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1. Цель и задачи методических указаний    

Методические  указания предназначены для выполнения практических работ 

по  направлениям обучения по программам  38.03.01 и  разработаны в 

соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины. Рекомендации 

предназначены для оказания помощи обучающимся при выполнении задач, 

тестовых заданий, усвоении теоретических вопросов по курсу на практических 

занятиях. 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая 

ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более 

глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические знания в 

практических целях, используя способность анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения экономических расчетов. 

Готовясь к практическому занятию, обучающийся должен освежить в памяти 

теоретические сведения, полученные на  лекции, самостоятельном изучении. 

Только это обеспечит высокую эффективность практических учебных занятий. 

Преподаватель имеет возможность в личном кабинете наблюдать за работой 

каждого обучающегося, оказывая ему необходимую методическую и 

консультационную помощь на практическом занятии.  

Практические занятия являются важной формой, способствующей усвоению 

курса  истории. Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить 

обучающихся, самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и 

способствовать расширению общей исторической культуры. В ходе занятий 

обучающиеся должны научиться применять выработанную методику в практике 

конкретно-исторических исследований,  использовать способность составлять 

прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

В процессе практических занятий обучающихся выполняют различные  виды 

работы. Практические работы могут носить репродуктивный и поисковый 

характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер ,отличаются тем, что при их 

проведении обучающихся пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения порядка выполнения работы, заполнения 

таблицы.   

Работы, носящие  поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не задан 

порядок выполнения необходимых действий, от обучающихся требуется выбор 

способов выполнения работы, инструктивной и справочной литературы. Работы, 

носящие поисковый характер, отличаются тем, что обучающиеся должны решить 

новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

Содержание практических занятий является решением разного рода задач, 

работа с литературой, справочниками, составление таблиц, схем, и др. 

Тематика, содержание и количество часов, отводимое на практические 

занятия, зафиксировано в рабочей программе дисциплины. Состав практических 

заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время обучающиеся 

смогли их качественно выполнить поставленные задачи. 
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При проведении практических занятий   используются различные формы 

организации работы обучающихся: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Каждая из них позволяет решать определенные дидактические задачи: 

разнообразить работу обучающихся, повысить ответственность каждого студента 

за самостоятельное выполнение полного объема работ, повысить качество 

подготовки обучающихся. 

Основными этапами практического занятия являются: 

1.проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к 

занятию; 

2.инструктаж, проводимый преподавателем; 

3.выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач, тестовых задач; 

4.последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения, 

обучающихся запланированными  компетенциями 

Критерии и показатели, используемые при оценивании выполнения задания:   

Знать: основные категории и понятия, характеризующие обобщение, анализ, 

восприятие информации позволяющие анализировать результаты расчетов и 

обосновывать управленческие решения 

Уметь оценивать статистическую информацию с точки зрения важности, 

актуальности, доступности, позволяющую разрабатывать эффективные 

управленческие решения, составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Владеть: основными методами и алгоритмами обобщения, анализа, 

восприятия информации, позволяющими организовать подходы для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, принципами и 

направлениями из разных областей знаний в своей деятельности позволяющими 

выбрать средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, основными  категориями и понятиями, характеризующими 

обобщение, анализ, восприятие информации позволяющими принимать решения, 

в том числе в условиях неопределенности и риска. 

Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, 

оборудование, задания, порядок выполнения заданий, формы контроля, 

требования к выполнению заданий.  
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2. Перечень тем  практических занятий   

 

Практическая работа № 1 «Моделирование, выделение однородных групп, 

снижение размерности. Типы статистических гипотез. Выбор критерия. Оценка 

качества сделанных выводов.» 

Практическая работа № 2 «Определение лага запаздывания модели. Работа с 

готовой моделью в среде MS Excel. Оформление результатов расчетов в среде MS 

Word.» 

Практическая работа №3 «Проверка значимости составляющих модели. 

Сущность коэффициента приспособляемости и динамичности.» 

 

 

  

  

 

3. Содержание и методика проведения практических занятий: 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1«Моделирование, выделение однородных 

групп, снижение размерности. Типы статистических гипотез. Выбор критерия. 

Оценка качества сделанных выводов» 

Цель занятия: изучить технологию моделирования, выделения однородных 

групп, снижение размерности, типы статистических гипотез, выбор критерия, 

оценки качества сделанных выводов, используя способность анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения экономических 

расчетов. 

Основные вопросы темы: 

1. требования к исходным данным; 

2. предварительный анализ данных; 

3. характер взаимосвязей между переменными; 

4. основные предпосылки метода наименьших квадратов; 

5. типы статистических гипотез, выбор критерия принятия гипотезы; 

6. оценка качества сделанных выводов; 

 

1. Применяемые при обработке временных рядов методы во многом 

опираются на методы математической статистикой, которые базируются на 

достаточно жестких требованиях к исходным данным (таким как однородность 

данных,  сопоставимость, предположения о типе их распределения и т. д.). 

Сопоставимость достигается в результате одинакового подхода к 

наблюдениям на разных этапах формирования динамического ряда. Уровни во 

временных рядах должны иметь одинаковые: 

- единицы измерения; 

- шаг наблюдений; 

- интервал времени; 

- методику расчета; 

- элементы, относящиеся к неизменной совокупности.  
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Однородность данных означает отсутствие сильных изломов тенденций, а 

также аномальных (т.е. резко выделяющихся, нетипичных для данного ряда) 

наблюдений. Аномальные наблюдения проявляются в виде сильного изменения 

уровня – скачка или спада – с последующим приблизительным восстановлением 

предыдущего уровня. Наличие аномалии  резко искажает результаты 

моделирования. Поэтому аномальные наблюдения необходимо исключить из 

временного ряда, заменив их расчетными значениями 

Устойчивость характеризуется преобладанием закономерности над 

случайностью в изменении уровней ряда. На графиках устойчивых временных 

рядов закономерность прослеживается визуально, на графиках неустойчивых 

рядов изменения последовательных уровней представляются хаотичными, и 

поэтому поиск закономерностей в формировании значений уровней таких рядов 

лишен смысла. 

Требование полноты данных обусловливается тем, что закономерность может 

обнаружиться лишь при наличии минимально допустимого объема наблюдений.  

Следует иметь в виду, что при исследовании временных рядов экономических 

данных проверка выполнимости перечисленных требований в должной мере 

зачастую невозможна. Поэтому выводы, полученные на базе формально-

статистического инструментария, должны восприниматься с осторожностью и 

дополняться содержательным анализом. 

При отборе факторов для построения модели рекомендуется пользоваться 

следующим правилом: число включаемых факторов обычно в 6–7 раз меньше 

объема совокупности, по которой строится регрессия. Если это соотношение 

нарушено, то число степеней свободы остаточной дисперсии очень мало. Это 

приводит к тому, что параметры уравнения регрессии оказываются статистически 

незначимыми, а F -критерий меньше табличного значения. 

Укажем основные требования, предъявляемые к включаемым в 

эконометрическую модель факторам: 

1) каждый из факторов должен быть обоснован теоретически; 

в перечень целесообразно включать только важнейшие факторы, 

оказывающие существенное воздействие на изучаемые показатели, при этом 

рекомендуется, чтобы количество включаемых в модель факторов не превышало 

одной трети от числа наблюдений в выборке (длины временного ряда); 

2) факторы не должны быть линейно зависимы, поскольку эта зависимость 

означает, что они характеризуют аналогичные свойства изучаемого явления. 

Например, заработная плата работников зависит, наряду с другими 

факторами, от роста производительности труда и от объема выпускаемой 

продукции. Однако эти факторы могут быть тесно взаимосвязаны, 

коррелированны и, следовательно, в модель целесообразно включать только один 

из этих факторов. Включение в модель линейно взаимозависимых факторов 

приводит к возникновению явления мультиколлинеарности, которое отрицательно 

сказывается на качестве модели; 

3) влияющие на экономический процесс факторы могут быть количественные 

и качественные. В модель рекомендуется включать только такие факторы, которые 

могут быть численно измерены; 
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4) в одну модель нельзя включать совокупный фактор и образующие его 

частные факторы. Одновременное включение таких факторов приводит к 

неоправданно увеличенному их влиянию на зависимый показатель, к искажению 

реальной действительности. 

 

2. В ходе предварительного анализа определяют соответствие имеющихся 

данных требованиям, предъявляемым к ним математическими методами 

(объективности, сопоставимости, полноты, однородности и устойчивости); 

строится график динамики и рассчитываются основные динамические 

характеристики (приросты, темпы роста, темпы прироста, коэффициенты 

автокорреляции). 

К процедурам предварительного анализа относятся: 

 выявление аномальных наблюдений; 

 проверка наличия тренда; 

 сглаживание временных рядов; 

 расчет показателей развития динамики экономических процессов. 

Построение диаграмм способствует визуальной оценки вида вероятностных 

распределений. 

По виду гистограммы можно сделать предварительное заключение о типе 

закона распределения вероятностей. 

Но этот вывод обоснован в том случае, когда свойства генеральной 

совокупности с течением временем не меняются, и когда выборка однородна. 

Простейшие признаки нестационарности заключаются в том, что изменяется 

некоторый параметр, относительно которого значения случайной величины имеют 

разброс. Этот параметр называется трендом. В стационарном случае должна 

иметь место некоторая постоянная величина (математическое ожидание), 

относительно которой случайная величина имеет разброс. Мерой разброса 

является среднеквадратическое отклонение, которое должно быть неизменно. 

Графический анализ заключается в нанесении на график значений случайных 

величин, зарегистрированных при проведении экспериментов. При этом может 

оказаться, что некоторые значения сильно отличаются от остальных, а это может 

свидетельствовать об аномальности такого наблюдения. 

С другой стороны график может выражать некоторую тенденцию к 

увеличению или к уменьшению (систематическому) значений наблюдений с 

увеличением их номера. В обоих случаях можно высказать гипотезу о 

неоднородности результатов наблюдения и следует применять специальные 

приёмы для устранения этой неоднородности. В частности, наличие тенденции к 

увеличению или к уменьшению принято характеризовать как тренд значений и это 

относится к разделу «Временные ряды». 

Отбраковка аномальных измерений может быть осуществлена на базе 

получения оценок числовых характеристик случайной величины. 

Для получения общего представления о динамике исследуемого показателя 

целесообразно построить его график. При графическом отображении динамики 

показателя во времени по оси абсцисс откладываются значения переменной t, а по 

оси ординат - соответствующие значения показателя Y(t). 
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   Так как наличие аномальных наблюдений приводит к искажению 

результатов моделирования, то необходимо убедиться в отсутствии аномалий 

данных. Поэтому процедура выявления аномальных наблюдений является 

обязательной процедурой этапа предварительного анализа данных. Для 

диагностики аномальных наблюдений разработаны различные критерии, 

например, метод Ирвина. Для всех или только для подозреваемых в аномальности 

наблюдений вычисляется величина t : 

1t t
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,       .
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t n
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Если рассчитанная величина t  превышает табличный уровень (например, 

для 10 наблюдений значение критерия Ирвина равно 1,5), то уровень ty  считается 

аномальным. Аномальные наблюдения необходимо исключить из временного ряда 

и заменить их расчетными значениями (самый простой способ замены – в 

качестве нового значения принять среднее из двух соседних значений). 

Таблица 1. Критические значения параметра  . 

Количество 

наблюдений n 
  
P=0

,95 

P=0,99 

2 2,8 3,7 

3 2,2 2,9 

10 1,5 2,0 

20 1,3 1,8 

30 1,2 1,7 

50 1,1 1,6 

100 1,0 1,5 

400 0,9 1.3 

1000 0,8 1.2 

 

Пример 1.  Выявление аномальных наблюдений.  

На основании данных об изменении индекса потребительских цен, 

приведенных в таблице 2,  проверить наличие аномальных наблюдений. 

Решение. Результаты расчетов  по методу Ирвина  приведены в таблице 3. 

2

1

1

( )
1

10.62,       108.44.
1

n

t n
t

y t

t

y y

S y y
n n







   





 
Аномальными являются наблюдения 2, 3 и 16.  На рис. 3.4.1. приведен график 

динамики временного ряда индекс потребительских цен, на котором  второму и 

шестнадцатому наблюдениям соответствуют резкие выбросы. 
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Рис.1.  График динамики временного ряда индекс потребительских цен. 

Таблица 2. Индекс  потребительских  цен   (% к предыдущему периоду) 

Дата 

4кв.19

94 

1кв.19

95 

2кв.19

95 

3кв.19

95 

4кв.19

95 

1кв.19

96 

2кв.19

96 

3кв.19

96 

4кв.19

96 

1кв.19

97 

2кв.19

97 

3кв.19

97 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Y(t) 100 142.77 124.92 115.21 113.02 110.01 105.08 100.8 104.57 105.29 103.03 100.5 

Дата 

4кв.19

97 

1кв.19

98 

2кв.19

98 

3кв.19

98 

4кв.19

98 

1кв.19

99 

2кв.19

99 

3кв.19

99 

4кв.19

99 

1кв.20

00 

2кв.20

00 

3кв.20

00 

№ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Y(t) 101.81 103.03 101 143.81 123.27 116 107.3 105.6 103.9 103.94 105.4 104.2 

Дата 

4кв.20

00 

1кв.20

01 

2кв.20

01 

3кв.20

01 

4кв.20

01 

1кв.20

02 

2кв.20

02 

3кв.20

02 

4кв.20

02 

1кв.20

03   

№ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   

Y(t) 105.4 107.1 105.3 101.1 104.1 105.5 103.4 101.2 104.26 105.2   

 

Таблица 3.Расчеты параметра  . 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 34 

Y(t) 100 142.8 124.92 115.2 113 110 105.1 101 104.6 105.3 103 100.5 101.8 103 101 143.81 … 105 

1t t

t

y

y y

S


 

  4.028 1.681 0.915 0.206 0.28 0.464 0.4 0.355 0.068 0.21 0.238 0.123 0.115 0.191 4.032 … 0.09 

 

3. Рассматривая зависимости между признаками, необходимо выделить, 

прежде всего, две категории зависимости: 1) функциональные и 2) 

корреляционные. 

