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 Моей матери,  

Бородич Лилии Ивановне, посвящается 
 
 

ОТ АВТОРА 
Современные экономические теории и исследования, опираю-

щиеся в значительной степени на использование математических мо-
делей и методов анализа, требуют от экономистов достаточно свобод-
ного владения математическим аппаратом изучения статистических 
данных. Поэтому неудивительно, что эконометрика стала одним из 
базовых курсов в системе экономического образования.  

Настоящее пособие ориентировано на студентов экономических 
специальностей университетов. Оно также может быть полезно аспи-
рантам и преподавателям экономических дисциплин, всем интере-
сующимся статистическими методами анализа экономических про-
цессов. Книга написана с учетом схемы изложения указанного пред-
мета, принятой в западных странах, что облегчит проблему углублен-
ного изучения эконометрики на основе широкого спектра иностран-
ной литературы.  

Предполагается, что студенты, изучающие эконометрику, уже 
прослушали базовые курсы по высшей математике, теории вероятно-
стей и математической статистике, микро- и макроэкономике. Однако 
опыт показывает, что многим начинающим изучение вводного курса 
эконометрики необходимо восстановить знания основных положений 
теории вероятностей и математической статистики, без которых не-
возможно понимание излагаемого материала. Именно на ликвидацию 
пробелов в этой области направлены первая и вторая главы данного 
пособия. При этом особое внимание уделяется экономическим при-
ложениям рассматриваемых понятий.   

Третья глава посвящена проблеме получения качественных ста-
тистических оценок параметров исследуемых величин, что является 
одной из фундаментальных предпосылок получения эконометриче-
ских моделей, максимально соответствующих реальности. 

В четвертой главе рассматриваются базовые аспекты регрессион-
ного анализа, лежащего в основе построения и совершенствования 
эконометрических моделей. На примере парной линейной регрессии 
подробно представлен фундаментальный метод оценки параметров 
уравнений регрессии − метод наименьших квадратов (МНК). 
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В пятой главе рассматриваются предпосылки классической ли-
нейной регрессионной модели, выполнимость которых обеспечивает 
получение качественных оценок параметров линейных уравнений 
регрессии на базе МНК. Приводится схема определения точности 
оценок коэффициентов регрессии. Анализируются прогнозные каче-
ства парной линейной регрессии. Описывается схема оценки общего 
качества уравнения регрессии с помощью коэффициента детермина-
ции. 

В шестой главе описывается метод наименьших квадратов нахо-
ждения оценок параметров уравнения множественной линейной рег-
рессии. Рассматриваются узловые моменты анализа качества постро-
енного уравнения регрессии (эконометрической модели). Приводится 
схема оценки значимости коэффициентов регрессии. Исследуются 
различные аспекты использования коэффициента детерминации. Обо-
значается достаточно острая проблема, встречающаяся в эконометри-
ческих моделях, − проблема автокорреляции остатков.  

Седьмая глава посвящена рассмотрению часто используемых для 
описания взаимосвязей экономических показателей нелинейных рег-
рессионных моделей. Приводятся примеры их использования и оцен-
ки. Анализируется важность и критерии выбора адекватной формы 
эконометрической модели. Описываются виды и последствия ошибок 
спецификации (неправильного выбора регрессионной модели). 

В восьмой главе исследуются причины и последствия невыпол-
нимости одной из фундаментальных предпосылок классической ли-
нейной регрессионной модели − предпосылки о постоянстве диспер-
сии отклонений (проблема гетероскедастичности). Приводятся спосо-
бы обнаружения и смягчения последствий гетероскедастичности. 

Девятая глава затрагивает проблему автокорреляции остатков − 
невыполнимости еще одной предпосылки классической линейной 
регрессионной модели (отсутствия зависимости между случайными 
отклонениями). Описываются основные причины автокорреляции, 
способы ее обнаружения и устранения. 

В десятой главе анализируются последствия линейной зависимо-
сти между объясняющими переменными в модели множественной ли-
нейной регрессии − мультиколлинеарности. Приводятся способы об-
наружения и преодоления мультиколлинеарности. 

Одиннадцатая глава посвящена рассмотрению использования в 
регрессионных моделях переменных, не носящих количественный ха-
рактер. Выясняются причины использования таких переменных в эко-
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нометрических моделях, методы их учета, а также специфика нахож-
дения оценок для моделей, содержащих качественные переменные. 

В двенадцатой главе дается обзор широко используемых в эко-
нометрическом анализе динамических моделей. Приводятся модели с 
лагами в независимых переменных и авторегрессионные модели. Рас-
сматриваются проблемы прогнозирования на основе временных ря-
дов. 

В тринадцатой главе анализируются системы одновременных 
уравнений. Даются примеры использования таких систем для модели-
рования различных экономических взаимосвязей. Выясняются причи-
ны невозможности использования стандартных методов оценки, ха-
рактерных для индивидуальных уравнений. Рассматриваются методы 
нахождения оценок для систем одновременных уравнений. Исследу-
ются факторы, определяющие возможность идентификации уравне-
ний для рассматриваемых систем. 

На протяжении всего изложения материала для большей нагляд-
ности приводятся задачи с решениями. В заключение каждой главы 
даются вопросы для самопроверки усвоения материала, упражнения и 
учебные задачи для самостоятельного решения. В конце книги пред-
ставлены таблицы, необходимые для выполнения практических рас-
четов по излагаемой в пособии методике. 

Считаю своим приятным долгом поблагодарить рецензентов по-
собия С. А. Самаля, А. Д. Корзникова, И. В. Пелипася за ряд полезных 
замечаний.  

Я признателен Г. Д. Хотиной, Е. И. Васенковой, А. В. Возному, 
А. Л. Терещенко, прочитавшим рукопись данной книги и сделавшим 
ценные предложения по ее совершенствованию.  

Все замечания и предложения прошу направлять по адресу: 
220050 г. Минск, пр. Фр. Скорины, 4, БГУ, экономический факультет. 
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ВВЕДЕНИЕ 
  Постоянно усложняющиеся экономические процессы потребова-

ли создания и совершенствования особых методов изучения и анали-
за. Широкое распространение получило использование моделирова-
ния и количественного анализа. На этом этапе выделилось и сформи-
ровалось одно из направлений экономических исследований � эконо-
метрика.   

  Формально �эконометрика� означает �измерения в экономике�. 
Однако область исследований данной дисциплины гораздо шире. 
Эконометрика − это наука, в которой на базе реальных статистических 
данных строятся, анализируются и совершенствуются математические 
модели реальных экономических явлений. Эконометрика позволяет 
найти количественное подтверждение либо опровержение того или 
иного экономического закона либо гипотезы. Одним из важнейших 
направлений эконометрики является построение прогнозов по различ-
ным экономическим показателям.  

 Эконометрика как научная дисциплина зародилась и получила 
развитие на основе слияния экономической теории, математической 
экономики, экономической статистики и математической статистики. 

Действительно, предметом ее исследования являются экономиче-
ские явления. Но в отличие от экономической теории эконометрика 
делает упор на количественные, а не на качественные аспекты этих 
явлений. Например, экономическая теория утверждает, что спрос на 
товар с ростом его цены убывает. Но при этом практически неиссле-
дованным остается вопрос, как быстро и по какому закону происходит 
это убывание. Эконометрика отвечает на этот вопрос для каждого 
конкретного случая. 

 Изучение экономических процессов (взаимосвязей) в экономет-
рике осуществляется через математические (эконометрические) моде-
ли. В этом видится ее родство с математической экономикой. Но если 
математическая экономика строит и анализирует эти модели без ис-
пользования реальных числовых значений, то эконометрика концен-
трируется на изучении моделей на базе эмпирических данных. 

 Одной из основных задач экономической статистики является 
сбор, обработка и представление экономических данных в наглядной 
форме в виде таблиц, графиков, диаграмм. Эконометрика также ак-
тивно пользуется этим инструментарием, но идет дальше, используя 
его для анализа экономических взаимосвязей и прогнозирования. 
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 Мощным инструментом эконометрических исследований являет-
ся аппарат математической статистики. Действительно, большинство 
экономических показателей носит характер случайных величин, пред-
сказать точные значения которых практически невозможно. Напри-
мер, весьма сложно предвидеть доход или потребление какого-либо 
индивидуума, объемы экспорта и импорта страны в течение следую-
щего года и т. д. Связи между экономическими показателями практи-
чески всегда не носят строгий функциональный характер, а допускают 
наличие каких-либо случайных отклонений (особенно это касается 
макроэкономических данных). Вследствие этого использование мето-
дов математической статистики в эконометрике естественно и обос-
новано. Однако в силу специфики получения статистических данных 
в экономике (например, в экономике невозможно проведение управ-
ляемого эксперимента) эконометристам приходится использовать 
свои собственные наработки и специальные приемы анализа, которые 
в математической статистике не встречаются. 

 К основным задачам эконометрики можно отнести следующие. 
• Построение эконометрических моделей, т. е. представление эко-

номических моделей в математической форме, удобной для про-
ведения эмпирического анализа. Данную проблему принято на-
зывать проблемой спецификации. Отметим, что зачастую она мо-
жет быть решена несколькими способами. 

• Оценка параметров построенной модели, делающих выбранную 
модель наиболее адекватной реальным данным. Это так называе-
мый этап параметризации. 

• Проверка качества найденных параметров модели и самой моде-
ли в целом. Иногда этот этап анализа называют этапом верифи-
кации. 

• Использование построенных моделей для объяснения поведения 
исследуемых экономических показателей, прогнозирования и 
предсказания, а также для осмысленного проведения экономиче-
ской политики. 

 Последовательность выполнения исследований проиллюстриру-
ем следующим примером. Необходимо проанализировать зависимость 
спроса  Q  на некоторое (нормальное) благо от цены  P  на это благо. 
Экономическая теория утверждает, что с ростом цены объем спроса 
сокращается. Опираясь на это утверждение, на этапе спецификации 
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могут быть предложены несколько математических зависимостей, от-
ражающих данный факт. Например, 

Q = α + β⋅P,        β < 0; 
Q = α⋅Pβ,             β < 0; 

                                       lnQ = α + β⋅lnP,  β < 0 
(здесь ln − символическое обозначение натурального логарифма). 

 Выбор формы зависимости (математической модели) является 
важнейшей отправной точкой для дальнейшего анализа. Обычно этот 
выбор опирается на базовые положения экономической теории, зна-
ния о характере зависимостей на предыдущих этапах исследований, 
некоторые субъективные предположения. Заметим, что любая из мо-
делей будет всего лишь упрощением реальности и всегда содержит 
определенную погрешность. Поэтому из всех предлагаемых моделей 
статистическими методами отбирается та, которая в наибольшей сте-
пени соответствует реальным эмпирическим данным и характеру за-
висимости. 

 Далее оцениваются параметры (в нашем примере − коэффициен-
ты α и β) выбранной зависимости (этап параметризации). Эта оценка 
осуществляется на основе имеющихся статистических данных. По-
этому вопрос точности статистической информации является одним 
из ключевых для построения работоспособной модели. Обычно для 
получения количественных оценок используются методы регрессион-
ного анализа.  

После этого проверяется качество найденных оценок, а также со-
ответствие всей модели эмпирическим данным и теоретическим пред-
посылкам (этап верификации). Данный анализ в основном осуществ-
ляется по схеме проверки статистических гипотез. На этом этапе со-
вершенствуется не только форма модели, но и уточняется состав ее 
объясняющих переменных (возможно, объем спроса на товар опреде-
ляется не только его ценой, но также ценой на товары-заменители, 
располагаемым доходом и другими факторами).   

Если модель удовлетворяет всем необходимым требованиям ка-
чества, то она может быть использована либо для прогнозирования, 
либо для объяснения внутренних механизмов исследуемых процессов. 
Такая модель позволяет с определенной надежностью предсказывать 
среднее значение исследуемого экономического показателя (в нашем 
примере это − Q) на основе прогнозируемых или фиксированных зна-
чений других показателей (P), предвидеть вероятности отклонений 
конкретных значений изучаемой величины от предсказываемого по 
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модели. Она поможет определить, на какие факторы, в каком направ-
лении и объеме следует воздействовать, чтобы значение исследуемого 
показателя лежало в определенных границах. Отметим, что, вскрывая 
механизмы и взаимосвязи изучаемых процессов, эконометрические 
модели не решают вопрос о причине этих взаимосвязей. 

 Предлагаемая ниже схема весьма наглядно демонстрирует суть и 
последовательность эконометрических исследований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                       
                      

  
 
 

 
 
 
   

 

Экономическая теория 

Эконометрическая модель

Оценка параметров 
модели

Модель 
адекватна?

да 

Использование модели для 
предсказаний и проведения
экономической политики

Проверка качества 
построенной модели 

нет 

Статистические данные 

Данная схема отражает циклический характер современных эко-
номических исследований: от экономической теории к моделирова-
нию; от моделирования к совершенствованию теории и к более глубо-
кому пониманию сути происходящих процессов; от понимания сути к 
осуществлению продуманной и целенаправленной экономической по-
литики. Развитие компьютерных систем и эконометрических пакетов, 
совершенствование методов анализа сделали эконометрику мощней-
шим инструментом экономических исследований.   
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1. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Любая экономическая активность не носит строгий детерминиро-

ванный характер. Это означает, что, осуществляя ту или иную эконо-
мическую операцию, заключая ту или иную сделку, анализируя дина-
мику макроэкономических показателей и т. д., ни один, даже самый 
авторитетный специалист не может быть уверен в конечном результа-
те. Это связано с тем, что по своей природе все такие операции и по-
казатели являются случайными. В чем причина этого? Прежде всего, 
это связано с непредсказуемостью доминирующего субъекта такой 
активности − человека. Во-вторых, это вызвано тем, что на любой 
экономический показатель воздействует огромное количество различ-
ных факторов. Одни из них человеком не контролируются, а другие 
он просто не замечает и не может оценить. Например, вы строите в 
данном регионе автомобильный завод, рассчитывая со временем на 
определенную прибыль. Вы пытаетесь спрогнозировать ваш будущий 
доход и издержки. Доход будет зависеть от спроса на автомобили 
данного класса и установившейся на рынке цены на них. Можем ли 
мы гарантировать спрос? Безусловно, нет. На него влияет такое ог-
ромное количество явных и неявных факторов, что обозреть их все не 
представляется возможным. Например, спрос будет определяться це-
ной ваших автомобилей (в принципе, ею вы можете управлять). Но он 
зависит также от цены на автомобили конкурентов, цены на бензин, 
доходов потребителей, их вкусов, ожиданий, изменения экономиче-
ской конъюнктуры и многих других факторов, которые просто не 
видны. То же самое можно сказать и об издержках, которые зависят от 
цены на сырье, на факторы производства. Эти показатели также дале-
ко неоднозначны. Из сказанного можно сделать вывод, что в данной 
ситуации может быть рассчитана лишь приблизительная прибыль и 
оценена возможная погрешность. Как научно обосновать результаты 
экономической активности? Все это можно осуществить, лишь рас-
сматривая экономические показатели и взаимосвязи в терминах тео-
рии вероятностей и математической статистики. Теория вероятностей 
изучает закономерности случайных явлений и оценивает вероятности 
случайных событий. 

1.1. Вероятностный эксперимент, событие, вероятность 
Вероятностный эксперимент (испытание) � эксперимент, ре-

зультат которого не предсказуем заранее, т. к. он является случайным 
в силу сложного сочетания естественных причин. 
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Любое действие в экономике по своей сути является вероятност-
ным экспериментом. Строительство автомобильного завода в контек-
сте получения прибыли является вероятностным экспериментом. 

Событие − это любой исход или совокупность исходов какого-
либо вероятностного эксперимента. Получение прибыли можно рас-
сматривать как результат строительства завода. Событие, которое мо-
жет произойти или не произойти в условиях данного эксперимента, 
называется случайным  (прибыль может быть, а может и не быть). Ес-
ли событие происходит всегда в условиях данного эксперимента, то 
называется достоверным (спрос на автомобили упадет при резком 
снижении доходов населения). Событие называется невозможным, 
если оно не происходит никогда в условиях данного эксперимента 
(при прочих равных условиях рост спроса на автомобили приводит к 
снижению их цены). События, которые не могут происходить одно-
временно, называются несовместимыми (увеличение налогов − рост 
располагаемого дохода). В противном случае они называются со-
вместимыми (увеличение объема продаж − увеличение прибыли). Два 
события называются противоположными, если одно из них происхо-
дит тогда и только тогда, когда не происходит другое (товар реализо-
ван � товар не реализован). Событие, которое нельзя разбить на более 
простые, называется элементарным (продажа автомобиля). Событие, 
представимое в виде совокупности (суммы) нескольких элементарных 
событий, называется составным (предприятие не потерпело убытки − 
прибыль может быть положительной либо равной нулю). 

Вероятность события − это количественная мера, которая вво-
дится для сравнения событий по степени возможности их появления. 

Классическое определение вероятности. Вероятностью события 
А называется отношение числа m элементарных событий (исходов), 
благоприятствующих появлению события А, к числу n всех элемен-
тарных событий в условиях данного вероятностного эксперимента: 

            
n
mP(A) = .                                             (1.1)                         

Из определения вытекают следующие свойства вероятности: 
1.  0 ≤ P(A) ≤ 1; 
2.  вероятность достоверного события P(A) = 1; 
3.  вероятность невозможного события P(A) = 0; 
4.  если события А и В несовместимы, то P(A+B) = P(A) + P(B); 
5.  если А  и  A  − противоположные события, то P( A ) = 1 − P(A). 
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В экономических исследованиях значения m и n в формуле (1.1) 

могут трактоваться несколько иначе. При статистическом определе-
нии вероятности события А под  n понимается количество наблюде-
ний результатов эксперимента, в которых событие А встретилось ров-
но m  раз. В этом случае отношение  m/n называется относительной 
частотой события А.  

При определении вероятности по методу экспертных оценок под 
n понимается количество опрашиваемых экспертов (специалистов в 
данной области) на предмет возможности осуществления события А. 
При этом m из них утверждают, что произойдет событие А. 

В некоторых  случаях мы можем располагать историей тех или 
иных действий (вероятностных экспериментов). Например, при за-
ключении сделки, определении курса акций и во многих других слу-
чаях вероятностные эксперименты осуществляются в изменяющихся 
условиях. В этом случае говорят о субъективной (интуитивной) веро-
ятности, отражающей степень нашей информированности о причи-
нах, которые могут повлиять на исход рассматриваемого события. Эта 
вероятность чем-то близка к классической вероятности, но с неравно-
возможными, не всегда элементарными и не однозначно связанными с 
изучаемым исходом и его причинами (заменяющими классические 
равновозможные  элементарные события). 

1.2. Случайная величина 
Понятие случайного события недостаточно для описания резуль-

татов наблюдений (действий) некоторых величин, имеющих числовое 
выражение. Например, при анализе прибыли предприятия в первую 
очередь интересуются ее размерами. Поэтому понятие случайного со-
бытия дополняется понятием случайной величины. 

Случайной величиной (СВ) называют величину, которая в резуль-
тате наблюдения принимает то или иное значение, заранее неизвест-
ное и зависящее от случайных обстоятельств. 

Объем ВНП, количество реализованной продукции, прибыль 
фирмы, размер чистого экспорта за год и т. д. являются случайными 
величинами. 

Различают дискретные и непрерывные СВ. Дискретной называют 
такую СВ, которая принимает отдельные, изолированные значения с 
определенными вероятностями (такая СВ имеет счетное количество 
значений). Непрерывной называют такую СВ, которая может прини-
мать любое значение из некоторого конечного или бесконечного про-
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межутка (т. е. число возможных значений непрерывной СВ бесконеч-
но). Например, можно считать, что число покупателей в магазине, по-
бывавших там в течение дня; число автомобилей, ремонтируемых 
еженедельно в данной мастерской; число находящихся в аэропорту 
самолетов являются дискретными СВ. Однако большинство СВ, рас-
сматриваемых в экономике, имеют настолько большое число возмож-
ных значений, что их удобнее представлять в виде непрерывных СВ. 
Например, курсы валют, доход, объемы ВНП, ВВП и т. п. обычно рас-
сматриваются как непрерывные  СВ. 

Для описания дискретной СВ необходимо установить соответст-
вие между всеми возможными значениями СВ и их вероятностями. 
Такое соответствие называется законом распределения дискретной 
СВ. Его можно задать таблично, аналитически (в виде формулы) либо 
графически. 

При табличном задании закона распределения дискретной СВ Х 
первая строка таблицы содержит ее возможные значения, а вторая − 
их вероятности: 

  X   x1   x2  ��   xk 

  pi   p1   p2  ��   pk 

Обычно х1 < х2  < ...< xk. Обязательно    p1 + p2 + � + pk = 1. 
 

Пример 1.1.  На станции технического обслуживания анализируются затра-
ты времени на ремонт автомобилей. На основании данных, полученных по 100 
автомобилям, выяснилось, что для 25 из них требуется 1 ч для проведения профи-
лактических работ. Мелкий ремонт требуется для 40 автомобилей, что занимает   
2 ч. Для 20 автомобилей требуется ремонт с заменой отдельных узлов, что зани-
мает в среднем 5 ч. 10 автомобилей могут быть отремонтированы за 10 ч. Для 5 
автомобилей необходимое время ремонта составляет 20 ч. Построить закон рас-
пределения СВ Х − времени обслуживания случайно выбранного автомобиля.             

Х 1 2 5 10 20 

pi 0.25 0.40 0.20 0.10 0.05 

Аналитически СВ задается либо функцией распределения, либо 
плотностью вероятностей. 

Функцией распределения СВ Х называют функцию F(x), опреде-
ляющую вероятность того, что случайная величина Х принимает зна-
чение меньше, чем х, т. е.  

F(x)  =  P( X < x ) .                                      (1.2)     
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Иногда эту функцию называют функцией накопленной вероятно-
сти или кумулятивной функцией распределения, что отражает ее суть. 
Из определения вытекают свойства функции распределения: 

1. 0 ≤ F(x) ≤ 1; 
2.   F(x) − неубывающая функция, т. е. (х1 < x2)  ⇒  F(x1) ≤ F(x2); 
3.   1  F(x)lim     ,0  F(x)lim

xx
==

+∞→−∞→
; 

4.   P(a ≤ X < b) = F(b) − F(a); 
5.   P(X ≥ x) = 1 − F(x); 
6.   Если возможные значения СВ Х принадлежат отрезку [a, b], 
то 







>
≤

=
b. x  если   ,1
a;x  если   0,

    F(x)  

График функции распределения дает наглядное представление о  
вероятности изменения значений СВ.  

Для примера 1.1 функция распределения F(x) и ее график имеют 
вид: 
  

               F(x) =

,1
,95.0
,85.0
,65.0
,25.0

,0

      20. x    при
20; x   10 при

  10;x   5  при 
   5;x  2  при

    2; x   1  при
         1;x  при

>
≤<
≤<
≤<
≤<

≤

F(x)

     1 
0.95 
 
0.85 
 
 
0.65 
 

 
0.25 

   0    1    2       5              10                            20    x

 
 

 
 

Для непрерывной СВ нельзя определить ве
она примет некоторое конкретное значение (точ
Так как в любом интервале содержится бесконеч
то вероятность выпадения одного из них асимпто
В результате непрерывную СВ нельзя задать таб
ция распределения может быть использована для
ной СВ. При этом она является непрерывной неуб
изменяющейся от 0 до 1 (рис. 1.2).   

Плотностью вероятности (плотностью ра
ностей) непрерывной СВ Х называют функцию 
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Рис. 1.1
роятность того, что 
ечную вероятность). 
ное число значений, 
тически равна нулю. 
лично. Однако функ-
 описания непрерыв-
ывающей функцией, 

спределения вероят-



    
x

)x x XxP( lim   f(x)
0x ∆

∆+<≤=
→∆

.                               (1.3)                         

Из свойства 4 функции распределения имеем 

f(x) = (x)F   
x

F(x)-x)x (F
lim

0
′=

∆
∆+

→∆x
.                         (1.4)                        

Итак, плотность вероятности равна производной от функции рас-
пределения (поэтому иногда ее называют дифференциальной функци-
ей распределения). 

Свойства плотности вероятности 

1.  f(x) ≥ 0; 

2. ; ∫=≤≤
b

a
f(x)dxb)XP(a

3. для непрерывной СВ справедливы равенства 
P( a ≤ X ≤ b) = P( a < x < b) = P( a ≤X < b) = P(a < X ≤ b); 

4. если f(x) �  плотность вероятности непрерывной СВ, то                     

функция распределения ; ∫=
∞−

x

f(t)dtF(x)

5.   (условие нормировки). 1f(x)dx =∫
+∞

∞−

На рис. 1.2 и 1.3 изображены характерные графики функции рас-
пределения и плотности вероятности непрерывной СВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 1.3 Рис. 1.2 

 
 
 
        1    
 
  
        
 
 
 
 
        0               a        m       b                         x               0                    a         m         b                       x

f(m)
P(a ≤ X ≤ b) 

     F(b) 

F(a) 

α 

F(x) f(x) 

Из свойств функции распределения и плотности вероятности не-
трудно заключить, что f(m) = tgα = F′(x)x=m (α − угол наклона каса-
тельной к кривой F(x) в точке x = m). Площадь под графиком кривой 
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плотности вероятности f(x) равна единице. Площадь заштрихованной 

фигуры  S . Вероятность попадания в �хвосты� 

распределения СВ равна  1 − Р( a ≤ X ≤ b). 

b)XP(af(x)dx
b

a
≤≤=∫=

Таким образом, с помощью плотности вероятности f(x) непре-
рывной СВ Х можно определить вероятность ее попадания в заданный 
интервал, т. е. P(a ≤ X ≤ b), что имеет большое прикладное значение. 

1.3. Числовые характеристики случайных величин 
Во многих практических случаях информация о СВ, которую да-

ет закон распределения, функция распределения или плотность веро-
ятностей, является избыточной. Иногда даже выгоднее пользоваться 
числами, которые описывают СВ суммарно. Такие числа называют 
числовыми характеристиками СВ. Условно их подразделяют на ха-
рактеристики положения (математическое ожидание, мода, медиана, 
начальные моменты различных порядков) и характеристики рассеива-
ния (дисперсия, среднее квадратическое отклонение, центральные 
моменты различных порядков). Важнейшими из них являются мате-
матическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

Математическое ожидание характеризует среднее ожидаемое 
значение СВ, т. е. приближенно равно ее среднему значению. Для ре-
шения многих задач достаточно знать эту величину. Например, при 
оценивании покупательной способности населения вполне может хва-
тить знания среднего дохода. При анализе выгодности двух видов 
деятельности можно ограничиться сравнением их средних прибыль-
ностей. Знание того, что выпускники данного университета зарабаты-
вают в среднем больше выпускников другого университета, может 
послужить основанием для принятия решения о поступлении в выс-
шее учебное заведение и т. д. 

Математическое ожидание М(Х) определяется следующим обра-
зом. 

Для дискретной СВ: 

∑=
=

⋅
k

1i
ii pxM(X) ,                                           (1.5)                         

где k − число всех возможных значений СВ X. 
 

Для непрерывной СВ:   

∫=
+∞

∞−
⋅ f(x)dx.xM(X)                                        (1.6)                         
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Для СВ из примера 1.1 имеем:   
M(X) = 1⋅0.25 + 2⋅0.4 + 5⋅0.2 + 10⋅0.1 + 20⋅0.05 = 4.05. 

Свойства математического ожидания 

1. М(С) = С,  где С = const; 
2. M(C⋅X) = C⋅M(X); 
3. ;  M(Y)M(X)Y)M(X ±=±
4. M(a⋅X + b) = a⋅M(X) + b; 
5. Для независимых СВ  )M(YM(X)Y)M(X ⋅=⋅ . 

Таким образом, математическое ожидание рассчитывается в тех 
случаях, когда желают определить возможное среднее значение ис-
следуемой величины. Однако для детального анализа поведения СВ 
знание лишь среднего значения явно недостаточно. Существуют от-
личные друг от друга случайные величины, имеющие одинаковые ма-
тематические ожидания. Например, средний уровень жизни в Швеции 
и США приблизительно одинаков, однако разброс в доходах в этих 
странах существенно отличается. Акции двух компаний могут прино-
сить в среднем одинаковые дивиденды, однако вложение денег в одну 
из них может быть гораздо более рискованной операцией, чем в дру-
гую. Следовательно, нужна числовая характеристика, которая будет 
оценивать разброс возможных значений СВ относительно ее среднего 
значения (математического ожидания). Такой характеристикой явля-
ется дисперсия.            

Дисперсией D(X) СВ Х называется математическое ожидание 
квадрата отклонения СВ от ее математического ожидания. Она рас-
считывается по формулам: 

(X)M)M(XM(X))M(XD(X) 222 −=−= .                   (1.7)                         

При этом для дискретных СВ 

(X)MpxpM(X))(xD(X) 2
i

k

1i

2
ii

2k

1i
i −⋅∑=⋅−∑=

==
.                 (1.8)                       

Для непрерывных СВ 

(X).Mf(x)dxxf(x)dxM(X))(xD(X) 222 −⋅∫=⋅∫ −=
+∞

∞−

+∞

∞−
             (1.9)                 

Для СВ из примера 1.1. имеем: 
D(X) = (1 − 4.05)2⋅0.25 + (2 − 4.05)2⋅0.4 + (5 − 4.05)2⋅0.2 + 

+ (10 − 4.05)2⋅0.1 + (20 − 4.05)2⋅0.05 = 20.4475. 
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Свойства дисперсии 
1.  D(С) = 0, где С = const; 
2.  D(C D(X)CX) 2 ⋅=⋅ ; 
3.  D(X Y) = D(X) + D(Y), где X  и Y � независимые СВ; ±

4.  D(a⋅X + b) = D(X). ⋅2a
 

Дисперсия имеет размерность, равную квадрату размерности СВ. 
Для того чтобы представить разброс значений СВ в тех же единицах, 
что и саму СВ, вводится другая числовая характеристика − среднее 
квадратическое отклонение. 

Средним квадратическим отклонением   σ(X)  СВ Х называют 
квадратный корень из дисперсии D(X): 
 

D(X)у(X) = .                                           (1.10) 
                                             

Чтобы оценить разброс значений СВ в процентах относительно 
ее среднего значения вводится коэффициент вариации V(X), рассчи-
тываемый по формуле: 

M(X)
у(X)V(X) = ⋅100 % .                                        (1.11)                         

Для СВ из примера 1.1 имеем:  σ(Х) = 4475,20   = 4.5219;       
V(X) = 4.5219/4,05⋅100 % = 111.65 %. 

Меры разброса (дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 
коэффициент вариации) кроме оценивания рассеивания значений СВ 
обычно применяются при изучении риска различных действий со слу-
чайным исходом, в частности при анализе риска инвестирования в ту 
или иную отрасль, при оценивании различных активов в портфеле и 
портфеля активов в целом в финансовом анализе и т. д. 

1.4. Законы распределений случайных величин 
Большинство СВ подчиняется определенному закону распреде-

ления, на основании знания которого можно предвидеть вероятности 
попадания исследуемой СВ в определенные интервалы. Такое пред-
сказание весьма желательно при анализе экономических показателей, 
ведь в этом случае появляется возможность осуществлять продуман-
ную политику с учетом возможности возникновения той или иной си-
туации. Законов распределений достаточно много. Мы ограничимся 
рассмотрением лишь тех, которые наиболее активно используются в 
эконометрическом анализе. К их числу относятся нормальное распре-
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деление, распределения χ2, Стьюдента, Фишера. Для удобства исполь-
зования данных законов были разработаны таблицы так называемых 
критических точек, которые позволяют быстро и эффективно оцени-
вать соответствующие вероятности. Схема их использования будет 
описана ниже.  

1.4.1.  Нормальное распределение 
Нормальное распределение (распределение Гаусса) является пре-

дельным случаем почти всех реальных распределений вероятности. 
Поэтому оно используется в очень большом числе реальных прило-
жений теории вероятностей. Говорят, что СВ Х имеет нормальное 
распределение, если ее плотность вероятности имеет вид                                                 

2

2

2у
m)(x 

e
у2р

1  f(x)
−−

⋅= .                                  (1.12)                         

Это равносильно тому, что функция распределения будет 

dt
у2р

1  F(x)
2

2

x

-

2у

m(t )
 

e  

−
−

∫
∞

= .                              (1.13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

   f(x)                                                                          F(x) 
 

                                                               

 
                                                                             
 
 
 
         0             m − σ       m      m + σ                    x         0                                m                                 x     

1

1/2

у2р

1

   а        б 
Рис. 1.4 

 
Как видно из формул (1.12), (1.13), нормальное распределение за-

висит от параметров  m и σ  и полностью определяется ими. При этом 
m = M(X), σ = σ(X), т. е. D(X) = σ2, π = 3.14159� , е = 2.71828� . 
Если СВ Х имеет нормальное распределение с параметрами M(X)  = m  
и  σ(X) = σ, то символически это можно записать так: X ∼ N(m, σ)  или 
X ∼ N(m, σ2). Очень важным частным случаем нормального распреде-
ления является ситуация, когда m = 0 и σ = 1. В этом случае говорят о 
стандартизированном (стандартном) нормальном распределении. В 

 23



дальнейшем стандартизированную нормальную  СВ будем обозначать 
через U (U ∼ N(0,1)), учитывая при этом, что 

2

2
 

2у

u

e
2р
1  f(u)

−

⋅= ;       dt  
2р
1  F(u) 2

2
t

 u

-
e
−

∞
∫= .                (1.14)                     

 
Для практических расчетов специально разработаны таблицы 

функций f(u), F(u) стандартизированного нормального распределения, 
однако чаще используется так называемая таблица значений функции 
Лапласа  Ф(u) (Приложение 1). Функция Лапласа имеет вид: 

dt
2р
1  Ф(u) 2

2
t

 u

0
e  
−

∫=  = F(u) � 0.5.                          (1.15) 

Эти таблицы можно использовать для любой нормальной СВ  
Х (Х ∼ N(m, σ)) при расчете соответствующих вероятностей: 
 






























 −−−=−−−=≤≤
у

maФ
у

mbФ
у

maF
у

mbFb)XP(a .   (1.16)        

Заметим, что если Х ∼ N(m, σ), то  U = 
у

mX −  ∼ N(0,1). 

Как видно из рис. 1.4, нормально распределенная СВ Х ведет се-
бя достаточно предсказуемо. График ее плотности вероятности сим-
метричен относительно прямой Х = m. Площадь фигуры под графи-
ком плотности вероятности должна оставаться равной единице при 
любых значениях m и σ. Следовательно, чем меньше значение σ, тем 
более крутым является график. Кроме того, справедливы следующие 
соотношения. P( X − M(X) < σ ) = 0.68; P(X − M(X) < 2σ ) = 0.95; 
P( X − M(X)  <  3σ  ) = 0.9973. Другими словами, значения нормаль-
но распределенной СВ Х (Х ∼ N(m, σ)) на 99.73 % сосредоточены в 
области [m − 3σ , m + 3σ].  

Важным является также тот факт, что линейная комбинация  
произвольного количества нормальных СВ имеет нормальное распре-
деление. При этом, если Х ∼ N(mх, σх) и Y ∼ N(my, σy) − независимые 
СВ, то Z = aX + bY ∼ N(mz, σz), где  mz = a mх + b my; . 2

y
22

x
22

z уb уa  у +=
Пример 1.2.   В результате длительных наблюдений установлено, что раз-

меры Х и Y дивидендов по акциям фирм А и B соответственно являются незави-
симыми нормально распределенными величинами: X′ ∼ N(mx′ = 5, σх′ = 5),           
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Y' ∼ N(my′ = 10, σy′ = 15). Стоимость каждой акции составляет 100$. Инвестор хо-
чет приобрести акции на 1000$.  

а) Какие законы распределения имеют доходы X и Y от вложений всей суммы 
в акции только одной из фирм А или B?  
б) Какой закон распределения имеет доход Z от покупки акций в пропорции  
2 : 3?  
в) Изобразите схематически графики плотностей вероятностей указанных СВ.  
г) Какова вероятность, что получаемый доход Z от вложения будет лежать в 
пределах от 110 до 150? 
а) На 1000$ инвестор может приобрести 10 акций. Если он приобретает ак-

ции только фирмы А или только фирмы В, то его доход выражается через СВ Х 
=10Х′ или Y = 10Y′ соответственно. Тогда СВ Х имеет нормальное распределение           
с mx = 10mx′ = 50 и  = 100⋅25 =2500; а СВ Y имеет нормальное распре-

деление с m

2
x'

22
x у10у =

2
yy = 10my′ = 150 и у  = 100⋅225 = 22500; т. е.  2

y'
2у10=

X ∼ N(mx = 50, σх = 50), Y ∼ N(my = 150, σy = 150). 
б) Исходя из принятого решения, он приобретет четыре акции фирмы А и 

шесть акций фирмы B. Тогда доход от указанного вложения составит                     
Z = 4X′+ 6Y′. Следовательно, Z является нормально распределенной СВ как ком-
позиция нормальных СВ. При этом mz = 4⋅mx′ + 6⋅my′ = 4⋅5 + 6⋅15 = 110;  

2
y'

22
x'

2 у6 у4 у 2
z +=  = 16⋅25 + 36⋅225 = 8500; т. е. Z ∼ N(mz = 110, σz ≈ 92.2). 
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=≤≤ )Ф(0Ф(0.4338)
92.2

110110Ф
92.2

110150Ф150)XP(110   

≈ 0.1678 − 0 = 0.1678. 
Многие экономические показатели имеют нормальный или близ-

кий к нормальному закон распределения. Например, доход населения, 
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прибыль фирм в отрасли, объем потребления  и т. д. имеют близкое к 
нормальному распределение. 

Нормальное распределение используется при проверке различ-
ных гипотез в статистике (о величине математического ожидания при 
известной дисперсии, о равенстве математических ожиданий и т. д.). 
Подробная схема работы с таблицей значений функции Лапласа Ф(u) 
приведена в разделе 1.5.1. 

Зачастую при моделировании экономических процессов прихо-
дится рассматривать СВ, которые представляют собой алгебраиче-
скую комбинацию нескольких СВ. При этом желательно иметь воз-
можность прогнозирования поведения таких СВ. Существенную роль 
в этом играет ряд специально разработанных теоретических законов 
распределений. К ним относятся χ2-распределение, распределения 
Стьюдента и Фишера. 

1.4.2. Распределение χ2(хи-квадрат) 
Пусть Xi, i = 1, ... , n − независимые нормально распределенные 

СВ с математическими ожиданиями mi и средними квадратическими 
отклонениями σi соответственно, т. е. Xi ∼ N(mi, σi).   

Тогда СВ  Ui = (Xi − mi)/σi,  i = 1,..., n  являются независимыми 
СВ, имеющими стандартизированное нормальное распределение,             
Ui ∼ N(0, 1). 

СВ χ2 имеет хи-квадрат распределение с n степенями свободы     
( χ2  ∼ч ) , если 2

n

2
n

2
2

2
1

2
i U...UUUч

n

1i

2 +++=∑=
=

.                                  (1.17)                         

Отметим, что число степеней свободы (в дальнейшем это число 
будем символически обозначать буквой ν) исследуемой СВ определя-
ется числом случайных величин, ее составляющих, уменьшенным на 
число линейных связей между ними. Например, число степеней сво-
боды исследуемой СВ, являющейся композицией  n  случайных вели-
чин, которые в свою очередь связаны  m  линейными уравнениями, 
определяется числом  ν = n � m. Таким образом, U2 ∼ . 2

1ч
Из определения (1.17) следует, что распределение χ2 определяет-

ся одним параметром � числом степеней свободы ν.  
График плотности вероятности СВ, имеющей χ2-распределение, 

лежит только в первой четверти декартовой системы координат и 
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имеет асимметричный вид с вытянутым правым ″хвостом″. Однако с 
увеличением числа степеней свободы распределение χ2 постепенно 
приближается к нормальному (сравните графики на рис. 1.6). 

                                                                     ν=1 
                                                                                              ν=6 
 
 
                                                                                                      ν=10 
 
                                                                

f(χ2,ν) 

M(χ2) =  ν  = n � m,              

D(χ2) = 2ν = 2(n � m). 

  
                                                     

Если X и Y � две независ
степеней свободы n и k соотве
(X + Y) также является χ2-расп
боды ν = n + k.  

Распределение χ2 приме
оценок, а также при проверке
тивно используется таблица кр
параграф 1.5). 

1.4.3.  Рас
Пусть СВ U ∼ N(0, 1), СВ

пределенная по закону χ2 с  n  

   T =

имеет распределение Стьюде
свободы ( T ~ Tn).  

Из формулы (1.18) очеви
ределяется только одним пара
График функции плотности ве
Стьюдента, является симметр
ординат).  

 
 

 

0                                                              χ2
                            Рис.1.6 

имые χ2-распределенные СВ с числами 
тственно (X ∼ , Y ∼ ), то их сумма    2

nч 2
kч

ределенной СВ с числом степеней сво-

няется для нахождения интервальных 
 статистических гипотез. При этом ак-
итических точек χ2-распределения (см. 

пределение Стьюдента 
 V −  независимая от U величина, рас-
степенями свободы. Тогда величина 

n
V
U                                                 (1.18)                         

нта (t-распределение) с n степенями 

дно, что распределение Стьюдента оп-
метром  n − числом степеней свободы. 
роятности СВ, имеющей распределение 
ичной кривой (линия симметрии − ось 
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                           f(t)            кривая нормального 
                                                         распределения 
   
  
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                              0                    

∞
M(T) = 0, 

                                Рис. 1.7 

При этом с увеличением 
Стьюдента приближается к ста
чем при n > 30 распределени
нить нормальным распределен

Распределение Стьюдент
вальных оценок, а также при 
этом активно используется таб
Стьюдента (см. параграф 1.5). 

1.4.4.  Р
Пусть V и W � независимы

степенями свободы ν1 = m  и  ν

   F =

имеет распределение Фишера 
(F ~ Fm,n). Таким образом, ра
двумя параметрами − числами 

                 m = 1, n = 1 
                                                             
 
 
 
 
 
                                                     

                                     Рис. 1.8 

f(F) 

  0                                                         

m = 6, n = 

 

n →
         n = 1    
             
                n = 5                                                             
                          t 

.
2n

n
D(T)

−
=  

числа степеней свободы распределение 
ндартизированному нормальному, при-
е Стьюдента практически можно заме-
ием. 
а применяется для нахождения интер-
проверке статистических гипотез. При 
лица критических точек распределения 

аспределение Фишера 
е СВ, распределение по закону χ2  со 

2 = n соответственно. Тогда величина 

n
W

m
V

                                                                       (1.19)                                  

со степенями свободы ν1 = m  и  ν2 = n 
спределение  Фишера F определяется 
степеней свободы  m  и  n. 

                          

      
                 

m = 10,

                    F   

60 

), 2  n (     
2  n

n
  M(F) >
−

=
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 n = 10 

4).  n (   
4)(n2)m(n

2)n(m2n
  D(F) 2

2

>
−−

−+
=



При больших m  и  n  это распределение приближается к нор-
мальному. Нетрудно заметить, что  T  = F2

n 1,n,  где Тn − СВ, имеющая 
распределение Стьюдента с числом степеней свободы ν = n. F1,n − СВ, 
имеющая распределение Фишера с числами степеней свободы ν1 = 1 и 
ν2 = n. 

Распределение Фишера используется при проверке статистиче-
ских гипотез, в дисперсионном и регрессионном анализах. При этом 
активно используется таблица критических точек распределения 
Стьюдента (см. параграф 1.5). 

1.5.  Таблицы распределений и их применение 
Для практического применения приведенных выше CВ к осуще-

ствлению статистических расчетов служат таблицы распределений. 
Перед их рассмотрением введем понятие квантиля (критической точ-
ки) распределения. 

Пусть Y − СВ, имеющая одно из вышеперечисленных распреде-
лений. α-квантилем (критической точкой уровня α) называется зна-

чение yα  CВ Y такое, что  .  бf(y)dy)yP(Y
бy

б =∫=>
+∞

Квантили  yα  и y1-α  называются симметричными. Если распреде-
ление симметрично относительно оси ординат, то  y1-α = −yα.  
 
                              
 
 
                                      α                                                           α 
 
 
                                      

 

f(y) 

  
                                     

С геометриче
чается в таком вы
штрихованной кри

Нетрудно зам
точки) для вышеп
величиной (уровне
ней свободы рассм

 

                                                                                        
0          y1−α                                        yα                       y
                                  Рис. 1.9    
ской точки зрения нахождение квантиля yα заклю-
боре значения Y = yα , при котором площадь за-
волинейной трапеции была бы равна α. 
етить, что нахождение α-квантиля (критической 
еречисленных законов распределений определяется 
м значимости) самого α и числом (числами) степе-
атриваемого закона распределения. 
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1.5.1. Работа с таблицами стандартизированного 
 нормального распределения 

При проведении статистического анализа весьма часто использу-
ется таблица значений функции Лапласа (приложение 1)  

dt  
2р
1  Ф(u) 2

t
 

2

e
u

0

−

∫= = P(0 ≤ U < u) = F(u) � 0.5, 

определяющей вероятность попадания СВ U в интервал [0,u).  
Таблица 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

В левом столбце таблицы приведены значения CВ U c точностью 
до десятых, в верхней строке приведены  сотые доли U (значения U в 
данном случае определяются с точностью до сотых). Значение Ф(u) 
определяется на пересечении соответствующих данному значению u 
строки и столбца (в данном случае Ф(u) дается с точностью до четвер-
того знака после запятой). Например, Ф(0.17) = 0.0675, т. е. 
P( ) = 0.0675. Суть функции Лапласа Ф(u) и ее связь с 
функцией распределения F(u) стандартизированной нормальной СВ 
представлена на рис. 1.10. 

0.17U0 <≤

 
                                                      f(u) 

                                                                          
у

mxU −
=  

                 F(u) = 0,5 + Ф(u)    
 
 
                                                                                                           0,5 � Ф(u)  
                                                                           Ф(u) 
 
                                                                                                                                                          

 U        0.00          0.01         0.02         0.03        0.04       0.05       0.06       0.07        0.08            0.09
 
0.0     .0000     .0040    .0080     .0120   .0160   .0199   .0239   .0279    .0319    .0359
0.1     .0398     .0438     .0478    .0517   .0557   .0596    .0636   .0675   .0714    .0753
 �      �          �          �         �        �        �        �        �          �        �   
3.0     .4987     .4987     .4987    .4988   .4988    .4989    .4989   .4989   .4990  .4990
�      �          �             �        �        �        �         �        �         �        �   
5.0      .49999997 

    0                      u 
                                                                            Рис. 1.10 
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Отметим, что каждое значение F(u) больше соответствующего 
значения Ф(u) ровно на 0.5. Поэтому ее таблицы имеют аналогичный 
ид. в 

1.5.2.   Работа с таблицами t-распределения Стьюдента 

Таблица критических точек распределения Стьюдента (приложе-
ние 2) имеет вид: 
                                                                                                                        Таблица 1.2            

 

 

 

 

 

 

В данной таблице в первом столбце указаны числа степеней сво-
боды ν. В верхней строчке указаны вероятности (уровни значимости) 
α. Критическая точка  tα,ν определяется пересечением столбца с за-
данной вероятностью α и строки, соответствующей числу степеней 
свободы ν. Например, t0.05;10 = 1.812. Другими словами,   
P( t10 > 1.812) = 0.05.  

Иногда таблицы распределения Стьюдента приводятся для дву-
сторонних критических точек  , определяемых из условия:   ∗

нб,t

P( t > ) = α. ∗
нб,t

                                                    f(t, ν) 
 
 
                                                                                                     α = P( t > tα,ν) 
 
 
                                                                                                                 α = P(  t > ) ∗

нб,t
 
 
                                                                       0                         tα,ν                               t  ∗

нб,t

   ν  α       0.40         0.25           0.10          0.05          0.025          0.01                � 
 
 1       0.325     1.000       3.078     6.314     12.706     31.821         � 
�         �          �           �          �           �            �            � 
10     0.260      0.700       1.372     1.812     2.228       2.764           �      
�        �            �            �          �          �           �            �      
30     0.256      0.683       1.310     1.697     2.042       2.457           � 
�        �            �            �          �            �           �           �     
∞     0.253      0.674       1.282      1.645     1.960       2.326           � 

                                                                  Рис. 1.11  
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1.5.3.   Работа с таблицами χ2-распределения 
Таблица критических точек χ2-распределения (приложение 3) 

имеет вид:  
                                                                                                                      Таблица 1.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В данной таблице в левом столбце приведены различные числа 
степеней свободы ν. В верхней строчке указаны вероятности (уровни 
значимости) α попадания рассматриваемой величины в �правый 
хвост� распределения χ2 (рис. 1.12, а). Критическая точка  оты-
скивается  на пересечении столбца с заданной вероятностью α и стро-
ки, соответствующей числу степеней свободы ν. Например,  = 

20.48. Другими словами, P(ч  > 20.48) = 0.025. Отметим, что часто 
таблицы χ

2
н б, ч

2ч 10 0.25;

2
10

2-распределения приводятся для двусторонних критических 
точек 2

н  ,
2

  1
ч α

−
 и  2

н  ,
2

 α
ч . В этом случае предполагается, что вероятности 

попадания рассматриваемой СВ χ2 в оба �хвоста� распределения оди-
наковы и равны половине уровня  значимости α, т. е. 

2
б  (рис. 1.12, б). 

  f(χ2,ν)                                                              f(χ2,ν)                                                   
 
 
 
 

                                                      α                        
2
б                                          

2
б  

 
   
   

   

         α       �        .975         .950           .900         �         .100          .050          .025           �
ν 
  
    1             �       10-5       4⋅10-4       .016      �       2.71      3.84        5.02       � 
   �        �        �         �           �        �         �          �         �          � 
 10    …   3.25       3.94          4.87      �       15.99    18.31     20.48      � 

   �        �      �          �              �         �        �       �          �          �  
 30    �     16.79    18.49        20.60       �       40.26    43.77    46.98      � 

 …    �         �        �            �    �        �          �        �         � 

 

        
   

                                                         Рис. 1.12 

0                                               χ2
н б, ч

2           0         2

н  ,
2

  1
ч α

−
                   

н  ,
2

 
ч α              χ2 

 б     а 

2
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1.5.4.   Работа с таблицами F-распределения Фишера 
Таблицы критических точек распределения Фишера обычно при-

водятся для различных значений вероятности (уровня значимости) α 
попадания в �хвост�  распределения (в приложении 4  α = 0.10; α =  
= 0.05; α = 0.01). Например, для α = 0.05 таблица имеет вид: 

       Таблица 1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

На пересечении столбца и строки, соответствующих требуемым 
числам  степеней свободы ν1 = m и ν2 = n, находится критическая точ-
ка Fα,m,n. Например, F0.05; 10; 10  = 2.98 (P(F10,10 > 2.98) = 0.05). 

                f(F,m,n)    
 
 
 
 
                                                                                           α 

        ν1           1        �        10        �        100       �              ∞             
ν2 
 
  1               161     �     242     �      253     �          254    
 �             �      �       �     �       �       �           �     
 10            4.96     �     2.98    �      2.59      �       2.54 
 �            �       �     �        �      �        �          �          
100           3.94      �      1.92    �     1.39      �       1.28  
�             �       �         �     �      �        �         � 
            3.84      �     1.83     �    1.24       �      1.00         ∞

 
 
                              0                                                 Fα,m,n                   F  

                                                                Рис. 1.13 
 

1.6.  Взаимосвязь случайных величин 
Многие экономические показатели определяются несколькими 

числами,  являясь, по сути, многомерными СВ. Например, издержки 
предприятия включают в себя фиксированную и переменную состав-
ляющие; уровень жизни населения подразумевает использование 
большого числа показателей ВНП на душу населения, распределение 
доходов, наличие товаров и услуг, продолжительность жизни и т. д.  
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Значения ряда экономических показателей предопределяют вели-
чины других показателей. Поэтому одной из центральных задач эко-
номического анализа является задача установления наличия и силы 
взаимосвязи между различными экономическими показателями (фак-
тически, между СВ). Например, между доходом и потреблением; ме-
жду спросом на товар и его ценой; между уровнем инфляции и уров-
нем безработицы; ВНП и уровнем жизни. Вследствие этого при про-
ведении эконометрического анализа одно из главных мест занимает 
рассмотрение взаимосвязей СВ, при которых реализация одной из них 
влияет на вероятность определенной реализации другой СВ. 

Для описания совокупности n CB  X1,X2, ... ,Xn (n-мерной СВ Х = 
= (X1,X2, ... ,Xn)) вводятся следующие понятия:  

совместная вероятность   
);xX ..., ,xP(X) x..., ,(xP nn11n1X...X n1

===                    (1.20)                        

совместная функция распределения    
);xX ..., ,xP(X) x..., ,F(x nn11n1 <<=                     (1.21)                         

совместная плотность вероятностей    

n1

n1
n1 xx

)x,...,F(x)x,...,f(x
∂⋅⋅⋅∂

∂
=

n

.                             (1.22)                         

В частности, для установления зависимостей между двумя СВ 
рассматривают двумерные вероятности, функции распределения и 
плотности вероятностей:  

P(X1 = x1, X2 = x2);  F(x1,x2)=P(X1 < x1,  X2 < x2); 
21

21
2

21 xx
)x,F(x)x,

∂∂
∂

=f(x . 

Если при рассмотрении описанных выше функций интересуются 
их значениями при фиксированных величинах одной или нескольких 
СВ, то эти функции обычно усредняются (суммируются или интегри-
руются)  по лишним переменным. В результате получаются так назы-
ваемые маргинальные (предельные) вероятности, функции распреде-
ления и плотности вероятности. Например: 
 

)x,...,(xP)x(XP
n

21
2 x

n1n...XXX
x

111 ∑∑ ⋅⋅⋅== ;               (1.23) 

∫ ∫ ∫
∞

+∞

∞−

+∞

∞−

⋅⋅⋅⋅⋅⋅=∞∞=
1

n1

x

-
n2n2...XX111 ;dx)dtdxx,...,x(t,f ) ..., , ,F(x)(xF       (1.24) 
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∫ ∫
+∞

∞−

+∞

∞−

⋅⋅⋅⋅⋅⋅= n2n21...XX11 dx)dxx,...,x,(xf)(xf
n1

.               (1.25)                 

 
Эти условия обычно называют условиями согласованности. 
Для n-мерных СВ могут быть определены условные вероятности. 

Например, вероятность того, что значения СВ Х1, � , Хn−1 будут рав-
ны соответственно х1, � , хn−1 при условии, что Хn = хn определяется 
по формуле: 

)xX(P
)xX,...,xP(X )xX xX,...,xP(X

nn

nn11
nn1n1n11 =

==
==== −− .       (1.26) 

         
В частности, для двух СВ Х и Y условной вероятностью (услов-

ной плотностью вероятностей)   СВ Х при условии, что СВ Y примет 
значение y (Y = y), называется величина, равная 

  y) P(x =
P(y)

y)P(x, ;         (   y)  x f( =  
f(y)

y)f(x,  ).         (1.27) 

По данной формуле можно определить совместную вероятность 
(совместную плотность вероятности) этих СВ: 

P(x)x) P(y P(y) y)P(x y)Yx,P(Xy)P(x, ⋅=⋅====          (1.28)           

) f(x) x)y  f(  f(y)y)  x f(  y)f(x, ( ⋅=⋅= . 

Как мы отмечали ранее, одной из важных задач экономического 
анализа является обоснование того, что какой-либо фактор влияет ли-
бо не влияет на исследуемый экономический показатель. На уровне 
теоретического анализа эти показатели можно рассматривать как СВ. 
Для независимых СВ X и Y выполняется любое из следующих соот-
ношений: 

P(x,y)  = P(x) ⋅ P(y);  f(x,y) = f(x) ⋅ f(y);  F(x,y) = F(x) ⋅ F(y).     (1.29) 
Совместная вероятность, совместная функция распределения, со-

вместная плотность вероятности не дают ясного представления о по-
ведении каждой из компонент рассматриваемой СВ и их взаимосвязи 
друг с другом. В этом случае могут быть построены законы распреде-
лений каждой из составляющих многомерной СВ. При этом каждая из 
них принимает те же значения, но с соответствующими маргинальны-
ми вероятностями либо маргинальными функциями распределения, 
рассчитываемыми по формулам (1.23), (1.24). Например, двумерная 
дискретная СВ (X, Y) может быть задана в табличной форме:  
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                                                                                                                        Таблица 1.5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Y          y1              y2          �      yj        �         yn               P(X = xi) 
   X 
   
   x1                  p11             p12      �      p1j       �         p1n              P(X = x1)   
   x2                  p21             p22      �      p2j       �         p2n              P(X = x2)   
   �                �              �      �      �       �        �                     � 
   xi                   pi1             pi2       �      pij        �        pin               P(X = xi)     
   �                �              �      �      �        �       �                     �        
   xm                       pm1            pm2      �      pmj       �       pmn               P(X = xm) 
  
P(Y = yj)      P(Y = y1)  P(Y = y2) �  P(Y = yj) � P(Y = yn)

  Здесь pij = P(X = xi, Y = yj).  

  Тогда  P(X = xi) = i = 1, 2, �, m;  P(Y = y,p
n

1j
ij∑

=
j) =  j = 1, 2, �, n. ,p

m

1  i
ij∑

=

Часто построение закона распределения многомерной СВ являет-
ся задачей достаточно громоздкой и в ряде случаев излишней. Кроме 
того, информация о каждой из составляющих СВ и о их взаимосвязи в 
этом случае не является очевидной. Для анализа степени взаимосвязи 
СВ обычно используют числовые характеристики:  смешанные мо-
менты распределения, ковариацию и коэффициент корреляции. 

Смешанным моментом порядка k, l  называется величина 







 −∑∑ ⋅⋅

⋅=
∫ ∫ −⋅⋅
∞+

∞−

∞+

∞−

СВ.х непрерывны дляy)dxdyf(x,yx

СВ; дискретных для   y)P(x,yx
= )Y M(Xm

  

 

lk

x y

lk

lk
 lk, (1.30) 

Например, M(X) = m1,0,    M(Y) = m0,1.   
        Центральным моментом порядка k, l  называется величина 

µk,l  =  M((X − M(X)) k ⋅ (Y − M(Y))l ).                      (1.31) 

Например,  D(X) = µ2,0;     D(Y) = µ0,2.  
 Для описания связи между СВ X и Y применяют центральный 

момент порядка 1,1 (µ1,1), который называется ковариацией  СВ Х и Y: 

σxy = COV (X, Y) = M((X − M(X)) ⋅ (Y − M(Y)) = 
                                              = M(X ⋅ Y) − M(X) ⋅ M(Y).                     (1.32)     
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Ковариация является абсолютной (зависящей от размерностей) 
мерой взаимосвязи (совместного изменения (co-vary)) переменных. 
 









⋅−⋅⋅

−⋅−∑∑ ⋅⋅

=
∫ ∫ −
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∞−

∞+

∞−

. СВх непрерывны для  M(Y)M(X)  y)dxdf(x,yx

СВ, дискретных для  M(Y)M(X))y,P(xyx

у
x y

jiji

xy  (1.33)   

Свойства ковариации 
1.  σхy =  σyx; 
2. σxx = D(X) = у ; 2

x

3. Если Х и Y − независимые СВ, то  σxy = 0; 
4. σxy ≤ σx⋅σ y ; 

  5. COV (a + b⋅X, c + d⋅Y) = b⋅d⋅COV (X, Y),  где a, b, c, d −                                       
константы. 

В принципе ковариация может служить индикатором наличия 
положительной (переменные изменяются в одном направлении) либо 
отрицательной (переменные изменяются в разных направлениях) свя-
зи между СВ − ковариация в этом случае положительна либо отрица-
тельна. Однако существенным недостатком ковариации является  ее 
зависимость от размерностей рассматриваемых СВ. Поэтому при раз-
личных единицах измерения СВ одна и та же зависимость может вы-
ражаться различными значениями ковариаций. Кроме того, ковариа-
ция не позволяет определить силы (строгости) зависимости между 
рассматриваемыми СВ. Для устранения данных недостатков вводится 
относительная мера взаимосвязи (безразмерная величина) − коэффи-
циент корреляции. 

Коэффициентом корреляции СВ Х и Y  называют величину 

D(Y)D(X)
у

уу
у

с xy

yx

xy
xy ⋅

=
⋅

= .                               (1.34)     

                        
 Зависимость между СВ Х и Y, характеризуемая коэффициентом 

корреляции, называется корреляцией. СВ Х и Y называются  некор-
релированными, если ρxy = 0, что равносильно равенству σxy = 0. Если 
же  ρxy ≠ 0, то СВ X и Y называют коррелированными. 
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Свойства коэффициента корреляции 
1.  ρxx = 1; 
2.  ρxy = ρyx; 
3.  �1 ≤ ρxy ≤ 1; 
4.  Если СВ Х и Y независимы, то ρxy = 0; 
5.  ρxy = 1 тогда и только тогда, когда Y = a + b⋅x (т.е. между СВ 
Х и Y  существует линейная функциональная зависимость).  

Заметим, что если Х и Y − независимые СВ, то Х и Y − некорре-
лированные СВ. Обратное утверждение неверно. Достоинства коэф-
фициента корреляции как меры линейной зависимости весьма нагляд-
ны из рис. 1.14.     
     Y                                                 Y                                                      Y 
     

                                 •                      •                                                                    • • 
  ρ  = 1        •                                   •         ρxy = −1                                     •  • ρxy ≈ 0.7 − 0.9 xy
              •                                              •                                                 •     •              
          •                                                        •                                          •  •      
      •                                                                   •                                  • •    
 

         0                                            X    0                                                X     0                                             X 
                 а                                              б                                               в 
     
    Y                                                 Y                                                      Y  
                                                                           •      •                                       • Y = aX2 + bX + c  • 
             • •   •      •                                        •    •   •         •                               •                             •             
             •    •   •     •   •                                     •    •     •     •   •                          •                          • 
                •      •  •      • •   •                          •      •  •      • •   •                             •                     • 
                          •    •     •        •                         •    •     •        •                                  •           •    ρxy ≈ 0 

                      •   •   •    •                            •     •    •                                             
            ρxy ≈ 0 (ρxy < 0)    •   •    •             ρxy ≈ 0 

        0                                             X   0                                                X     0                                              X 
                    г                                               д                                                 е 

                                                        Рис. 1.14  

В параграфе 1.3 были приведены основные свойства и формулы 
расчета дисперсии, в частности дисперсии суммы двух независимых 
СВ. В случае, когда СВ не являются независимыми, а коррелируют 
друг друга, формулы расчета дисперсии их суммы либо разности 
имеют вид: 

D(X Y) = D(X) + D(Y) ± ±  2COV(X, Y),                (1.35) 

D(X Y) = D(X) + D(Y) ± ±  2ρxy ⋅σx⋅σ y.                   (1.36) 
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Очевидно, при независимости СВ последние слагаемые в данных 
формулах обращаются в нуль. 

Значимость коэффициента корреляции при анализе линейной 
регрессии рассматривается в гл. 4 данного пособия.  

 
Пример 1.3.   На основе многолетних наблюдений за результатами вложе-

ний в две компании был построен закон распределения СВ X и Y − размеров го-
довых дивидендов (в процентах) от вложения в данные отрасли. Закон представ-
лен табл. 1.6. Необходимо определить маргинальные законы распределений каж-
дой из СВ, установить наличие зависимости между ними. Вычислить ковариацию 
и коэффициент корреляции, а также решить, что менее рискованно: вкладывать 
деньги в одну из этих отраслей либо одновременно в обе в равных пропорциях. 
                                                                                    Таблица 1.6 
 

 
 
  
 
 
 
 

В средней части табл.1.6 приведены совместные вероятности P(x, y) двух 
СВ. Например, P(X = 20, Y = 5) = P(20, 5) = p22  = 0.2. В правом столбце и нижней 
строке приведены вероятности СВ Х и Y соответственно.  Например, P(X = −10) = 
= PX(−10) = 0.6. Условная вероятность P(x|y) определяется по  столбцам данной 
таблицы, а условная вероятность P(y|x) − по строкам. Например, P(20Y = 5) =     
= P(Х = 20, Y = 5) / P(Y = 5) = 0.2/0.45 = 0.444. 

Законы распределения СВ Х и Y представлены следующими таблицами: 

                    X     −10         20                         Y      −10          5          10 

                    Px      0.6        0.4                        Py       0.20       0.45      0.35      

        Y        −10            5             10             PX
X 
 
 −10         0.05      0.25        0.3         0.6
 
  20         0.15      0.20       0.05        0.4
 
  PY         0.2        0.45       0.35         1   

Так как P(x, y) ≠ P(x)⋅P(y) (например, P( X = 20, Y = 10) = 0.05 ≠ 0.4⋅0.35 =    
= 0.14 = P( X = 20)⋅P(Y = 10)), то можно сделать вывод, что указанные СВ не яв-
ляются независимыми. По построенным законам распределений определим чи-
словые характеристики СВ X и Y: 

     M(X) = −10⋅0.6 + 20⋅0.4 = 2;    M(Y) = −10⋅0.2 + 5⋅0.45 + 10⋅0.3 = 3.5; 
D(X) = M(X2) − M2(X) = 100⋅0.6 + 400⋅0.4 − 4 = 216; 

D(Y) = M(Y2) − M2(Y) = 100⋅0.2 + 25⋅0.45 + 100⋅0.35 − (3.25)2 = 55.6875;    
σx = 216  ≈ 14.7;   σy = 6875.55  ≈ 7.46. 

