичными и автокоррелиро-

ванными ошибками.  

24. Обобщенные МПК-оценки для ОЛСМ с гетероскедастичными ошибками.  

25. Модели гетероскедастичности.  

26. Тесты гетероскедастичности: тест межгрупповой гетероскедастичности, тест Голд-

фелда-Куандта, тест Уайта.  

27. Коррекция стандартных ошибок по Уайту. 

28. ОЛСМ с автокоррелированными ошибками.  

29. Процедура Кохрейна-Оркатта.  

30. Анализ автокорреляции ошибок на основе статистики и теста Дарбина-Уотсона. 

31. Мультиколлинеарность факторов: причины и эффекты.  

32. Количественные меры мультиколлинеарности  
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33. Стационарный временной ряд и его характеристики.  

34. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции стационарного вре-

менного ряда. 

35. Определение и свойства модели авторегрессии AR(p).  

36. Модель AR(1) и ее характеристики.  

37. Определение и свойство обратимости модели скользящего среднего MA(q). Мо-

дель МА(1) и ее характеристики. 

38. Модель ARMA(p,q): свойства стационарности и обратимости.  

39. Методы построения и тестирования моделей ARMA. 

40. Классификация и общая характеристика моделей нестационарных временных рядов  

41. Модели временных рядов с детерминированным трендом и методы их построения. 

42. Определение и свойства модели ARIMA.  

43. Построение и тестирование модели ARIMA на основе подхода Бокса Дженкинса.  

44. Особенности построения сезонной модели ARIMA.  

45. Прогнозирование на основе модели ARIMA. 

46. Процессы «единичного корня» Примеры моделей временных рядов, порождаемых 

процессами «единичного корня». 

47. Проблема тестирования процессов «единичного корня». Тесты Дики-Фуллера. 

48. Модели временных рядов со стохастическими трендами и экспоненциальным ростом. 

49. Моделирование временных рядов с безусловной гетероскедастичиостью. 

50. Модели временных рядов с условной гетероскедастичностью. Признаки условной ге-

тероскедастичности. 

51. Определение и свойства моделей ARCH и GARCH. Построение моделей ARCH и 

GARCH.  

52. Тест множителей Лагранжа для ARCH. 

53. Проблема использования нестационарных временных рядов в регрессионных моделях.  

54. Понятия коинтегрированных временных рядов и механизма коррекции ошибок. 

55. Модель коррекции ошибок (модель ЕСМ).  

56. Пример модели коррекции ошибок для процентных ставок.  

57. Построение модели ЕСМ с помощью подхода Энгла-Грейнджера. 

58. Модель векторной авторегрессии по стационарным временным рядам (модель VAR) и 

ее свойства.  

59. Статистическое оценивание параметров VAR.  

60. Анализ адекватности модели VAR. 

61.  
62. Векторная модель коррекции ошибок по нестационарным коинтегрированным вре-

менным рядам (модель VECM).  

63. Понятие модели VECM. Тесты ранга коинтеграции.  

64. Построение VECM с помощью подхода Йохансена. 

65. Структурные эконометрические модели в виде систем одновременных уравнений 

(модель SSE).  

66. Модель SSE и условия ее идентифицируемости.  

67. Методы оценивания параметров и анализа адекватности модели SSE. 
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ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЭКЗАМЕН 

по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА» (продвинутый уровень) 

 

1. Понятие эконометрики и эконометрического моделирования.  

2. Общий вид и классификация эконометрических моделей. 

3. Принципы построения эконометрических моделей. 

4. Определение общей линейной статистической модели (OЛCM), традиционные 

модельные предположения.  

5. МНК-оценки параметров ОЛСМ и их свойства.  

6. Анализ вариации зависимой переменной ОЛСМ.  

7. Коэффициент детерминации модели. Анализ точности прогнозов на основе 

ОЛСМ. 

8. Оценки максимального правдоподобия параметров ОЛСМ и их свойства. 

9. Оценивание, параметров ОЛСМ с общими линейными ограничениями на па-

раметры. 

10. Статистическая проверка гипотез о параметрах ОЛСМ.  

11. Построение статистического критерия проверки общих линейных ограниче-

ний.  

12. Проверка гипотезы значимости коэффициентов регрессии и адекватности мо-

дели. 

13. Построение и анализ ОЛСМ со структурными изменениями. 

14. Анализ структурных изменений в ОЛСМ. Тест структурных изменений.  

15. Использование фиктивных переменных в ОЛСМ со структурными измене-

ниями. 

16. Обобщенная регрессионная модель.  

17. Свойства обычных МНК-оценок параметров обобщенной модели. Обобщен-

ные (взвешенные) МНК-оценки и их свойства.  

18. Проверка гипотез для обобщенной регрессионной модели.  

19. Оценивание весовой матрицы. 

20. Методы анализа и построения ОЛСМ с гегероскедастичными и автокоррелиро-

ванными ошибками.  

21. Обобщенные МПК-оценки для ОЛСМ с гетероскедастичными ошибками.  

22. Модели гетероскедастичности.  

23. Тесты гетероскедастичности: тест межгрупповой гетероскедастичности, тест 

Голдфелда-Куандта, тест Уайта.  

24. Коррекция стандартных ошибок по Уайту. 

25. ОЛСМ с автокоррелированными ошибками.  

26. Процедура Кохрейна-Оркатта.  

27. Анализ автокорреляции ошибок на основе статистики и теста Дарбина-Уотсона. 

28. Мультиколлинеарность факторов: причины и эффекты.  

29. Количественные меры мультиколлинеарности  

30. Стационарный временной ряд и его характеристики.  

31. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции стационарного 

временного ряда. 
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32. Определение и свойства модели авторегрессии AR(p).  

33. Модель AR(1) и ее характеристики.  

34. Определение и свойство обратимости модели скользящего среднего MA(q). 

Модель МА(1) и ее характеристики. 

35. Модель ARMA(p,q): свойства стационарности и обратимости.  

36. Методы построения и тестирования моделей ARMA. 