Функциональные связи характеризуются полным соответствием между 

изменением факторного признака и изменением результативной величины, и 

каждому значению признака-фактора соответствуют вполне определенные 

значения результативного признака. Функциональная зависимость может 

связывать результативный признак с одним или несколькими факторными 
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признаками. Так, величина начисленной заработной платы при повременной 

оплате труда зависит от количества отработанных часов. 

В корреляционных связях между изменением факторного и результативного 

признака нет полного соответствия, воздействие отдельных факторов проявляется 

лишь в среднем при массовом наблюдении фактических данных. Одновременное 

воздействие на изучаемый признак большого количества самых разнообразных 

факторов приводит к тому, что одному и тому же значению признака-фактора 

соответствует целое распределение значений результативного признака, поскольку 

в каждом конкретном случае прочие факторные признаки могут изменять силу и 

направленность своего воздействия.  

Основная задача корреляционного анализа заключается в выявлении 

взаимосвязи между случайными переменными путем точечной и интервальной 

оценки парных (частных) коэффициентов корреляции, вычисления и проверки 

значимости множественных коэффициентов корреляции и детерминации. Кроме 

того, с помощью корреляционного анализа решаются следующие задачи: отбор 

факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на результативный 

признак, на основании измерения степени связи между ними; обнаружение ранее 

неизвестных причинных связей. Корреляция непосредственно не выявляет 

причинных связей между параметрами, но устанавливает численное значение 

этих связей и достоверность суждений об их наличии. 

ковариация - это статистическая мера взаимодействия двух  переменных. 

Например, положительное значение ковариации доходности двух ценных бумаг 

показывает, что доходности этих ценных бумаг имеют тенденцию изменяться в 

одну сторону.  

Ковариация между двумя переменными  и X Y рассчитывается следующим 

образом: 1

1
( , ) ( )( )

1

n

i i

i

Cov X Y x x y y
n 

  



, 

где  1 1 2 2( , ),   ( , ),..., ( , )n nx y x y x y  - фактические значения случайных переменных x 

и y, 

  




n

i

iy
n

y
1

1

.     




n

i
ix

n
x

1

1

 

Ковариация зависит от единиц, в которых измеряются переменные  и X Y . 

Поэтому для измерения силы связи между двумя переменными используется 

другая статистическая характеристика, называемая  коэффициентом корреляции. 

Для двух переменных  и X Y коэффициент парной корреляции определяется 

следующим образом: 

,

( , )
x y

x y

Cov Х Y
r

S S



 = 

1 1

2 2

1 1

( )( ) ( )( )

( ) ( )

n n

i i i i

i i

n n
x y

i i

i i

1
x x y y x x y y

n 1

S S
x x y y

 

 

   





  

 

 
 (1). 

где    

2 21
( )

1
x iS x x

n
 




           

2 21
( )

1
y iS y y

n
 




- оценки дисперсий величин 
 и X Y . 
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Дисперсия (оценка дисперсии) 

2 2

1

1
( )

1

n

x i

i

S x x
n 

 



 

характеризуют степень разброса значений 1 2, , , nx x x   ( 1 2, , , ny y y )  вокруг 

своего среднего  x   ( y  , соответственно), или вариабельность  (изменчивость) 

этих переменных на множестве наблюдений. 

В общем случае для получения несмещенной оценки дисперсии сумму 

квадратов следует делить на число степеней свободы оценки (n−p), где n - объем 

выборки, p - число наложенных на выборку связей. В данном случае p = 1, т.к. 

выборка уже использовалась один раз для определения среднего X, поэтому число 

наложенных связей равно единице, а число степеней свободы оценки (т.е. число 

независимых элементов выборки) равно (n −1). 

Более естественно  измерять степень разброса значений переменных в тех же 

единицах, в которых измеряется и сама переменная. Эту задачу решает 

показатель, называемый среднеквадратическим отклонением или стандартным 

отклонением, или  стандартной ошибкой  переменной Х (переменной Y), 

определяемый соотношением: 
2

x xS S
. 

Слагаемые в числителе формулы (1) выражают взаимодействие двух 

переменных и определяют знак (положительной или отрицательной) корреляции. 

Если, например, между переменными существует сильная положительная 

взаимосвязь (увеличение одной переменной при увеличении второй), каждое 

слагаемое будет положительным числом. Аналогично, если между переменными 

существует сильная отрицательная взаимосвязь, все слагаемые в числителе будут 

отрицательными числами, что в результате дает отрицательное значение 

корреляции. 

Знаменатель выражения для коэффициента корреляции просто нормирует 

числитель таким образом, что коэффициент корреляции оказывается легко 

интерпретируемым числом, не имеющим размерности,  в диапазоне от -1 до 1.  

Числитель выражения для коэффициента корреляции, который трудно 

интерпретировать из-за необычных единиц измерения, называется ковариацией Х 

и Y. Несмотря на то, что иногда он используется как самостоятельная 

характеристика (например, в теории финансов для описания совместного 

изменения курсов акций на двух биржах), удобнее пользоваться коэффициентом 

корреляции. Корреляция и ковариация представляют, по сути, одну и ту же 

информацию, однако корреляция представляет эту информацию в более удобной 

форме. 

Следует отметить, что  величина коэффициента корреляции не является 

доказательством наличия причинно-следственной связи между исследуемыми 

признаками, а является оценкой степени взаимной согласованности в изменениях 

признаков. Установлению причинно-следственной зависимости предшествует 

анализ качественной природы явлений. Но есть и еще одно обстоятельство, 

объясняющее формулировку выводов о возможном наличии связи по величине 

коэффициента корреляции. 

Связано это с тем, что оценка степени тесноты связи с помощью 
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коэффициента корреляции производится, как правило, на основе более или менее 

ограниченной информации об изучаемом явлении. Возникает вопрос, насколько 

правомерно наше заключение по выборочным данным в отношении 

действительного наличия корреляционной связи в той генеральной совокупности, 

из которой была произведена выборка? 

Принципиально возможны случаи, когда отклонение от нуля полученной 

величины выборочного коэффициента корреляции оказывается целиком, 

обусловленным неизбежными случайными колебаниями тех выборочных данных, 

на основании которых он вычислен. Особенно осторожно следует подходить к 

истолкованию полученных коэффициентов корреляции при незначительных 

объемах выборочной совокупности. 

В этой связи и возникает необходимость оценки существенности линейного 

коэффициента корреляции, дающая возможность распространить выводы по 

результатам выборки на генеральную совокупность. В зависимости от объема 

выборочной совокупности предлагаются различные методы оценки существен-

ности линейного коэффициента корреляции.  

Оценка значимости коэффициента корреляции при малых объемах выборки 

выполняется с использованием  t - критерия Стьюдента. При этом фактическое 

(наблюдаемое) значение этого критерия определяется по формуле: 

2

,

2

,

( 2)
1

y x

набл

y x

r
t n

r
 


 

Вычисленное по этой формуле значение     tнабл  сравнивается с критическим 

значением t-критерия, которое берется из таблицы значений t Стьюдента с учетом 

заданного уровня значимости и числа степеней свободы (n-2). 

Если tнабл > tкр, то полученное значение коэффициента корреляции признается 

значимым (то есть нулевая гипотеза, утверждающая равенство нулю генерального 

коэффициента корреляции, отвергается). И таким образом делается вывод о том, 

что между исследуемыми переменными  есть тесная статистическая взаимосвязь. 

Удобным графическим средством анализа парных данных является  

диаграмма рассеяния, которая представляет каждое наблюдение в пространстве 

двух измерений, соответствующих двум факторам.  

Диаграмму рассеяния, на которой изображается совокупность значений двух 

признаков, называют еще корреляционным полем. Каждая точка этой диаграммы 

имеет координаты Xi   и Yi. По мере того, как возрастает сила линейной связи, 

точки на графике будут лежать более близко к прямой линии, а величина r будет 

ближе к 1. 

Регрессионный анализ занимает ведущее место в математике статистических 

методах эконометрики. До регрессионного анализа следует проводить 

корреляционный анализ, в процессе которого оценивается степень тесноты 

статистической связи между исследуемыми переменными. От степени тесноты 

связи зависит прогностическая сила регрессионной модели. 

Регрессионный анализ предназначен для исследования зависимости 

исследуемой переменной от различных факторов и отображения их взаимосвязи в 

форме регрессионной модели. 
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В регрессионных моделях зависимая (объясняемая) переменная Y  может 

быть представлена  в виде  функции     f ( 1 2, ,..., kX X X ), где 1 2, ,..., kX X X -   

независимые (объясняющие) переменные, или факторы.  

Связь между переменной Y и k независимыми факторами Х можно 

охарактеризовать функцией регрессии Y= f ( 1 2, ,..., kX X X ),  которая показывает, 

каково будет в среднем значение переменной yi, если переменные Xi примут 

конкретные значения.  

Данное обстоятельство позволяет использовать модель регрессии не только 

для анализа, но и для прогнозирования экономических явлений.  

Сформулируем регрессионную задачу для случая одного факторного 

признака. 

Пусть имеется набор значений двух переменных: Y= 1 2( , ,..., )ny y y - объясняемая 

переменная и X= 1 2( , ,..., )nx x x   -  объясняющая переменная,  каждая из которых 

содержит n наблюдений. 

 Пусть между переменными X= 1 2( , ,..., )nx x x    и Y= 1 2( , ,..., )ny y y   теоретически 

существует некоторая линейная зависимость 

                                      1 2  ( ) ( , ,... )  nY f X f x x x x     . 

  Данное уравнение будем называть «истинным» уравнением регрессии.  

 Однако в действительности между X и Y наблюдается не столь жесткая 

связь. Отдельные наблюдения iy  будут отклоняться от линейной зависимости в 

силу воздействия различных причин. Обычно зависимая переменная находится 

под влиянием целого ряда факторов, в том числе и не известных исследователю, а 

также случайных причин (возмущения и помехи); существенным источником 

отклонений в ряде случаев являются ошибки измерения. Отклонения от 

предполагаемой формы связи, естественно, могут возникнуть и в силу 

неправильного выбора вида самого уравнения, описывающего эту зависимость. 

Учитывая возможные отклонения, линейное уравнение связи двух переменных 

(парную регрессию) представим в виде iii xy  
  ,  (2) 

где   - постоянная величина (или свободный член уравнения),  - 

коэффициент регрессии, определяющий наклон линии, вдоль которой рассеяны 

данные наблюдений. Это показатель, характеризующий изменение переменной iy , 

при изменении значения ix  на единицу. Если 0   - переменные ix и iy  

положительно коррелированные, если   0 – отрицательно коррелированны; i - 

случайная переменная, или случайная составляющая, или  остаток, или 

возмущение.  Она отражает тот факт, что изменение iy  будет неточно описываться 

изменением Х – присутствуют другие факторы, неучтенные в данной модели. 

 Таким образом, в уравнении (2) значение каждого наблюдения iy  

представлено как сумма двух частей — систематической ix   и случайной i . В 

свою очередь систематическую часть можно представить в виде уравнения 

                                                    
ˆ

i iy x    
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Можно сказать, что общим моментом для любой эконометрической модели 

является разбиение зависимой переменной на две части — объясненную и 

случайную.  

                                                     ˆ =  + Y Y  . 

Какова природа ошибки? Существует, по крайней мере, две причины 

появления в модели 2.2 этой ошибки: 

 Наша модель является упрощением действительности и на самом деле 

есть еще и другие параметры, от которых зависит переменная y. 

Например, расходы на питания в семье зависят от размера заработной 

платы членов семьи, национальных и религиозных традиций, уровня 

инфляции и т.д. 

 Скорее всего, наши измерения содержат ошибки. Например, данные по 

расходам семьи на питание составляются на основе анкетного опроса и 

эти данные не всегда отражают истинное значение параметров. 

Таким образом, можно считать, что ошибка есть случайная величина с 

некоторой функцией распределения. 

 

4. Дня оценки параметров регрессионного уравнения наиболее часто 

используют метод наименьших квадратов (МНК).  

Метод наименьших квадратов дает оценки, имеющие наименьшую 

дисперсию в классе всех линейных оценок, если выполняются предпосылки 

нормальной линейной регрессионной модели. МНК минимизирует сумму 

квадратов отклонения наблюдаемых значений iy от модельных значений iy


. 

Свойства коэффициентов регрессии существенным образом зависят от 

свойств случайной составляющей. Для того чтобы регрессионный анализ, 

основанный на обычном методе наименьших квадратов, давал наилучшие из всех 

возможных результаты, должны выполняться следующие условия, известные  как 

условия Гаусса – Маркова. 