Определим их ковариацию и коэффициент корреляции. 
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σxy = M(X⋅Y) − M(X)⋅M(Y) = − M(X)⋅M(Y) = ∑∑
= =

2

1i

3

1j
ijji pyx

= −10⋅(−10)⋅0.05 + (−10)⋅5⋅0.25 + (−10)⋅10⋅0.3 + 20⋅(−10)⋅0.15 + 20⋅5⋅0.2 + 
+ 20⋅10⋅0.05 − (−10⋅0.6 + 20⋅0.4)⋅(−10⋅0.2 + 5⋅0.45 + 10⋅0.3) = − 44. 

yx

xy
xy уу

у
с

⋅
=   = 

46.77.14
44
⋅

−  ≈ − 0.4. 

Таким образом, можно сказать, что между X и Y существует не очень силь-
ная отрицательная линейная зависимость. Риски от вложения в акции компаний 
можно определять по разбросу значений их дивидендов, т. е. по дисперсиям СВ. 
Следовательно, можно сделать вывод, что вложение в первую компанию более 
рискованно, чем во вторую (D(X) = 216 > 55.6875 = D(Y)). 

Обозначим через Z дивидендов от вложения денег в равных пропорциях 
(50:50) в обе отрасли. Следовательно, Z = 0.5X + 0.5Y. Тогда 

M(Z) = M(0.5X + 0.5Y) = 0.5(M(X) + M(Y)) = 0.5(2 + 3.25) = 2.625; 
D(Z) = D(0.5X + 0.5Y) = 0.25(D(X) + D(Y) + 2ρxy⋅σx⋅σy) = 

= 0.25(216 + 55.6875 + 2⋅(− 0.4)⋅14.7⋅7.46) ≈ 45.989. 

Поскольку D(Z) = 45.989 < 55.6875 = D(Y), то есть основания считать, что 
одновременное вложение в обе отрасли в равных пропорциях является наименее 
рискованным из трех рассмотренных вариантов вложений.   

Вопросы для самопроверки 

1. Приведите примеры случайных событий в экономике. Можно ли дать им ве-
роятностное описание? Какой вид вероятности при этом использовался? 

2. Приведите примеры совместных и несовместных событий. 
3. Что такое составное событие? Приведите примеры составных событий и их 
разложение на элементарные. 

4. Дайте возможные определения вероятности. Приведите примеры их использо-
вания. 

5. Что такое относительная частота события, как она связана с вероятностью? 
6. В чем суть метода экспертных оценок определения вероятности? Приведите 
соответствующий пример. 

7. В чем суть субъективного определения вероятности? Приведите пример ис-
пользования такой вероятности. 

8. Что такое случайная величина (СВ)? Какие виды СВ рассматриваются? 
9. Приведите примеры дискретных и непрерывных СВ из экономики. 
10. Перечислите основные числовые характеристики СВ. Как они вычисляются 
для дискретных и непрерывных СВ. 

11. Что такое функция распределения СВ? Приведите ее свойства. 
12. Что такое плотность вероятности СВ? Приведите ее свойства. 
13. Каким образом может быть задана СВ? 
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14. Как рассчитывается вероятность  попадания СВ в определенный интервал с 
помощью функции распределения, с помощью плотности вероятности? 

15. Докажите основные свойства математического ожидания, используя его 
определение. 

16. Докажите основные свойства дисперсии, используя ее определение. 
17. Как определяется число степеней свободы случайной величины? 
18. Как связаны между собой СВ, имеющие стандартизированное нормальное 
распределение, распределения Стьюдента, χ2 и Фишера? 

19. Справедливо или ложно утверждение, что при увеличении числа степеней 
свободы распределения Стьюдента, χ2 и Фишера стремятся к стандартизиро-
ванному нормальному распределению? 

20. Перечислите свойства ковариации. 
21. Приведите свойства коэффициента корреляции. 
22. Что такое совместная вероятность, совместная функция распределения, совме-
стная плотность вероятности? 

23. Как определяются условная вероятность, функция распределения, плотность                           
вероятности?  

24. Как определяется независимость случайных величин? 
25. Как определяется коррелированность и некоррелированность СВ? Как эти по-
нятия связаны с независимостью случайных величин?                                                                        

Упражнения и задачи 

1. Среди покупателей мужчин 80 % предпочитают напитки фирмы А, а среди 
покупательниц женщин эти же напитки предпочитают 50 %. Используя дан-
ные многомесячных наблюдений, установлено, что доля покупателей-
женщин в данном магазине составляет 60 %. Оценить вероятность того, что 
случайный покупатель предпочтет напитки фирмы А. 

 
2. Семь из десяти посетителей кафе заказывают к кофе фирменное пирожное. 

Два человека заказывают кофе. Какова вероятность того, что они закажут:    
а) два пирожных; б) одно пирожное; в) ни одного?  

 
3. Брокер может приобрести акции одной из трех компаний A, B, C. Риск про-

гореть при покупке акций компании А составляет 50 %, B − 40 %, C − 20%. 
Брокер решает вложить все деньги в акции одной случайно выбранной ком-
пании. Какова вероятность того, что брокер прогорит? 

 
4.    Совет директоров компании состоит из 12 человек. Трое из них лоббируют 

проект А, пятеро − проект В. Остальные склонны инвестировать деньги в 
проект С. Решение об инвестировании будет принимать большинством голо-
сов комиссия, состоящая из 5 выбранных жребием директоров. Какова веро-
ятность принятия решения в пользу проекта В? 
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5. Исследуется динамика курсов валют А и В по отношению к валюте С. Ста-
тистика торгов на валютной бирже свидетельствует, что при возрастании 
курса В курс валюты А растет в 80 % случаев, при снижении курса В курс 
валюты А растет в 25 % случаев, при неизменности курса В курс валюты А 
растет в 50 % случаев. Предполагая, что варианты изменения курса валюты 
В имеют одинаковую вероятность, определите вероятности соответствую-
щих изменений при условии, что на последних торгах курс валюты А вырос. 

 
 6.     10 % билетов в лотерее из 10000 штук являются выигрышными. Определите  
         а) вероятность выигрыша при покупке 5 билетов; 

б) количество билетов, которые необходимо приобрести, чтобы выиграть с        
вероятностью не менее 0.9; 

    в) что вероятнее: выиграть или не выиграть при покупке 7 билетов? 

7.     Продавец анализирует объемы ежедневных продаж (в условных единицах) на 
основе месячных данных (25 рабочих дней). В течение 5 дней объемы еже-
дневных продаж составляли 10 у. е., 10 дней − 20 у. е., 7 дней − 25 у. е. и 3 
дней − 30 у. е. Необходимо построить закон распределения СВ Х − объема 
ежедневных продаж. Определить средний ожидаемый объем продаж и оце-
нить относительный разброс этих объемов. 

 
8. Задан закон распределения СВ Х:                    

 
 
 

а) Определить значение b.     

Х    1        3        5        7        9 
 Р    b       2b      3b      4b      5b

         б) Вычислить М(Х), D(X).        
         в) Определить вероятность Р( 3 ≤ Х < 7). 

9. Следующая таблица представляет распределение годовой прибыли фирмы 
(X).               

X(%)     -10        -5          0        10        20        25 
P 0.05      0.15    0.25     0.30     0.20     0.05 

 Необходимо оценить ожидаемую прибыль, среднее квадратическое откло-
нение. Определить вероятность положительной прибыли. 

 
10. Пусть СВ Х − величина ежемесячного спроса на некоторый  скоропортя-

щийся продукт задана следующим законом распределения: 

X         100      200     300     400     500     600 
P  0.05     0.15    0.25    0.30    0.20    0.05 

 Издержки на производство единицы продукции составляют $5, продукция 
продается по фиксированной цене $10 за единицу. Целью производителя яв-
ляется максимизация ожидаемой прибыли. Какова величина ожидаемой 
прибыли и ее дисперсии? 
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11. Предположим, что число магазинов неограниченно велико. В 1/3 из них то-
вар продается по цене $1, в 1/3 − по цене $1.5, в 1/3 − по цене $2. Покупатель 
посещает наугад три магазина и приобретает товар в том из них, где цена 
наименьшая. Какова ожидаемая цена покупки? 

 
12. Проведен маркетинговый анализ количества автомобилей в домохозяйствах     

района для определения целесообразности строительства станции техобслу-
живания. Обследовано 5000 домохозяйств. Из них в 250 отсутствовали авто-
мобили, в 1500 было по одному автомобилю, в 2500 − по два, в 600 − по три 
и в 150 − по четыре. Вероятность поломки автомобиля составляет 0,05. 
Станция будет рентабельна, если ее ежедневная загрузка составляет 5 авто-
мобилей. Целесообразно ли строительство станции в данном районе? 

 
13.    Следующая таблица определяет закон распределения двумерной СВ (X, Y). 
              

 
 
 
 
 

      Y         −10           0          10          20 
X 
 
10              0.25       0.10       0.15       0.00 
 
20              0.00       0.05       0.30       0.15 

 а) Определить маргинальные законы распределений СВ X и Y. 
 б) Оценить ожидаемые значения X и Y, а также их дисперсии. 
 в) Определить условные вероятности P( X = xiY = yj) и P(Y = yjX = xi).
 г) Являются ли СВ X и Y независимыми?        
    
13. Следующая таблица представляет совместный закон распределения двух СВ   

X и Y − процентов отдачи за первый год от инвестиций в отрасли А и В со-
ответственно. 

 
 
 
 
 

 
 а) Рассчитайте ожидаемые процентные отдачи от вложений только в одну из      

отраслей. 

        Y %         −10            0           10            15  

 X % 

 0                    0.00        0.15       0.10         0.20 

 10                  0.02        0.05       0.05         0.08 

 20                  0.25        0.10       0.00        0.00

  б) Являются ли данные отдачи независимыми СВ? 
  в) Какое из вложений менее предсказуемо? 
  г) Какое из вложений вы бы избрали? 

15.   Пусть Х, Y  �  годовые дивиденды от вложений в отрасли А и B соответст-
венно.   Риск от вложений характеризуется дисперсиями  D(X) = 16, D(Y) =  
= 9. Коэффициент    корреляции ρ(X,Y) = −0.6. Что менее рискованно, вкла-
дывать деньги в обе отрасли в соотношении  30% на 70% или только в от-
расль B? 
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16. Следующая таблица определяет совместное распределение двух СВ Х1 и     

Х2 − доходов фирмы в течение двух последовательных дней.   
            
 
 

 

        X2          −10            0             10 
  X1 

-10                 0.20        0.10         0.02 
   0                 0.03        0.30         0.05    
 10                 0.01        0.04         0.25  

 
 
 

 Определить: 
          а) законы распределения СВ Х1 и Х2; 

б) закон распределения среднего дохода Y = (Х1 + Х2) / 2; 
          в) являются ли коррелированными указанные СВ; 
          г) закон распределения прироста дохода Z = Х2 − Х1. 

17.    Имеются три вида акций А, В и С, каждая стоимостью $10, дивиденды по 
которым являются независимыми СВ со средним значением 10% и диспер-
сией 16 (%)2. Формируется два портфеля инвестиций. Портфель P1 состоит 
из 30 акций А. Портфель P2 включает в себя по 10 акций А, В и С. 
а) Отличаются ли данные портфели по величинам ожидаемых дивидендов и 
по риску?  
б) Пусть коэффициент корреляции между дивидендами по акциям А и В ра-
вен −0.5, но обе эти величины не коррелируют с дивидендами по акциям С. 
Как это отразится на ответе на вопрос а)?  
в) Если дивиденды по рассматриваемым акциям положительно коррелиро-
ванны друг с другом, то снизит ли риск вложений покупка различных акций? 
 г) Если корреляция между акциями А и В является совершенной  отрица-
тельной (ρАВ = −1), то что можно ожидать при формировании портфеля по 
принципу 50 % акций А и 50 % акций В? 
 

18. Доход Х населения имеет нормальный закон распределения со средним зна-
чением $1000 и стандартным отклонением 400. Обследуется 1000 человек. 
Какое количество человек будет иметь доход более $1500? Назовите наибо-
лее вероятное количество. 

 
19. Прибыль в отрасли имеет нормальный закон распределения со средним зна-

чением $1 млн. и стандартным отклонение $ 0.25 млн. Что вероятнее, полу-
чить прибыль не более чем $0.8 млн. или в пределах от $1.2 до $1.5 млн.? 

 
20. Известно, что результат (балл) сдачи теста по эконометрике имеет нормаль-

ный закон распределения со средним значением 30. 20% студентов получили 
не менее 35 баллов. Можно ли сказать, чему равно среднее квадратическое 
отклонение указанной СВ? 
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2. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ СТАТИСТИКИ 
При исследовании реальных экономических процессов прихо-

дится обрабатывать большие объемы статистических данных по са-
мым разнообразным показателям, которые по своей сути являются 
случайными величинами. По ходу проводимого анализа часто возни-
кает необходимость  оценивания числовых значений различных пара-
метров, неоднократно приходится выдвигать и проверять различные 
предположения, устанавливать наличие и силу зависимости между 
разнообразными факторами. На практике мы сталкиваемся с конкрет-
ными реализациями рассматриваемых СВ. Количество таких реализа-
ций носит ограниченный характер, что не позволяет применять на-
прямую теоретические методы анализа. Поэтому здесь в первую оче-
редь используются методы и модели математической статистики (в 
частности, выборочный метод), позволяющие получить необходимые 
знания об исследуемом объекте, осуществить направленный анализ и 
сделать обоснованные выводы.  

Одной из центральных задач математической статистики являет-
ся выявление закономерностей в статистических данных, на базе чего 
можно будет строить соответствующие модели для принятия обду-
манных решений. Под статистическими данными подразумеваются 
данные наблюдений за значениями некоторой случайной величины 
или совокупности случайных величин, характеризующих изучаемый 
процесс. 

Первая задача математической статистики � указать способы 
сбора и группировки статистических данных, полученных в результа-
те наблюдений или испытаний. 

Вторая задача математической статистики � разработать методы 
анализа статистических данных в зависимости от целей исследования. 
Сюда относятся: 

а) оценки неизвестной вероятности события; неизвестной функ-
ции распределения; неизвестных параметров известного распределе-
ния; зависимости двух или нескольких случайных величин и т. п.; 

б) проверка статистических гипотез о виде неизвестного распре-
деления; о величинах параметров известного распределения; о виде и 
силе зависимости между рассматриваемыми случайными величинами. 

Таким образом, основная задача математической статистики со-
стоит в создании методов сбора и обработки статистических данных 
для получения научных и практических выводов. 

45 



Знание методов математической статистики и умение ими опери-
ровать являются необходимой предпосылкой для успешного эконо-
метрического анализа. В данной главе приводятся подходы к анализу 
статистических данных, описываются основные характеристики, ко-
торые активно используются при статистической обработке 
экономических данных. 

2.1.  Генеральная совокупность и выборка 
Пусть изучается совокупность однородных объектов относитель-

но некоторого количественного признака, характеризующего эти объ-
екты. Например, доход населения, количество покупателей в магазине 
в течение дня, количество качественных товаров в исследуемой пар-
тии и т. д. 

Генеральной совокупностью называется множество всех возмож-
ных значений или реализаций исследуемой случайной величины X 
при данном реальном комплексе условий. 

Выборкой (выборочной совокупностью) называют часть гене-
ральной совокупности, отобранную для изучения. 

Число элементов рассматриваемой совокупности называется ее 
объемом. 

Изучение всей генеральной совокупности во многих случаях ли-
бо невозможно, либо нецелесообразно в силу больших материальных 
затрат, либо в силу уничтожения или порчи исследуемых объектов. 
Например, анализ среднего дохода населения г. Минска формально 
предполагает наличие достоверной информации о каждом жителе го-
рода в конкретный момент времени. Получение такой информации 
просто невозможно. Проверка качества обуви связана с воздействием 
на нее различных экстремальных факторов: растяжения, сжатия, 
влажности, температуры, солнечных лучей, химического воздействия, 
что приведет к потере товарного вида исследуемой обуви. Поэтому на 
практике вся генеральная совокупность почти никогда не анализиру-
ется. Для осуществления выводов о генеральной совокупности в 
большинстве случаев используется выборка ограниченного объема. В 
силу этого задача математической статистики состоит в исследовании 
свойств выборки и обобщении этих свойств на генеральную совокуп-
ность. Полученный при этом вывод называется статистическим. 

Информация о генеральной совокупности, полученная на основа-
нии выборочного наблюдения, практически всегда будет обладать не-
которой погрешностью, так как она основывается на изучении только 
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части элементов. Вряд ли средний доход и разброс в доходах, полу-
ченных по выборке объема n = 1000, будет в точности таким же, что и  
во всем городе. Это определяет две проблемы, составляющие содер-
жание математической теории выборки: 
•  как организовать выборочное наблюдение, чтобы полученная ин- 
формация достаточно полно отражала пропорции генеральной со-
вокупности (проблема репрезентативности выборки); 

•  как использовать результаты выборки для суждения по ним с наи-
большей надежностью о свойствах и параметрах генеральной сово-
купности (проблема оценки). 
В силу закона больших чисел можно утверждать, что выборка 

будет репрезентативной, если отбор будет носить случайный харак-
тер. 

Различают повторную и бесповторную выборки. В первом случае 
отобранный объект перед отбором следующего возвращается в гене-
ральную совокупность. Во втором � отобранный в выборку объект не 
возвращается в генеральную совокупность. Если выборка составляет 
незначительную часть генеральной совокупности, то различие между 
повторной и бесповторной выборками стирается. 

Случайный отбор может проводиться с помощью датчика табли-
цы случайных чисел либо обычной жеребьевкой. Однако строгое со-
блюдение правил случайного отбора не всегда осуществимо, так как 
оно требует четко ограниченной базы статистического анализа, како-
вой является генеральная совокупность, перенумеровки  всех ее эле-
ментов или непосредственного их извлечения при жеребьевке. Так, 
при проведении обследований дохода населения в масштабах города 
практически невозможно составить список всех его жителей или се-
мей с последующей организацией выборки с помощью датчика слу-
чайных чисел. Аналогично невозможно организовать опросы по изу-
чению покупательного спроса, потребностей населения и т.д. путем 
образования строго случайной выборки. Поэтому прибегают к раз-
личным приемам неслучайного отбора, стремясь, однако, приблизить-
ся к условиям случайного. К этим приемам относится механический 
отбор, при котором элементы генеральной совокупности, предвари-
тельно упорядоченные, отбираются по заранее установленному пра-
вилу, не связанному с вариацией исследуемого признака. Например, 
можно фиксировать доход каждого сотого, входящего в метро. Серий-
ным называют отбор, при котором объекты выбираются из генераль-
ной совокупности не по одному, а �сериями�, которые подвергаются 
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сплошному обследованию. Например, о продукции предприятия мож-
но судить по продукции, выпущенной в какой-то конкретный день. 
При типическом отборе объекты отбираются не из всей генеральной 
совокупности, а из каждой ее �типической� части. Например, населе-
ние города можно предварительно классифицировать по социальному 
статусу (бизнесмены, чиновники, служащие, рабочие и т. д.). Нередко 
на практике применяется комбинированный отбор, при котором соче-
таются описанные выше способы. 

2.2.  Способы представления и обработки 
               статистических данных 

Во многих случаях для анализа тех либо других экономических 
процессов важен порядок получения статистических данных. Но при 
рассмотрении так называемых перекрестных данных порядок их по-
лучения не играет существенной роли. Кроме того, результаты выбо-
рочных значений x1, х2, �, хn количественного признака Χ генераль-
ной совокупности, записанные в порядке их регистрации, обычно 
труднообозримы и неудобны для дальнейшего анализа. Задачей ста-
тистического описания выборки является получение такого ее пред-
ставления, которое позволит наглядно выявить ее вероятностные ха-
рактеристики. Для этого применяются различные формы упорядоче-
ния данных в выборке � по возрастанию, по совпадающим значениям, 
по интервалам  и т. п. 

При анализе какого-то конкретного показателя Х за фиксирован-
ный момент времени (либо без учета фактора времени) наблюдаемые 
значения x1, x2,�, xn обычно упорядочивают по неубыванию: x1≤ x2 ≤ 
≤ � ≤ xn . Разность между максимальным и минимальным значениями 
СВ Х называется размахом выборки. Пусть количество различных 
значений в выборке равно )n k (k ≤ . Для  определенности положим    
x1 < x2 < � < xk. 

Значения xi, i = 1, 2, � ,k  называются вариантами. 
Пусть значение  xi  встретилось в выборке  ni  раз, тогда число ni  

называется частотой значения  xi,  а n
ni

i =ϖ   �  относительной час-

тотой значения  xi. Тогда наблюдаемые значения можно сгруппиро-
вать в статистический ряд, показанный в табл. 2.1: 
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                                                                                           Таблица 2.1  
X x1          x2                �               xk 
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По статистическому ряду можно построить эмпирическую функ-
цию распределения F∗(x):  

                                               F∗(x) = 
n

n x ,                                          (2.1)  

где nx �  число значений случайной величины Χ меньших, чем x ;  n � 
объем выборки. По определению F∗(x) обладает следующими свойст-
вами: 

1. 0 ≤ F∗(x) ≤ 1; 
2. для любых x1 < x2    F∗(x1) ≤ F∗(x2); 
3. F∗ (x) = 0 при x ≤ x1;  F∗ (x) = 1 при x > xk. 

Эмпирическая функция распределения F∗(x) является оценкой 
функции распределения F(x) = P( X < x ), которая в этом случае назы-
вается теоретической функцией распределения. 

Пример 2.1.  Анализируется прибыль Х(%) предприятий отрасли. Обследо-
ваны n = 100 предприятий, данные по которым занесены в следующий статисти-
ческий ряд. 

 
X 5          10          15          20          25 
ni 5          20          40          25          10 

n
ni  

 
0.05      0.2         0.4       0.25         0.1 

 
Необходимо построить эмпирическую функцию распределения F∗(x) и ее 

график. 

                       0,          5 x  ≤ ;               
                  0.05,  5 10    x    ≤< ;         

F∗(x)  =      0.25, 10 15    x    ≤< ;      
                  0.65, 15 20    x    ≤< ; 
                  0.90, 25    x    20 ≤< ;     
                       1,            x  > 25.    
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                                              Рис. 2.1   

 F∗(x)  
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Наглядно статистический ряд может быть представлен в виде полигона час-

тот (рис. 2.2, а) или полигона относительных частот (рис. 2.2, б): 

 

 

 

 

 

                                                       

      ni                                                                                             
n
ni  

      40 -                              •                                          0.4-                             • 
 
 
 
      25 -                                        •                              0.25-                                        • 
      20 -                  •                                                    0.20-                  • 
 
      10 -                                                   •                   0.10-                                                   • 
        5 -        •                                                              0.05-         • 
 
          0         5       10       15       20       25       X              0         5       10       15       20       25         X

                      a                                                                 б      

Рис. 2.2 

При большом объеме выборки ее элементы могут быть сгруппи-
рованы в интервальный статистический ряд. Для этого все n наблю-
даемых значений выборки  разбивают по  k  непересе-
кающимся подынтервалам равной длины h (h � шаг разбиения). Пусть 
ni � количество наблюдаемых значений СВ Χ, попадающий в i-й по-

дынтервал. 

n21  x, ... , x,x

n
ni

i =ϖ  � относительная частота попадания СВ Χ в i-й по-

дынтервал. Тогда интервальный статистический ряд имеет вид:  
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                                                                                                        Таблица 2.2 
[ xi-1, xi) [ x0, x1 ) [ x1, x2 )     � [ xk-1, xk ) 

  ni   n1  n2     �     nk 

 
n
ni   

n
n1  

n
n2          �    

n
nk  

Интервальный статистический ряд наглядно может быть пред-
ставлен в виде гистограммы − графика, в котором по оси абсцисс от-
кладываются подынтервалы, на i-м из которых строится прямоуголь-

ник высотой   
nh
ni . По виду гистограммы обычно выдвигают предпо-

ложение о виде закона распределения исследуемой величины, что по-
зволяет придать определенную направленность исследованиям.  

Пример 2.2.  Анализируется доход населения, для чего извлечена выборка 
объема n = 300. По уровню дохода население подразделяется на k = 6 групп. По-
лученные по выборке данные сгруппированы в следующий интервальный стати-
стический ряд:  

 
 
 

                                                                                                  i

Необходимо построить гистограмму и выдвинуть предположение о виде за-
кона распределения СВ Х − дохода населения. 

Отметим, что в последнюю группу могут быть включены все субъекты, чей 
доход превышает 100 у. е. Однако для получения теоретических выводов послед-
ний подынтервал полагается той же длины h = 20, что и все предыдущие. 

Построим гистограмму:  

  
     10/600 - 

       8/600 - 
 
       5/600 - 
       4/600 - 

       2/600 - 
       1/600 - 

                 0         20        40        60        80       100      120             x  

[ xi-1, xi )   [ 0, 20 )   [ 20, 40)  [ 40, 60)    [ 60, 80)   [ 80, 100)   [100,120)

      ni            10            50             80           100             40              20 

     
n
n          1/30         5/30          8/30         10/30         4/30           2/30 

ni/(nh) 

Рис. 2.3                 
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Форма гистограммы (рис. 2.3) в наибольшей степени соответствует нор-
мальному закону распределения. Поэтому естественным является предположение 
о нормальном распределении СВ Х − дохода населения (Х ∼ N( m, σ)). Следую-
щим этапом исследования является определение параметров m и σ, что будет об-
суждаться далее. 

2.3.  Вычисление выборочных характеристик 

Для любой СВ Χ кроме определения ее функции распределения 
желательно указать ее числовые характеристики, важнейшими из ко-
торых являются математическое ожидание, дисперсия, среднее квад-
ратическое отклонение. Пусть объем генеральной совокупности равен 
N. Тогда математическим ожиданием СВ Χ является генеральное 
среднее: 

                                        ∑=
=

N

1i
ix

N
1xГ .                                             (2.2) 

Дисперсией СВ Χ является генеральная дисперсия: 

                             2N

1i
Гi )x(x

N
1DГ ∑ −=

=
.                                 (2.3) 

Корень квадратный из генеральной дисперсии называется гене-
ральным средним квадратическим отклонением: 

                                             ГГ Dу = .                                            (2.4) 
Таким образом, для нахождения генеральных числовых характе-

ристик необходим анализ всей генеральной совокупности. В силу то-
го, что в реальности практически всегда имеют дело с выборками, 
приходится находить оценки указанных выше генеральных характе-
ристик - выборочные числовые характеристики: выборочное среднее, 
выборочную дисперсию, выборочное среднее квадратическое откло-
нение.  

Выборочное среднее � это среднее арифметическое наблюдаемых 
значений выборки. 

                                           ∑=
=

n

1i
ix

n
1xB .                                           (2.5) 

При задании выборки в виде статистического ряда  Bx   рассчи-
тывается по следующей формуле: 

                                           ∑=
=

k

1i
ii .xn

n
1x

B
                                        (2.6) 

Оценкой генеральной дисперсии является выборочная дисперсия: 
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2
Bi

k

1i
iВ )x(xn

n
1D −∑=

=
.                               (2.7) 

Зачастую для вычисления  применяется следующая формула: ВD

                      222
BB

n

1i
i

2
iВ xx))x(x 2x(x

n
1D −=+∑ ⋅−=

=
.                    (2.8) 

При задании выборки в виде статистического ряда имеем: 

                                       2
Bi

k

1i
iВ )x(xn

n
1D −∑=

=
.                                (2.9) 

Корень квадратный из выборочной дисперсии называется 
выборочным средним квадратическим отклонением: 

                       22k

1i

2
BiiВВ xx )x(xn

n
1D −=∑ −==

=
у .              (2.10) 

При задании выборки в виде интервального статистического ряда 
в формулах (2.6), (2.9), (2.10) вместо xi рассматривается среднее значе-   

ние i-го подынтервала: 
2

xxx i1i
i

+
= − . 

Для примера 2.1 имеем: 

     .7515)25102052514010205(5
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              σB = =7625.27  5.269. 

Для примера 2.2 имеем:  
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iiB
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                    σB = 22.578  = 24.05. 
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В дальнейшем для упрощения выкладок Bx  будем обозначать че-
рез x . 

По аналогичной схеме определяются статистические оценки дру-
гих числовых характеристик СВ. Приведем формулы расчета число-
вых характеристик, упоминавшихся в главе 1. 

Выборочный коэффициент вариации V определяется отношени-
ем выборочного среднего квадратического отклонения к выборочной 
средней, выраженным в процентах: 

                                                    100%
x
уВ ⋅=V .                                            (2.11) 

Коэффициент вариации � безразмерная величина, удобная для 
сравнения величин рассеивания двух выборок, имеющих различные 
размерности. 

Как отмечалось в параграфе 1.6, наиболее употребляемыми ха-
рактеристиками связи двух СВ являются меры их линейной связи � 
ковариация и коэффициент корреляции. Их оценками являются выбо-
рочная ковариация Sxy и выборочный коэффициент корреляции rxy: 

                           yxyx)y)(yx(x
n
1

i

n

1i
ixy ⋅−=−∑ −=

=
S ,                    (2.12)  
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    (2.13) 

Здесь ∑=
=

n

1i
iiyx

n
1 yx . Следовательно, для нахождения выборочной 

ковариации и коэффициента корреляции необходимо иметь выборку 
объема n из двумерной генеральной совокупности (X, Y):  (xi, yi),        
n = 1, 2, �, n. 

                                         Таблица 2.3   
 
 
 

 
                                                                     

xi       x1      x2    �      xn 
 
yi       y1      y2    �      yn 
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Выборочные ковариация и коэффициент корреляции обладают 
теми же свойствами, что и их теоретические прототипы. В частности, 
нетрудно показать, что справедливы следующие свойства: 

1. Если между СВ Χ и Υ существует положительная (отрицатель-
ная) линейная зависимость, то rxy > 0 (rxy < 0). 

2. Выборочный коэффициент корреляции  rxy  является безраз-
мерной величиной. 

3. −1 ≤  rxy  ≤ 1. 
4. Если между СВ Χ и Υ отсутствует линейная связь, то = 0. xyr

5. Чем ближе  rxy  по модулю к 1, тем сильнее линейная связь ме-
жду Χ и Υ. 

Замечание. Близкая к нулю величина коэффициента корреляции 
говорит об отсутствии линейной связи переменных, но не об отсутст-
вии связи между ними вообще (рис. 2.4, в). 

  y                rxy > 0                    y                 rxy < 0                     y               rxy = 0 

                           ·   ·   .                   ·   ·  :   .                                                •    •     

                       :  N                                   :N                                       •                 • 

            .   · M    ·                                             .   ·  ·                                   •            •   

        : N .                                                           . Q N                                                            

     0                                        x   0                                         x       0                                 x 

    a                                                б                                                  в 

                                                        Рис. 2.4  
 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое генеральная совокупность и выборка? 
2. Назовите основные виды выборок и способы отбора элементов в них. 
3. Что такое статистический ряд? Что такое интервальный статистический ряд? 
4. Дайте определение эмпирической функции распределения, приведите ее ана-
литическое и графическое представление. 

5. Что такое полигон частот и гистограмма? Для чего они используются?  
6. Как вычисляются основные числовые характеристики по результатам выбор-
ки: выборочные среднее, дисперсия, среднее квадратическое отклонение? 

7. Как вычисляется и где применяется выборочный коэффициент вариации? 
8. Приведите формулы определения выборочных ковариации и коэффициента 
корреляции. 

9. Приведите основные свойства выборочного коэффициента корреляции. 
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Упражнения и задачи 

1.     Анализируются  объемы ежедневных продаж некоторого товара за 60 дней. 
Получены следующие данные: 
5, 6, 3, 2, 7, 7, 6, 6, 10, 11, 6, 4, 5, 6, 3, 12, 9, 10, 7, 4, 6, 7, 8, 8, 10, 5, 5, 4, 3, 6, 
6, 7, 7, 8, 8, 10, 6, 4, 5, 6, 12, 7, 7, 8, 11, 9, 10, 5, 6, 4, 2, 7, 11, 8, 7, 9, 5, 6, 9, 5. 
Необходимо:  
а) построить статистический ряд;  
б) определить размах выборки;  
в) построить эмпирическую функцию распределения и ее график; 
г) построить полигон относительных частот; 
д) определить выборочные среднюю, дисперсию, среднее квадратическое 
отклонение. 

2.     Анализируется продолжительность телефонных разговоров с клиентами на 
некоторой справочной телефонной службе. Случайным образом отобраны 
55 телефонных разговоров и зафиксированы их длительности (в секундах): 
39, 60, 40, 52, 32, 68, 77, 61, 68, 60, 47, 49, 70, 55, 66, 
80, 35, 67, 70, 55, 42, 52, 60, 82, 70, 55, 47, 39, 50, 58, 
45, 50, 53, 33, 49, 54, 55, 70, 62, 60, 60, 40, 59, 64, 70, 
55, 54, 35, 48, 52, 57, 55, 82, 70, 51, 35, 49, 60, 55, 47. 
Необходимо: 
а) вычислить выборочную среднюю, выборочную дисперсию, выборочное 
среднее квадратическое отклонение рассматриваемой величины; 
б) построить интервальный статистический ряд, включающий 5 подынтер-
валов (какой шаг h вы при этом выбрали и почему?); 
в) построить гистограмму и по ее виду выдвинуть предположение о законе 
распределения рассматриваемой СВ; 
г) вычислить выборочные числовые характеристики рассматриваемой вели-
чины на основании построенного интервального статистического ряда; 
д) построить интервальный статистический ряд, включающий 7 подынтер-
валов и вычислить на его основании выборочные числовые характеристики 
рассматриваемой величины; 
г) сравнить результаты вычислений в пунктах а), г) и д); каковы ваши выво-
ды? 

3.     По имеющейся эмпирической функции распределения F∗(x) построить  ста-
тистический ряд и полигон частот, если объем выборки n = 100. 

      0,                 х ≤ 10; 
      0.2,      10 < x ≤ 20; 
      0.5,      20 < x ≤ 30; 

                                      F∗(x) =         0.65,    30 < x ≤ 40; 
      0.9,      40 < x ≤ 50; 
       0.95,    50 < x ≤ 60; 
       1,                 x > 60. 
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4.      Анализируется размер дивидендов по акциям некоторой компании. Для это-
го отобраны данные за последние 20 лет: 
5, 10, 7, -5, 3, 10, 15, 10, 5, -3, -5, 3, 7, 15, 10, 10, 0, -2, 5, 10. 
а) Каков ожидаемый размер дивидендов? 
б) Как можно оценить риск от вложений в данную компанию? 

5.     Анализируется прибыль (X) фирм в некоторой отрасли. Имеющиеся стати-
стические данные по 100 фирмам представлены следующим интервальным 
статистическим рядом:  

 X %      [0, 5)      [5, 10)       [10, 15)       [15, 20)       [20, 25)       [25, 30) 
 
ni             8              15              35                30                10                 2  

 

 

Необходимо: 
а) оценить величину ожидаемой (средней) прибыли в отрасли; 
б) построить гистограмму и выдвинуть предположение о виде закона рас-
пределения СВ Х; 
в) оценить величину относительного разброса прибылей в данной отрасли. 

6.      Цена некоторого товара в 20 магазинах была следующей:  
50, 48, 47, 55, 50, 45, 50, 52, 48, 50, 52, 48, 50, 47, 50, 48, 52, 50, 50, 48. 
На базе этих данных 
а) построить статистический ряд; 
б) построить полигон относительных частот; 
в) выдвинуть предположение о виде закона распределения СВ − цены това-
ра; 
г) оценить параметры предполагаемого закона распределения. 

7. Данные наблюдений за СВ X и Y представлены следующими таблицами: 

а) Х 1  2  3  4   5   б) Х  1   3  5  7  9   в) Х 0  1   2   3   4   5   6 

 Y 0  2  3  5   6  Y 10  7  8  5  3  Y 9  4   1   0   1   4   9 

Необходимо нанести точки наблюдений на декартову систему координат; 
вычислить ковариацию и коэффициент корреляции; сделать выводы о ли-
нейной зависимости между переменными (о силе и направлении). 

8.      В следующей таблице приведены данные за 10 лет (1981−1990) по количест-
ву вновь регистрируемых фирм (Х) и по количеству банкротств (Y) в неко-
тором государстве: 
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                     Год                Х                 Y            Год                Х                 Y 

                    1981           72500           1020         1986           82500           3000 
                    1982           72900           1290         1987           87000           4000 
                    1983           74150           1830         1988           86500           4200   
                    1984           73500           2250         1989           90000           4500  
                    1985           78350           2500         1990           89000           4000      

 
а) Каково ожидаемое количество вновь регистрируемых фирм в течение го-
да для данного временного интервала; какова выборочная дисперсия и сред-
нее квадратическое отклонение для этого показателя? 
б) Каково ожидаемое количество банкротств в течение года для данного 
временного интервала; какова выборочная дисперсия и среднее квадратиче-
ское отклонение для этого показателя? 
в) Вычислите ковариацию и коэффициент корреляции между Х и Y. Явля-
ются ли эти переменные независимыми? 
г) Если Х и Y коррелированы, то можно ли утверждать, что один из этих по-
казателей является �следствием� другого, т. е. изменение одного влечет из-
менение другого? 

  
 
 
 
 

 
 
 

58 



3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ: 
                      ОЦЕНКИ И ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ 
Статистические выводы � это заключения о генеральной сово-

купности (т. е. о законе распределения исследуемой СВ и его пара-
метрах, либо о наличии и силе связи между исследуемыми перемен-
ными) на основе выборки, случайно отобранной из генеральной сово-
купности. Например, анализ дохода (Х) населения некоторого двух-
миллионного города реально может быть осуществлен только на базе 
выборки ограниченного объема (пусть n = 1000). В данном случае не 

составит большого труда оценить средний доход  nxx
n

1i
i∑=

=
и разброс 

∑ −=
=

n

1i

2
i

2 n)x(xS   в доходах субъектов, попавших в выборку. Далее 

встает вопрос: можно ли считать, что полученные значения будут та-
кими же для всего города. Другими словами, обобщение результатов, 
полученных по выборке, на генеральную совокупность и есть суть 
статистических выводов. При исследовании различных параметров 
генеральной совокупности на основе выборки возможно лишь полу-
чение оценок этих параметров. Эти оценки получаются из ограничен-
ного набора данных, что влечет за собой вероятность погрешности. 
Заметим, что значения оценок могут изменяться от выборки к выбор-
ке. Процесс нахождения оценок  по определенному правилу (форму-
ле) будем называть оцениванием. Цель любого оценивания − получе-
ние наиболее точного значения оцениваемой характеристики. Можно 
выделить два вида оценивания: оценивание вида распределения и 
оценивание параметров распределения. В качестве оценки вида рас-
пределения (в силу закона больших чисел) можно взять выборочное 
распределение, подсчитав частоты попадания рассматриваемой СВ в 
заданные подынтервалы  интервального статистического ряда. Проце-
дура оценивания всегда однотипна. На основе выборки с помощью 
соответствующей формулы рассчитывается оценка исследуемой ха-
рактеристики. В качестве оценок параметров распределения генераль-
ной совокупности берутся их выборочные оценки. При этом различа-
ют два вида оценок − точечные и интервальные. 

После определения оценок обычно встает вопрос об их качестве 
и статистической значимости. С другой стороны, часто до определе-
ния оценок выдвигаются предположения о значениях исследуемых 
параметров. Анализ соответствия результатов выборки выдвигаемым 
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предположениям и определение статистической значимости получен-
ных выводов обычно осуществляются по схеме статистической про-
верки гипотез, что также требует рассмотрения. 

3.1.  Точечные оценки и их свойства 
Пусть оценивается некоторый параметр θ наблюдаемой СВ Х ге-

неральной совокупности. Пусть из генеральной совокупности извле-
чена выборка объема n:  x1, x2, ..., xn, по которой может быть найдена 
оценка θ* параметра θ. Например, для нормального закона распреде-
ления с плотностью вероятности 

                                 f(x) = 2

2

 2у
m) x  ( 

e
у2р   

1
−−

                                                                  

параметрами являются математическое ожидание m и среднее квадра-
тическое отклонение σ. 

Точечной оценкой θ* параметра θ называется числовое значение 
этого параметра, полученное по выборке объема n. 

Например, оценками m  и  σ(х)  могут быть  m* =   x
n
1x

n

1i
i∑=

=
и   

σ* = σВ =  ) x(x
n
1  

n

1i

2
i∑ −

=
соответственно. 

Нетрудно заметить, что оценка θ* является функцией от выборки, 
т. е. θ* = θ*(х1, х2, ..., хn). Так как выборка носит случайный характер, 
то оценка θ*  является СВ, принимающей различные значения для 
различных выборок. Любую оценку θ* = θ*(х1, х2, ..., хn )  называют 
статистикой или статистической оценкой параметра θ. 

Число ε такое, что θ - θ* ≤ ε  называется точностью оценки. Ес-
тественно стремление получить по возможности наиболее точную 
оценку при данном объеме выборки. 

Приведем свойства, выполнимость которых желательна для того, 
чтобы оценка была признана удовлетворительной. 

В силу случайности точечной оценки θ* она может рассматри-
ваться как СВ со своими числовыми характеристиками − математиче-
ским ожиданием М(θ*) и дисперсией D(θ*). Чем ближе М(θ*) к истин-
ному значению θ и чем меньше D(θ*), тем лучше будет оценка (при 
прочих равных условиях). Таким образом, качество оценок характери-
зуется следующими основными свойствами: несмещенность, эффек-
тивность и состоятельность. 
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Оценка θ* называется несмещенной оценкой параметра θ, если ее 
математическое ожидание равно оцениваемому параметру: М(θ*) =θ. 

Хотя каждая отдельная оценка лишь в редких случаях совпадает 
с соответствующей характеристикой генеральной совокупности, при 
�аккуратном� оценивании многократное осуществление выборок од-
ного объема n обеспечивает совпадение среднего значения оценки по 
всем выборкам с истинным значением оцениваемого параметра. 

Разность М(θ) − θ называется смещением или систематической 
ошибкой оценивания. Для несмещенных оценок систематическая 
ошибка равна нулю. 

Свойство несмещенности оценки является важнейшим, но не 
единственным. Зачастую существует несколько возможных оценок 
одного и того же параметра. Какая из них лучше? Очевидно, выбор 
будет сделан в пользу той из них, вероятность совпадения которой с 
истинным значением оцениваемого параметра выше. Оценка должна 
иметь такую плотность вероятности, которая наиболее �сжата� вокруг 
истинного значения оцениваемого параметра. Нетрудно заметить, что 
в этом случае она будет иметь наименьшую среди других оценок дис-
персию. Оценка θ* называется эффективной оценкой параметра θ, ес-
ли ее дисперсия D(θ*) меньше дисперсии любой другой альтернатив-
ной оценки при фиксированном объеме выборки n, т. е. D(θ*) = Dmin. 
На рис. 3.1 приведена схема, наглядно демонстрирующая преимуще-
ство эффективной оценки по сравнению с неэффективной оценкой 
параметра θ. 

*
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*
2и

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     f(θ*) 
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                                                                                 f( )   
 
 
                                                        θ 

                                                   Рис. 3.1                                                     
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Каждая отдельная эффективная оценка не гарантирует того, что 
она дает более точное значение исследуемого параметра, чем менее 
эффективная. Однако вероятность такого исхода превышает 0.5.  

Оценка называется асимптотически эффективной, если с увели-
чением объема выборки ее дисперсия стремится к нулю, т. е. D( )→0 
при n →∞ (индекс n в оценке  применяется для подчеркивания объ-
ема выборки). 

∗
nи

∗
nи

Оценка  и  называется состоятельной оценкой  параметра θ, 
если  сходится по вероятности к θ при n → ∞, т. е. для любого  ε > 0  
при n→ ∞ P( − θ< ε) → 1. Другими словами, состоятельной назы-
вается такая оценка, которая дает истинное значение при достаточно 
большом объеме выборки вне зависимости от значений входящих в 
нее конкретных наблюдений. 

∗
n

∗
nи

∗
nи

 Схема возможного улучшения точности (несмещенности) со-
стоятельной оценки приведена на рис. 3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В большинстве случаев несмещенная оценка является и состоя-
тельной. С другой стороны, состоятельные оценки (возможно, не яв-
ляющиеся несмещенными при малых объемах выборок) с увеличени-
ем объема выборки будут приближаться и лежать все �плотнее� к ис-
тинному значению (рис. 3.2). Это указывает на асимптотическую не-
смещенность состоятельной оценки. Поэтому при невозможности по-
лучения несмещенной оценки целесообразно найти хотя бы состоя-
тельную оценку.  

  f(θ*) 
 
 
                                         f(θ*)n = 100 
 
 
 
                                                 f(θ*)n = 50 
 
                                                                 f(θ*)n = 10 
 
 
 
                              θ 

                                                   Рис. 3.2  
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Справедливо следующее утверждение:  если М( ) → θ и 
D( )→ 0 при n → ∞, то и  − состоятельная оценка параметра θ. 

∗
nи

∗
nи

∗
n

Оценки, являющиеся линейными функциями от выборочных на-
блюдений, называются линейными.  

Очень важную роль в эконометрике играют так называемые наи-
лучшие линейные несмещенные оценки, или коротко BLUE-оценки 
(Best Linear Unbiased Estimators). Такие оценки, являясь линейными и 
несмещенными, имеют наименьшую дисперсию среди всех возмож-
ных оценок данного класса. 

Наиболее употребляемыми методами нахождения точечных оце-
нок являются метод моментов, метод максимального правдоподобия, 
метод наименьших квадратов, описание которых можно найти в лю-
бом учебнике по математической статистике. 

3.2.  Свойства выборочных оценок 
На начальном этапе в качестве оценки той или иной числовой ха-

рактеристики (математического ожидания, дисперсии и т. п.) берется 
выборочная числовая характеристика. Затем, исследуя свойства этой 
оценки, ее уточняют таким образом, чтобы она удовлетворяла опи-
санным выше свойствам. 

Доказано, что выборочная средняя ∑=
n

=1i
ix

n
1xВ  является несме-

щенной и состоятельной оценкой математического ожидания М(Х) 
генеральной совокупности. 

Выборочная дисперсия Dв = 2n

=1i
Bi )x(x

n
1

∑ −   является смещенной 

оценкой дисперсии D(X) = σ2  СВ Х  генеральной совокупности, т. к. 

доказано, что   Dв = σ2

n
1n −  . То есть выборочная дисперсия оценивает 

генеральную дисперсию с недостатком. Хотя при n → ∞    
n

1n −  → 1, 

и оценка Dв является асимптотически несмещенной, но в качестве 
оценки  дисперсии D(X) удобнее брать исправленную дисперсию: 
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Исправленная дисперсия S2 является несмещенной и состоятель-
ной оценкой дисперсии D(X)  СВ Х. 

Аналогично вводится исправленное среднее квадратическое от-
клонение или так называемый эмпирический стандарт  S: 
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−

=∑ −
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k

=1i

2
Bii

n

=1i

2
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2 )x(xn
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1)x(x
1n

1S .            (3.2) 

 
Отметим, что при n > 30  различие между Dв и  S2  (σв и  S) прак-

тически незначимо. Поэтому при большом объеме выборки и ту и 
другую оценки можно считать несмещенными. В дальнейшем оценки 
дисперсии D(X) и среднего квадратического отклонения σ(Х) будем 
обозначать S2 и S соответственно. 

Относительная частота 
n
ni   является несмещенной и состоятель-

ной оценкой вероятности  P(X = xi). Аналогично эмпирическая функ-

ция распределения F*(x) = 
n

n x  (накопленная относительная частота) 

является несмещенной и состоятельной оценкой (теоретической) 
функции распределения F(x) = P(X < x). 

3.3.  Интервальные оценки 

 После получения точечной оценки θ*  желательно иметь данные о 
надежности такой оценки. Особенно важно иметь сведения о точности 
оценок для небольших выборок (поскольку с возрастанием объема n 
выборки несмещенность и состоятельность основных оценок гаранти-
руется утверждениями математической статистики). Поэтому точеч-
ная оценка может быть  дополнена интервальной оценкой − интерва-
лом (θ1, θ2), внутри которого с наперед заданной вероятностью γ на-
ходится точное значение оцениваемого параметра θ. Задачу определе-
ния такого интервала называют интервальным оцениванием, а сам ин-
тервал − доверительным интервалом. При этом γ называют довери-
тельной вероятностью или надежностью, с которой оцениваемый 
параметр θ попадает в интервал (θ1, θ2). 

Зачастую для определения доверительного интервала заранее вы-
бирают число α = 1 − γ, 0< α < 1, называемое уровнем значимости, и 
находят два числа θ1 и θ2, зависящих от точечной оценки θ* такие, что     

P(θ1 < θ < θ2) = 1 − α = γ.                                  (3.3) 
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В этом случае говорят, что интервал (θ1, θ2) накрывает неизвест-
ный параметр θ с вероятностью (1 − α) или в 100(1 − α)% случаев. 
Границы интервала θ1 и θ2 называются доверительными, и они обыч-
но находятся из условия P( θ < θ1 ) = P( θ > θ2 ) = α/2 . 

 
 P(θ1 < θ < θ2) = 1 − α 

 
               P(θ < θ1)= α/2                                                              P(θ > θ2) = α/2 
 
 
                                         
 
 

                                               θ1                    θ                     θ2                                θ∗ 

                                                               Рис. 3.3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Длина доверительного интервала, характеризующая точность ин-
тервальной оценки, зависит от объема выборки n и надежности γ 
(уровня значимости α = 1 − γ). При увеличении величины n длина до-
верительного интервала уменьшается, а с приближением надежности 
γ к единице − увеличивается. Выбор  α (или γ = 1 − α) определяется 
конкретными условиями. Обычно используется  α = 0.1; 0.05; 0.01, что 
соответствует 90, 95, 99 % -ным  доверительным интервалам. 

Общая схема построения доверительного интервала следующая:     
1. Из генеральной совокупности с известным распределением СВ   
Х f(x, θ) извлекается выборка объема n, по которой находится 
точечная оценка θ* параметра θ. 

2. Строится СВ Y(θ), связанная с параметром θ и имеющая из-
вестную плотность вероятности f(y, θ). 

3. Задается уровень значимости α. 
4. Используя плотность вероятности СВ Y, определяются два 
числа с1 и с2 такие, что 

P(c1 < Y(θ) < c2) = 1 − α                    (3.4) ∫
2

1

c

c
=и)dyf(y,

Значения с1 и с2 выбираются, как правило, из условий        
 P(Y(θ) < c1) = α/2;       P(Y(θ) > c2 ) = α/2 . 

Неравенство с1 < Y(θ) < c2   преобразуется в равносильное  
θ*− δ < θ < θ*+ δ такое,  что  P(θ*− δ < θ < θ*+ δ) = 1 − α.  
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Полученный интервал (θ*− δ, θ*+ δ), накрывающий неизвестный 
параметр θ с вероятностью 1 − α, и является интервальной оценкой 
параметра θ. 

Интервальная оценка также носит случайный характер, так как 
она напрямую связана с результатами выборки. Однако она позволяет 
нам сделать следующий вывод. Если построен доверительный интер-
вал, который с надежностью γ = 1 − α накрывает неизвестный пара-
метр, и его границы рассчитываются по K выборкам одинакового объ-
ема n, то в (1 − α)⋅K случаях построенные интервалы накроют истин-
ное значение исследуемого параметра. 

Поскольку в эконометрических задачах часто приходится нахо-
дить доверительные интервалы параметров СВ, имеющих нормальное 
распределение, приведем схемы их определения. 
3.3.1.  Доверительный интервал для математического ожидания 

нормальной СВ при  известной дисперсии 
Пусть количественный признак Х генеральной совокупности 

имеет нормальное распределение с заданной дисперсией σ2 и неиз-
вестным математическим ожиданием m (X ∼ Ν(m, σ)). Построим до-
верительный интервал для m.  

1. Пусть для оценки m извлечена выборка  х1, х2, ..., хn  объема n. 

Тогда m* = xx
n
1 n

=1i
i =∑ . 

2. Составим СВ  U = 
nу/
mx −  .  Нетрудно показать, что СВ U имеет 

стандартизированное нормальное распределение, т. е. U ∼ N(0, 1)  

(f(u) = 2
u2

e
2р
1 −

 ). 

3. Зададим уровень значимости α. 
4. Применяя формулу нахождения вероятности отклонения нор-
мальной величины от математического ожидания, имеем: 

                               
. б1) 

n
уux< m 

n
уux P(

= ) u 
nу/
mx P(=) u<U P(

2
б

2
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2
б

2
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−

           (3.5)                         

Это означает, что доверительный интервал (
n
уux  ; 

n
уux

2
б

2
б ⋅+⋅− )  
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накрывает неизвестный параметр m с надежностью 1 − α .  Точность 

оценки определяется величиной  δ =
n
уu 

2
б ⋅ . 

Отметим, что число 
2
бu    определяется по таблице функции Лап-

ласа (приложение 1) из равенства Ф(
2
бu ) = 

2
г

2
б

=
1− . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                       f(u) 
 
 
 
 
                                                    
                                                      γ = 1 − α  
                       α / 2                                                                α / 2 
 
 

                                      -
2
бu                 0                    

2
бu                                   u 

                                                         Рис. 3.4  

Пример 3.1.  На основе продолжительных наблюдений за весом Х пакетов 
орешков, заполняемых автоматически, установлено, что стандартное отклонение 
веса пакетов σ = 10 г. Взвешено 25 пакетов, при этом их средний вес составил     
x  = 244 г. В каком интервале с надежностью 95 % лежит истинное значение 
среднего веса пакетов? 

Логично считать, что СВ Х имеет нормальный закон распределения:   
Х ∼ N(m, 10). Для определения 95 % -го доверительного интервала найдем крити-
ческую точку 

2
бu = u0.025 из приложения 1 по соотношению  

Ф(u 0.025) = 475.0
2
95.0

= .  ⇒ u 0.025 = 1.96. 

Тогда по формуле (3.5) построим доверительный интервал: 

(244 − 1.96⋅
5

10
; 244 + 1.96⋅

5
10

) = (240.8; 247.92). 

3.3.2.  Доверительный интервал для математического ожидания 
нормальной СВ при неизвестной дисперсии 

В реальности истинное значение дисперсии исследуемой СВ, 
скорее всего, известно не будет. Это приводит к необходимости ис-
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пользования другой формулы при определении доверительного ин-
тервала для математического ожидания СВ, имеющей нормальное 
распределение. 

Пусть Х ∼ N(m, σ2), причем m и σ2 − неизвестны. Необходимо 
построить доверительный интервал, накрывающий с надежностью  
γ = 1 − α истинное значение параметра m. 

Для этого из генеральной совокупности СВ Х извлекается выбор-
ка объема n: х1, х2, ..., хn. 

1. В качестве точечной оценки математического ожидания m ис-
пользуется выборочное среднее x , а в качестве оценки дисперсии 

σ2 − исправленная выборочная дисперсия    2n

=1i
i

2 )x (x
1 n

1
∑ −

−
=S , 

которой соответствует стандартное отклонение 2S=S . 
2. Для нахождения доверительного интервала строится статисти-

ка T =
nS/
mx − , имеющая в этом случае распределение Стьюдента с 

числом степеней свободы ν = n − 1 независимо от значений пара-
метров m и σ2. 

3. Задается требуемый уровень значимости α. 
4. Применяется следующая формула расчета вероятности  

         P(T< 
1n ,

2
бt

−
) = P(−

1n ,
2
бt

−
< T  < 

1n ,
2
бt

−
) = 1 − α,           (3.6) 

где 
1n ,

2
бt

−
� критическая точка распределения Стьюдента, которая    

находится по соответствующей таблице (приложение 2). Тогда 

Р(−
1n ,

2
бt

−
<  T  < 

1n ,
2
бt

−
) = P(−

1n ,
2
бt

−
< 

nS/
mx −  < 

1n ,
2
бt

−
 ) = 

                                                                                                         (3.7) 

= P( ) 
n

Stx < m < 
n

S t x
1n ,

2
б1n ,

2
б ⋅+⋅−

−−
 = 1 − α.     

Это означает, что интервал ( ) 
n

St x ; 
n

St 
1n ,

2
б1n ,

2
б ⋅+⋅−

−−
x  накрывает 

неизвестный параметр m с надежностью 1 − α. 
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 3.3.3. Доверительный интервал для дисперсии нормальной СВ 
Пусть Х ∼ N(m, σ2), причем m и σ2 − неизвестны. Пусть для оцен-

ки  σ2  извлечена выборка объема n:  х1, х2, ..., хn . 
1. В качестве точечной оценки дисперсии D(X) используется  ис-

правленная выборочная дисперсия  2n

=1i
i

2 )x (x
1n

1
∑ −

−
=S , которой 

соответствует стандартное отклонение  S2=S . 
2. Для нахождения доверительного интервала для дисперсии в 

этом случае вводится статистика 2

2
2

у
1)S(nч −

= , имеющая χ2-рас- 

пределение с числом степеней свободы ν = n − 1 независимо от 
значения параметра σ2 . 

   3. Задается требуемый уровень значимости α. 

4. Тогда, используя таблицу критических точек χ2-распределения, 
нетрудно указать критические точки  ч  ,ч   2

1n ,
2
б 

2

1n ,
2
б 1 −−−

, для ко-

торых будет выполняться следующее равенство: 
                          б 1 = ) ч  < ч  < ч P( 2

1n ,
2
б 

22

1n ,
2
б  1

−
−−−

.                               (3.8)   

Подставив вместо χ2 соответствующее значение, получим 
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у
1)S(n <ч P(=) ч  <ч ч P( 2
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2
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2
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Неравенство  
ч

1)(nS < у < 
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1)(nS 2
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2
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2
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2
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2

−−−

−−  может быть преобразовано в 

следующее неравенство: 

                       2

1n ,
2
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2
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2
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ч
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ч
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        Таким образом, доверительный интервал  ) 
ч

1)(nS  , 
ч

1)(nS ( 2

1n ,
2
б1 

2

2

1n ,
2
б

2

−−−

−−  

накрывает неизвестный параметр σ2 с надежностью 1 − α . А  довери-

тельный интервал   ) 
ч

1nS  ,  
ч

1nS ( 2

1n ,
2
б1 

2

1n ,
2
б −−−

−−  с надежностью 1 − α  

накрывает неизвестный параметр σ. 

3.4. Статистическая проверка гипотез 
3.4.1.  Основные понятия  

Большинство эконометрических моделей требуют многократного 
улучшения и уточнения. Для этого требуется проведение соответст-
вующих расчетов, связанных с установлением выполнимости или не-
выполнимости тех или иных предпосылок, анализом качества найден-
ных оценок, достоверностью полученных выводов. Обычно эти расче-
ты проводятся по схеме статистической проверки гипотез. Поэтому 
знание основных принципов проверки гипотез является обязательным 
для эконометриста. 

Во многих случаях необходимо знать закон распределения гене-
ральной совокупности. Если закон распределения неизвестен, но есть 
основания предположить, что он имеет определенный вид (назовем 
его А), выдвигают гипотезу: генеральная совокупность (СВ Х) рас-
пределена по закону А. Например, можно выдвинуть предположение, 
что доход населения, ежедневное количество покупателей в магазине, 
размер выпускаемых деталей имеют нормальный закон распределе-
ния. 

Возможен случай, когда закон распределения известен, а его па-
раметры неизвестны. Если есть основания предположить, что неиз-
вестный параметр θ равен ожидаемому числу θ0, выдвигают гипотезу: 
θ = θ0. Например, можно выдвинуть предположение о величине сред-
него дохода населения, среднего ожидаемого дохода по акциям, о раз-
бросе в доходах и т. д.  

Статистической называют гипотезу о виде закона распределе-
ния или о параметрах известного распределения. В первом случае ги-
потеза называется непараметрической, а во втором � параметриче-
ской. 
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Гипотеза Н0, подлежащая проверке, называется нулевой (основ-
ной). Наряду с нулевой рассматривают гипотезу Н1, которая будет 
приниматься, если отклоняется Н0. Такая гипотеза называется аль-
тернативной (конкурирующей). Например, если проверяется гипотеза 
о равенстве параметра θ некоторому значению θ0, т. е. Н0: θ = θ0, то в 
качестве альтернативной могут рассматриваться следующие гипотезы: 

).и  (и и    и:H       ;и    и:H       ;ии:H       ;ии:H 011
(4)
10

(3)
10

(2)
10

(1)
1 ≠=<>≠  

Выбор альтернативной гипотезы определяется конкретной фор-
мулировкой задачи, а нулевая гипотеза часто специально подбирается 
так, чтобы отвергнуть ее и принять тем самым альтернативную гипо-
тезу. Для того чтобы принять гипотезу о наличии корреляции между 
двумя экономическими показателями (например,  между инфляцией и 
безработицей), можно опровергнуть гипотезу об отсутствии такой 
корреляции, взяв ее в качестве нулевой гипотезы. 

Гипотезу называют простой, если она содержит одно конкретное 
предположение ( H ). Гипотезу называют слож-
ной, если она состоит из конечного или бесконечного числа простых 
гипотез ( ). 

1
(4)
100 и    и:H  ,и    и: ==

:H   ;ии:H   ;и (3)
10

(2)
10 >≠  .и    ии:H 0

(1)
1 <

Сущность проверки статистической гипотезы заключается в том, 
чтобы установить, согласуются или нет данные наблюдений и выдви-
нутая гипотеза. Можно ли расхождение между гипотезой и результа-
том выборочных наблюдений отнести за счет случайной погрешности, 
обусловленной механизмом случайного отбора? Эта задача решается с 
помощью специальных методов математической статистики � мето-
дов статистической проверки гипотез. 

При проверке гипотезы выборочные данные могут противоречить 
гипотезе Н0. Тогда она отклоняется. Если же статистические данные 
согласуются с выдвинутой гипотезой, то она не отклоняется. На 
практике часто в таких случаях говорят, что нулевая гипотеза прини-
мается (такая формулировка не совсем точна, однако она широко рас-
пространена). Статистическая проверка гипотез на основании выбо-
рочных данных неизбежно связана с риском принятия ложного реше-
ния. При этом возможны ошибки двух родов. 

Ошибка первого рода состоит в том, что будет отвергнута пра-
вильная нулевая гипотеза. 

Ошибка второго рода состоит в том, что будет принята нулевая 
гипотеза, в то время как в действительности верна альтернативная ги-
потеза. 
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Возможные результаты статистических выводов представлены 
следующей таблицей: 

                                                                                              Таблица 3.1 
Возможные состояния гипотезы Результаты проверки гипотезы верна Н0 верна Н1 

Гипотеза Н0 отклоняется Ошибка первого рода Правильный вывод 
Гипотеза Н0 не отклоняется Правильный вывод Ошибка второго рода 

В большинстве случаев последствия указанных ошибок неравно-
значны. Первая приводит к более осторожному, консервативному ре-
шению, вторая � к неоправданному риску. Что лучше или хуже � за-
висит от конкретной постановки задачи и содержания нулевой гипо-
тезы. Например, если Н0 состоит в признании продукции предприятия 
качественной, и допущена ошибка первого рода, то будет забракована 
годная продукция. Допустив ошибку второго рода, мы отправим по-
требителю брак. Очевидно, последствия второй ошибки более серьез-
ны с точки зрения имиджа фирмы и ее долгосрочных перспектив. 

Исключить ошибки первого и второго рода невозможно в силу 
ограниченности выборки. Поэтому стремятся минимизировать потери 
от этих ошибок. Отметим, что одновременное уменьшение вероятно-
стей данных ошибок невозможно, так как задачи их уменьшения яв-
ляются конкурирующими, и уменьшение вероятности допустить одну 
из них влечет за собой увеличение вероятности допустить другую. В 
большинстве случаев единственный способ уменьшения вероятности 
ошибок состоит в увеличении объема выборки. 

Вероятность совершить ошибку первого рода принято обозначать 
буквой  α, и ее называют уровнем значимости. Вероятность совер-
шить ошибку второго рода обозначают  β. Тогда вероятность несо-
вершения ошибки второго рода (1 − β) называется мощностью кри-
терия. 

Обычно значения  α  задают заранее круглыми числами (напри-
мер, 0.1; 0.05; 0.01 и т. п.), а затем стремятся построить критерий наи-
большей мощности. Таким образом, если α = 0.05, то это означает, что 
исследователь не хочет совершить ошибку первого рода более чем в 5 
случаях из 100.  