37. Классификация и общая характеристика моделей нестационарных временных ря-

дов  

38. Модели временных рядов с детерминированным трендом и методы их по-

строения. 

39. Определение и свойства модели ARIMA.  

40. Построение и тестирование модели ARIMA на основе подхода Бокса Дженкинса.  

41. Особенности построения сезонной модели ARIMA.  

42. Прогнозирование на основе модели ARIMA. 

43. Процессы «единичного корня» Примеры моделей временных рядов, порождаемых 

процессами «единичного корня». 

44. Проблема тестирования процессов «единичного корня». Тесты Дики-Фуллера. 

45. Модели временных рядов со стохастическими трендами и экспоненциальным рос-

том. 

46. Моделирование временных рядов с безусловной гетероскедастичиостью. 

47. Модели временных рядов с условной гетероскедастичностью. Признаки условной 

гетероскедастичности. 

48. Определение и свойства моделей ARCH и GARCH. Построение моделей ARCH и 

GARCH.  

49. Тест множителей Лагранжа для ARCH. 

50. Проблема использования нестационарных временных рядов в регрессионных мо-

делях.  

51. Понятия коинтегрированных временных рядов и механизма коррекции ошибок. 

52. Модель коррекции ошибок (модель ЕСМ).  

53. Пример модели коррекции ошибок для процентных ставок.  

54. Построение модели ЕСМ с помощью подхода Энгла-Грейнджера. 

55. Модель векторной авторегрессии по стационарным временным рядам (модель 

VAR) и ее свойства.  

56. Статистическое оценивание параметров VAR.  

57. Анализ адекватности модели VAR. 

58. Векторная модель коррекции ошибок по нестационарным коинтегрированным 

временным рядам (модель VECM).  

59. Понятие модели VECM. Тесты ранга коинтеграции.  

60. Построение VECM с помощью подхода Йохансена. 

61. Структурные эконометрические модели в виде систем одновременных уравнений 

(модель SSE).  

62. Модель SSE и условия ее идентифицируемости.  

63. Методы оценивания параметров и анализа адекватности модели SSE. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМЕТРИКА» (продвинутый уровень) 

Отметка в 

баллах 

Показатели оценки 

 

1 (один)  

 

Отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного, стандарта высшего 

образования (понятие эконометрики, классификация эконометрических моделей и 

этапы их построения, понятие ОЛСМ и МНК-оценки её параметров, пояснение по-

строения и анализа ОЛСМ со структурными изменениями, разъяснение теста струк-

турных изменений и использования фиктивных переменных, понятие обобщённой мо-

дели и свойств её МНК-оценок, поснение смысла и тестов гетероскедастичности, 

разъяснение понятия, причин и эффектов мультиколлинеарности, перечисление и 

обяснение мотодов устранения мультиколлинеарности, понятие стационарного вре-

менного ряда и его характеристик, представление об автокорреляционной функции, 

Определение и свойства моделей AR(p), AR(1)), МA(q), МА(1), ARMA(p,q), представить 

классификацию и перечислить общие характеристики моделей нестационарных временных 

рядов, дать определение моделей ARIMA, пояснить их свойства и прогнозирование по ним, 

дать определение модели SSE, пояснить модели, методы классификации объектов и 

снижения размерности исходной системы данных), отказ от ответа, неявка на аттеста-

цию без уважительной причины. 

2 (два) 

 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего образова-

ния(понятие эконометрики, классификация эконометрических моделей и этапы их по-

строения, понятие ОЛСМ и МНК-оценки её параметров, пояснение построения и ана-

лиза ОЛСМ со структурными изменениями, разъяснение теста структурных измене-

ний и использования фиктивных переменных, понятие обобщённой модели и свойств 

её МНК-оценок, поснение смысла и тестов гетероскедастичности, разъяснение поня-

тия, причин и эффектов мультиколлинеарности, перечисление и обяснение мотодов 

устранения мультиколлинеарности, понятие стационарного временного ряда и его ха-

рактеристик, представление об автокорреляционной функции, Определение и свойства 

моделей AR(p), AR(1)), МA(q), МА(1), ARMA(p,q), представить классификацию и пере-

числить общие характеристики моделей нестационарных временных рядов, дать определе-

ние моделей ARIMA, пояснить их свойства и прогнозирование по ним, дать определение 

модели SSE, пояснить модели, методы классификации объектов и снижения размерно-

сти исходной системы данных); 

 знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной програм-

мой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины (эконометри-

ческая модель ОЛСМ, МНК-оценки, статистические критерии, гетероскедастичность, ав-

токорреляция, мультиколлинеарность, стационарные и нестационарные временные ряды, 

многомерные эконометрические модели), наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

3 (три) Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего 

образования(понятие эконометрики, классификация эконометрических моделей и эта-

пы их построения, понятие ОЛСМ и МНК-оценки её параметров, пояснение построе-

ния и анализа ОЛСМ со структурными изменениями, разъяснение теста структурных 
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изменений и использования фиктивных переменных, понятие обобщённой модели и 

свойств её МНК-оценок, поснение смысла и тестов гетероскедастичности, разъясне-

ние понятия, причин и эффектов мультиколлинеарности, перечисление и обяснение 

мотодов устранения мультиколлинеарности, понятие стационарного временного ряда 

и его характеристик, представление об автокорреляционной функции, Определение и 

свойства моделей AR(p), AR(1)), МA(q), МА(1), ARMA(p,q), представить классификацию 

и перечислить общие характеристики моделей нестационарных временных рядов, дать оп-

ределение моделей ARIMA, пояснить их свойства и прогнозирование по ним, дать опреде-

ление модели SSE, пояснить модели, методы классификации объектов и снижения раз-

мерности исходной системы данных);  

знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой учреж-

дения высшего образования по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии (эконометрическая модель ОЛСМ, МНК-

оценки, статистические критерии, гетероскедастичность, автокорреляция, мультиколлине-

арность, стационарные и нестационарные временные ряды, многомерные эконометриче-

ские модели), изложение ответа на вопросы с существенными, логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в реше-

нии стандартных (типовых) задач (построение ОЛСМ, расчёт и оценка параметров, анализ 