 Первое условие.  Математическое ожидание случайной составляющей в 

любом наблюдении должно быть равно нулю. Иногда случайная составляющая 

будет положительной, иногда отрицательной, но она не должна иметь 

систематического смещения ни в одном из двух возможных направлений. ( ) = 0iM   

Фактически если уравнение регрессии включает постоянный член, то обыч-

но это условие выполняется автоматически, так как роль константы состоит в 

определении любой систематической тенденции Y , которую не учитывают 

объясняющие переменные, включенные в уравнение регрессии. 

 Второе условие состоит в том, что модели (2) возмущение i  (или 

зависимая переменная iy ) есть величина случайная, а объясняющая переменная 

ix - величина неслучайная. 

Если это условие выполнено, то теоретическая ковариация между независи-

мой переменной и случайным членом равна нулю. 

  Третье условие предполагает отсутствие систематической связи между 

значениями случайной составляющей в любых двух наблюдениях. Например, если 
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случайная составляющая велика и положительна в одном наблюдении, это не 

должно обусловливать систематическую тенденцию к тому, что она будет 

большой и положительной в следующем наблюдении. Случайные составляющие 

должны быть  независимы друг от друга. 

В силу того, что 
( ) = ( ) = 0i jM M 

, данное условие можно записать следую-

щим образом: 
( , ) = 0   ( )i jM i j  

. 

Возмущения j и i 
 не коррелированны (условие независимости случайных 

составляющих в различных наблюдениях). 

Это условие означает, что отклонения регрессии (а значит, и сама зависимая 

переменная) не коррелируют. Условие некоррелируемости ограничительно, 

например, в случае временного ряда ty . Тогда третье условие означает 

отсутствие автокорреляции ряда t .  

 Четвертое условие означает,  что дисперсия случайной составляющей 

должна быть постоянна для всех наблюдений. Иногда случайная составляющая 

будет больше, иногда меньше, однако не должно быть априорной причины для 

того, чтобы она порождала  большую ошибку в одних наблюдениях, чем в других. 

Эта постоянная дисперсия обычно обозначается 
2 ( )  , или часто в более 

краткой форме 
2

 , а условие записывается следующим образом: 
2( )iD  
. 

    Величина 
2 ( )  , конечно, неизвестна. Одна из задач регрессионного 

анализа состоит в оценке стандартного отклонения случайной составляющей. 

Это условие  гомоскедастичности, или равноизменчивости случайной 

составляющей (возмущения). 

     Предположение о нормальности. 

Наряду с условиями Гаусса— Маркова обычно также предполагается 

нормальность распределения случайного члена. Дело в том, что если случайный 

член нормально распределен, то так же будут распределены и коэффициенты 

регрессии.  

В тех случаях, когда предпосылки выполняются, оценки, полученные по 

МНК, будут обладать свойствами несмещенности, состоятельности и 

эффективности.  

Несмещенность оценки означает, что математическое ожидание остатков 

равно нулю. Если оценки обладают свойством несмещенности, то их можно 

сравнивать по разным исследованиям. 

Для практических целей важна не только несмещенность, но и 

эффективность оценок. Оценки считаются эффективными, если они 

характеризуются наименьшей дисперсией. Поэтому несмещенность оценки 

должна дополняться минимальной дисперсией.  

Степень достоверности доверительных интервалов параметров регрессии 

обеспечивается, если оценки будут не только несмещенными и эффективными, но 

и состоятельными. Состоятельность оценок характеризует увеличение их 

точности с увеличением объема выборки.  
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5. При проведении любых исследований, прежде всего, делаются некоторые 

предположения о свойствах изучаемых объектов. Такие предположения в 

статистическом анализе принято называть гипотезами. По своей природе 

гипотезы имеют априорный смысл, то есть предположения делаются до начала 

наблюдений, либо на основе их некоторого предварительного количества. Имеется 

в виду, что эксперименты, подтверждающие или опровергающие эту гипотезу, 

будут проведены позже. Результат проверки гипотезы является апостериорным, 

то есть послеопытным.  

Простая гипотеза однозначно определяет функцию распределения на 

множестве. Простые гипотезы имеют узкую область применения, ограниченную 

критериями согласия. Для простых гипотез известен общий вид равномерно более 

мощного критерия (Теорема Неймана-Пирсона).  

Сложная гипотеза утверждает принадлежность распределения к некоторому 

множеству распределений. Для сложных гипотез вывести равномерно более 

мощный критерий удаётся лишь в некоторых специальных случаях. 

Для проверки справедливости или несправедливости выдвинутой гипотезы 

разрабатываются специальные решающие правила, которые задают алгоритм 

проведения наблюдений и обработки их результатов. При обработке результатов 

вычисляются некоторые функции от наблюдений, которые часто называются 

статистическими. Так если X1, X2, …, Xn – некоторые экспериментальные 

значения, имеющие количественную природу, то функция этих наблюдений  - 

статистика. В тех случаях, когда статистика предназначена для проверки 

справедливости выдвинутой гипотезы, она называется решающей функцией. При 

этом она полностью определяется решающим правилом и стремлением получить 

наиболее достоверный ответ на вопрос о справедливости гипотезы. 

Как правило, наибольшую определенность имеет результат проверки 

справедливости гипотезы, когда ответом является вывод о противоречивости 

гипотезы наблюдаемым данным. Типичная формулировка такого исхода имеет 

вид: результаты наблюдений противоречат первоначальной гипотезе с уравнением 

значимости α. 

Чем ближе Рα к 1, тем более определённым (достоверным) является 

сформулированный вывод. Вероятность Рα - принято называть доверительной 

вероятностью (надежностью). К области проверки гипотез принято относить 

более определённые их разновидности. 

Прежде всего, сюда относится гипотеза о равенстве (одинаковости) 

некоторых параметров в различные моменты времени, либо об одинаковости 

условий в которых протекают наблюдаемые процессы. 

Таким образом, обычно предполагается известным некоторое состояние, с 

которым сравниваются все остальные. 

Общая схема проверки гипотез: 

1) Выдвигается гипотеза о некотором свойстве генеральной совокупности, 

эта гипотеза называется основной или нулевой, обозначается Н0. Формулируется 

также альтернативные гипотезы, которые в какой-либо мере являются отрицанием 

основной гипотезы. Если альтернативная гипотеза единственная, то она 

обозначается Н1 . 
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2) Выбирается критерий, который позволяет сравнить выдвинутые гипотезы 

на предмет их противоречивости выборочным данным. Речь идёт о сравнении 

степени их противоречивости, то есть, например, в качестве вывода может быть 

заключение о том, что гипотеза Н0 больше согласуется с выборочными данными 

(менее противоречива), чем гипотеза Н1. В качестве критерия обычно выступают 

некоторые статистики, то есть функции от выборочных значений. 

Требования к статистикам: 

а) должна быть известна функция плотности вероятности такой статистики 

при нулевой гипотезе; 

б) статистика должна быть несмещённой, состоятельной и эффективной; 

3) определяется область (интервал) D = [a, b], такой, что при выполнении 

основной гипотезы вероятность попадания статистики в заданный интервал не 

меньше заданной величины.  

Область D - называется областью принятия основной гипотезы. Вся 

остальная часть числовой оси называется критической областью, при попадании 

в которую значение критерия отвергается Н0, и следовательно принимается 

альтернативная гипотеза. 

При проверке гипотез возможны ошибки. 

Ошибки  I рода. Принятие гипотезы Н0, когда на самом деле справедлива Н1. 

вероятность этой ошибки равна α. 

Ошибки II рода. Принятие Н1, когда имеет место Н0. Вероятность ошибки 

этого рода равна β. Невозможно сделать β - слишком маленьким, так как при этом 

будет расширяться область принятия гипотезы Н0, следовательно увеличится α, то 

есть вероятность отвергнуть гипотезу Н1, когда Н0 – неверна. 

 

6. На практике, как правило, имеет место некоторое рассеивание точек 

корреляционного поля относительно теоретической линии регрессии, т. е. 

отклонения эмпирических данных от теоретических (   0ie  ). Величина этих 

отклонений и лежит в основе расчета показателей качества (адекватности) 

уравнения. 

При анализе качества модели регрессии используется основное  положение 

дисперсионного анализа, согласно которому  общая сумма квадратов отклонений 

зависимой переменной от среднего значения y    может быть разложена на две 

составляющие — объясненную и необъясненную уравнением регрессии 

дисперсии. 

После того как уравнение регрессии построено,  выполняется проверка 

значимости  построенного уравнения в целом и отдельных параметров. 

Оценить значимость уравнения регрессии – это означает установить, 

соответствует ли математическая модель, выражающая зависимость между Y и Х, 

фактическим данным и достаточно ли включенных в уравнение объясняющих 

переменных Х для описания зависимой переменной Y. 

Оценка значимости уравнения регрессии производится для того, чтобы 

узнать, пригодно уравнение регрессии для практического использования 

(например, для прогноза) или нет. При этом выдвигают основную гипотезу о 
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незначимости уравнения в целом, которая формально сводится к гипотезе о 

равенстве нулю параметров регрессии, или, что то же самое, о равенстве нулю 

коэффициента детерминации: 
2 0R  . Альтернативная ей гипотеза о значимости 

уравнения — гипотеза о неравенстве нулю параметров регрессии. 

Для проверки значимости модели регрессии используется F-критерий 

Фишера, вычисляемый как отношение дисперсии исходного ряда и несмещенной 

дисперсии остаточной компоненты. Если расчетное значение с 1= k  и 2 = (n - k - 

1) степенями свободы, где k – количество факторов, включенных в модель,  

больше табличного при заданном уровне значимости, то модель считается 

значимой. Для модели парной регрессии: 
22
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В качестве  меры точности применяют несмещенную оценку дисперсии 

остаточной компоненты, которая представляет собой отношение суммы квадратов 

уровней остаточной компоненты к величине (n- k -1), где k – количество факторов, 

включенных в модель. Квадратный корень из этой величины  ( S ) называется 

стандартной ошибкой: 
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Оценка точности модели. В статистическом анализе известно большое число 

характеристик точности. Наиболее часто в практической работе, кроме 

среднеквадратического отклонения, используются: 

максимальная по абсолютной величине ошибка  

Emax = max| t |; 

относительная максимальная ошибка  

Еотн = Еmax / Yср *100% 

средняя по модулю ошибка  

|Еср| = (e(1) + ... + e(n))/n 

средняя относительная по модулю ошибка  

|Еср|отн= |Еср| / Yср  100% 

Эти показатели дают представление об абсолютной величине ошибки модели 

и о доле ошибки в процентном отношении к среднему значению результативного 

признака. 

При использовании ретропрогноза - подхода, когда несколько последних 

уровней ряда оставляются в качестве проверочной последовательности - точность 

прогнозных оценок определяется на основе этих же показателей. 

Лучшей по точности считается та модель, у которой все перечисленные 

характеристики имеют меньшую величину. Однако эти показатели по-разному 

отражают степень точности модели и потому нередко дают противоречивые 

выводы. Для однозначного выбора лучшей модели исследователь должен 

воспользоваться либо одним основным показателем, либо обобщенным 

критерием.  

По данным, полученным от 40 промышленных предприятий одного из 
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регионов, изучается зависимость объема выпуска продукции Y (млн руб.) от 

четырех факторов (табл.2): 

X1 – численность промышленно-производственного персонала, чел.; 

X2 – среднегодовая стоимость основных фондов, млн руб.; 

X3 – электровооруженность 1 чел.-ч., кВт·ч; 

X4 – прибыль от реализации продукции, млн руб. 

Таблица 2. 

Зависимость объема выпуска продукции  от четырех факторов 

№ Y X1 X2 X3 X4 

1 62 240 2 890 30 434 13,9+р3 1 258 

2 88 569 4 409+5р2 162 229 55,3 16 304 

3 3 118+10р1 210 2 370 5,7 250 

4 186 256 5 436 802 725 87,2 8 306 

5 56 262 1 559+5р2 480 75 56,2 17 663 

6 19 216+10р1 940 18 894 27,6+р3 2 861 

7 16 567 1 197 19 621 31,1 734 

8 203 456 8 212 336 472 60,5 42 392 

9 13 425+10р1 459 9 843 33,5 4 740 

10 31 163 1 405+5р2 44 217 35,1 9 469 

11 30 109 1 575 34 142 26,5 5 206 

12 14 781 964 6 412 4,4+р3 –1 437 

13 41 138+10р1 1 866 39 208 24,9 9 948 

14 69 202 4 419 80 694 13,2 –9 135 

15 10 201 802+5р2 6 714 14,9 857 

16 75 282 2 600 28 148 2,4 12 729 

17 47 064 1 110 11 861 5,8 8 887 

18 57 342 1 147 63 273 50,4 15 503 

19 32 900+10р1 864 16 144 4,9+р3 7 960 

20 18 135 763 14 758 25,9 2 522 

21 29 589 1 003 27 642 43,5 4 412 

22 22604 1 680 23 968 3,1 3 304 

23 1 878 77+5р2 250 0,6 172 

24 49 378 2 505 85 105 43,1 6 264 

25 6 896+10р1 1 556 12 612 0,7 1 745 

26 3 190 442 478 0,2+р3 116 

27 5 384 305 3 667 6,6 1 225 

28 17 668 875+5р2 16 250 4,8 4 652 

29 24 119 1 142 28 266 48,7 5 278 

30 16 649 710 8 228 17,8 5 431 

31 6 925+10р1 162 1 481 3,0 2 213 

32 5 394 331 3 797 20,8 1 454 

33 4 330 217 2 950 23,9 1 764 

34 1 087 322 46 142 972 349 27,5 163 420 

35 284 154 10 469 272 622 33,2 27 506 
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36 363 204 16 063 267 652 23,1+р3 72 782 

37 162 216 6 139+5р2 128 731 35,1 35 218 

38 97 070+10р1 4 560 108 549 32,5 10 035 

39 55 410 2 797 60 209 37,2 1 021 

40 32 654 1 922 60 669 33,8 –5 192 

 

1.  Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y 

от каждого из факторов Х. Найдите коэффициент корреляции Y с каждым 

из факторов Х.  Сделайте выводы о характере взаимосвязей переменных. 