3.4.2.  Критерии проверки. Критическая область 
Проверку статистической гипотезы осуществляют на основании 

данных выборки. Для этого используют специально подобранную СВ 
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(статистику, критерий), точное или приближенное значение которой 
известно. Эту величину обозначают:  

Z (или U) � если она имеет стандартизированное нормальное рас-
пределение; 
Т � если она распределена по закону Стьюдента; 
χ2 � если она распределена по закону χ2; 
F � если она имеет распределение Фишера. 
В этом параграфе в целях общности будем обозначать такую СВ 

через K. 
Таким образом, статистическим критерием называют СВ K, ко-

торая служит для проверки нулевой гипотезы. После выбора опреде-
ленного критерия множество всех его возможных значений разбивают 
на два непересекающихся подмножества: одно из них содержит зна-
чения критерия, при которых нулевая гипотеза отклоняется, другое � 
при которых она не отклоняется. Совокупность значений критерия, 
при которых нулевую гипотезу отклоняют, называют критической об-
ластью. Совокупность значений критерия, при которых нулевую ги-
потезу не отклоняют, называют областью принятия гипотезы. 

Основной принцип проверки статистических гипотез можно 
сформулировать так: если наблюдаемое значение критерия K (вычис-
ленное по выборке) принадлежит критической области, то нулевую 
гипотезу отклоняют. Если же наблюдаемое значение критерия K при-
надлежит области принятия гипотезы, то нулевую гипотезу не откло-
няют (принимают). 

Точки, разделяющие критическую область и область принятия 
гипотезы, называют критическими. 

Перейдем к определению критических точек, а следовательно, и 
критической области. В основу этого определения положен принцип 
практической невозможности маловероятных событий. 

Пусть для проверки нулевой гипотезы Н0 служит критерий K. 
Предположим, что плотность распределения вероятности СВ K в слу-
чае справедливости Н0 имеет вид f(k|H0), а математическое ожидание 
K равно k0. Тогда вероятность того, что СВ K попадет в произвольный 
интервал (k1−α/2, kα/2), можно найти по формуле: 

                     .                      (3.11) ∫=<<
−

−

б/2

б/21

k

k
0б/2б/21 )dkH|f(k)kKP(k

Зададим эту вероятность равной 1 − α и вычислим критические 
точки (квантили) K-распределения k1−α/2, kα/2 из условий: 
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Следовательно, 
б1)kKP(k б/2б/21 −=<<− , а ( ) б)k(K  )k(KP б/2б/21 =≥∪≤ − . 

Зададим вероятность  α  настолько малой (0.05; 0.01), чтобы по-
падание СВ K за пределы интервала (k1−α/2, kα/2) можно было бы счи-
тать маловероятным событием. Тогда, исходя из принципа практиче-
ской невозможности маловероятных событий, можно считать, что ес-
ли Н0 справедлива, то при ее проверке с помощью критерия K по дан-
ным одной выборки наблюдаемое значение K должно наверняка по-
пасть в интервал (k1−α/2, kα/2). Если же наблюдаемое значение K попа-
дает за пределы указанного интервала, то произойдет маловероятное, 
практически невозможное событие. Это дает основание считать, что с 
вероятностью 1 − α нулевая гипотеза Н0 несправедлива. 

Точки k1−α/2, kα/2 являются критическими. 
 
  f(kH0)                            Область принятия 
                                                   гипотезы                      Критическая 
                                                                                              область 
 
 
        
 
                     α/2                                                            α/2 
 
                 
                               k1-α/2                        k0                    kα/2 

                                                    Рис. 3.5 

Критическая область ),(k )k,( б/2б/21 +∞∪−∞ −  называется двусто-
ронней критической областью. Она определяется в случае, когда аль-
тернативная гипотеза имеет вид: Н1: θ ≠ θ0. Кроме двусторонней, рас-
сматривают также односторонние критические области � правосто-
роннюю и левостороннюю. 

Правосторонней называют критическую область (kα, +∞), опре-
деляемую из соотношения P(K > kα) = α. Она используется в случае, 
когда альтернативная гипотеза имеет вид: Н1: θ > θ0 (рис. 3.6, а). 
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Левосторонней называют критическую область (−∞, k1−α), опре-
деляемую из соотношения P( K < k1−α ) = α. Она используется в слу-
чае, когда альтернативная гипотеза имеет вид: Н1: θ < θ0 (рис. 3.6, б). 

          
  
 

  P(K > kα) = α     P(K < k1−α) = α                                                                
 
 
 
 
                                                   α                   α 

                                                                               
                                           kα              k                  k1−α                                                          k                         

Область принятия 
       гипотезы 

Область принятия 
        гипотезы 

f(kH0) f(kH0) 

                 а                                                                         б 

Рис. 3.6 
 

Общая схема проверки гипотез 
1. Формулировка проверяемой (нулевой � Н0) и альтернативной 

(Н1) гипотез; 
2. Выбор соответствующего уровня значимости α; 
3. Определение объема выборки n; 
4. Выбор критерия K для проверки Н0; 
5. Определение критической области и области принятия гипоте-
зы; 

6. Вычисление наблюдаемого значения критерия Kнабл.; 
7. Принятие статистического решения. 

Проверка гипотез и доверительные интервалы 
Проверка гипотез при двусторонней критической области тесно 

связана с интервальным оцениванием. При одном и том же уровне 
значимости α и объеме выборки n попадание гипотетического значе-
ния исследуемого параметра в доверительный интервал равносильно 
попаданию соответствующего критерия в область принятия гипотезы. 
Поэтому для проверки гипотезы в этом случае можно использовать 
доверительный интервал. Если гипотетическое значение исследуемого 
параметра попадает в этот интервал, то делают вывод, что нет основа-
ний для отклонения выдвигаемой гипотезы. Более подробно данная 
связь рассмотрена в примерах 3.2 − 3.8. 
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3.5.  Примеры проверки гипотез 
Рассмотрим применение общей схемы проверки гипотез к кон-

кретным задачам проверки гипотез о математическом ожидании, дис-
персии, коэффициенте корреляции, часто встречающимся в экономет-
рическом анализе. Для каждой из этих гипотез конкретизируем выбор 
статистики (критерия) и определения критической области. 

3.5.1.  Проверка гипотезы о математическом ожидании 
нормальной СВ при известной дисперсии 

Пусть генеральная совокупность Х распределена нормально, 
причем ее математическое ожидание m неизвестно, а дисперсия σ2 из-
вестна. Также есть основания предполагать, что m = m0. Тогда 

.)mm:     H;mm: H(     mm:H

,mm  : H

0
(3)
10

(2)
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(1)
1

00

<>≠
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Для проверки H0 извлекается выборка объема n:  x1, x2, ... , xn и в 
качестве критерия строится статистика 

                                           
nу/

mxU 0−
= ,                              (3.13) 

где 2n

1i
i уу  ,x

n
1x =∑=

=
. Доказано, что если Н0 справедлива, то стати-

стика U имеет стандартизированное нормальное распределение 
(U∼N(0,1)). 

1) Пусть в качестве альтернативной рассматривается гипотеза 
. Тогда критические точки u0

(1)
1 mm:H ≠ α/2  и  u1−α/2 = −uα/2 будут 

определяться по таблице функций Лапласа (приложение 1) из ус-

ловия 
2
б1) −

=Ц(uб/2 . 

Если б/2
0

набл. u
nу/

mxU <
−

=   − нет оснований для отклонения Н0.  

Если б/2набл. uU ≥ − гипотеза Н0 отклоняется в пользу альтерна-

тивной гипотезы  (1)
1H .

2) При   критическую точку u0
(2)
1 mm:H > α правосторонней 

критической области находят из равенства 
2
2б1)Ц(uб

−
= .  
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Если Uнабл. < uα  � нет оснований для отклонения Н0.  
Если Uнабл. ≥ uα  � Н0 отклоняют в пользу  (2)

1H .

3) При   критическая точка u0
(3)
1 mm:H < 1−α = −uα.  

Если Uнабл. > u1−α  � нет оснований для отклонения Н0.  
Если Uнабл .≤ u1−α  � Н0 отклоняют в пользу . (3)

1H

Пример 3.2.  В условиях примера 3.1 проверить гипотезу М(Х) = 250 г при 
уровне значимости α = 0.05. Если данное утверждение неверно, то станок-автомат 
требует подналадки. 

H0: m = 250; 
H1: m ≠ 250. 

По формуле (3.13) по данным выборки строим статистику U =
25/10
250244 −  = −3.  В 

данном случае используется двусторонняя критическая область. По таблице 
функции Лапласа найдем критическую точку uα/2 = u 0.025 = 1.96. Так как Uнабл.= 
= 3 > 1.96 = uкр., то H0 должна быть отклонена в пользу H1. Это свидетельствует о 
том, что станок требует подналадки. Аналогичный ответ можно получить, ис-
пользуя интервальную оценку (240.8; 247.92), найденную в примере 3.1. Если ги-
потетическое значение 250 не принадлежит данному интервалу, то обоснован вы-
вод о ложности гипотезы H0.   

3.5.2. Проверка гипотезы о математическом ожидании 
нормальной СВ при неизвестной дисперсии 

Пусть генеральная совокупность Х имеет нормальное распреде-
ление, причем ее математическое ожидание m и дисперсия σ2 неиз-
вестны. Данная ситуация более реалистична по сравнению с преды-
дущей. Пусть есть основания утверждать, что  m = m0. Тогда строятся 
следующие гипотезы: 

.)mm:     H;mm:(H      mm:H
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Для проверки Н0 извлекается выборка объема n:  x1, x2, ... , xn; вы-

числяются выборочное среднее ∑=
=

n

1i
ix

n
1x и исправленная выборочная 

дисперсия ∑ −
−

=
=

n

1i

2
i

2 )x(x
1n

1S , которой соответствует стандартное 

отклонение 2S=S . Далее строится следующая t-статистика:  
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nS/

mx 0T −
= ,                                             (3.14) 

имеющая при справедливости H0 распределение Стьюдента с 1nн −=  
степенями свободы. Критическая область строится в зависимости от 
вида альтернативной гипотезы по аналогии с разделом 3.5.1. 

1)  При   по таблице критических точек распределе-
ния Стьюдента (приложение 2) по заданному уровню значимости 
α и числу степеней свободы 1

0
(1)
1 mm:H ≠

−= nн  находятся критические точ-
ки . 1nб/2,nб/2, tt −− −1nб/2,11   tи  −− =

Если 1nб/2,
0

набл. t
nS/

mxT −<
−

=  � нет оснований для отклонения Н0.  

Если 1nб/2,набл. tT −≥   � Н0 отклоняют в пользу   (1)
1H .

2) При  определяют критическую точку t0
(2)
1 mm:H > α,n-1 право-

сторонней критической области. 
Если T 1nб,набл. t −<   � нет оснований для отклонения Н0.  
Если T   � Н1nб,набл. t −≥ 0 отклоняется в пользу . (2)

1H

3) При  определяют критическую точку  t0
(3)
1 mm:H < 1−α,n−1 =  

= − tα,n−1  левосторонней критической области.  
Если T   � нет оснований для отклонения Н1nб,набл. t −−> 0.  

Если T 1nб,набл. t −−≤   � Н0 отклоняется в пользу  (3)
1H .

Пример 3.3.  Анализируется доход Х фирм в отрасли, имеющий нормальное 
распределение. Предполагается, что средний доход в данной отрасли составляет 
не менее $1 млн. По выборке из 49 фирм получены следующие данные:  
x = $0.9 млн и  S = $1.15 млн. Не противоречат ли эти результаты выдвинутой 
гипотезе при уровне значимости α = 0.01? 

H0: m = 1; 
H1: m < 1. 

Для проверки гипотезы H0 строим критерий Tнабл. = 
7/15.0
19.0 −

 = −4.67. 

Критическую точку левосторонней критической области определяем по таблице 
критических точек распределения Стьюдента tкр. = − t0.01, 48 = − 2.404. Поскольку 
Tнабл. = −4.67 < −2.404 = tкр., то H0 должна быть отклонена в пользу H1, что дает 
основание считать, что средний доход в отрасли меньше, чем $1 млн. 
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3.5.3.   Проверка гипотезы о величине дисперсии нормальной СВ 
Многие экономические решения связаны с анализом возможных 

результатов, точнее, с разбросом возможных результатов. Например, 
при покупке акций какой-либо компании весьма важно оценить риск 
от такого вложения, который определяется рассеиванием годовых ди-
видендов по данным акциям за продолжительный период времени. 
Такую оценку можно осуществлять на базе анализа дисперсии СВ − 
размера дивидендов. Следовательно, при изучении многих экономи-
ческих проблем приходится иметь дело с выдвижением и проверкой 
гипотез о величине дисперсии. Одной из самых распространенных яв-
ляется гипотеза о величине дисперсии нормальной СВ.  

Пусть СВ Х ∼ N(m, σ2); m и σ2 неизвестны. Проверяется гипотеза 
о равенстве дисперсии σ2 нормально распределенной генеральной со-
вокупности Х гипотетическому (предполагаемому) значению .      
Тогда: 

2
0у

).уу:     H;уу:(H      уу:H

,уу  :H
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Для проверки Н0 извлекается выборка объема n:  x1, x2, ... , xn; вы-

числяются выборочное среднее ∑=
=

n

1i
ix

n
1x , исправленная выборочная 

дисперсия ∑ −
−

=
=

n

1i

2
i

2 )x(x
1n

1S . Тогда критерий проверки Н0 имеет 

вид: 

                                  2
0

2
2

у
S1)(nч ⋅−

= .                                          (3.15) 

При справедливости Н0 построенная статистика χ2 имеет χ2-распреде- 
ление с 1 степенями свободы. nн −=

1) При  по таблице критических точек χ2
0

2(1)
1 уу:H ≠ 2-распреде- 

ления (приложение 3) по заданному уровню значимости α и чис-
лу степеней свободы 1nн −=  находят критические точки 

 двусторонней критической области. 2
1nб/2,ч и −

2
1nб/2,1ч −−

Если ч  � нет оснований для отклонения Н2
1nб/2,

2
набл.

2
1nб/2,1 чч −−− << 0.  

Если  или  � Н2
1nб/2,1

2
набл. чч −−≤ 2

1nб/2,
2
набл. чч −≥ 0 отклоняется в пользу 

 (1)
1H .
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2)  При H  находят критическую точку  правосто- 
ронней критической области.  

2
0

2(2)
1 уу: > 2

1nб,ч −

Если ч  � нет оснований для отклонения Н2
1nб,

2
набл. ч −< 0.  

Если ч  � Н2
1nб,

2
набл. ч −≥ 0 должна быть отклонена в пользу  (2)

1H .

3) При   находят критическую точку  лево-
сторонней критической области.  

2
0

2(3)
1 уу:H < 2

1nб,1ч −−

Если ч  � нет оснований для отклонения Н2
1nб,1

2
набл. ч −−> 0.  

Если ч  � Н2
1nб,1

2
набл. ч −−< 0 отклоняется в пользу  (3)

1H .

Пример 3.4.  Точность работы станка-автомата, заполняющего пакеты по-
рошком, определяется совпадением веса пакетов. Дисперсия веса не должна пре-
вышать 25 (г)2. По выборке из 20 пакетов определена исправленная дисперсия 

∑ −
−

=
=

20

1i

2
i

2 )x(x
120

1
S = 30(г)2.   

Определите, требуется ли срочная подналадка станка? Принять α = 0.05. 

Сформулируем нулевую и альтернативную гипотезы, соответствующие ус-
ловию задачи: 

H0 : σ2 = 25; 
H1 : σ2 > 25. 

Рассчитаем наблюдаемое значение критерия χ2 в соответствии с (3.15):  

2
набл.ч = 

25
3019 ⋅

= 22.8.     = = 30.14. 2
кр.ч 2

19. 0.05;ч

Так как = 22.8 < 30.14 = . , то нет оснований для отклонения H2
набл.ч 2

крч 0. Другими 
словами, имеющиеся данные не дают основания считать, что станок требует 
срочной подналадки. 

3.5.4.  Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий 
двух нормальных СВ при известных дисперсиях 

При анализе многих экономических показателей приходится 
сравнивать две генеральные совокупности. Например, можно сравни-
вать уровни жизни в двух странах по размеру дохода на душу населе-
ния; можно сравнивать два варианта инвестирования по размерам 
средних дивидендов; качество знаний студентов двух университетов � 
по среднему баллу на комплексном  тестовом экзамене. В этих случа-
ях логично провести сравнение по схеме анализа равенства математи-
ческих ожиданий двух генеральных совокупностей X и Y.  
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Пусть X ∼ N(mx,у ) и Y ∼ N(m2
x y,у ), причем их дисперсии у  

известны (например, из предшествующих наблюдений или определе-
ны теоретически). По двум выборкам x

2
y

2
y

2
x у и 

1, x2, ... , xn  и  y1, y2, ..., yk, объ-
емов n и k соответственно необходимо проверить гипотезу 

, т. е. )M(YM(X) =

.M(Y))M(X):  HM(Y);M(X):(H M(Y)M(X):H

M(Y),M(X):H
(3)
1

(2)
1

(1)
1

0

<>≠

=
 

В качестве критерия проверки Н0 принимается СВ U: 

                                   

k
у

n
у

yxU
2
y

2
x +

−
= .                                        (3.16) 

При справедливости Н0 СВ U ∼ N(0, 1).   

1)  При по таблице функции Лапласа (прило-
жение 1) определяют две критические точки u

M(Y)M(X):H(1)
1 ≠

1−α/2  и  uα/2 из усло-
вий  

б/2б/21б/2 uu   ,
2
б1)Ц(u =

−
= − . 

Если б/2набл. u U <  � нет оснований для отклонения Н0.  

Если б/2набл. uU >  � Н0 отклоняется в пользу  (1)
1H .

2)  При  критическую точку  uM(Y)M(X):H(2)
1 > α  правосторон-

ней критической области находят из равенства 
2
2б1)(uб

−
=Ц . 

Если бнабл. uU <  � нет оснований для отклонения Н0.  
Если  � Нбнабл. uU ≥ 0 отклоняется в пользу  (2)

1H .

3)  При )  критическая точка  uM(YM(X):H(3)
1 < 1−α  левосторонней 

критической области определяется из соотношения u . бб1 u −=−

Если  � нет оснований для отклонения Нб1набл. uU −> 0.  
Если б1набл. uU −≤  � Н0 отклоняется в пользу  (3)

1H .
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3.5.5.  Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий 
двух нормальных СВ при неизвестных дисперсиях 

Более реалистичной по сравнению с предыдущей ситуацией яв-
ляется случай, когда дисперсии рассматриваемых СВ неизвестны.  

Пусть X ∼ N(mx,у ) и Y ∼ N(m2
x y,у ), причем их дисперсии 

 неизвестны. Выдвигается гипотеза о равенстве математиче-
ских ожиданий: 

2
y

2
y

2
x у и у

.M(Y))M(X):     HM(Y);M(X):(H      M(Y)M(X):H

M(Y),  M(X):H
(3)
1

(2)
1

(1)
1

0

<>≠

=
 

При этих условиях в качестве критерия проверки Н0 принимают СВ Т: 

      
kn

2)k(nkn
S1)(kS1)(n

yx
2
y

2
x

+
−+⋅⋅

⋅
⋅−+⋅−

−
=T ,              (3.17) 

где n, k � объемы выборок x1, x2,... , xn  и  y1, y2,... ,yk соответственно;  

∑=
=

n

1i
ix

n
1x , ∑ −

−
=

=

n

1i

2
i

2
x )x(x

1n
1S , ∑=

=

k

1i
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k
1y , ∑ −
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=
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1i

2
i

2
y )y(y

1k
1S . 

При справедливости Н0 построенная статистика Т имеет t-распре- 
деление Стьюдента с 2knн −+=  степенями свободы. 

1)  При  по таблице критических точек распре-
деления Стьюдента (приложение 2) по заданному уровню значи-
мости α и числу степеней свободы 2

M(Y)M(X):H(1)
1 ≠

knн −+=  определяются 
критические точки  
двусторонней критической области. 

)t    tи  2knб/2,2nб/2,2k −++− −= t(  knб/2,12k −+−−t nб/2,1 +−

Если 2knб/2,набл. tT −+<  � нет оснований для отклонения Н0.  

Если 2knб/2,набл. tT −+≥  � Н0 отклоняется в пользу  (1)
1H .

2)  При  находят критическую точку tM(Y)M(X):H(2)
1 > α,n+k-2  

правосторонней критической области. 
Если T 2knб,набл. t −+<  � нет оснований для отклонения Н0.  

Если  T  � Нt 2knб,набл. −+≥ 0 отклоняется в пользу  (2)
1H .
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3) При  находят критическую точку M(Y)M(X):H(3)
1 <

 t 2knб, −+t 2knб,1 −+− −=  левосторонней критической области. 
t−>Если T  � нет оснований для отклонения Н2knб,набл. −+ 0.  

Если T 2knб,набл. t −+−≤  � Н0 отклоняется в пользу  (3)
1H .

 Пример 3.5.  В университете проведен анализ успеваемости среди студен-
тов и студенток за последние 25 лет. СВ X и Y − их суммарный балл за время 
учебы. Получены следующие результаты: x  = 400; S = 300; 2

x y  = 420; S  = 150. 

Можно ли утверждать, что девушки в среднем учатся лучше ребят? Принять α =  
= 0.05. 

2
y

Для ответа на данный вопрос фактически необходимо проверить следую-
щую гипотезу:  

H0 : M(X) = M(Y); 
H1 : M(X) < M(Y). 
По формуле (3.17) строим статистику Т с учетом, что n = k = 25: 

Tнабл. = 2525
)22525(2525

1502430024
420400

+
−+⋅⋅

⋅
⋅+⋅

−
 = − 4.71; tкр.= −t0.05;25+25−2 = −1.68. 

Поскольку Tнабл. = − 4.71 < −1.68 = tкр., то H0 должна быть отклонена в поль-
зу H1, что дает основание утверждать, что в данном университете девушки в 
среднем учатся лучше ребят. 

3.5.6. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий 
двух нормальных СВ 

Зачастую при сравнении двух экономических показателей на 
первый план выходит анализ разброса значений рассматриваемых СВ. 
Например, при решении вопроса об инвестировании в одну из двух 
отраслей остро стоит проблема риска вложений. При сравнении уров-
ней жизни в двух странах среднедушевой доход может оказаться при-
близительно равным. Сопоставив разброс в доходах, мы получаем бо-
лее точное представление об интересуемом нас вопросе. Анализ, ана-
логичный описанному выше, целесообразно проводить путем сравне-
ния дисперсий исследуемых СВ.  

Пусть X ∼ N(mx, ) и Y ∼ N(m2
xу y, ), причем их дисперсии  и 

 неизвестны. Выдвигается гипотеза о равенстве дисперсий :  

2
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По независимым выборкам  x1, x2, ... , xn   и   y1, y2, ... , yk  объемов 
n и k соответственно определяются 2

y
2
x S  и  S  ,y  ,x  (для однозначности 

пусть . В противном случае эти величины можно переобозна-
чить).  

2
y

2
x SS ≥

В качестве критерия проверки Н0 принимают СВ  

                      2
y

2
x

S
SF = ,                                                                  (3.18) 

определяемой отношением большей исправленной выборочной дис-
персии к меньшей. Если Н0 верна, то данная статистика F имеет F-
распределение Фишера с 1nн1 −=  и 1kн2 −=  степенями свободы. 

1) При  по таблицам критических точек распределе-
ния Фишера (приложение 4) по уровню значимости α и числам 
степеней свободы ν

2
Y

2
X

(1)
1 уу:H ≠

1 и ν2 определяется критическая точка 
 

21 н,нб/2,F .

Если F
21 н,нб/2,набл. F<  � нет оснований для отклонения Н0.  

Если F  � Н
21 н,нб/2,набл. F≥ 0 отклоняется в пользу  (1)

1H .
   2) При H  определяется критическая точка F .  2

y
2
x

(2)
1 уу: >

21 н,нб,

Если F
21 н,нб,набл. F<  � нет оснований для отклонения Н0. 

Если  � Н
21 н,нб,набл. FF ≥ 0 отклоняется в пользу . (2)

1H

Заметим, что при проверке гипотезы о равенстве дисперсий в ка-
честве альтернативной гипотезы в большинстве случаев используется 
гипотеза  (2)

1H .
Пример 3.6.  В условиях примера 3.5 определите, есть ли основания счи-

тать, что дисперсии двух СВ X и Y существенно отличаются друг от друга (т. е. 
разброс оценок у студентов больше, чем у студенток). 

Из условий задачи строится следующая гипотеза:  

  
.уу:H

,уу:H

2
y

2
x1

2
y

2
x0

>

=

Для проверки гипотезы по формуле (3.18) строится статистика  Fнабл. =  
= 300/150 = 2. Критическая точка распределения Фишера Fкр.= F0.05; 24; 24 = 1.98. 
Поскольку Fнабл. = 2 > 1.98 = Fкр., то H0 должна быть отклонена в пользу H1, и 
имеются основания считать, что разброс в оценках у студентов данного универси-
тета существенно больше разброса в оценках у студенток.  
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3.5.7. Проверка гипотезы о значимости 
коэффициента корреляции 

Одним из важнейших элементов эконометрического анализа яв-
ляется установление наличия связи между различными показателями 
(между ценой и спросом, доходом и потреблением, инфляцией и без-
работицей). Обычно анализ начинают с простейшей − линейной зави-
симости. Для того чтобы установить наличие значимой линейной свя-
зи между двумя СВ X и Y, следует проверить гипотезу о статистиче-
ской значимости коэффициента корреляции. В этом случае использу-
ется следующая гипотеза: 

                                        
0.с:H

0,с:H

xy
(1)
1

xy0

≠

=
 

Для проверки Н0 по выборке  (x1, y1), (x2, y2), ... , (xn, yn) объема n 
строится статистика 

                                  
2
xy

xy

r1

2nr
T

−

−⋅
= ,                                   (3.19) 

где rxy � выборочный коэффициент корреляции. 
При справедливости Н0 статистика Т имеет распределение Стью-

дента с 2  степенями свободы. По таблице критических точек 
распределения Стьюдента (приложение 2) по заданному уровню зна-
чимости α и числу степеней свободы  

nн −=

2n −  определяем критическую 
точку tα/2,n−2. 

Если 2nб/2,2
xy

xy
набл. t

r1

2nr
T −<

−

−⋅
= , то нет оснований для отклоне-

ния Н0. Если 2nб/2,набл tT . −> , то Н0 отклоняется в пользу альтернатив-

ной   (1)
1H .
Если H0 отклоняется, то фактически это означает, что коэффици-

ент корреляции статистически значим (существенно отличен от нуля). 
Следовательно, X и Y � коррелированы, т. е. между ними существует 
линейная связь. 

Пример 3.7.  Определяется наличие линейной зависимости между уровнями 
инфляции (X) и безработицы (Y) в некоторой стране за 11 лет. По статистическим 
данным рассчитан выборочный (эмпирический) коэффициент корреляции   rxy =  
= − 0.34. Существует ли значимая линейная связь между указанными показателя-
ми в данной стране на рассматриваемом временном интервале (α = 0.02)? 
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Для ответа на вопрос проанализируем следующую гипотезу: 

   
0.с:H

0,с:H

xy
(1)
1

xy0

≠

=
 

По формуле (3.19) построим Т-статистику  Тнабл. = 
2)34.0(1

21134.0

−−

−⋅−  = −3.254. 

По таблице критических точек распределения Стьюдента определим tα/2;n�2 = 
= t0.01; 9 = 2.821. Поскольку Тнабл.= 3.254 > 2.821 = tкр., то коэффициент корре-
ляции rxy статистически значим. Следовательно, ρxy существенно отличается от 
нуля, и между уровнями инфляции (X) и безработицы (Y) существует определен-
ная отрицательная линейная зависимость. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое точечная оценка и каковы желательные свойства?  
2. Дайте определение несмещенности, эффективности и состоятельности оценок. 
3. В чем различие между несмещенностью и асимптотической несмещенностью? 
Приведите примеры асимптотически несмещенных оценок. 

4. Какие оценки называются наилучшими линейными несмещенными (BLUE-
оценками)? 

5. Что такое интервальная оценка? Как она строится? 
6. Чем отличаются интервальные оценки для математического ожидания нор-
мальной СВ при известной и неизвестной  дисперсиях? 

7. Как строятся доверительные интервалы для дисперсии и среднего квадратиче-
ского отклонения нормальной СВ? 

8. Что такое статистическая гипотеза? 
9. Какова цель проверки гипотез? 
10. В чем отличие параметрических и непараметрических гипотез? 
11. Что такое нулевая и альтернативная гипотезы? Назовите принципы их по-
строения. 

12. Что такое статистический критерий? Приведите конкретные примеры крите-
риев. 

13. Сформулируйте общую схему проверки гипотез. 
14. Что такое ошибки первого и второго рода? Как можно уменьшить вероятности 
этих ошибок? 

15. Что такое уровень значимости? 
16. Что определяет мощность критерия? 
17. Приведите примеры проверки гипотез в экономике. Какими критериями мож-
но воспользоваться при их проверке? 

18. К проверке каких гипотез сводятся исследования среднего дохода населения и 
анализ разброса в уровне дохода? 
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Упражнения и задачи 
1. Приведена статистика по годовым темпам (%) инфляции в стране за послед-

ние 10 лет:  2.8;  3.2;  5.1;  1.8;  −0.6;  0.7;  2.1;  2.7;  4.1;  3.5. Необходимо 
найти несмещенные оценки среднего темпа инфляции, дисперсии и среднего 
квадратического отклонения. 

 
2. Оценивается годовой доход (Х, $ тыс.) на душу населения в некотором горо-

де. Случайная выборка из 16 обследованных человек дала следующие ре-
зультаты:  8.5;  10.5;  12.25; 7.0;  17.0;  8.75;  10.0;  9.3;  8.0;  11.5;  10.0;  12.0;  
9.0;  6.5;  13.0;  10.2. Оцените среднедушевой доход в городе и разброс в до-
ходах. Будут ли такими же значения для всего города? 

 
3. Предполагается, что месячный доход граждан страны имеет нормальное 

распределение с математическим ожиданием m = $1000 и дисперсией σ2 =   
= 40000($)2. По выборке из 500 человек определили выборочный средний 
доход x  = $900. 
а) Постройте 90 и 95 %-ные доверительные интервалы для среднедушевого 
дохода в стране.                                                                                                                                    
б) Следует ли на основании построенных доверительных интервалов откло-
нить предположение об ежемесячном доходе в $1000?                                                              
в) Как проверить то же предположение на основании общей схемы проверки 
гипотез? Какую альтернативную гипотезу вы выбрали и почему? 
 

4. Для изучения влияния двухнедельной диеты и соответствующего комплекса 
упражнений на изменение веса спортивный клуб провел анализ по двум вы-
боркам из 7 человек до и после диеты и упражнений. Отбор и в том и в дру-
гом случаях осуществлялся случайным образом по членским карточкам. По-
лучены следующие результаты (буквы − инициалы испытуемого, цифры − 
вес, кг).                                                                                                                                                   
I выборка: АГ 85.5; ВТ 92.7; ДИ 79; КД 68.6; КЛ 102.5; МА 88.3; ТВ  82.7.  
II выборка: БП 90.5; ДИ 77.5; ИВ 85.3; КР 72.5; ЛМ 108.7; МТ 80.3; ЯК 79.  
а) Определите 95 %-ные доверительные интервалы для 1) среднего веса до 
диеты;  2) среднего веса после диеты; 3) для среднего изменения веса за 
время диеты.              
б) Можно ли по имеющимся данным достаточно объективно оценить ре-
зультаты   диеты и упражнений? Да или нет, почему? 
в) Для того же анализа в повторную выборку отобрали тех же людей, что и в 
первую выборку, и получили следующие данные: АГ  83;  ВТ  90.5;  ДИ  79;  
КД  68;  КЛ  94.5;  МА  85;  ТВ  80.5. По этим данным постройте    95 %-ный 
доверительный интервал для потери веса. 
г) Есть ли основания не доверять рекламному проспекту клуба, обещающе-
му потерю  веса в 3 кг? 

 
5. Станок-автомат заполняет пакеты чипсами по 250 г. Считается, что станок 

требует подналадки, если стандартное отклонение от номинального веса 
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превышает 5 г. Контрольное взвешивание 10 пакетов дало следующие ре-
зультаты: 245, 248, 250, 250, 252, 256, 243, 251, 244, 253.                                                                 
а) Постройте 95 и 99 %-ные доверительные интервалы для стандартного от-
клонения от номинального веса.  
б) Можно ли по этим интервалам судить о необходимости подналадки стан-
ка? Как ответить на этот вопрос на основе использования статистической 
проверки гипотез? 
                                                                                                                      

6. Расход (Х) бензина автомобилей некоторой фирмы имеет нормальный закон 
распределения с mх = 7.5 л и σх = 0.5 л. Выпустив новую модификацию ав-
томобиля, фирма утверждает, что у него средний расход my топлива снижен 
до 7 л при том же σ. Выборки из 15 автомобилей каждой модели дали сле-
дующие средние расходы x  = 7.45; y  = 7.15. Можно ли по этим данным до-
верять рекламе фирмы? 

 
7. Два университета (А и В) готовят специалистов аналогичных специально-

стей. Министерство образования решило проверить качество подготовки в 
обоих университетах, подготовив для этого объемный тестовый экзамен для 
студентов пятого курса. Отобранные случайным образом студенты показали 
следующие суммы баллов: 
А:  41, 50, 35, 45, 53, 30, 57, 20, 50, 44, 36, 48, 55, 28, 40, 50.                                                 
В:  40, 57, 52, 38, 25, 47, 52, 48, 55, 48, 53, 39, 46, 51, 45, 55, 43, 51, 55, 40. 

а) Каковы точечные оценки средних баллов и дисперсий результатов для  
обоих университетов? 
б) Можно ли утверждать при уровне значимости α = 0.05, что один из уни-
верситетов обеспечивает лучшую подготовку? Какие тесты целесообразно 
использовать для такого рода анализа? 
в) Сравните разброс в знаниях студентов этих университетов. 
г) Были бы выводы такими же при уровне значимости α = 0.01? 

 
8. На сновании наблюдений за работой 25 кандидатов на должность секретаря-

референта установлено, что в среднем они тратили 7 минут на набор одной 
страницы сложного текста на компьютере при выборочном стандартном от-
клонении S = 2 минуты. При предположении, что время (Х) набора текста 
имеет нормальный закон распределения:  
а) определите 90 и 99 %-ные доверительные интервалы для математического 
ожидания mx и среднего квадратического отклонения σx.  
б) Оцените количество претендентов на работу, которые набрали текст бы-
стрее, чем за 5 минут.  
в) Предполагалось, что среднее время набора страницы текста должно соста- 
вить 5.5 минут. Не противоречат ли полученные данные этой гипотезе? 
 

9. Предполагается, что месячная зарплата сотрудников фирмы составляет 
$1000 при стандартном отклонении σ = 100. Выборка из 36 человек дала 
следующие результаты: x  = $900 и S = $150. Можно ли по результатам про-
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веденных наблюдений утверждать, что средняя зарплата сотрудников фир-
мы меньше рекламируемой, а разброс в зарплатах больше? Какие критиче-
ские области вы в этом случае использовали? 

 
10. Расход бензина по паспортным данным автомобиля должен составлять 10 л 

на 100 км. На новую модель автомобиля устанавливается модернизирован-
ный двигатель, обеспечивающий расход в 9 л на 100 км. Данное утвержде-
ние считается неверным, если x  > 9.4. Найти вероятности ошибок  первого и 
второго рода, если решение принимается по выборке n = 25. 

 
11. Обследование 25 человек показало, что их средний доход составил $1200 

при среднем отклонении S = $120. Полагая, что доход имеет нормальный за-
кон распределения, определите: 
а) 90 % -ные интервальные оценки для математического ожидания m и 
среднего квадратического отклонения σ. 
б) С какой вероятностью можно утверждать, что абсолютное значение 
ошибки оценивания m не превзойдет $50? 
в) Каким должно быть количество обследованных, чтобы абсолютное значе-
ние ошибки оценивания m не превзошло $50 с вероятностью 0.9? 
 

12. Клиенты банка в среднем снимают со своего счета $100 при среднем квадра-
тическом отклонении  σ = $50. Если выплаты отдельным клиентам незави-
симы, то сколько денег должно быть зарезервировано в банке на выплаты 
клиентам, чтобы их хватило на 100 человек с вероятностью 0.95? Каков бу-
дет при этом остаток денег, гарантированный с той же надежностью, если 
для выплат зарезервировано $6000? 

 
13. При анализе зависимости между двумя показателями Х и Y по 25 наблюде-

ниям получены следующие данные: x  = 100; y = 75; 2
i )x(x −∑ = 625; ii yx∑ =  

= 187000; 2
i )y(y −∑  = 484. Оценить наличие линейной зависимости между 

Х и Y. Будет ли коэффициент корреляции ρxy статистически значимым? 
 
14. Проверить значимость коэффициента корреляции по следующим данным:                    

а) rxy = −0.43, n = 60, α = 0.1 при альтернативной гипотезе H1: ρxy < 0;                             
б) rxy = 0.2, n = 45, α = 0.05 при альтернативной гипотезе H1: ρxy ≠ 0;                             
в)  rxy = −0.35, n = 100, α = 0.01 при альтернативной гипотезе H1: ρxy ≠ 0.  

15. Исследуется зависимость между количеством (N) покупателей в ювелирном 
магазине и количеством (Q) проданных товаров. За 10 дней наблюдений по-
лучены следующие данные:                                                                                                                  

N        50       61       72       43       60       65       76       55       62       40 

Q        10       12       20        9        15       15       21       14       18        7 
 

  Оцените наличие и степень линейной зависимости между N и Q. 
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16. Пусть СВ Х − ежемесячный доход(млн руб.) определенной группы населе-
ния. При этом X ∼ N(m = 25, σ2 = 36). Производится случайная выборка из 
25 представителей данной группы. Какова вероятность, что их средний до-
ход лежит в интервале от 15 до 30 млн руб.? 

 
17. Анализируется зависимость между доходом горожан (СВ Х), имеющих ин-

дивидуальные домовладения, и рыночной стоимостью их домов (СВ Y).  По 
случайной выборке из 450 горожан данной категории получены следующие 
результаты: 

    ∑xi = 25200;       ∑yi = 110500;     2
i )x(x −∑  = 72300;    

  2
i )y(y −∑  = 1500200;    2

i )y)(yx(xi −−∑  = 201350. 
а) Вычислите выборочные средние и стандартные отклонения для обоих по-
казателей.  
б) Можно ли было ожидать, что стандартные отклонения для рассматривае-
мых случайных величин приблизительно равны между собой? Проверьте это 
предположение при уровне значимости α = 0.05. 
в) Постройте 95%-ный доверительный интервал для средней стоимости до-
мов. Какое предположение вы сделали при этом? 
г) Проверьте гипотезу о наличии сильной линейной зависимости между ис-
следуемыми показателями (α = 0.01).    
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4.  ПАРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ 

4.1.  Взаимосвязи экономических переменных 
С тех пор, как экономика стала серьезной самостоятельной нау-

кой, исследователи пытаются дать свое представление о возможных 
путях экономического развития, спрогнозировать ту или иную ситуа-
цию, предвидеть будущие значения экономических показателей, ука-
зать инструменты изменения ситуации в желательном направлении. С 
другой стороны, во многих случаях различные экономисты предлага-
ют разные, а зачастую противоположные методы решения той или 
иной задачи. Политики либо управляющие производством, выбирая 
одну из возможных стратегий решения,  получают определенный ре-
зультат. Плох он или хорош, и можно ли было получить лучший ре-
зультат, проверить весьма затруднительно. Экономическая ситуация 
практически никогда не повторяется в точности, а следовательно, не 
позволяет применить две стратегии при одних и тех же условиях с це-
лью сравнения конечного результата. Поэтому одной из центральных 
задач экономического анализа является предсказание либо прогнози-
рование развития некоторого экономического объекта при создании 
тех или иных условий. Поняв глубинные движущие силы исследуемо-
го процесса, можно научиться рационально управлять его развитием. 
Поведение и значение любого экономического показателя зависят 
практически от бесконечного количества факторов, и все их учесть 
нереально. Но в этом и нет необходимости. Обычно среди факторов, 
воздействующих на исследуемый экономический показатель, сущест-
вует лишь ограниченное количество тех, влияние которых действи-
тельно существенно. Доля оставшихся факторов столь незначительна, 
что их игнорирование не может привести к существенным отклонени-
ям в поведении исследуемого объекта. Выделение и учет в модели 
лишь ограниченного числа реально доминирующих факторов и явля-
ется серьезной предпосылкой для качественного анализа, прогнозиро-
вания и управления ситуацией. Экономическая теория выявила и ис-
следовала значительное число устоявшихся и стабильных связей меж-
ду различными показателями. Например, хорошо изученными явля-
ются зависимости спроса или потребления от уровня дохода и цен на 
товары; зависимость между уровнями безработицы и инфляции; зави-
симость объема производства от целого ряда факторов (размера ос-
новных фондов, их возраста, качества персонала и т. д.); зависимость 
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между производительностью труда и уровнем механизации, а также 
многие другие зависимости.  

Любая экономическая политика заключается в регулировании 
экономических переменных, и она должна базироваться на знании то-
го, как эти переменные связаны с другими переменными, ключевыми 
для принимающего решения политика или предпринимателя. Так, в 
рыночной экономике нельзя непосредственно регулировать темп ин-
фляции, но на него можно воздействовать средствами фискальной 
(бюджетно-налоговой) и монетарной (кредитно-денежной) политики. 
Поэтому, в частности, должна быть изучена зависимость между пред-
ложением денег и уровнем цен. 

Однако в реальных ситуациях даже устоявшиеся зависимости мо-
гут проявляться по-разному. Еще более сложной является задача ана-
лиза малоизученных и нестабильных зависимостей, построение моде-
лей которых является краеугольным камнем эконометрики. Здесь сле-
дует отметить, что такие экономические модели невозможно строить, 
проверять и совершенствовать без статистического анализа входящих 
в них переменных с использованием реальных статистических дан-
ных. Инструментарием такого анализа являются методы статистики и 
эконометрики, в частности регрессионного и корреляционного анали-
за. Следует сказать, что статистический анализ зависимостей сам по 
себе не вскрывает существо причинных связей между явлениями, т. е. 
он не решает вопрос, в силу каких причин одна переменная влияет на 
другую. Решение такой задачи лежит в иной плоскости и является ре-
зультатом качественного (содержательного) изучения связей, которое 
обязательно должно либо предшествовать статистическому анализу, 
либо сопровождать его. 

В естественных науках большей частью имеют дело со строгими 
(функциональными) зависимостями, при которых каждому значению 
одной переменной соответствует единственное значение другой. 

Однако в подавляющем большинстве случаев между экономиче-
скими переменными таких зависимостей нет. Например, нет строгой 
зависимости между доходом и потреблением, ценой и спросом, про-
изводительностью труда и стажем работы и т. д. Это связано с целым 
рядом причин и, в частности, с тем, что, во-первых, при анализе влия-
ния одной переменной на другую не учитывается целый ряд других 
факторов, влияющих на нее; во-вторых, это влияние может быть не 
прямым, а проявляться через цепочку других факторов; в-третьих, 
многие такие воздействия носят случайный характер и т. д. Поэтому в 
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экономике говорят не о функциональных, а о корреляционных, либо 
статистических зависимостях. Нахождение, оценка и анализ таких 
зависимостей, построение формул зависимостей и оценка их парамет-
ров являются одним из важнейших разделов эконометрики. 

Статистической называют зависимость, при которой изменение 
одной из величин влечет изменение распределения другой. В частно-
сти, статистическая зависимость проявляется в том, что при измене-
нии одной из величин изменяется среднее значение другой. Такую 
статистическую зависимость называют корреляционной. 

4.2.  Суть регрессионного анализа 
Можно указать два варианта рассмотрения взаимосвязей между 

двумя переменными X и Y. В первом случае обе переменные счита-
ются равноценными в том смысле, что они не подразделяются на пер-
вичную и вторичную (независимую и зависимую) переменные. Ос-
новным в этом случае является вопрос о наличии и силе взаимосвязи 
между этими переменными. Например, между ценой товара и объе-
мом спроса на него, между урожаем картофеля и урожаем зерна, меж-
ду интенсивностью движения и числом аварий. При исследовании си-
лы линейной зависимости между такими переменными мы попадаем в 
область корреляционного анализа, основной мерой которого является 
коэффициент корреляции. Вполне вероятно, что связь в этом случае 
вообще не носит направленного характера. Например, урожайность 
картофеля и зерновых обычно изменяется в одном и том же направле-
нии, однако очевидно, что ни одна из этих переменных не является 
определяющей.   

Другой вариант рассмотрения взаимосвязей выделяет одну из ве-
личин как независимую (объясняющую), а другую − как зависимую 
(объясняемую). В этом случае изменение первой из них может слу-
жить причиной для изменения другой. Например, рост дохода ведет к 
увеличению потребления. Рост цены − к снижению спроса. Снижение 
процентной ставки увеличивает инвестиции. Увеличение обменного 
курса валюты сокращает объем чистого экспорта и т. д. Однако такая 
зависимость не является однозначной в том смысле, что каждому кон-
кретному значению объясняющей переменной (набору объясняющих 
переменных) может соответствовать не одно, а множество значений 
из некоторой области. Другими словами, каждому конкретному зна-
чению объясняющей переменной (набору объясняющих переменных) 
соответствует некоторое вероятностное распределение зависимой пе-
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ременной (рассматриваемой как СВ). Поэтому анализируют, как объ-
ясняющая(ие) переменная(ые) влияет(ют) на зависимую переменную 
�в среднем�. Зависимость такого типа, выражаемая соотношением   

M(Yx) = f(x),                                         (4.1) 

называется функцией регрессии Y на X. При этом X называется незави-
симой (объясняющей) переменной (регрессором), Y − зависимой (объ-
ясняемой) переменной. При рассмотрении зависимости двух СВ гово-
рят о парной регрессии. Зависимость нескольких переменных, выра-
жаемая функцией  

М(Yx1, x2, �, xm) = f(x1, x2, �, xm),                   (4.2) 
называют множественной регрессией.  

Термин регрессия (движение назад, возвращение в прежнее со-
стояние) был введен Фрэнсисом Галтоном в конце XIX века при ана-
лизе зависимости между ростом родителей и ростом детей. Галтон за-
метил, что рост детей у очень высоких родителей в среднем меньше, 
чем средний рост родителей. У очень низких родителей, наоборот, 
средний рост детей выше. И в том и в другом случае средний рост де-
тей стремится (возвращается) к среднему росту людей в данном ре-
гионе. Отсюда и выбор термина, отражающего такую зависимость.  

В настоящее время под регрессией понимается функциональная 
зависимость между объясняющими переменными и условным мате-
матическим ожиданием (средним значением) зависимой переменной, 
которая строится с целью предсказания (прогнозирования) этого 
среднего значения при фиксированных значениях первых.  

Для отражения того факта, что реальные значения зависимой пе-
ременной не всегда совпадают с ее условными математическими ожи-
даниями и могут быть различными при одном и том же значении объ-
ясняющей переменной (наборе объясняющих переменных), фактиче-
ская зависимость должна быть дополнена некоторым слагаемым ε, ко-
торое, по существу, является случайной величиной и указывает на 
стохастическую суть зависимости. Из этого следует, что связи между 
зависимой и объясняющей(ими) переменными выражаются соотно-
шениями 

Y = M(Yx) + ε,                                      (4.3) 

                     Y = М(Yx1, x2, �, xm) + ε,                           (4.4) 
называемыми регрессионными моделями (уравнениями). 
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Обсуждение регрессионных моделей в следующих главах помо-
жет углублению понимания данного понятия. 

Возникает вопрос, в чем причина обязательного присутствия в 
регрессионных моделях случайного фактора (отклонения). Этому мо-
жет быть достаточно много объяснений, среди которых выделим наи-
более существенные. 

1. Невключение в модель всех объясняющих переменных. Любая 
регрессионная (в частности, эконометрическая) модель является уп-
рощением реальной ситуации. Реальная ситуация всегда представляет 
собой сложнейшее переплетение различных факторов, многие из ко-
торых в модели не учитываются, что порождает отклонение реальных 
значений зависимой переменной от ее модельных значений. Напри-
мер, спрос (Q) на товар определяется его ценой (P), ценой (Ps) на това-
ры-заменители, ценой (Pc) на дополняющие товары, доходом (I) по-
требителей, их количеством (N), вкусами (T), ожиданиями (W) и  т. д. 
Безусловно, перечислить все объясняющие переменные здесь практи-
чески невозможно. Например, мы не учли такие факторы, как тради-
ции, национальные или религиозные особенности, географическое 
положение региона, погода и многие другие, влияние которых приве-
дет к некоторым отклонениям реальных наблюдений от модельных, 
которые выразим через случайный член ε: Q = f(P, Ps, Pc, I, N, T, W, ε). 
Проблема здесь еще в том, что никогда заранее неизвестно, какие 
факторы при создавшихся условиях действительно являются опреде-
ляющими, а какими можно пренебречь. Здесь уместно отметить, что в 
ряде случаев учесть непосредственно какой-то фактор нельзя в силу 
невозможности получения по нему статистических данных. Напри-
мер, величина сбережений домохозяйств может определяться не толь-
ко доходами его членов, но и, например, их здоровьем, информация о 
котором в цивилизованных странах составляет врачебную тайну и не 
раскрывается. Кроме того, ряд факторов носит принципиально слу-
чайный характер (например, погода), что добавляет неоднозначности 
при рассмотрении некоторых моделей (например, модель, прогнози-
рующая объем урожая). 

2. Неправильный выбор функциональной формы модели. Из-за 
слабой изученности исследуемого процесса, либо из-за его перемен-
чивости может быть неверно подобрана функция, его моделирующая. 
Это, безусловно, скажется на отклонении модели от реальности, что 
отразится на величине случайного члена. Например, производствен-
ная функция (Y) одного фактора (X) может моделироваться функцией 
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Y = a + b⋅X, хотя скорее должна была использоваться другая модель  
Y = a⋅Xb (0 < b < 1), учитывающая закон убывающей эффективности. 
Кроме того, неверным может быть подбор объясняющих переменных.  

3. Агрегирование переменных. Во многих моделях рассматрива-
ются зависимости между факторами, которые сами представляют 
сложную комбинацию других, более простых переменных. Например, 
при рассмотрении в качестве  зависимой переменной совокупного 
спроса проводится анализ зависимости, в которой объясняемая пере-
менная является сложной композицией индивидуальных спросов, ока-
зывающих на нее определенное влияние помимо факторов, учитывае-
мых в модели. Это может оказаться причиной отклонения реальных 
значений от модельных. 

4. Ошибки измерений. Какой бы качественной ни была модель, 
ошибки измерений переменных отразятся на несоответствии модель-
ных значений эмпирическим данным, что также отразится на величи-
не случайного члена. 

5. Ограниченность статистических данных. Зачастую строятся 
модели, выражаемые непрерывными функциями. Но для этого ис-
пользуется набор данных, имеющих дискретную структуру. Это несо-
ответствие находит также свое выражение в случайном отклонении. 

6. Непредсказуемость человеческого фактора. Эта причина мо-
жет �испортить� самую качественную модель. Действительно, при 
правильном выборе формы модели, скрупулезном подборе объяс-
няющих переменных все равно невозможно спрогнозировать поведе-
ние каждого индивидуума. 

Таким образом, случайный член является отражением влияния 
всех описанных выше причин и не только их. Этот список может быть 
дополнен.     
Задача построения качественного уравнения регрессии, соответст-

вующего эмпирическим данным и целям исследования, является дос-
таточно сложным и многоступенчатым процессом. Его можно разбить 
на три этапа: 

1) выбор формулы уравнения регрессии; 
2) определение параметров выбранного уравнения; 
3) анализ качества уравнения и поверка адекватности уравнения 
эмпирическим данным, совершенствование уравнения. 

Выбор формулы связи переменных называется спецификацией 
уравнения регрессии. В случае парной регрессии выбор формулы 
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обычно осуществляется по графическому изображению реальных ста-
тистических данных в виде точек в декартовой системе координат, ко-
торое называется корреляционным полем (диаграммой рассеивания) 
(рис. 4.1). 
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         Рис. 4.1 
 
На рис 4.1 представлены три ситуации. 
На графике 4.1, а взаимосвязь между X и Y близка к линейной, и 

прямая 1 достаточно хорошо соответствует эмпирическим точкам. 
Поэтому в данном случае в качестве зависимости между X и Y целе-
сообразно выбрать линейную функцию XbbY 10 += . 

На графике 4.1, б  реальная взаимосвязь между X и Y, скорее все-
го, описывается квадратичной функцией cbXaXY 2 ++=  (линия 2), и 
какую бы мы не провели прямую (например, линия 1), отклонения то-
чек наблюдений от нее будут существенными и неслучайными. 

На графике 4.1, в  явная взаимосвязь между X и Y отсутствует. 
Какую бы мы не выбрали форму связи, результаты ее спецификации и 
параметризации (определение коэффициентов уравнения) будут не-
удачными. В частности, прямые 1 и 2, проведенные через центр �об-
лака� наблюдений и имеющие противоположный наклон, одинаково 
плохи для того, чтобы делать выводы об ожидаемых значениях пере-
менной Y по значениям переменной X. 

В случае множественной регрессии определение подходящего 
вида зависимости является более сложной задачей, что будет обсуж-
дено в дальнейшем. 

Вопросы определения параметров уравнения (параметризации) и 
проверки качества (верификации) уравнения регрессии будут обсуж-
дены ниже. 
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4.3. Парная линейная регрессия 
Если функция регрессии линейна, то речь ведут о линейной рег-

рессии. Модель линейной регрессии является наиболее распростра-
ненным (и простым) уравнением зависимости между экономическими 
переменными. Кроме того, построенное линейное уравнение может 
быть начальной точкой эконометрического анализа. 

Например, Кейнсом была предложена формула такого типа для 
моделирования зависимости частного потребления С от располагае-
мого дохода I: C = Co +b⋅I, где Co  − величина автономного потребле-
ния, b (0 < b ≤ 1) − предельная склонность к потреблению. Однако при 
использовании данной модели при анализе конкретных данных мы 
практически всегда будем иметь определенную погрешность, т. к. 
строгой функциональной зависимости между этими показателями нет. 
Однако никто не будет отрицать, что люди (домохозяйства) с боль-
шим доходом имеют большее в среднем потребление. Данная ситуа-
ция наглядно представлена на рис. 4.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Из предыдущих рассуждений ясно, что линейная регрессия (тео-

ретическое линейное уравнение регрессии) представляет собой линей-
ную функцию между условным математическим ожиданием M(YX = 
= xi) зависимой переменной Y и одной объясняющей переменной X.  
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Рис. 4.2 

         M(YX = xi) = β0  + β1xi.                               (4.5) 
Отметим, что принципиальной в данном случае является линей-

ность по параметрам β0  и  β1 уравнения.  
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 Для отражения того факта, что каждое индивидуальное значе-
ние yi отклоняется от соответствующего условного математического 
ожидания, необходимо ввести в соотношение (4.5) случайное слагае-
мое εi. 

       yi = M(YX = xi) + εi = β0 + β1xi + εi.                     (4.6) 
Соотношение (4.6) называется теоретической линейной регрес-

сионной моделью; β0 и  β1 − теоретическими параметрами (теорети-
ческими коэффициентами) регрессии; εi − случайным отклонением. 

Следовательно, индивидуальные значения yi представляются в 
виде суммы двух компонент − систематической (β0 + β1xi) и случай-
ной (εi), причина появления которой достаточно подробно рассмотре-
на в разделе 4.2. В общем виде теоретическую линейную регрессион-
ную модель будем представлять в виде 

                   Y = β0 + β1Х + ε.                                          (4.7) 
Для определения значений теоретических коэффициентов регрес-

сии необходимо знать и использовать все значения переменных X и Y 
генеральной совокупности, что практически невозможно.  

 Таким образом, задачи линейного регрессионного анализа со-
стоят в том, чтобы по имеющимся статистическим данным ( ),  iy,xi

i = 1, 2, �, n, переменных Х и Y: 
  а) получить наилучшие оценки неизвестных параметров β0 и β1; 
  б) проверить статистические гипотезы о параметрах модели; 
  в) проверить, достаточно ли хорошо модель согласуется со ста-

тистическими данными (адекватность модели данным наблюдений). 
Следовательно, по выборке ограниченного объема мы сможем 

построить так называемое эмпирическое уравнение регрессии 
                       i10i ,                                             (4.8) xbby +=)

где i − оценка условного математического ожидания M(YX = xi); b0 
и  b1  −  оценки неизвестных параметров β0 и  β1, называемые эмпири-
ческими коэффициентами регрессии. Следовательно, в конкретном 
случае 

y)

                       yi = b0 + b1xi + ei,                                       (4.9) 

где отклонение еi − оценка теоретического случайного отклонения εi. 
В силу несовпадения статистической базы для генеральной сово-

купности и выборки оценки b0 и  b1 практически всегда отличаются от 
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истинных значений коэффициентов β0 и  β1, что приводит к несовпа-
дению эмпирической и теоретической линий регрессии. Различные 
выборки из одной и той же генеральной совокупности обычно приво-
дят к определению отличающихся друг от друга оценок. Возможное 
соотношение между теоретическим и эмпирическим уравнениями 
регрессии схематично изображено на рис. 4.3. 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
                                                                                               
                                                                                                                   
                                                                                                                   
 
                                                               •                                               • 
                                                                            εi  
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                  x1                                                                        xi                 xn    

Рис. 4.3

   ε1 

 e1 

en 

M(YX) = β0 + β1X    

ei 

Задача состоит в том, чтобы по конкретной вы
2, � , n, найти оценки b0 и b1 неизвестных парам
чтобы построенная линия регрессии являлась бы н
ленном смысле среди всех других прямых. Другим
енная прямая XbbY 10 +=

)
 должна быть �ближай

блюдений по их совокупности. Мерами качества
могут служить определенные композиции отклоне
n. Например, коэффициенты b0 и b1 эмпирическог
сии могут быть оценены, исходя из условия мин
следующих сумм: 
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εn 
           
          Xb10 +  

                                 

                                 X 

   
bY =

)

борке (xi, yi), i = 1, 
етров  β0 и  β1 так, 
аилучшей в опреде-
и словами, постро-
шей� к точкам на-

 найденных оценок 
ний ei, i = = 1, 2, � , 
о уравнения регрес-
имизации одной из 
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i1xb ; 
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i1 )xb



Однако первая сумма не может быть мерой качества найденных 
оценок в силу того, что существует бесчисленное количество прямых 

(в частности, Y = y ), для которых  (доказательство этого ут-

верждения выносится в качестве упражнения). 

0e
n

1i
i =∑

=

Метод определения оценок коэффициентов из условия минимиза-
ции второй суммы называется методом наименьших модулей (МНМ). 
Все же самым распространенным и теоретически обоснованным 

является метод нахождения коэффициентов, при котором минимизи-

руется сумма квадратов отклонений . Он получил название ме-

тод наименьших квадратов (МНК). Этот метод оценки является наи-
более простым с вычислительной точки зрения. Кроме того, оценки 
коэффициентов регрессии, найденные МНК при определенных пред-
посылках, обладают рядом оптимальных свойств. 

∑
=

n

1i

2
ie

Среди других методов определения оценок коэффициентов рег-
рессии отметим метод моментов (ММ) и метод максимального прав-
доподобия (ММП). 

4.4.  Метод наименьших квадратов 
 Пусть по выборке (xi, yi), i = 1, 2, � , n требуется определить 
оценки а и b эмпирического уравнения регрессии (4.8).  

     Y   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В этом случае при использовании МНК минимизируется сле-
дующая функция: 

                                                                                                     
                                                                        •                       en 

                                                                     e5                      • 
                                                                                 •                                          
                                               •                                 
                                            e3             e4                .....      
                                                           • 
                                             e2 

                                             • 
 
 
                           x1              x2 x3       x4          x5     ....    xn             X 

Рис. 4.4 

XbbY 10 +=
)
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n
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n

1i

2
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n
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2
i10 ∑ −−=∑ −=∑=

===

)        (4.10) 

Нетрудно заметить, что функция Q является квадратичной функцией 
двух параметров b0 и b1 (Q = Q(b0, b1)), поскольку − известные 
данные наблюдений. Так как функция Q непрерывна, выпукла и огра-
ничена снизу , то она имеет минимум.  

iy,xi

0)(Q ≥
Необходимым условием существования минимума функции двух 

переменных Q(b0, b1) =  является равенство нулю ее 

частных производных по неизвестным параметрам  b

2
i10

n

1i
i )xbb(y −−∑

=

0  и  b1. В после-

дующих формулах для упрощения знаки сумм   будем писать без 

индексов ∑, предполагая, что суммирование ведется от i = 1 до i = n. 
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Разделив оба уравнения системы (4.12) на  n,  получим: 
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Здесь ∑=∑=∑=∑= iii
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Таким образом, по МНК оценки параметров b0 и  b1 определяют-
ся по формулам (4.13). 

Нетрудно заметить, что b1 можно вычислить по формуле: 

2
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где  rxy − выборочный коэффициент корреляции; Sx, Sy − стандартные 
отклонения. Таким образом, коэффициент регрессии пропорционален 
ковариации и коэффициенту корреляции, а коэффициенты пропор-
циональности служат для соизмерения перечисленных разномерных 
величин. 

Итак, если коэффициент корреляции rxy уже рассчитан, то легко 
может быть найден коэффициент b1 парной регрессии по формуле 
(4.15). 

Если, кроме уравнения регрессии Y на X ( X)bbY x0 +=
)

, для тех 
же эмпирических данных найдено уравнение регрессии X на Y 

Y)bcX( y0 +=
)

, то произведение коэффициентов bx и by равно  2
xyr :

bx⋅by
2
xy

y

x
xy

x

y
xy r

S
Sr

S
S

r =⋅⋅⋅= .                            (4.16) 

Отметим, что коэффициенты  c0  и  by  находятся по формулам, 
аналогичным формулам (4.13): 
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.ybxc
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yy
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22y
                                                (4.17)  

Проведенные рассуждения и формулы позволяют сделать ряд 
выводов: 
1. Оценки МНК являются функциями от выборки, что позволяет их 
легко рассчитывать. 

2. Оценки МНК являются точечными оценками теоретических коэф-
фициентов регрессии. 

3. Согласно второй формуле соотношения (4.12) эмпирическая прямая 
регрессии обязательно проходит через точку ( y,x ). 

4. Эмпирическое уравнение регрессии построено таким образом, что 
сумма отклонений , а также среднее значение отклонения ∑ ie
e равны нулю.        

    Действительно, из формулы  0)xbb(y2 i10i =∑ −−−   в соотношении 

(4.11) следует, что −2 = 0. ⇒ ∑ ie ∑ ie = 0. ⇒ ∑ ie
n
1 = 0. ⇒ e = 0. 

5. Случайные отклонения еi  не коррелированны с наблюдаемыми 
значениями yi зависимой переменной Y.                                                                         
Для обоснования данного утверждения покажем, что ковариация 
между Y и е равна нулю. Действительно, 
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Sye = ∑ −∑ =−− iiii )ey(y
n
1)e)(ey(y

n
1 . 

Покажем, что ∑(yi − y )ei = 0. Просуммировав по i ) все соот-
ношения (4.9), получим: 

n1,(i
____

=

    ∑yi = nb0 + b1∑xi + ∑ei = nb0 + b1∑xi    (т. к. ∑ei = 0).  
Разделив последнее соотношение на n, имеем: 
     y  = b0 + b1 x .  
Вычитая из (4.9) полученное соотношение, приходим к следующей 
формуле:  

          yi − y  = b1(xi − x ) + ei.                                        (4.18) 

Тогда ∑(yi − y)ei = b1∑(xi −x )ei = b1∑(xi −x )((yi − y) − b1(xi−x )) =                      
= b1∑(xi −x )(yi − y) − ∑(x2

1b i −x )2 = 

= ∑(x2
1b i −x )2 −b ∑(x2

1 i −x )2 = 0. 

Следовательно, Sye = 0. 
6. Случайные отклонения еi  не коррелированны с наблюдаемыми 
значениями xi независимой переменной X.  
Действительно, Sxe = 0 в силу второй формулы системы (4.11) (до-
казательство выносится для самостоятельной работы). Случайные 
отклонения еi  не коррелированны с наблюдаемыми значениями yi 
зависимой переменной Y. 
Для иллюстрации МНК рассмотрим следующий пример. 
Пример 4.1. Для анализа зависимости объема потребления Y (у. е.) домохо-

зяйства в зависимости от располагаемого дохода  X (у. е.) отобрана выборка объ-
ема n = 12 (помесячно в течение года), результаты которой приведены в табл. 4.1. 
Необходимо определить вид зависимости; по методу наименьших квадратов оце-
нить параметры уравнения регрессии  Y на X; оценить силу линейной зависимо-
сти между X и Y; спрогнозировать потребление при доходе X = 160. 