точности прогнозов, построение статистических критериев, использование фиктивных пе-

ременных в ОЛСМ, тестирование гетероскедастичности, автокорреляции и избавление от 

них, построение и тестирование моделей ARMA, построение сезонной модели ARIMA и 

прогнозирование на её основе, использвание методов снижения размерности исходной сис-

темы данных); 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изу-

чаемой учебной дисциплины (построение ОЛСМ, построение ОЛСМ со структурными 

изменениями, построения ОЛСМ с гегероскедастичными и автокоррелированными ошиб-

ками., построение и анализ общей линейной статистической модели в условиях муль-

тиколлинеарности факторов, Модели и методы анализа стационарных и нестационар-

ных временных рядов, многомерные эконометрические модели и методы их построе-

ния); 

пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

4 (четыре) 

 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего образо-

вания(понятие эконометрики, классификация эконометрических моделей и этапы их 

построения, понятие ОЛСМ и МНК-оценки её параметров, пояснение построения и 

анализа ОЛСМ со структурными изменениями, разъяснение теста структурных изме-

нений и использования фиктивных переменных, понятие обобщённой модели и 

свойств её МНК-оценок, поснение смысла и тестов гетероскедастичности, разъясне-

ние понятия, причин и эффектов мультиколлинеарности, перечисление и обяснение 

мотодов устранения мультиколлинеарности, понятие стационарного временного ряда 

и его характеристик, представление об автокорреляционной функции, Определение и 

свойства моделей AR(p), AR(1)), МA(q), МА(1), ARMA(p,q), представить классификацию 

и перечислить общие характеристики моделей нестационарных временных рядов, дать оп-

ределение моделей ARIMA, пояснить их свойства и прогнозирование по ним, дать опреде-

ление модели SSE, пояснить модели, методы классификации объектов и снижения раз-

мерности исходной системы данных);  

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии (эконометрическая модель ОЛСМ, МНК-оценки, 

статистические критерии, гетероскедастичность, автокорреляция, мультиколлинеарность, 

стационарные и нестационарные временные ряды, многомерные эконометрические моде-

ли), логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
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ошибок; 

 

 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в реше-

нии стандартных (типовых) задач; 

умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; 

(построение ОЛСМ, расчёт и оценка параметров, анализ точности прогнозов, построение 

статистических критериев, использование фиктивных переменных в ОЛСМ, тестирование 

гетероскедастичности, автокорреляции и избавление от них, построение и тестирование 

моделей ARMA, построение сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её основе, ис-

пользвание методов снижения размерности исходной системы данных); 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изу-

чаемой учебной дисциплине и давать им оценку (построение ОЛСМ, построение ОЛСМ 

со структурными изменениями, построения ОЛСМ с гегероскедастичными и автокорре-

лированными ошибками., построение и анализ общей линейной статистической модели 

в условиях мультиколлинеарности факторов, Модели и методы анализа стационарных 

и нестационарных временных рядов, многомерные эконометрические модели и мето-

ды их построения); 

работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

5 (пять) 

 

Достаточные знания в объеме учебной программы учреждения высшего образова-

ния по учебной дисциплине(понятие эконометрики, классификация эконометрических 

моделей и этапы их построения, понятие ОЛСМ и МНК-оценки её параметров, пояс-

нение построения и анализа ОЛСМ со структурными изменениями, разъяснение теста 

структурных изменений и использования фиктивных переменных, понятие обобщён-

ной модели и свойств её МНК-оценок, поснение смысла и тестов гетероскедастично-

сти, разъяснение понятия, причин и эффектов мультиколлинеарности, перечисление и 

обяснение мотодов устранения мультиколлинеарности, понятие стационарного вре-

менного ряда и его характеристик, представление об автокорреляционной функции, 

Определение и свойства моделей AR(p), AR(1)), МA(q), МА(1), ARMA(p,q), представить 

классификацию и перечислить общие характеристики моделей нестационарных временных 

рядов, дать определение моделей ARIMA, пояснить их свойства и прогнозирование по ним, 

дать определение модели SSE, пояснить модели, методы классификации объектов и 

снижения размерности исходной системы данных);  

использование научной терминологии (эконометрическая модель ОЛСМ, МНК-

оценки, статистические критерии, гетероскедастичность, автокорреляция, мультиколлине-

арность, стационарные и нестационарные временные ряды, многомерные эконометриче-

ские модели), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение де-

лать выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в реше-

нии учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной про-

граммы учреждения высшего образования по учебной дисциплине (построение ОЛСМ, 

расчёт и оценка параметров, анализ точности прогнозов, построение статистических крите-

риев, использование фиктивных переменных в ОЛСМ, тестирование гетероскедастичности, 

автокорреляции и избавление от них, построение и тестирование моделей ARMA, построе-

ние сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её основе, использвание методов сни-

жения размерности исходной системы данных); 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку (построение ОЛСМ, по-
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строение ОЛСМ со структурными изменениями, построения ОЛСМ с гегероскедастич-

ными и автокоррелированными ошибками., построение и анализ общей линейной стати-

стической модели в условиях мультиколлинеарности факторов, Модели и методы ана-

лиза стационарных и нестационарных временных рядов, многомерные эконометриче-

ские модели и методы их построения); 

самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, фрагментарное 

участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения зада-

ний. 