2. Постройте уравнения парных регрессий (аналитически и графически). 

Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов регрессий. 

3. Оцените качество уравнений регрессии с помощью коэффициента 

детерминации. Оцените точность моделей. 

4. Оцените статистическую значимость каждого уравнения регрессии, 

используя F-критерий Фишера ( =0,05), и статистическую значимость 

параметров регрессий, используя критерий Стьюдента. 

5. Какой из известных Вам программных продуктов, осуществляющих 

статистическую обработку данных, является наиболее употребимым в 

эконометрической исследовании?  Какие пакеты прикладных программ Вы 

бы назвали универсальными и почему? 

6. Приведите несколько вариантов проверки гипотезы нормальности 

распределения. Приведите различные подходы проверки гипотезы о наличии 

мультиколлинеарности. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 «Определение лага запаздывания модели. 

Работа с готовой моделью в среде MS Excel. Оформление результатов расчетов в 

среде MS Word.» 

Цель занятия: определение лага запаздывания модели. Работа с готовой 

моделью в среде MS Excel. Оформление результатов расчетов в среде MS Word. 

Основные вопросы: 

1. подготовка данных. Понятие табличной модели.  

2. формирование стандартной библиотеки моделей. Использование 

устойчивых законов распределения для построения эконометрических моделей.  

3. критерии качества построенных моделей. Коэффициент детерминации, 

эластичность, средняя ошибка аппроксимации. 

4. коллинеарные факторы. Явление мультиколлинеарности.  

5. бета-коэффициенты и дельта-коэффициенты. 

1. Программа Microsoft Office Excel имеет множество применений в 

различных областях деятельности, в том числе, такая дисциплина, как 

эконометрика, также задействует в работе данную программную утилиту. 

Практически все действия по эконометрическому моделированию можно 

выполнить в Excel. 

По имеющимся данным n наблюдений за совместным изменением всех 

переменных показателей x и y {(xi,yi), i=1,2,...,n} необходимо определить 

аналитическую зависимость ŷ = f(x), наилучшим образом описывающую данные 
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наблюдений. 

Результаты наблюдений удобно представлять в виде таблицы 

Каждая строка таблицы представляет собой результат одного наблюдения. 

Наблюдения различаются условиями их проведения. 

Использование таблиц настолько привычно, что для их понимания обычно не 

требуется дополнительных объяснений. 

В качестве примера рассмотрим таблицу 2.1. 

Таблица 2.1. Домашняя библиотека 

Номер  Автор  Название  Год  

Полка 

 0001  Беляев А.Р.  Человек-амфибия  1987  5 

 0002  Кервуд Д.  Бродяги севера  1991  7 

 0003  Тургенев И.С.  Повести и 

рассказы 

 1982  1 

 0004  Олеша Ю.К.  Избраннное  1987  5 

 0005  Беляев А.Р.  Звезда КЭЦ  1990  5 

 0006  Тынянов 

Ю.Н. 

 Кюхля  1979  1 

 0007  Толстой Л.Н.  Повести и 

рассказы 

 1986  1 

 0008  Беляев А.Р  Избранное  1994  7 

 

При составлении таблицы в нее включается лишь та информация, которая 

интересует пользователя. Например, кроме тех сведений о книгах, которые 

включены в таблицу 2.1, существуют и другие: издательство, количество страниц, 

стоимость. Однако для составителя таблицы 2.1 было достаточно сведений, 

которые позволяют отличить одну книгу от другой (столбцы «Автор», «Название», 

«Год») и найти книгу на полках книжных стеллажей (столбец «Полка»). 

Предполагается, что все полки пронумерованы и, кроме того, каждой книге 

присвоен свой инвентарный номер (столбец «Номер»). 

Данную таблицу можно рассматривать как информационную модель 

процесса расстановки книг в библиотеке. 

Таблица относится к наиболее часто используемому типу таблиц. Их будем 

называть таблицами типа «объект-свойство». В одной строке такой таблицы 

содержится информация об одном объекте (книга в библиотеке). Столбцы — 

отдельные характеристики (свойства) объектов. 

Конечно, строки и столбцы в таблице можно поменять местами, повернуть их 

на 900. Иногда так и делают. Тогда строки будут соответствовать свойствам, а 

столбцы — объектам. Но чаще всего таблицы строят так, что строк в них больше, 

чем столбцов. Как правило, объектов больше, чем свойств. 

При рассмотрении зависимости экономических показателей на основе 

реальных статистических данных с использованием аппарата теории вероятности 

и математической статистики можно сделать выводы, что линейные зависимости 

встречаются не так часто.  Линейные зависимости рассматриваются лишь как 
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частный случай для удобства и наглядности рассмотрения протекаемого 

экономического процесса. Чаще встречаются модели, которые отражают 

экономические процессы в виде нелинейной зависимости.  

2. Как правило, функциональная форма модели заранее неизвестна. В этом 

случае хорошим выходом из положения было бы использование 

непараметрических методов оценивания. Однако для применения таких методов 

необходим довольно значительный набор данных. Поэтому на практике, как 

правило, предполагают, что зависимость между двумя переменными линейна. 

Часто линейная зависимость дает хорошую аппроксимацию гладкой зависимости 

в некоторой небольшой окрестности, но, вообще говоря, нет никакой гарантии, 

что ―истинная‖ зависимость не окажется сильно нелинейной как раз в том 

интервале, к которому относятся данные. Более того, как некогда указал Густав 

Лебон: «…действующая в продолжение известного времени в одном направлении 

какая-нибудь причина быстро производит очень большие результаты. Математики 

нам доказали, что когда эта причина продолжает производить одно и то же 

следствие, то причины растут в арифметической прогрессии (1, 2, 3, 4, 5…), а 

следствия – в геометрической прогрессии (2, 4, 8, 16, 32…). Причины суть 

логарифмы следствий… Этими соображениями объясняется тот факт, что 

большинство социальных явлений может быть выражено быстро возрастающими 

геометрическими кривыми». Подобная динамика развития характерна не только 

для явлений социального плана10, но и для любой системы, элементы которой 

оказывают значительное воздействие друг на друга. Например, если два 

показателя связаны между собой через эффект мультипликатора, то эта связь 

может быть линейно описана только при условии весьма малых изменений в 

пределах ограниченного промежутка времени. В национальной же экономике 

связи подобного рода составляют большинство. 

 

3. Качество модели регрессии связывают с адекватностью модели 

наблюдаемым (эмпирическим) данным. Проверка адекватности (или 

соответствия) модели регрессии наблюдаемым данным проводится на основе 

анализа остатков - i . 

Анализ остатков позволяет получить представление, насколько хорошо 

подобрана сама модель и насколько правильно выбран метод оценки 

коэффициентов. Согласно общим предположениям регрессионного анализа, 

остатки должны вести себя как независимые (в действительности, почти 

независимые) одинаково распределенные случайные величины.  

Качество модели регрессии оценивается по следующим направлениям: 

1) проверка качества всего уравнения регрессии; 

2) проверка значимости всего уравнения регрессии; 

3) проверка статистической  значимости коэффициентов уравнения 

регрессии; 

4) проверка выполнения предпосылок МНК. 

Оценить значимость уравнения регрессии – это означает установить, 

соответствует ли математическая модель, выражающая зависимость между Y и Х, 
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фактическим данным и достаточно ли включенных в уравнение объясняющих 

переменных Х для описания зависимой переменной Y 

Оценка значимости уравнения регрессии производится для того, чтобы 

узнать, пригодно уравнение регрессии для практического использования 

(например, для прогноза) или нет.  

Для проверки значимости модели регрессии используется F-критерий 

Фишера. Если расчетное значение с 1= k  и 2 = (n - k - 1) степенями свободы, где 

k – количество факторов, включенных в модель,  больше табличного при заданном 

уровне значимости, то модель считается значимой. 

                  1/1 2

2




knR

k
R

F

                                                                 (2.7)  

В качестве  меры точности применяют несмещенную оценку дисперсии 

остаточной компоненты, которая представляет собой отношение суммы квадратов 

уровней остаточной компоненты к величине (n- k -1), где k – количество факторов, 

включенных в модель. Квадратный корень из этой величины  ( S ) называется 

стандартной ошибкой: 
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                                                                    (2.8) 

значимость отдельных коэффициентов регрессии проверяется по t-

статистике путем проверки гипотезы о равенстве нулю j-го параметра уравнения 

(кроме свободного члена): 

                                        
ˆ /aj j ajt a S

,                                                         (2.9) 

где Saj — это стандартное (среднеквадратическое) отклонение коэффициента 

уравнения регрессии aj. Величина Saj представляет собой квадратный корень из 

произведения несмещенной оценки дисперсии 
2S и j -го диагонального элемента 

матрицы, обратной матрице системы нормальных уравнений. 

                     
,aj jjS S b 
 

 где  jjb
 -  диагональный элемент матрицы 

1( )TX X  . 

Если расчетное значение t-критерия с (n - k - 1) степенями свободы 

превосходит его табличное значение при заданном уровне значимости, 

коэффициент регрессии считается значимым. В противном случае фактор, 

соответствующий этому коэффициенту, следует исключить из модели (при этом ее 

качество не ухудшится). 

При анализе качества модели регрессии, в первую очередь, используется 

коэффициент детерминации, который определяется следующим образом: 
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,                              (2.5) 

где  y  - среднее значение зависимой переменной, 

       
ˆ

iy  - предсказанное (расчетное) значение зависимой переменной. 

Коэффициент  детерминации  показывает долю вариации результативного 

признака, находящегося под воздействием изучаемых факторов, т. е. определяет, 

какая доля вариации признака Y учтена в модели и обусловлена влиянием на него 

факторов.   

Чем ближе 
2R  к 1, тем выше качество модели. 

Для оценки качества регрессионных моделей целесообразно также ис-

пользовать коэффициент множественной корреляции (индекс корреляции) R 
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 Данный коэффициент является универсальным, так как он отражает тесноту 

связи и точность модели, а также может использоваться при любой форме связи 

переменных.  

При построении однофакторной модели он равен коэффициенту линейной 

корреляции .(  = )y xR r
. 

Очевидно, что чем меньше влияние неучтенных факторов, тем лучше модель 

соответствует фактическим данным. 

 Также для оценки качества регрессионных моделей целесообразно ис-

пользовать среднюю ошибку аппроксимации:  

1 1

ˆ1 1
 = 100% = 100%

n n
i i i

i ii i

y y e
E

n y n y 


  

. 

  Чем  меньше рассеяние эмпирических точек вокруг теоретической линии 

регрессии, тем меньше средняя ошибка аппроксимации. Ошибка аппроксимации 

меньше 8-10 % свидетельствует о хорошем качестве модели. 

Важным моментом является проверка выполнения предпосылок МНК. 

Нарушение условия гомоскедастичности возмущений означает, что дисперсия 

возмущения зависит от значений факторов. Такие регрессионные модели 

называются моделями с гетероскедастичностью возмущений. 

Для обнаружения гетероскедастичности обычно используют  тесты, в 

которых делаются различные предположения о зависимости между дисперсией 

случайного члена и объясняющей переменной: тест ранговой корреляции 

Спирмена, тест Голдфельда -  Квандта, тест Глейзера, двусторонний критерий 

Фишера и другие. При малом объеме выборки  для оценки гетероскедастичности 

может использоваться метод Голдфельда — Квандта. 
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Качество эконометрических моделей может быть установлено на основе 

анализа остаточной последовательности. Остаточная последовательность 

проверяется на выполнение свойств случайной компоненты экономического ряда: 

близость нулю выборочного среднего, случайный характер отклонений, 

отсутствие автокорреляции и нормальность закона распределения. 

О качестве моделей регрессии можно судить также по значениям 

коэффициента корреляции и коэффициента детерминации для однофакторной 

модели. Чем ближе абсолютные величины указанных коэффициентов к 1, тем 

теснее связь между изучаемым признаком и выбранными факторами и, 

следовательно, с тем большей уверенностью можно судить об адекватности 

построенной модели, включающей в себя наиболее влияющие факторы. 

В экономических исследованиях широкое применение находит такой 

показатель, как коэффициент эластичности.  

Эластичность Y по отношению к Х(j) определяется как процентное 

изменение Y, отнесенное к соответствующему процентному изменению Х. В 

общем случае эластичности не постоянны, они различаются, если измерены для 

различных точек на линии регрессии. По умолчанию стандартные программы, 

оценивающие эластичность, вычисляют ее в точках средних значений: 

/
j

j j

x y x
Э a

y y x

 
  

. 

Эластичность ненормирована и может изменяться от -  до +  . Важно, что 

она безразмерна, так что интерпретация эластичности jЭ
=2.0 означает, что если 

изменится на 1%, то это приведет к изменению на 2%. Если jЭ
=-0.5, то это 

означает, что увеличение на 1% приведет к уменьшению на 0.5%. 