  Таблица 4.1 

i   1    2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12 

xi 107 109 110 113 120 122 123 128 136  140 145 150 

yi 102 105 108 110 115 117 119 125 132 130 141 144 

Для определения вида зависимости построим корреляционное поле: 
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Рис. 4.4 

По расположению точек на корреляционном поле полагаем, что зависимость 
между  X и Y − линейная:  Y Xbb 10 +=

)
. 

Для наглядности вычислений по МНК построим следующую таблицу: 
       Таблица 4.2 

i xi yi 
2
ix  xiyi 

2
iy  iy)  ei 

2
ie  

1 107 102 11449 10914 10404 103.63 −1.63 2.66 
2 109 105 11881 11445 11025 105.49 −0.49 0.24 
3 110 108 12100 11880 11664 106.43 1.57 2.46 
4 113 110 12769 12430 12100 109.23 0.77 0.59 
5 120 115 14400 13800 13225 115.77 −0.77 0.59 
6 122 117 14884 14274 13689 117.63 −0.63 0.40 
7 123 119 15129 14637 14161 118.57 0.43 0.18 
8 128 125 16384 16000 15625 123.24 1.76 3.10 
9 136 132 18496 17952 17424 130.71 1.29 1.66 

10 140 130 19600 18200 16900 134.45 −4.45 19.8 
11 145 141 21025 20445 19881 139.11 1.89 3.57 
12 150 144 22500 21600 20736 143.78 0.22 0.05 

Сумма 1503 1448 190617 183577 176834 − **≈ 0 35.3 

Среднее∗ 125.25 120.67 15884.75 15298.08 14736.17 � � � 
∗ значения округляются до сотых. 
∗∗ учитываются погрешности округлений. 
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По МНК имеем 
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Таким образом, уравнение парной линейной регрессии имеет вид: 
X9339.0699.3Y +=

)
. Построим данную прямую регрессии на корреляционное 

поле. 
По этому уравнению рассчитаем iy) , а также e iii yy )−= . 

Для анализа силы линейной зависимости вычислим коэффициент корреляции: 

0.9914
23.1304.14

184.1625

yyxx

yxyxr
2222

xy =
⋅

=
−⋅−

⋅−
= . 

Данное значение коэффициента корреляции позволяет сделать вывод о 
сильной (прямой) линейной зависимости между рассматриваемыми переменными 
X и Y. Это также подтверждается расположением точек на корреляционном поле. 

Прогнозируемое потребление при располагаемом доходе х = 160 по данной 
модели составит (160)y) ≈ 153.12. 

Построенное уравнение регрессии в любом случае требует опре-
деленной интерпретации и анализа. Интерпретация требует словесно-
го описания полученных результатов с трактовкой найденных коэф-
фициентов, с тем чтобы построенная зависимость стала понятной че-
ловеку, не являющемуся специалистом в эконометрическом анализе. 
В нашем примере коэффициент b1 может трактоваться как предельная 
склонность к потреблению (MPC ≈  0.9339). Фактически он показыва-
ет, на какую величину изменится объем потребления, если распола-
гаемый доход возрастает на одну единицу. На графике коэффициент 
b1 определяет тангенс угла наклона прямой регрессии относительно 
положительного направления оси абсцисс (объясняющей перемен-
ной). Поэтому часто он называется угловым коэффициентом.  

Свободный член  b0  уравнения регрессии определяет прогнози-
руемое значение Y  при величине располагаемого дохода Х, равной 
нулю (т. е. автономное потребление). Однако здесь необходима опре-
деленная осторожность. Очень важно, насколько далеко данные на-
блюдений за объясняющей переменной отстоят от оси ординат (зави-
симой переменной), так как даже при удачном подборе уравнения 
регрессии для интервала наблюдений нет гарантии, что оно останется 
таковым и вдали от выборки. В нашем случае значение b0 = 3.699 го-
ворит о том, что при нулевом располагаемом доходе расходы на по-
требление составят в среднем 3.699 у. е. Это можно объяснить в слу-
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чае рассмотрения отдельного домохозяйства (оно может тратить на-
копленные или одолженные средства), но для совокупности домохо-
зяйств это теряет смысл. В любом случае значение коэффициента b0 
определяет точку пересечения прямой регрессии с осью ординат и ха-
рактеризует сдвиг линии регрессии вдоль оси Y.  
 Следует помнить, что эмпирические коэффициенты регрессии 
b0 и b1 являются лишь оценками теоретических коэффициентов β0 и 
β1, а само уравнение отражает лишь общую тенденцию в поведении 
рассматриваемых переменных. Индивидуальные значения перемен-
ных в силу различных причин (см. п. 4.2) могут отклоняться от мо-
дельных значений. В нашем примере эти отклонения выражены через 
значения ei. Эти отклонения являются оценками отклонений εi для ге-
неральной совокупности. 

Однако при определенных условиях уравнение регрессии служит 
незаменимым и очень качественным инструментом анализа и прогно-
зирования. Обсуждение этих условий будет проведено в последую-
щих главах. 
 После интерпретации результатов закономерен вопрос о качест-
ве оценок и самого уравнения в целом. Это составит предмет обсуж-
дения следующей главы. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое функция регрессии? 
2. Чем регрессионная модель отличается от функции регрессии? 
3. Назовите основные причины наличия в регрессионной модели случайного от-
клонения. 

4. Назовите основные этапы регрессионного анализа. 
5.  Что понимается под спецификацией модели, и как она осуществляется? 
6.  В чем состоит различие между теоретическим и эмпирическим уравнениями 
регрессии? 

7.  Дайте определение теоретической линейной регрессионной модели. 
8.  В чем суть метода наименьших квадратов (МНК)? 
9.  Приведите формулы расчета коэффициентов эмпирического парного линейно-
го уравнения регрессии по МНК. 

10. Как связаны эмпирические коэффициенты линейной регрессии с выборочным  
коэффициентом корреляции между переменными уравнения регрессии? 

11. Какие выводы можно сделать об оценках коэффициентов регрессии и случай-
ного отклонения, полученных по МНК? 

12. Проинтерпретируйте коэффициенты эмпирического парного линейного урав-
нения регрессии. 

 107



13. Объясните, какое из следующих утверждений истинно, ложно, не определено 
и почему? 
а) Случайная погрешность εi и отклонение еi совпадают. 
б) В регрессионной модели объясняющая переменная является фактором из-
менения зависимой переменной. 
в) Линейное уравнение регрессии является линейной функцией относительно  
входящих в него переменных. 
г) Коэффициенты теоретического и эмпирического уравнений регрессии яв-
ляются по сути случайными величинами. 
д) Значения объясняющей переменной парного линейного уравнения регрес-
сии являются случайными величинами. 
е) Коэффициент b1 эмпирического парного линейного уравнения регрессии 
показывает процентное изменение зависимой переменной Y при однопро-
центном изменении Х. 
ж) Коэффициент b1 регрессии Y на X имеет тот же знак, что и коэффициент 
корреляции rxy. 
з) МНК удобен тем, что нахождение оценок коэффициентов регрессии сво-
дится к решению системы линейных алгебраических уравнений. 
и) Парная линейная регрессионная модель имеет слабую практическую зна-
чимость, т. к. любая экономическая переменная зависит  не от одного, а от 
большого числа факторов. 

14. Можно ли ожидать, с вашей точки зрения, наличия зависимости между сле-
дующими показателями: 
а) ВНП и объем чистого экспорта; 
б) объем инвестиций и процентная ставка; 
в) расходы на оборону и расходы на образование; 
г) оценки в школе и оценки в университете; 
д) объем импорта и доход на душу населения в некоторой стране; 
е) цена на кофе и цена на чай. 
В случае положительного ответа оцените направление зависимости (прямая 

или обратная), а также решите, какая из переменных будет в этих случаях 
объясняющей, а какая − зависимой. 

15. Как вы считаете, если по одной и той же выборке рассчитаны регрессии  Y на 
X  и X  на Y, то совпадут ли в этом случае линии регрессии? 

16. Суть метода наименьших квадратов состоит в: 
 а) минимизации суммы квадратов коэффициентов регрессии; 
 б) минимизации суммы квадратов значений зависимой переменной; 

  в) минимизации суммы квадратов отклонений точек наблюдений от уравне-
ния регрессии; 
г) минимизации суммы квадратов отклонений точек эмпирического уравне-
ния регрессии от точек теоретического уравнения регрессии. 

 Выберите правильные ответы. 

17. Фактор Y практически линейно зависит от Х. Только в начальный момент 
времени в силу некоторого нерегулярного внешнего воздействия значение Y 
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сильно отклонилось от общей траектории. По выборочным данным построены 
две прямые регрессии L1 и L2 (рис. 4.5). Одна − по методу наименьшей суммы 
модулей отклонений ∑| ei | , другая − по методу наименьших квадратов ∑ei

2. 
Какая из линий, по вашему мнению, соответствует каждому из этих методов? 
Ответ поясните.  

        Y 
                                                                                   L1 
                                                                                 
                                                                           •  •            
                                                                                          L2   
                   •                                                 • 
                                                       •           • 
                                                      • 
                                        •        • 
 
                                   • 
                         •         • 
                                                                                              X 

                                                   Рис. 4.5

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
18. Если переменная Х принимает среднее по выборке значение x , то: 
  а) наблюдаемая величина зависимой переменной Y равна среднему значе-

нию y ;   
       б) рассчитанное по уравнению регрессии Y = b0 + b1X значение переменной Y 

в среднем равно y , но не обязательно равно ему в каждом конкретном случае; 
         в) рассчитанное по уравнению регрессии Y = b0 + b1X значение переменной Y   

равно среднему значению y ;  
       г) отклонение еi значения y( x ) минимально среди всех других отклонений. 
  Какой из выводов вам представляется верным и почему?   

Упражнения и задачи 
1. В следующей выборке представлены данные по цене P некоторого блага и 

количеству данного блага, приобретаемому домохозяйством ежемесячно в 
течение года.  

месяц    1       2       3       4       5       6      7      8     9      10     11     12 

   P   10     20     15     25     30     35    40    35   25     40     45     40 
   Q  110    75    100    80     60     55    40    80   60     30     40     30 

а) Постройте корреляционное поле и по его виду определите формулу зави-
симости между  P и Q. 
б) Оцените по методу наименьших квадратов параметры уравнения линей-
ной регрессии. 
в) Оцените выборочный коэффициент корреляции rpq. 
г) Проинтерпретируйте результаты. 
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2. Дана таблица недельного дохода (Х) и недельного потребления (Y) для 60 

домашних хозяйств.  
                   

             X                                                              Y 
 

100 60, 65, 75, 85, 90 
120 70, 70, 80, 85, 90, 100 
140 90, 95, 95, 100, 100,120 
160 100, 110, 115, 120, 125, 125, 130 
180 110, 120, 120, 130, 135, 140, 150, 150 
200 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 165 
220 120, 140, 145, 145, 155, 165, 180 
240 150, 160, 170, 190, 200 
260 140, 160, 180, 210, 220 
280                        180, 210, 230 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) Для каждого уровня дохода рассчитайте среднее потребление, являющее-
ся оценкой условного математического ожидания М(YX = xi). 
б) Постройте корреляционное поле для данной выборки. 
в) Постройте эмпирическое линейное уравнение регрессии, используя все 
данные. 
г) Постройте эмпирическое линейное уравнение регрессии, используя толь-
ко средние значения потребления для каждого уровня дохода. 
д) Сравните построенные уравнения. Какое из них, с вашей точки зрения, 
ближе к теоретическому? 
е) Рассчитайте выборочный коэффициент корреляции для в) и г). Будет ли 
линейная связь между данными переменными существенной? Обоснуйте от-
вет. 
 

3.      По 10 парам наблюдений получены следующие результаты: 

 ;    ;     ∑ ;  ;     . 100x i =∑ 200yi =∑ 21000yx ii = 12000x 2
i =∑ 45000y2

i =∑

По МНК оцените коэффициенты уравнений регрессии Y на X  и  X на Y. 
Оцените коэффициент корреляции rxy. 

 
4. Дана следующая эмпирическая регрессионная модель: 

               yt = b0 + b1xt + et,   t = 1, 2, �, T.   
Докажите, что ∑ et = 0; ∑ etxt = 0. 

 
5.      По выборке объема n = 10 получены следующие данные:  

993.4x i =∑ ;  ;  ; ∑ ;  r531.3yi =∑ 53196.61yx ii =∑ 5.105004x 2
i = xy = 0.75. 

Рассчитайте оценки коэффициентов регрессии Y на X  и  X на Y. 
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6.      Даны две регрессии, рассчитанные по 25 годовым наблюдениям: 

а) yt = − 30 + 0.18xt (yt − расходы на оплату жилья, xt − доход); 
б) yt = 50 + 4.5t (yt − расходы на оплату жилья, t − время). Дайте экономиче-
скую   интерпретацию построенных регрессий. Согласуются ли они друг с 
другом? 

 
7. Определите точечные оценки коэффициентов линейного уравнения регрес-

сии методом максимального правдоподобия, методом моментов. Сравните 
результаты с МНК. 

 
8.      Пусть при исследовании зависимости потребления (CONS) от дохода (INC) в 

качестве модели выбрана парная линейная регрессия: 
                            CONS = β0 + β1INC + ε. 
 а) Как в этом случае интерпретируется коэффициент β1? 
 б) Как в этом случае интерпретируется коэффициент β0?  
 в) Пусть на основании наблюдений за 100 домохозяйствами построено сле-

дующее эмпирическое уравнение регрессии: 

                                     CONS  INC.0.825145.65 ⋅+−=
∧

          г) Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретиче-
ским представлениям? 

 д) Какова величина предполагаемого потребления домохозяйства с доходом 
$20000? 

 е) Чему равна по данной модели предельная склонность к потреблению 
(MPC)? 

 ж) Можно ли по имеющимся статистическим данным построить эмпириче-
ское уравнение регрессии, в котором зависимой переменной является сред-
няя склонность к потреблению (APC)? 

 з) Построить график приведенного эмпирического уравнения регрессии. Как 
на его основании можно определить MPC и APC?     
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5.  ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ 

5.1.  Классическая линейная регрессионная модель. 
Предпосылки метода наименьших квадратов 

Регрессионный анализ позволяет определить оценки коэффици-
ентов регрессии. Но, являясь лишь оценками, они не позволяют сде-
лать вывод, насколько точно эмпирическое уравнение регрессии соот-
ветствует уравнению для всей генеральной совокупности, насколько 
близки оценки b0 и  b1 коэффициентов своим теоретическим прототи-
пам  β0 и  β1, как близко оцененное значение iy) к условному матема-
тическому ожиданию M(YX = xi), насколько надежны найденные 
оценки. Для ответа на эти вопросы необходимы определенные допол-
нительные исследования.  

Как следует из соотношения (4.6), значения уi зависят от значе-
ний xi и случайных отклонений εi. Следовательно, переменная Y явля-
ется случайной величиной, напрямую связанной с εi. Это означает, что 
до тех пор, пока не будет определенности в вероятностном поведении 
εi, мы не сможем быть уверенными в качестве оценок. Действительно, 
можно показать, что оценки коэффициентов регрессии − случайные 
величины, зависящие от случайного члена в уравнении регрессии. 

Рассмотрим модель парной линейной регрессии 

Y = β0 + β1Х + ε.                                    (5.1) 
Пусть на основе выборки из n наблюдений оценивается регрессия 

Y
)

= b0 + b1X.                                         (5.2) 
Как показано в формуле (4.14), 

2
x

xy
1 S

S
b = ,                                           (5.3) 

что означает, что коэффициент b1 также является случайным. В самом 
деле, значение выборочной ковариации Sxy зависит от того, какие зна-
чения принимают X и Y. Если Х можно рассматривать как экзогенный 
фактор, значения которого известны, то значения Y зависят от слу-
чайной составляющей εi. Теоретически коэффициент b1 можно разло-
жить на неслучайную и случайную составляющие. 

  Sxy = COV(X, β0 + β1Х + ε) = COV(X, β0) + COV(X, β1Х) + COV(X, ε). 

       ⇒             Sxy = β1
2
xS  + COV( X, ε).                                       (5.4) 
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Здесь использовались правила вычисления ковариации:  
COV(X, β0) = 0, т. к. β0 = const,  COV(X, β1Х) = β1COV( X, Х) = β1

2
xS . 

Следовательно, 

2
x

xy
1 S

S
b =  = β1 + 2

x

xе

S
S .                                    (5.5)  

Здесь β1 − постоянная величина (истинное значение коэффициен-

та регрессии), 2
x

xе

S
S  − случайная компонента. Аналогичный результат 

можно получить и для коэффициента b0. Отметим при этом, что на 
практике такое разложение осуществить невозможно, поскольку неиз-
вестны истинные значения β0 и β1, а также значения отклонений для 
всей генеральной совокупности. 

Итак, мы показали, что свойства оценок коэффициентов регрес-
сии, а следовательно, и качество построенной регрессии существенно 
зависят от свойств случайной составляющей. Доказано, что для полу-
чения по МНК наилучших результатов необходимо, чтобы выполнял-
ся ряд предпосылок относительно случайного отклонения. 

Предпосылки МНК (условия Гаусса−Маркова) 

10. Математическое ожидание случайного отклонения εi равно 
нулю: M(εi) = 0 для всех наблюдений. 

Данное условие означает, что случайное отклонение в среднем не 
оказывает влияния на зависимую переменную. В каждом конкретном 
наблюдении случайный член может быть либо положительным, либо 
отрицательным, но он не должен иметь систематического смещения. 
Отметим, что выполнимость M(εi) = 0 влечет выполнимость  
M(YX = = xi) = β0 + β1xi. 

20. Дисперсия случайных отклонений εi постоянна:  
D(εi) =  D(εj) = σ2 для любых наблюдений i и j. 

Данное условие подразумевает, что  несмотря на то, что при каж-
дом конкретном наблюдении случайное отклонение может быть либо 
большим, либо меньшим, не должно быть некой априорной причины, 
вызывающей большую ошибку (отклонение). 

Выполнимость данной предпосылки называется гомоскедастич-
ностью (постоянством дисперсии отклонений). Невыполнимость 
данной предпосылки называется гетероскедастичностью (непосто-
янством дисперсий отклонений). 
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Поскольку D(εi) = M(εi − M(εi))2 = )M(е2
i , то данную предпосылку 

можно переписать в форме:  )M(е2
i = σ2. 

Причины невыполнимости данной предпосылки и проблемы, свя-
занные с этим, подробно рассматриваются в главе 8. 

30. Случайные отклонения εi и  εj являются независимыми  
друг от друга для i ≠ j.  

Выполнимость данной предпосылки предполагает, что отсутст-
вует систематическая связь между любыми случайными отклонения-
ми. Другими словами, величина и определенный знак любого случай-
ного отклонения не должны быть причинами величины и знака любо-
го другого отклонения. 

Выполнимость данной предпосылки влечет следующее соотно-
шение: 
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2jiее ji
                            (5.6) 

Поэтому, если данное условие выполняется, то говорят об отсут-
ствии автокорреляции. С учетом выполнимости предпосылки 10 соот-
ношение (5.6) может быть переписано в виде: M(εi εj) = 0 (i ≠ j). 

Причины невыполнимости данной предпосылки и проблемы, свя-
занные с этим, подробно рассматриваются в главе 9. 

40. Случайное отклонение должно быть независимо от объяс-
няющих переменных. 

Обычно это условие выполняется автоматически при условии, 
что объясняющие переменные не являются случайными в данной мо-
дели.  

Данное условие предполагает выполнимость следующего соот-
ношения: 

iixеу  = cov(εi, xi) = M((εi − M(εi))(xi − M(xi))) = M(εi(xi − M(xi))) = 
= M(εi xi) − M(εi) M(xi) = M(εi xi) = 0. 

Следует отметить, что выполнимость данной предпосылки не 
столь критична для эконометрических моделей. 

50.   Модель является линейной относительно параметров. 
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Теорема Гаусса−Маркова. Если предпосылки 1о − 5о выполнены, 
то оценки, полученные по МНК, обладают следующими свойствами: 

1. Оценки являются несмещенными, т. е. 1100 в)M(b ,в)M(b == . 
Это вытекает из того, что 0)M(еi =  и говорит об отсутствии 
систематической ошибки в определении положения линии 
регрессии.  

2. Оценки состоятельны, т. к. дисперсия оценок параметров при 
возрастании числа n  наблюдений стремится к нулю: 

0)D(b n0 → ∞→ , 0)D(b n1 → ∞→ . Другими словами, при увели-
чении объема выборки надежность оценок увеличивается (b0 
наверняка близко к β0,  b1 − близко к β1). 

3. Оценки эффективны, т. е. они имеют наименьшую дисперсию 
по сравнению с любыми другими оценками данных парамет-
ров, линейными относительно величин yi. 

В англоязычной литературе такие оценки называются BLUE (Best Lin-
ear Unbiased Estimators) − наилучшие линейные несмещенные оценки. 

Если предпосылки 2о и 3о нарушены, т. е. дисперсия отклонений 
непостоянна и (или) значения ji е ,е  связаны друг с другом, то свойст-
ва несмещенности и состоятельности сохраняются, но свойство эф-
фективности − нет. 

Наряду с выполнимостью указанных предпосылок при построе-
нии классических линейных регрессионных моделей делаются еще 
некоторые предположения. Например: 
• объясняющие переменные не являются случайными величинами; 
• случайные отклонения имеют нормальное распределение; 
• число наблюдений существенно больше числа объясняющих пере-
менных; 

• отсутствуют ошибки спецификации; 
• отсутствует совершенная мультиколлинеарность. 

5.2.  Анализ точности определения оценок 
коэффициентов регрессии 

В силу случайного отбора элементов в выборку случайными яв-
ляются также оценки b0 и  b1  коэффициентов  β0  и  β1  теоретического 
уравнения регрессии. Их математические ожидания при выполнении 
предпосылок об отклонениях  εi  равны соответственно 00 в)M(b = , 
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11 в)M(b = . При этом оценки тем надежнее, чем меньше их разброс 
вокруг β0 и  β1,  т. е. чем меньше дисперсии D(b0) и D(b1) оценок. На-
дежность получаемых оценок, очевидно, тесно связана с дисперсией 
случайных отклонений εi. Фактически D(εi) является дисперсией 
D(YX = xi) переменной Y относительно линии регрессии (дисперси-
ей Y, очищенной от влияния X). Полагая, что измерения − равноточ-
ные, можно считать, что все эти дисперсии равны между собой 
(предпосылка 20) D(εi) = 2

еу = σ2. 
Приведем формулы связи дисперсий коэффициентов D(b0) и 

D(b1) с дисперсией σ2 случайных отклонений εi. Для этого представим 
формулы определения коэффициентов а и b в виде линейных функций 
относительно значений Y: 
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Введя обозначение ci =  
∑ −

−
2
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i

)x(x
)x(x , имеем: 

 b1 = ∑ ciyi.                                               (5.7) 
По аналогии имеем: 

xbyb 10 −= = iiii
i )yxc

n
1(xyc

n
y

−∑ ∑=−∑ . 

Обозначив di = xc
n
1

i− , имеем:  

 b0 = ∑ diyi.                                                (5.8) 
Так как предполагается, что дисперсия Y постоянна и не зависит 

от значений X, то ci и di можно рассматривать как некоторые постоян-
ные. Следовательно, 

         D(b1) = D(∑ ciyi) = σ2 ∑ 2
ic  =

∑ − 2
i

2

)x(x
у                          (5.9) 
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Из соотношений (5.10), (5.11) очевидны следующие выводы. 
• Дисперсии b0 и b1 прямо пропорциональны дисперсии случайного 

отклонения σ2. Следовательно, чем больше фактор случайности, 
тем менее точными будут оценки. 

• Чем больше число n наблюдений, тем меньше дисперсии оценок. 
Это вполне логично, т. к. чем большим числом мы располагаем, 
тем вероятнее получение более точных оценок. 

• Чем больше дисперсия (разброс значений ∑(хi − x )2) объясняю-
щей переменной, тем меньше дисперсия оценок коэффициентов. 
Другими словами, чем шире область изменений объясняющей 
переменной, тем точнее будут оценки (тем меньше доля случай-
ности в их определении). 
Наглядное обсуждение этих выводов проведем чуть позже на ос-

нове следующих рассуждений.   
В силу того, что случайные отклонения εi по выборке определены 

быть не могут, при анализе надежности оценок коэффициентов рег-
рессии они заменяются отклонениями i10ii xbbye −−=  значений yi 
переменной Y от оцененной линии регрессии. Дисперсия случайных 
отклонений D(εi) = σ2  заменяется ее несмещенной оценкой  

 S2 = 
2n

1
−

∑(yi − b0 − b1xi)2 = 
2n

e2
i

−
∑ .                     (5.11)               

Тогда 
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2n
eS

2
i2

−
∑=  − необъясненная дисперсия (мера разброса зависимой пе-

ременной вокруг линии регрессии). Отметим, что корень квадратный 

из необъясненной дисперсии, т. е. 
2n

eS
2
i

−
∑= , называется стандарт-

ной ошибкой оценки (стандартной ошибкой регрессии). 
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0bS = 2
b0

S  и 
1bS  = 2

b1
S − стандартные отклонения случайных ве-

личин b0 и  b1, называемые стандартными ошибками коэффициентов 
регрессии.  
 Объяснение данных соотношений имеет весьма наглядную гра-
фическую интерпретацию. 

Коэффициент b1 определяет наклон прямой регрессии. Чем 
больше разброс значений Y вокруг линии регрессии, тем больше (в 
среднем) ошибка определения наклона прямой регрессии. Действи-
тельно, если такой разброс совсем отсутствует ( 0еi = ), то прямая оп-
ределяется однозначно и ошибки при определении b и a не будет во-
все ( 0SS0S0e

10 bb
2

i ==⇒=⇒=∑ ). Например, на рис. 5.1, а все на-

блюдаемые точки лежат на одной прямой ( ∑ = 0e2
i ). Тогда через лю-

бой набор точек проводится одна и та же прямая. На рис. 5.1, б точки 
не лежат на одной прямой, но для трех точек прямая регрессии будет 
такой же (хотя отклонения от линии регрессии существенны), как и на 
рис. 5.1, а. Однако при исключении из рассмотрения любой из ука-
занных трех точек прямые регрессии будут существенно отличаться 
друг от друга ((1, 2), (1, 3), (2, 3)). Следовательно, значительно разли-
чаются их углы наклона, а значит, стандартная ошибка 

1bS  коэффици-
ента регрессии b1 будет существенной. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 5.1 

В знаменателе дроби (5.12), определяющей значение 2
b1

S , стоит 
сумма ∑(хi − x )2 квадратов отклонений xi от среднего значения x . Эта 
сумма велика (а следовательно, вся дробь мала, и дисперсия 2

b1
S оцен-

Y 
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ки меньше), если регрессия определяется на широком диапазоне зна-
чений переменной X.  

Например, на рис. 5.2 через пары точек (1, 3) и (2, 3) проведена 
одна и та же прямая. Но диапазон (1, 3) шире диапазона (2, 3). Если 
вместо точки 3 рассмотреть либо точку 3а, либо 3б (т. е. при случайном 
изменении выборки), то наклон прямой для пары (1, 3) изменится зна-
чительно меньше, чем для пары (2, 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               Рис. 5.2                                                                                 

Дисперсия свободного члена уравнения регрессии 
n
xSS

2
i2

b
2
b 10

∑⋅=  

пропорциональна дисперсии 2
b1

S . Действительно, чем сильнее меняет-
ся наклон прямой, проведенной через данную точку )y,x( , тем больше 
разброс значений свободного члена, характеризующего точку пересе-
чения этой прямой с осью OY.  

Кроме того, разброс значений свободного члена тем больше, чем 
больше средняя величина 2x . Это связано с тем, что при больших по 
модулю значениях X даже небольшое изменение наклона регрессион-
ной прямой может вызвать большое изменение оценки свободного 
члена, поскольку в этом случае в среднем велико расстояние от точек 
наблюдений до оси OY.     

На рис.5.3 через пары точек (1, 2) и (3, 4) проходит одна и та же 
прямая, пересекающая ось OY в точке (0, b0). Для второй из этих пар 
значения переменной X больше по абсолютной величине (при одина-
ковом диапазоне изменений X и Y), чем для первой. Если в этих парах 
точки 1 и 3 изменить на одну и ту же величину (новые точки 1а, 3а), то 
углы наклона новых прямых (1а, 2) и (3а, 4) будут одинаковы. Но сво-
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бодный член b01 для первой прямой будет существенно меньше отли-
чаться от b0, чем свободный член b02  для второй прямой. 
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                                    Рис. 5.3 

роверка гипотез относительно коэффициентов  
линейного уравнения регрессии 

ческое уравнение регрессии определяется на основе ко-
а статистических данных. Поэтому коэффициенты эмпи-
равнения регрессии являются случайными величинами, 
ися от выборки к выборке. При проведении статистиче-
за перед исследователем зачастую возникает необходи-
ния эмпирических коэффициентов регрессии b0 и b1 с не-
оретически ожидаемыми значениями β0 и β1 этих коэф-
Данный анализ осуществляется по схеме статистической 
отез, которая подробно проанализирована в разделе 3.4. 
и гипотезы 
                            H0: b1 = β1, 
                            H1: b1 ≠ β1 
 статистика  

                              
1b

11

S
вbt −

= ,                                         (5.14) 

 справедливости H0 имеет распределение Стьюдента с 
еней свободы ν = n − 2, где n − объем выборки. Следова-
1 = β1 отклоняется на основании данного критерия, если 
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S
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где α − требуемый уровень значимости. При невыполнении (5.15)  cч-
итается, что нет оснований для отклонения H0. 
 Наиболее важной на начальном этапе статистического анализа 
построенной модели все же является задача установления наличия 
линейной зависимости между Y и X. Эта проблема может быть реше-
на по той же схеме: 
    H0: b1 = 0,     

    H1: b1 ≠ 0. 
 Гипотеза в такой постановке обычно называется гипотезой о 
статистической значимости коэффициента регрессии. При этом, ес-
ли H0 принимается, то есть основания считать, что величина Y не за-
висит от Х. В этом случае говорят, что коэффициент b1 статистиче-
ски незначим (он слишком близок к нулю). При отклонении H0 коэф-
фициент b1 считается статистически значимым, что указывает на на-
личие определенной линейной зависимости между Y и X. В данном 
случае рассматривается двусторонняя критическая область, т. к. важ-
ным является именно отличие от нуля коэффициента регрессии, и он 
может быть как положительным, так и отрицательным. 

Поскольку в данном случае полагается, что β1 = 0, то формально 
значимость оцененного коэффициента регрессии b1 проверяется с по-
мощью анализа отношения его величины к его стандартной ошибке 

2
bb 11

SS = . В случае  выполнения исходных предпосылок модели эта 
дробь имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы ν = 
= n − 2, где n − число наблюдений. Данное отношение называется t-
статистикой. 

                              
2
b

1

b

1

11 S
b

S
bt == .                                              (5.16) 

Для t-статистики проверяется нулевая гипотеза о равенстве ее 
нулю. Очевидно, t = 0 равнозначно b1 = 0, поскольку t пропорцио-
нальна b1. Фактически это свидетельствует об отсутствии линейной 
связи между X и Y. 

По аналогичной схеме на основе t-статистики проверяется гипо-
теза о статистической значимости коэффициента b0: 
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Отметим, что для парной регрессии более важным является ана-
лиз статистической значимости коэффициента b1, т. к. именно в нем 
скрыто влияние объясняющей переменной Х на зависимую перемен-
ную Y.                  

Для примера 4.1. 
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Критическое значение при уровне значимости α = 0.05 равно tкр. = 
2n,

2
бt

−
=              

= 0.025;10t = 2.228.  

Сравним модуль наблюдаемого значения 
1bt  = 19.2557 с критическим 

значением 0.025;0.8t . Поскольку 
1bt  = 19.2557 > 2.228 = tкр., то нулевая гипотеза  

{ }0t =  должна быть отвергнута в пользу альтернативной при выбранном уровне 
значимости. Это подтверждает статистическую значимость коэффициента регрес-
сии b1. 

Аналогично проверяется статистическая значимость коэффициента b0: 
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Так как 
0bt  = 0.612 < 2.228 = tкр., то гипотеза о статистической незначимо-

сти коэффициента b0 не отклоняется. Это означает, что в данном случае свобод-
ным членом уравнения регрессии можно пренебречь, рассматривая регрессию как 
Y = b1X. 

При оценке значимости коэффициента линейной регрессии на 
начальном этапе можно использовать следующее �грубое� правило, 
позволяющее не прибегать к таблицам.  

Если стандартная ошибка коэффициента больше его модуля          
( t < 1 ), то коэффициент не может быть признан значимым, т. к. до-
верительная вероятность здесь при двусторонней альтернативной ги-
потезе составит менее чем 0.7.  

Если 1 < t < 2, то найденная оценка может рассматриваться  как  
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относительно (слабо) значимая. Доверительная вероятность в этом 
случае лежит между значениями 0.7 и 0.95.  

Если 2 < t < 3, то это свидетельствует о значимой линейной свя-
зи между X и Y. В этом случае доверительная вероятность колеблется 
от 0.95 до 0.99.  

Наконец, если t > 3, то это почти гарантия наличия линейной 
связи. 

Конечно, в каждом конкретном случае играет роль число наблю-
дений. Чем их больше, тем надежнее при прочих равных условиях вы-
воды о значимости коэффициента. Однако для  n >10 предложенное 
�грубое� правило практически всегда работает. 

5.4. Интервальные оценки коэффициентов 
              линейного уравнения регрессии 

Как отмечалось в параграфе 5.2, базовыми предпосылками МНК  
является предположение о нормальном распределении отклонений εi с 
нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией, т. е. 

)уN(0,е 2
i ∈ . Естественность этого предположения обосновывается 
хорошо известной в теории вероятностей центральной предельной 
теоремой (ЦПТ), которую можно сформулировать следующим обра-
зом. 

Если СВ представляет собой сумму очень большого числа неза-
висимых случайных величин, влияние каждой из которых на всю 
сумму ничтожно мало, то рассматриваемая СВ имеет распределение, 
близкое к нормальному.  

Но случайное отклонение εi как раз и отражает влияние на неза-
висимую величину тех переменных, которые не включены в модель. 
Таких переменных обычно очень много, причем их индивидуальное 
влияние достаточно мало (иначе, их необходимо было учесть в моде-
ли). Следовательно, при рассмотрении случайных отклонений мы по-
падаем практически в условия ЦПТ. Тогда можно заключить, что εi     
(i = n1, ) имеют нормальное распределение с 0)M(еi = , 2

i
2 у)(еу = . 

Это позволяет получать не только наилучшие линейные несмещенные 
точечные оценки (BLUE)  b0 и  b1  коэффициентов β0 и  β1 линейного 
уравнения регрессии, но и находить их интервальные оценки, что дает 
определенные гарантии точности. 

Указанные выше предположения позволяют утверждать, что СВ 
b0 и b1 имеют нормальные распределения. Действительно, как извест-



 124

но, линейная комбинация нормально распределенных СВ является 
нормально распределенной СВ. Но, как показано в формулах (5.7), 
(5.8), коэффициенты b1 и b0 могут быть представлены  в виде: 

                        b1 = ∑ci yi ,     b0 = ∑di yi ,   

где ci, di − постоянные. 
Другими словами, b1 и  b0  являются линейными комбинациями 

yi. В свою очередь yi по формуле (4.6) является линейной комбинаци-
ей εi (при этом считается, что β0, β1 и xi − константы или неслучайные 
величины). Тогда  b1 и  b0 через  yi являются линейными функциями от 
εi, имеющими нормальное распределение. Следовательно, b1 и  b0 
также распределены нормально.  
Как отмечалось ранее, 1100 в)M(b   ,в)M(b == . 

   
∑ −

=≈ 2
i

2
2
b1 )x(x

SS)D(b
1

, 

   
∑ −⋅

∑=≈ 2
i

2
i

2
2
b0 )x(xn

xSS)D(b
0

,       где 
2n

eS
2
i2

−
∑= . 

Следовательно, b0 ∼ N(β0, D(b0)),  b1 ∼ N(β1, D(b1)).  
Тогда, как отмечалось выше, статистики 

)S(b
вbt
0

00
b0

−
= , 

)S(b
вbt
1

11
b1

−
=                             (5.18) 

имеют распределение Стьюдента с числом степеней свободы ν = n − 2. 
Далее для определения 100(1 − α)%-ного доверительного интервала 
по таблицам критических точек распределения Стьюдента по довери-
тельной вероятности γ =1 − α и числу степеней свободы ν  определяют 
критическое значение 

2n,
2
бt

−
, удовлетворяющее условию 

              б1)t t  P(
2n,

2
б −=<

−
.                                  (5.19) 

Подставив каждую из формул (5.18) в (5.19), получаем 

 
. б1)t
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вbtP(
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2n,

2
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2n,
2
б

0

00

2n,
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−−
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                         (5.20) 

После преобразований выражений, стоящих в скобках, имеем: 
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 б1))S(btbв)S(btP(b 02n,
2
б0002n,

2
б0 −=+<<−

−−
,            (5.21)       

б1))S(btbв)S(btP(b 12n,
2
б1112n,

2
б1 −=+<<−

−−
.             (5.22) 

C учетом (5.12), (5.13) получаем   

б1)
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Соотношения (5.23), (5.24) определяют доверительные интервалы 
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которые с надежностью (1 − α) накрывают определяемые параметры 
β0 и β1. 

Для примера 4.1 95%-ные доверительные интервалы для коэффициентов бу-
дут следующими: 

(3.699 − 2.228⋅6.044; 3.699 + 2.228⋅6.044) = (−9.767; 17.165); 
(0.9339 − 2.228⋅0.0485; 0.9339 + 2.228⋅0.0485) = (0.826; 1.042). 

 Фактически доверительный интервал определяет значения теоре-
тических коэффициентов регрессии β0 и  β0, которые будут приемле-
мыми с надежностью (1 − α) при найденных оценках b0 и b1. 

5.5. Доверительные интервалы для зависимой переменной 
Одной из центральных задач эконометрического моделирования 

является предсказание (прогнозирование) значений зависимой пере-
менной при определенных значениях объясняющих переменных. 
Здесь возможен двоякий подход: либо предсказать условное матема-
тическое ожидание зависимой переменной при определенных значе-
ниях объясняющих переменных (предсказание среднего значения), 
либо прогнозировать некоторое конкретное значение зависимой пере-
менной (предсказание конкретного значения). 
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Предсказание среднего значения. Пусть построено уравнение 
парной регрессии i10i xbby +=) , на основе которого необходимо пред-
сказать условное математическое ожидание M(YX = xp) переменной 
Y при X = xp. В данном случае значение p10p xbby +=)  является оцен-
кой M(YX = xp). Тогда естественным является вопрос, как сильно 
может уклониться модельное среднее значение py) , рассчитанное по 
эмпирическому уравнению регрессии, от соответствующего условно-
го математического ожидания. Ответ на этот вопрос дается на основе 
интервальных оценок, построенных с заданной надежностью (1 − α) 
при любом конкретном значении xp объясняющей переменной. 

Чтобы построить доверительный интервал, покажем, что СВ pY
)

 
имеет нормальное распределение с конкретными параметрами. Ис-
пользуя формулы (5.7), (5.8), имеем:    

pY
)

= b0 + b1xp = ∑ diyi + (∑ ciyi)xp = ∑(di + cixp)yi. 

Следовательно, pY
)

 является линейной комбинацией нормальных 
СВ и, значит, сама имеет нормальное распределение. 

         M( pY
)

) = M(b0 + b1xp) = M(b0) + M(b1)xp = β0 + β1xp , 

         D( pY
)

) = D(b0 + b1xp) = D(b0) + D(b1) 2
px  + 2cov(b0, b1) xp  

(здесь используем формулы: D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2cov(X, Y); 
D(cX) = c2D(X); cov(X, bY) = b⋅cov(X, Y)). 

cov(b0, b1) = M[(b0 − M(b0))(b1 − M(b1))] = M[(b0 − β0)(b1 − β1)] =  

                 = M[( xby 1−  − ( xвy 1− ))(b1 − β1)] = − x M[(b1 − β1)(b1 − β1)] = 

= − x D(b1) = − x
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Подставив вместо σ2  ее несмещенную оценку S2 = 
2n

e2
i

−
∑ , получим 

выборочную исправленную дисперсию S2( pY
)

) рассматриваемой СВ. 

(5.27) 
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Тогда СВ  

 Т = 
)YS(

)xв(вY

p

p10p
)

)
+−

                                  (5.29) 

имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы ν = n − 2. 
Следовательно, по таблице критических точек распределения Стью-
дента по требуемому уровню значимости α и числу степеней свободы 
ν = n − 2 можно определить критическую точку 

2n,
2
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−
, удовлетворяю-
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 = 1 − α.                 (5.30) 

После алгебраических преобразований получим: 
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Таким образом, доверительный интервал для M(YX = xp) = β0 + β1xp 
имеет вид: 
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    Y 
 
 
 
 
 
    py)  
    y  

x xp                              X      

Доверительный интервал 
      для M(YX = xp) 

XbbY 10 +=
)

Рис
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Для проверки гипотезы  

                   Н0 : M(YX = xp) = yp; 
                             Н1 : M(YX = xp) ≠ yp 
используется следующая статистика: 

∑ −
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=

2
i

2
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)x(x
)xx(

n
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y)xXM(Y
T  ,                                   (5.33) 

имеющая распределение Стьюдента с числом степеней свободы ν = 
=n−2. Поэтому Н0 отклоняется, если Тнабл. ≥ 

2n,
2
бt

−
( α − требуемый 

уровень значимости). 

Предсказание индивидуальных значений зависимой переменной. 
На практике иногда более важно знать дисперсию Y, чем ее средние 
значения или доверительные интервалы для условных математиче-
ских ожиданий. Это позволяет определить допустимые границы для 
конкретного значения Y. 

Пусть нас интересует некоторое возможное значение у0 перемен-
ной Y при определенном значении xp объясняющей переменной Х. 
Предсказанное по уравнению регрессии значение Y при X = xp со-
ставляет yp. Если рассматривать значение у0 как СВ Y0, а yp − как СВ 
Yp, то можно отметить, что  

 Y0 ∼ N(β0 + β1xp, σ2),   а  Yp ∼ N(b0 + b1xp, σ2
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СВ Y0 и Yp являются независимыми, а следовательно, СВ U = Y0 − Yp 
имеет нормальное распределение с  

    M(U) = 0 и D(U) = σ2













∑ −

−
++ 2

i

2
p

)x(x
)xx(

n
11 .   

Но тогда можно показать, что СВ 
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имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы ν = n − 2. 
На основании этого можно сделать вывод, что 
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Таким образом, интервал  
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определяет границы, за пределами которых могут оказаться не более 
100α % точек наблюдений при X = xp. Заметим, что данный интервал 
шире доверительного интервала для условного математического ожи-
дания (на рис. 5.4 границы этого интервала отмечены пунктирной ли-
нией). 

Проводя анализ построенных интервалов, несложно заметить, что 
наиболее узкими они будут при Хp = x . По мере удаления Хp от сред-
него значения доверительные интервалы расширяются (см. рис. 5.4). 
Поэтому необходимо достаточно осторожно экстраполировать полу-
ченные результаты на прогнозные области. С другой стороны, с рос-
том числа наблюдений n эти интервалы сужаются к линии регрессии 
при n → ∞.  

По данным из примера 4.1 рассчитаем 95 %-ный  доверительный интервал 
для условного математического ожидания M(YX = xp) при Х = 160. Воспользо-
вавшись формулой (5.32), рассчитаем границы интервала: 

3.699+ 0.9339⋅160 ±  2.228⋅1.8788⋅
1875.2102

)16025.125(
12
1 2−

+  . 

Таким образом, доверительный интервал для среднего значения Y при Х = 160 
имеет вид: (149.728; 156.5193). Другими словами, среднее потребление при дохо-
де 160 с вероятностью 95 % будет находиться в интервале (149.728; 156.5193). 

Рассчитаем границы интервала, в котором будет сосредоточено не менее 
95% возможных объемов потребления при неограниченно большом числе наблю-
дений при уровне дохода Х = 160. Для этого воспользуемся формулой (5.35). 

          3.699 + 0.9339⋅160 ±  2.228⋅1.8788⋅
1875.2102

)16025.125(
12
11

2−
++ .  

Тогда интервал, в котором будут находиться, по крайней мере, 95 % индивиду-
альных объемов потребления при доходе Х = 160, имеет вид: (147.4898; 158.7082). 
Нетрудно заметить, что он включает в себя доверительный интервал для условно-
го среднего потребления. 
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5.6. Проверка общего качества уравнения регрессии. 
Коэффициент детерминации R2 

После проверки значимости каждого коэффициента регрессии 
обычно проверяется общее качество уравнения регрессии, которое 
оценивается по тому, как хорошо эмпирическое уравнение регрессии 
согласуется со статистическими данными. Другими словами, насколь-
ко широко рассеяны точки наблюдений относительно линии регрес-
сии. Очевидно, если все точки лежат на построенной прямой, то       
регрессия Y на X �идеально� объясняет поведение зависимой пере-
менной. В реальной жизни такая ситуация практически не встречает-
ся. Обычно поведение Y лишь частично объясняется влиянием пере-
менной Х. Возможные соотношения между двумя переменными име-
ют наглядную графическую интерпретацию в виде так называемой 
диаграммы Венна (рис. 5.5).  
 
 
                    Y               X                      Y            X                    Y            X                
 
 
                              а                                      б                                    в 
 
 
                                Y                      X                              Y = X           
 
                       
                                            г                                                д   

                                                                  Рис. 5.5 

На рис. 5.5, а  Х никак не влияет на Y. На каждом следующем ри-
сунке влияние Х все усиливается. Наконец, на рис. 5.5, д  значения Y 
целиком определяются значениями Х.  

Суммарной мерой общего качества уравнения регрессии (соот-
ветствия уравнения регрессии статистическим данным) является ко-
эффициент детерминации R2. В случае парной регрессии коэффици-
ент детерминации будет совпадать с квадратом коэффициента корре-
ляции. В общем случае коэффициент детерминации рассчитывается 
по формуле: 

R2 = 1 −  
∑ −

∑
2

i

2
i

) yy(
e .                                  (5.36) 
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Поясним смысл коэффициента детерминации. Пусть эмпириче-
ское уравнение регрессии имеет вид: 

 Xb  b Y 10 +=
)

.                                          (5.37) 

Тогда наблюдаемые (реальные) значения уi, i = 1, 2, � , n отли-
чаются от модельных iy)  на величину ei: 

  уi = iy)  + ei .                                         (5.38) 

Соотношение (5.38) можно переписать в следующем виде: 

уi  − y  = ( iy)  − y ) + (уi  − iy) ),                          (5.39) 

        т. е.                      уi − y  =         ki     +       еi,                                                                    

где (уi  − y ) − отклонение i-й (наблюдаемой) точки от среднего значе-
ния y  зависимой переменной Y; ki − отклонение i-й точки на линии 
регрессии от y ;  еi − отклонение i-й точки от модельного значения iy) , 
определяемого по линии регрессии. Все отклонения рассчитываются 
по оси зависимой переменной (см. рис. 5.6).   
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                                                          .   
                                                          . 
               y  
                               
                                          

  
 
          
                                                                 

                                                     Рис. 5.6 

Возведем обе части равенства (5.39) в квадрат и просуммируем 
полученные значения по объему выборки n:  

∑+∑ ⋅−+∑ −=∑ − 2
iii

2
i

2
i e   )e) yy((2   ) yy() yy( )) .           (5.40) 

Можно показать, что 0  )e) yy(( ii =∑ ⋅−)  (доказательство опускаем 
для упражнения). Тогда справедливо следующее соотношение: 

                 2
i )y (y∑ −  = ∑ 2

ik  + ∑ 2
ie .                             (5.41) 

 xi
X

yi 
ei 

ki 
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Очевидно, 2
i )y (y∑ − − общая (полная) сумма квадратов может 

интерпретироваться как мера общего разброса (рассеивания) пере-
менной Y относительно y .  ∑ 2

ik = ∑ − 2
i ) yy() − объясненная сумма 

квадратов, интерпретируемая как мера разброса, объяснимого с по-
мощью регрессии. ∑ 2

ie = 2
ii )y (y )

∑ − − остаточная (необъясненная) 
сумма квадратов, являющаяся мерой остаточного, необъясненного 
уравнением регрессии  разброса  (разброса точек вокруг линии ре-  
грессии). 

Разделив (5.41) на левую его часть, получим: 
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) yy(
e

) yy(
k1 .   (5.42)                         

Вводя обозначение R2 = 
∑ −

∑
2

i

2
i

) yy(
k , получаем  соотношение 

(5.36). При этом очевидно, что коэффициент детерминации R2  опре-
деляет долю разброса зависимой переменной, объяснимую регрессией 
Y на X.   

∑ −
∑

2
i

2
i

) yy(
e  определяет долю разброса зависимой переменной, 

необъясненную регрессией Y на X. 
Из проведенных рассуждений следует, что в общем случае спра-

ведливо соотношение 0 ≤ R2 ≤ 1. Возможные условия нарушения не-
равенства  R2 ≥ 0  рассмотрены чуть ниже. 

Нетрудно заметить, что если между величинами Х и Y существу-
ет значимая линейная связь, то ∑ 2

ie существенно меньше, чем 

∑ − 2
i ) yy( . Действительно, МНК позволяет найти прямую, для кото-

рой ∑ 2
ie  минимальна, а прямая Y = y  является одной из возможных 

линий, для которых выполняется условие xb  b y 10 += . Поэтому зна-
чение числителя  вычитаемой из единицы дроби в (5.36) меньше, чем 
значение ее знаменателя (иначе, выбираемой по МНК линией регрес-
сии была бы прямая Y = y ). Следовательно, в этом случае коэффици-
ент детерминации R2 близок к единице.  

Таким образом, коэффициент детерминации R2 является мерой, 
позволяющей определить, в какой степени найденная прямая регрес-
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сии дает лучший результат для объяснения поведения зависимой пе-
ременной Y, чем горизонтальная прямая Y = y .  

Следовательно, чем теснее линейная связь между Х и Y, тем 
ближе коэффициент детерминации R2 к единице (рис. 5.5, д). Чем сла-
бее такая связь, тем R2 ближе к нулю (рис. 5.5, а).  

Однако не следует абсолютизировать высокое значение R2, т. к. 
коэффициент детерминации может быть близким к единице просто в 
силу того, что обе исследуемые величины Х и Y имеют выраженный 
временной тренд, не связанный с их причинно-следственной зависи-
мостью. В экономике обычно такой тренд имеет объемные показатели 
(ВНП, ВВП, доход, потребление). А темповые и относительные пока-
затели (темпы роста, производительность, ставка процента) не всегда 
имеют тренд. Поэтому при оценивании регрессий по временным ря-
дам объемных показателей (например, зависимость потребления от 
дохода или спроса от цены) величина R2 может быть весьма близкой к 
единице. Но это не обязательно свидетельствует о наличии значимой 
линейной связи между исследуемыми показателями, а может означать 
лишь то, что поведение зависимой переменной нельзя описать урав-
нением Y = y . 

Если уравнение регрессии строится по перекрестным данным, а 
не по временным рядам, то коэффициент детерминации R2 для него 
обычно не превышает 0.6 � 0.7. Аналогичные значения R2 обычно по-
лучаются и для регрессий по временным рядам, если они не имеют 
выраженного тренда (темп инфляции от уровня безработицы, темпы 
прироста выпуска от темпов прироста затрат ресурсов и т. п.).  

Естественно, возникает вопрос, какое значение R2 можно считать 
удовлетворительным. Точную границу приемлемости (статистической 
значимости) R2 для всех случаев сразу указать невозможно. Нужно 
обращать внимание на объем выборки, число объясняющих перемен-
ных, наличие трендов и содержательную интерпретацию. R2  может 
оказаться даже отрицательным. Обычно это случается для линейных 
уравнений регрессии, в которых отсутствует свободный член              
Y = jjXb∑ . Оценивая такое уравнение по МНК, мы вынуждены рас-
сматривать лишь те прямые (гиперплоскости), которые проходят че-
рез начало координат (рис. 5.7). Значение R2  получается отрицатель-
ным тогда, когда разброс значений зависимой переменной вокруг ли-
нии Y = y  меньше, чем вокруг любой из прямых (гиперплоскостей), 
проходящих через начало координат. 



 

 

 

 

 

 

 

Из рис. 5.7  видно, чт
ной Y относительно прям
носительно прямой Y = bX
вует о целесообразности д
ного члена (Y = b0 + b1X,  
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о разброс наблюдаемых значений перемен-
ой Y = y  существенно меньше разброса от-

 . Отрицательное значение R2 свидетельст-
обавления в уравнение Y = jjXb∑   свобод-
см. рис. 5.7). 
о качества уравнения регрессии на основе 
ии мы подробно обсудим в разделе 6.7. 
язь между коэффициентом детерминации R2 
грессии и выборочным коэффициентом кор-
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 детерминации R2 для примера 4.1. 
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6668.2108
3.35  = 0.983. 

ициента детерминации свидетельствует о высоком 
 уравнения регрессии. R2 = 0.983 ≈ (0.9914)2 = 2

xyr  
вязаны с округлением вычислений). 
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Вопросы для самопроверки 
1. Перечислите предпосылки МНК, каковы последствия их выполнимости либо 

невыполнимости? 
2. В чем суть наилучших линейных несмещенных оценок (BLUE)? 
3. Как определяются стандартные ошибки регрессии и коэффициентов регрес-

сии? 
4. Опишите схему проверки гипотез о величинах коэффициентов регрессии. 
5. В чем суть статистической значимости коэффициентов регрессии? 
6. Опишите �грубое� правило анализа статистической значимости коэффициен-

тов регрессии. 
7. Приведите схему определения интервальных оценок коэффициентов регрес-

сии. 
8. Как строится и что позволяет определить доверительный интервал для услов-

ного математического ожидания зависимой переменной? 
9. В чем суть предсказания индивидуальных значений зависимой переменной? 
10. Объясните суть коэффициента детерминации. 
11. В каких пределах изменяется коэффициент детерминации? 
12. Дайте определения следующих понятий: 
 а) оценка коэффициента регрессии; 
 б) стандартная ошибка регрессии; 
 в) статистическая значимость коэффициента; 
 г) общая (объясненная, необъясненная) сумма квадратов отклонений; 
 д) коэффициент детерминации; 
 е) интервальная оценка коэффициента регрессии. 
13. Объясните, какое из указанных утверждений истинно, ложно, не определено. 

а) Предпосылки МНК являются обязательным условием построения линейной 
регрессионной модели. 
б) Теоретическим обоснованием МНК является теорема Гаусса�Маркова. 
в) Оценки коэффициентов регрессии будут иметь нормальное распределение, 
если случайные отклонения распределены нормально. 
г) В любой линейной регрессионной модели, построенной по МНК, справед-
лива формула ∑ei = 0. 
д) Построение интервальных оценок для коэффициентов регрессии основано 
на том, что эти оценки имеют нормальное распределение. 
е) Чем больше стандартная ошибка регрессии, тем точнее оценки коэффици-
ентов. 
ж) Условная средняя СВ и среднее значение СВ являются по сути одним и 
тем же. 
з) 90 %-ный доверительный интервал для условного математического ожида-
ния зависимой переменной определяет область возможных значений для 90 % 
наблюдений за зависимой переменной при соответствующем уровне объяс-
няющей переменной. 
и) 0 ≤ R2 ≤ 1. 
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к) Для парной линейной регрессии коэффициент корреляции превосходит ко-
эффициент детерминации. 

14. По наблюдениям за 150 фирмами в отрасли стремятся построить регрессион-
ную модель Y = β0 + β1X + ε  и оценить коэффициенты β0 и β1 по МНК. Здесь 
Х − прибыль фирм, Y − затраты на обновление основного капитала. 
а) Если прибыль у всех фирм будет одинаковой, возможно ли построение 
уравнения регрессии? 
б) Если условные дисперсии затрат Y при различных прибылях различны, то 
мы не можем быть уверены в найденных оценках (да; нет; нет определенного 
ответа). 
в) Если прибыль фирм не имеет нормального распределения, то использова-
ние МНК нецелесообразно (да; нет; нет определенного ответа). 
г) Если условия Гаусса�Маркова выполнены, то для определения оценок ко-
эффициентов мы обязаны использовать МНК, т. к. в этом случае полученные 
оценки будут наилучшими линейными несмещенными оценками. 

15.  С увеличением объема выборки 
а) увеличивается точность оценок; 
б) уменьшается ошибка регрессии; 
в) расширяются интервальные оценки; 
г) уменьшается коэффициент детерминации; 
д) увеличивается точность прогноза по модели. 
(Да; нет; не определено. Ответ поясните). 

16.  При оценке парной линейной регрессии Y = β0 + β1X + ε по МНК получена 
завышенная оценка b1 коэффициента β1. Какая оценка в этом случае более ве-
роятна для коэффициента β0: завышенная, заниженная или несмещенная? От-
вет поясните графически. 

Упражнения и задачи 
1. Имеются данные за 10 лет по прибылям (Х и Y) двух компаний: 

      Х (%)    19.2     15.8      12.5      10.3     5.7    −5.8    −3.5     5.2    7.3     6.7 

      Y (%)    20.1     18.0      10.3      12. 5    6.0    −6.8    −2.8     3.0    8.5     8.0   
а) Постройте регрессионную модель Y = b0 + b1X + e. 
б) Оцените статистическую значимость коэффициентов регрессии. 
в) Оцените коэффициент детерминации R2 данного уравнения. 
г) Постройте регрессионную модель Y = bX + u.  
д) Приведите формулы расчета коэффициента b, его стандартной ошибки Sb 
и стандартной ошибки регрессии S (обратите внимание на число степеней 
свободы при расчете данной оценки). 
е) Значимо или нет различаются коэффициенты b1 и b? 
ж) Какую из построенных моделей вы предпочтете? 
з) Можно ли на основе построенных регрессий утверждать, что прибыль од-
ной из компаний является следствием прибыли другой? 
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2.    Для прогноза возможного объема экспорта на основе ВНП предложено ис-
пользовать линейную регрессионную модель. При этом используются дан-
ные с 1989 по 1998 г. 

                Годы          89          90         91         92         93          94          95           96           97          98 

             ВНП      1000   1090   1150   1230   1300    1360   1400     1470    1500    1580   

           Экспорт   190     220     240     240     260      250     280       290      310      350   
 
а) Сформулируйте соответствующую регрессионную модель, дав интерпре-
тацию ее параметров; 
б) рассчитайте на основе имеющихся данных оценки параметров модели; 
в) рассчитайте стандартную ошибку регрессии; 
г) рассчитайте стандартные ошибки коэффициентов; 
д) рассчитайте 90 %-ные и 95 %-ные доверительные интервалы для теорети-
ческих коэффициентов регрессии; 
е) проанализируйте статистическую значимость коэффициентов при уров-
нях значимости α = 0.1 и α = 0.05; 
ж) оцените коэффициент корреляции между ВНП и экспортом; 
з) дайте прогнозы по объему экспорта на 2000 и 2003 гг.; 
и) рассчитайте 95 %-ные доверительные интервалы для этих прогнозов; 
к) рассчитайте коэффициент детерминации и сравните его с коэффициентом 
корреляции; 
л) какие предпосылки относительно случайного отклонения модели 
необходимы для обоснованности выводов по предыдущим пунктам? 
м) сделайте выводы по построенной модели. 
 

3.      Имеется информация за семь лет относительно среднего дохода и среднего 
потребления (млн руб.): 

                         Годы               91          92           93            94             95           96            97   

                 Доход ( I )   14.56   15.70    16.30     18.50    20.34    21.70    23.50  

       Потребление (С)  12.00   12.70    13.00     15.50    16.70    17.30    20.00  

а) Оцените коэффициенты линейной регрессии C = b0 + b1X + e по МНК; 
б) проинтерпретируйте найденные коэффициенты; 
в) проверьте статистическую значимость коэффициентов при уровне значи-
мости α = 0.05; 
г) рассчитайте 95 %-ные доверительные интервалы для теоретических коэф-
фициентов регрессии; 
д) спрогнозируйте потребление при доходе I = 25.00; постройте доверитель-
ный интервал для данного прогноза; 
е) оцените коэффициенты регрессии C = b0 + b1X + e, проведя прямую через 
крайние точки наблюдений; 
ж) оцените коэффициенты регрессии C = b0 + b1X + e, проведя прямую через 
средние значения для пары крайних значений (91, 92) и (96, 97); 
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з) являются ли оценки, найденные в пунктах е) и ж), несмещенными оценка-
ми теоретических коэффициентов регрессии β0, β1; 
и) сравните построенные три регрессии на основе стандартных ошибок ре- 
грессий и сделайте выводы; 
к) насколько изменится потребление, если доход вырастет на 3 млн руб. 
 

4.     Проводится анализ взаимосвязи количества населения (POP) и количества 
практикующих врачей (МЕD). 

                               Годы         81       82        83        84        85       86       87        88        89        90 

             POP(млн чел.) 10.0  10.3   10.4  10.55  10.6  10.7  10.75  10.9   10.9   11.0 

             MED(тыс.чел) 12.1  12.6   13.0   13.8   14.9  16.0  18.0    20.0   21.0   22.0     
     
а) Оцените по МНК коэффициенты линейного уравнения регрессии  
MEDt = b0 + b1POP. 
б) Существенно ли отличаются от нуля найденные коэффициенты? 
в) Рассчитайте коэффициент корреляции rpop;med; существенно ли он отличен 
от нуля? 
г) Если прогнозное количество населения в 1995 г. составит 11.5 млн, каково 
ожидаемое количество врачей? Рассчитайте 99 %-ный доверительный ин-
тервал для данного предсказания. 
д) Если население вырастет на 0.8 млн, насколько изменится количество 
врачей? 
е) Рассчитайте коэффициент детерминации R2 для построенного уравнения, 
сравните его с коэффициентом корреляции, найденным в пункте в). 
ж) Сделайте вывод по построенной модели. 
 

5.     Пусть имеются следующие наблюдения за переменными Х и Y: 

Х        0      0      2      2 
Y        0      2      0      2 

а) Постройте эмпирическое уравнение регрессии Y = b0 + b1X + e и изобра-
зите его на корреляционном поле. 
б) Постройте эмпирическое уравнение регрессии Y =  bX + v  и изобразите 
его на корреляционном поле. 
в) Рассчитайте коэффициенты детерминации для обоих уравнений. 
г) Каковы выводы из построенных моделей. 
 

6.      По 10 наблюдениям за СВ Х и Y получены следующие данные: 
∑ xi = 1700;    ∑ yi = 1100;    ∑ xiyi = 204400; 

∑ 2
ix = 316000;       ∑ 2

iy  = 135000. 

Предполагая, что предпосылки МНК выполнены, оцените 
 а) коэффициенты b0 и b1; 
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 б) стандартные ошибки коэффициентов; 
 в) 90 и 99 %-ные доверительные интервалы для коэффициентов β0 и  β1; 

г) можно ли на основе построенных доверительных интервалов принять ги-
потезу  Н0: β1 = 0; 
д) коэффициент детерминации R2. 
 

7.      По данным 15-летних наблюдений построена следующая регрессионная мо-
дель: 

t1tt e8.0863M787.4723ВНП ++−=  
  se     =   (    �     )  (0.2197)          
   t      =     (−10.0)       (  �   ),                     R2 = 0.9912. 

 ВНП − валовой национальный продукт (в млрд $), M1 − денежная масса. 
 а) заполните скобки; 
 б) оцените статистическую значимость коэффициентов регрессии; 
 в) оцените общее качество уравнения регрессии; 

г) по утверждениям монетаристов, денежная масса имеет существенное по-
ложительное влияние на ВНП. Находит ли это подтверждение по построен-
ной регрессии? 

 д) каков смысл отрицательного свободного члена? 
е) предложение денег в году после интервала наблюдений планируется на 
уровне 550 млрд $. Каково прогнозное значение ВНП на данный год? 
ж) в каком интервале будет лежать прогнозируемое значение ВНП с надеж-
ностью 95 %. 
 

8.      По данным за 9 лет построена следующая эмпирическая регрессия: 
  tt 0.888x70.85y +−=) ,  
    t  =  (−5.89)   (5.9),         R2 = 0.685, 
где Y − индекс цен оптовой торговли; Х − процент использования производ-
ственных мощностей. 
а) Совпадает ли знак коэффициента b1 с ожидаемым априори? 
б) Как трактуется угловой коэффициент данного уравнения регрессии? 
в) Оцените значимость коэффициентов. 
г) Существенно или нет коэффициент b1 отличается от единицы? 
д) Оцените качество модели. 
 