6 (шесть) Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы учре-

ждения высшего образования по учебной дисциплине (понятие эконометрики, классифи-

кация эконометрических моделей и этапы их построения, понятие ОЛСМ и МНК-

оценки её параметров, пояснение построения и анализа ОЛСМ со структурными из-

менениями, разъяснение теста структурных изменений и использования фиктивных 

переменных, понятие обобщённой модели и свойств её МНК-оценок, поснение смысла 

и тестов гетероскедастичности, разъяснение понятия, причин и эффектов мультикол-

линеарности, перечисление и обяснение мотодов устранения мультиколлинеарности, 

понятие стационарного временного ряда и его характеристик, представление об авто-

корреляционной функции, Определение и свойства моделей AR(p), AR(1)), МA(q), 

МА(1), ARMA(p,q), представить классификацию и перечислить общие характеристики мо-

делей нестационарных временных рядов, дать определение моделей ARIMA, пояснить их 

свойства и прогнозирование по ним, дать определение модели SSE, пояснить модели, ме-

тоды классификации объектов и снижения размерности исходной системы данных); 

использование необходимой научной терминологии (эконометрическая модель 

ОЛСМ, МНК-оценки, статистические критерии, гетероскедастичность, автокорреляция, 

мультиколлинеарность, стационарные и нестационарные временные ряды, многомерные 

эконометрические модели), грамотное, логически правильное изложение ответа на во-

просы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в реше-

нии учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках, учебной про-

граммы учреждения высшего образования по учебной дисциплине (построение ОЛСМ, 

расчёт и оценка параметров, анализ точности прогнозов, построение статистических крите-

риев, использование фиктивных переменных в ОЛСМ, тестирование гетероскедастичности, 

автокорреляции и избавление от них, построение и тестирование моделей ARMA, построе-

ние сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её основе, использвание методов сни-

жения размерности исходной системы данных); 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой дисциплине (эконометрическая модель ОЛСМ, МНК-оценки, статистические крите-

рии, гетероскедастичность, автокорреляция, мультиколлинеарность, стационарные и не-

стационарные временные ряды, многомерные эконометрические модели) и давать им 

сравнительную оценку; 

активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, перио-

дическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения за-

даний. 

7 (семь) Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной про-

граммы учреждения высшего образования по учебной дисциплине(понятие экономет-

рики, классификация эконометрических моделей и этапы их построения, понятие 

ОЛСМ и МНК-оценки её параметров, пояснение построения и анализа ОЛСМ со 

структурными изменениями, разъяснение теста структурных изменений и использова-

ния фиктивных переменных, понятие обобщённой модели и свойств её МНК-оценок, 
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поснение смысла и тестов гетероскедастичности, разъяснение понятия, причин и эф-

фектов мультиколлинеарности, перечисление и обяснение мотодов устранения муль-

тиколлинеарности, понятие стационарного временного ряда и его характеристик, 

представление об автокорреляционной функции, Определение и свойства моделей 

AR(p), AR(1)), МA(q), МА(1), ARMA(p,q), представить классификацию и перечислить об-

щие характеристики моделей нестационарных временных рядов, дать определение моделей 

ARIMA, пояснить их свойства и прогнозирование по ним, дать определение модели SSE, 

пояснить модели, методы классификации объектов и снижения размерности исходной 

системы данных); 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке) (эконо-

метрическая модель ОЛСМ, МНК-оценки, статистические критерии, гетероскедастич-

ность, автокорреляция, мультиколлинеарность, стационарные и нестационарные времен-

ные ряды, многомерные эконометрические модели), грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в поста-

новке и решении научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине(построение ОЛСМ, расчёт и оценка пара-

метров, анализ точности прогнозов, построение статистических критериев, использование 

фиктивных переменных в ОЛСМ, тестирование гетероскедастичности, автокорреляции и 

избавление от них, построение и тестирование моделей ARMA, построение сезонной моде-

ли ARIMA и прогнозирование на её основе, использвание методов снижения размерности 

исходной системы данных); 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изу-

чаемой учебной дисциплине (эконометрическая модель ОЛСМ, МНК-оценки, статисти-

ческие критерии, гетероскедастичность, автокорреляция, мультиколлинеарность, стацио-

нарные и нестационарные временные ряды, многомерные эконометрические модели) и 

давать им аналитическую оценку; 

самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в груп-

повых обсуждениях, высокий) уровень культуры исполнения заданий. 

8 (восемь) Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной про-

граммы учреждения высшего образования по учебной дисциплине в объеме учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине(понятие эконо-

метрики, классификация эконометрических моделей и этапы их построения, понятие 

ОЛСМ и МНК-оценки её параметров, пояснение построения и анализа ОЛСМ со 

структурными изменениями, разъяснение теста структурных изменений и использова-

ния фиктивных переменных, понятие обобщённой модели и свойств её МНК-оценок, 

поснение смысла и тестов гетероскедастичности, разъяснение понятия, причин и эф-

фектов мультиколлинеарности, перечисление и обяснение мотодов устранения муль-

тиколлинеарности, понятие стационарного временного ряда и его характеристик, 

представление об автокорреляционной функции, Определение и свойства моделей 

AR(p), AR(1)), МA(q), МА(1), ARMA(p,q), представить классификацию и перечислить об-

щие характеристики моделей нестационарных временных рядов, дать определение моделей 

ARIMA, пояснить их свойства и прогнозирование по ним, дать определение модели SSE, 

пояснить модели, методы классификации объектов и снижения размерности исходной 

системы данных); 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке) (эконо-

метрическая модель ОЛСМ, МНК-оценки, статистические критерии, гетероскедастич-

ность, автокорреляция, мультиколлинеарность, стационарные и нестационарные времен-

ные ряды, многомерные эконометрические модели), грамотное, логически правильное 
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изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, 

техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и реше-

нии научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной про-

граммы учреждения высшего образования по учебной дисциплине(построение ОЛСМ, 

расчёт и оценка параметров, анализ точности прогнозов, построение статистических крите-

риев, использование фиктивных переменных в ОЛСМ, тестирование гетероскедастичности, 

автокорреляции и избавление от них, построение и тестирование моделей ARMA, построе-

ние сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её основе, использвание методов сни-

жения размерности исходной системы данных); 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учеб-

ной дисциплине (эконометрическая модель ОЛСМ, МНК-оценки, статистические крите-

рии, гетероскедастичность, автокорреляция, мультиколлинеарность, стационарные и не-

стационарные временные ряды, многомерные эконометрические модели) и давать им ана-

литическую оценку; 

активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, систе-

матическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

9 (девять)  Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной про-

граммы учреждения высшего образования по учебной дисциплине(понятие экономет-

рики, классификация эконометрических моделей и этапы их построения, понятие 

ОЛСМ и МНК-оценки её параметров, пояснение построения и анализа ОЛСМ со 

структурными изменениями, разъяснение теста структурных изменений и использова-

ния фиктивных переменных, понятие обобщённой модели и свойств её МНК-оценок, 

поснение смысла и тестов гетероскедастичности, разъяснение понятия, причин и эф-

фектов мультиколлинеарности, перечисление и обяснение мотодов устранения муль-

тиколлинеарности, понятие стационарного временного ряда и его характеристик, 

представление об автокорреляционной функции, Определение и свойства моделей 

AR(p), AR(1)), МA(q), МА(1), ARMA(p,q), представить классификацию и перечислить об-

щие характеристики моделей нестационарных временных рядов, дать определение моделей 

ARIMA, пояснить их свойства и прогнозирование по ним, дать определение модели SSE, 

пояснить модели, методы классификации объектов и снижения размерности исходной 

системы данных); 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке) 

(эконометрическая модель ОЛСМ, МНК-оценки, статистические критерии, гетероскеда-

стичность, автокорреляция, мультиколлинеарность, стационарные и нестационарные вре-

менные ряды, многомерные эконометрические модели), грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно исполь-

зовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной   

ситуации   в   рамках   учебной   программы   учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине(построение ОЛСМ, расчёт и оценка параметров, анализ точности про-

гнозов, построение статистических критериев, использование фиктивных переменных в 

ОЛСМ, тестирование гетероскедастичности, автокорреляции и избавление от них, построе-

ние и тестирование моделей ARMA, построение сезонной модели ARIMA и прогнозирова-

ние на её основе, использвание методов снижения размерности исходной системы данных); 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
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умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учеб-

ной дисциплине (эконометрическая модель ОЛСМ, МНК-оценки, статистические крите-

рии, гетероскедастичность, автокорреляция, мультиколлинеарность, стационарные и не-

стационарные временные ряды, многомерные эконометрические модели) и давать им ана-

литическую оценку; 

систематическая, активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

10(десять) Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной про-

граммы учреждения высшего образования по учебной дисциплине(понятие экономет-

рики, классификация эконометрических моделей и этапы их построения, понятие 

ОЛСМ и МНК-оценки её параметров, пояснение построения и анализа ОЛСМ со 

структурными изменениями, разъяснение теста структурных изменений и использова-

ния фиктивных переменных, понятие обобщённой модели и свойств её МНК-оценок, 

поснение смысла и тестов гетероскедастичности, разъяснение понятия, причин и эф-

фектов мультиколлинеарности, перечисление и обяснение мотодов устранения муль-

тиколлинеарности, понятие стационарного временного ряда и его характеристик, 

представление об автокорреляционной функции, Определение и свойства моделей 

AR(p), AR(1)), МA(q), МА(1), ARMA(p,q), представить классификацию и перечислить об-

щие характеристики моделей нестационарных временных рядов, дать определение моделей 

ARIMA, пояснить их свойства и прогнозирование по ним, дать определение модели SSE, 

пояснить модели, методы классификации объектов и снижения размерности исходной 

системы данных), а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке) 

(эконометрическая модель ОЛСМ, МНК-оценки, статистические критерии, гетероскеда-

стичность, автокорреляция, мультиколлинеарность, стационарные и нестационарные вре-

менные ряды, многомерные эконометрические модели), грамотное, логически правиль-

ное изложение ответа на вопросы; 

безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффек-

тивно использовать в постановке и решении научных и профессиональных за-

дач(построение ОЛСМ, расчёт и оценка параметров, анализ точности прогнозов, построе-

ние статистических критериев, использование фиктивных переменных в ОЛСМ, тестиро-

вание гетероскедастичности, автокорреляции и избавление от них, построение и тестирова-

ние моделей ARMA, построение сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её основе, 

использвание методов снижения размерности исходной системы данных); 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в не-

стандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, дополнительной литературы, по изучаемой 

учебной дисциплине; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изу-

чаемой учебной дисциплине (эконометрическая модель ОЛСМ, МНК-оценки, статисти-

ческие критерии, гетероскедастичность, автокорреляция, мультиколлинеарность, стацио-

нарные и нестационарные временные ряды, многомерные эконометрические модели) и 

давать им аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисцип-

лин; 

творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное 

творческое участие в групповых обсуждениях высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
ПО КУРСУ «ЭКОНОМЕТРИКА» (продвинутый уровень) 

для студентов магистратуры по специальности 
1-26 80 01 – «Управление в социальных и экономических системах» 

1-25 80 05 – «Бухгалтерский учет, статистика» 
 

1. К нарастающим качественным признакам в экономике относят: 
1) сорта растений 
2) породы животных 
3) технологии 
4) квалификация работников 

2. Для учета в моделях нарастающих признаков используют: 
1) баллы 
2) балло-гектары 
3) денежные единицы 
4) проценты 

3. Качественные признаки делятся на: 
1) возрастающие 
2) нарастающие 
3)альтернативные и нарастающие 
4) альтернативные 

4. Число наблюдений выборки для построения корреляционной модели должно 
быть: 

1) не ниже 20 
2) не выше 20 
3) не ниже 50 
4) не выше 50 

5. Число наблюдений выборки для построения многофакторной корреляцион-
ной модели должно быть: 

1) n ≥0,5k 
2) n ≥ 1,5k 
3) n ≥ 2,5k 
4) n ≥ 3,5k 

6. Необходимость проверки информации на достоверность диктуется: 
1) ошибками в расчётах 
2) опечатками 
3) описками 
4) всё выше перечисленное 

7. Для проверки информации на достоверность используют: 
1) показатели асимметрии и эксцессов 
2) коэффициент парной корреляции 
3) коэффициент множественной корреляции 
4) критерий Фишера 

8. Информация является достоверной, если: 
1) |A| ≥ 3 А   |Э| ≤ 5 э  

2) |A| ≥ 3 А   |Э| ≥ 5 э  

3) |A| ≤ 3
А   |Э| ≤5 э  

4) |A| ≤ 3 А   |Э| ≥ 5 э  

9. Вид корреляционной модели определяется: 
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1) 2 способами 
2) 3 способами 
3) 4 способами 
4) 5 способами 