Коэффициент эластичности Э показывает, на сколько процентов в среднем 

изменится результативный признак у при изменении фактора х на 1 % от своего 

номинального значения. Для линейной регрессии y =a+ bx коэффициент 

эластичности равен 

Э= b x . 

Коэффициент эластичности Э в общем случае зависит от величины x и 

является величиной переменной. Чтобы исключить эту зависимость применяется 

средний коэффициент эластичности, который уже является величиной 

постоянной. 

Средний коэффициент эластичности Э показывает, на сколько процентов 

в среднем по совокупности значений фактора х изменится результативный 

признак у при изменении фактора х на 1 %. 

 

4. Коэффициенты интеркорреляции (т.е. корреляции между объясняющими 

переменными) позволяют исключать из модели дублирующие факторы. 

Считается, что две переменные явно коллинеарны, т.е. находятся между собой в 

линейной зависимости, если 
0,7

i jx xr 
.  

Одним из условий регрессионной модели является предположение о 
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линейной независимости объясняющих переменных, т. е., решение задачи 

возможно лишь тогда, когда столбцы и строки матрицы исходных данных линейно 

независимы. Для экономических показателей это условие выполняется не всегда.  

Под  мультиколлинеарностью понимается высокая взаимная 

коррелированность объясняющих переменных, которая приводит к линейной 

зависимости нормальных уравнений.  

Основные причины, вызывающие мультиколлинеарность, — независимые 

переменные, либо характеризующие одно и то же свойство изучаемого явления, 

либо являющиеся составными частями одного и того же признака.  

Мультиколлинеарность может возникать в силу разных причин. Например, 

несколько независимых переменных могут иметь общий временной тренд, 

относительно которого они совершают малые колебания. 

Существует несколько способов для определения наличия или отсутствия 

мультиколлинеарности. 

Один из подходов заключается в  анализе матрицы коэффициентов парной 

корреляции. Считают явление мультиколлинеарности в исходных данных 

установленным, если коэффициент парной корреляции между двумя 

переменными больше 0,8.  

Другой подход состоит в исследовании матрицы  Х'Х.  Если определитель 

матрицы Х'Х  близок к нулю, то это   свидетельствует о наличии 

мультиколлинеарности. Для устранения или уменьшения мультиколлинеарности 

используется ряд методов.  

Наиболее распространенные в таких случаях следующие приемы: 

исключение одного из двух сильно связанных факторов, переход от 

первоначальных факторов к их главным компонентам, число которых быть может 

меньше, затем возвращение к первоначальным факторам. 

Самый простой из них (но не всегда  самый эффективный) состоит в том, что 

из двух объясняющих переменных, имеющих высокий коэффициент корреляции 

(больше 0,8), одну переменную исключают из рассмотрения. При этом какую пе-

ременную оставить, а какую удалить из анализа, решают в первую очередь на 

основании экономических соображений. Если с экономической точки зрения ни 

одной из переменных нельзя отдать предпочтение, то оставляют ту из двух 

переменных, которая имеет больший коэффициент корреляции с зависимой 

переменной. 

Особым случаем мультиколлинеарности при использовании временных 

выборок является наличие в составе переменных линейных или нелинейных 

трендов. В этом случае рекомендуется сначала выделить и исключить тренды, а 

затем определить параметры регрессии по остаткам. 

Игнорирование наличия трендов в зависимой и независимой переменных 

ведет к завышению степени влияния независимых переменных на 

результирующий признак, что получило название ложной корреляции.  

Большим препятствием к применению регрессии является ограниченность 

исходной информации, при этом наряду с указанными выше затрудняющими 

обстоятельствами (мультиколлинеарность, зависимость остатков, небольшой 

объем выборки и т. п.) ценность информации может снижаться за счет ее 
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«засоренности», т. е. проявления новых обстоятельств, которые ранее не были 

учтены. 

Резко отклоняющиеся наблюдения могут быть результатом действия 

большого числа сравнительно малых случайных факторов, которые в достаточно 

редких случаях приводят к большим отклонениям, либо это действительно 

случайные один или несколько выбросов, которые можно исключить как 

аномальные. Однако при наличии не менее трех аномальных отклонений на 

несколько десятков наблюдений приписывают  это наличию одного или 

нескольких неучтенных факторов, которые проявляются только для аномальных 

наблюдений. 

Наиболее распространенные в таких случаях следующие приемы: 

исключение одного из двух сильно связанных факторов, переход от 

первоначальных факторов к их главным компонентам, число которых быть может 

меньше, затем возвращение к первоначальным факторам.  

По величине парных коэффициентов корреляции обнаруживается лишь явная 

коллинеарность факторов. Наибольшие трудности в использовании аппарата 

множественной регрессии возникают при наличии мультиколлинеарности 

факторов, когда более чем два фактора связаны между собой линейной 

зависимостью, т.е. имеет место совокупное воздействие факторов друг на друга. 

Наличие мультиколлинеарности факторов может означать, что некоторые факторы 

будут всегда действовать в унисон. В результате вариация в исходных данных 

перестает быть полностью независимой и нельзя оценить воздействие каждого 

фактора в отдельности. 

Включение в модель мультиколлинеарных факторов нежелательно в силу 

следующих последствий: 

1. Затрудняется интерпретация параметров множественной регрессии 

как характеристик действия факторов в «чистом» виде, ибо факторы 

коррелированы; параметры линейной регрессии теряют экономический смысл. 

2. Оценки параметров ненадежны, обнаруживают большие стандартные 

ошибки и меняются с изменением объема наблюдений (не только по величине, но 

и по знаку), что делает модель непригодной для анализа и прогнозирования. 

Для оценки мультиколлинеарности факторов может использоваться 

определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами. 

Если бы факторы не коррелировали между собой, то матрица парных 

коэффициентов корреляции между факторами была бы единичной матрицей, 

поскольку все недиагональные элементы i jx xr
 
 i j

 были бы равны нулю. 

Так, для уравнения, включающего три объясняющих переменных  

 1 1 2 2 3 3y a b x b x b x   
 

матрица коэффициентов корреляции между факторами имела бы 

определитель, равный единице: 
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1 1 1 2 1 3

2 1 2 2 2 3

3 1 3 2 3 3

1 0 0

Det 0 1 0 1

0 0 1

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

r r r

r r r

r r r

  R

. 

Если же, наоборот, между факторами существует полная линейная 

зависимость и все коэффициенты корреляции равны единице, то определитель 

такой матрицы равен нулю: 

1 1 1 2 1 3

2 1 2 2 2 3

3 1 3 2 3 3

1 1 1

Det 1 1 1 0

1 1 1

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

r r r

r r r

r r r

  R

. 

Чем ближе к нулю определитель матрицы межфакторной корреляции, тем 

сильнее мультиколлинеарность факторов и ненадежнее результаты 

множественной регрессии. И, наоборот, чем ближе к единице определитель 

матрицы межфакторной корреляции, тем меньше мультиколлинеарность 

факторов. 

 

5. Важную роль при оценке влияния факторов играют коэффициенты 

регрессионной модели. Однако непосредственно с их помощью нельзя 

сопоставить факторы по степени их влияния на зависимую переменную из-за 

различия единиц измерения и разной степени колеблемости. Для устранения 

таких различий при интерпретации применяются средние частные коэффициенты 

эластичности Э(j) и бета-коэффициенты (j). 

Высокий уровень эластичности означает сильное влияние независимой 

переменной на объясняемую переменную. 

ˆ jx

j j

y

S
a

S
  

 

где Sxj  — среднеквадратическое отклонение фактора  j 

где    

2 21
( )

1
xj iS x x

n
 




           

2 21
( )

1
y iS y y

n
 




. 

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменяется 

зависимая переменная при изменении фактора j  на один процент. Однако он не 

учитывает степень колеблемости факторов. 

Бета-коэффициент показывает, на какую часть величины среднего 

квадратического отклонения Sy  изменится зависимая переменная Y с изменением 

соответствующей независимой переменной Хj на величину своего 

среднеквадратического отклонения при фиксированном на постоянном уровне 

значении остальных независимых переменных. 

Указанные коэффициенты позволяют упорядочить факторы по степени 

влияния факторов на зависимую переменную. 

Долю влияния фактора в суммарном влиянии всех факторов можно оценить 

по величине дельта - коэффициентов  (j): 
2

, /
jj y x jr R  

, 
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где , jy xr
— коэффициент парной корреляции между фактором  j (j = 1,...,m) и 

зависимой переменной. 

Наиболее полный пакет функций, обеспечивающий эконометрическое 

моделирование, реализован в многочисленных специализированных прикладных 

программах и системах (например, Statistica, Econometric Views, STATA, SPSS и 

другие). Они предназначены для работы в различных операционных системах. 

При отсутствии под рукой исследователя специализированных программ все 

расчеты по эконометрическому исследованию можно проводить в широко 

распространенной офисной программе Microsoft Excel, поскольку  в ней 

реализованы очень многие возможности.  

Рассмотрим пример вычисления множественного коэффициента корреляции 

в программе Microsoft Excel. 

Принято следующим образом определять уровень взаимосвязи между 

различными показателями, в зависимости от коэффициента корреляции: 

 0 – 0,3 – связь отсутствует; 

 0,3 – 0,5 – связь слабая; 

 0,5 – 0,7 – средняя связь; 

 0,7 – 0,9 – высокая; 

 0,9 – 1 – очень сильная. 

Если корреляционный коэффициент отрицательный, то это значит, что связь 

параметров обратная. 

Для того, чтобы составить корреляционную матрицу в Excel, используется 

один инструмент, входящий в пакет «Анализ данных». Он так и называется – 

«Корреляция». Давайте узнаем, как с помощью него можно вычислить показатели 

множественной корреляции. 

Этап 1: активация пакета анализа 

Сразу нужно сказать, что по умолчанию пакет «Анализ данных» отключен. 

Поэтому, прежде чем приступить к процедуре непосредственного вычисления 

коэффициентов корреляции, нужно его активировать. К сожалению, далеко не 

каждый пользователь знает, как это делать. Поэтому мы остановимся на данном 

вопросе. 

1. Переходим во вкладку «Файл». В левом вертикальном меню окна, которое 

откроется после этого, щелкаем по пункту «Параметры». 
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2. После запуска окна параметров посредством его левого вертикального меню 

переходим в раздел «Надстройки». Там в самом низу правой части окна 

располагается поле «Управление». Переставляем переключатель в нём в 

позицию «Надстройки Excel», если отображен другой параметр. После 

этого клацаем по кнопке «Перейти…», находящейся справа от указанного 

поля. 

 
3. Происходит запуск небольшого окошка «Надстройки». Устанавливаем 

флажок около параметра «Пакет анализа». Затем в правой части окна 

кликаем по кнопке «OK». 
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После указанного действия пакет инструментов «Анализ данных» будет 

активирован. 

Этап 2: расчет коэффициента 

Теперь можно переходить непосредственно к расчету множественного 

коэффициента корреляции. Давайте на примере представленной ниже таблицы 

показателей производительности труда, фондовооруженности и 

энерговооруженности на различных предприятиях рассчитаем множественный 

коэффициент корреляции указанных факторов. 

1. Перемещаемся во вкладку «Данные». Как видим, на ленте появился новый 

блок инструментов «Анализ». Клацаем по кнопке «Анализ данных», которая 

располагается в нём. 

 
2. Открывается окошко, которое носит наименование «Анализ данных». 

Выделяем в списке инструментов, расположенных в нём, наименование 

«Корреляция». После этого щелкаем по кнопке «OK» в правой части 

интерфейса окна. 

 
3. Открывается окно инструмента «Корреляция». В поле «Входной интервал» 

следует внести адрес диапазона таблицы, в котором расположены данные по 

трем изучаемым факторам: энерговооруженность, фондовооруженность и 



33 

производительность. Можно произвести ручное внесение координат, но 

легче просто установить курсор в поле и, зажав левую кнопку мыши, 

выделить соответствующую область таблицы. После этого адрес диапазона 

будет отображен в поле окна «Корреляция».  

Так как у нас факторы разбиты по столбцам, а не по строкам, то в параметре 

«Группирование» выставляем переключатель в позицию «По столбцам». Впрочем, 

он там уже и так установлен по умолчанию. Поэтому остается только проверить 

правильность его расположения. 

Около пункта «Метки в первой строке» галочку ставить не обязательно. 

Поэтому мы пропустим данный параметр, так как он не повлияет на общий 

характер расчета. 

В блоке настроек «Параметр вывода» следует указать, где именно будет 

располагаться наша корреляционная матрица, в которую выводится результат 

расчета. Доступны три варианта: 

o Новая книга (другой файл); 

o Новый лист (при желании в специальном поле можно дать ему 

наименование); 

o Диапазон на текущем листе. 

Давайте выберем последний вариант. Переставляем переключатель в 

положение «Выходной интервал». В этом случае в соответствующем поле нужно 

указать адрес диапазона матрицы или хотя бы её верхнюю левую ячейку. 

Устанавливаем курсор в поле и клацаем по ячейке на листе, которую планируем 

сделать верхним левым элементом диапазона вывода данных. 

После выполнения всех указанных манипуляций остается только щелкнуть 

по кнопке «OK» в правой части окошка «Корреляция». 

 
4. После выполнения последнего действия Excel строит матрицу корреляции, 

заполняя её данными, в указанном пользователем диапазоне. 
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Этап 3: анализ полученного результата 

Теперь давайте разберемся, как понимать тот результат, который мы получили 

в процессе обработки данных инструментом «Корреляция» в программе Excel. 