9.     Наблюдаются две переменные Х и Y помесячно в течение года. Имеется сле-
дующая информация: 
  122.167x = ;  y  = 125.25;   ∑(xi − x )2 = 2135.679; 
               ∑(yi − y )2 = 2216.168;     ∑(xi − x )(yi − y ) = 2115. 
Рассчитайте 
а) по МНК коэффициенты парного линейного уравнения регрессии; 
б) стандартную ошибку регрессии; 
в) стандартные ошибки коэффициентов регрессии; 
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г) коэффициент детерминации; 
д) оцените качество построенного уравнения регрессии и статистическую 
значимость коэффициентов. 
 

10.    Пусть построена следующая регрессия: 

                            Y
)

 =  150 + 5Х, 

                                     se  =  (20) (1.2),    R2 = 0.87, 

где xt =  zt / zt−1 − темп роста показателя Z. Как изменится регрессия, если в 
качестве переменной Х использовать темп прироста показателя Z (%):          
xt =  (zt − zt−1) / zt−1. 

 
11.    Рассматривается зависимость объема (Y) потребления импортируемых благ 

в некоторой стране от персонального располагаемого дохода (Х). По 25-лет- 
ним данным построена следующая регрессия: 

  Y
)

 =  −250.15 + 0.2941Х 
               se  = ( 25.832)   (    �   )                          R2 = 0.9215. 

                          t   = (    �    )   (15.275) 

а) Заполните скобки. 
б) Проинтерпретируйте коэффициенты регрессии. 
в) Будет ли отклонена гипотеза о равенстве нулю коэффициентов регрессии? 
Какие тесты вы использовали и почему? 
г) Можно ли считать, что коэффициент b1 не отличается существенно от 0.3? 
д) Можно ли вычислить коэффициент детерминации (при предположении, 
что он не известен) по имеющимся данным? 

 
 
 



6.  МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ 
6.1.  Определение параметров уравнения регрессии 

На любой экономический показатель практически всегда оказы-
вает влияние не один, а несколько факторов. Например, спрос на не-
которое благо определяется не только ценой данного блага, но и це-
нами на замещающие и дополняющие блага, доходом потребителей и 
многими другими факторами.  В этом случае вместо парной регрессии 
M(Yx) = f(x)  рассматривается множественная регрессия  

 М(Yx1, x2, �, xm) = f(x1, x2, �, xm).               (6.1) 
Задача оценки статистической взаимосвязи переменных Y и X1, 

X2, ..., Xm формулируется аналогично случаю парной регрессии. Урав-
нение множественной регрессии может быть представлено в виде  

                   Y = f(β, X) + ε,     (6.2) 

где X = (X1, X2, ..., Xm) − вектор независимых (объясняющих) перемен-
ных; β − вектор параметров (подлежащих определению); ε − случай-
ная ошибка (отклонение); Y � зависимая (объясняемая) переменная. 
Предполагается, что для данной генеральной совокупности именно 
функция f связывает исследуемую переменную Y с вектором незави-
симых переменных X.  

Рассмотрим самую употребляемую и наиболее простую  из моде-
лей множественной регрессии � модель множественной линейной ре-  
грессии.  

Теоретическое линейное уравнение регрессии имеет вид: 

                      Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βmXm + ε     (6.3) 
или для индивидуальных наблюдений i, i = 1, 2, �, n: 

                      yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + ... + βmxim + εi.       (6.4) 

Здесь β = (β0, β1, ..., βm) � вектор размерности (m + 1) неизвестных 
параметров. βj, j = 1, 2, �, m, называется j-м теоретическим коэффи-
циентом регрессии (частичным коэффициентом регрессии). Он ха-
рактеризует чувствительность величины Y к изменению Xj. Другими 
словами, он отражает влияние на условное математическое ожидание 
М(Yx1, x2, �, xm) зависимой переменной Y объясняющей перемен-
ной Хj при условии, что все другие объясняющие переменные модели 
остаются постоянными. β0 �  свободный член, определяющий значение 
Y, в случае, когда все объясняющие переменные Xj равны нулю. 
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После выбора линейной функции в качестве модели зависимости 
необходимо оценить параметры регрессии.  

Пусть имеется n наблюдений вектора объясняющих переменных  
X = (X1, X2, �, Xm) и зависимой переменной Y:  

(xi1, xi2, �, xim, yi), i = 1, 2, �, n. 
Для того чтобы однозначно можно было бы решить задачу оты-

скания параметров β0, β1, ..., βm (т. е. найти некоторый наилучший век-
тор β), должно выполняться неравенство n ≥  m + 1. Если это неравен-
ство не будет выполняться, то существует бесконечно много различ-
ных векторов параметров, при которых линейная формула связи меж-
ду Х и Y будет абсолютно точно соответствовать имеющимся наблю-
дениям. При этом, если n = m + 1, то оценки коэффициентов вектора β 
рассчитываются единственным образом � путем решения системы  
m + 1 линейного  уравнения: 

     yi = β0 + β1x i1 + β2x i2 + ... + βmx im    ,    i = 1, 2, ..., m + 1.    (6.5) 
Например, для однозначного определения оценок параметров 

уравнения регрессии Y = β0 + β1X1 + β2X2  достаточно иметь выборку 
из трех наблюдений (x i1,x i2, xi3, yi), i = 1, 2, 3. Но в этом случае най-
денные значения параметров β0, β1, β2 определяют такую плоскость   
Y = β0 + β1X1 + β2X в трехмерном пространстве, которая пройдет 
именно через имеющиеся три точки. С другой стороны, добавление в 
выборку к имеющимся трем наблюдениям еще одного приведет к то-
му, что четвертая точка (x 41,x 42, x 43, y4) практически наверняка будет 
лежать вне построенной плоскости (и, возможно, достаточно далеко). 
Это потребует определенной переоценки параметров. Таким образом, 
вполне логичен следующий вывод: 

если число наблюдений больше минимально необходимого, т. е.  
n > m+1, то уже нельзя подобрать линейную форму, в точности удов-
летворяющую всем наблюдениям, и возникает необходимость опти-
мизации, т. е. оценивания параметров α0, α1, ..., αm, при которых фор-
мула дает наилучшее приближение для имеющихся наблюдений.  

В данном случае число ν =  n � m � 1 называется числом степе-
ней свободы. Нетрудно заметить, что если число степеней свободы 
невелико, то статистическая надежность оцениваемой формулы невы-
сока. Например, вероятность верного вывода (получения более точ-
ных оценок) по трем наблюдениям существенно ниже, чем по тридца-
ти. Считается, что при оценивании множественной линейной регрес-
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сии для обеспечения статистической надежности требуется, чтобы 
число наблюдений, по крайней мере, в 3 раза превосходило число 
оцениваемых параметров. 

Самым распространенным методом оценки параметров уравне-
ния множественной линейной регрессии является метод наименьших 
квадратов (МНК). Напомним, что его суть состоит в минимизации 
суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой пе-
ременной Y от ее значений Y

)
, получаемых по уравнению регрессии. 

Прежде чем перейти к описанию алгоритма нахождения оценок 
коэффициентов регрессии, напомним о желательности выполнимости 
ряда предпосылок МНК, которые позволят проводить анализ в рамках 
классической линейной регрессионной модели. Эти предпосылки 
подробно обсуждались в разделе 5.1. Напомним ряд из них. 

Предпосылки МНК 

10. Математическое ожидание случайного отклонения εi равно нулю:  
     M(εi) = 0 для всех наблюдений. 
20. Гомоскедастичность (постоянство дисперсии отклонений).                    
Дисперсия случайных отклонений εi постоянна:  

      D(εi) = D(εj) = σ2 для любых наблюдений i и j. 
30. Отсутствие автокорреляции. 
Случайные отклонения εi и  εj являются независимыми друг    от 
друга для всех i ≠ j.  





=
≠

==
j.i  если  ,у
j;i  если   0, 

)е,cov(еу 2jiее ji
 

40. Случайное отклонение должно быть независимо от объясняющих 
переменных. 

0у
iixе = . 

50.  Модель является линейной относительно параметров. 
Для случая множественной линейной регрессии существенной яв-
ляется еще одна предпосылка. 

60. Отсутствие мультиколлинеарности. 
Между объясняющими переменными отсутствует строгая (силь-
ная) линейная зависимость.   

70. Ошибки εi имеют нормальное распределение (εi ∼ N(0, σ)). 
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      Выполнимость данной предпосылки важна для проверки стати-
стических гипотез и построения интервальных оценок.  

Как и в случае парной регрессии, истинные значения параметров 
βj по выборке получить невозможно. В этом случае вместо теоретиче-
ского уравнения регрессии (6.3) оценивается так называемое эмпири-
ческое уравнение регрессии. Эмпирическое уравнение регрессии пред-
ставим в виде: 

                      Y = b0 + b1X1 + b2X2 + ... + bmXm + е.                    (6.6)                         

Здесь b0, b1, ..., bm − оценки теоретических значений  β1, β2, ..., βm 
коэффициентов регрессии (эмпирические коэффициенты регрессии);  
е − оценка отклонения ε. Для индивидуальных наблюдений имеем: 

                         yi =  b0 + b1xi1 +  � + bmxim + ei.                        (6.7) 
Оцененное уравнение в первую очередь должно описывать об-

щий тренд (направление) изменения зависимой переменной Y. При 
этом необходимо иметь возможность рассчитать отклонения от этого 
тренда. 

По данным выборки объема n: (xi1, xi2,� , xim, yi), i = 1, 2, � , n  
требуется оценить значения параметров βj вектора β, т. е. провести 
параметризацию выбранной модели (здесь xij, j = 1, 2, � , m − значе-
ние переменной Xj в i-м наблюдении). 

При выполнении предпосылок МНК относительно ошибок  εi 
оценки b0, b1, ..., bm параметров β1, β2, ..., βm множественной линейной 
регрессии по МНК являются несмещенными, эффективными и со-
стоятельными (т. е. BLUE-оценками).  

 На основании (6.7) отклонение еi значения yi зависимой пере-
менной Y от модельного значения iy) , соответствующего уравнению 
регрессии в i-м наблюдении (i = 1, 2, �, n), рассчитывается по форму-
ле: 

                   ei = yi � b0 � b1xi1 − � − bmxim.                         (6.8) 
Тогда по МНК для нахождения оценок b0, b1, ..., bm минимизиру-

ется следующая функция: 

                      Q .                      (6.9) 2m

1j
ijj0

n

1i
i

n

1i

2
i ))xb(b(ye ∑+−∑=∑=

===

Данная функция является квадратичной относительно неизвест-
ных величин bj, j = 0, 1, ..., m. Она ограничена снизу, следовательно, 
имеет минимум. Необходимым условием минимума функции Q явля-
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ется равенство нулю всех ее частных производных по bj. Частные 
производные квадратичной функции (6.9) являются линейными функ-
циями 
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 (6.10) 

Приравнивая их  к нулю, мы получаем систему (m + 1) линейного 
уравнения с (m + 1) неизвестным: 

                           (6.11)   
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Такая система имеет обычно единственное решение. В исключи-
тельных случаях, когда столбцы системы линейных уравнений линей-
но зависимы, она имеет бесконечно много решений или не имеет ре-
шения вовсе. Однако данные реальных статистических наблюдений к 
таким исключительным случаям практически никогда не приводят. 
Система (6.11) называется системой нормальных уравнений. Ее реше-
ние в явном виде наиболее наглядно представимо в векторно-
матричной форме.  

6.2. Расчет коэффициентов множественной 
линейной регресcии 

Представим данные наблюдений и соответствующие коэффици-
енты в матричной форме. 

   Y = ,     ,     B  ,     e  . 
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Здесь Y − вектор-столбец размерности  n  наблюдений зависимой 
переменной Y; Х − матрица размерности n × (m + 1), в которой i-я 
строка (i = 1, 2, � , n) представляет наблюдение вектора значений не-
зависимых переменных X1, X2, � , Xm; единица соответствует пере-
менной при  свободном члене b0; B − вектор-столбец размерности (m 
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+ + 1) параметров уравнения регрессии (6.6); e − вектор-столбец раз-
мерности n отклонений выборочных (реальных) значений  yi зависи-
мой переменной Y от значений iy) , получаемых по уравнению регрес-
сии  

                       iy) = b0 + b1X1 + b2X2 + ... + bmXm.                       (6.12) 

Нетрудно заметить, что функция  Q  в матричной форме 

представима  как произведение вектор-строки e

∑=
=

n

1i

2
ie

T = ( e1, e2, ... , en ) на 
вектор-столбец e. Вектор-столбец e, в свою очередь, может быть запи-
сан в следующем виде:  

                                     e = Y − XB.                                       (6.13) 
Отсюда 

Q = eT⋅e = (Y − XB)T⋅( Y −XB) = YT Y −BT XT Y −YT XB +BT XT XB = 

                         = YT Y − 2BT XT Y + BTXT XB.                        (6.14)        

Здесь  eT, BT, XT, YT − векторы и матрицы, транспонированные к 
e, B, X, Y соответственно. При выводе формулы (6.14) мы воспользо-
вались известными соотношениями линейной алгебры: 

 (Y − XB)T = YT - (XB)T;    (XB)T = BTXT;     BT XT Y = YT XB.        (6.15) 
Эти соотношения легко проверить, записав поэлементно все мат-

рицы и выполнив с ними нужные действия. 
Необходимым условием экстремума функции Q является равен-

ство нулю ее частных производных  
jb

Q
∂
∂  по всем параметрам bj,   

j = 0, 1, � , m. Покажем, что вектор-столбец 
B
Q

∂
∂  частных производ-

ных в матричном виде имеет следующий вид: 

                 
B
Q

∂
∂  =  −2 XT Y  + 2(XT X)B.                          (6.16) 

Для упрощения изложения  обозначим матрицу XT X  размерно-
сти (m + 1) × (m + 1) через Z. Тогда 
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Следовательно, частная производная ∑=
∂
∂

=
++

m

0i
1j 1ii

j
zb2

b
S .  

В результате имеем  
B
S

∂
∂  = 2(XT X)B. 

Обозначим  вектор-столбец ХTY размерности (m + 1) через R.  

Тогда BT XT Y = BTR = , где r∑
=

+

m

0j
1jjra j+1 � соответствующий элемент 

вектора R. Поэтому  
B

R)T(B
∂

∂  = R = XTY. 

YTY от B не зависит, и значит  
B  
Y)(Y 

∂
∂ T

= 0. 

Следовательно, формула  (6.16) справедлива. Приравняв 
B
Q

∂
∂  ну-

лю, получим общую формулу (6.18) вычисления коэффициентов мно-
жественной линейной регрессии: 

−2 XTY + 2(XT X)B = 0             ⇒ 

                      XTY = (XT X)B                  ⇒             (6.17) 

                      B  =  (XT X)−1XTY.                             (6.18) 

Здесь (XT X)−1 − матрица, обратная к XT X.   
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Полученные общие соотношения справедливы для уравнений ре- 
грессии с произвольным количеством m объясняющих переменных. 
Проанализируем полученные результаты для случаев m = 1, m = 2. 

Для парной регрессии Y = b0 + b1X + e имеем: 

Y =      ,     B = ,     e . 
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(6.13) ⇒   e = Y − XB       ⇔       .      
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(6.18) ⇒    B  =  (XT X)−1XTY =
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Сравнивая диагональные элементы z jj′  матрицы =1−Z  (XT X)−1 с 

формулами (5.12), (5.13), замечаем, что S = S2
b j

2 ⋅ z jj′ ,  j = 0, 1.  
Рассуждая аналогично, можно вывести формулы (осуществление 

выкладок рекомендуем в качестве упражнения) определения коэффи-
циентов регрессии для уравнения с двумя объясняющими перемен-
ными (m = 2). Соотношение (6.17) в этом случае в расширенной фор-
ме имеет вид системы трех линейных уравнений с тремя неизвестны-
ми b0, b1, b2: 

                      ∑ ∑++=∑ i22i110i xb    xb     nb       y  ,                     

        ,                (6.19) i2i12
2
i11i10ii1 xxbxbxbyx ∑+∑+∑ ∑=

                       ∑+∑+∑ ∑= 2
i22i2i11i20ii2 xbxxbxbyx .

Решение данной системы имеет вид:       

22110 xbxbyb +−= , 

2
2i21i1

2
2i2

2
1i1

2i21i1i2i2
2

2i2i1i1
1 ))x)(xx(x()x(x)x(x

)x)(xx(x)y)(yx(x)x(x)y)(yx(xb
∑ −−−∑ ∑ −−

∑ ∑ −−⋅−∑ −−∑ −⋅−−
=  

2
2i21i1

2
2i2

2
1i1

2i21i1i1i1
2

1i1i2i2
2 ))x)(xx(x()x(x)x(x

)x)(xx(x)y)(yx(x)x(x)y)(yx(xb
∑ −−−∑ ∑ −−

∑ ∑ −−⋅−∑ −−∑ −⋅−−
= .     (6.20)  

                                                                        

6.3. Дисперсии и стандартные ошибки коэффициентов 
Знание дисперсий и стандартных ошибок позволяет анализиро-

вать точность оценок, строить доверительные интервалы для теорети-
ческих коэффициентов, проверять соответствующие гипотезы.  

Наиболее удобно формулы расчета данных характеристик приво-
дить в матричной форме. Попутно заметим, что три первые предпо-
сылки МНК в матричной форме будут иметь вид: 

 10. M(ε) = 0; 

 20. D(ε) = σ2I; 

 30. K(ε) = M(εεT) = σ2E. 
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Здесь  ε = ,   I = [1]
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Как показано выше, эмпирические коэффициенты множествен-
ной линейной регрессии определяются по формуле (6.18)  

                                      B  =  (XT X)−1XTY.                               

Подставляя теоретические значения Y = Xβ + ε в данное соотно-
шение, имеем: 

B  =  (XT X)−1XT(Xβ + ε) = (XT X)−1(XTX)β + (XT X)−1XTε = 
= β + (XT X)−1XTε. 

Следовательно, β − B = (XT X)−1XTε. 
Построим дисперсионно-ковариационную матрицу  

K(β) = М((β − B)( β − B)T) = М[((XT X) −1XTε)((XT X) −1XTε)T] = 
                           = M(XT X) −1XTεεT X(XT X)−1. 

В силу того, что Хj не являются случайными величинами, имеем: 
K(β) = (XT X)−1XTМ(εεT) X(XT X)−1 = (XT X)−1XTσ2EX(XT X)−1 = 

=  σ2(XT X)−1   ⇒ 

                           D(εi) = σ2z′jj.                                          (6.21) 

Напомним, что − j-й диагональный элемент матрицы   =             
=

jjz′ 1−Z
 (XT X)−1. 
Поскольку истинное значение дисперсии σ2 по выборке опреде-

лить невозможно, оно заменяется соответствующей несмещенной 
оценкой 

                                    S2 = 
1mn

e2
i

−−
∑ ,                                         (6.22)                 
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где m − количество объясняющих переменных модели. Отметим, что 
иногда в формуле (6.22) знаменатель представляют в виде n − m − 1 = 
= n − k, подразумевая под k число параметров модели (подлежащих 
определению коэффициентов регрессии). 

Следовательно, по выборке мы можем определить лишь выбороч- 
ные дисперсии эмпирических коэффициентов регрессии: 

                  S = S2
b j

2 z′jj = 
1mn

e2
i

−−
∑  z′jj,  j = 0, 1, �, m.               (6.23)    

Как и в случае парной регрессии, S = 2S называется стандартной 
ошибкой регрессии. 2

bb jj
SS =  называется стандартной ошибкой ко-

эффициента регрессии. 

В частности, для уравнения 22110 XbXbbY ++=
)

 с двумя объяс-
няющими переменными дисперсии и стандартные ошибки коэффици-
ентов вычисляются по следующим формулам: 
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2i21i1
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2i2
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1i1

2
2i22

b ))x)(xx(x()x(x)x(x
)x(xS

1
⋅S2     ⇔        

∑ −⋅−
=

)r(1)x(x
SS 2

12
2

1i1

2
2
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,                                                         (6.24) 

  ∑ ∑ ∑ −−−−−
∑ −

= 2
2i21i1

2
2i2

2
1i1
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1i12

b ))x)(xx(x()x(x)x(x
)x(xS

2
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12
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2
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2
bb 221100

===  

Здесь r12 = − выборочный коэффициент корреляции между 
объясняющими переменными Х

21xxr

1 и Х2. 
Ковариация между коэффициентами рассчитывается по формуле: 

            Cov(b1, b2) = 
2

2i2
2

1i1
2

12

2
12

)x(x)x(x)r(1
Sr

−∑ −−

⋅− .      (6.25) 
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6.4.  Интервальные оценки коэффициентов 
        теоретического уравнения регресcии 

По аналогии с парной регрессией (см. параграф 5.4) после опре-
деления точечных оценок bj  коэффициентов βj (j = 0, 1, �, m) теоре-
тического уравнения регрессии могут быть рассчитаны интервальные 
оценки указанных коэффициентов. Для построения интервальной 
оценки коэффициента βj строится t-статистика   

                                        
jb

jj

S
вb

t
−

= ,                                           (6.26) 

имеющая распределение Стьюдента с числом степеней свободы  ν = 
= n − m − 1 (n − объем выборки, m − количество объясняющих пере-
менных в модели).  

Пусть необходимо построить 100(1 − α)%-ный доверительный 
интервал для коэффициента βj. Тогда по таблице критических точек 
распределения Стьюдента по требуемому уровню значимости α и 
числу степеней свободы  ν  находят критическую точку  

1mn  ,
2
бt

−−
, 

удовлетворяющую условию 

P( | t | <  
1mn  ,

2
бt

−−
) = P( −

1mn  ,
2
бt

−−
<  t  <  

1mn  ,
2
бt

−−
) = 1 − α .     (6.27) 

Подставляя (6.26) в (6.27), получаем 

б1)t  
S
вb

   tP(
1mn,

2
б

b

jj

1mn,
2
б

j

−=<
−

<−
−−−−

, 

или после преобразования 
 

           б1)S  tb    в  S  tb P(
jj b1mn,

2
бjjb1mn,

2
бj −=⋅+<<⋅−

−−−−
.          (6.28) 

Напомним, что S
 
рассчитывается по формуле 

jb

                                jj

n

1i

2
i

jjb z
1mn

e
    zS  S

j
′⋅

−−

∑
=′⋅= = .                        (6.29) 

Таким образом, доверительный интервал, накрывающий с надеж-
ностью (1 − α) неизвестное значение параметра βj, определяется нера-
венством 
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jj b1mn,

2
бjjb1mn,

2
бj S  tb    в  S  tb ⋅+<<⋅−

−−−−
 .         (6.30) 

Не вдаваясь в детали, отметим, что по аналогии с парной регрес-
сией (см. раздел 5.5) может быть построена интервальная оценка для 
среднего значения предсказания: 

              )YS(tY)  M(Y)YS(tY p1mn,
2
бp

T
ppp1mn,

2
бp

))))
⋅+<<⋅−

−−−−
X .   (6.31) 

В матричной форме это неравенство имеет вид: 

p
1TT

p1mn,
2
бp

T
ppp

1TT
p1mn,

2
бp )(StY)  M(Y)(StY XXXXXXXXX −

−−

−

−−
⋅+<<⋅−

))
. 

                                                                                                    (6.32)    

6.5.  Анализ качества эмпирического уравнения 
      множественной линейной регрессии 

Построение эмпирического уравнения регрессии является на-
чальным этапом эконометрического анализа. Первое же построенное 
по выборке уравнение регрессии очень редко является удовлетвори-
тельным по тем или иным характеристикам. Поэтому следующей 
важнейшей задачей эконометрического анализа является проверка ка-
чества уравнения регрессии. В эконометрике принята устоявшаяся 
схема такой проверки (по крайней мере, на начальной стадии). Это 
нашло отражение практически во всех современных эконометриче-
ских пакетах.  

Проверка статистического качества оцененного уравнения рег-
рес- сии проводится по следующим направлениям: 
• проверка статистической значимости коэффициентов уравнения 
регрессии; 

• проверка общего качества уравнения регрессии; 
• проверка свойств данных, выполнимость которых предполагалась 
при оценивании уравнения (проверка выполнимости предпосылок 
МНК). 

6.6.  Проверка статистической значимости 
         коэффициентов уравнения регрессии 

Как и в случае парной регрессии (см. раздел 5.3, формула (5.16)), 
статистическая значимость коэффициентов множественной линейной 
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регрессии с  m  объясняющими переменными проверяется на основе     
t-статистики: 

                                                                
jb

j

S
b

t = ,                                               (6.33) 

имеющей в данной ситуации распределение Стьюдента с числом сте-
пеней свободы ν = n − m − 1 (n − объем выборки). При требуемом уро- 
вне значимости α наблюдаемое значение t-статистики сравнивается с 
критической точкой 

1mn  ,
2
бt

−−
 распределения Стьюдента.  

Если t >  
1mn  ,

2
бt

−−
, то коэффициент bj считается статистически 

значимым.  
В противном случае (t < 

1mn  ,
2
б

−−
t ) коэффициент bj считается 

статистически незначимым (статистически близким к нулю). Это оз-
начает, что фактор Xj фактически линейно не связан с зависимой пе-
ременной Y. Его наличие среди объясняющих переменных не оправ-
дано со статистической точки зрения. Не оказывая сколь-нибудь серь-
езного влияния на зависимую переменную, он лишь искажает реаль-
ную картину взаимосвязи. Поэтому после установления того факта, 
что коэффициент bj статистически незначим, рекомендуется исклю-
чить из уравнения регрессии переменную Xj. Это не приведет к суще-
ственной потере качества модели, но сделает ее более конкретной. 

Зачастую строгая проверка значимости коэффициентов заменяет-
ся простым сравнительным анализом. 
• Если  t < 1 ( bj < ), то коэффициент статистически незначим. 

jbS

• Если  1 < t  < 2 ( bj < 2S ), то коэффициент относительно значим. 
В данном случае рекомендуется воспользоваться таблицами. 

jb

• Если  2 < t  < 3, то коэффициент значим. Это утверждение явля-
ется гарантированным при числе степеней ν > 20 и  α ≥ 0.05 (см. 
таблицу критических точек распределения Стьюдента). 

• Если t > 3, то коэффициент считается сильно значимым. Вероят-
ность ошибки в данном случае при достаточном числе наблюде-
ний не превосходит 0.001.  
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6.7.  Проверка общего качества уравнения регрессии 
После проверки значимости каждого коэффициента регрессии 

обычно проверяется общее качество уравнения регрессии. Для этой 
цели, как и в случае парной регрессии, используется коэффициент 
детерминации R2, который в общем случае рассчитывается по форму-
ле: 

                        R2 = 1 −  
∑ −

∑
2

i

2
i

) yy(
e .      (6.34) 

Суть данного коэффициента как доли общего разброса значений 
зависимой переменной Y, объясненного уравнением регрессии, по-  
дробно рассмотрена в разделе 5.6. Как отмечалось, в общем случае  
0 ≤ R2 ≤ 1. Чем ближе этот коэффициент к единице, тем больше урав-
нение регрессии объясняет поведение Y. Поэтому естественно жела-
ние построить регрессию с наибольшим R2. 

Для множественной регрессии коэффициент детерминации явля-
ется неубывающей функцией числа объясняющих переменных. До-
бавление новой  объясняющей переменной никогда не уменьшает зна- 
чение R2. Действительно, каждая следующая объясняющая перемен-
ная может лишь дополнить, но никак не сократить информацию, объ-
ясняющую поведение зависимой переменной. Это уменьшает (в худ-
шем случае не увеличивает) область неопределенности в поведении Y.  

Иногда при расчете коэффициента детерминации для получения 
несмещенных оценок в числителе и знаменателе вычитаемой из еди-
ницы дроби делается поправка на число степеней свободы. Вводится 
так называемый скорректированный (исправленный) коэффициент 
детерминации:  

                           
∑ −−

−−∑−=
1)/(n)yy(
)1mn/(e1R 2

i

2
i2 .                           (6.35)  

Можно заметить, что ∑ −− 1)/(n)yy( 2
i  является несмещенной 

оценкой общей дисперсии − дисперсии отклонений значений перемен-
ной Y от y . При этом число ее степеней свободы равно (n −1). Одна 
степень свободы теряется при вычислении y .  

)1mn/(e2
i −−∑  является несмещенной оценкой остаточной диспер-

сии − дисперсии случайных отклонений (отклонений точек наблюде-
ний от линии регрессии). Ее число степеней свободы равно (n−m−1). 
Потеря (m + 1) степени свободы связана с необходимостью решения 
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системы (m + 1) линейного уравнения при определении коэффициен-
тов эмпирического уравнения регрессии. Попутно заметим, что не-
смещенная оценка объясненной дисперсии (дисперсии отклонений то-
чек на линии регрессии от y ) имеет число степеней свободы, равное 
разности степеней свободы общей дисперсии и остаточной дисперсии: 
(n − 1) − (n − m − 1) = m. 

Соотношение (6.35) может быть представлено в следующем виде:  

 
1mn

1n)R1(1R 22

−−
−

−−= .                     (6.36) 

 Из (6.36) очевидно, что 22 RR < для m > 1. С ростом значения m 
скорректированный коэффициент детерминации 2R  растет медлен-
нее, чем (обычный) коэффициент детерминации R2. Другими словами, 
он корректируется в сторону уменьшения с ростом числа объясняю-
щих переменных. Нетрудно заметить, что 22 RR = только при R2 = 1. 

2R может принимать отрицательные значения (например, при R2 = 0). 
Доказано, что 2R  увеличивается при добавлении новой объяс-

няющей переменной тогда и только тогда, когда t-статистика для этой 
переменной по модулю больше единицы. Поэтому добавление в мо-
дель новых объясняющих переменных осуществляется до тех пор, по-
ка растет скорректированный коэффициент детерминации.  

Обычно  в эконометрических пакетах приводятся данные как по 
R2, так и по 2R , являющиеся суммарными мерами общего качества 
уравнения регрессии. Однако не следует абсолютизировать значи-
мость коэффициентов детерминации. Существует достаточно приме-
ров неправильно специфицированных моделей, имеющих высокие ко-
эффициенты детерминации (обсудим данную ситуацию позже). По-
этому коэффициент детерминации в настоящее время рассматривается 
лишь как один из ряда показателей, который нужно проанализиро-
вать, чтобы уточнить строящуюся модель.  

6.7.1.  Анализ статистической значимости 
    коэффициента детерминации 

После оценки индивидуальной статистической значимости каж-
дого из коэффициентов регрессии обычно анализируется совокупная 
значимость коэффициентов. Такой анализ осуществляется на основе 
проверки гипотезы об общей значимости − гипотезы об одновремен-
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ном равенстве нулю всех коэффициентов регрессии при объясняющих 
переменных: 

Н0: β1 = β2  = � = βm = 0. 
Если данная гипотеза не отклоняется, то делается вывод о том, 

что совокупное влияние всех m объясняющих переменных Х1, Х2, �, 
Хm модели на зависимую переменную Y можно считать статистически 
несущественным, а общее качество уравнения регрессии − невысоким.  

Проверка данной гипотезы осуществляется на основе дисперси-
онного анализа − сравнения объясненной и остаточной дисперсий.  

Н0: (объясненная дисперсия) = (остаточная дисперсия), 
Н1: (объясненная дисперсия) > (остаточная дисперсия). 
Для этого строится F-статистика: 

                      
1)m/(ne

/mkF 2
i

2
i

−−∑
∑=  = 

1)m/(n)y -(y
/m) y-y(

2
ii

2
i

−−∑
∑
)

)
,  (6.37)  

где  − объясненная дисперсия;  − остаточная 
дисперсия. При выполнении предпосылок МНК построенная F-
статистика имеет распределение Фишера с числами степеней свободы 
ν

/mk2
i∑ 1)m/(ne2

i −−∑

1 = = m, ν2 = n − m − 1. Поэтому, если при требуемом уровне значи-
мости α  Fнабл. > Fкр. = Fα;m;n−m−1 (где Fα;m;n−m−1 − критическая точка рас-
пределения Фишера), то Н0 отклоняется в пользу Н1. Это означает, что 
объясненная дисперсия существенно больше остаточной дисперсии, а 
следовательно, уравнение регрессии достаточно качественно отражает 
динамику изменения зависимой переменной Y. Если Fнабл. < Fкр. =  
= Fα;m;n−m−1, то нет оснований для отклонения Н0. Значит, объясненная 
дисперсия соизмерима с дисперсией, вызванной случайными факто-
рами. Это дает основания считать, что совокупное влияние объяс-
няющих переменных модели несущественно, а следовательно, общее 
качество модели невысоко.  

Однако на практике чаще вместо указанной гипотезы проверяют 
тесно связанную с ней гипотезу о статистической значимости коэф-
фициента детерминации R2: 

Н0: R2 = 0, 
Н0: R2 > 0. 

Для проверки данной гипотезы используется следующая F-
статистика:  
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                        F = 
m

1mn
R1

R
2

2 −−
⋅

−
.                               (6.38) 

Величина F при выполнении предпосылок МНК и при справед-
ливости H0 имеет распределение Фишера аналогичное F-статистике 
(6.37). Действительно, разделив числитель и знаменатель дроби в 
(6.37) на общую сумму квадратов отклонений ∑ − 2

i )y(y , мы получим 
(6.38): 

m
1)m(n 

 )y(y/e
)y(y/kF 2

i
2
i

2
i

2
i −−

⋅
∑ −∑
∑ −∑=  = 

m
1mn

R1
R

2

2 −−
⋅

−
. 

Из (6.38) очевидно, что показатели F и R2 равны или не равны 
нулю одновременно. Если F = 0, то R2 = 0, и линия регрессии Y = y  
является наилучшей по МНК, и, следовательно, величина Y линейно 
не зависит от X1, Х2, ..., Xm.  Для проверки нулевой гипотезы H0: F= 0 
при заданном уровне значимости α по таблицам критических точек 
распределения Фишера находится критическое значение Fкр. = 
Fα;m;n−m−1. Нулевая гипотеза отклоняется, если  F > Fкр.. Это равносиль-
но тому, что R2 > 0, т. е. R2 статистически значим. 

Анализ статистики F позволяет сделать вывод о том, что для 
принятия гипотезы об одновременном равенстве нулю всех коэффи-
циентов линейной регрессии, коэффициент детерминации R2 не дол-
жен существенно отличаться от нуля. Его критическое значение 
уменьшается при росте числа наблюдений и может стать сколь угодно 
малым. 

Пусть, например, при оценке регрессии с двумя объясняющими переменны-

ми по 30 наблюдениям R2 = 0.65. Тогда F = .07.25
2

1230
0.35
0.65

≈
−−

⋅  По таблицам 

критических точек распределения Фишера найдем F0.05;2;27  = 3.36; F0,01;2;27 = = 
5.49. Поскольку Fнабл. = 25.07 > Fкрит.  как при 5%,  так и при 1%  уровне значимо-
сти, то нулевая гипотеза в обоих случаях отклоняется. Если в той же ситуации   R2 

= 0.4, то F = 9
2

27
0.6
0.4

=⋅ . Предположение о незначимости связи отвергается и 

здесь.  

Отметим, что в случае парной регрессии проверка нулевой гипо-
тезы для F-статистики равносильна проверке нулевой гипотезы для    

t-статистики 2
xy

xy

r1
2nr

t
−

−⋅
=  коэффициента корреляции (см. раздел 

 158



3.5.6). В этом случае F-статистика равна квадрату t-статистики. Само-
стоятельную важность коэффициент R2 приобретает в случае множе-
ственной линейной регрессии. 

6.7.2.  Проверка равенства двух коэффициентов детерминации 
Другим важным направлением использования статистики Фише-

ра является проверка гипотезы о равенстве нулю не всех коэффициен-
тов регрессии одновременно, а только некоторой части этих коэффи-
циентов. Данное использование статистики F позволяет оценить обо-
снованность исключения или добавления в уравнение регрессии неко-
торых наборов объясняющих переменных, что особенно важно при 
совершенствовании линейной регрессионной модели. 

Пусть первоначально построенное по n наблюдениям уравнение 
регрессии имеет вид   

           Y = b0 + b1X1 + b2X2 +  ...  + bm-kXm-k +  ...  + bmXm ,   (6.39)  

и коэффициент детерминации для этой модели равен . Исключим 
из рассмотрения k объясняющих переменных (не нарушая общности, 
положим, что это будут k последних переменных). По первоначаль-
ным n наблюдениям для оставшихся факторов построим другое урав-
нение регрессии:   

2
1R

                    Y = с0 + с1X1 + с2X2 +  ...  + сm-kXm-k,           (6.40)  

для которого коэффициент детерминации равен . Очевидно,       2
2R

2
2R  ≤ , так как каждая дополнительная переменная объясняет часть 

(пусть незначительную) рассеивания зависимой переменной. Возни-
кает вопрос: существенно ли ухудшилось качество описания поведе-
ния зависимой переменной Y. На него можно ответить, проверяя ги-
потезу H

2
1R

0:  −  = 0  и используя статистику 2
1R 2

2R

                          F = 
k

1mn  
R1
RR

2
1

2
2

2
1 −−

⋅
−
− .                 (6.41) 

В случае справедливости H0 приведенная статистика F имеет распре-
деление Фишера с числами степеней свободы  ν1 = k , ν2 = n − m − 1. 
Действительно, соотношение (6.41) может быть переписано в виде 

                         
1)mn/()R(1

)/kR(RF 2
1

2
2

2
1

−−−
−

= .               (6.42)         
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Здесь  (R  − потеря качества уравнения в результате отбрасы-
вания k объясняющих переменных; k − число дополнительно появив-
шихся степеней свободы;  − необъясненная дис-
персия первоначального уравнения. Следовательно, мы попадаем в 
ситуацию аналогичную (6.37).  

)R 2
2

2
1 −

1)mn/()R(1 2
1 −−−

По таблицам критических точек распределения  Фишера находят  
Fкр. = Fα;m;n−m−1 (α − требуемый уровень значимости). Если рассчитан-
ное значение Fнабл. статистики (6.41) превосходит Fкр., то нулевая ги-
потеза о равенстве коэффициентов детерминации (фактически об од-
новременном равенстве нулю отброшенных k коэффициентов регрес-
сии) должна быть отклонена. В этом случае одновременное исключе-
ние из рассмотрения k объясняющих переменных некорректно, так 
как существенно превышает . Это означает, что общее качество 
первоначального уравнения регрессии существенно лучше качества 
уравнения регрессии с отброшенными переменными, так как оно объ-
ясняет гораздо большую долю разброса зависимой переменной. Если 
же, наоборот, наблюдаемая F-статистика невелика (т. е. меньше, чем 
F

2
1R 2

2R

кр.), то это означает, что разность −  незначительна. Следова-
тельно, можно сделать вывод, что в этом случае одновременное от-
брасывание k объясняющих переменных не привело к существенному 
ухудшению общего качества уравнения регрессии, и оно вполне до-
пустимо. 

2
1R 2

2R

Аналогичные рассуждения могут быть использованы и по поводу 
обоснованности включения новых k объясняющих переменных. В 
этом случае рассчитывается F-статистика  

                             F = 
k

1mn  
 R 1
 R R

2
2

2
1

2
2 −−

⋅
−
− .                       (6.43) 

Если она превышает критическое значение Fкр., то включение но-
вых переменных объясняет существенную часть необъясненной ранее 
дисперсии зависимой переменной. Поэтому такое добавление оправ-
дано. Однако отметим, что добавлять переменные целесообразно, как 
правило, по одной. Кроме того, при добавлении объясняющих пере-
менных в уравнение регрессии логично использовать скорректиро-
ванный  коэффициент детерминации (6.35), т. к. обычный R2 всегда 
растет при добавлении новой переменной; а в скорректированном 2R  
одновременно растет величина m, уменьшающая его.  
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Если увеличение доли объясненной дисперсии при добавлении 
новой переменной незначительно, то 2R  может уменьшиться. В этом 
случае добавление указанной переменной нецелесообразно. 

Заметим, что для сравнения качества двух уравнений регрессии 
по коэффициенту детерминации R2 обязательным является требова-
ние, чтобы зависимая переменная была представлена в одной и той же 
форме, и число наблюдений n для обеих моделей было одинаковым.  

Например, пусть один и тот же показатель Y моделируется двумя 
уравнениями: 

линейным               Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ε               и 

лог-линейным         lnY = β0 + β1X1 + β2X2 + ε. 

Тогда их коэффициенты детерминации  и  рассчитываются 
по формулам: 

2
1R 2

2R

2
1R  = 1 − 

∑ −
∑

2
i

2
i

)y(y
e     и      = 1 − 2

2R
∑ −

∑
2

i

2
i

)yln(lny
e  . 

Так как знаменатели дробей в приведенных соотношениях раз-
личны, то прямое сравнение коэффициентов детерминации в этом 
случае будет некорректным. 

6.7.3.  Проверка гипотезы о совпадении уравнений 
    регрессии для двух выборок 

Еще одним направлением использования F-статистики является 
проверка гипотезы о совпадении уравнений регрессии для отдельных 
групп наблюдений. Одним из распространенных тестов проверки дан-
ной гипотезы является тест Чоу, суть которого состоит в следующем.  

Пусть имеются две выборки объемами n1 и n2 соответственно. 
Для каждой из этих выборок оценено уравнение регрессии вида:  

        Y = b0k + b1kX1 + b2kX2 +  ...  + bmkXm  + ek,  k = 1, 2.  (6.44)  
Проверяется нулевая гипотеза о равенстве друг другу соответст-

вующих коэффициентов регрессии   
H0: bj1 = bj2, j = 0, 1, ..., m. 

Другими словами, будет ли уравнение регрессии одним и тем же 
для обеих выборок?  
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Пусть суммы (k = 1, 2)  квадратов отклонений  значений y∑
i

2
ike i 

от линий регрессии равны S1 и S2 соответственно для первого и второ-
го уравнений регрессии.  

Пусть по объединенной выборке объема (n1 + n2) оценено еще 
одно уравнение регрессии, для которого сумма квадратов отклонений 
yi от уравнения регрессии равна S0.  

Для проверки Н0 в этом случае строится следующая F-статистика: 

                                  F = 
1 + m

2  2m n + n  
S + S

S  S  S 21

21

210 −−
⋅

−− .          (6.45) 

В случае справедливости H0 построенная F-статистика имеет рас-
пределение Фишера с числами степеней свободы  ν1 = m + 1;  ν2 = n1 +  
+ n2 − 2m − 2 . 

Очевидно, F-статистика близка к нулю, если S0 ≈ S1 + S2 , и это 
фактически означает, что уравнения регрессии для обеих выборок 
практически одинаковы. В этом случае F < Fкрит.= . Если же F >    
> F

21 н;нб;F

крит., то нулевая гипотеза отклоняется. Приведенные выше рассуж-
дения особенно важны для ответа на вопрос, можно ли за весь рас-
сматриваемый период времени построить единое уравнение регрессии 
(рис. 6.1, а), или же нужно разбить временной интервал на части и на 
каждой из них строить свое уравнение регрессии (рис. 6.1, б). 
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                              •                                                   •    • 
                      •     •                                                 •   • 
                  • •   •                                                  •   •            
                                                                   t                                                           t   
                    а                                                                   б 

                                                                  Рис. 6.1                     
 

Некоторые причины необходимости использования различных 
уравнений регрессии для описания изменения одной и той же зависи-
мой переменной на различных временных интервалах будут анализи-
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роваться ниже при рассмотрении фиктивных переменных и времен-
ных рядов. 

6.8. Проверка выполнимости предпосылок МНК. 
Статистика Дарбина�Уотсона 

Статистическая значимость коэффициентов регрессии и близкое 
к единице значение коэффициента детерминации R2  не гарантируют 
высокое качество уравнения регрессии. Для иллюстрации этого факта 
весьма нагляден пример из [3], в котором анализируется зависимость 
реального объема потребления CONS (млрд долл. 1982) от численно-
сти населения РОР (млн чел.) в США 1931−1990 гг. Корреляционное 
поле статистических данных изображено на рис. 6.2. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3000 

 2500 

 2000 

 1500 

 1000 

   500 

300250200150 100 

    

1931

       CONS 

   РОР 

Рис. 6.2  
Линейное уравнение регрессии, построенное по МНК по реаль-

ным статистическим данным, имеет вид:  

CONS = −1817.3 + 16.7⋅POP. 
Стандартные ошибки коэффициентов = 84.7,  S = 0.46. Сле-

довательно, их t-статистики = −21.4 ,  = 36.8. Эти значения су-
щественно превышают 3, что свидетельствует о статистической зна-
чимости коэффициентов. Коэффициент детерминации R

0bS

1b

1b

0bt t

2 = 0.96  (т. е. 
уравнение �объясняет� 96% дисперсии объема потребления). Однако 
по расположению точек на корреляционном поле видно, что зависи-
мость между РОР и CONS явно не является линейной, а будет скорее 
экспоненциальной. Для качественного прогноза уровня потребления 
линейная функция, безусловно, не может быть использована. За рас-
сматриваемый период времени население США росло почти линейно 
(с постоянными годовыми приростами), а объем потребления − по 
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экспоненте (с почти постоянными темпами прироста), т. е. за рассмат-
риваемый период существенно выросло потребление на душу населе-
ния. 

Таким образом, при весьма хороших значениях t-статистик  и F- 
статистики предложенное уравнение регрессии не может быть при-
знано удовлетворительным (отметим, что R2 = 0.96, скорее всего, в 
силу того, что и CONS и РОР имели временный тренд). Можно ли оп-
ределить причину этого? 

Нетрудно заметить, что в данном случае не выполняются необхо-
димые предпосылки МНК об отклонениях εi точек наблюдений от ли-
нии регрессии  (см. параграф 6.1). Эти отклонения явно не обладают 
постоянной дисперсией и не являются взаимно независимыми. Нару-
шение необходимых предпосылок делает неточными полученные 
оценки коэффициентов регрессии, увеличивая их стандартные ошиб-
ки, и обычно свидетельствует о неверной спецификации самого урав-
нения. Поэтому следующим этапом проверки качества уравнения рег-
рессии является проверка выполнимости предпосылок МНК. Причи-
ны невыполнимости этих предпосылок, их последствия и методы кор-
ректировки будут подробно рассмотрены в последующих главах. В 
данном разделе мы лишь обозначим эти проблемы, а также обсудим 
весьма популярную в регрессионном анализе статистику Дарбина�
Уотсона. 

Оценивая линейное уравнение регрессии, мы предполагаем, что 
реальная взаимосвязь переменных линейна, а отклонения от регресси-
онной прямой являются случайными, независимыми друг от друга ве-
личинами с нулевым математическим ожиданием и постоянной дис-
персией. Если эти предположения не выполняются, то оценки коэф-
фициентов регрессии не обладают свойствами несмещенности, эф-
фективности и состоятельности, и анализ  их значимости будет неточ-
ным. 

Причинами, по которым отклонения не обладают перечисленны-
ми выше свойствами, могут быть либо нелинейный характер зависи-
мости между рассматриваемыми переменными, либо наличие неуч-
тенного в уравнении существенного фактора. Действительно, при не-
линейной зависимости между переменными (рис. 6.2) отклонения от 
прямой регрессии не случайно распределены вокруг нее, а обладают 
определенными закономерностями, которые зачастую выражаются в 
существенном преобладании числа пар соседних отклонений εi−1 и εi с 
совпадающими знаками над числом пар с противоположными знака-
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ми. Отсутствие в уравнении регрессии какого-либо существенного 
фактора может также служить причиной устойчивых отклонений за-
висимой переменной от линии регрессии  в ту или иную сторону. До-
биться выполнимости предпосылок МНК в этих ситуациях можно ли-
бо путем оценивания какой-то другой нелинейной формулы, либо 
включением в уравнение регрессии новой объясняющей переменной. 
Это позволит реалистичнее отразить поведение зависимой перемен-
ной. 

При статистическом анализе уравнения регрессии на начальном 
этапе  чаще других проверяют выполнимость одной предпосылки, а 
именно, условия статистической независимости отклонений между 
собой. Поскольку значения εi теоретического уравнения регрессии     
Y = β0 + β1X + ε   остаются неизвестными ввиду неопределенности ис-
тинных значений коэффициентов регрессии, то проверяется статисти-
ческая независимость их оценок − отклонений еi, i = 1, 2, �, n. При 
этом обычно проверяется их некоррелированность, являющаяся необ-
ходимым, но недостаточным условием независимости. Причем прове-
ряется некоррелированность не любых, а только соседних величин еi. 
Соседними обычно считаются соседние во времени (при рассмотре-
нии временных рядов) или по возрастанию объясняющей переменной  
X  (в случае перекрестной выборки) значения еi. Для этих величин не-
сложно рассчитать коэффициент корреляции, называемый в этом слу-
чае коэффициентом автокорреляции первого порядка, 
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При этом учитывается, что M(ei) = 0, i = 1, 2, �, n. 
На практике для анализа коррелированности отклонений вместо 

коэффициента корреляции используют тесно с ним связанную стати-
стику Дарбина�Уотсона DW, рассчитываемую по формуле: 
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Здесь сделано допущение, что при больших  n  выполняется со-
отношение:  .                                                       ∑≈∑ −

2
1i

2
i ee

Тогда  

                             DW  )r1(2
e

)eee2(
1iiee2

i

1ii
2
i

−
−=

∑
∑ ∑−

≈ − .      (6.48) 

Нетрудно заметить, что если ei = ei−1,  то = 1  и  DW = 0.                                   
Если  e

1iieer −

i = −ei , то = −1, и  DW = 4. Во всех других случаях             
0 < DW < 4 . 

1iieer −

К этому же результату можно подойти с другой стороны. Если 
каждое следующее отклонение ei приблизительно равно предыдущему 
ei-1, то каждое слагаемое (ei − ei−1) в числителе дроби (6.47) близко ну-
лю. Тогда, очевидно, числитель дроби (6.47) будет существенно 
меньше знаменателя и, следовательно, статистика DW окажется близ-
кой к нулю. Например, для зависимости CONS и POP (рис. 6.2) DW = 
= 0.045, что очень близко к нулю и подтверждает наличие положи-
тельной автокорреляции остатков первого порядка (линейной зависи-
мости между остатками). 

В другом крайнем случае, когда точки наблюдений поочередно 
отклоняются в разные стороны от линии регрессии ( ei ≈ −ei−1 ), 

ei − ei−1  ≈ 2ei  и DW = 4
e
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∑ .  Это случай отрицательной 

автокорреляции остатков первого порядка.  
При случайном поведении отклонений можно предположить, что 

в одной половине случаев знаки последовательных отклонений совпа-
дают, а в другой − противоположны. Так как абсолютная величина от-
клонений в среднем предполагается одинаковой, то можно считать, 
что в половине случаев ei ≈ ei−1, а в другой ei ≈ −ei−1 . Тогда 

DW = .2
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Таким образом, необходимым условием независимости случай-
ных отклонений является близость к двойке значения статистики Дар-
бина�Уотсона. 

Тогда, если DW≈ 2, мы считаем отклонения от регрессии случай-
ными (хотя они в действительности могут и не быть таковыми). Это 
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означает, что построенная линейная регрессия, вероятно, отражает ре-
альную зависимость. Скорее всего, не осталось неучтенных сущест-
венных факторов, влияющих на зависимую переменную. Какая-либо 
другая нелинейная формула не превосходит по статистическим харак-
теристикам предложенную линейную. В этом случае, даже когда R2 
невелико, вполне вероятно, что необъясненная дисперсия вызвана 
влиянием на зависимую переменную большого числа различных фак-
торов, индивидуально слабо влияющих на исследуемую переменную, 
и может быть описана как случайная нормальная ошибка. 

Возникает вопрос, какие значения DW можно считать статисти-
чески близкими к двум?   

Для ответа на этот вопрос разработаны специальные таблицы 
(приложение 6) критических точек статистики Дарбина�Уотсона, по-
зволяющие при данном числе наблюдений  n, количестве объясняю-
щих переменных m и заданном уровне значимости α определять гра-
ницы приемлемости (критические точки) наблюдаемой статистики 
DW. 

Для заданных α, n, m в таблице (приложение 6) указываются два 
числа: dl − нижняя граница и du − верхняя граница. Для проверки ги-
потезы об отсутствии автокорреляции остатков используется следую-
щий отрезок. 

                                                                                                 DW                             
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Рис. 6.3 
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Выводы осуществляются по следующей схеме. 
Если DW < dl , то это свидетельствует о положительной автокор-

реляции остатков.  
Если DW > 4 − dl , то это свидетельствует об отрицательной авто-

корреляции остатков.  
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При du < DW < 4 − du  гипотеза об отсутствии автокорреляции ос-
татков принимается.  

Если dl < DW < du  или  4 − du < DW < 4− dl , то гипотеза об отсут-
ствии автокорреляции не может быть ни принята, ни отклонена. 

Не обращаясь к таблице критических точек Дарбина�Уотсона, 
можно пользоваться �грубым� правилом и считать, что автокорреля-
ция остатков отсутствует, если 1.5 < DW < 2.5. Для более надежного 
вывода целесообразно обращаться к таблицам. 

При наличии автокорреляции остатков полученное уравнение 
регрессии обычно считается неудовлетворительным.  

В рассмотренном выше примере зависимости реального потреб-
ления от численности населения введение новой объясняющей пере-
менной DINC − располагаемого дохода − позволяет существенно уве-
личить статистику DW. В этом случае переменная РОР становится не-
значимой (ее t-статистика равна 0.16) и ее целесообразно исключить 
из рассмотрения. Высокий уровень R2 в первоначальном уравнении 
объяснялся не тем, что динамика численности населения определяла 
динамику объема реального потребления, а тем, что обе эти перемен-
ные имели выраженную тенденцию (тренд) возрастания в рассматри-
ваемый период. 

Подробно проблема автокорреляции и другие свойства отклоне-
ний рассматриваются в главе 9. 

Конечно, статистический анализ построенной регрессии является 
достаточно сложным и многоступенчатым процессом, имеющим оп-
ределенную специфику в каждом конкретном случае. Однако базовы-
ми пунктами такого анализа, отраженными во всех эконометрических 
пакетах, являются описанные в данной главе проверка статистической 
значимости коэффициентов регрессии и коэффициента детерминации, 
анализ статистики Дарбина�Уотсона. 

Пример 6.1. Анализируется объем S сбережений некого домохозяйства за 
10 лет. Предполагается, что его размер  st  в текущем году  t  зависит от величины 
yt−1 располагаемого дохода Y в предыдущем году и от величины rt реальной про-
центной ставки R в рассматриваемом году. Статистические данные представлены 
в табл. 6.1. 

                                                                                                         Таблица 6.1 
Год 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
Y(тыс. у.е.) 100 110 140 150 160 160 180 200 230 250 260 

Z( % ) 2 2 3 2 3 4 4 3 4 5 5 
S(тыс. у.е.) 20 25 30 30 35 38 40 38 44 50 55 
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Необходимо: 
а) по МНК оценить коэффициенты линейной регрессии S = β0 + β1Y +  β2Z; 
б) оценить статистическую значимость найденных эмпирических коэффици-
ентов регрессии b0, b1, b2; 

в) построить 95%-ные доверительные интервалы для найденных коэффици-
ентов; 

г)  вычислить коэффициент детерминации R2 и оценить его статистическую 
значимость при α = 0.05; 

д) определить, какой процент разброса зависимой переменной объясняется 
данной регрессией; 

e) сравнить коэффициент детерминации R2 со скорректированным коэффи-
циентом детерминации 2R ; 

ж)  вычислить статистику DW Дарбина�Уотсона и оценить наличие авто-
корреляции; 

з) сделать выводы по качеству построенной модели; 
и)  оценить предельную склонность MPS к сбережению, существенно ли она 
отличается от 0.5; 

к)  увеличивается или уменьшается объем сбережений с ростом процентной 
ставки; будет ли ответ статистически обоснованным; 

л)  спрогнозируйте средний объем сбережений в 1991 г., если предполагае-
мый доход составит 270 тыс. у. е., а процентная ставка будет равна 5.5. 

а) Для наглядности изложения приведем таблицы промежуточных вычислений: 

Год Y Z S Y2 Z2 Y⋅Z Y⋅S Z⋅S 
80 100 2 20 10000 4 200 2000 40 
81 110 2 25 12100 4 220 2750 50 
82 140 3 30 19600 9 420 4200 90 
83 150 2 30 22500 4 300 4500 60 
84 160 3 35 25600 9 480 5600 105 
85 160 4 38 25600 16 640 6080 152 
86 180 4 40 32400 16 720 7200 160 
87 200 3 38 40000 9 600 7600 114 
88 230 4 44 52900 16 920 10120 176 
89 250 5 50 62500 25 1250 12500 250 
90 260 5 55 67600 25 1300 14300 275 

Cумма 1940 37 405 370800 137 7050 76850 1472 
Среднее 176.3636 3.3636 36.8182 33709.0909 12.4546 640.9091 6986.3636 133.8182 
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28654.55 12.5455 1087.636 524.5451 5422.727 109.7272 
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Расчет коэффициентов проводится по формулам (6.20): 

b0  =  2.9619423 b1  =  0.124189 b2  =  3.553841 

Таким образом, эмпирическое уравнение регрессии имеет вид: 

ttt z3.553841y0.1241892.9619423s ⋅+⋅+= . 

Найденное уравнение позволяет рассчитать модельные значения ts)  зависимой 
переменной S и вычислить отклонения ei реальных значений от модельных: 

)Год S S  ei 2
ie  ei − ei−1 (ei − ei−1)2 

80 20 22.48852 -2.48852 6.19273 − − 
81 25 23.73041 1.269594 1.61187 3.75811 14.12339 
82 30 31.00991 -1.00991 1.01992 -2.27950 5.19612 
83 30 28.69796 1.30204 1.69523 2.31194 5.34507 
84 35 33.49369 1.50631 2.26896 0.20427 0.04173 
85 38 37.04753 0.95247 0.90719 -0.55384 0.30674 
86 40 39.53131 0.46869 0.21967 -0.48378 0.23404 
87 38 38.46125 -0.46125 0.21275 -0.92994 0.86479 
88 44 45.74076 -1.74076 3.03024 -1.27951 1.63714 
89 50 51.77838 -1.77838 3.16263 -0.03762 0.00141 
90 55 53.02027 1.97973 3.91933 3.75811 14.12332 

Cумма 405 405 ≈ 0 24.24058 − 41.87375 
Среднее 36,81818 36.81818         � � � � 

б) Проанализируем  статистическую значимость коэффициентов регрессии, 
предварительно рассчитав их стандартные ошибки  по формулам (6.24). Попутно 
заметим, что дисперсия регрессии вычисляется по формуле (6.22):      

            S2 = 
1mn

e2
i

−−

∑
 = 03.3

8
  24.24058

= . 

Тогда стандартная ошибка регрессии S = 1.7407. 
Следовательно, дисперсии и стандартные ошибки коэффициентов равны: 
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54545.12
⋅

−⋅  
= 0.00045; 

  S = 2
b2

03.3
56.27514754545.1255.28654

55.28654
⋅

−⋅  
= 1.0294. 

                         .0146.1S;0212.0S;8929.1S      
210 bbb                ===

Рассчитаем по формуле (6.33) соответствующие t-статистики: 

  .503.3t          ;858.5 t      ;565.1t
210 bbb    ===

На первый взгляд (используя �грубое� правило) только статистическая значи-
мость свободного члена вызывает сомнения. Два других коэффициента имеют t-
статистики, превышающие тройку, что является признаком их высокой статисти-
ческой значимости. Однако убедимся в таком выводе на основе более детального 
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анализа. Для использования таблиц критических точек необходимо выбрать тре-
буемый уровень значимости. Обычно это прерогатива исследователя. Часто тре-
буемая точность анализа определяется субъектами, для которых этот анализ осу-
ществляется. В нашем примере мы возьмем в качестве уровней значимости самые 
популярные в экономическом анализе значения: α = 0.05; α = 0.01.  Тогда для оп-
ределения статистической значимости коэффициентов  по таблице критических 
точек распределения Стьюдента (приложение 2) определяются соответствующие  
критические точки tкр. = 

1mn  ,
2
бt

−−
:  t0.025; 8 =  2.306,   t0.005; 8 = 3.355. 

Таким образом, > t
1bt кр.,  > t

2bt кр. при обоих уровнях значимости. Следова-
тельно, оба этих коэффициента статистически значимы, а значит, переменные Y и 
R имеют существенное линейное влияние на S. Так как 

0bt  < tкр., то b0 статисти-

чески незначим (значимость свободного члена невысока), и он на данном этапе 
может не использоваться в модели. Однако наличие свободного члена в линейном 
уравнении может лишь уточнить вид зависимости. В экономическом смысле сво-
бодный член отражает экзогенную среду. Поэтому, если нет серьезных причин 
для удаления свободного члена из уравнения регрессии, то лучше его использо-
вать в модели. 
в)  95 %-ные доверительные интервалы для коэффициентов определяем по 

формуле (6.30):    
2.9619423 − 2.306⋅1.8929 < β0 < 2.9619423 + 2.306⋅1.8929; 
0.124189 − 2.306⋅0.0212  <  β1 < 0.124189  + 2.306⋅0.0212; 
3.553841 − 2.306⋅1.0146  <  β2 < 3.553841 + 2.306⋅1.0146. 

-1.4031 < β0 < 7.3270;       0.0753 < β1 < 0.1731;        1.2142 < β2 < 5.8935. 
г) Коэффициент детерминации R2 рассчитывается по формуле (6.34): 

R2 = 1 − 
1087.636

  24.2408   = 0.9777. 

Анализ статистической значимости коэффициента детерминации R2 осуществ-
ляется на основе F-статистики (6.38): 

F = 
2
8

9777.01
9777.0

⋅
−

 = 175.3732. 

Для определения статистической значимости F-статистики сравним ее с соот-
ветствующей критической точкой распределения Фишера (приложение 4): 

Fкр. = Fα; m; n−m−1 = F0.05;2;8 = 4.46. 
Так как Fнабл. = 175.3732 > Fкр. = 4.46, то статистика F, а следовательно, и ко-

эффициент детерминации R2 статистически значимы. Это означает, что совокуп-
ное влияние переменных Y и SR на переменную S существенно. Этот же вывод 
можно было бы сделать без особых проверок только по уровню коэффициента 
детерминации. Он весьма близок к единице. 
д) На основе проведенных рассуждений и вычислений можно сделать вывод, 

что построенное уравнение регрессии объясняет 97.77 % разброса зависимой пе-
ременной S. Однако напомним, что коэффициент детерминации может быть дос-
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таточно высоким и при наличии совпадающих трендов у рассматриваемых пере-
менных. Поэтому для уверенности в его обоснованности необходимы дополни-
тельные исследования, например, по величине статистики Дарбина�Уотсона. 

е) Скорректированный коэффициент детерминации 2R рассчитывается по 
формуле (6.36): 

2R = 1 − (1 −0.9777)⋅
8

111−  = 0.9721. 

Как и следовало ожидать, он меньше обычного коэффициента детерминации. 

ж) Статистику DW Дарбина�Уотсона вычислим по формуле (6.47): 

DW = 
 24.24058 

41.87375  = 1.72742. 

Для проверки статистической значимости DW воспользуемся таблицей крити-
ческих точек Дарбина�Уотсона (приложение 5). При уровне значимости α = 0.05 
и числе наблюдений n = 11 имеем:  

dl = 0.658;    du = 1.604. 
Так как 1.604 < DW < 2.396 (du < DW < 4 − du), то гипотеза об отсутствии авто-

корреляции не отклоняется, т. е. имеются основания считать, что автокорреляция 
остатков отсутствует. Это является одним из подтверждений высокого качества 
модели. Здесь, правда, необходимо отметить, что для обоснованного вывода о на-
личии автокорреляции число наблюдений должно быть достаточно велико. В ре-
альности обычно число наблюдений n существенно превышает число наблюдений 
для нашего примера, и предложенная схема анализа весьма эффективна.  

з) По всем статистическим показателям модель может быть признана удовле-
творительной. У нее высокие t-статистики. Очень хороший коэффициент детер-
минации R2. В модели отсутствует автокорреляция остатков. Все это дает основа-
ние считать построенную модель весьма удачной. Она может быть использована 
для целей анализа и прогнозирования. 

и) Склонность к сбережению MPS в данной модели отражается через коэффи-
циент b1, определяющий, на какую величину вырастет объем сбережений при 
росте располагаемого дохода на одну единицу. Таким образом, MPS = 0.124189.  
Для анализа, существенно или нет MPS отличается от 0.5, используем схему 

проверки следующей гипотезы: 
H0: M(β1) = 0.5, 
H1: M(β1) < 0.5. 

Для проверки данной гипотезы воспользуемся статистикой (6.26), которая при 
справедливости Н0 имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы   
ν = 11−2−1 = 8. 

T = 
 0.0212

5.00.124189 −
 = −17.7269. 