10. Выбор результативных и факторных показателей является: 
1) 1-м этапом  
2) 2-м этапом  

3) 3-м этапом  

4) 4-м этапом  

11. Сбор экономической информации и ее проверка является: 

1) 1-м этапом  

2) 2-м этапом  

3) 3-м этапом  

4) 4-м этапом  

12. Выбор вида корреляционной модели является: 

1) 1-м этапом  

2) 2-м этапом  

3) 3-м этапом  

4) 4-м этапом  

13. Расчет параметров и основных характеристик корреляционной модели яв-

ляется: 

1) 1-м этапом  

2) 2-м этапом  

3) 3-м этапом  

4) 4-м этапом  

14.  
2

2

2

)(

2

1
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i xх

х
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  - это: 

1) закон трех сигм 

2) закон нормального распределения 

3) производственная функция Кобба-Дугласа 

4) критерий Фишера 

15. Вид ЭМ не определяется способом: 

1) ЭВМ (ПК) 

2) графическим 

3) статистическим 

4) аналитическим 

 16.Вид линейной однофакторной модели аналитическим способом будет вы-

бран правильно, если первые разделённые разности будут: 

1) возрастать 

2) убывать 

3) равны 

4) отрицательны 

17. Основная цель изучения взаимосвязей между показателями и явлениями: 

1) обоснование периода прогноза 
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2) определение основных признаков статистической совокупности 

3) выявление тенденций и закономерностей в развитии  с помощью мате-

матических методов 

4) обосновать и принять эффективные управленческие решения 

18. Основные методы для изучения взаимосвязей между явлениями: 

1) метод статистических группировок 

2) корреляционный и регрессионный анализ 

3) дисперсионный 

4) все вышеперечисленные 

19. Предметом эконометрики является: 

1) факторы и явления, формирующие развитие различных экономиче-

ских процессов и явлений 

2) изменение значений желательных и нежелательных факторов 

3) статистические группировки 

4) ни один из вышеперечисленных пунктов 

20. Эконометрика это: 

1) технологическая зависимость между факторами производства, объем ресур-

сов и максимально возможный выпуск продукции, который может быть про-

изведен при данных ресурсах   

2) наука, в которой на базе реальных данных строятся, анализируются и со-

вершенствуются математические модели реальных экономических процессов 

и явлений   

3) самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоре-

тических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того  

чтобы придавать качественную оценку закономерностям 

4) наука, которая на базе экономической теории, математической стати-

стики и математического инструментария предназначена для построения, 

анализа и совершенствования экономико-математических процессов 

21. Впервые термин эконометрика был введен в: 

1) 1990 г. 

2) 1823 г. 

3) 1988 г. 

4) 1926 г. 

 22. Сущность эконометрики состоит в:  

1) синтезе математики и экономики 

2) синтезе механизации, животноводства, математики и статистики 

3) синтезе экономики, статистики и животноводства 

4) синтезе экономики, статистики и математики  

23. Основные задачи эконометрики: 

1) обоснование процессов принятия управленческих решений; система-

тическое и эффективное обеспечение непрерывного процесса принятия 

управленческих решений; оценка направленных действий специалистов, 

принимающих управленческие решения, прогнозирование путей разви-

тия макро- и микроэкономических факторов хозяйственной деятельности  



201 

 

2) определение цели планирования, определение методов и способов планиро-

вания, определение путей достижения 

3) выбор и формирование цели решение; обоснование периода прогноза; оп-

ределение основных видов имеющихся ресурсов и их объема 

4) ни один из вышеперечисленных пунктов 

24. Термин «эконометрика» был впервые введен: 

1) Р. Фришем 

2) П. Дугласом 

3) Ч. Коббом 

4)  Айвазеном  

25. Эконометрика требует знание таких дисциплин как: 

1) животноводство, растениеводство, кормление животных, механизация сель-

ского хозяйства 

2) организация труда, животноводство, финансы и кредит 

3) животноводство и механизация сельского хозяйства 

4)  все выше перечисленные 

26. С помощью каких методов можно обеспечить репрезентативность получен-

ных выводов: 

1) математические методы 

2) экономические методы 

3) статистические методы 

4)  химические методы 

27. Факторы и явления, формирующие развитие различных экономических 

явлений и процессов являются: 

1) предметом эконометрики 

2) задачей эконометрики 

3) целью эконометрики 

4) всем вышеперечисленным 

28. Первый этап построения эконометрической модели:  

1) спецификация 

2) верификация 

3) параметризация 

4) прогнозирование 

29. Второй этап построения эконометрической модели: 

 1) спецификация 

 2) верификация 

 3) параметризация 

 4) прогнозирование 

30. Задачи эконометрики, решаемые на уровне регионов, крупных корпораций, 

относятся к: 

 1) мезоуровню 

 2) мегауровню 

 3) микроуровню 

 4) макроуровню 
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31. Проверка отдельных качеств модели осуществляется на этапе: 

 1) параметризации  

 2) верификации 

 3) специализации 

 4) прогнозирования 

32. Этап построения эконометрической модели, на котором производится про-

верка качеств построенной модели, делающих ее адекватной реальным эконо-

мическим условиям: 

 1) спецификация 

 2) специализация 

 3) верификация 

 4) параметризация 

33. Группы элементов эконометрического показателя, которые отражают зако-

номерность данного явления и типичность его величины: 

 1) систематические  

 2) индивидуальные  

 3) периодические  

 4) статические 

34. Микроуровень подразумевает решение задач на уровне: 

 1) отдельных предприятий  

 2) регионов 

 3) отрасли 

 4) экономики в целом 

35. Эконометрическая модель, построенная на уровне экономики в целом, от-

расли относится к: 

 1) макроуровню  

 2) микроуровню 

 3) мезоуровню 

 4) мегауровню 

36. Эконометрические задачи по конечным прикладным целям выделяют: 