Как видим из таблицы, коэффициент корреляции фондовооруженности 

(Столбец 2) и энерговооруженности (Столбец 1) составляет 0,92, что 

соответствует очень сильной взаимосвязи. Между производительностью труда 

(Столбец 3) и энерговооруженностью (Столбец 1) данный показатель равен 0,72, 

что является высокой степенью зависимости. Коэффициент корреляции между 

производительностью труда (Столбец 3) и фондовооруженностью (Столбец 2) 

равен 0,88, что тоже соответствует высокой степени зависимости. Таким образом, 

можно сказать, что зависимость между всеми изучаемыми факторами 

прослеживается довольно сильная. 

Как видим, пакет «Анализ данных» в Excel представляет собой очень 

удобный и довольно легкий в обращении инструмент для определения 

множественного коэффициента корреляции. С его же помощью можно 

производить расчет и обычной корреляции между двумя факторами. 

Задания по  данной теме .  

Исследуется влияние некоторых показателей социально-экономического 

развития субъектов Центрального федерального округа России на региональный 

коэффициент смертности. В таблице приведены официальные статистические 

данные по субъектам Центрального федерального округа за 2012 г.(табл.3), где: 

Y – коэффициент смертности, то есть число умерших за год на 1000 человек 

населения, ‰; 

X1 – индекс (темп роста) промышленного производства, % к 2011 г.; 

X2 – индекс производства сельскохозяйственной продукции, % к 2011 г. (для г. 

Москвы условно принято за 100 %); 

X3 – численность работников малых предприятий, ‰ (чел. На 1000 чел. 

Населения); 

X4 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по региону, 

тыс. руб.; 
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X5 – численность населения на 1 января 2012 г., тыс. чел. 

Таблица 3. 

Значения показателей социально-экономического развития субъектов 

Центрального федерального округа России 

Область Y X1 X2 X3 X4 X5 

Белгородская 16,0 108,8 115,8 35,4 6,86 1 512+р3 

Брянская 19,8 116,0 95,7 25,0+р2 5,24 1 346 

Владимирская 20,3 100,2+р1 113,3 43,1 6,07 1 487 

Воронежская 18,8 109,6 102,1 53,3 5,60 2 334 

Ивановская 22,0 107,6 96,8 36,5 5,37 1 115 

Калужская 19,2 105,0 94,7 58,4 6,98 1 022 

Костромская 21,0 108,4 100,3 30,1+р2 5,84 717+р3 

Курская 19,7 104,0+р1 101,1 29,8 5,65 1199 

Липецкая 17,9 102,5 108,2 33,6 7,19 1 190 

Московская 17,5 129,6 101,2 61,5 9,51 6 630 

Орловская 18,5 110,3 101,7 28,4 5,46 842 

Рязанская 20,3 106,2 100,9 49,4 6,22 1 195 

Смоленская 21,5 104,3 92,3+р2 26,3 6,30 1 019 

Тамбовская 19,3 102,5+р1 110,0 25,6 5,08 1 145 

Тверская 23,1 104,4 93,0 34,5 6,64 1 425 

Тульская 22,0 105,0 102,7 36,4 6,34 1 622+р3 

Ярославская 19,9 104,5 105,9 43,3 7,39 1 339 

г. Москва 12,4 122,4 100,0+р2 168,9 13,74 10 407 

 

1. Постройте поле корреляции результата Y – коэффициента смертности 

и фактора X4 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

по региону. Сформулируйте эмпирическую гипотезу о форме и направлении 

связи между переменными.  

2. Рассчитайте значения матрицы парных коэффициентов линейной 

корреляции и выявите коллинеарные факторы. Оцените тесноту связи 

между величинами Y и X с помощью коэффициента корреляции. Согласуется 

ли найденное значение в выдвинутой эмпирической гипотезой? 

3. Постройте линейную регрессионную модель коэффициента 

смертности, обосновав отбор факторов. Если из-за коллинеарности факторов 

невозможно построить уравнение регрессии с полным перечнем факторов, то 

постройте несколько моделей. 

4. Оцените качество построенных моделей. Какие показатели позволяют 

это сделать? 

5. Оцените статистическую значимость каждого уравнения регрессии, 

используя F-критерий Фишера ( =0,05), и статистическую значимость 

параметров регрессий, используя критерий Стьюдента. 

6. Дайте экономическую интерпретацию параметров лучшего уравнения 

регрессии и оцените вклад каждого из факторов в вариацию коэффициента 

смертности с помощью бета-  и дельта- коэффициентов. 

7. Постройте три однофакторные нелинейные регрессионные модели 

зависимой переменной с наиболее подходящим фактором: степенную, 

гиперболическую и показательную. Сравните качество моделей. Выберите 
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лучшую модель. 

8. Перечислите возможности программной среды, использованные Вами 

при решении заданий 1-7 по теме .   

9. В чем отличие на Ваш взгляд нелинейной модели (например, 

степенной), построенной с помощью Пакета анализа в редакторе Excel от 

аналогичного нелинейного тренда, полученного с помощью настройки 

Мастера диаграмм.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 «Проверка значимости составляющих 

модели. Сущность коэффициента приспособляемости и динамичности.» 

Цель занятия: изучить методы проверка значимости составляющих модели и 

сущность коэффициента приспособляемости и динамичности. 

 Многозначность и размытость понятия «адекватность» всякий раз требует 

комментариев при обсуждении свойств той или иной модели. В общем случае под 

адекватностью понимают степень соответствия модели тому реальному явлению 

или объекту, для описания которого она строится. Вместе с тем создаваемая 

модель ориентирована, как правило, на исследование определенного 

подмножества свойств этого объекта. Поэтому можно считать, что адекватность 

модели определяется степенью ее соответствия не столько реальному объекту, 

сколько целям исследования. Такой подход обусловливает различие в 

применяемых критериях адекватности. 

Рассмотрим комплексный пример исследования экономических данных с 

использованием корреляционно-регрессионного анализа. На основе 

статистических данных за 16 месяцев, приведенных в табл. 1, проведем 

корреляционно-регрессионный анализ с целью прогнозирования объема 

реализации продукции фирмы на два месяца вперед. 

Таблица 1. Исходные данные 

Y/ Объем 

реализации 

Х1 /Время 

 

X2 

/Затраты 

на рекламу 

X3 /Цена 

товара 

X4 /Ср. цена 

товара у 

конкурентов 

X5 /Индекс 

потребительских 

расходов 

126 1 4 15 17 100 

137 2 4,8 14,8 17,3 98,4 

148 3 3,8 15,2 16,8 101,2 

191 4 8,7 15,5 16,2 103,5 

274 5 8,2 15,5 16,0 104,1 

370 6 9,7 16,0 18,0 107,0 

432 7 14,7 18,1 20,2 107,4 

445 8 18,7 13,0 15,8 108,5 

367 9 19,8 15,8 18,2 108,3 

367 10 10,6 19,9 16,8 109,2 

321 11 8,5 16,3 17,0 110,1 
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307 12 6,5 16,1 18,3 110,7 

331 13 12,6 15,4 16,4 110,3 

345 14 6,5 15,7 16,2 111,8 

364 15 5,8 16,0 17,7 112,3 

384 16 5,7 15,1 16,2 112,9 

1. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для 

построения регрессионной модели: 

а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции с проверкой 

гипотезы о независимости объясняющих переменных (тест на выявление 

мультиколлинеарности Фаррара–Глоубера); 

б) с помощью пошагового отбора методом исключения. 

2. Оцените параметры модели. Дайте экономическую интерпретацию 

коэффициентов регрессии. 

3. Для оценки качества модели определите: 

а) коэффициент детерминации; 

б) коэффициент множественной корреляции; 

в) среднюю относительную ошибку аппроксимации. 

4. Проведите оценку значимости уравнения регрессии и его коэффициентов. 

5. По диаграммам остатков определите ту объясняющую переменную, от 

которой может зависеть дисперсия случайных возмущений. Проверьте 

выполнение условия гомоскедастичности остатков по тесту Голдфельда – 

Квандта. 

6. Оцените по модели влияние факторов на зависимую переменную. 

7. Постройте точечный и интервальный прогнозы результирующего 

показателя на два месяца вперед (α = 0,1). 

Решение: 

Содержательная интерпретация конечной цели задачи – прогнозирования объема 

продаж: 

прогноз объема продаж – это предсказание будущего спроса, выраженное в 

денежных единицах или единицах продаваемого товара; в более узком смысле – 

это процесс определения объема реализации товара или группы товаров на 

несколько ближайших периодов времени. 

1. Выбор факторных признаков для построения регрессионной модели. 

Корреляционный анализ данных 

Объем реализации – это зависимая переменная Y (тыс. руб.). 

В качестве независимых, объясняющих переменных выбраны: 

X1 – время, дни; 

X2 – затраты на рекламу, тыс. руб.;  

X3 – цена товара, руб.; 

X4 – средняя цена товара у конкурентов, руб.; 

X5 – индекс потребительских расходов, %. 

В этом примере количество наблюдений n = 16, количество объясняющих 

переменных m = 5. 

http://birmaga.ru/dostb/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+1+1b/main.html
http://birmaga.ru/dostb/Condomat+01ua+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A+%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%21+C+10.+10.+2010+%D0%B4%D0%BE+10.+11.+2010+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0+10%25b/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82+%D0%B8%D0%B7+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0.+%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A+%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%A5+%28%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%29%2C+%D1%82%D0%BEb/main.html
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Для проведения корреляционного анализа используем инструмент Корреляция 

(надстройка Анализ данных Excel). 

В результате будет получена матрица коэффициентов парной корреляции (табл. 2). 

Таблица 2. Результат корреляционного анализа 

 

 

Объем 

реализации 
Время 

Затраты на 

рекламу 

Цена 

товара 

Средняя цена 

товара у 

конкурентов 

Индекс 

потребительских 

расходов 

Объем реализации 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время 0,678 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на 

рекламу 
0,646 0,106 1 

 

 

 

 

 

 

Цена товара 0,233 0,174 –0,003 1 
 

 

 

 

Средняя цена 

товара у 

конкурентов 

 

0,226 

 

–0,051 

 

0,204 

 

0,698 

 

1 

 

 

Индекс 

потребительских 

расходов 

 

0,816 

 

0,960 

 

0,273 

 

0,235 

 

0,03 

 

1 

Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции начнем с анализа 

первого столбца матрицы, в котором расположены коэффициенты корреляции, 

отражающие тесноту связи зависимой переменной Объем реализации с 

включенными в анализ факторами. Анализ показывает, что зависимая переменная, 

то есть объем реализации, имеет тесную связь с индексом потребительских 

расходов (ryx5 = 0,816), с затратами на рекламу (ryx2 = 0,646) и временем (ryx1 = 

0,678). Факторы Х3 и Х4 имеют слабую связь с зависимой переменной и их не 

рекомендуется включать в модель регрессии. 

Затем перейдем к анализу остальных столбцов матрицы с целью выявления 

коллинеарности. Факторы Х1 и Х5 тесно связаны между собой (= 0,960), что 

свидетельствует о наличии коллинеарности. Из этих двух переменных оставим Х5 

– индекс потребительских расходов, так как rx1y = 0,678 < rx5y = 0,816.  

Таким образом, на основе анализа только корреляционной матрицы остаются 

два фактора – Затраты на рекламу и Индекс потребительских расходов (n = 16, k 

=2). 

Одним из условий классической регрессионной модели является 

предположение о независимости объясняющих переменных. 

В нашем примере из двух тесно связанных друг с другом факторов Х1 и Х5 ( = 

0,960) один, Х1, был исключен. 

Для выявления мультиколлинеарности оставшихся факторов выполняем 

тест Фаррара–Глоубера по факторам Х2, Х3, Х4, Х5. 

1. Проверка наличия мультиколлинеарности всего массива переменных 

1. Построим матрицу межфакторных корреляций R1 (табл. 3) и найдем ее 

определитель с помощью функции МОПРЕД. 

Таблица 3. Матрица R1 

http://birmaga.ru/dostb/%D0%9D%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0+swot-+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%A5%C2%BB+%28%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB.+13%29%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82b/main.html
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X2 X3 X4 X5 

 X2 1 –0,003 0,204 0,273 

R1= X3 –0,003 1 0,698 0,235 

 X4 0,204 0,698 1 0,031 

 X5 0,273 0,235 0,031 1 

 

2.  Вычислим наблюдаемое значение статистики Фаррара–Глоубера по 

следующей формуле: 

 FG набл = - [n - 1- 1/6* (2k + 5)]ln(det[R1]) 

где n = 16 – количество наблюдений; 

k = 4 – количество факторов. 

Фактическое значение этого критерия FGнабл сравниваем с табличным 

значением χ2 при степенях свободы и уровне значимости α = 0,05. Табличное 

значение χ2 можно найти с помощью функции ХИ2.ОБР.ПХ3 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Получение табличного значения χ2 

Так как FGнабл > FGкрит (12,66 > 12,59), то в массиве объясняющих 

переменных существует мультиколлинеарность. 