Критическая точка tкр. = tα; n−m−1 для проверки гипотезы отыскивается по таб-
лице критических точек распределения Стьюдента (приложение 2): t0.05; 8 = 1.860. 
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Так как Тнабл. = 17.7269 > 1.860 = tкр., то Н0 должна быть отклонена в пользу 
Н1. Действительно гипотетическая склонность к сбережению в 50 % явно завы-
шена по сравнению с модельными (полученными по реальным данным) в 12.4 %. 

к)  В силу того, что коэффициент b2 является статистически значимым, то 
можно утверждать, что с ростом процентной ставки увеличивается объем сбере-
жений (коэффициент b2 имеет положительный знак). Ответ будет статистически 
обоснованным. 

л) Средний объем сбережений в 1991 г., если предполагаемый доход составит 
270 тыс. у. е., а процентная ставка будет равна 5.5, 

)
5.5)RS 270,Y  (SM == = 2.9619423 + 0.124189⋅270 +  3.553841⋅5.5 = 56.039. 

Полученная точечная оценка условного математического ожидания может 
быть дополнена интервальной оценкой, получаемой по формуле (6.32). Для на-
глядности приведем ряд промежуточных результатов: 

(ХТХ)−1 = ;    Х














0.33976530.00621968-0.04592002-
0.00622-50.000148750.00531422-
0.04592-80.00531421-41.18260213

1991 = ; 














5.5
270
1

[ ]5.52701T
1991 =X ;      X  = 0.457475. 1991

1TT
1991 )( XXX −

Тогда при уровне значимости α = 0.05 по формуле (6.32) имеем: 
56.039 − 2.306⋅1.7407 457475.0  < M(S X1991) < 56.039 + 2.306⋅1.7407 457475.0 ; 

53.324 < M(S X1991) < 58.754. 
Таким образом, среднее значение потребления S в 1991 г. при планируемых 

уровне дохода Y = 270 и процентной ставке SR = 5.5 с вероятностью 95 % будет 
находиться в интервале (53.324; 58.754). 

Вопросы для самопроверки 
1. Как определяется модель множественной линейной регрессии? 
2. Перечислите предпосылки МНК. Каковы последствия их невыполнимости? 
3. Что характеризуют коэффициенты регрессии? 
4. В чем суть МНК для построения множественного линейного уравнения ре- 
грессии? 

5. Опишите алгоритм определения коэффициентов множественной линейной 
регрессии по МНК в матричной форме. 

6. Приведите формулы расчета дисперсий и стандартных ошибок коэффициен-
тов регрессии. 

7. Как определяется статистическая значимость коэффициентов регрессии? 
8. Как строятся интервальные оценки коэффициентов регрессии и в чем их суть? 
9. В чем суть коэффициента детерминации R2? 
10. Чем скорректированный коэффициент детерминации отличается от обычного? 
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11. Какие значения могут принимать обычный и скорректированный коэффици-
ент детерминации при наличии свободного члена в уравнении регрессии? 

12. Как осуществляется анализ статистической значимости коэффициента  детер-
минации? 

13. Как используется F-статистика в регрессионном анализе? 
14. Что такое автокорреляция остатков и каковы ее виды? 
15. В чем суть статистики Дарбина�Уотсона и как она связана с коэффициентом 
корреляции между соседними отклонениями? 

16. Как анализируется статистическая значимость статистики Дарбина�Уотсона? 
17. Определите с приведением соответствующих аргументов истинны, ложны      
или являются неопределенными следующие утверждения: 
а) МНК является наилучшим методом определения коэффициентов множест-
венной линейной регрессии; 
б) выполнение соответствующих предпосылок является обязательным усло-
вием применения МНК; 
в) близость к нулю коэффициента детерминации означает его статистическую 
незначимость; 
г) стандартные ошибки коэффициентов регрессии определяются значениями 
всех коэффициентов регрессии; 
д) скорректированный и обычный коэффициенты детерминации совпадают 
только в случаях, когда R2 = 1 или R2 = 0; 
е) значения t-статистик для коэффициентов регрессии во многом определяют-
ся числом степеней свободы; 
ж) чем больше число степеней свободы, тем точнее оценки коэффициентов 
регрессии; 
з) если коэффициент детерминации R2 статистически значим, то статистиче-
ски значимы и все коэффициенты регрессии и наоборот; 
и) если R2 = 1, то F = 1; если R2 = 0, то F = 0;  
к) если для уравнения регрессии все t-статистики, статистики F и DW являют-
ся высокими, то уравнение регрессии является качественным; 
л) для статистики Дарбина�Уотсона всегда выполняется соотношение  
0 ≤ DW ≤ 4; 
м) число степеней свободы для общей суммы квадратов отклонений при лю-
бом числе объясняющих переменных равно (n −1) при объеме выборки n; 
н) в качественном уравнении регрессии коэффициент детерминации R2 всегда 
больше, чем 0.9; 
о) увеличение количества объясняющих переменных всегда увеличивает 
скорректированный коэффициент детерминации; 
п) коэффициент детерминации является мерой сравнения качества любых 
регрессионных моделей. 

18. Дано уравнение множественной регрессии Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε. 
Как проверить гипотезы Н0: β1 = β2; Н0: β3 = 2? 
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Упражнения и задачи 
1.      Вычислите величину стандартной ошибки регрессии, если 

а) = 750;  n = 50;  m = 3; ∑ 2
ie

   б) = 600;  n = 25;  m = 3; модель не содержит свободного члена. ∑ 2
ie

 
2.      По следующим статистическим данным постройте три регрессионные модели 

  
                                                         а) Y = α0 + α1X1+ ε,                                    
                                                         б) Y = γ0 + γ2X2 + ε,  
                                                         в) Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ε. 

  Y          X1          X2 
  1           0             3 
  3           1             1 
  5           3             0 
 11          4           −2    

 
 
 
а) Будут ли справедливы гипотезы Н0: α1 = β1; Н0: γ2 = β2? 
б) Каковы выводы из построенных моделей? 

 
3. Проверяются  две регрессии  для описания поведения  зависимой переменной 

Y: 
 
 
При каких усл
данных регрес

Y 

а)  a1 = b1; 
б)  ≤ ∑ 2

ie ∑ 2
iv

в)  коэффицие
коэффициент 
г)  коэффицие
коэффициент 
 

4.   Предполагаетс
нирующей в у
ного блага и з
ное благо: 

Статистически
таблицу: 

Q 20 
P 10 

W 12 

а) Оцените по

 

Y = α0 + α1X1+ ν, 
= β0 + β1X1 + β2X2 + ε. 

овиях будут справедливы следующие утверждения для оценок 
сий: 

; 
нт a1 статистически значим при 5 %-ном уровне значимости, а 
b1 − нет; 
нт b1 статистически значим при 5 %-ном уровне значимости, а 
a1 − нет. 

я, что объем Q предложения некоторого блага для функцио-
словиях конкуренции фирмы зависит линейно от цены P дан-
аработной платы W сотрудников фирмы, производящих дан-

 Q = β0 + β1P + β2W2 + ε. 
е данные, собранные за 16 месяцев, занесены в следующую 

35 30 45 60 69 75 90 105 110 120 130 130 130 135 140 
15 20 25 40 37 43 35 38 55 50 35 40 55 45  65 
10 9 9 8 8 6 4 4 5 3 1 2 3 1 2 

 МНК коэффициенты уравнения регрессии. 
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б) Проверьте гипотезы о том, что при прочих равных условиях рост цены 
товара увеличивает предложение; рост заработной платы снижает предло-
жение. 
в) Определите интервальные оценки коэффициентов при уровне значимости 
α = 0.1. Как с их помощью проверить гипотезу о статистической значимости 
коэффициентов регрессии. 
г) Оцените общее качество уравнения регрессии.  
д) Является ли статистически значимым коэффициент детерминации R2? 
е) Проверьте гипотезу об отсутствии автокорреляции остатков. 
ж) Сделайте выводы по построенной модели. 
 

5.      Для объяснения изменения ВНП за 10 лет строится регрессионная модель с 
объясняющими переменными − потреблением (С) и инвестициями (I). Полу-
чены следующие статистические данные: 

 
 
  
 
           

  C( $млрд)        8      9.5     11     12     13     14     15     16.5     17     18    

  I ($млрд)      1.65   1.8     2.0    2.1    2.2    2.4   2.65    2.85    3.2    3.55 

ВНП($млрд)    14     16      18     20     23    23.5   25     26.5    28.5  30.5    

а) Оцените, используя матричную алгебру, коэффициенты линейной регрес-
сионной модели  

ВНП = β0 + β1I + β2C + ε. 
б) Оцените стандартную ошибку регрессии и стандартные ошибки коэффи-
циентов. 
в) Вычислите коэффициент детерминации R2 и скорректированный коэффи-
циент детерминации 2R ; сравните их значения. Оцените статистическую 
значимость R2  при уровне значимости 0.01. 
г) Определите значение статистики DW Дарбина�Уотсона. Имеет ли место 
автокорреляция остатков? 
д) Сделайте вывод по качеству модели. 
е) Через три года предполагаются следующие уровни потребления и инве-
стиций: С =  22, I = 3.8. Какой уровень ВНП ожидается при этом? 
 

6.      По 20 наблюдениям получены следующие результаты: 

  ∑ xi1 = 4.88;   = 2.518;    ∑ x∑ 2
i1x i2 = 26.7;      = 75.15;    ∑y∑ 2

i2x i = 44.7; 

     ∑ xi1xi2 = 13.75;  ∑ xi1yi = 22.1;  ∑ xi2yi = 125.75; = 210.4; = 0.015. ∑ 2
iy ∑ 2

ie
а) Оцените коэффициенты линейной регрессии Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ε. 
б) Определите стандартные ошибки коэффициентов. 
в) Вычислите R2 и 2R . 
г) Оцените 95 %-ные доверительные интервалы для коэффициентов β1 и β2 . 
д) Оцените статистическую значимость коэффициентов регрессии и детер-
минации при уровне значимости α = 0.05. 
е) Сделайте выводы по модели. 
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7.      По результатам одинакового количества наблюдений построены два уравне-

ния  регрессии: 
Y  =  1  +  2X1 + e,                      2

1R  = 0.2; 
                                  (t) = (2)    (4) 

  Y  =     1.5  +  3X1  +  4X2 + e,       2
2R = 0.6; 

                                  (t) =    (1.8)    (2)       (3) 
Определите размер выборки. Произошло ли существенное улучшение каче-
ства модели? 

 
8.      По 25 наблюдениям оценена парная линейная регрессия со свободным чле-

ном. При этом R2 = 0.8. В уравнение добавили еще одну объясняющую пе-
ременную и оценили по тем же 25 наблюдениям новое уравнение. Коэффи-
циент детерминации для новой модели составил 0.9, а оцененный коэффи-
циент регрессии при добавленной переменной оказался равным −2.0. Какова 
дисперсия оценки? 

 
9. По 20 наблюдениям получены следующие результаты: 

∑ =−−∑ =−−

∑ =−−∑ =−

=∑ −=∑ −===

                                 5380.645.7)y)(yx(x     3950.9;)y)(yx(x

;4803.5)x)(xx(x   ;072.92845)x(x

;52.265)x(x   62050.35;)y(y   350.3;y   420.7;x   7.3;x

i2i2i1i1

2i21i1
2

2i2

2
1i1

2
i21

Необходимо: 
а) оценить коэффициенты линейной регрессии Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ε; 
б) оценить статистическую значимость коэффициентов; 
в) определить коэффициент детерминации R2 и скорректированный коэф-
фициент детерминации 2R ; 
г) оценить общее качество модели. 

 
10.    Докажите, что формула (6.18) расчета коэффициента b1 идентична следую-

щей формуле: 
[ ]

[ ]∑ −−−
∑ −−−−

= 2
2i2121i1

2i2121i1i
1

)x(xb)x(x
)x(xb)x(x)y(yb = 

= 
21

21
Х влиянияот  очищенный ,Х разброс

Х влиянияот  очищенная  Y,и Хмежду  ковариация , 

где b12 − коэффициент регрессии Х1 на Х2: Х1 = а + b12Х2. 
 

11.     Рассматриваются две модели: 
А: Y = β0 + β1X1 + β2X2 +  ε. 

             Б:  (Y − X2) = α0 + α1X1 + α2X2 +  ν. 
а) Совпадут ли оценки МНК для свободных членов β0 и α0? 
б) Совпадут ли оценки МНК для β1 и α1? 
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в) Как будут связаны коэффициенты β2 и α2? 
г) Можем ли мы сравнивать качество построенных моделей, опираясь на ко-
эффициенты детерминации? 
 

12.    Оценивается по МНК регрессионная модель Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε. 
По 25 наблюдениям получена следующая регрессия: 

.978.0        R,4.2x      1.4x     7x     4y 2
t3t2t1t =+++=)  

                     (t)  =       (1.9)       (2.3)           (3)     
По тем же данным построена модель с ограничением β1 = β2: 

                (t) =     (2.7)                 (2.5)    
.864.0        R,x3.1)x5.8(x3y 2

t3t2t1t =−++=)

 
а) Проверьте гипотезу Н0: β1 = β2. Какую статистику вы использовали и при 
каких условиях данная проверка обоснована? 
б) При отбрасывании из модели X2 произойдет ли уменьшение скорректиро-
ванного коэффициента детерминации 2R ? 
в) Уменьшится или увеличится при этом коэффициент детерминации R2? 
г) Какую бы из моделей вы отобрали для объяснения поведения зависимой 
переменной Y?  
     

13.    Рассматривается модель линейной регрессии без свободного члена: 
Y = β1X1 + β2X2 +  ε. 

а) В каких случаях она используется? 
б) Как в этом случае оцениваются коэффициенты регрессии? 
в) Будут ли справедливы для этой модели следующие равенства: 

0xe        ;0xe       ;0e i2ii1ii =∑=∑=∑ ? 
 

14.    Оценена регрессия Y =  10 + 5X1 + 0.16X2 + ε.    S = 2.15;   S = 0.056; 2
b1

2
b2

          Cov(b1, b2) = 0.05. 
Необходимо проверить гипотезу о том, что коэффициенты b1 и  b2 являются 
обратными числами. 
 

15.     Для оценки коэффициентов уравнения регрессии Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ε  
 вычисления проведены в матричной форме при n =15:                      

ХТХ =  ;   X
















1280     290540       140
290540    72560      32800

140       32800        20
TY = ; 

















255430
66300920

31240

10.  x    2200;  x    2010;y 21 ===  
а) Определите эмпирические коэффициенты регрессии. 
б) Оцените их дисперсию и ковариацию Cov(b1, b2). 
в) Проверьте гипотезу Н0: β1 = β2 = 0. 
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16.   По 30 наблюдениям оценивается уравнение регрессии Y = β0 + β1X1+ β2X2 + ε. 
Есть основания считать, что модель будет более реалистичной, если весь ин-
тервал наблюдений разбить на два подынтервала и оценивать свою ре-
грессию для каждого из них отдельно. Это связано с изменением институ-
циональных условий между 20 и 21 наблюдениями. Рассчитаны суммы 
квадратов отклонений S0, S1, S2 для общей выборки, для первого и второго 
подынтервалов соответственно. 

S0 = 150,   S1 = 90,   S2 = 40. 
Есть ли основания считать, что проведенное разбиение целесообразно для 
повышения качества модели? 
 

17. Для регрессионной модели с тремя объясняющими переменными имеется  
следующая информация:  

Сумма квадратов 
отклонений 

Значение Степень свободы Дисперсия 

Объясненная ( ) ∑ 2
ik

Необъясненная ( ) ∑ 2
ie

84320 
� 

� 
� 

� 
� 

Общая 87540 19 � 

а) Проставьте в таблице отсутствующие данные. 
б) Определите коэффициент детерминации R2 и скорректированный коэф-
фициент детерминации 2R . 
в) Проверьте гипотезу Н0: β1 = β2 = β3 = 0. 
г) Что можно сказать об индивидуальном влиянии каждой из объясняющих 
переменных на зависимую переменную Y? 
 

18.    По месячным данным за 6 лет была построена следующая регрессия: 

   1.79.DW          )2.3(                (123.7)     3.38)(      t  
,976.0       RSR,2.1        DINC0.91      12.23    Y 2

=−−=
=⋅−⋅+−=

)
 

Здесь Y − потребление; DINC − располагаемый доход; SR − процентная бан-
ковская ставка по вкладам. 

а) Оцените, не прибегая к таблицам, качество построенной модели. 
б) Совпадает ли направление влияния объясняющих переменных с теорети-
ческим? 
в) Можно ли по модели оценить предельную склонность к потреблению? 
г) Есть ли основания считать, что практически весь доход уходит на 
потребление? 
д) Рассчитайте стандартные ошибки коэффициентов. 
е) Рассчитайте F-статистику для коэффициента детерминации и оцените его 
статистическую значимость. 
ж) Определите, имеет ли место автокорреляция остатков первого порядка. з)  
Имеет ли смысл добавить в уравнение регрессии еще какую-либо объяс-
няющую переменную? 
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7.  НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ 
 
Во многих практических случаях моделирование экономических 

зависимостей линейными уравнениями дает вполне удовлетворитель-
ный результат и может использоваться для целей анализа и прогнози-
рования. Однако в силу многообразия и сложности экономических 
процессов ограничиваться лишь рассмотрением линейных регресси-
онных моделей невозможно. Многие экономические зависимости не 
являются линейными по своей сути, и поэтому их моделирование ли-
нейными уравнениями регрессии, безусловно, не даст положительного 
результата. Например, при рассмотрении спроса Y на некоторый то-
вар от цены Х данного товара в ряде случаев можно ограничиться ли-
нейным уравнением регрессии: XввY 10 += . Здесь β1 характеризует 
абсолютное изменение Y (в среднем) при единичном изменении Х. 
Если же мы хотим проанализировать эластичность спроса по цене, то 
приведенное уравнение не позволит это осуществить. В этом случае 
целесообразно рассмотреть так называемую логарифмическую модель 
(см. параграф 7.1). При анализе издержек Y от объема выпуска Х наи-
более обоснованной является полиномиальная (точнее, кубическая) 
модель (см. параграф 7.4).  При рассмотрении производственных 
функций линейная модель является нереалистичной. В этом случае 
обычно используются степенные модели. Например, широкую извест-
ность имеет производственная функция Кобба−Дугласа вб LKAY ⋅⋅=  
(здесь Y � объем выпуска; K и L � затраты капитала и труда соответ-
ственно; A, α и β � параметры модели). Достаточно широко применя-
ются в современном эконометрическом анализе и многие другие мо-
дели, в частности обратная и экспоненциальная модели. Построение и 
анализ нелинейных моделей имеют свою специфику и отличие. 

Приведенные выше рассуждения и примеры дают основания бо-
лее детально рассмотреть возможные нелинейные модели. В рамках 
вводного курса мы ограничимся рассмотрением нелинейных моделей, 
допускающих их сведение к линейным. Обычно это так называемые 
линейные относительно параметров модели. Для простоты изложе-
ния и графической иллюстрации будем рассматривать модели парной 
регрессии с последующим естественным переходом к моделям мно-
жественной регрессии. 

 

7.1.  Логарифмические (лог-линейные) модели 
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Пусть некоторая экономическая зависимость моделируется фор-
мулой 

   Y вXA ⋅= ,                    (7.1) 

где А и β � параметры модели (т. е. константы, подлежащие определе-
нию). 

Эта функция может отражать зависимость спроса Y на благо от 
его цены X (в данном случае β < 0) или от дохода Х (в данном случае 
β > 0; при такой интерпретации переменных Х и Y функция (7.1) на-
зывается функцией Энгеля). Функция (7.1) может отражать также за-
висимость объема выпуска Y от использования ресурса Х (производ-
ственная функция), в которой  0 < β < 1, а также ряд других зависимо-
стей. Для упрощения выкладок случайное отклонение ε введем в со-
отношение позднее. Модель (7.1) не является линейной функцией от-
носительно Х (производная зависимой переменной Y по Х, указы-
вающая на изменение Y по отношению к изменению Х будет зависеть 

от Х: 1вXвA
dX
dY −⋅⋅= , т. е. не будет константой, что присуще только 

нелинейным моделям). Стандартным и широко используемым подхо-
дом к анализу функций данного рода в эконометрике является лога-
рифмирование по экспоненте (по основанию e = 2.71828�). Такие ло-
гарифмы называются натуральными логарифмами и обозначаются 
lnY, lnX. 

Прологарифмировав обе части (7.1), имеем: 
вlnXlnAlnY += .           (7.2) 

После замены lnA = β0, (7.2) примет вид: 
вlnXвlnY 0 += .        (7.3)  

С целью статистической оценки коэффициентов добавим в мо-
дель случайную погрешность ε и получим так называемую двойную 
логарифмическую модель (и зависимая переменная и объясняющая 
переменная заданы в логарифмическом виде): 

 lnY евlnXв 0 ++= .                    (7.4) 

Не являясь линейным относительно X и Y, данное уравнение яв-
ляется линейным относительно lnX и lnY, а также относительно пара-
метров β0 и β1. Вводя замены lnXX  и lnYY ** == , (7.4) можно пере-
писать  в виде: 
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евXвY *
0

* ++= .                             (7.5) 

Модель (7.5) является линейной моделью, подробно рассмотрен-
ной в гл. 4, 5. Если все необходимые предпосылки классической ли-
нейной регрессионной модели для (7.5) выполнены, то по МНК можно 
определить наилучшие линейные несмещенные оценки коэффициен-
тов β0 и β. 
 Отметим, что коэффициент β определяет эластичность перемен-
ной Y по переменной Х, т. е. процентное изменение Y для данного 
процентного изменения Х. Действительно, продифференцировав ле-
вую и правую части (7.4) по Х, получим: 

)(YЕ
Y
X

dX
dYв

x
1в

dX
dY

Y
1

X=⋅=⇒⋅=⋅ .                  (7.6) 

Отметим, что в данном случае коэффициент β является констан-
той, указывая на постоянную эластичность. Поэтому зачастую двой-
ная логарифмическая модель называется моделью постоянной эла-
стичности. Суть полученных выводов наглядно представлена на рис. 
7.1. 

       
 
 
  
  
                                                                           
                                                   
 
 
 
   0                                                      Х  

Y 

Y = A⋅Xβ 

Ри

Заметим, что в случае парной р
зования логарифмической модели п
сто наблюдений (xi, yi) рассматрива
2, �, n. Вновь полученные точки н
Если их расположение соответствуе
замена удачна и использование лога

Данная модель легко обобщаетс
Например, 
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    0                                                       Х 

β
LnY = α + β⋅

с. 7.1 

егрессии обоснованность исполь-
роверить достаточно просто. Вме-
ются наблюдения (lnxi, lnyi), i = 1, 
аносятся на корреляционное поле. 
т прямой линии, то произведенная 
рифмической модели обосновано. 
я на большее число переменных. 



еlnXвlnXввlnY 22110 +++= .                (7.7) 

Здесь коэффициенты β1, β2 являются эластичностями переменной Y 
по переменным Х1 и Х2 соответственно. Зачастую данная модель ис-
пользуется при анализе производительных функций. Например, хо-
рошо известна производственная функция Кобба�Дугласа 

           вб LKAY ⋅⋅= .                               (7.8) 
После логарифмирования обеих частей (7.8) имеем: 

вlnLбlnKlnAlnY ++= .                      (7.9) 

Здесь α и β � эластичности выпуска по затратам капитала и труда 
соответственно. Сумма этих коэффициентов является таким важным 
экономическим показателем, как отдача от масштаба. При 1 в  б =+  
мы имеем постоянную отдачу от масштаба (во сколько раз увеличи-
ваются затраты ресурсов, во столько же раз увеличивается выпуск). 
При 1 мы имеем убывающую отдачу от масштаба (увеличе-
ние объема выпуска меньше увеличения затрат ресурсов). При 

 мы имеем возрастающую отдачу от масштаба (увеличе-
ние объема выпуска больше увеличения затрат ресурсов). 

вб <+

1    >в  б +

7.2.  Полулогарифмические модели 
Модели вида 

е  вX  вlnY 0 ++= ,              (7.10) 

                                            е  вlnX    в  Y 0 ++=                                   (7.11)  

называются полулогарифмическими моделями. 
Такие модели обычно используют в тех случаях, когда необходи-

мо определять темп роста или прироста каких-либо экономических 
показателей. Например, при анализе банковского вклада по первона-
чальному вкладу и процентной ставке, прироста объема выпуска от 
относительного (процентного) увеличения затрат ресурса, бюджетный 
дефицит от темпа роста ВНП, темп роста инфляции от объема денеж-
ной массы и т. д. 

 
7.2.1.  Лог-линейная модель 
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Рассмотрим зависимость, хорошо известную в банковском и фи-
нансовом анализе 

 ,                     (7.12) t
0t r)(1YY +=

где Y0 � начальная величина переменной Y (например, первоначаль-
ный вклад в банке); r � сложный темп прироста величины Y (процент-
ная ставка); Yt � значение величины Y в момент времени t (вклад в 
банке в момент времени t). Модель (7.12) легко сводится к полулога-
рифмической модели (7.10). Действительно, прологарифмировав 
(7.12), имеем: 

r)ln(1tlnYlnY 0t +⋅+= .             (7.13) 

Введем обозначения: lnY 00 в= , ln(1 вr) =+ . Тогда (7.13) примет вид: 

 lnY t0t евtв ++= .                 (7.14) 

В (7.14) мы использовали дополнительно случайное слагаемое εt 
в силу возможной изменчивости процентной ставки. 

Полулогарифмическая модель (7.10) легко сводится к линейной 
модели заменой . lnYY* =

Коэффициент β в модели (7.10) имеет смысл темпа прироста пе-
ременной Y по переменной Х, т. е. характеризует отношение относи-
тельного изменения Y к абсолютному изменению Х. Действительно, 
продифференцировав (7.10) по Х, имеем: 

  
.

X изменениеабсолютное
 Yизменение ноеотноситель

dX
Y

dY

в      в
dX
dY

Y
1

==⇒=⋅  

Умножив полученное β на 100, мы получим процентное измене-
ние переменной Y (темп прироста переменной Y). Поэтому полулога-
рифмическая модель (7.10) обычно используется для измерения темпа 
прироста экономических показателей. Заметим, что из соотношения 

 определяется темп прироста r показателя Y:  r)ln(1в +=

1.er    er1 вв −=⇒=+                     (7.15) 

Отметим, что коэффициент β в (7.14) определяет мгновенный 
темп прироста, а r в (7.15) определяет обобщенный (сложный) темп 
прироста. Поэтому в общем случае они отличаются друг от друга.  

7.2.2.  Линейно-логарифмическая модель 
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Рассмотрим так называемую линейно-логарифмическую модель 
евlnXвY 0 ++= .                (7.16) 

Она сводится к линейной модели заменой lnXX* = . В данной 
модели коэффициент β определяет изменение переменной Y вследст-
вие единичного относительного прироста Х (например, на 1%), т. е. 
характеризует отношение абсолютного изменения Y к относительно-
му изменению Х. Действительно, продифференцировав (7.16), имеем: 

⇒==⇒⋅=     
X прирост ныйотноситель

Y прирост абсолютный

X
dX
dYв         

X
1в

dX
dY  

X
ДXвДY    

X
dXвdY   ⋅≈⇒⋅=⇒ . 

Умножив последнее соотношение на 100, получим абсолютный 
прирост Y при процентном изменении Х. Таким образом, если 

X
ДX  

изменилось на 1% (0.01), то Y изменилось на в0.01 ⋅ . 
Модель (7.11) используется обычно в тех случаях, когда необхо-

димо исследовать влияние процентного изменения независимой пере-
менной на абсолютное изменение зависимой переменной. 

Например, если положить Y = GNP (валовой национальный про-
дукт), а X = M  (денежная масса), то получим следующую формулу: 

еlnMвбGNP +⋅+= , 
из которой следует, что если увеличить предложение денег M на 1%, 
то ВНП в среднем вырастет на в0.01 ⋅ . 

7.3.  Обратная модель 
Модель вида 

е
X
1ввY 10 +⋅+=              (7.17) 

называется обратной моделью. Эта модель сводится к линейной заме-
ной 

X
1X * = . Данная модель обычно применяется в тех случаях, когда 

неограниченное увеличение объясняющей переменной Х асимптоти-
чески приближает зависимую переменную Y к некоторому пределу (в 
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данном случае к β0). В зависимости от знаков β0 и β1 характерны сле-
дующие ситуации: 
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7.4.   Сте
нная функция вида 

          XвXввY 210 ++=

тражает ту или иную эк
еская функция 

               Y вXвв 10 ++=

ономике моделирует зав
пуска (Х) (рис. 7.3, а).  
гично квадратичная фу

ввY 0 +=
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может отражать зависимость между объемом выпуска (Х) и средними 
либо предельными издержками (Y) (рис. 7.3, б); или между расходами 
на рекламу и прибылью (рис. 7.3, в) и т. д. 
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 Как и ранее рассмотренные модели, модель (7.18) является ли-
нейной относительно коэффициентов регрессии β0, β1, �, βm. Следо-
вательно, ее можно свести к линейной регрессионной модели. Заменяя 
X  на X1, X2 на Х2, �,  на ХmX m, получаем вместо (7.18) модель мно-
жественной линейной регрессии с m переменными X : m2 X, ,X K1,

    еXвXвXввY mm22110 +++++= L .                (7.21) 

7.5.  Показательная модель 
Показательная функция 

                                              Y = β0eβX                                     (7.22) 
также достаточно широко применяется в эконометрическом анализе. 
Здесь е = 2.7182818� . Наиболее важным ее приложением является 
ситуация, когда анализируется изменение переменной Y с постоян-
ным темпом прироста во времени. В этом случае переменная Х сим-
волически заменяется  переменной t: 

                                                Y = β0eβt.                           (7.23) 

Данная функция путем логарифмирования (ln eβt = βt) сводится к лог-
линейной модели (7.14): 

lnY = lnβ0 + βt .                                   (7.24) 
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Заметим, что в общем виде показательная функция имеет вид: 

   Y = β0аβX ,                    (7.25) 

где а − произвольная положительная константа (а ≠1). Но данная 
функция сводится к (7.22) вследствие тождества  аβX = еβХlna. 

Ряд экономических показателей моделируется через функции, яв-
ляющиеся композицией перечисленных функций, что позволяет также 
свести их к линейным. Например, широко известна производственная 
функция Кобба �Дугласа с учетом научно-технического прогресса: 

                                          
гtвб eLKAY ⋅⋅⋅= .                       (7.26) 

Прологарифмировав данную функцию, получим соотношение: 

LnY = lnA + αlnK + βlnL + γt,            (7.27) 
которое сводится к линейному заменами a = lnA, k = lnK, l = lnL,  
y = LnY.         

7.6.  Преобразование случайного отклонения 
Как отмечалось ранее, существенную роль для получения качест-

венных оценок имеет выполнимость определенных предпосылок МНК 
для случайных отклонений. Наиболее важные из них требуют, чтобы 
отклонения εi являлись нормально распределенными случайными ве-
личинами с нулевым математическим ожиданием и постоянной дис-
персией σ2, а также не коррелировали друг с другом (εi ∼ N(0, σ2), сov(
εi, εj) = 0 при i ≠ j). При невыполнимости указанных предпосылок 
оценки, полученные по МНК, не будут обладать свойствами BLUE-
оценок, и проводимые для них тесты окажутся ненадежными.  

В случаях, не требующих совокупного логарифмирования, с ад-
дитивным случайным членом выполнимость предпосылок МНК имеет 
место, а следовательно, проблем с оцениванием не возникает.  

Для описания возможных проблем со случайным отклонением 
воспользуемся моделью (7.1) вXAY ⋅= , дополнив ее случайным чле-
ном. При этом случайный член ε может входить в соотношение в раз-
личных видах. Рассмотрим три возможных случая: 

     Y ев eXA ⋅⋅= ,             (7.28) 

                                        еXAY в ⋅⋅= ,              (7.29) 

                                        еXAY в +⋅= .              (7.30) 
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Данные модели являются нелинейными относительно параметров 
(точнее, параметра β). Прологарифмировав каждое из этих соотноше-
ний, соответственно получим: 

       lnY = a + β⋅lnX + ε,           (7.31) 

        lnY = a + β⋅lnX + lnε,                               (7.32) 

                                             lnY = ln(A⋅Xβ + ε).                     (7.33) 
 Здесь a = lnA.  
Использование (7.31) для оценки параметров в (7.28) не вызывает ос-
ложнений, связанных со случайным отклонением.  

Преобразование (7.29) в (7.32) приводит к преобразованию слу-
чайных отклонений  εi в lnεi. Использование МНК в (7.32) для нахож-
дения BLUE-оценок параметров требует, чтобы отклонения νi = lnεi 
удовлетворяли предпосылкам МНК: νi ∼ N(0, σ2). Но это возможно 
только в случае логарифмически нормального распределения СВ εi с 
М(εi) = 2у2e   и D(εi) = e . 1)(e

22 уу −
Логарифмирование соотношения (7.30) не привело к линеариза-

ции соотношения относительно параметров. В этом случае для нахож-
дения оценок необходимо использовать определенные итерационные 
процедуры оценки нелинейных регрессий.  

Таким образом, при использовании преобразований с целью на-
хождения оценок необходимо особое внимание уделять рассмотрению 
свойств случайных отклонений, чтобы полученные в результате оцен-
ки имели высокую статистическую значимость.  

 7.7.  Выбор формы модели 
Многообразие и сложность экономических процессов предопре-

деляет многообразие моделей, используемых для эконометрического 
анализа. С другой стороны, это существенно усложняет процесс на-
хождения максимально адекватной формулы зависимости. Для случая 
парной регрессии подбор модели обычно осуществляется по виду рас-
положения наблюдаемых точек на корреляционном поле. Однако 
нередки ситуации, когда расположение точек приблизительно соот-
ветствует нескольким функциям и необходимо из них выявить наи-
лучшую. Например, криволинейные зависимости могут аппроксими-
роваться полиномиальной, показательной, степенной, логарифмиче-
ской функциями. Еще более неоднозначна ситуация для множествен-
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ной регрессии, так как наглядное представление статистических дан-
ных в этом случае невозможно.  

В данной главе перечислены базовые модели, используемые в 
эконометрическом моделировании, а также практические задачи, вы-
зывающие необходимость их использования. Правильный выбор вида 
модели является отправной точкой для качественного анализа эконо-
мической модели. Безусловно, на практике неизвестно, какая модель 
является верной, и зачастую подбирают такую модель, которая наибо-
лее точно соответствует реальным данным. При этом необходимо 
учитывать, что идеальной модели не существует. Поэтому, чтобы вы-
брать качественную модель, необходимо ответить на ряд вопросов, 
возникающих при ее анализе. 
1. Каковы признаки �хорошей� (качественной) модели? 
2. Какие ошибки спецификации встречаются, и каковы последствия 
данных ошибок? 

3. Как обнаружить ошибку спецификации? 
4. Каким образом можно исправить ошибку спецификации и перейти 
к лучшей (качественной) модели? 

7.7.1.  Признаки �хорошей� модели 
 В ряде случаев достаточно очевидно, какая модель лучше. В дру-
гих случаях для принятия обоснованного решения приходится прово-
дить достаточно кропотливый сравнительный анализ. Для этого необ-
ходимо выбрать критерии, которые позволят сделать обоснованный 
вывод. Обычно для построения «хорошей» работоспособной модели и 
сравнения ее с другими возможными моделями необходимо учиты-
вать следующие свойства (критерии). 

Скупость (простота). Модель должна быть максимально про-
стой. Данное свойство определяется тем фактом, что модель не отра-
жает действительность идеально, а является ее упрощением. Поэтому 
из двух моделей, приблизительно одинаково отражающих реальность, 
предпочтение отдается модели, содержащей меньшее число объяс-
няющих переменных. 

Единственность. Для любого набора статистических данных оп-
ределяемые коэффициенты должны вычисляться однозначно. 

Максимальное соответствие. Уравнение тем лучше, чем боль-
шую часть разброса зависимой переменной оно может объяснить. По-
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этому стремятся построить уравнение с максимально возможным 
скорректированным коэффициентом детерминации 2R . 

Согласованность с теорией. Никакое уравнение не может быть 
признано качественным, если оно не соответствует известным теоре-
тическим предпосылкам. Например, если в функции спроса коэффи-
циент при цене положителен, то даже значительная величина коэффи-
циента детерминации R2 (например, 0,7) не позволит признать урав-
нение удовлетворительным. Другими словами, модель обязательно 
должна опираться на теоретический фундамент, т. к. в противном слу-
чае результат использования регрессионного уравнения может быть 
весьма плачевным. 

Прогнозные качества. Модель может быть признана качествен-
ной, если полученные на ее основе прогнозы подтверждаются реаль-
ностью. 

Другим критерием прогнозных качеств оцененной модели регрес-
сии может служить следующее отношение: 

                                              y
SV = ,                                  (7.34) 

где 
1mn

eS
2
i

−−
= ∑  � стандартная ошибка регрессии, y  � среднее зна-

чение зависимой переменной уравнения регрессии. Если величина V 
мала (а она определяет относительную ошибку прогноза в процентах) 
и отсутствует автокорреляция остатков (определяемая по величине 
статистики DW Дарбина�Уотсона),  то прогнозные качества модели 
высоки. 

Если уравнение регрессии используется для прогнозирования, то 
величина V обычно рассчитывается не для того периода, на котором 
оценивалось уравнение, а для некоторого следующего за ним времен-
ного интервала, для которого известны значения зависимой и объяс-
няющих переменных. Тем самым на практике проверяются прогноз-
ные качества модели. В случае положительного решения, если можно 
спрогнозировать значения объясняющих переменных на некоторый 
последующий период, построенная модель обоснованно может быть 
использована для прогноза значений объясняемой переменной Y. При 
этом следует помнить, что период прогнозирования должен быть, по 
крайней мере, в 3 раза короче периода, по которому оценивалось 
уравнение регрессии. 
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Поскольку не существует какого-либо единого правила построе-
ния регрессионных моделей, анализ перечисленных свойств позволяет 
строить более качественные эконометрические модели. 

7.7.2.  Виды ошибок спецификации 
Одним из базовых предположений построения качественной мо-

дели является правильная (хорошая) спецификация уравнения регрес-
сии. Правильная спецификация уравнения регрессии означает, что оно 
в целом правильно отражает соотношение между экономическими по-
казателями, участвующими в модели. Это является необходимой 
предпосылкой дальнейшего качественного оценивания. 

Неправильный выбор функциональной формы или набора объяс-
няющих переменных называется ошибками спецификации. Рассмот-
рим основные типы ошибок спецификации. 

1.  Отбрасывание значимой переменной 
Суть данной ошибки и ее последствия наглядно иллюстрируются 

следующим примером. Пусть теоретическая модель, отражающая рас-
сматриваемую экономическую зависимость, имеет вид: 

                                       еXвXввY 22110 +++= .           (7.35) 

Данной модели соответствует следующее эмпирическое уравне-
ние регрессии: 

eXbXbbY 22110 +++= .                (7.36) 

Исследователь по каким-то причинам (недостаток информации, 
поверхностное знание о предмете исследования и т. п.) считает, что на 
переменную Y реально воздействует лишь переменная Х1. Он ограни-
чивается рассмотрением модели (7.37):  

                                              нXггY 10 ++= .                      (7.37) 

При этом он не рассматривает в качестве объясняющей перемен-
ную Х2, совершая ошибку отбрасывания существенной переменной.  
 Пусть эмпирическое уравнение регрессии, соответствующее тео-
ретическому уравнению (7.37), имеет вид: 

vXggY 110 ++= .                     (7.38) 

Последствия данной ошибки достаточно серьезны. Оценки, полу-
ченные с помощью МНК по уравнению (7.38), являются смещенными 
(M(g0) ≠ β0, M(g1) ≠ β1) и несостоятельными даже при бесконечно 
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большом числе испытаний. Следовательно, возможные интервальные 
оценки и результаты проверки соответствующих гипотез будут нена-
дежными.  

Покажем, что коэффициент g1 является смещенной оценкой па-
раметра β1. Действительно, g1 вычисляется по формуле (4.14): 

g1 = 
)D(X

е)XвXвв,cov(X
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Исходя из предпосылки 40 МНК (см. параграф 5.1), cov(X1, ε) = 0. 
Тогда очевидна справедливость следующего соотношения: 

M(g1) = 
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21
21 +в .    (7.40) 

 Здесь учитывается тот факт, что выражение, стоящее в скобках, 
является константой. Это означает, что оценка g1 обладает смещением 
относительно истинного значения параметра, выражаемым величиной  

)D(X
)X ,cov(Xв

1

21
2 . Этот вывод позволяет определить направление сме-

щения. Очевидно, оно связано со знаками величин β2 и cov(X1, X2). 
Например, при положительном β2 и положительной коррелированно-
сти между X1 и X2 оценка g1 будет завышать истинное значение β1.  

Кроме того, соотношение (7.40) позволяет объяснить причину за-
вышения оценки при указанных условиях. В уравнении (7.36) коэф-
фициенты b1 и b2 отражают степень индивидуального воздействия на 
Y каждой из объясняющих переменных Х1 и Х2. В уравнении (7.38) 
через коэффициент g1 отражается, кроме прямого воздействия пере-
менной Х1, воздействие коррелированной с ней (в нашем случае по-
ложительно) и не учтенной переменной Х2. Таким образом, косвенная 
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роль переменной Х2 в уравнении (7.38) отражается на оценке парамет-

ра β1, изменяя ее в среднем на величину 
)D(X

)X ,cov(X

1

21
2в . 

Единственно возможным условием получения несмещенной 
оценки для коэффициента β1 является некоррелированность X1 и X2 
(cov(X1, X2) = 0). Но при этом не произойдет и ошибки отбрасывания 
значимой переменной в силу реальной незначимости переменной Х2 
(почему?). 

Отметим, что ошибка данного рода существенно отражается и на 
коэффициенте детерминации R2. В нашей ситуации при использова-
нии уравнения (7.38) значение коэффициента детерминации будет за-
вышать роль переменной Х1 в объяснении дисперсии переменной Y. 
Это связано с косвенным �присутствием� в уравнении через коэффи-
циент g1 переменной Х2, что повышает объясняющую способность 
уравнения в целом. 

Другие соотношения между знаками коэффициента регрессии, 
направлениями коррелированности объясняющих переменных и на-
правлением смещения оценки рекомендуется рассмотреть в качестве 
упражнения. 

2.  Добавление незначимой переменной 
В некоторых случаях в уравнения регрессии включают слишком 

много объясняющих переменных, причем не всегда обоснованно. На-
пример, пусть теоретическая модель имеет следующий вид: 

        вY еXв 110 ++= .                      (7.41) 

Пусть исследователь подменяет ее более сложной моделью: 

                                       еXгXггY 22110 +++= ,            (7.42) 

добавляя при этом не оказывающую реального воздействия на Y объ-
ясняющую переменную Х2. В этом случае совершается ошибка добав-
ления несущественной переменной. 

Последствия данной ошибки будут не столь серьезными, как в 
предыдущем случае. Оценки g0, g1 коэффициентов, найденные для 
модели (7.42), остаются, как правило, несмещенными (M(g0) = β0, 
M(g1) = β1) и состоятельными. Однако их точность уменьшится, уве-
личивая при этом стандартные ошибки, т. е. оценки становятся неэф-
фективными, что отразится на их устойчивости. Данный вывод логи-
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чески вытекает из формул (5.12), (6.24) расчета дисперсий  оценок ко-
эффициентов регрессии для этих уравнений:  

∑ −
= 2

i

2
2
b )x(x

SS
1

;           
∑ −⋅−

=
)r(1)x(x 2

12
2

1i1

2
2
g

S
1

S . 

Здесь r12 − коэффициент корреляции между объясняющими перемен-
ными Х1 и Х2. Следовательно, S , причем знак равенства возмо-
жен лишь при r

2
g

2
b 11

S≤

12 = 0. 
Увеличение дисперсии оценок может привести к ошибочным ре-

зультатам проверки гипотез относительно значений коэффициентов 
регрессии, расширению интервальных оценок. 

3. Выбор неправильной функциональной формы 
Суть ошибки проиллюстрируем следующим примером. Пусть 

правильная регрессионная модель имеет вид: 

                         еXвXввY 22110 +++= .            (7.43) 

Любое эмпирическое уравнение регрессии с теми же переменны-
ми, но имеющее другой функциональный вид, приводит к искажению 
истинной зависимости. Например, в следующих уравнениях 

                         eXaXaalnY 22110 +++= ,            (7.44) 

                                 ulnXclnXccY 22110 +++=                (7.45) 

совершена ошибка выбора неправильной функциональной формы 
уравнения регрессии. Последствия данной ошибки будут весьма серь-
езными. Обычно такая ошибка приводит либо к получению смещен-
ных оценок, либо к ухудшению статистических свойств оценок коэф-
фициентов регрессии и других показателей качества уравнения. В 
первую очередь это вызвано нарушением условий Гаусса�Маркова 
для отклонений. Прогнозные качества модели в этом случае очень 
низки.   

7.7.3.  Обнаружение и корректировка ошибок спецификации 
При построении уравнений регрессии, особенно на начальных 

этапах, ошибки спецификации весьма нередки. Они допускаются 
обычно из-за поверхностных знаний об исследуемых экономических 
процессах, либо из-за недостаточно глубоко проработанной теории, 
или из-за погрешностей при сборе и обработке статистических данных 
при построении эмпирического уравнения регрессии. Важно уметь 
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обнаружить и исправить эти ошибки. Сложность процедуры опреде-
ляется типом ошибки и нашими знаниями об исследуемом объекте.  

Если в уравнении регрессии имеется одна несущественная пере-
менная, то она обнаружит себя по низкой t-статистике. В дальнейшем 
эту переменную исключают из рассмотрения. 

Если в уравнении несколько статистически незначимых объяс-
няющих переменных, то следует построить другое уравнение регрес-
сии без этих незначимых переменных. Затем с помощью F-статистики 
(6.41) сравниваются коэффициенты детерминации  для перво-
начального и дополнительного уравнений регрессий: 

2
2R2

1  и R

k
1mn

R1
RRF 2
1

2
2

2
1 −−

⋅
−
−

= . 

Здесь n � число наблюдений, m � число объясняющих переменных в 
первоначальном уравнении, k � число отбрасываемых из первона-
чального уравнения объясняющих переменных. Возможные рассуж-
дения и выводы для данной ситуации приведены в разделе 6.7.2. 

При наличии нескольких несущественных переменных, возмож-
но, имеет место мультиколлинеарность. Рекомендуемые выходы из 
этой ситуации подробно рассмотрены в главе 10. 

Однако осуществление указанных проверок имеет смысл лишь 
при правильном подборе вида (функциональной формы) уравнения 
регрессии, что можно осуществить, если согласовывать его с теорией. 
Например, при построении кривой Филлипса, указывающей, что зави-
симость между заработной платой Y и безработицей Х является об-
ратной, возможны следующие модели: 

0в  е,aб  Y

0;  в  е,  
 г X

1в  б  Y

0;  в  е,  lnXв  б   Yln

  0;в  е,XвбY

вx <++=

>+
+

⋅+=

<+⋅+=

<+⋅+=

   и т. п.

  

Отметим, что выбор модели далеко не всегда осуществляется од-
нозначно, и в дальнейшем требуется сравнивать модель как с теорети-
ческими, так и с эмпирическими данными,  совершенствовать ее. На-
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Последствия данной ошибки достаточно серьезны. Оценки, полу-
ченные с помощью МНК по уравнению (7.38), являются смещенными 
(M(g0) ≠ β0, M(g1) ≠ β1) и несостоятельными даже при бесконечно 
большом числе испытаний. Следовательно, возможные интервальные 
оценки и результаты проверки соответствующих гипотез будут нена-
дежными.  

Покажем, что коэффициент g1 является смещенной оценкой па-
раметра β1. Действительно, g1 вычисляется по формуле (4.14): 

g1 = 
)D(X

е)XвXвв,cov(X
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Y),cov(X
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                        = 
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)X ,cov(Xв

1

1

1

21
21 ++в .                     (7.39) 

Исходя из предпосылки 40 МНК (см. параграф 5.1), cov(X1, ε) = 0. 
Тогда очевидна справедливость следующего соотношения: 

M(g1) = 







+

)D(X
)X ,cov(XввM

1

21
21 = 

)D(X
)X ,cov(Xв

1

21
21 +в .    (7.40) 

 Здесь учитывается тот факт, что выражение, стоящее в скобках, 
является константой. Это означает, что оценка g1 обладает смещением 
относительно истинного значения параметра, выражаемым величиной  

)D(X
)X ,cov(Xв

1

21
2 . Этот вывод позволяет определить направление сме-

щения. Очевидно, оно связано со знаками величин β2 и cov(X1, X2). 
Например, при положительном β2 и положительной коррелированно-
сти между X1 и X2 оценка g1 будет завышать истинное значение β1.  

Кроме того, соотношение (7.40) позволяет объяснить причину за-
вышения оценки при указанных условиях. В уравнении (7.36) коэф-
фициенты b1 и b2 отражают степень индивидуального воздействия на 
Y каждой из объясняющих переменных Х1 и Х2. В уравнении (7.38) 
через коэффициент g1  отражается, кроме прямого воздействия пере-
менной Х1,  воздействие  коррелированной  с ней  (в  нашем  случае  по-   
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помним, что при определении качества модели обычно анализируются 
следующие параметры: 

а) скорректированный коэффициент детерминации 2R  (см. пара-
граф 6.7); 
б) t-статистики (см. параграф 6.6); 
в) статистика Дарбина�Уотсона  DW (см. параграф 6.8); 
г) согласованность знаков коэффициентов с теорией; 
д) прогнозные качества (ошибки) модели (см. раздел 7.7.1). 
Если все эти показатели удовлетворительны, то данная модель 

может быть предложена для описания исследуемого реального про-
цесса. Если же какая-либо из описанных выше характеристик не явля-
ется удовлетворительной, то есть основания сомневаться в качестве 
данной модели (неправильно выбрана функциональная форма уравне-
ния; не учтена важная объясняющая переменная; имеется объясняю-
щая переменная, не оказывающая значимого влияния на зависимую 
переменную). 

Для более детального анализа адекватности модели может быть 
предложено исследование остаточного члена модели. 

7.7.4.  Исследование остаточного члена модели 
Графическое представление поведения остаточного члена e (т. е. 

графическое представление случайных отклонений ei, i = 1, 2, ..., n) 
позволяет прежде всего проанализировать наличие автокорреляции и 
гетероскедастичности (непостоянства дисперсий отклонений). Данные 
проблемы будут обсуждены в следующих главах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ei 

0 0i 

ei 

i 

Функциональная 
         связь 

Случайная 
     связь 

       а                                                          б  
 
Кроме того, с помощью графического представления отклонений 

ei может быть также обнаружена неправильная спецификация уравне-

Рис. 7.4 
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ния. Для этого строится график зависимости величин отклонений e от 
номера наблюдения i. Если зависимость, изображенная на этом графи-
ке, имеет регулярный (неслучайный) характер (рис. 7.4, а), то это оз-
начает, что исследуемое уравнение регрессии неверно специфициро-
вано. 

Существует и ряд других тестов обнаружения ошибок специфи-
кации, среди которых можно выделить: 

1. Тест Рамсея RESET (Regression specification error test). 
2. Тест (критерий) максимального правдоподобия (The 

Likelihood Ratio test). 
3. Тест Валда (The Wald test). 
4. Тест множителя Лагранжа (The Lagrange multiplier test). 
5. Тест Хаусмана (The Hausman test). 
6. Box�Cox преобразование (Box−Cox trasformation). 
Подробное описание данных тестов выходит за рамки вводного 

курса. Отметим, что суть данных тестов состоит либо в осуществле-
нии преобразований случайных отклонений, либо масштаба зависи-
мой переменной с тем, чтобы можно было сравнить начальное и пре-
образованное уравнения регрессии на основе известного критерия.  

Например, суть теста Рамсея (RESET) состоит в следующем: 
а) Оценивают линейную регрессию между переменными задачи 

.XaXaaY        

     eXbXbXbbY

mm110

mm22110

+++=⇒

+++++=

L
)

L
 

)б) Анализируют графически зависимость ei( iy ). Так, если она 
может быть представлена явной функциональной зависимостью e =    
= f( Y

)
), то данную зависимость вводят в исходное уравнение регрес-

сии и затем оценивают уравнение 
e)Y f(XaXaaY .mm110 +++++=

)
L . 

в) Сравнивают коэффициенты детерминации для начального и 
вновь построенного уравнений регрессии на основе следующей F-ста- 
тистики: 

                                      r
kn

R1
RRF 2

2

2
1

2
2 −

⋅
−
−

= .                           (7.46) 

Здесь  n � число наблюдений, k � число параметров в новой моде-
ли, r � число новых регрессоров (одночленов уравнения). Статистика 
F имеет распределение Фишера с числами степеней свободы ν1 = r,  ν2 
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= = n � k. Если F-статистика окажется статистически значимой, то это 
означает, что исходное уравнение регрессии было неправильно спе-
цифицировано. 

В качестве примера приведем анализ зависимости суммарных из-
держек от объема выпуска. В общем случае такая зависимость выра-
жается кубической функцией: 

                        .                  (7.47)                         i
3
i3

2
i2i10i exвxвxввy ++++=

Пусть на начальном этапе эта же зависимость моделируется ли-
нейной функцией: 

ii10i exггy ++= .                 (7.48) 

Модель (7.48), скорее всего, будет неудовлетворительной по ряду ста-
тистических показателей. В частности, изменение отклонений еi будет 
носить системный характер, который найдет отражение на графике e = 
= f( Y

)
), вероятный вид которого приведен на рис. 7.5. 
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Рис. 7.5  
Ломаная линия графика в большой степени соответствует кубиче-

ской функции. Поэтому в модель (7.48) целесообразно ввести два до-
полнительных регрессора 3

i
2
i y  и y )) : 

                    i
3
i3

2
i2i10i eyлyлxллy ++++= )) .                            (7.49)  

Сравнивают коэффициенты детерминации  для уравнений 
(7.49) и (7.48) на основе F-статистики (7.46) (при этом k = 4; r = 2). Ес-
ли F

2
1

2
2 R и R

набл. > Fкр. = Fα;2;n−4, тогда есть основания считать, что модель (7.48) 
неверно специфицирована. 
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 К сожалению, тест Рамсея не указывает напрямую специфика-
цию модели лучшую, чем исследуемая. Поэтому подбор лучшей спе-
цификации требует определенных усилий. 

 Дополнением либо альтернативой к тесту Рамсея может слу-
жить тест множителя Лагранжа, суть которого легко пояснить на 
предыдущем примере. 

 По виду зависимости e = f( Y
)

) высказывается предположение о 
необходимых направлениях уточнения модели. В нашем примере ли-
нейная зависимость должна быть заменена кубической, что потребует 
введения двух дополнительных регрессоров . Следовательно, 
строится модель (7.47). Для вновь построенной модели определяется 
коэффициент детерминации R

3
i

2
i   xи x

2
rч

2. Доказано, что при большом объеме 
выборки n произведение nR2 имеет χ2-распределение с числом степе-
ней свободы r, равным числу добавленных регрессоров модели. В на-
шем примере nR2 ∼  (при n → ∞). Построенная статистика сравни-
вается с соответствующей критической точкой . Если nR

2
2ч

2 > ч , то 
первоначально выбранная модель должна быть отклонена в пользу 
вновь построенной. 

2
r

Описание других методов выходит за рамки вводного курса и мо- 
жет быть найдено  в [ 6, 9]. 

7.8. Проблемы спецификации 
Итак, стандартная схема анализа зависимостей состоит в осуще-

ствлении ряда последовательных процедур. 
• Подбор начальной модели. Он осуществляется на основе экономи-
ческой теории, предыдущих знаний об объекте исследования, опы-
та исследователя и его интуиции. 

• Оценка параметров модели на основе имеющихся статистических 
данных. 

• Осуществление тестов проверки качества модели (обычно исполь-
зуются t-статистики для коэффициентов регрессии, F-статистика 
для коэффициента детерминации, статистика Дарбина�Уотсона для 
анализа отклонений и ряд других тестов). 

• При наличии хотя бы одного неудовлетворительного ответа по ка-
кому-либо тесту модель совершенствуется с целью устранения вы-
явленного недостатка. 
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• При положительных ответах по всем проведенным тестам модель 
считается качественной. Она используется для анализа и прогноза 
объясняемой переменной. 
Однако необходимо предостеречь от абсолютизации полученного 

результата. Проблема заключается в том, что даже качественная мо-
дель является подгонкой спецификации модели под имеющийся набор 
данных. Поэтому вполне реальна картина, когда исследователи, обла-
дающие разными наборами данных, строят разные модели для объяс-
нения одной и той же переменной. Другой проблемой является ис-
пользование модели для прогнозирования значений объясняемой пе-
ременной. Иногда хорошие с точки зрения диагностических тестов 
модели обладают весьма низкими прогнозными качествами. 

Одним из главных направлений эконометрического анализа явля-
ется постоянное совершенствование моделей. Здесь следует отметить, 
что какого-то глобального подхода, определяющего заранее возмож-
ные пути совершенствования, нет и, скорее всего, быть не может. Ис-
следователь должен помнить, что совершенной модели не существует. 
В силу постоянно изменяющихся условий протекания экономических 
процессов не может быть и постоянно качественных моделей. Новые 
условия требуют пересмотра даже весьма устойчивых моделей.  

До сих пор достаточно спорным является вопрос, как строить мо-
дели: 

а) начинать с самой простой и постоянно усложнять ее; 
б) начинать с максимально сложной модели и упрощать ее на ос-
нове проводимых исследований.  

И тот и другой подход имеют как достоинства, так и недостатки. 
Например, если следовать схеме а), то происходит обыкновенная под-
гонка модели под эмпирические данные. При теоретически более оп-
равданном подходе б) поиск возможных направлений совершенство-
вания модели зачастую сводится к полному перебору, что делает про-
водимый анализ неэффективным. Возможно также на этапах упроще-
ния модели отбрасывание объясняющих переменных, которые были 
бы весьма полезны в упрощенной модели. В итоге, построение модели 
является индивидуальным подходом к конкретной ситуации, опи-
рающимся на серьезные знания экономической теории и статистиче-
ского анализа. 

При этом отметим, что при всех недостатках моделей принятие на 
их основе решений приводит в целом к гораздо более высоким или 
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ка F имеет распределение Фишера с числами степеней свободы ν1 = r,  
ν2 = n � k. Если F-статистика окажется статистически значимой, то это 
означает, что исходное уравнение регрессии было неправильно спе-
цифицировано. 

В качестве примера приведем анализ зависимости суммарных из-
держек от объема выпуска. В общем случае такая зависимость выра-
жается кубической функцией: 

                        .                  (7.47)                        i
3
i3

2
i2i10i exвxвxввy ++++=

Пусть на начальном этапе эта же зависимость моделируется ли-
нейной функцией: 

ii10i exггy ++= .                 (7.48) 

Модель (7.48), скорее всего, будет неудовлетворительной по ряду ста-
тистических показателей. В частности, изменение отклонений еi будет 
носить системный характер, который найдет отражение на графике e = 
= f( Y

)
), вероятный вид которого приведен на рис. 7.5. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
Y
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 e 
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Рис. 7.5  
Ломаная линия графика в большой степени соответствует куби-

ческой функции. Поэтому в модель (7.48) целесообразно ввести два 
дополнительных регрессора 3

i
2
i y  и y )) : 

)                    i
3
i3

2
i2i10i eyлyлxллy ++++= ) .                            (7.49)  

Сравнивают коэффициенты детерминации  для уравне-
ний (7.49) и (7.48) на основе F-статистики (7.46) (при этом k = 4; r = 2). 
Если F

2
1

2
2 R и R

набл. > Fкр. = Fα;2;n−4, тогда есть основания считать, что модель 
(7.48) неверно специфицирована. 
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 К сожалению, тест Рамсея не указывает напрямую специфика-
цию модели лучшую, чем исследуемая. Поэтому подбор лучшей спе-
цификации требует определенных усилий. 

 Дополнением либо альтернативой к тесту Рамсея может слу-
жить тест множителя Лагранжа, суть которого легко пояснить на 
предыдущем примере. 

 По виду зависимости e = f( Y
)

) высказывается предположение о 
необходимых направлениях уточнения модели. В нашем примере ли-
нейная зависимость должна быть заменена кубической, что потребует 
введения двух дополнительных регрессоров . Следовательно, 
строится модель (7.47). Для вновь построенной модели определяется 
коэффициент детерминации R

3
i

2
i   xи x

2
rч

2. Доказано, что при большом объеме 
выборки n произведение nR2 имеет χ2-распределение с числом степе-
ней свободы r, равным числу добавленных регрессоров модели. В на-
шем примере nR2 ∼  (при n → ∞). Построенная статистика сравни-
вается с соответствующей критической точкой . Если nR

2
2ч

2 > , то 
первоначально выбранная модель должна быть отклонена в пользу 
вновь построенной. 

2
rч

Описание других методов выходит за рамки вводного курса и 
может быть найдено в [ 6, 9]. 

7.8. Проблемы спецификации 
Итак, стандартная схема анализа зависимостей состоит в осуще-

ствлении ряда последовательных процедур. 
• Подбор начальной модели. Он осуществляется на основе экономи-
ческой теории, предыдущих знаний об объекте исследования, опы-
та исследователя и его интуиции. 

• Оценка параметров модели на основе имеющихся статистических 
данных. 

• Осуществление тестов проверки качества модели (обычно исполь-
зуются t-статистики для коэффициентов регрессии, F-статистика 
для коэффициента детерминации, статистика Дарбина�Уотсона для 
анализа отклонений и ряд других тестов). 

• При наличии хотя бы одного неудовлетворительного ответа по ка-
кому-либо тесту модель совершенствуется с целью устранения вы-
явленного недостатка. 
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ожидаемым результатам, чем при принятии решений лишь на основе 
интуиции и экономической теории.        

Вопросы для самопроверки 
1. Что понимается под спецификацией модели? 
2. Приведите примеры использования логарифмических регрессионных моде-

лей. 
3. Каков смысл коэффициентов регрессии в логарифмических регрессионных 

моделях? 
4. Приведите примеры использования обратных и степенных моделей. 
5. Изменятся или нет свойства случайного отклонения при преобразовании 

уравнения регрессии? 
6. Каковы признаки качественной регрессионной модели? 
7. Назовите основные виды ошибок спецификации. 
8. Как можно обнаружить ошибки спецификации? 
9. Можно ли обнаружить ошибки спецификации с помощью исследования оста-

точного члена? 
10. В чем суть теста Рамсея? 
11. Обрисуйте схему построения эконометрической модели. 
12. Определите, какое из следующих утверждений истинно, какое − ложно, а ка-

кое − не определено. 
а) Двойная логарифмическая модель является линейной относительно ее пе-
ременных. 
б) Коэффициенты двойной логарифмической модели определяют эластич-
ность зависимой переменной по соответствующим объясняющим перемен-
ным. 
в) Уравнения Y = A⋅Kα⋅Lβ⋅ε  и  lnY = lnA + α⋅lnK + β⋅lnL + lnε, построенные 
по одним и тем же статистическим данным, имеют приблизительно одинако-
вые коэффициенты детерминации. 
г) Общее качество уравнений регрессии lnY = β0 + β1⋅lnX1 + β2⋅lnX2 + ε  и   
lnY = β0 + β1⋅X1 + β2⋅X2 + ε, построенных по одной выборке, может сравни-
ваться на основе коэффициентов детерминации. 
д) При оценке производственной функции по уравнению  
     lnY = β0 + β1⋅lnX1 + β2⋅lnX2 + ε   
   все коэффициенты регрессии должны быть положительными. 
е) При рассмотрении функции Кобба �Дугласа  Y = A⋅Kα⋅Lβ⋅ε  с мультипли-
кативным случайным членом для получения качественных оценок необходи-
мо, чтобы ε имело лог-нормальное распределение. 
ж) Включение в уравнение незначимой объясняющей переменной не увели-
чивает коэффициент детерминации R2. 
з) Ошибки спецификации приводят к получению смещенных оценок. 

13.  Пусть оценена регрессия Y = b0 + b1X1 + b2X2, причем b1 > 0. При отбрасыва-
нии переменной X2 и оценке регрессии Y = a0 + a1X1 коэффициент a1 оказался 
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отрицательным (a1 < 0). Возможно ли это? Если да, то при каких обстоятель-
ствах?  

14. Пусть реальная регрессионная модель имеет вид: 
                               Y = β1X + ε.                

 Пусть коэффициенты регрессии определяются исходя из модели 
                               Y = β0 + β1X + ε.         
Совершается ли при этом ошибка спецификации? Если да, то каковы ее       
последствия? Что можно сказать, если указанные модели поменять ролями?  

15. Пусть истинная регрессия имеет вид:      
                Y = β0 + β1X1 + β2X2. 
Совершается ли ошибка спецификации при использовании следующей ре- 
грессии: 

                Y = β0 + β1(X1 + Х2)? 