 1) прогноз макроэкономических факторов хозяйственной деятельности  

 2) прогноз микроэкономических факторов хозяйственной деятельности 

 3) имитация сценариев развития и параметров социально-экономической сис-

темы 

 4)  все выше перечисленное 

37. По уровню иерархии эконометрические задачи бывают: 

 1) микроуровня, мезоуровня, макроуровня  

 2)  микроуровня, мезоуровня 

 3)  мезоуровня, макроуровня 

 4)  микроуровня, макроуровня 

38. Сколько этапов выделяют при построении эконометрической модели: 

 1) 3  

 2) 4 

 3) 5 
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 4) 6 

39. Взаимосвязи между элементами изучают методы 

 1) математической статистики, группировки  

 2) дисперсионный 

 3) корреляционный и регрессионный анализ 

 4) все перечисленное 

40.Один из основных видов взаимосвязей между явлениями в сельскохозяйст-

венном производстве: 

 1) эконометрическая 

 2) макроэкономическая 

 3) систематическая 

 4) регрессионная 

     41. Что из ниже перечисленного является одним из методов для оценки взаи-

мосвязей между явлениями? 

 1) регрессионный анализ 

 2) метод сравнения 

 3) логический способ 

 4) аналитический способ 

42. Что выражает общую зависимость между результативным и факторными 

показателями? 

 1) общая линейная статистическая модель 

 2) корреляционная модель 

 3) производственная функция 

 4) оптимизационная эконометрическая модель 

43. Общая линейная статистическая модель имеет вид: 

 1) bxау   

 2) 
 LAKQ 
 

 3) 
baxy 
 

 4)
  

1 bxay  
 

     44. Что является критерием правильного применения эконометрического и 

регрессионного анализа при построении множественных уравнений? 

 1) отсутствие мультиколлинеарности 

 2) выполнение закона трех сигм 

 3 применение метода наименьших квадратов  

 4) существенность коэффициента парной корреляции ≥ 2,48 

     45. Какой из параметров общей линейной статистической модели (y=a+bx) 

показывает усредненное влияние всех не учтенных в модели факторов на ре-

зультативный показатель? 

 1) y 

 2) а 

  3) b 

 4) x 

     46. Что в общей линейной статистической модели (y=a+bx) обозначает величи-

на х? 
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 1) значение факторного признака, влияющего на результативный показа-

тель 

    2) усредненное влияние всех не учтенных в модели факторов на результатив-

ный показатель 

 3) значение результативного показателя 

    4) на сколько изменится результативный показатель, если факторный признак 

изменится на единицу, а влияние других факторов останется неизменным 

     47. Что в общей линейной статистической модели (y=a+bx) обозначает величи-

на у? 

 1) значение факторного признака, влияющего на результативный показатель 

     2) усредненное влияние всех не учтенных в модели факторов на результатив-

ный показатель 

 3) значение результативного показателя 

    4) на сколько изменится результативный показатель, если факторный признак 

изменится на единицу, а влияние других факторов останется неизменным 

      48. Что в общей линейной статистической модели (y=a+bx) обозначает вели-

чина а? 

 1) значение факторного признака, влияющего на результативный показатель 

    2) усредненное влияние всех не учтенных в модели факторов на результа-

тивный показатель 

 3) значение результативного показателя 

    4) на сколько изменится результативный показатель, если факторный признак 

изменится на единицу, а влияние других факторов останется неизменным 

       49. Что в общей линейной статистической модели (y=a+bx) обозначает вели-

чина b? 

 1) значение факторного признака, влияющего на результативный показатель 

    2) усредненное влияние всех не учтенных в модели факторов на результатив-

ный показатель 

 3) значение результативного показателя 

  4) на сколько изменится результативный показатель, если факторный 

признак изменится на единицу, а влияние других факторов останется неизмен-

ным 

 50. Эконометрическая категория, выражающая предельную меру эконометри-

ческого эффекта принимаемого хозяйственного решения, это: 

 1) критерий оптимальности 

  2) параметры ЭМ 

 3) коэффициент множественной корреляции 

  4) коэффициент детерминации 

     51. Каким уравнением описывается простейшая трендовая эконометрическая 

модель? 

 1)
nnх xахахааУ  ...22110
 

 2) tааУ х 10   

 3) аtyУ х  0
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 4) taa

х eyУ 10

0


  

52.  Каким уравнением описывается автокорреляционная трендовая модель? 

 1)
nnх xахахааУ  ...22110
 

 2) tааУ х 10   

 3) аtyУ х  0
 

 4) taa

х eyУ 10

0


  

53. Каким уравнением описывается линейная многофакторная эконометриче-

ская модель? 

 1)
nnх xахахааУ  ...22110
 

 2) tааУ х 10   

 3) аtyУ х  0
 

 4) taa

х eyУ 10

0


  

54. За какой период времени следует выбирать информацию при построении 

пространственно-временных корреляционной модели? 

1) 1 - 2 года 

2) 15 – 20 лет 

3) за последние полгода 

4) значение не имеет 

55.  Что включает в себя базовая эконометрическая модель? 

1) переменные и коэффициенты целевой функции. 

2) переменные, ограничения, известную величину и коэффициенты целевой 

функции. 

3) переменные,  известную величину, технико-экономические коэффициенты 

и коэффициенты целевой функции. 

4) переменные, ограничения, известную величину, технико-

экономические коэффициенты и коэффициенты целевой функции. 