2. Проверка наличия мультиколлинеарности каждой переменной с другими 

переменными 

1. Вычислим обратную матрицу 

 

С=R-1 

 
X2 X3 X4 X5 

X2 1,252 0,544 –0,621 –0,451 

X3 0,544 2,376 –1,749 –0,654 

X4 –0,621 –1,749 2,331 0,510 

X5 –0,451 –0,654 0,510 1,262 

3. Вычислим F-критерии , F=( cjj-1)*(n-k-1)/k, где cjj – диагональные элементы 

матрицы C: 

F2 F3 F4 F5 

0,692 3,784 3,660 0,719 

http://birmaga.ru/dostb/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%83+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BCb/main.html
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3. Фактические значения F-критериев сравниваем с табличным значением 

Fтабл = 3,357 при 1 = 4 и 2 = (n – k – 1) = 11 степенях свободы и уровне 

значимости α = 0,05, где k – количество факторов. 

4. Так как F3 > Fтабл и F4 > Fтабл, то независимые переменные Х3 и Х4 

мультиколлинеарны с другими. 

3. Проверка наличия мультиколлинеарности каждой пары переменных 

1. Вычислим частные коэффициенты корреляции по формуле  r ij= - , 

где cjj – элементы матрицы C: 

 
 

 

2. Вычислим t-критерии по формуле tij= : 

t2,3 = –1,102; 

t2,4 = 1,293; 

t2,5 = 1,275; 

t3,4 = 3,682; 

t3,5 = 1,353; 

t4,5= –1,032. 

Фактические значения t-критериев сравниваются с табличным значением при 

степенях свободы (n – k – 1)=11 и уровне значимости α = 0,05: tтабл = 2,201. Так как 

| t3,4 | > tтабл и r3,4(2,5) = 0,743 <1, то между независимыми переменными Х3 и Х4 

существует мультиколлинеарность. 

Для того чтобы избавиться от мультиколлинеарности, можно исключить одну 

из переменных мультиколлинеарной пары Х3, Х4. Удалить следует переменную Х3, 

так как у нее больше значение F-критерия. Следовательно, она больше влияет на 

общую мультиколлинеарность факторов. 

Результаты проведенного теста не опровергают выводы, сделанные ранее 

только на основе корреляционной матрицы. 

Целесообразность включения фактора Х4 рассмотрим с помощью теста на 

выбор «длинной» и «короткой» регрессии. Этот тест используется для отбора 

наиболее существенных объясняющих переменных. Иногда переход от большего 
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числа исходных показателей анализируемой системы к меньшему числу наиболее 

информативных факторов может быть объяснен дублированием информации, из-

за сильно взаимосвязанных факторов. Стремление к построению более простой 

модели приводит к идее уменьшения размерности модели без потери ее качества. 

Для этого используют тест проверки «длинной» и «короткой» регрессий.  

 

Рассмотрим две модели регрессии: 

yi = β0 + β1 xi1 + … + βk xik + εi (длинную),  

yi = β0 + β1 xi1 + … + βk xik–q + εi (короткую). 

Предположим, что модель не зависит от последних q объясняющих 

переменных и их можно исключить из модели. Это соответствует гипотезе 

H0: βk–q+1 = βk–q+2 = … = βk = 0, 

то есть последние q коэффициентов βi равны нулю. 

Алгоритм проверки следующий: 

1. Построим по МНК «длинную» регрессию по всем факторам Х1, …, Хk и 

найдем для нее сумму квадратов остатков ESSдлин. 

2. Построим по МНК «короткую» регрессию по первым (k – q) факторам Х1, 

…, Хk–q и найдем для нее сумму квадратов остатков ESSкор. 

3. Вычислим F-статистику:  

Fнабл =  

4. Если Fнабл > Fтабл (α, ν1 = q, ν2 = n – k – 1), то гипотеза отвергается 

(выбираем «длинную» регрессию), в противном случае – «короткую» регрессию. 

На основании данных примера сравним две модели – «длинную» (с 

факторами X2, X4, X5) и «короткую» (с факторами X2, X5).  

1. Построим «длинную» регрессию по всем факторам X2, X4, X5 и найдем для 

нее сумму квадратов остатков ESSдлин. 

Дисперсионный анализ 

 
df SS MS F Значимость F 

 

Регрессия 3 138 429,778 46 143,259 27,292 1,20724E-05 
 

Остаток 12 20 288,659 1 690,722 
   

Итого 15 158 718,438  
    

 
Коэффиц

иенты 

Стандартная 

ошибка 
t-статистика 

P-

значение 
Нижние 95% 

Верхние 

95% 

Y – пересечение –1654,763 306,264 –5,403 0,000 –2322,054 –987,472 

X2 9,052 2,295 3,945 0,002 4,052 14,051 

X5 15,825 2,447 6,468 0,000 10,494 21,156 

X4 10,539 9,521 1,107 0,290 –10,206 31,284 

3. Построим «короткую» регрессию по первым факторам X2, X5 и найдем 

для нее сумму квадратов остатков ESSкор. 
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Дисперсионный анализ 

 
df SS MS F Значимость F 

 

Регрессия 2 136 358,334 68 179,167 39,639 2,93428E-06 
 

Остаток 13 22 360,104 1 720,008 
   

Итого 15 158 718,438 
    

  
Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 
t-статистика 

P-

значение 
Нижние 95% 

Верхние 

95% 

Y – 

пересечение 
–1471,314 259,766 –5,664 0,000 –2032,505 –910,124 

X2 9,568 2,266 4,223 0,001 4,673 14,464 

X5 15,753 2,467 6,386 0,000 10,424 21,082 

3.Вычислим F-статистику: 

=((22360.14-20288.659)/1)/(20288.659/(16-3-1))=1,225 

Fтабл = 4,747. 

4. Так как Fнабл < Fтабл (1,125 < 4,747), выбираем «короткую» регрессию: 

ẏ = –1471,31 + 9,57х2 + 15,75х5. 

Выбор факторных признаков для построения регрессионной модели методом 

исключения 

Для проведения регрессионного анализа используем инструмент Регрессия 

(надстройка Анализ данных в Excel).  

На первом шаге строится модель регрессии по всем факторам: 

 ẏ=-3017,40-13,42х1+6,67х2-6,48х3+12,24х4+30,48х5 

 (10,38) (3,01) (15,78) (14,41) (11,52) 

В скобках указаны значения стандартных ошибок коэффициентов регрессии. 

Фрагмент протокола регрессионного анализа приведен в табл. 4. 

Таблица 4. Модель регрессии по пяти факторам 

 
Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 

P-

значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Y – пересечение –3017,40 1094,49 –2,76 0,02 
–

5456,06 
–578,73 

Время – Х1 –13,42 10,38 –1,29 0,23 –36,54 9,71 

Затраты на 

рекламу – Х2 
6,67 3,01 2,22 0,05 –0,03 13,38 

Цена товара – Х3 –6,48 15,78 –0,41 0,69 –41,63 28,68 

Средняя цена 

товара у 

конкурентов – 

Х4 

12,24 14,41 0,85 0,42 –19,87 44,34 

Индекс 

потребительских 

расходов – Х5 

0,48 1,52 2,64 0,02 4,80 56,15 
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В данном случае коэффициенты уравнения регрессии при Х1, Х3, Х4 

незначимы при 5%-ном уровне значимости. После построения уравнения 

регрессии и оценки значимости всех коэффициентов регрессии из модели 

исключают тот фактор, коэффициент при котором незначим и имеет наименьший 

по абсолютной величине коэффициент t, а именно Х3. 

После этого получают новое уравнение множественной регрессии  

и снова производят оценку значимости всех оставшихся коэффициентов 

регрессии (табл. 5). 

Таблица 5. Модель регрессии по четырем факторам 

 
Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 

P-

значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Y – пересечение –2914,33 1024,23 –2,85 0,02 –5168,65 –66,00 

Время – Х1 –12,57 9,78 –1,29 0,23 –34,09 8,95 

Затраты на рекламу – 

Х2 
7,13 2,69 2,65 0,02 1,20 13,05 

Средняя цена товара у 

конкурентов – Х4 
7,93 9,49 0,84 0,42 –12,96 28,82 

Индекс 

потребительских 

расходов – Х5 

29,15 10,64 2,74 0,02 5,74 52,56 

Так как среди них есть незначимые (Х1 и Х4), то исключают фактор с 

наименьшим значением t-критерия – Х4. В табл. 6 представлены результаты, 

полученные после исключения фактора Х4. На следующем шаге исключаем 

незначимый фактор Х1. 

Таблица 6. Модель регрессии по трем факторам 

 
Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 

P-

значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Y – пересечение –2957,61 1009,97 –2,93 0,01 –5158,15 –2957,61 

Время – Х1 –14,32 9,43 –1,52 0,15 –34,86 –14,32 

Затраты на рекламу – Х2 7,23 2,65 2,72 0,02 1,45 7,23 

Индекс потребительских 

расходов – Х5 
30,95 10,28 3,01 0,01 8,54 30,95 

Процесс исключения факторов останавливается на том шаге, при котором все 

регрессионные коэффициенты значимы (табл. 7). 

Таблица 7. Модель регрессии со значимыми факторами 

 
Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 

P-

значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Y – пересечение –1471,31 259,77 –5,66 0,00 –2032,50 –910,12 

Затраты на 

рекламу – Х2 
9,57 2,27 4,22 0,00 4,67 14,46 

Индекс 

потребительских 

расходов – Х5 

15,75 2,47 6,39 0,00 10,42 21,08 

 

http://birmaga.ru/dostb/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8E+%C2%AB%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+031300+%C2%AB%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB+%28%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%29+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BBb/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8E+%C2%AB%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+031300+%C2%AB%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB+%28%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%29+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BBb/main.html
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Получено уравнение регрессии, все коэффициенты которого значимы не 

только при 5%-ном уровне значимости, но и при 1%-ном уровне значимости:  

ẏ=-1471,31+9,57х2+15,75х5. 

2. Оценка параметров модели. Экономическая интерпретация коэффициентов 

регрессии. 

В результате применения различных подходов к выбору факторов пришли к 

выводу о необходимости включения в модель двух факторов – Затраты на рекламу 

и Индекс потребительских расходов. 

Выполняя матричные вычисления по формуле A = , естественно, 

получим такое же уравнение регрессии, как и при использовании инструмента 

Регрессия в Анализе данных (рис. 2).  

 
Рис. 2. Результаты работы с инструментом Регрессия 

Уравнение зависимости объема реализации от затрат на рекламу и индекса 

потребительских расходов можно записать в следующем виде:  

ẏ=-1471,31+9,57х2+15,75х5. 

 

Коэффициент регрессии j показывает, на какую величину в среднем изменится 

результативный признак Y, если переменную xj увеличить на единицу измерения, 

то есть j является нормативным коэффициентом. 

В нашей задаче величина, равная 9,57 (коэффициент при х2), показывает, что при 

увеличении затрат на рекламу на 1000 руб. объем реализации увеличится на 9,57 

тыс. руб., а если на 1% увеличится индекс потребительских расходов, то объем 

реализации увеличится на 15,75 тыс. руб. 

Расчетные значения Y определяются путем последовательной подстановки в эту 

http://birmaga.ru/dostb/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A+%D0%9F%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+1995+%D0%B3.+%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BDb/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%9D%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0+swot-+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%A5%C2%BB+%28%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB.+13%29%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82b/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8Fb/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%9D%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0+swot-+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%A5%C2%BB+%28%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB.+13%29%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82b/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%8E+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F.+%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2b/main.html
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модель значений факторов, взятых для каждого наблюдения, или из последней 

таблицы регрессионного анализа Вывод остатка (столбец Предсказанное Y). 

3. Оценка качества модели регрессии 

Для оценки качества модели множественной регрессии вычисляют 

коэффициент детерминации R2 и коэффициент множественной корреляции 

(индекс корреляции) R. Чем ближе к 1 значение этих характеристик, тем выше 

качество модели.  

Значение коэффициентов детерминации и множественной корреляции можно 

найти в таблице Регрессионная статистика (см. рис. 2) или вычислить по 

формулам:  

 

а) коэффициент детерминации: 

R2=0.859. Коэффициент детерминации показывает долю вариации 

результативного признака под воздействием изучаемых факторов. Следовательно, 

около 86% вариации зависимой переменной учтено в модели и обусловлено 

влиянием факторов, включенных в модель; 

б) коэффициент множественной корреляции R= = 0,927.  

Коэффициент множественной корреляции показывает высокую тесноту связи 

зависимой переменной Y с двумя включенными в модель объясняющими 

факторами. 

Точность модели оценим с помощью средней ошибки аппроксимации, которая 

равна 10,65%. Модель неточная. Фактические значения объема реализации 

отличаются от расчетных в среднем на 10,65%. 

4. Оценка значимости уравнения регрессии и его коэффициентов 

Проверку значимости уравнения регрессии произведем на основе F-критерия 

Фишера: .  Значение F-критерия Фишера можно найти в таблице 

Дисперсионный анализ протокола Еxcel (см. рис. 2). 

Табличное значение F-критерия при доверительной вероятности α = 0,95 и числе 

степеней свободы, равном ν1 = k = 2 и ν2 = n – k – 1= 16 – 2 – 1 = 13 составляет 

3,81. 

Поскольку Fрасч > Fтабл, уравнение регрессии следует признать значимым, то 

есть его можно использовать для анализа и прогнозирования. 

Оценку значимости коэффициентов полученной модели, используя результаты 

отчета Excel, можно осуществить тремя способами. 