16.  Пусть реальная регрессионная модель имеет вид: 
         yi = β1xi εi, 

где случайные отклонения εi  имеют лог-нормальное распределение. Регрес-
сия оценена исходя из уравнения 

         yi = γ1xi  + εi . 
 Совершается ли при этом ошибка спецификации и каковы ее последствия? 

17.  Какие из указанных моделей и каким образом могут быть сведены к линейной 
модели: 

                             а) Y = β0 + β1ln2X + ε; 

                             б) Y = β0 + β1
x

1
; 

                             в) е
Xвв

1
Y

10
+

+
= ; 

                             г) Y = 
Xв

5)(Xв

1

2
0 +  + ε; 

                             д) .
Xвв

XY 2
10 +

=  

18. Предложена следующая регрессионная модель: 
                            Y = α + βX1X3 + γX2X3 + βλ X1 + γλX2 + ε. 
а) Является ли данная модель линейной относительно параметров либо пере-
менных? 
б) Можно ли получить оценки параметров уравнения при имеющемся наборе 
данных (хi1, хi1, хi1, yi), i = 1, 2, �, n? 

19. Пусть объем выпуска моделируется производственной функцией Кобба�
Дугласа  
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                               Y = A⋅Kα⋅Lβ⋅ε , 
где случайное отклонение ε имеет лог-нормальное распределение с матема-
тическим ожиданием М(ε) = 1.  
а) Что означает, что ε имеет лог-нормальное распределение? Почему жела-
тельно, чтобы ε имело именно это распределение с математическим ожидани-
ем М(ε) = 1? 
б) Как проверить гипотезу о том, что производство имеет постоянную отдачу 
от масштаба?  

Упражнения и задачи 
1. По 40 точкам оценена следующая модель производственной функции: 

y  =   0.6 + 0.46⋅l + 0.32⋅k,         R2 = 0.75;   DW = 2.45; 
                          t  = (2.6)   (0.75)   (1.81) 

где y, l, k − темпы прироста объема выпуска, затрат труда и капитала 
соответственно. 
Какие из следующих выводов представляются вам верными? 
а) Нужно ввести новую объясняющую переменную, т. к. доля объясненной 
дисперсии слишком мала; 
б) имеет место автокорреляция остатков первого порядка, поэтому нужно 
изменить формулу зависимости; 
в) нужно исключить фактор l, т. к. он оказался статистически незначимым; 
г) в модели не учтена важная объясняющая переменная − научно-
технический прогресс. Ее необходимо включить; 
д) модель имеет удовлетворительные статистики, поэтому нет смысла ее со-
вершенствовать.  
Свой ответ обоснуйте соответствующими тестами. Какие изменения можно 
ожидать в результате предложенного вами преобразования? 
 

2.   По 26 наблюдениям получена следующая модель производственной функ-
ции 

y =   0.46⋅l + 0.32⋅k         R2 = 0.41;   DW = 0.67; 
t  =  (1.81)    (2.87), 

где y, l, k − темпы прироста объема выпуска, затрат труда и капитала соот-
ветственно. 
Какие из следующих выводов представляются вам верными? 
а) Нужно исключить фактор l, т. к. он оказался статистически незначимым; 
б) имеет место автокорреляция остатков первого порядка, поэтому нужно 
изменить формулу зависимости; 
в) нужно исключить фактор k, т. к. он оказался статистически незначимым; 
г) модель имеет удовлетворительные статистики, поэтому нет смысла ее со-
вершенствовать; 
д) нужно перейти от переменных к их логарифмам; 
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е) в модели не учтена важная объясняющая переменная − научно-
технический прогресс. Ее необходимо включить; 
ж) необходимо включить в модель свободный член. 
Свой ответ обоснуйте соответствующими тестами. Какие изменения можно 
ожидать в результате предложенного вами преобразования? 
 

3. Базируясь на статистических данных некоторой страны за 20 лет, построена 
модель макроэкономической производственной функции: 

e0.47lnL1.53lnK3.52lnY +++−= ,         R2 = 0.875; 
  t    = (−1.45)  (2.76)       (5.321), 

где Y − реальный ВНП (млн $), K − объем затрат капитала (млн $), L − объ-
ем затрат труда (человеко-дни). 
а) Оцените качество построенной модели. 
б) Возможно ли ее совершенствование? 
в) Проинтерпретируйте коэффициенты регрессии и оцените их статистиче-
скую значимость. 
г) Можно ли утверждать, что прирост ВНП в большей степени связан с при-
ростом  затрат капитала, нежели с приростом затрат труда? 
д) Будет ли ВНП эластично по затратам рассматриваемых в модели ресур-
сов? 
 

4. Анализируется прибыль предприятия Y(млн $) в зависимости от расходов на 
рекламу Х(млн $). По наблюдениям за 9 лет получены следующие данные: 

Y       5       7       13      15      20      25      22      20      17 
X     0.8    1.0     1.8      2.5     4.0     5.7     7.5     8.3     8.8     

а) Постройте корреляционное поле и выдвиньте предположение о формуле 
зависимости между рассматриваемыми показателями. 
б) Оцените по МНК коэффициенты линейной регрессии Y = β0 + β1X + ε. 
в) Оцените качество построенной регрессии. 
г) Оцените по МНК коэффициенты квадратичной регрессии  
Y = β0 + β1X + β1X2 + ε. 
д) Оцените качество построенной регрессии. Какую из моделей вы предпоч-
тете? 
 

5. По имеющимся статистическим данным оцените параметры β и γ следую-
щей регрессионной модели (e = exp): 

          Y = β⋅eγt + ε. 

                            t        1         4        16 
                           Y     0.85    0.45     0.4 
 
6. По данным за 15 лет построены два уравнения регрессии: 

      а) Y = 3.435 − 0.5145X + e,         R2 = 0.6748; 
     t  = (20.5)    (−4.3),  

 205



      б)  lnY = 0.851 − 0.2514X +  e,         R2 = 0.7785; 
       t    = (43.6)    (−5.2), 

где Y − ежедневное среднедушевое потребление кофе (в чашках по 100 г),   
Х − среднегодовая цена кофе (в руб./кг). 
а) Проинтерпретируйте коэффициенты каждой из моделей. 
б) Можно ли по указанным моделям определить, является ли спрос на кофе 
эластичным? 
в) Какая модель, с вашей точки зрения, предпочтительнее? Можно ли обос-
новать вывод по коэффициентам детерминации? 
 

7. Анализируется индекс потребительских цен Y(1990 = 100) по объему денеж- 
ной массы Х (млрд $) на основании данных с 1981 по 1998 г. 

   Годы       81      82      83      84      85      86      87      88       89      90     
     Y          65      68     72.5   77.5    82     85.5   88.5    91       95     100   
     X         110    125    132    137    160    177    192    215     235    240                         

    Годы       91       92       93       94      95      96      97  
      Y           106.5   112   115.5  118.5  120   120.5  121 

      X            245     250    275     285    295    320    344         
Необходимо 
а) построить корреляционное поле. 
б) Построить регрессии  1) Y на Х;   2) Y на lnX;     3) lnY на Х;   4) lnY на 
lnX. 
в) Проинтерпретировать коэффициенты регрессии для каждой из моделей. 
г) По каждой из моделей определить эластичность Y по Х. 
д) Определить целесообразность выбора предложенных моделей. 
 

8. Анализируются данные по объему экспорта за 16 лет. Подбирается модель, 
наилучшим образом соответствующая приведенным ниже статистическим 
данным: 

Год    81     82     83      84     85     86     87     88     89     90     91    92     93     94     95     96     97 

EX    54.1  35.4  56.6   46.6  46.7  52.1  56.6  44.8  68.3  36.3  75.0  57.2  69.0  55.5  73.3  64.1  60.0 

а) Постройте корреляционное поле. 
б) Постройте линейное уравнение регрессии  EX = β0 + β1t + ε. 
в) Постройте квадратичное уравнение регрессии  EX = β0 + β1t + β2t2 + ε. 
г) Постройте кубическое уравнение регрессии  EX = β0 + β1t + β2t2 + β3t3 + ε. 
д) Сравните качество построенных уравнений. Какую бы из моделей вы вы-
брали? 
е) Начертите на корреляционном поле найденные кривые. 
 

9. Пусть оценена функция издержек от объема выпуска: 
LnC = b0 + b1lnQ + b2 ln2Q + e. 
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Каким образом можно проверить гипотезу о том, что эластичность издержек 
по выпуску равна нулю? 
 

10. По имеющимся статистическим данным исследуется зависимость между  

темпом прироста заработной платы 100%
щ
щщщ
t

1tt
t ⋅

−
= −&  и уровнем 

безработицы ut.  

Год      70      71      72      73      74      75      76      77      78      79  
tщ       1.61  1.66   1.80   1.95    2.05   2.12   2.25   2.45   2.55   2.67   

 ut        1.0   1.38   1.15   1.50    1.55   1.20   1.1     1.0     1.35   1.8    
          
         Год       80      81      82      83      84      85      86      87      88 

tщ       2.73   2.80   2.93   3.02   3.15   3.27   3.45   3.60   3.80 
 ut        1.9    1.45   1.85   1.2      1.5    1.25   1.4     1.3     1.6  

    
Для отражения рассматриваемой зависимости рекомендуется использовать 

кривую Филлипса t
t

10t е
u
1ввщ +








+=& . 

а) По МНК найдите оценки b0, b1 коэффициентов β0, β1. 
б) Совпадают ли знаки b0, b1 с предполагаемыми по теории. Каков экономи-
ческий смысл коэффициента β1? 
в) Постройте корреляционное поле, отложив значения ut по горизонтальной 
оси, а значения − по вертикальной. tщ&
г) Определите 95%-ные доверительные интервалы для коэффициентов β0, β1. 
д) Найдите оценку естественного уровня безработицы u0 для рассматривае-
мой страны (естественный уровень безработицы u0 − это такой уровень, при 
котором щ = 0). t&

е) Найти оценки для производной 
du
щd &

 при u = 1 и при u = 3. Каков экономи-

ческий смысл указанной производной? Какие выводы по найденным оцен-
кам можно сделать? 
ж) По расположению точек на корреляционном поле попытайтесь подо-
брать другую модель для описания зависимости между  и utщ& t. Найдите 
оценки параметров предложенной модели.  
з) Сравните качество построенных моделей.  
 

11.  В следующей таблице приведены данные по объемам выпуска Q, затрат ка-
питала K и  труда L в некоторой отрасли за 20 лет. 

 
Qt     46000  59000  37500  107000  130000  128000  154000  226500  146500   31500 

 207



Kt        2         5.6         2          5.6          2          10.4        5.6       10.4       10.4         2 
Lt         2          2          4            4           6             2           6           4            6            2 
 
 Qt  70500   70500   108000   90500   74000   160000   225000   167500   88500  54000 
 Kt     2         5.6          5.6          2         10.4       5.6         10.4         10.4        5.6         2 
 Lt      4          2             4            6           2            6             4              6           4          2                                  

Используя эти данные, оцените производственную функцию Кобба � Дугла-
са Qt = A⋅ K . в

t
б
t L⋅

а) Сведите данную модель к линейной модели: qt = β0 + β1kt + β2lt + ε. Как 
это можно осуществить? 
б) Оцените коэффициенты β0, β1, β2. 
в) Дайте экономическую интерпретацию β1, β2, β1 + β2. 
г) Спрогнозируйте объем выпуска, используя интервальную оценку для Q 
при уровне значимости α = 0.05 и затратах ресурсов K = 8  и  L = 3. 
д) проверьте при уровне значимости α = 0.05 гипотезы: 
    1) β1 = 0, β2 = 0;   2) β1 = β2;   3) β1 = β2 = 0;   4) β1 + β2 =1.  
Какими критериями вы пользовались и почему? 
е) Будет ли построенная модель качественной с точки зрения основных кри-
териев качества регрессионной модели? Если нет, то какие направления ее 
совершенствования вы могли бы предложить? 
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8.  ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ 

При  проведении регрессионного анализа, основанного на методе 
наименьших квадратов, на практике следует обратить серьезное вни-
мание на проблемы, связанные с выполнимостью свойств случайных 
отклонений моделей. Как мы отмечали ранее, свойства оценок коэф-
фициентов регрессии напрямую зависят от свойств случайного члена 
в уравнении регрессии. Для получения качественных оценок необхо-
димо следить за выполнимостью предпосылок МНК (условий Гаусса− 
Маркова), т. к. при их нарушении МНК может давать оценки с плохи-
ми статистическими свойствами. При этом существуют другие мето-
ды определения более точных оценок. Одной из ключевых предпосы-
лок МНК является условие постоянства дисперсий случайных откло-
нений (см. параграф 5.1, предпосылка 20):  

дисперсия случайных отклонений εi постоянна. D(εi)=D(εj) = σ2 
для любых наблюдений i и j. 

Выполнимость данной предпосылки называется гомоскедастич-
ностью (постоянством дисперсии отклонений). Невыполнимость 
данной предпосылки называется гетероскедастичностью (непосто-
янством дисперсий отклонений). 

В данной главе мы подробно проанализируем суть гетероскеда-
стичности, ее причины и последствия, а также приведем несколько 
способов смягчения этих последствий. 

8.1.  Суть гетероскедастичности 
При рассмотрении выборочных данных требование  постоянства 

дисперсии случайных отклонений может вызвать определенное недо-
умение в силу того, что при каждом i-м наблюдении имеется единст-
венное значение εi. Откуда же появляется разброс? Дело в том, что 
при рассмотрении выборочных данных мы имеем дело с конкретными 
реализациями зависимой переменной yi и соответственно c опреде-
ленными случайными отклонениями   εi, i = 1, 2, ..., n. Но до осущест-
вления выборки эти показатели априори могли принимать произволь-
ные значения на основе некоторых вероятностных распределений. 
Одним из требований к этим распределениям является равенство дис-
персий. Данное условие подразумевает, что несмотря на то что при 
каждом конкретном наблюдении случайное отклонение может быть  
большим либо маленьким, положительным либо отрицательным, не 
должно быть некой априорной причины, вызывающей большую 
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ошибку (отклонение) при одних наблюдениях и меньшую − при дру-
гих. 

Однако на практике гетероскедастичность не так уж и редка. За-
частую есть основания считать, что вероятностные распределения 
случайных отклонений εi при различных наблюдениях будут различ-
ными. Это не означает, что случайные отклонения обязательно будут 
большими при определенных наблюдениях и малыми − при других, 
но это означает, что априорная вероятность этого велика. Поэтому 
важно понимать суть этого явления и его последствия. 

На рис. 8.1 приведены два примера линейной регрессии − зави-
симости потребления С от дохода I: C = β0 + β1I + ε. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Рис. 8.1 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                     
                        
 
 

           I1              Ik              In             I                      I1            Ik           In               I
                 а                                                                     б  

C C 

В обоих случаях с ростом дохода растет среднее значение по-
требления. Но если на рис. 8.1, а дисперсия потребления остается од-
ной и той же для различных уровней дохода, то на рис. 8.1, б при ана-
логичной зависимости среднего потребления от дохода дисперсия по-
требления не остается постоянной, а  увеличивается с ростом дохода. 
Фактически это означает, что во втором случае субъекты с большим 
доходом в среднем потребляют больше, чем субъекты с меньшим до-
ходом, и, кроме того, разброс в их потреблении более существенен 
для большего уровня дохода. Фактически люди с большими доходами 
имеют больший простор для распределения своего дохода. Реали-
стичность данной ситуации не вызывает сомнений. Разброс значений 
потребления вызывает разброс точек наблюдения относительно линии 
регрессии, что и определяет дисперсию случайных отклонений. Ди-
намика изменения дисперсий (распределений) отклонений для данно-
го примера проиллюстрирована на рис. 8.2. При гомоскедастичности 
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(рис. 8.2, а) дисперсии εi постоянны, а при гетероскедастичности    
(рис. 8.2, б) дисперсии εi изменяются (в нашем примере − увеличива-
ются). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       а  −  гомоскедастичность                            б  −   гетероскедастичность 

                                                            Рис. 8.2        
Проблема гетероскедастичности в большей степени характерна 

для  перекрестных данных и довольно редко встречается при рассмот-
рении временных рядов. Это можно объяснить следующим образом. 
При перекрестных данных учитываются экономические субъекты (по-
требители, домохозяйства, фирмы, отрасли, страны и т. п.), имеющие 
различные доходы, размеры, потребности и т. д. Но в этом случае 
возможны проблемы, связанные с эффектом масштаба. Во временных 
рядах обычно рассматриваются одни и те же показатели в различные 
моменты времени (например, ВНП, чистый экспорт, темпы инфляции 
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и т. д. в определенном регионе за определенный период времени). Од-
нако при увеличении (уменьшении) рассматриваемых показателей с 
течением времени может возникнуть проблема гетероскедастичности.  

8.2.  Последствия гетероскедастичности 
Как отмечалось в разделе 5.1, при рассмотрении классической 

линейной регрессионной модели МНК дает наилучшие линейные не-
смещенные оценки (BLUE-оценки) лишь при выполнении ряда пред-
посылок, одной из которых является  постоянство дисперсии отклоне-
ний (гомоскедастичность): σ2(εi) = σ2  для всех наблюдений i, i = 1,     
2, �, n. 

При невыполнимости данной предпосылки (при гетероскеда-
стичности) последствия применения  МНК  будут следующими. 
1. Оценки коэффициентов  по-прежнему остаются несмещенными и 
линейными. 

2. Оценки не будут эффективными (т. е. они не будут иметь наимень-
шую дисперсию по сравнению с другими оценками данного пара-
метра). Они не будут даже асимптотически эффективными. Увели-
чение дисперсии оценок снижает вероятность получения макси-
мально точных оценок. 

3. Дисперсии оценок будут рассчитываться со смещением. Смещен-
ность появляется вследствие того, что необъясненная уравнением 

регрессии дисперсия  S2 = 
1mn

e2
i

−−
∑  (m − число объясняющих пере-

менных), которая используется при вычислении оценок дисперсий 
всех коэффициентов (см. параграф 6.2, (6.23)), не является более не-
смещенной. 

4. Вследствие вышесказанного все выводы, получаемые на основе со-
ответствующих t- и F-статистик, а также интервальные оценки бу-
дут ненадежными. Следовательно, статистические выводы, полу-
чаемые при стандартных проверках качества оценок, могут быть 
ошибочными и приводить к неверным заключениям по построен-
ной модели. Вполне вероятно, что стандартные ошибки коэффици-
ентов будут занижены, а следовательно, t-статистики будут завы-
шены. Это может привести к признанию статистически значимыми 
коэффициентов, таковыми на самом деле не являющимися. 
Причину неэффективности оценок  МНК  при гетероскедастич-

ности легко пояснить следующим примером парной регрессии. 
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             x1                                                                   xn                      X 
                                                     Рис. 8.3        

рис. 8.3 видно, что для каждого конкретного значения хi СВ Х 
ная Y принимает значение уi из некоторого множества, 
го свое распределение, отличное одно от другого в силу непо-
ва дисперсий (сравните распределения для значений у1 и уn).   
 МНК минимизируется сумма квадратов отклонений 

                             .)xbby(e 2
i10i

2
i ∑ −−=∑

м случае каждое конкретное значение  в данной сумме име-
аковый �вес� вне зависимости от того, получено оно из рас-
ния с маленькой дисперсией (например,  или с большой 
ер, ). Но это противоречит логике, т. к. точка, полученная 
еделения с меньшей дисперсией, более точно определяет на-
ие линии регрессии. Поэтому она должна иметь больший 
ем точка из распределения с большей дисперсией. Следова-
методы оценивания, учитывающие �веса� точек наблюдений, 
ют получать более точные (эффективные) оценки. Учет �ве-
чек характерен, например, для метода взвешенных наимень-
дратов, рассмотренного ниже. 

2
ie

2
1e )

2
ne

8.3.  Обнаружение гетероскедастичности 
яде случаев на базе знаний характера данных появление про-
етероскедастичности можно предвидеть и попытаться устра-
т недостаток еще на этапе спецификации. Однако значительно 
у проблему приходится решать после построения уравнения 
и. 
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Обнаружение гетероскедастичности в каждом конкретном случае 
является довольно сложной задачей, т. к. для знания дисперсий откло-
нений σ2(еi)  необходимо знать распределение СВ Y, соответствующее 
выбранному значению хi СВ Х. На практике зачастую  для каждого 
конкретного значения хi  определяется единственное значение уi , что  
не позволяет оценить дисперсию СВ Y для данного хi .  
Естественно,  не существует какого-либо однозначного метода оп-

ределения гетероскедастичности. Однако к настоящему времени для 
такой проверки разработано довольно большое число тестов и крите-
риев для них. Рассмотрим наиболее популярные и наглядные: графи-
ческий анализ отклонений, тест ранговой корреляции Спирмена, тест 
Парка, тест Глейзера, тест Голдфелда−Квандта. 

8.3.1.  Графический анализ остатков 
Использование графического представления отклонений позво-

ляет определиться с наличием гетероскедастичности. В этом случае 
по оси абсцисс откладывается объясняющая переменная Х (либо ли-
нейная комбинация объясняющих переменных Y = b0 + b1X1 + ... +      
+ bmXm), а по оси ординат либо отклонения еi, либо их квадраты  
Примеры таких графиков приведены на рис. 8.4. 

2
ie .
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На рис. 8.4, а все отклонения  находятся внутри полуполосы 
постоянной ширины, параллельной оси абсцисс. Это говорит о неза-
висимости дисперсий  от значений переменной Х и их постоянстве, 
т.е. в этом случае мы находимся в условиях гомоскедастичности. 

2
ie

2
ie

      

На рис. 8.4, б − г наблюдаются некие систематические изменения 
в соотношениях между значениями xi переменной Х и квадратами от-
клонений . Рис. 8.4, б соответствует примеру из параграфа 8.1. На 
рис. 8.4, в отражена линейная; 8.4, г − квадратичная; 8.4, д − гипербо-
лическая зависимости между квадратами отклонений и значениями 
объясняющей переменной Х. Другими словами, ситуации, представ-
ленные на рис. 8.4,

2
ie

 б − д, отражают большую вероятность наличия ге-
тероскедастичности для рассматриваемых статистических данных. 

Отметим, что графический анализ отклонений является удобным 
и достаточно надежным в случае парной регрессии. При множествен-
ной регрессии графический анализ возможен для каждой из объяс-
няющих переменных Хj , j = 1, 2, �, m отдельно. Чаще же вместо объ-
ясняющих переменных Хj по оси абсцисс откладывают значения iy) , 
получаемые из эмпирического уравнения регрессии. Поскольку по 
уравнению множественной линейной регрессии iy)  является линейной 
комбинацией хij , j = 1, 2, � , m, то график, отражающий зависимость  

 от 2
ie iy) , может указать на наличие гетероскедастичности аналогично 
ситуациям на рис. 8.4, б − д. Такой анализ наиболее целесообразен 
при большом количестве объясняющих переменных. 

8.3.2.  Тест ранговой корреляции Спирмена 
При использовании данного теста предполагается, что дисперсия 

отклонения будет либо увеличиваться, либо уменьшаться с увеличе-
нием значения Х. Поэтому для регрессии, построенной по МНК, абсо-
лютные величины отклонений еi и значения хi СВ Х будут коррелиро-
ваны. Значения хi и еi ранжируются (упорядочиваются по величинам). 
Затем определяется коэффициент ранговой корреляции:  

                            )1n(n
d61 r 2

2
i

ex, −
∑⋅−= ,                                     (8.1) 

где di − разность между рангами хi  и  ei , i = 1, 2, � , n;  n − число на-
блюдений. 

Например, если х20 является 25-м по величине среди всех наблю-
дений Х; а е20 − является 32-м, то di = 25 − 32= −7. 
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Доказано, что если коэффициент корреляции ρх,е  для генераль-
ной совокупности равен нулю, то статистика 

t = 
2

ex,

ex,

r1

2nr

−

−

                                             

(8.2) 

имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы ν = n − 2. 
Следовательно, если наблюдаемое значение t-статистики, вычис-

ленное по формуле (8.2), превышает tкр. = tα,n−2  (определяемое по таб-
лице критических точек распределения Стьюдента), то необходимо 
отклонить гипотезу о равенстве нулю коэффициента корреляции ρх,е, а 
следовательно, и об отсутствии гетероскедастичности. В противном 
случае гипотеза об отсутствии гетероскедастичности принимается. 

Если в модели регрессии больше чем одна объясняющая пере-
менная, то проверка гипотезы может осуществляться с помощью t-
статистики для каждой из них отдельно. 

8.3.3.  Тест Парка 
Р. Парк предложил критерий определения гетероскедастичности, 

дополняющий графический метод некоторыми формальными зависи-
мостями. Предполагается, что дисперсия σi

2 = σ2(ei )  является функ-
цией i-го значения хi  объясняющей переменной. Парк предложил 
следующую функциональную зависимость 

 
ivв

i
22

i exуу = .                                         (8.3) 

Прологарифмировав (8.4), получим: 

ii
22

i vвlnxlnуlnу ++= .                               (8.4) 

Так как дисперсии  обычно неизвестны, то их заменяют оцен-
ками квадратов отклонений  

2
iу

2
ie .

Критерий Парка включает следующие этапы: 
1. Строится уравнение регрессии  yi = b0 + b1xi + еi. 
2. Для каждого наблюдения определяются   2

ii
2
i )yln(ylne )−= .  

3. Строится регрессия   
                                           lne  = α + βlnx2

i i + vi ,                                  (8.5) 
где α = lnσ2. 
В случае множественной регрессии зависимость (8.5) строится 

для каждой объясняющей переменной. 
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4. Проверяется статистическая значимость коэффициента β уравнения 

(8.5) на основе t-статистики  t = 
вS
в . Если коэффициент β статисти-

чески значим, то это означает наличие связи между ln  и lnx2
ie i, т. е. 

гетероскедастичности в статистических данных. 
Отметим, что использование в критерии Парка конкретной функ-

циональной зависимости (8.5) может привести к необоснованным вы-
водам (например, коэффициент β статистически незначим, а гетеро-
скедастичность имеет место). Возможна еще одна проблема. Для слу-
чайного отклонения  vi  в свою очередь может иметь место гетероске-
дастичность. Поэтому критерий Парка дополняется другими тестами. 

8.3.4.  Тест Глейзера 
Тест Глейзера по своей сути аналогичен тесту Парка и дополняет 

его анализом других (возможно, более подходящих) зависимостей 
между дисперсиями отклонений σi и значениями переменной хi. По 
данному методу оценивается регрессионная зависимость модулей от-
клонений ei(тесно связанных с σi

2) от хi. При этом рассматриваемая 
зависимость моделируется следующим уравнением  регрессии: 

| ei |= α + βхi
k + vi .                                        (8.6) 

Изменяя значения k, можно построить различные регрессии. 
Обычно k = �, −1, −0.5, 0.5, 1, � Статистическая значимость коэф-
фициента β в каждом конкретном случае фактически означает нали-
чие гетероскедастичности. Если для нескольких регрессий (8.6) коэф-
фициент  β  оказывается статистически значимым, то при определе-
нии характера зависимости обычно ориентируются на лучшую из них. 

Отметим, что так же, как и в тесте Парка, в тесте Глейзера для 
отклонений vi может нарушаться условие гомоскедастичности. Одна-
ко во многих  случаях предложенные модели являются достаточно 
хорошими для определения гетероскедастичности. 

8.3.5. Тест Голдфелда−Квандта 
В данном случае также предполагается, что стандартное откло-

нение σi = σ(εi) пропорционально значению хi переменной Х в этом 
наблюдении, т. е. . Предполагается, что ε2

i
22

i xуу = i имеет нормальное 
распределение и отсутствует автокорреляция остатков. 

Тест Голдфелда−Квандта состоит в следующем: 
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1. Все n наблюдений упорядочиваются по величине Х. 
2. Вся упорядоченная выборка после этого разбивается на три подвы-
борки размерностей k, (n − 2k), k соответственно. 

3. Оцениваются отдельные регрессии для первой подвыборки (k пер-
вых наблюдений) и для третьей подвыборки (k последних наблю-
дений). Если предположение о пропорциональности дисперсий от-
клонений значениям Х верно, то дисперсия регрессии (сумма квад-

ратов отклонений  S ) по первой подвыборке будет сущест-

венно меньше дисперсии регрессии (суммы квадратов отклонений 

) по третьей подвыборке.  

∑=
=

k

1i

2
i1 e

∑=
=

n

k-ni

2
i3 eS

4. Для сравнения соответствующих дисперсий строится следующая  
F-статистика: 

                             1

3

1

3

S
S

1)m/(kS
1)m/(kSF =

−−
−−

= .                             (8.7) 

Здесь (k − m − 1) − число степеней свободы соответствующих вы-
борочных дисперсий (m − количество объясняющих переменных в 
уравнении регрессии). 
При сделанных предположениях относительно случайных от-

клонений построенная F-статистика имеет распределение Фишера 
с числами степеней свободы ν1 = ν2 = k − m − 1. 

5.   Если Fнабл.=
1

3

S
S > Fкр.= ,

21 н;нб;F  то гипотеза об отсутствии гетероскеда- 

стичности отклоняется (здесь α − выбранный уровень значимости). 

Естественным является вопрос, какими должны быть размеры 
подвыборок для принятия обоснованных решений. Для парной рег-
рессии Голфелд и Квандт предлагают следующие пропорции: n = 30,  
k = 11; n = 60, k = 22. 

Для множественной регрессии данный тест обычно проводится 
для той объясняющей переменной, которая в наибольшей степени 
связана с σi. При этом k должно быть больше, чем (m + 1). Если нет 
уверенности относительно выбора переменной Xj, то данный тест мо-
жет осуществляться для каждой из объясняющих переменных. 

Этот же тест может быть использован при предположении об об-
ратной пропорциональности между σi и значениями объясняющей пе-
ременной. При этом статистика Фишера примет вид: F = S1/S3. 
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8.4.  Методы смягчения проблемы гетероскедастичности 
Как отмечалось в разделе 8.2, гетероскедастичность приводит к 

неэффективности оценок, несмотря на их несмещенность. Это может 
привести к необоснованным выводам по качеству модели. Поэтому 
при установлении гетероскедастичности возникает необходимость 
преобразования модели с целью устранения данного недостатка. Вид 
преобразования зависит от того, известны или нет дисперсии σi

2 от-
клонений εi .   

8.4.1.  Метод взвешенных наименьших квадратов (ВНК) 
Данный метод применяется при известных для каждого наблюде-

ния значениях σi
2. В этом случае можно устранить гетероскедастич-

ность, разделив каждое наблюдаемое значение на соответствующее 
ему значение дисперсии. В этом суть метода взвешенных наименьших 
квадратов. 

Для простоты изложения опишем ВНК на примере парной ре- 
грессии: 

                            yi = β0 + β1xi + εi .                                           (8.8) 

Разделим обе части (9.7) на известное  σi = 2
iу :   

                            i

i

i

i
1

i
0

i

i

у
е

у
xв

у
1в

у
y

++= .                                      (8.9) 

Положив  
i

i

у
y  =  уi

* ,   
i

i

у
x  =  xi

*,  
i

i

у
e  = vi,  

iу
1 = zi, получим уравнение 

регрессии без свободного члена, но с дополнительной объясняющей 
переменной Z и с �преобразованным� отклонением v: 

                                         уi
* =β0zi + β1xi

* + vi.                                     (8.10)                         
  При этом для  vi выполняется условие гомоскедастичности. 
Действительно,  

)(vM)M(v))M(vM(v)(vу i
22

i
2

iii
2
i −=−= . 

Так как  по  предпосылке 10 МНК  M(ei) = 0, то 0)M(e
у
1)M(v i2

i
i == ,  и 

тогда                                                      == )M(v)(vу 2
ii

2
i

            const.1у
у
1))M(eM(e

у
1)M(e

у
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eM( 2
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i

2
ii2

i
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i
2
i

2
i ===−===  
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Следовательно, для преобразованной модели (8.10) выполняются 
предпосылки 10 − 50  МНК. В этом случае оценки, полученные по  
МНК, будут наилучшими линейными несмещенными оценками. 

Таким образом, метод взвешенных наименьших квадратов вклю-
чает следующие этапы: 
1. Каждую из пар наблюдений (хi , уi) делят на известную величину σi . 
Тем самым наблюдениям с наименьшими дисперсиями придаются 
наибольшие �веса�, а с максимальными дисперсиями − наименьшие 
�веса�. Действительно, наблюдения с меньшими дисперсиями от-
клонений будут более значимыми при оценке коэффициентов ре-
грессии, чем наблюдения с большими дисперсиями. Учет этого 
факта увеличивает вероятность получения более точных оценок. 

2. По МНК для преобразованных значений 








i

i

i

i

i у
y ,

у
x ,

у
1  строится 

уравнение регрессии без свободного члена с гарантированными ка-
чествами оценок. 

8.4.2.  Дисперсии отклонений не известны 
Для применения ВНК необходимо знать фактические значения 

дисперсий отклонений. На практике такие значения известны край-
не редко. Следовательно, чтобы применить ВНК, необходимо сделать 
реалистические предположения о значениях . 

2
iу

2
iу

Например, может оказаться целесообразным предположить, что 
дисперсии у отклонений ε2

i i пропорциональны значениям хi (рис.8.5, а) 
или значениям хi

2 (рис. 8.5, б). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                     
                                                                                                                                   
                                                                                                                                  
                                                                                                                            
                                                                                                                                                     
       
                       а                                                                   б

                                                               2
iу

2
iу

   xi                                                                 xi  
Рис. 8.5 

 1.  Дисперсии пропорциональны  х2
iσ i  (рис. 8.5, а). 

2
iу = σ2 ⋅ хi  (σ2 − коэффициент пропорциональности). 
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Тогда уравнение (8.9) преобразуется делением его левой и правой час-
тей на xi : 

y
x

a
x

b x
x

e
x

            y
x

a 1
x

b x vi

i i

i

i

i

i

i

i i
i= + + ⇒ = + + i .    (8.11)  

Несложно показать, что для случайных отклонений  vi = e
x
i

i

 выпол-

няется условие гомоскедастичности. Следовательно, для регрессии 
(8.11) применим обычный МНК. Действительно, в силу выполнимо-
сти предпосылки у = σ2

i
2 (εi) =  σ2 ⋅хi имеем: 

const.уxу
x
1)(еу

x
1)

x
е(у)(vу 2

i
2

i
i

2

ii

i2
i

2 ==⋅===  

Таким образом, оценив для (8.11) по МНК коэффициенты β0 и β1, 
затем возвращаются к исходному уравнению регрессии (8.8). 

Если в уравнении регрессии присутствует несколько объясняю-
щих переменных, можно поступить следующим образом. Вместо кон-
кретной объясняющей переменной Xj используетсяY

)
исходного урав-

нения множественной линейной регрессии  Y
)

= b0 + b1X1 + ... + bmXm , 
т. е. фактически линейная комбинация объясняющих переменных. В 
этом случае получают следующую регрессию: 
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1в

y
y

))))) +++= .                     (8.12) 

Иногда из всех объясняющих переменных выбирается наиболее 
подходящая, исходя из графического представления (рис. 8.4). 

2.  Дисперсия  σi
2  пропорциональна хi

2  (рис. 8.4, б). 
В случае, если зависимость σi

2 от хi  целесообразнее выразить не 
линейной функцией, а квадратичной, то соответствующим преобразо-
ванием будет деление уравнения регрессии (8.8) на хi: 
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=+=⇒+= .     (8.13) 

По аналогии с вышеизложенным несложно показать, что для от-
клонений vi будет выполняться условие гомоскедастичности. После 
определения  по МНК оценок коэффициентов β0 и  β1 для уравнения 
(8.13) возвращаются к исходному уравнению (8.8). 
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Отметим, что для применения описанных выше преобразований 
существенную роль играют знания об истинных значениях дисперсий 
отклонений σi

2, либо предположения, какими эти дисперсии могут 
быть. Во многих случаях дисперсии отклонений зависят не от вклю-
ченных в уравнение регрессии объясняющих переменных, а от тех, 
которые не включены в модель, но играют существенную роль в ис-
следуемой зависимости. В этом случае они должны быть включены в 
модель. В ряде случаев для устранения гетероскедастичности необхо-
димо изменить спецификацию модели (например, линейную на лог-
линейную, мультипликативную на аддитивную и т. п.). 

В заключение отметим, что наличие гетероскедастичности не по-
зволяет получить эффективные оценки, что зачастую приводит к не-
обоснованным выводам по их качеству. Обнаружение гетероскеда-
стичности -  достаточно трудоемкая проблема и для ее решения разра-
ботано несколько методов (тестов). В случае установления наличия 
гетероскедастичности ее корректировка также представляет довольно 
серьезную проблему. Одним из возможных решений является метод 
взвешенных наименьших квадратов (при этом необходима определен-
ная информация либо обоснованные предположения о величинах дис-
персий отклонений). На практике имеет смысл попробовать несколько 
методов определения гетероскедастичности и способов ее корректи-
ровки (преобразований, стабилизирующих дисперсию). 

Вопросы для самопроверки 
1.    В чем суть гетероскедастичности? 
2.    Какое из следующих утверждений верно, ложно или не определено: 

а) вследствие гетероскедастичности оценки перестают быть эффективными и 
состоятельными; 
б) оценки и дисперсии оценок остаются несмещенными; 
в) выводы по t- и F-статистикам являются ненадежными; 
г) при наличии гетероскедастичности стандартные ошибки оценок будут за-
ниженными; 
д) гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дар-
бина−Уотсона DW; 
е) не существует общего теста для анализа гетероскедастичности; 
ж) тест ранговой корреляции Спирмена основан на использовании t-
статистики; 
з) тест Парка является частным случаем теста Глейзера; 
и) использование метода взвешенных наименьших квадратов носит ограни-
ченный характер, т. к. для его использования необходимо знать дисперсии от-
клонений; 
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к) если в парной регрессии дисперсия случайных отклонений пропорцио-
нальна величине объясняющей переменной (х), то для получения эффектив-
ных оценок необходимо все наблюдаемые значения поделить на х. 

3.    Приведите аргументы в пользу графического теста, теста Парка и теста Глей-
зера. 

4.    Приведите схему теста Голдфелда−Квандта. 
5.    В чем суть метода взвешенных наименьших квадратов (ВНК)? 
6.   Объясните кратко, почему при наличии гетероскедастичности ВНК позволяет 

получить более эффективные оценки, чем обычный МНК. 
7.  Есть основание считать, что в регрессии, построенной по квартальным дан-

ным, случайные отклонения в первых кварталах больше, нежели отклонения в 
других кварталах. Как это можно проверить?  

Упражнения и задачи 

1.      Пусть зависимость заработной платы (Y) от стажа работы (X) сотрудника вы-
ражена следующим уравнением регрессии:    

Y = β0 + β1X + γD + ε, 
где D − фиктивная переменная, отражающая пол сотрудника. Как можно 
проверить предположение о том, что пол сотрудника не влияет на диспер-
сию случайных отклонений εi? 
 

2.     Приведены данные в условных единицах по доходам (Х) и расходам на не-
продовольственные товары (Y) для тридцати домохозяйств:    
 X     26.2    33.1     42.5     47.0     48.5     49.0     49.1     50.9     52.4     53.2      

  Y     10.0    11.2     15.0     20.5     21.2     19.5     23.0     19.0      19.5    18.0 

  Х     54.0    54.8     59.0     61.3     62.5     63.1     64.0     66.2     70.0     71.5 

  Y     24.5    21.5     35.4     25.0     17.3     21.6     15.3     32.6     34.0     23.8 

  Х     73.2    75.4     76.0     80.6     81.2    83.3      92.0     95.5   103.2   110.4 

  Y     22.5    27.4     40.0     23.5     20.0    40.1      15.5     39.0     47.4     21.3    

а) Определите по МНК оценки парного уравнения регрессии yi = b0+ b1xi+ ei. 
б) Оцените качество построенного уравнения. 
в) Проведите графический анализ остатков. 
г) Примените для указанных статистических данных ВНК предположение,              
что σ2(ei) = σ2xi

2. 
д) Примените к полученным в п. а) результатам тест ранговой корреляции 
Спирмена и тест Парка.      
е) Определите, существенно ли повлияла гетероскедастичность на качество 
оценок в  уравнении, построенном по МНК. 
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3.    Для предприятий некоторой отрасли анализируют зависимость заработной 
платы (Y) сотрудников в зависимости от масштаба (от количества сотрудни-
ков) предприятия (Х). Наблюдения по тридцати случайно отобранным пред-
приятиям представлены следующей таблицей: 

Y X 
75.5     75.5     77.5     78.5     80.0     81.0 100 
80.5     82.0     84.5     85.0     85.5     86.5 200 
85.5     88.5     90.0     91.0     95.0     96.0 300 
93.0     93.5     97.5     99.0   102.5   105.0 400 
102.0   105.5   107.0   110.5   115.0   118.5 500 

а) Постройте уравнение регрессии Y на Х и оцените его качество. 
б) Можно ли ожидать наличие гетероскедастичности в данном случае. Ответ   
поясните. 
в) Проверьте наличие гетероскедастичности, используя тест Голдфелда− 
Квандта. Рекомендуется использовать разбиение, при котором k = 12. 
г) Если предположить, что гетероскедастичность имеет место, и дисперсии 
отклонений пропорциональны значениям Х, то какое преобразование вы 
предложите, чтобы получить несмещенные, эффективные и состоятельные 
оценки. 
д) Постройте новое уравнение регрессии на основе преобразования, осуще-
ствленного в предыдущем пункте, и оцените его качество. 
е) Сравните результаты, полученные в пунктах а) и д). 
 

4. Пусть для эмпирического уравнения парной регрессии Y = b0 + b1X + e име-
ет место следующее соотношение M(ei

2) = σ2xi. Какое преобразование мож-
но предложить, чтобы устранить проблему гетероскедастичности. Опишите 
поэтапно предложенную схему. 

   
5. Пусть для регрессии Y = b0 + b1X1 + b2X2 + e, оцениваемой по ежегодным 

данным (1971−1998), получены следующие результаты: сумма квадратов от-
клонений для данных 1971−1980 гг. равна S1 = ∑ei

2 = 15, для данных 1981− 
1998 гг. эта сумма равна S2 = ∑ei

2 = 50. С помощью теста Голдфелда−Кванд- 
та проверьте предположение о том, что дисперсия отклонений не постоянна 
(в частности, что дисперсия претерпела изменение где-то в 1981 г.). 

 
6. Анализируется объем инвестиций для вымышленной страны. По данным с 

1961 по 1990 г. построены два уравнения регрессии: 

                 1)   ttt 0.63c     0.275gnp    52.5   i −+=
)

,   
                       (t) = (12.5)    (10.2)              (6.4)               R2 = 0.98. 

         2)    
t

t

tt

t
gnp

c62.0     27.0      
gnp

17.50   
gnp

i
−+=

)

, 

                          (t)       (13.3)                (9.3)      (6.9)                 R2 = 0.87, 
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 где GNP − валовой национальный продукт;  С − совокупное частное потреб-
ление; I − объем инвестиций; gnpt, ct, it − значения соответствующих показа-
телей в момент времени t.  
а) Что могло послужить причиной преобразования первого уравнения во 
второе? 
б) Если причиной преобразования являлась гетероскедастичность, то какое 
предположение о дисперсии отклонений являлось основанием для данного 
преобразования? 
 в) Можно ли сравнить качества обоих уравнений на основе коэффициентов 
детерминации? Ответ поясните. 
г) Должно ли преобразованное уравнение проходить через начало коорди-
нат? 
 

7. Выдвигается предположение, что средняя заработная плата наемных рабо-
чих пропорциональна их стажу. Для анализа данного утверждения обследу-
ются по 20 рабочих восьми категорий стажа. Получены следующие стати-
стические данные: 

Стаж       [0, 5)   [5, 10) [10, 15) [15, 20) [20, 25) [25, 30) [30, 35) [35, 40]  

 З/п        10000   12500   14300    18700    25400   29000    32000    34300         

а) Постройте эмпирическое уравнение регрессии, в котором заработная пла-
та является зависимой переменной, а стаж работы − объясняющей перемен-
ной (уравнение строится в предположение, что дисперсии отклонений по-
стоянны). 
б) Оцените качество построенной регрессии. 
в) Есть ли основания считать, что для данной регрессионной модели весьма 
вероятна гетероскедастичность? Если да, то почему? 
г) Предполагая, что дисперсия отклонений пропорциональна трудовому 
стажу, постройте на основании тех же данных уравнение по методу взве-
шенных наименьших квадратов (ВНК). 
д) Предполагая, что дисперсия отклонений пропорциональна квадрату вели-
чины трудового стажа, постройте по ВНК соответствующее уравнение 
регрессии. 
е) Какое из трех предположений относительно дисперсии отклонений наи-
более реалистично с вашей точки зрения?  
 

8. Исследуется зависимость между доходом (Х) домохозяйства и его расходом 
(Y) на продукты питания. Выборочные данные по 40 домохозяйствам пред-
ставлены ниже. 

          X   25.5  26.5  27.2  29.6  35.7 38.6  39.0  39.3  40.0  41.9  42.5  44.2  44.8  45.5       

          Y   14.5  11.3  14.7  10.2  13.5  9.9  12.4   8.6   10.3  13.9  14.9  11.6   21.5   10.8 

          Х   45.5  48.3  49.5  52.3  55.7  59.0  61.0  61.7  62.5  64.7  69.7  71.2  73.8  74.7 

          Y   13.8  16.0  18.2  19.1 16.3  17.5   10.9  16.1 10.5   10.6  29.0   8.2   14.3   21.8 
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             Х   75.8   76.9   79.2   81.5   82.4   82.8   83.0   85.9   86.4   86.9   88.3   89.0       

             Y   26.1   20.0   19.8   21.2   29.0   17.3   23.5   22.0   18.3   13.7   14.5   27.3 

а) Постройте эмпирическое уравнение регрессии Y на Х. 
б) Вычислите отклонения ei. 
в) Проведите анализ модели на гетероскедастичность по тесту ранговой 
корреляции Спирмена. 
г) Проведите графический анализ отклонений и выдвиньте предположение о 
зависимости дисперсии отклонений от значений Х. 
д) На основании предыдущего пункта постройте новое уравнение регрессии, 
используя для этого ВНК. 
 

9. Проводится анализ зависимости средней заработной платы от средней про-
изводительности на предприятиях различного масштаба. Проведенное об-
следование нашло отражение в следующей таблице. 

Количество сотрудников 
предприятия, 

n 

Средняя 
производительность, 

X ($) 

Средняя 
з/п, 

Y ($) 

Стандартное 
отклонение з/п, 

σi ($) 

1 − 4 9320 3320 740 

4 − 9 8630 3640 850 

10 − 19 8050 3900 730 

20 − 49 8320 4120 820 

50 − 99 8600 4090 950 

100 − 199 9120 4200 1100 

200 − 499 9540 4380 1250 

500 − 999 9730 4500 1290 

1000 − 1999 10120 4610 1350 

2000 − 4999 10740 4800 1100 
> 5000 11200 5000 1520 

а) Постройте уравнение регрессии yi = b0 + b1xi + ei, используя обычный       
МНК. 

б) Постройте уравнение регрессии 
i

i

i

i
1

i
0

i

i

у
e

у
xb

у
1b

у
y

++= . 

в) Сравните полученные результаты. Какое из уравнений вы предпочтете и 
почему?    
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9.  АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ 

9.1.  Суть и причины автокорреляции 
Важной предпосылкой построения качественной регрессионной 

модели по МНК является независимость значений случайных откло-
нений εi  от значений отклонений во всех других наблюдениях (см. па- 
раграф 5.1). Отсутствие зависимости гарантирует отсутствие коррели-
рованности между любыми отклонениями (σ(εi, εj) = cov(εi, εj) = 0 при  
i ≠ j) и, в частности, между соседними отклонениями (σ(εi−1, εi) =  0),    
i = 2, 3, �, n. 

Автокорреляция (последовательная корреляция) определяется 
как корреляция между наблюдаемыми показателями, упорядоченны-
ми во времени (временные ряды) или в пространстве (перекрестные 
данные). Автокорреляция остатков (отклонений) обычно встречается 
в регрессионном анализе при использовании данных временных ря-
дов. При использовании перекрестных данных наличие автокорреля-
ции (пространственной корреляции) крайне редко. В силу этого в 
дальнейших выкладках вместо символа i порядкового номера наблю-
дения будем использовать символ t, отражающий момент наблюдения. 
Объем выборки при этом будем обозначать символом T вместо n.  В 
экономических задачах значительно чаще встречается так называемая 
положительная автокорреляция (σ(εt−1, εt) > 0), нежели  отрицатель-
ная  автокорреляция (σ(εt−1, εt) < 0). 

Чаще всего положительная автокорреляция вызывается направ-
ленным постоянным воздействием некоторых не учтенных в модели 
факторов. Суть автокорреляции поясним следующим примером. 
Пусть исследуется спрос Y  на прохладительные напитки от дохода Х 
по ежемесячным данным. Трендовая зависимость, отражающая уве-
личение спроса с ростом дохода, может быть представлена линейной 
функцией  Y= β0 + β1X, изображенной на рис. 9.1. 

Y  
 
 
 
 
 
 
 
 

Лето 

Зима 

Лето 

Зима
X 

                                                         Рис. 9.1 
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Однако фактические точки наблюдений обычно будут превышать 
трендовую линию в летние периоды и будут ниже ее в зимние. 

Аналогичная картина может иметь место в макроэкономическом 
анализе с учетом циклов деловой активности. 

Отрицательная автокорреляция фактически означает, что за по-
ложительным отклонением имеет место отрицательное и наоборот. 
Возможная схема рассеивания точек в этом случае представлена на 
рис. 9.2. 

 Y  

        X  

 
 
 
 
 
 
 
        Рис. 9.2 

Такая ситуация может иметь место, например, если ту же зависи-
мость между спросом на прохладительные напитки и доходами рас-
сматривать по сезонным данным (зима − лето). 

Среди основных причин, вызывающих появление автокорреля-
ции, можно выделить ошибки спецификации, инерцию в изменении 
экономических показателей, эффект паутины, сглаживание данных. 

Ошибки спецификации. Неучет в модели какой-либо важной объ-
ясняющей переменной либо неправильный выбор формы зависимости 
обычно приводит к системным отклонениям точек наблюдений от ли-
нии регрессии, что может привести к автокорреляции. 

Проиллюстрируем это следующим примером. Анализируется за-
висимость предельных издержек МС от объема выпуска Q. Если для 
ее описания вместо реальной квадратичной модели MC = β0 + β1Q +   
+ β2Q2 + ε выбрать линейную модель MC = β0 + β1Q + ε, то совершает-
ся ошибка спецификации. Ее можно рассматривать как неправильный 
выбор формы модели или как отбрасывание значимой переменной 
при линеаризации указанных моделей. Последствия данной ошибки 
выразятся в системном отклонении точек наблюдений от прямой рег-
рессии (рис. 9.3) и существенном преобладании последовательных от-
клонений одинакового знака над соседними отклонениями противо-
положных знаков. Налицо типичная картина, характерная для поло-
жительной автокорреляции. 
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Рис. 9.3 

ногие экономические показатели (например, инфля-
а, ВНП и т. п.) обладают определенной цикличностью, 
нообразностью деловой активности. Действительно, 
подъем приводит к росту занятости, сокращению ин-
нию ВНП и т. д. Этот рост продолжается до тех пор, 

 конъюнктуры рынка и ряда экономических характе-
дет к замедлению роста, затем остановке и движению 
иваемых показателей. В любом случае эта трансфор-
ит не мгновенно, а обладает определенной инертно-

утины. Во многих сферах экономики экономические 
ируют на изменение экономических условий с запаз-
енным лагом). Например, предложение сельскохозяй-
кции реагирует на изменение цены с запаздыванием 
у созревания урожая). Большая цена сельскохозяйст-
ии в прошлом году вызовет (скорее всего) ее перепро-
щем году, а следовательно, цена на нее снизится и т. д. 
 нельзя предполагать случайность отклонений друг от 

ие данных. Зачастую данные по некоторому продол-
менному периоду получают усреднением данных по 
го подынтервалам. Это может привести к определен-
ию колебаний, которые имелись внутри рассматри-
, что, в свою очередь, может послужить причиной ав-

 

 229



9.2.  Последствия автокорреляции 
Последствия автокорреляции в определенной степени сходны с 

последствиями гетероскедастичности. Среди них при применении 
МНК обычно выделяются следующие. 
1.  Оценки параметров, оставаясь линейными и несмещенными, пере-
стают быть эффективными. Следовательно, они перестают обла-
дать свойствами наилучших линейных несмещенных оценок 
(BLUE-оценок). 

2.  Дисперсии оценок являются смещенными. Зачастую дисперсии, 
вычисляемые по стандартным формулам, являются заниженными, 
что приводит к увеличению t-статистик. Это может привести к 
признанию статистически значимыми объясняющие переменные, 
которые в действительности таковыми могут и не являться. 

3.  Оценка дисперсии регрессии  S2 = ∑
−− 1mn

e2
t  является смещенной 

оценкой истинного значения σ2 , во многих случаях занижая его. 
4.  В силу вышесказанного  выводы по t- и F-статистикам, опреде-
ляющим значимость коэффициентов регрессии и коэффициента 
детерминации, возможно, будут неверными. Вследствие этого 
ухудшаются прогнозные качества модели.  

9.3.   Обнаружение автокорреляции 
В силу неизвестности значений параметров уравнения регрессии 

неизвестными будут также и истинные значения отклонений εt. По-
этому выводы об их независимости осуществляются на основе  оце-
нок еt, полученных из эмпирического уравнения регрессии. Рассмот-
рим возможные методы определения автокорреляции. 

9.3.1. Графический метод 
Существует несколько вариантов графического определения ав-

токорреляции. Один из них, увязывающий отклонения еt с моментами 
t их получения (их порядковыми номерами i), приведен на рис. 9.4. 
Это так называемые последовательно-временные графики. В этом 
случае по оси абсцисс обычно откладываются либо момент получения 
статистических данных, либо порядковый номер наблюдения, а по оси 
ординат отклонения  εt  (либо оценки отклонений еt). 

Естественно предположить, что на рис. 9.4, а − г имеются опре-
деленные связи между отклонениями, т. е. автокорреляция имеет ме-
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сто. Отсутствие зависимости на рис. 9.4, д, скорее всего, свидетель- 
ствует об отсутствии автокорреляции. 

            а                                             б                                              в  

εt, et 
 

 εt, et 
 

εt, et 
 

t(i) 
t(i) t(i) 

 
 

εt, et 
 

t(i) 

εt, et 
 

t(i) 

 

  
 

 г  д  
Рис. 9.4  

Например, на рис. 9.4, б отклонения вначале в основном отрица-
тельные, затем положительные, потом снова отрицательные. Это сви-
детельствует о наличии между отклонениями определенной зависимо-
сти. Более того, можно утверждать, что в этом случае имеет место по-
ложительная автокорреляция остатков. Она становится весьма на-
глядной, если график 9.4, б дополнить графиком зависимости  еt  от  
еt−1 , который в этом случае ориентировочно будет выглядеть так. 

 еt 

еt−1 

           Рис. 9.5 
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Подавляющее большинство точек на этом графике расположено в 
I и III четвертях декартовой системы координат, подтверждая поло-
жительную зависимость между соседними отклонениями. 
 Следует сказать, что в современных эконометрических пакетах 
аналитическое выражение регрессии дополняется графическим пред-
ставлением результатов. На график реальных колебаний зависимой 
переменной накладывается график колебаний переменной по уравне-
нию регрессии. Сопоставив эти два графика, можно выдвинуть гипо-
тезу о наличии автокорреляции остатков. Если эти графики пересека-
ются редко, то можно предположить наличие положительной авто-
корреляции остатков.  

9.3.2. Метод рядов 
Этот метод достаточно прост: последовательно определяются 

знаки отклонений et. Например, 
(− − − − −)(+ + + + + + +)(− − −)(+ + + +)(−), 

т. е. 5 �−�, 7 �+�, 3 �−�, 4 �+�, 1 �−�  при 20 наблюдениях. 
Ряд определяется как непрерывная последовательность одинако-

вых знаков. Количество знаков в ряду называется длиной ряда. 
Визуальное распределение знаков свидетельствует о неслучай-

ном характере связей между отклонениями. Если рядов слишком мало 
по сравнению с количеством наблюдений n, то вполне вероятна поло-
жительная автокорреляция. Если же рядов слишком много, то вероят-
на отрицательная автокорреляция. Для более детального анализа 
предлагается следующая процедура. Пусть 

n  − объем выборки; 
n1 − общее количество знаков �+� при n наблюдениях (количест-

во положительных отклонений et); 
n2 − общее количество знаков �−� при n наблюдениях (количест-

во отрицательных отклонений et); 
k  −  количество рядов. 
При достаточно большом количестве наблюдений (n1 > 10, n2 > 10) 

и отсутствии автокорреляции СВ k имеет асимптотически нормальное 
распределение с  

M(k) = 1
nn

n2n

21

21 +
+

;   D(k) = 
1)n(n)n(n

)nnn(2nn2n

21
2

21

212121

−++
−−

. 

Тогда, если  M(k) − uα/2⋅D(k) < k < M(k) + uα/2⋅D(k), то гипотеза об от-
сутствии автокорреляции не отклоняется. 

 

 232



 
При небольшом числе наблюдений (n1 < 20, n2 < 20) Свед и Эй-

зенхарт разработали таблицы критических значений количества рядов 
при n наблюдениях (приложение 7). Суть таблиц в следующем.  

На пересечении строки n1 и столбца n2 определяются нижнее k1 и 
верхнее k2 значения при уровне значимости α = 0.05. 

Если k1 < k < k2 , то говорят об отсутствии автокорреляции. 
Если k ≤ k1, то говорят о положительной автокорреляции остат-

ков.  
Если k ≥ k2 , то говорят об отрицательной автокорреляция остат-

ков. 
В нашем примере n = 20, n1 = 11, n2 = 9, k = 5. По таблицам (при-

ложение 7) определяем k1 = 6, k2 = 16. Поскольку k = 5 < 6 = k1 , то 
принимается предположение о наличии положительной автокорреля-
ции при уровне значимости α = 0.05. 

9.3.3.  Критерий Дарбина�Уотсона 
Наиболее известным критерием обнаружения автокорреляции 

первого порядка является критерий Дарбина�Уотсона. Статистика 
DW Дарбина�Уотсона приводится во всех эконометрических пакетах 
как важнейшая характеристика качества регрессионной модели. Ме-
тод определения автокорреляции на основе статистики DW подробно 
рассмотрен в параграфе 6.7. Суть его состоит в вычислении статистики 
DW Дарбина�Уотсона и на основе ее величины − осуществлении вы-
водов об автокорреляции.  

                                 
∑

∑ − −

T

=1t

2
t

T

2=t

2
1tt

e

)ee (
=DW .                                     (9.1) 

Согласно формуле (6.46) статистика Дарбина�Уотсона тесно свя-
зана с выборочным коэффициентом корреляции r : 

1ttee −

                          DW ≈ 2(1 − r ).                                          (9.2)   
1ttee −

Таким образом, 0 ≤ DW ≤ 4 и его значения могут указать на нали-
чие либо отсутствие автокорреляции. Действительно, если  ≈ 0  
(автокорреляция отсутствует), то DW ≈ 2. Если  ≈ 1  (положи-
тельная автокорреляция), то DW ≈ 0. Если  ≈ −1  (отрицательная 
автокорреляция), то DW ≈ 4. 

1tteer −

1tteer −

1tteer −
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Для более точного определения, какое значение DW свидетельст-
вует об отсутствии автокорреляции, а какое  об ее наличии, была по-
строена таблица критических точек распределения Дарбина�Уотсона. 
По ней для заданного уровня значимости α, числа наблюдений n и ко-
личества объясняющих переменных m определяются два значения:    
dl − нижняя граница и du − верхняя граница. 

Общая схема критерия Дарбина�Уотсона будет следующей: 
1. По построенному эмпирическому уравнению регрессии     

tmmt110t xb...xbby +++=)  определяются значения отклонений  
)     еt = уt − ty     для каждого  наблюдения t, t = 1, 2, �, T. 

2. По формуле (9.1) рассчитывается статистика DW. 
3. По таблице критических точек Дарбина�Уотсона определяются   
два числа dl и du  и осуществляют выводы по следующей схеме: 
0  ≤ DW < dl −  существует положительная автокорреляция, 
dl  ≤ DW < du −  вывод о наличии автокорреляции не определен, 
du ≤ DW < 4 − du −  автокорреляция отсутствует, 
4 − du ≤ DW < 4 − dl − вывод о наличии автокорреляции не определен, 
4 − dl ≤ DW ≤ 4 −  существует отрицательная автокорреляция. 
Отметим, что при использовании критерия Дарбина�Уотсона не-

обходимо учитывать следующие ограничения. 
1. Критерий DW применяется лишь для тех моделей, которые содер-
жат свободный член.  

2. Предполагается, что случайные отклонения εt определяются по сле-
дующей итерационной схеме  εt = ρεt−1 + vt, называемой авторегрес-
сионной схемой первого порядка AR(1). Здесь vt − случайный член.  

3. Статистические данные должны иметь одинаковую периодичность 
(т. е. не должно быть пропусков в наблюдениях). 

4. Критерий Дарбина�Уотсона не применим для регрессионных моде-
лей, содержащих в составе объясняющих переменных зависимую 
переменную с временным лагом в один период, т. е. для так назы-
ваемых  авторегрессионных моделей  вида: 

              yt = β0 + β1xt1 + ... + βmxtm + γYt−1 + εt.                                      (9.3)  
Причину четвертого ограничения поясним следующим приме-

ром. Пусть уравнение регрессии имеет вид: 

                yt = β0 + β1xt + γyt−1 + εt .                                                          (9.4)  
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Пусть случайное отклонение εt подвержено воздействию авторег-
рессии первого порядка: 

                      εt = ρεt−1 + vt.                                              (9.5)  
Тогда уравнение регрессии (9.4) можно представить в следующем 

виде: 
yt = β0 + β1xt + γyt−1 +ρεt−1 + vt.                               (9.6)  

Но yt−1 зависит от  εt−1, т. к. если (9.4) верно для t, то оно верно и 
для  t − 1. Следовательно, имеется систематическая связь между одной 
из объясняющих переменных и одним из компонентов случайного 
члена. То есть не выполняется одна из основных предпосылок МНК 
(предпосылка 40) − объясняющие переменные не должны быть слу-
чайными (т. е. не иметь случайной составляющей). Значение любой 
объясняющей переменной должно быть экзогенным, полностью опре-
деленным. В противном случае оценки будут смещенными даже при 
больших объемах выборок. 

Для авторегрессионных моделей разработаны специальные тесты 
обнаружения автокорреляции, в частности h-статистика Дарбина, ко-
торая определяется по формуле 

                        h = 
nD(g)1
nс

−
)  ,                                         (9.7)  

где с)  − оценка ρ  автокорреляции первого порядка (9.5), D(g) − выбо-
рочная дисперсия коэффициента при лаговой переменной  yt−1 , n − 
число наблюдений. 

При большом объеме выборки n и справедливости нулевой гипо-
тезы H0: ρ = 0 статистика  h  имеет  стандартизированное  нормальное  
распределение (h ∼ N(0, 1)). Поэтому по заданному уровню значимости 
α определяется критическая точка uα/2 из условия Ф(uα/2) = (1 − α) / 2 и 
сравнивается  h с uα/2. Если h > uα/2 , то нулевая гипотеза об отсутст-
вии автокорреляции должна быть отклонена. В противном случае она 
не отклоняется. 

Отметим, что обычно значение с)   рассчитывается по формуле  
с)= 1 − 0.5⋅DW, а D(g) равна квадрату стандартной ошибки Sg оценки g 
коэффициента γ. Поэтому h легко вычисляется на основе данных оце-
ненной регрессии. 

Основная проблема с использованием этого теста заключается в 
невозможности вычисления h при n⋅D(g) > 1.  
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9.4.  Методы устранения автокорреляции 
Основной причиной наличия случайного члена в модели являют-

ся несовершенные знания о причинах и взаимосвязях, определяющих 
то или иное значение зависимой переменной. Поэтому свойства слу-
чайных отклонений, в том числе и автокорреляция, в первую очередь 
зависят от выбора формулы зависимости и состава объясняющих пе-
ременных. Так как автокорреляция чаще всего вызывается неправиль-
ной спецификацией модели, то для ее устранения необходимо, прежде 
всего, попытаться скорректировать саму модель. Возможно, автокор-
реляция вызвана отсутствием в модели некоторой важной объясняю-
щей переменной. Необходимо попытаться определить данный фактор 
и учесть его в уравнении регрессии (см. пример из параграфа 6.7).  
Также можно попробовать изменить формулу зависимости (например, 
линейную на лог-линейную, линейную на гиперболическую и т. д.). 
Однако если все разумные процедуры изменения спецификации моде-
ли, на ваш взгляд, исчерпаны, а автокорреляция имеет место, то мож-
но предположить, что она обусловлена какими-то внутренними свой-
ствами ряда {et}. В этом случае можно воспользоваться авторегресси-
онным преобразованием. В линейной регрессионной модели либо в 
моделях, сводящихся к линейной, наиболее целесообразным и про-
стым преобразованием является авторегрессионная схема первого по-
рядка AR(1).  