56. Какой метод используют для расчета параметров ЭМ: 

1) закон «трех сигм» 

2) автокорреляционную трендовую модель 

3) метод наименьших квадратов 

4) дисперсионный анализ 

57. Тесноту связи между результативным и факторным показателями показы-

вает: 

 1) коэффициент парной корреляции rt  

2) коэффициент детерминации 

3) критерий Фишера 

4) среднеквадратическое отклонение 

58. Если существенность коэффициента парной корреляции rt   2,48, то это го-

ворит о том, что он: 

1) устойчивый 

2) существенный 

3) не устойчивый 
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4) не существенный 

59. Для многофакторной ЭМ тесноту связи определяют с помощью: 

 1) коэффициент парной корреляции rt  

2) коэффициент множественной корреляции R 

3) коэффициента эластичности Э 

4)  коэффициент детерминации D 

60. Коэффициент множественной корреляции в квадрате, выраженный в про-

центах, называется: 

 1) коэффициент детерминации D 

 2) критерием Фишера F 

 3) среднеквадратическим отклонением )(x  

 4) асимметрией А 

61. Коэффициент парной корреляции rху определяется по формуле: 

1) 








2

2

)(

)(
1

yy

yy

i

ix  

 2) 
    

    
 

 3) 
           

     
 

4) 
2

2 xx   

62. Коэффициент множественной корреляции  R определяется по формуле: 

 1) 
3

3)(

x

i

n

xx



  

 2) 
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63. Модель является устойчивой, если значение критерия Фишера F : 

 1)      

2) ≥ 1,5 

3) ≤ 2,48  

4) ≥ 2,48 

64. Существенность факторов, учтенных в модели, определяется по формуле: 

 1) 
R

R


 

 2) 
r

r


 

 3) 
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4) 
ja

ja


 

65. Фактор является существенным, если: 

1) 
jat ≤ 1,5 

2) 
jat ≥ 1,5 

3) 
jat ≥ 1,96 

4) 
jat ≥ 2,48 

66. Для устранения противоречий между качеством модели и составом сущно-

стных факторов используют: 

 1) ОЭМ 

 2) автокорреляционные трендовые модели 

 3) каскадный корреляционный анализ 

 4) ЭВМ 

67. Какой показатель используют для определения степени влияния факторов, 

имеющих несопоставимые единицы измерения, на результативный: 

 1) эксцесс 

 2) эластичность 

 3) коэффициент детерминации 

 4) коэффициент существенности 

68. Коэффициент эластичности рассчитывается по формуле: 

 1)   
   

  
 

 2) 
ja

ja


 

 3) 
3

3)(

x

i

n

xx



  

 4) 
2

2 xx   
69. При невозможности использования коэффициента эластичности использу-

ют: 

 1) коэффициент парной корреляции 

 2) коэффициент множественной корреляции 

 3) β-коэффициенты 

 4) коэффициент детерминации 

70. Формула для расчета β-коэффициентов: 

 1)   
     

  
 

2) 
 

n

yy ix 
2

 

3) 
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4)   
  

  
 

71. Под  мультиколлинеарностью понимают: 

1) тесную линейную зависимость между двумя факторами модели. 

2) слабую линейную  зависимость между двумя факторами модели. 

3) тесную нелинейную зависимость между двумя факторами модели. 

4) слабую нелинейную зависимость между двумя факторами модели. 

72. Под совершенной  мультиколлинеарностью понимают:  

1)  тесную линейную строго функциональную зависимость между двумя 

факторами модели. 

2) слабую линейную  строго функциональную  зависимость между двумя фак-

торами модели. 

3) тесную нелинейную строго функциональную  зависимость между двумя 

факторами модели. 

4) слабую нелинейную строго функциональную  зависимость между двумя 

факторами модели. 

73. Одним из признаков наличия мультиколлинеарности является: 

1) высокие парные коэффициенты корреляции. 

2) низкие парные коэффициенты корреляции. 

3) низкое качество модели по критерию Фишера. 

4) высокое качество модели по критерию Фишера . 

74. Одним из признаков наличия мультиколлинеарности является: 

1) высокие частные коэффициенты корреляции. 

2) низкие частные коэффициенты корреляции. 

3) равенство коэффициентов парной корреляции  

4)высокое октановое число 

75.  Одним из признаков наличия мультиколлинеарности является: 

1) коэффициенты корреляции и детерминации достаточно высоки, при 

низкой существенности некоторых факторов.  

2) коэффициенты корреляции и детерминации низкие, при низкой существен-

ности некоторых факторов.  

3) коэффициенты корреляции и детерминации достаточно высоки, при высо-

кой существенности некоторых факторов.  

4) коэффициенты корреляции и детерминации низские, при высокой сущест-

венности некоторых факторов.  

76. Частные коэффициенты корреляции показывают: 

1) тесноту связи между факторами или показателями без влияния на них 

других факторов. 

2) тесноту связи между факторами или показателями с влиянием на них дру-

гих факторов. 

3) качество модели без влияния на них других факторов. 

4) качество модели с влияния на них других факторов. 

77. Способы устроения мультиколлинеарности: 

1)  исключение переменной из модели и получение дополнительных дан-

ных. 
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2) внесение новой переменной в модель и получение дополнительных данных. 

3) внесение новой переменной в модель и получение новой выборки. 

4) исключение переменной из модели и внесение новой переменной в модель. 

78. Способы устроения мультиколлинеарности: 

1) изменение спецификации модели и использование каскадного корре-

ляционного анализа. 

2) построение автокорреляционной трендовой модели и изменение специфи-

кации модели 

3) использование каскадного корреляционного анализа и построение автокор-

реляционной   трендовой модели 

4) построение ОЭМ 

79. В экономике агропромышленного комплекса для изучение взаимосвязей 

между показателями и явлениями используют: 

1) ЭМ и ОЭМ 

2) теорию вероятности и математическую статистику 

3) ЭМ 

4) ОЭМ 

80. ЭМ имеет: 

1) один результативный показатель 
2) несколько результативных показателей 

3) систему результативных показателей  

4) совместную систему ограничений 

81. Виды ЭМ: 

1) линейная однофакторная, линейная многофакторная  

2) смешанная 

3) нелинейная 

4) все выше перечисленные     

82.  yx=algx: 

1) линейная однофакторная  

2) смешанная 

3) нелинейная 

4) линейная многофакторная 

83.  Проверка информации на достоверность подчиняется закону: 

1) нормального распределения 

2) трех сигм 

3) наименьших квадратов 

4) стоимости 

84. К основным статистическим характеристикам эконометрических моделей 

относят: 

1) коэффициент корреляции 

2) коэффициент детерминации 

3) критерий Фишера 

4) все выше перечисленные 
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5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ 
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