Коэффициент уравнения регрессии признается значимым в том случае, если: 

1) наблюдаемое значение t-статистики Стьюдента для этого коэффициента 

больше, чем критическое (табличное) значение статистики Стьюдента (для 

заданного уровня значимости, например, α = 0,05 и числа степеней свободы df = n 

– k – 1, где n – число наблюдений, а k – число факторов в модели); 

2) Р-значение t-статистики Стьюдента для этого коэффициента меньше, чем 

уровень значимости, например, α = 0,05; 

http://birmaga.ru/dostb/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%8E+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F.+%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2b/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85.+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%83%D0%BC%3A+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8Fb/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+m+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+n+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82b/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+m+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+n+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82b/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%A2%D0%BE%D0%BC+1%2C+21+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8Fb/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+%E2%80%93+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%C2%BB%2C+%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%C2%BBb/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+%E2%80%93+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%C2%BB%2C+%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%C2%BBb/main.html
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3) доверительный интервал для этого коэффициента, вычисленный с некоторой 

доверительной вероятностью (например, 95%), не содержит ноль внутри себя, то 

есть если нижняя 95% и верхняя 95% границы доверительного интервала имеют 

одинаковые знаки. 

Значимость коэффициентов и проверим по второму и третьему способам, 

используя данные рис. 2: 

Р-значение () = 0,00 < 0,01 < 0,05. 

Р-значение () = 0,00 < 0,01 < 0,05.  

Следовательно, коэффициенты и значимы при 1%-ном уровне, а тем более 

при 5%-ном уровне значимости. 

Нижние и верхние 95% границы доверительного интервала имеют одинаковые 

знаки (см. рис. 2), следовательно, коэффициенты и значимы. 

5. Оценка влияния факторов, включенных в модель, на объем реализации. 

Учитывая, что коэффициент регрессии невозможно использовать для 

непосредственной оценки влияния факторов на зависимую переменную из-за 

различия единиц измерения и разной колеблемости факторов, используем 

коэффициенты эластичности и бета-коэффициенты: 

Эj = aj * xj / y 

Э2 = 9,568  9,294/306,813 = 0,2898; 

Э5 = 15,7529  107,231/306,813 = 5,506.  

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменяется 

зависимая переменная при изменении фактора на один процент: 

Βj = aj * Sxj / Sy 

β2 = 9,568  4,913/102,865 = 0,457; 

β5 = 15,7529  4,5128/102,865 = 0,691. 

Бета-коэффициент с математической точки зрения показывает, на какую часть 

величины среднеквадратического отклонения меняется среднее значение 

зависимой переменной с изменением независимой переменной на одно 

среднеквадратическое отклонение при фиксированных на постоянном уровне 

значениях остальных независимых переменных. Это означает, что при 

увеличении затрат на рекламу на 4,91 тыс. руб. объем реализации увеличится на 

47 тыс. руб. (0,457 × 102,865). 

Среднеквадратическое отклонение затрат на рекламу, равное 4,91, можно 

вычислить с помощью функции СТАНДОТКЛОН. 

 

Долю влияния фактора в суммарном влиянии всех факторов можно оценить по 

величине дельта-коэффициентов j: 

∆j = ry,xj * βj /R2 

2 = 0,646 · 0,457/0,859 = 0,344; 

5 = 0,816 · 0,691/0,859 = 0,656. 

Вывод: на объем реализации более сильное влияние оказывает фактор 

Индекс потребительских расходов. 

6. Прогнозирование объема реализации на два месяца вперед 

Прогнозируемое значение переменной получается при подстановке в уравнение 

http://birmaga.ru/dostb/%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+%E2%80%93+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%C2%BB%2C+%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%C2%BBb/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8Fb/main.html
http://birmaga.ru/dostb/8-%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+2006-%D0%B3%D0%BE+%D1%83+%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+20+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA.+%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9.+%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE+%D0%B8+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%8E+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B0.+%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7b/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BC%D0%BB%3Fb/main.html
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регрессии ожидаемых значений объясняющих факторов Х. 

В нашей задаче необходимо построить прогноз объема реализации на два месяца 

вперед (Y17, Y18). 

Сначала найдем прогнозные значения факторов Х2 (затраты на рекламу) и Х5 

(индекс потребительских расходов).  

Так как исходные данные представлены временными рядами, то для 

получения прогнозных значений факторов Х2,17, Х5,17 и Х2,18, Х5,18 воспользуемся 

инструментом Мастер диаграмм Excel для построения трендовых моделей затрат 

на рекламу и индекса потребительских расходов. 

Для фактора Х2 (затраты на рекламу) выбрана модель: 

Х2 = 12,83 – 11,616t + 4,319t2 – 0,552t3 + 0,0292t4 – 0,0006t5, 

по которой получен прогноз на два месяца вперед: 

 Х2,17 = 5,75, Х2,18 = 4,85/ 

График модели временного ряда Затраты на рекламу приведен на рис. 4. 

Для временного ряда Индекс потребительских расходов в качестве 

аппроксимирующей функции выбран полином второй степени (парабола), по 

которой построен прогноз на два шага вперед. 

 

 
Рис. 4. Прогноз показателя «Затраты на рекламу» 

с помощью Мастера диаграмм 
 

  На рис. 5 приведен результат построения тренда для временного ряда Индекс 

потребительских расходов. Прогноз этого фактора на два месяца получен по 

модели 

X5 = –0,0488t2 + 1,739t + 97,008: 

Х5,17 = 112,468, Х5,18 = 112,488.  
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Рис. 5. Прогноз показателя «Индекс потребительских расходов» с помощью Мастера диаграмм 

 

Для получения прогнозных оценок зависимой переменной по модели 

Y = –1471,314 + 9,568X2 + 15,753X5  подставим в нее найденные прогнозные 

значения факторов X2 и X5: 

Yt=17 = –1471,438 + 9,568 × 5,75 + 15,753 × 112,468 = 355,398; 

Yt=18 = –1471.438 + 9,568 × 4.85 + 15,753 × 112,488 = 347,102. 

Доверительный интервал прогноза будет иметь следующие границы: 

а) верхняя граница прогноза: 

Yпрогн(n+l) + U(l), 

б) нижняя граница прогноза: 

Yпрогн(n+l) – U(l). 

Стандартная ошибка (σе = 41,473) получена из таблицы Регрессионная 

статистика (см. рис. 2). Значение tкр (tкр = 1,77) получено с помощью функции 

СТЬЮДРАСПРОБР(0.1;13) для выбранной вероятности 90% с числом степеней 

свободы равным 13. 

Для первого шага прогноза: l = 1; Хпр
Т = (1; 5,75; 112,468); (XтX)–1=(найти 

средствами excel) u(1) = 81,45. 

Для второго шага прогноза: 

l = 2; 

Хпр
Т = (1; 4,85; 112,488); 

u(2) = 82,47. 

Результаты прогнозных оценок модели регрессии представим в табл. 8. 

Таблица 8. Прогнозные оценки объема реализации 

Таблица прогнозов (p = 90%) 

Упреждение Прогноз 
Нижняя 

граница 
Верхняя граница 

1 355,398 273,94 436,85 

2 344,179 261,71 426,65 

С вероятностью 90% объем реализации в первом прогнозируемом месяце 

составит от 273,94 млн руб. до 436,85 млн руб., а во втором – попадет в интервал 

от 261,71 млн руб. до 426,65 млн руб. 
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Задания по теме . Исследуется взаимосвязь курса доллара США с курсами 

евро, японской иены и английского фунта стерлингов. Имеются данные об 

официальных курсах валют, установленных Центральным банком Российской 

Федерации, за двенадцать дней: 

Таблица 5. 

Взаимосвязь курса доллара США с курсами евро, японской иены и английского 

фунта стерлингов 

День 
Доллар США, 

руб./долл. 

Евро, 

руб./евро 

Японская иена, 

руб./100 иен 

Английский фунт 

стерлингов, 

руб./фунт 

1 28,12 36,13 26,97 52,63 

2 28,18 35,97 26,80+0,1р2 52,32 

3 28,13+0,1р1 35,97 26,77 52,26 

4 28,08 36,00 26,63 52,28 

5 28,06 36,13 26,53 52,43+0,1р3 

6 28,03 36,28 26,70 52,58 

7 28,02+0,1р1 36,34 26,67 52,90 

8 28,00 36,47 26,63 52,99+0,1р3 

9 27,99 36,54 26,60+0,1р2 52,81 

10 27,93 36,50 26,50 52,89 

11 27,95+0,1р1 36,52 26,55 52,62 

12 27,97 36,54 26,52 52,67+0,1р3 

1. Постройте матрицу парных коэффициентов линейной корреляции. 

Выполните тест Фаррара–Глоубера на мультиколлинеарность. 

2. Постройте линейную регрессионную модель курса доллара США, 

обосновав отбор факторов. Оцените параметры модели. 

3. Оцените качество построенной модели.  

4. Изменение курсов каких валют существенно влияет на изменение 

курса доллара США? Изменение какого фактора сильнее всего влияет на 

изменение курса доллара США? Оцените вклад каждого из факторов в 

вариацию курса доллара США с помощью -коэффициентов. 

5.  Можно ли считать модель адекватной?  Определите значимость 

модели, используя F- критерий Фишера и t-критерий Стьюдента. Установите 

наличие или отсутствие систематической ошибки: 

а) случайный характер уровней ряда остатков, 

б) равенство нулю математического ожидания уровней ряда остатков, 

в) постоянство дисперсии остатков для всех наблюдений, 

г) независимость значений ряда остатков друг от друга, 

д) распределение ряда остатков по нормальному закону. 

7. Спрогнозируйте курс доллара на следующие два дня (экстраполяция 

моделируемой закономерности). 

8. Спрогнозируйте цену автомобиля (по модели задания темы 4) с 

пробегом 150 тыс. км, сроком эксплуатации 10 лет и объемом двигателя 2 л 

(интерполяция моделируемой закономерности). 
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9. Оцените качество и точность экстраполяционного  и 

интерполяционного прогнозов (задание 7 и 8 темы 5). Охарактеризуйте 

принципиальные отличия. 

10. Как Вы считаете, невыполнение одного из критериев адекватности 

означает неадекватность модели? Возможно ли при этом продолжать 

эконометрическое исследование? 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ 

 

Реализация компетенций 

1. Степень завершенности и правильности ответов  на задания ПТК: 

 – полнота  раскрытия вопросов; – обоснованность способов и методов 

работы с материалом; 

 – умение работать с литературой; 

 – умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы, анализировать основные этапы и закономерности развития 

общества; 

 – способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом. 

2. Полнота и целостность выполнения задания, полнота использования 

литературных источников по вопросам; анализа учебной литературы  по данной 

дисциплине для  решения профессиональных задач .   

3. Соблюдение требований к  решению задач: 

 – правильное оформление; 

 – грамотность и культура изложения; 

 – владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

 – способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Преподаватель анализирует оценочную таблицу  
1. оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала; 

2. оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 
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3. оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, 

допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя; 

4. оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

  

Подведение итогов занятий.  

Преподаватель сообщает о достижении целей занятия: способность 

составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

На основании заключительной беседы с обучающимися преподаватель делает 

вывод,  о том насколько достигнуты цели практического занятия. 
  

 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код Авторы Заглавие Назначение Издательство  
Год 

издания 

Коли- 

чество 

Л1.1 К.В. Балдин, 

В.Н. 

Башлыков, 

Н.А. 

Брызгалов и 

др.  

Эконометрика  учебник под ред. 

В.Б. Уткина. – 2-е 

изд. 

М.. : 

Дашков и 

К°, – 562 с 

2017 ЭБС 

Л1.2 Новиков А.И  Эконометрика  учеб. пособие   Москва : 

Дашков и 

К°,– 224 с. 

2017 ЭБС 

4.1.  Дополнительная литература 

Л2.1 И.И. Елисеева  Эконометрика учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт,– 

449 с. Умо 

2017 ЭБС 

Л2.2 Мельников 

Р.М.    

Эконометрика учеб. пособие М.: 

Проспект,. – 

282 с. 

2017 ЭБС 

Л2.4 Н.Ш. Кремер, 

Б.А. Путко. 

Эконометрика учебник и 

практикум для 

бакалавриата : 

учебник и 

практикум для вузов 

4-е изд., испр. и доп. 

– 

М.: 

Юнити,.–

354 с. Умо 

2017 ЭБС 
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Л2.4 А.В. 

Костромин, 

Р.М. 

Кундакчян. –  

Эконометрика учеб. пособие для 

бакалавриата 

М.: Кнорус, 

– 228 с. Умо 

2017 ЭБС 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Наименование ресурса Адрес 

Э1 
Эконометрика: курс Интернет-университета 

информационных технологий. Орлов А.И. 

http://www.intuit.ru/department/econo

mics/econometrics/ 

Э2 Учебники, практикум по эконометрике. 
http://www.literatura.webache.com/mi

rknigi3919.html 

Э3 
Учебные материалы по эконометрике, слайды, 

упражнения к семинарам. 

http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.ht

m 

4.3. Перечень информационных и дистанционных образовательных технологий 

  Операционная система Windows 7 

  
Интегрированный пакет прикладных программ Microsoft Office 2010 

(Access, Excel, Power Point, Word и т.д.) 

  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» 

  Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

  Информационно-правовая система Гарант 

  Система дистанционного обучения «Прометей» 

  Система видеоконферецсвязи «Mirapolis Virtual Room» 

  
Галактика Портал внутренних и внешних коммуникаций учебного заведения 

(личный кабинет обучающегося/преподавателя в ЭИОС НОУ МИЭП) 

 