Для простоты изложения AR(1) рассмотрим модель парной ли-
нейной регрессии 

Y =  β0 + β1X + ε.                                                (9.8) 

Тогда наблюдениям t и (t−1) соответствуют формулы 
 

yt = β0 + β1xt + εt ,                                                                     (9.9)    

             yt−1 = β0 + β1xt−1 + εt−1.                                         (9.10) 
Пусть случайные отклонения подвержены воздействию авторег-

рессии первого порядка (9.5): 

εt = ρεt−1 + υt, 

где  υt , t = 2, 3, ... , T −  случайные отклонения, удовлетворяющие всем 
предпосылкам МНК, а коэффициент ρ известен. 

Вычтем из (9.9) соотношение (9.10), умноженное на ρ: 

yt − ρyt−1 =  β0(1 − ρ) + β1(xt − ρxt−1) + (εt  − ρεt−1).                  (9.11) 
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Положив yt
* = yt − ρyt−1,  xt

* = xt − ρxt−1, β0
* = β0(1 − ρ) и с учетом 

(9.5), получим: 
yt

*  =  β0
*  + β1xt

*  + υt.                               (9.12) 

Так как по предположению коэффициент ρ известен, то очевид-
но, yt

*, xt
*, υt  вычисляются достаточно просто. В силу того, что слу-

чайные отклонения  υt  удовлетворяют предпосылкам МНК, то оценки  
β0

*  и  β1  будут обладать свойствами наилучших линейных несме-
щенных оценок. 

Однако способ вычисления yt
*, xt

* приводит к потере первого на-
блюдения (если мы не обладаем предшествующим ему наблюдением). 
Число степеней свободы уменьшится на единицу, что при больших 
выборках не так существенно, но при малых выборках может привес-
ти к потере эффективности. Эта проблема обычно преодолевается с 
помощью поправки Прайса�Винстена: 

.yс1y

,xс1x

1
2

1

1
2

1

⋅−=

⋅−=

∗

∗

                                     (9.13)                         

Отметим, что авторегрессионное преобразование может быть 
обобщено на произвольное число объясняющих переменных, т. е. ис-
пользовано для уравнения множественной регрессии.  

Авторегрессионное преобразование первого порядка AR(1) мо-
жет быть обобщено на преобразования более высоких порядков 
AR(2), AR(3) и т. д.: 

εt  =  ρ1εt−1 + ρ2 εt−2 + υt , 
                                                                                (9.14) 

εt =  ρ1εt−1 + ρ2 εt−2  + ρ3 εt−3 + υt.  

Однако на практике значение коэффициента  ρ  обычно неизвест-
но и его необходимо оценивать. Существует несколько методов оце-
нивания. Приведем наиболее употребляемые. 

9.4.1. Определение ρ на основе статистики Дарбина�Уотсона 
Напомним, что статистика Дарбина�Уотсона тесно связана с ко-

эффициентом корреляции между соседними отклонениями через со-
отношение (9.2): 

DW ≈ 2(1 − ). 
1tteer −

Тогда в качестве оценки коэффициента  ρ  может быть взят ко-
эффициент r =  Из (9.2) имеем: .r

1ttee −
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r ≈  1 − 
2

DW .                                      (9.15) 

Этот метод оценивания весьма неплох при большом числе на-
блюдений. В этом случае оценка  r  параметра  ρ  будет достаточно 
точной. 

9.4.2. Метод Кохрана�Оркатта 
Другим возможным методом оценивания  ρ  является итератив-

ный процесс, называемый методом Кохрана�Оркатта. Опишем дан-
ный метод на примере парной регрессии (9.8): 

Y =  β0 + β1X + ε 
и авторегрессионной схемы (9.5) первого порядка AR(1) 

εt = ρ εt−1 + υt . 

1. Оценивается по МНК регрессия (9.8) и для нее определяются оцен-
ки et отклонений  εt, t = 1, 2, ..., n. 

2. Используя схему AR(1), оценивается регрессионная зависимость 

et = с) et−1 + υt,                                         (9.16) 

    где с)  − оценка коэффициента ρ.  
3. На основе данной оценки строится уравнение:    

)ес(е)xсв(x)сб(1)yс(y 1tt1tt1tt −−− −+−+−=− )))) ,               (9.17) 

    с помощью которого оцениваются коэффициенты  α  и  β (в этом      
случае значение с)  известно). 

4. Значения β0 = )сб(1 )−  и β1 = β подставляются в (9.8). Вновь вычис-
ляются оценки et отклонений и процесс возвращается к этапу 2. 
Чередование этапов осуществляется до тех пор, пока не будет 

достигнута требуемая точность. То есть пока разность между преды-
дущей и последующей оценками ρ не станет меньше любого наперед 
заданного числа. 

9.4.3. Метод Хилдрета�Лу 
По данному методу регрессия (9.11) оценивается для каждого 

возможного значения  ρ  из интервала  [−1, 1] с любым шагом (напри-
мер, 0.001; 0.01 и т. д.). Величина с) , дающая наименьшую стандарт-
ную ошибку регрессии, принимается в качестве оценки коэффициента  

 238



ρ. И значения  β0
*  и  β1 оцениваются из уравнения регрессии (9.11)  

именно с данным значением с) . 
Этот итерационный метод широко используется в эконометриче-

ских пакетах. 
9.4.4. Метод первых разностей 

В случае, когда есть основания считать, что автокорреляция от-
клонений очень велика, можно использовать метод первых разностей. 

Для временных рядов характерна положительная автокорреляция 
остатков. Поэтому при высокой автокорреляции полагают  ρ = 1, и, 
следовательно, уравнение (9.11) принимает вид: 

yt − yt−1 = β1( xt − xt−1) + ( εt − εt−1 ) 
или                                                                                                         (9.18) 

yt − yt−1 = β1( xt − xt−1)  +  υt. 

Обозначив   ∆yt = yt − yt−1 ,   ∆xt = xt − xt−1 ,  из (9.18) получим 

∆yt  =  β1∆xt  +  υt.                                   (9.19)             

 Из уравнения (9.19) по МНК оценивается коэффициент β1. За-
метим, что коэффициент β0 в данном случае не определяется непо-
средственно. Однако из МНК известно, что  β0 = xв  y 1− . 

В случае  ρ = −1, сложив (9.9) и (9.10) с учетом (9.5), можно по-
лучить следующее уравнение регрессии: 

yt + yt−1  =  2β0 +  β1( xt + xt−1)  +  υt 
или                                                                                                         (9.20)  

t
1tt

10
1tt х

2
xxвв

2
yy

+
+

+=
+ −− . 

 Однако метод первых разностей предполагает уж слишком 
сильное упрощение (ρ = 1). Поэтому более предпочтительными яв-
ляются приведенные выше итерационные методы. 

±

 Итак, подведем итог. В силу ряда причин (ошибок специфика-
ции, инерционности рассматриваемых зависимостей и др.) в регресси-
онных моделях может иметь место корреляционная зависимость меж-
ду соседними случайными отклонениями. Это нарушает одну из фун-
даментальных предпосылок МНК. Вследствие этого оценки, получен-
ные на основе МНК, перестают быть эффективными. Это делает не-
надежными выводы по значимости коэффициентов регрессии и по ка-
честву самого уравнения. Поэтому достаточно важным является уме-
ние определить наличие автокорреляции и устранить это нежелатель-

 239



ное явление. Существует несколько методов определения автокорре-
ляции, среди которых были выделены  графический, метод рядов, 
критерий Дарбина�Уотсона. 
 При установлении автокорреляции необходимо в первую оче-
редь проанализировать правильность спецификации модели. Если по-
сле ряда возможных усовершенствований регрессии (уточнения со-
става объясняющих переменных либо изменения формы зависимости) 
автокорреляция по-прежнему имеет место, то, возможно, это связано с 
внутренними свойствами ряда отклонений {εt}. В этом случае воз-
можны определенные преобразования, устраняющие автокорреляцию. 
Среди них выделяется авторегрессионная схема первого порядка 
AR(1), которая, в принципе, может быть обобщена в AR(k), k = 2, 3, ...  
Для применения указанных схем необходимо оценить коэффициент 
корреляции между отклонениями. Это может быть сделано различны-
ми методами: на основе статистики Дарбина�Уотсона, Кохрана�Ор- 
катта, Хилдрета�Лу и др. В случае наличия среди объясняющих пере-
менных лаговой зависимой переменной наличие автокорреляции ус-
танавливается с помощью h-статистики Дарбина. А для ее устранения 
в этом случае предпочтителен метод Хилдрета�Лу. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое автокорреляция? 
2. Назовите основные причины автокорреляции. 
3. Что может вызвать отрицательную автокорреляцию? 
4. Какая предпосылка МНК нарушается при автокорреляции? 
5. Каковы последствия автокорреляции? 
6. Перечислите основные методы обнаружения автокорреляции. 
7. Опишите схему использования статистики DW Дарбина�Уотсона. 
8. Перечислите ограничения использования статистики DW Дарбина�Уотсона. 
9. Какая статистика используется для обнаружения автокорреляции в авторе-
грессионных моделях? 

10. Опишите авторегрессионную схему первого порядка AR(1). 
11. В чем смысл поправки Прайса�Винстена? 
12. Опишите способы определения коэффициента автокорреляции ρ в 
авторегрессионной схеме первого порядка AR(1). 

13. Будут ли верными или ложными следующие утверждения. Ответы поясните. 
а) Автокорреляция характерна в основном для временных рядов. 
б) При наличии автокорреляции оценки, полученные по МНК, являются сме-
щенными. 
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в) Статистика DW Дарбина�Уотсона не используется в авторегрессионных 
моделях. 
г) Статистика DW Дарбина�Уотсона лежит в пределах от 0 до 4. 
д) Для использования статистики DW статистические данные должны иметь 
одинаковую периодичность. 
е) Авторегрессионная схема первого порядка AR(1) устраняет автокорреля-
цию только в случае, когда коэффициент автокорреляции ρ = 1. 
ж) При наличии автокорреляции значение коэффициента детерминации R2 
будет всегда существенно ниже единицы. 
з) Автокорреляция всегда является следствием неправильной спецификации 
модели. 

Упражнения и задачи 
1.      Пусть при 50 наблюдениях и трех объясняющих переменных статистика DW 

принимает следующие значения: 
               а) 0.91;    б) 1.37;     в) 2.34;    г) 3.01;    д) 3.72. 
         Не заглядывая в таблицу критических точек Дарбина�Уотсона, выскажите 

мнение о наличии автокорреляции. Проверьте свои выводы по таблице. 
 
2.      По таблице критических точек Дарбина�Уотсона для α = 0.05 и α = 0.01 оп-

ределите значения статистики DW, дающие основание отклонить гипотезу о 
наличии автокорреляции при объеме выборки n и числе объясняющих пере-
менных m:   а) n = 20, m = 1;    б) n = 25, m = 2;    в) n = 50, m = 1;   

                               г) n = 50, m = 4;    д) n = 100, m = 2.   
         Сравните полученные результаты, сделайте выводы. 
 
3.     Используя таблицу Сведа и Эйзенхарта (приложение 7), определите наличие 

автокорреляции по методу рядов (n − объем выборки, n1 − общее количество 
знаков �+�, n2 − общее количество знаков �−�, k  − количество рядов).  

                   n       n1        n2        k 
          а)     20     12        8          3 
          б)     30     16       16       21 
          в)     25     16        9          4 
          г)     15       8        7          5 
 

4.     По статистическим данным за 20 лет построено уравнение регрессии между   
ценой бензина и объемом продаж бензина, для которого DW = 0.71. 

         а) Будет ли в данном случае иметь место автокорреляция остатков? Если да, 
то она положительная или отрицательная? 

 б) Что могло послужить причиной автокорреляции? 
          в) Какой критерий вы использовали для определения наличия автокорреля-

ции? 
 г) Какими будут ваши рекомендации по совершенствованию модели? 
 
5.      По квартальным данным за 9 лет анализируют зависимость между экспортом  

(EX) и импортом (IM). Имеются следующие статистические данные: 
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EX  12.47  12.65  12.89  12.97  13.00  13.31  13.25  12.65 14.49  14.47  14.74  14.62 
IM  11.07  11.50  12.01  12.28  13.16  13.43  13.28  13.50  15.32  15.62  17.44  16.14 

EX  17.60  17.70  16.60  15.26  19.49  19.08  18.69  18.65  19.33  19.11  18.62  18.40  
IM  16.13  16.08  16.55  15.00  18.72  17.80  16.64  17.39  18.70  18.02  17.46  16.96 

EX  16.15  16.58  17.60  18.48  15.36  15.25  15.61  15.93  14.38  14.30  14.75  15.58 
IM  15.06  16.01  16.63  17.86  14.56  15.64  16.45  17.42   14.30  14.59  14.66  14.95 

а) Постройте уравнение регрессии текущего импорта на текущий экспорт. 
б) Проверьте качество построенной модели на основе t-статистик и коэффи-
циента детерминации R2. 
в) Вычислите значение статистики DW Дарбина�Уотсона и на ее основе 
проанализируйте наличие автокорреляции. 
г) На основе полученных результатов будет ли отклоняться гипотеза о по-
ложительной зависимости между объемами экспорта и импорта. 
д) По этим же статистическим данным постройте регрессию приращения 
импорта (∆IM = IMt − IMt−1) на приращение экспорта (∆EX = EXt − EXt−1). 
е) Каково значение статистики DW для построенного уравнения и какой вы-
вод из этого следует. 
ж) Прокомментируйте полученные результаты. 
 

6.      По квартальным данным за 35 лет построено уравнение регрессии: 

                         ln(DI) =  6.32 + 0.0084 t; 
∧

t

(S)    =   (3.54)  (0.017)      R2 = 0.9931     DW = 0.173, 
 где DI  − располагаемый доход, t − время. В скобках указаны стандартные 

ошибки. 
 а) Сделайте выводы о качестве построенной модели. 
         б) Можно ли  на основе построенной модели сделать заключение о возраста-

нии располагаемого дохода на рассматриваемом временном интервале. 
 в) Какими могут быть предложения по совершенствованию модели? 
         г) Будет ли в данном случае рациональным, с точки зрения смягчения про-

блемы автокорреляции, переход от абсолютных значений рассматриваемых 
параметров к их приростам по аналогии с предыдущей задачей? 

 
7.      По тридцати годовым данным по МНК построено уравнение регрессии:  

       lny =  5.12 + 0.31 lnx
∧

t t1 + 0.52 lnxt2 − 0.81 lnxt3  
                 (S)       (2.1)  (0.18)          (0.21)          (0.29)           2R = 0.62      DW = 0.49, 
  где yt − число банкротств; xt1 − уровень безработицы; xt2 − краткосрочная 

процентная ставка; xt3 − объем новых заказов в момент времени t. 
а) Оцените качество построенной модели. 
б) Проинтерпретируйте оцененный коэффициент для lnx3t. 
в) Какая нулевая гипотеза проверяется на базе статистики DW? Проверьте 
данную гипотезу при уровне значимости α = 0.01. 
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г) Оказывает ли существенное влияние на число банкротств краткосрочная 
процентная ставка? 
д) Можно ли оценить коэффициент корреляции между случайными откло-
нениями? 
 

8.   Осуществляется анализ средних годовых расходов (Y) студентов на развле-
чения. По статистическим данным за 32 года по МНК построено следующее 
уравнение регрессии: 

 ty) = 41.2 + 0.254 xt + 0.539yt−1  
           (S)              (0.107)     (0.133)                  R2 = 0.783      DW = 1.86, 

  Х − располагаемый доход студента после уплаты за обучение и общежитие. 
а) Оцените качество построенной модели. 
б) Постройте 95%-ный доверительный интервал для коэффициента при Х. 
в) Насколько вырастут расходы на развлечения при росте располагаемого 
дохода на единицу. 
г) Проверьте гипотезу об отсутствии автокорреляции остатков при альтерна-
тивной гипотезе о положительной автокорреляции с уровнем значимости  
α = 0.01. 
 

9.   Приведены статистические данные за 25 лет по темпам прироста заработной 
платы Y%, производительности труда Х1%, а также уровню инфляции Х2%. 

     Оцените по МНК уравнение регрессии Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ε. 
     Оцените качество построенного уравнения, проведя при этом проверку на-
личия гетероскедастичности и автокорреляции. 

 Год     1       2       3      4       5       6       7       8       9      10      11      12      13     
X1     3.5    2.8    6.3   4.5    3.1   1.5    7.6     6.7    4.2    2.7     4.5     3.5     5.0  
X2     4.5    3.0    3.1   3.8    3.8   1.1    2.3     3.6    7.5    8.0     3.9     4.7     6.1  
Y       9.0    6.0   8.9   9.0    7.1   3.2    6.5      9.1  14.6  11.9     9.2     8.8   12.0 

 Год     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25 
  X1      2.3    2.8   1.5    6.0     2.9    2.8   2.6    1.5    0.9    0.6     0.7    3.1    
  X2      6.9    3.5   7.1    3.1     3.7    3.9   4.0    4.8    4.8    4.2     4.9    3.2 
  Y     12.5    6.7   8.5    5.9     6.8    5.6   4.8    4.5    6.7    5.5     4.0    3.3 

10.   Анализируется зависимость между инфляцией (INF) и безработицей (U). Ис-
пользуются статистические данные за 25 лет: 

     INF   3.07  0.70   4.08   2.20   2.38   0.90   1.10  5.12  0.93  2.54  1.55  3.45  1.09  
      U     3.69   9.10   3.92   6.50   4.63   8.50   9.55  3.71  5.80  3.60  6.53  4.32  9.20 

     INF  2.15   5.14   1.72   0.74   4.16   0.93   1.79   1.24   1.12   1.28   7.36   5.30 
      U     5.75   3.65   7.30   9.65   3.65   9.80   6.28   7.80   8.75   7.22   3.60   3.65 

В качестве модели рекомендуется воспользоваться следующим уравнением: 
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ln INFt = β0 + β1lnUt + εt. 

а) По МНК оцените коэффициенты β0 и β1. 
б) Постройте 95 %-ный доверительный интервал для коэффициента β1. 
в) Оцените качество построенного уравнения. 
г) Вычислите статистику DW Дарбина�Уотсона и на ее основе определите 
наличие автокорреляции. 
д) Проверьте наличие автокорреляции с помощью метода рядов. 
е) Сделайте вывод о качестве интервальной оценки для коэффициента β1. 
ж) Переоцените модель, используя для этого авторегрессионную схему пер-
вого порядка AR(1).  
з) Постройте новый 95 %-ный доверительный интервал для коэффициента 
β1. Сравните его с предыдущим интервалом. 
и) Прокомментируйте результаты. 

 
11.   По 30-годовым наблюдениям строится функция инвестиций:  

it = β0 + β1yt + β2rt + εt, 
 где it − объем инвестиций в году t; yt − ВНП в году t; rt − процентная ставка в  
году t. 

  Y       8.58     10.45     8.35    10.65     9.7    12.0    13.45    14.2     14.45    13.85    
  R     18.12     11.05     9.0      17.0     16.25  13.8    19.95    18.74   13.8        9.55     
   I      11.55     13.25   10.9      10.45   15.1    17.5    17.77    16.1     10.59    10.65      

  Y    16.55      18.0     18.4      20.4     21.0    23.75   25.75    24.2     25.2      26.2 
  R     19.3       15.2     12.4      16.5     5.95     17.5    16.43      7.4     15.45    19.15 
   I       9.32     11.0     15.05    15.1     22.7    21.95    23.1     25.65    26.15    25.55 
 
  Y    28.6      30.6     31.32     26.0     26.85   32.1     32.95    33.3    33.85    35.6 
  R    5.45      9.52     7.95       7.45     19.9     8.65     21.35    11.11  15.82    21.67  
   I     28.1      24.2     32.3       21.5     22.95   30.45   24.6      32.5     31.2     29.5 

а) Оцените по МНК коэффициенты искомого уравнения регрессии. 
б) Оцените статистическую значимость коэффициентов и общее качество 
уравнения регрессии. 
в) Используя статистику DW Дарбина�Уотсона, оцените наличие автокор-
реляции остатков для построенного уравнения. 
г) При наличии автокорреляции переоцените уравнение регрессии, исполь-
зуя для этого авторегрессионную схему первого порядка AR(1).  
д) Спрогнозируйте объем инвестиций на следующий год, если прогнозируе-
мые значения ВНП и процентной ставки составят соответственно yt+1 = 37 и 
rt+1 = 15. 
е) Постройте 95 %-ный доверительный интервал для среднего значения про-
гноза. 
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10.  МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ 
Еще одной серьезной проблемой при построении моделей мно-

жественной линейной регрессии по МНК является  мультиколлинеар-
ность − линейная взаимосвязь двух или нескольких объясняющих пе-
ременных. Причем, если объясняющие переменные связаны строгой 
функциональной зависимостью, то говорят о совершенной мультикол-
линеарности. На практике можно столкнуться с очень высокой (или 
близкой  к ней) мультиколлинеарностью − сильной корреляционной 
зависимостью между объясняющими переменными. Причины мульти-
коллинеарности и способы ее устранения анализируются ниже. 

10.1.  Суть мультиколлинеарности 
Мультиколлинеарность может быть проблемой лишь в случае 

множественной регрессии. Ее суть можно представить на примере со-
вершенной мультиколлинеарности. 

Пусть уравнение регрессии имеет вид 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ε.                                 (10.1) 
Пусть также между объясняющими переменными существует 

строгая линейная зависимость: 

X2 = γ0 + γ1X1.                                         (10.2) 
Подставив (10.2) в (10.1), получим: 

                              Y = β0 + β1X1 +β2(γ0 + γ1X1) + ε            

                    или    Y = (β0 + β2γ0) + (β1+ β2γ1)X1 + ε.  

Обозначив β0 + β2γ0 = a,  β1+ β2γ1 = b, получаем уравнение парной 
линейной регрессии: 

Y = a + b⋅X1 + ε.                                     (10.3) 
По МНК нетрудно определить коэффициенты a и b. Тогда полу-

чим систему двух уравнений: 
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=+

b.гвв
a,гв в 

121

020

                                     
 (10.4) 

В систему (10.4) входят три неизвестные  β0, β1, β2 (коэффициен-
ты γ0 и γ1 определены в (10.2)). Такая система в подавляющем числе 
случаев имеет бесконечно много решений. Таким образом, совершен-
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ная мультиколлинеарность не позволяет однозначно определить ко-
эффициенты регрессии уравнения (10.1) и разделить вклады объяс-
няющих переменных X1 и X2 в их влиянии на зависимую переменную 
Y. В этом случае невозможно сделать обоснованные статистические 
выводы об этих коэффициентах. Следовательно, в случае мультикол-
линеарности выводы по коэффициентам и по самому уравнению рег-
рессии будут ненадежными. 

Совершенная мультиколлинеарность является скорее теоретиче-
ским примером. Реальна же ситуация, когда между объясняющими 
переменными существует довольно сильная корреляционная зависи-
мость, а не строгая функциональная. Такая зависимость называется  
несовершенной мультиколлинеарностью. Она характеризуется высо-
ким коэффициентом корреляции ρ между соответствующими объяс-
няющими переменными. Причем, если значение ρ  по абсолютной ве-
личине близко к единице, то говорят о почти совершенной мульти-
коллинеарности. В любом случае мультиколлинеарность затрудняет 
разделение влияния объясняющих факторов на поведение зависимой 
переменной и делает оценки коэффициентов регрессии ненадежными. 
Данный вывод наглядно подтверждается с помощью диаграммы Вен-
на (рис. 10.1). 
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            Y 
 
 

    X1 = X2 
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                                                 Рис. 10.1 
На рис. 10.1, а коррелированность между объясняющими пере-

менными Х1 и Х2 отсутствует и влияние каждой из них на Y находит 
отражение в наложении кругов Х1 и Х2 на круг Y. По мере усиления 
линейной зависимости между Х1 и Х2 соответствующие круги все 
больше накладываются друг на друга. Заштрихованная область отра-
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жает совпадающие части влияния Х1 и Х2 на Y. На рис. 10.1, г при со-
вершенной мультиколлинеарности невозможно разграничить степени 
индивидуального влияния объясняющих переменных Х1 и Х2 на зави-
симую переменную Y. 

 10.2. Последствия мультиколлинеарности 
Как известно, при выполнении определенных предпосылок МНК 

дает наилучшие линейные несмещенные оценки (BLUE-оценки). При-
чем свойство несмещенности и эффективности  оценок остается в силе 
даже, если несколько коэффициентов регрессии оказываются стати-
стически незначимыми. Однако несмещенность фактически означает 
лишь то, что при многократном повторении наблюдений (при посто-
янных объемах выборок) за исследуемыми величинами средние зна-
чения оценок стремятся к их истинным значениям. К сожалению, по-
вторять наблюдения в одинаковых условиях в экономике практически 
невозможно. Поэтому это свойство ничего не гарантирует в каждом 
конкретном случае. Наименьшая возможная дисперсия вовсе не озна-
чает, что дисперсия оценок будет мала по сравнению с самими оцен-
ками. В ряде случаев такая дисперсия достаточно велика, чтобы оцен-
ки коэффициентов стали статистически незначимыми. 

Обычно выделяются следующие последствия мультиколлинеар-
ности: 
1. Большие дисперсии (стандартные ошибки) оценок. Это затрудняет 
нахождение истинных значений определяемых величин и расширя-
ет интервальные оценки, ухудшая их точность. 

2. Уменьшаются t-статистики коэффициентов, что может привести к 
неоправданному выводу о существенности влияния соответствую-
щей объясняющей переменной на зависимую переменную. 

3. Оценки коэффициентов по МНК и их  тандартные ошибки стано-
вятся очень увстви ельными к малейшим изменениям данных, т. е. 
они становятся неустойчивыми. 

с
ч т   

4. Затрудняется определение вклада каждой из объясняющей пере-
менных в объясняемую уравнением регрессии дисперсию зависи-
мой переменной. 

5. Возможно получение неверного знака у коэффициента регрессии. 
Причину последствий 3, 4 можно наглядно проиллюстрировать 

на примере регрессии (10.1). Данную регрессию можно рассматривать 
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как проекцию вектора Y на плоскость векторов X1 и X2. Если между 
этими векторами существует тесная линейная зависимость, то угол 
между векторами X1 и X2  мал. В силу этого операция проектирования 
становится неустойчивой: небольшое изменение в исходных данных 
может привести к существенному изменению оценок. На рис. 10.2  
векторы Y и Y′ различаются незначительно, но в силу малого угла 
между X1 и X2 координаты векторов Y и Y′ не только значительно 
различаются по величине, но и по знаку. 

 
          Y ′ 
          Y 
 
 
                               Х2 
 
  
     

 

0        X1   

                        Рис. 10.2 

10.3.  Определение мультиколлинеарности 
Существует несколько признаков, по которым может быть уста-

новлено наличие мультиколлинеарности. 
1. Коэффициент детерминации R2 достаточно высок, но некоторые из 
коэффициентов регрессии статистически незначимы, т.е. они имеют 
низкие t-статистики. 

2. Парная корреляция между малозначимыми объясняющими пере-
менными достаточно высока.  
Однако данный признак будет надежным лишь в случае двух 

объясняющих переменных. При большем их количестве более целесо-
образным является использование частных коэффициентов корреля-
ции. 
3. Высокие частные коэффициенты корреляции.  

Частные коэффициенты корреляции определяют силу линейной 
зависимости между двумя переменными без учета влияния на них 
других переменных. Однако при изучении многомерных связей в ряде 
случаев парные коэффициенты корреляции могут давать совершенно 
неверные представления о характере связи между двумя переменны-
ми. Например, между двумя переменными Х и Y может быть высокий 
положительный коэффициент корреляции не потому, что одна из них 
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стимулирует изменение другой, а оттого, что обе эти переменные из-
меняются в одном направлении под влиянием других переменных, как 
учтенных в модели, так и, возможно, неучтенных. Поэтому имеется 
необходимость измерять действительную тесноту линейной связи ме-
жду двумя переменными, очищенную от влияния на рассматриваемую 
пару переменных других факторов. Коэффициент корреляции между 
двумя переменными, очищенными от влияния других переменных, на-
зывается частным коэффициентом корреляции.  

Например, при трех объясняющих переменных X1, X2, X3 част-
ный коэффициент корреляции между X1 и X2 рассчитывается по фор-
муле: 

)r)(1r(1

rrr    r
2
23

2
13

231312
3 12.

−−

−
= .                               (10.5) 

Опираясь на данную формулу, нетрудно заметить, что частный 
коэффициент корреляции может существенно отличаться от �обычно- 
го�  коэффициента корреляции r12. Пусть, например, r12 = 0.5; r13 = 0.5; 
r23 = −0.5. Тогда частный коэффициент корреляции r12.3 = 1, т. е. при 
относительно невысоком коэффициенте корреляции r12 частный ко-
эффициент корреляции r12.3 указывает на высокую зависимость (кол-
линеарность) между переменными X1 и X2. Нетрудно показать, что 
возможна и обратная ситуация. Другими словами, для более обосно-
ванного вывода о корреляции между парами объясняющих перемен-
ных необходимо рассчитывать частные коэффициенты корреляции. 

В общем случае выборочный частный коэффициент корреляции 
межу переменными Xi и Xj (1 ≤ i < j ≤ m), очищенный от влияния ос-
тальных (m − 2) объясняющих переменных, символически обозначает-
ся  

                            rij.1 2 � (i −1)(i+1)�(j −1)(j+1)�m . 
Приведем без доказательства формулу расчета данного коэффи-

циента.  
Пусть эмпирические парные коэффициенты корреляции между 

всевозможными парами объясняющих переменных Х1, Х2, �, Хm 
представлены в виде корреляционной матрицы  
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Из общей формулы (10.6) легко получаются частные формулы 
(10.5) для трех переменных и (10.7) для четырех переменных: 

rij.kl = 
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Пусть rj = ryj.1 2 �(j −1)(j +1)�m  − частный коэффициент корреляции 
между зависимой переменной Y и переменной Хj, очищенный от 
влияния всех остальных объясняющих переменных. Тогда  − част-
ный коэффициент детерминации, который определяет процент дис-
персии переменной Y, объясняемый влиянием только переменной Х

2
jr

j. 
Другими словами, , j = 1, 2, �,m позволяет оценить вклад каждой 
переменной X

2
jr

j на рассеивание переменной Y. 
4. Сильная вспомогательная (дополнительная) регрессия.  

Мультиколлинеарность может иметь место вследствие того, что 
какая-либо из объясняющих переменных является линейной (или 
близкой к линейной) комбинацией других объясняющих переменных. 
Для данного анализа строятся уравнения регрессии каждой из объяс-
няющих переменных Xj, j = 1, 2, � , m  на оставшиеся объясняющие 
переменные вспомогательные регрессии. Вычисляются соответст-
вующие коэффициенты детерминации Rj

2  и рассчитывается их стати-
стическая значимость на основе F-статистики 

1m
mn
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Здесь  n − число наблюдений, m − число объясняющих перемен-
ных в первоначальном уравнении регрессии. Статистика F имеет рас-
пределение Фишера с ν1 = m − 1 и ν2 = n − m степенями свободы. Дан-
ная формула аналогична формуле (6.36). Если коэффициент Rj

2 стати-
стически незначим, то Xj не является линейной комбинацией других 
переменных и ее можно оставить в уравнении регрессии. В противном 
случае есть основания считать, что Xi  существенно зависит от других 
объясняющих переменных, и имеет место мультиколлинеарность. 

Существует и ряд других методов определения мультиколлине-
арности, описание которых выходит за рамки данной книги. 

10.4.  Методы устранения мультиколлинеарности 
Прежде чем указать основные методы устранения мультиколли-

неарности, отметим, что в ряде случаев мультиколлинеарность не яв-
ляется таким уж серьезным злом, чтобы прилагать серьезные усилия 
по ее выявлению и устранению. Ответ на этот вопрос в основном за-
висит от целей исследования. 

Если основная задача модели − прогноз будущих значений зави-
симой переменной, то при достаточно большом коэффициенте детер-
минации R2 (≥ 0.9) наличие мультиколлинеарности зачастую не ска-
зывается на прогнозных качествах модели. Хотя это утверждение бу-
дет обоснованным лишь в том случае, что и в будущем между корре-
лированными переменными будут сохраняться те же отношения, что  
и ранее. 

Если же целью исследования является определение степени 
влияния каждой из объясняющих переменных на зависимую перемен-
ную, то наличие мультиколлинеарности, приводящее к увеличению 
стандартных ошибок, скорее всего, исказит истинные зависимости 
между переменными. В этой ситуации мультиколлинеарность пред-
ставляется серьезной проблемой. 

Отметим, что единого метода устранения мультиколлинеарности, 
годного в любом случае, не существует. Это связано с тем, что причи-
ны и последствия мультиколлинеарности неоднозначны и во многом 
зависят от результатов выборки. 

10.4.1. Исключение переменной(ых) из модели 
Простейшим методом устранения мультиколлинеарности являет-

ся исключение из модели одной или ряда коррелированных перемен-
ных. 
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Однако необходима определенная осмотрительность при приме-
нении данного метода. В этой ситуации возможны ошибки специфи-
кации. Например, при исследовании спроса на некоторое благо в каче-
стве объясняющих переменных можно использовать цену данного 
блага и цены заменителей данного блага, которые зачастую коррели-
руют друг с другом. Исключив из модели цены заменителей, мы, ско-
рее всего, допустим ошибку спецификации.  Вследствие этого воз-
можно получение смещенных оценок и осуществление необоснован-
ных выводов. Таким образом, в прикладных эконометрических моде-
лях желательно не исключать объясняющие переменные до тех пор, 
пока коллинеарность не станет серьезной проблемой. 

10.4.2. Получение дополнительных данных или новой выборки 
Поскольку мультиколлинеарность напрямую зависит от выборки, 

то, возможно, при другой выборке мультиколлинеарности не будет 
либо она не будет столь серьезной. 

Иногда для уменьшения мультиколлинеарности достаточно уве-
личить объем выборки. Например, при использовании ежегодных 
данных можно перейти к поквартальным данным. Увеличение коли-
чества данных сокращает дисперсии коэффициентов регрессии и тем 
самым увеличивает их статистическую значимость. Однако получение 
новой выборки или расширение старой не всегда возможно или связа-
но с серьезными издержками. Кроме того, данный подход может уси-
лить автокорреляцию. Эти проблемы ограничивают возможность ис-
пользования данного метода. 

10.4.3. Изменение спецификации модели 
В ряде случаев проблема мультиколлинеарности может быть ре-

шена изменением спецификации модели: либо изменением формы 
модели, либо добавлением объясняющих переменных, которые не уч-
тены в первоначальной модели, но существенно влияющие на зависи-
мую переменную. Если данный метод имеет основания, то его исполь-
зование уменьшает сумму квадратов отклонений, тем самым сокращая 
стандартную ошибку регрессии. Это приводит к уменьшению стан-
дартных ошибок коэффициентов. 

10.4.4. Использование предварительной информации 
о некоторых параметрах 

Иногда при построении модели множественной регрессии можно 
воспользоваться некоторой предварительной информацией, в частно-
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сти, известными значениями некоторых коэффициентов регрессии. 
Вполне вероятно, что значения коэффициентов, полученные для ка-
ких-либо предварительных (обычно более простых) моделей, либо для 
аналогичной модели по ранее полученной выборке, могут быть ис-
пользованы для разрабатываемой в данный момент модели. 

Для иллюстрации приведем следующий пример. Строится ре-
грессия вида (10.1). Предположим, что переменные X1 и X2  коррели-
рованны. Для ранее построенной модели парной регрессии Y = γ0 +  
+ γ1X1+υ  был определен статистически значимый коэффициент γ1 (для 
определенности пусть γ1 = 0.8), связывающий Y с X1. Если есть осно-
вания думать, что связь между Y и X1  останется неизменной, то мож-
но положить γ1 = β1 = 0.8. Тогда (10.1) примет вид: 

Y = β0 + 0.8X1 + β2X2 + ε.         ⇒ 

Y � 0.8X1  = β0  + β2X2 + ε.                             (10.9) 
Уравнение (10.9) фактически является уравнением парной ре-

грессии, для которого проблема мультиколлинеарности не существу-
ет. 

Ограниченность использования данного метода обусловлена тем, 
что, во-первых, получение предварительной информации зачастую за-
труднительно, а во-вторых, вероятность того, что выделенный коэф-
фициент регрессии будет одним и тем же для различных моделей, не-
высока. 

10.4.5. Преобразование переменных 
В ряде случаев минимизировать либо вообще устранить пробле-

му мультиколлинеарности можно с помощью преобразования пере-
менных. 

Например, пусть эмпирическое уравнение регрессии имеет вид 

Y
)

 = b0 + b1X1 + b2X2,                              (10.10) 

причем X1 и X2 − коррелированные переменные. В этой ситуации 
можно попытаться определять регрессионные зависимости относи-
тельных величин 

.
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Вполне вероятно, что в моделях, аналогичных (10.11), проблема 
мультиколлинеарности будет отсутствовать. 

Возможны и другие преобразования, близкие по своей сути к 
вышеописанным. Например, если в уравнении рассматриваются взаи-
мосвязи номинальных экономических показателей, то для снижения 
мультиколлинеарности можно попытаться перейти к реальным пока-
зателям и т. п.     

Вопросы для самопроверки 
1. Объясните значение терминов �коллинеарность� и �мультиколлинеарность�. 
2. В чем различие между совершенной и несовершенной мультиколлинеарно-

стью? 
3. Каковы основные последствия мультиколлинеарности? 
4. Как можно обнаружить мультиколлинеарность? 
5. Как оценивается коррелированность между двумя объясняющими перемен-

ными? 
6. Перечислите основные методы устранения мультиколлинеарности. 
7. Какие из следующих утверждений истинны, ложны или не определены? От-

вет поясните. 
а) При наличии высокой мультиколлинеарности невозможно оценить стати-
стическую значимость коэффициентов регрессии при коррелированных пере-
менных. 
б) Наличие мультиколлинеарности не является препятствием для получения 
по МНК BLUE-оценок. 
в) Мультиколлинеарность не является существенной проблемой, если основ-
ная задача построенной регрессионной модели состоит в прогнозировании 
будущих значений зависимой переменной. 
г) Высокие значения коэффициентов парной корреляции между объясняю-
щими переменными не всегда являются признаками мультиколлинеарности. 
д) Так как Х2 является строгой функцией от Х, то при использовании обеих 
переменных в качестве объясняющих возникает проблема мультиколлинеар-
ности. 
е) При наличии мультиколлинеарности оценки коэффициентов остаются не-
смещенными, но их t-статистики будут слишком низкими. 
ж) Коэффициент детерминации R2 не может быть статистически значимым, 
если все коэффициенты регрессии статистически незначимы (имеют низкие t-
статистики). 
з) Мультиколлинеарность не приводит к получению смещенных оценок ко-
эффициентов, но ведет к получению смещенных оценок для дисперсий коэф-
фициентов. 
и) В регрессионной модели Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ε наличие мультиколлине-
арности    можно обнаружить, если вычислить коэффициент корреляции меж-
ду Х1 и Х2. 
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8. Пусть по МНК оценивается уравнение регрессии Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ε. 
Для большинства выборок наблюдается высокая коррелированность между 
X1 и X2. Пусть коррелированности между этими переменными не наблюдает-
ся. Коэффициенты регрессии оцениваются по данной выборке. Будут ли в 
этом случае оценки несмещенными? Будут ли несмещенными оценки диспер-
сий найденных эмпирических коэффициентов регрессии?  

9. Объясните логику отбрасывания объясняющей переменной с целью устране-
ния проблемы мультиколлинеарности. 

10. Пусть в уравнении регрессии Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ε переменные X1 и X2 
сильно коррелированны. Строится уравнение регрессии X2 на X1, случайные 
отклонения от которой обозначим через υ. Строится новое уравнение регрес-
сии с зависимой переменной Y и двумя объясняющими переменными − Х2 и 
υ. Будет ли решена таким образом проблема мультиколлинеарности?  

Упражнения и задачи 
1. Имеется выборка из 10 наблюдений за переменными X1, X2, Y: 

 X1       1        2        3        4        5        6        7        8        9        10     
 X2       1      1.6     2.2     2.8     3.4       4      4.6     5.2     5.6       6.2   
 Y        0        3        6        9       12      15      18      21      24        27 

а) Можно ли по этим данным по МНК оценить коэффициенты регрессии с 
двумя объясняющими переменными. Ответ поясните.    
б) В случае отрицательного ответа на вопрос а) предложите преобразования, 
которые позволят оценить коэффициенты регрессии. 
 

2. По выборке n = 50 для X1, Х2, X3 построена следующая корреляционная 
матрица 

               . 













=

−

−

0.152.035.0
52.00.145.0
35.045.00.1

R

а) Найдите и оцените статистическую значимость следующих частных ко-
эффициентов корреляции r12.3, r23.1, r13.2. 
б) При рассмотрении какой регрессии будет иметь место мультиколлинеар-
ность? 
 

3. После оценки уравнения регрессии Y = b0 + b1X1 + b2X2 + e был рассчитан 
коэффициент корреляции = 0. Были рассчитаны уравнения парной  

21xxr

 регрессии:       Y = с0 + с1X1 + υ;       Y = d0 + d2X2 + ϖ. 

Можно ли ожидать, что будут выполняться следующие соотношения: 
а) b1 = с1; b2 = d2; 
б) b0 равен либо с0, либо d0, либо некоторой их комбинации; 
в) S(b1) = S(с1); S(b2) = S(d2) .  
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4. В следующей таблице приведены данные по реальному валовому нацио-
нальному продукту (GNP), реальному объему потребления (CONS) и объему 
инвестиций (INV) для некоторой вымышленной страны. 

  GNP       240     248     261     274     273     269     283     296     312     319    
CONS       149     154     162     169     167     171     180     188     196     200 
  INV        38.2    41.9    46.5    52.1    48.1    38.3    45.4    52.1    56.8    57.5        

  GNP       318     325     317     327     350     361     372     385     402     412 
CONS       200     202     205     215     225     235     245     252     261     266  
  INV        50.9    54.5    44.7    50.4    65.8    63.7    64.0    76.4    71.6    71.8   

а) Постройте уравнение регрессии INV = b0 + b1GNP + b2 CONS + e. 
б) Оцените качество построенного уравнения. 
в) Можно ли было ожидать при построении данного уравнения наличия 
мультиколлинеарности? Ответ поясните. 
г) Имеет ли место мультиколлинеарность для построенного вами уравне-
ния? Как вы это определили? 
д) Постройте уравнения регрессии INV на GNP и INV на CONS. Какие вы-
воды можно сделать по построенным моделям? 
е) Постройте уравнение регрессии CONS на GNP. Что обнаруживает по-
строенная модель? 
ж) Как можно решить проблему мультиколлинеарности для первоначальной 
модели? 
 

5. Пусть исследуется вопрос о среднем спросе на кофе AQ (в граммах на одно-
го человека). В качестве объясняющих переменных предполагается исполь-
зовать следующие переменные: PC − индекс цен на кофе, lnYD − логарифм 
от реального среднедушевого дохода, POP − численность населения, PT − 
индекс цен на чай. Можно ли априори предвидеть, будут ли в этом случае 
значимыми все t-статистики и будет ли высоким коэффициент детермина-
ции R2? Какими будут ваши предложения по уточнению состава объясняю-
щих переменных. 

 
6.       Пусть рассматривается следующая модель: 

               CONSt = β0 + β1GNPt + β2GNPt−1 +β3(GNPt − GNPt−1) + ε, 
где CONSt − объем потребления в момент времени t; GNPt, GNPt−1 − объемы 
ВНП в моменты времени t и t−1 соответственно. 
а) Что утверждается в данной модели? 
б) Можно ли по МНК оценить все коэффициенты указанного уравнения рег-
рессии? 
в) Какой из коэффициентов и вследствие чего нельзя оценить? 
г) Решит ли проблему оценки исключение из модели переменной GNPt или 
переменной GNPt−1? Ответ поясните. 
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11.  ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ  
            В РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЯХ 

11.1.  Необходимость использования фиктивных переменных 
Зачастую в регрессионных моделях в качестве объясняющих пе-

ременных приходится использовать не только количественные (опре-
деляемые численно), но и качественные переменные. Например, спрос 
на некоторое благо может определяться ценой данного блага, ценой 
на заменители данного блага, ценой дополняющих благ, доходом по-
требителей и т. д. (эти показатели определяются количественно). Но 
спрос может также зависеть от вкусов потребителей, их ожиданий, 
национальных и религиозных особенностей и т. д. А эти показатели 
представить в численном виде нельзя. Возникает проблема отражения 
в модели влияния таких переменных на исследуемую величину. Это 
достаточно сложная задача. Обычно в моделях влияние качественного 
фактора выражается в виде фиктивной (искусственной) переменной, 
которая отражает два противоположных состояния качественного 
фактора. Например, �фактор действует� � �фактор не действует�, 
�курс валюты фиксированный� � �курс валюты плавающий�, �сезон 
летний� � �сезон зимний� и т. д. В этом случае фиктивная переменная 
может выражаться в двоичной форме: 



=    действует. фактор  1,

действует, не фактор  0, D  

Например, D = 0, если потребитель не имеет высшего образова-
ния, D = 1, если потребитель имеет высшее образование; D = 0, если в 
обществе имеются инфляционные ожидания, D = 1, если инфляцион-
ных ожиданий нет. 

Переменная D называется фиктивной (искусственной, двоичной) 
переменной (индикатором). 

Таким образом, кроме моделей, содержащих только количест-
венные объясняющие переменные (обозначаемые ), в регрессион-
ном анализе рассматриваются также модели, содержащие лишь каче-
ственные переменные (обозначаемые D

iX

i), либо и те и другие одновре-
менно. 

Регрессионные модели, содержащие лишь качественные объяс-
няющие переменные, называются ANOVA-моделями (моделями дис-
персионного анализа). 

Например, пусть Y � начальная заработная плата. 
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=      е,образовани высшееимеет  претендент если   , 1

я,образовани высшегоимеет  не претендент если   , 0 D  

Тогда зависимость можно выразить моделью парной регрессии 

Y = β0 + γD + ε.                                     (11.1) 

Очевидно, M(Y | D = 0) = β0 + γ⋅0 = β0, 
                  M(Y | D = 1) = β0 + γ⋅1 = β0 + γ. 

При этом коэффициент β0 определяет среднюю начальную зара-
ботную плату при отсутствии высшего образования. Коэффициент γ 
указывает, на какую величину отличаются средние начальные зара-
ботные платы при наличии или отсутствии высшего образования у 
претендента. Проверяя статистическую значимость коэффициента γ с 
помощью t-статистики либо значимость коэффициента детерминации 
R2 с помощью F-статистики, можно определить, влияет или нет нали-
чие высшего образования на начальную заработную плату. 

Нетрудно заметить, что ANOVA-модели представляют собой ку-
сочно-постоянные функции. Однако такие модели в экономике крайне 
редки. Гораздо чаще встречаются модели, содержащие как качествен-
ные, так и количественные переменные. 

11.2.  Модели ANCOVA 
Модели, в которых объясняющие переменные носят как количе-

ственный, так и качественный характер, называются ANCOVA-
моделями (моделями ковариационного анализа).  

 

11.2.1.  ANCOVA-модель при наличии у фиктивной переменной  
двух  альтернатив 

Вначале рассмотрим простейшую ANCOVA � модель с одной ко-
личественной и одной качественной переменной, имеющей два аль-
тернативных состояния: 

Y = β0 + β1X + γD + ε.                             (11.2) 
Пусть, например, Y � заработная плата сотрудника фирмы, X � 

стаж сотрудника, D � пол сотрудника, т. е. 





−
−

=
   мужчина.  сотрудник  если  1,  

 женщина, сотрудник  если  0,
D  

Тогда ожидаемое значение заработной платы сотрудников при  x  
годах трудового стажа будет: 

M(Y | x, D = 0) = β0 + β1х  − для женщины,                               (11.3) 
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M(Y | x, D = 1) = β0 + β1х + γ = (β0 + γ) + β1х − для мужчины. (11.4) 
Заработная плата в данном случае является линейной функцией 

от стажа работы (рис. 11.1). Причем и для мужчин и для женщин за-
работная плата меняется с одним и тем же коэффициентом пропор-
циональности β1. А вот свободные члены в моделях (11.3), (11.4) от-
личаются на величину γ. Проверив с помощью t-статистики статисти-
ческие значимости коэффициентов β0 и (β0 + γ), можно определить, 
имеет ли место в фирме дискриминация по половому признаку. Если 
эти коэффициенты окажутся статистически значимыми, то, очевидно, 
дискриминация есть. Более того, при γ > 0 � она будет в пользу муж-
чин, при γ < 0 � в пользу женщин. 

 
                                                                    Y

)
= (β0 + γ) + β1х 

       
                       Y

)
= β0 + β1х 

 

 β0+γ 
 
     
     β0 
 

Y(з/п) 

       0                                                                               Х 
                                                Рис. 11.1 

 В данном случае пол сотрудников имеет два альтернативных 
значения, и в модели это отражается одной фиктивной переменной. 
Возникает вопрос, нельзя ли с помощью большего числа фиктивных 
переменных обрисовать более сложные комбинации? Например, пусть 

еDгDгXввY 221110 ++++= ,                           (11.5) 

где  




−
−

=
     женщина. сотрудник  если  1,  
  мужчина,   сотрудник  если  0,

D1  

    




−
−

=
   мужчина.   сотрудник  если  1,  

  женщина, сотрудник  если  0,
D2  

Но в этой ситуации между переменными D1 и D2 существует 
строгая линейная зависимость: D2 = 1 − D1. Мы попадаем в ситуацию 
совершенной мультиколлинеарности, при которой коэффициенты b1 и 
b2 однозначно определены быть не могут. Простейшим способом пре-
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одоления данной проблемы является отбрасывание одной из фиктив-
ных переменных и использование для рассматриваемой задачи модели 
(11.2). Применяя аналогичные выкладки, можно получить следующее 
общее правило: 

Если качественная переменная имеет k альтернативных значе-
ний, то при моделировании используются только (k � 1) фиктивных 
переменных. 

Если не следовать данному правилу, то при моделировании ис-
следователь попадает в ситуацию совершенной мультиколлинеарно-
сти или так называемую ловушку фиктивной переменной. 

Значения фиктивной переменной можно изменять на противопо-
ложные. Суть модели от этого не изменится. Например, в модели 
(11.2) можно положить, что: 





−
−

=
     женщина. сотрудник  если  1,   

мужчина,   сотрудник  если  0,
D  

Однако при этом знак коэффициента γ изменится на противопо-
ложный. 

Значение качественной переменной, для которого принимается   
D = 0, называется базовым или сравнительным. Выбор базового зна-
чения обычно диктуется целями исследования, но может быть и про-
извольным. 

Коэффициент γ в модели (11.2) иногда называется дифференци-
альным коэффициентом свободного члена, т. к. он показывает, на ка-
кую величину отличается свободный член модели при значении фик-
тивной переменной, равном единице, от свободного члена модели при 
базовом значении фиктивной переменной. 

 

11.2.2.  Модели ANCOVA при наличии у качественных 
переменных более двух альтернатив 

Пусть рассматривается модель с двумя объясняющими перемен-
ными, одна из которых количественная, а другая � качественная. При-
чем качественная переменная имеет три альтернативы. Например, си-
туация, связанная с расходами на содержание ребенка, может быть 
связана с доходами домохозяйств и возрастом ребенка: дошкольный, 
младший школьный и старший школьный. Так как качественная пере- 
менная связана с тремя альтернативами, то по общему правилу моде-
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лирования необходимо использовать две качественные переменные. 
Таким образом, модель может быть представлена в виде: 

еDгDгXввY 221110 ++++= ,                     (11.6) 

где Y � расходы, X � доходы домохозяйств.  





=
   случае. ожномпротивопол в  1,  

                  ,дошкольник если  0,
D1  

              
 





=
               случае. ожномпротивопол в  1,

                      школьник, младший если  0, 
D2

Таким образом, получаются следующие зависимости. 
Средний расход на дошкольника: 

Xвв0) D0,D|M(Y 1021 +=== .                  (11.7) 

Средний расход на младшего школьника: 
Xв)г(в0) D1,D|M(Y 11021 ++=== .             (11.8) 

Средний расход на старшего школьника: 
Xв)гг(в1) D1,D|M(Y 121021 +++=== .         (11.9) 

Здесь γ1, γ2 − дифференциальные свободные члены. Базовым зна-
чением качественной переменной является значение �дошкольник�. 
Таким образом, получаются три регрессионные прямые (11.7), (11.8), 
(11.9), параллельные друг другу (рис. 11.2): 

     в)гг(Y +++= Xв 1210
)

 
             (Y = Xв)гв 110 ++

)
 

)
        XввY 10 +=  
        
            
β0 + γ1 + γ2 

      β0 + γ1 

           β0 

                           Рис. 11.2 

0 X 

Y 

После определения коэффициентов уравнений регрессии (11.7) � 
(11.9) определяется статистическая значимость коэффициентов γ1 и γ2 
на основе обычной t-статистики. 
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Нетрудно понять, что вначале определяется уравнение (11.7). За-
тем по данным для школьников младшего возраста определяется ко-
эффициент β0 + γ1 для уравнения (11.8) при условии, что β1 остается 
тем же, что и в (11.7). Аналогично определяется коэффициент β0 + γ1+ 
+γ2. Вычитая второе полученное значение из первого, а третье из вто-
рого, определяем коэффициенты γ1 и γ2 соответственно. Если коэффи-
циенты γ1 и γ2 оказываются статистически незначимыми, то можно 
сделать вывод, что возраст ребенка не оказывает существенного влия-
ния на расходы по его содержанию. 

11.2.3.  Регрессия с одной количественной  
        и двумя качественными переменными 

Естественно, что техника фиктивных переменных может быть 
распространена на произвольное число качественных факторов. Для 
простоты рассмотрим ситуацию с двумя качественными переменны-
ми. 

Пусть Y � заработная плата сотрудников фирмы, X � стаж рабо-
ты, D1� наличие высшего образования, D2 � пол сотрудника,   





=
                         случае. ожномпротивопол в  1,  

                  я,образовани высшегонет  если  0,
D1  





−
−

=
    женщина.сотрудник  если  1,  
  мужчина, сотрудник  если  0,

D2  

Таким образом, получим следующую модель: 
еDгDгXввY 221110 ++++= .                    (11.10) 

Из этой модели получаются следующие регрессионные зависимости. 
Средняя заработная плата женщины без высшего образования: 

Xвв0)D 0,D|M(Y 1021 +=== .                   (11.11) 

Средняя заработная плата женщины с высшим образованием: 
Xв)гв(1)D 0,D|M(Y 11021 ++=== .             (11.12) 

Средняя заработная плата мужчины без высшего образования: 
Xв)гв(0)D 1,D|M(Y 12021 ++=== .             (11.13) 

Средняя заработная плата мужчины с высшим образованием: 
Xв)ггв(1)D 1,D|M(Y 121021 +++=== .        (11.14) 
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Мы видим, что все регрессии отличаются лишь свободными чле-
нами. Коэффициенты регрессии определяются так же, как и коэффи-
циенты в разделе 11.2.2. Дальнейшее определение статистической 
значимости коэффициентов γ1 и γ2 позволяет убедиться, влияют ли 
образование и пол сотрудника на его заработную плату. 

Естественно, что предложенные выше схемы могут быть распро-
странены на ситуации с произвольным числом количественных и ка-
чественных факторов. При этом не следует забывать, что если качест-
венный фактор имеет k альтернативных состояний, то для его описа-
ния используется (k − 1) фиктивных переменных. 

11.3.  Сравнение двух регрессий 
В примерах, рассматриваемых до сих пор, предполагалось, что 

изменение значения качественного фактора влияет лишь на изменение 
свободного члена. Но это, безусловно, не всегда так. В частности, в 
примере из раздела 11.2.1 предполагалось, что заработная плата со-
трудника увеличивается пропорционально стажу с одним и тем же ко-
эффициентом пропорциональности β1 вне зависимости от пола со-
трудника, хотя зачастую коэффициент β1 для сотрудников мужского 
пола больше аналогичного коэффициента для женщин. Следователь-
но, необходимо представить, что изменение качественного фактора 
может привести как к изменению свободного члена уравнения, так и 
наклона прямой регрессии. 

Обычно это характерно для временных рядов экономических 
данных при изменении институциональных условий, введении новых 
правовых или налоговых ограничений. Например, можно предполо-
жить, что до некоторого года в стране обменный курс был фиксиро-
ванным, а затем плавающим. Или налог, на ввозимые автомобили был 
одним, а затем он существенно изменился. В этом случае зависимость 
может быть выражена следующим образом: 

ttt2t1t10t еXDгDгXввY ++++= ,               (11.15) 

где  




=
условий.нальных институцио изменения после  1,  

   условий,нальных институцио изменения до  0,
  Dt

В этой ситуации ожидаемое значение зависимой переменной оп-
ределяется следующим образом: 

t10tt Xвв0)D|M(Y +== ,                         (11.16) 
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t2110tt )Xг(в)г(в1)D|M(Y +++== .             (11.17) 

Коэффициенты  γ1 и  γ2  в уравнении (11.15) называются диффе-
ренциальным свободным членом и дифференциальным угловым коэф-
фициентом соответственно. Фиктивная переменная Dt в уравнении 
(11.15) используется как в аддитивном виде (γ1Dt), так и в мультипли-
кативном  (γ1DtXt), что позволяет фактически разбивать рассматри-
ваемую зависимость на две части, связанные с периодами изменения 
некоторого рассматриваемого в модели качественного фактора. Урав-
нение регрессии (11.15) достаточно хорошо моделирует ситуацию, 
изображенную на рис. 11.3. 

                                                        
 

                                                         
                                                         
                                                       
                                                                                  

                                                                  
                                                                   
 
 

    0                       t                                T          0                      t                              T   

Y Y 

Рис. 11.3 
а                                                                   б  

На рис. 11.3, а зависимость отражается обыкновенной линейной 
регрессией. На рис. 11.3, б в модели учитываются изменения, произо-
шедшие с некоторого момента t в характере расположения точек на-
блюдений. На данном примере хорошо видно, каким образом можно 
проанализировать, имеет ли смысл разбивать выборку на части и 
строить для каждой из них уравнение регрессии (т. е. фактически 
строить сложную регрессию с фиктивными переменными) (рис.11.3, б) 
либо можно ограничиться общей �обыкновенной� регрессией для всех 
точек наблюдений (рис. 11.3, а). Для этого можно использовать тест 
Чоу, который упоминался в разделе 6.7.3. 

Суть теста Чоу состоит в следующем. Пусть выборка имеет объ-
ем n. Через S0 обозначим сумму квадратов отклонений  значений 
y

∑ 2
ie

i от общего уравнения регрессии (рис. 11.3, а). Пусть есть основание 
предполагать, что целесообразно общую выборку разбить на две под-
выборки объемами n1 и n2 соответственно (n1 + n2 = n) и построить для 
каждой из выборок уравнение регрессии (рис. 11.3, б). Через S1 и S2 
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обозначим суммы квадратов отклонений значений yi каждой из под-
выборок от соответствующих уравнений регрессии. Очевидно, равен-
ство S0 = S1 + S2 возможно лишь при совпадении коэффициентов ре-
грессии для всех трех уравнений. Чем сильнее различие в поведении 
Y для двух подвыборок, тем больше значение S0 будет превосходить 
S1 + S2. Тогда разность S0 − (S1 + S2) может быть интерпретирована 
как улучшение качества модели при разбиении интервала наблюдений 
на два подынтервала. Следовательно, дробь [S0 − (S1 + S2)]/(m + 1) оп-
ределяет оценку уменьшения дисперсии регрессии за счет построения 
двух уравнений вместо одного. При этом число степеней свободы со-
кратиться на (m + 1), т. к. вместо (m + 1) параметра объединенного 
уравнения теперь необходимо оценивать (2m + 2) параметра двух рег-
рессий. Дробь (S1 + S2)/(n − 2m − 2) − необъясненная дисперсия зави-
симой переменной при использовании двух регрессий.   Тогда напра-
шивается вывод о том, что общую выборку целесообразно разбить на 
два подынтервала только в случае, если уменьшение дисперсии будет 
значимо больше оставшейся необъясненной дисперсии. Данный ана-
лиз осуществляется по стандартной процедуре сравнения дисперсий 
на основе F-статистики (см. раздел 3.5.5). В этом случае F-статистика 
имеет вид:  

1m
22mn

SS
SSSF

21

210

+
−−

⋅
+
−−

= .                            (11.18) 

Если уменьшение дисперсии статистически не отличается от не-
объясненной дисперсии, то построеннная F-статистика имеет распре-
деление Фишера с числами степеней свободы   и 

. Здесь m � число количественных объясняющих пе-
ременных в уравнениях регрессии (m � одинаково для всех трех урав-
нений регрессии). 

1mн1 +=
22mnн 02 −−=

Тогда, если , рассчитанное по формуле (11.18), окажется при 
выбранном уровне значимости α меньше  соответствующей критиче-
ской точки распределения Фишера F

наблF

кр. = , то считается, 
что различие между  S

22mn 1;m б;F −−+

0 и S1 + S2 статистически незначимо и нет смыс-
ла разбивать уравнение регрессии на части. В противном случае раз-
биение на подынтервалы целесообразно с точки зрения улучшения 
качества модели. Это фактически означает необходимость введения в 
уравнение регрессии соответствующей фиктивной переменной. 
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Отметим, что использование указанной F-статистики (теста Чоу) 
осуществляется достаточно просто. Однако оно менее информативно, 
нежели общий анализ сложной регрессии с фиктивными переменны-
ми, осуществляемый на базе t-статистик (с учетом вклада каждой 
фиктивной переменной), коэффициента детерминации и статистики 
Дарбина�Уотсона. Однако тест Чоу вполне достаточен, если требует-
ся установить, что зависимости в подвыборках различаются. 

11.4.  Использование фиктивных переменных в сезонном анализе 
Многие экономические показатели напрямую связаны с сезон-

ными колебаниями. Например, спрос на туристические путевки, ох-
лажденную воду и мороженое существенно выше летом, чем зимой. 
Спрос на обогреватели, шубы выше зимой. Некоторые показатели 
имеют существенные квартальные колебания и т. д. 

Обычно сезонные колебания характерны для временных рядов. 
Устранение или нейтрализация сезонного фактора в таких моделях 
позволяет сконцентрироваться на других важных количественных и 
качественных характеристиках модели, в частности на общем направ-
лении развития модели, так называемом тренде. Такое устранение се-
зонного фактора называется сезонной корректировкой. Существует 
несколько методов сезонной корректировки, одним из которых явля-
ется  метод фиктивных переменных. 

Пусть переменная Y определяется количественной переменной 
X, причем эта зависимость существенно разнится по кварталам. Тогда 
общую модель в этой ситуации можно представить в виде: 

t3t32t21t1t10t еDгDгDгвв ++++Χ+=Υ ,           (11.19) 

где  

        





=
                            случае. противном в   0, 
        квартал, II аетсярассматрив если   1, 

D1t

                              случае. противном в   0,
          квартал, III аетсярассматрив если   1,

 D2t




=    
 

              
                              случае. противном в   0,

        квартал, IV аетсярассматрив если   1,
 D3t




=

Заметим, что число кварталов равно четырем, а следовательно 
число фиктивных переменных должно быть равно трем. В нашем 
примере в качестве базы выбран I квартал. Если значения Y сущест-
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венно различаются по кварталам (сезонам), то в уравнении (11.19) ко-
эффициенты при фиктивных переменных окажутся статистически 
значимыми. Тогда ожидаемое значение Y по кварталам определяется 
следующими соотношениями: 

Xвв0) D0, D0,D|M(Y 10321 +====           � для I квартала, 

Xв)г(в0) D0, D1,D|M(Y 110321 ++====        � для II квартала, 

Xв)г(в0)D 1,D 0,D|M(Y 120321 ++====         � для III квартала, 

Xв)г(в1)D 0,D 0,D|M(Y 130321 ++====        � для IV квартала. 

Легко видеть, что в модели (11.19) рассматриваются такие ситуа-
ции, при которых квартальные различия отражаются лишь в различии 
свободных членов моделей. Если же различия затрагивают и измене-
ния коэффициента пропорциональности, то это может быть отражено 
следующей моделью: 

.еXDгXDгXDг     

DгDгDгXввY

tt3t6t2t5t1t4

3t32t21t1t10t

++++

+++++=
                 (11.20) 

Выбор правильной формы модели регрессии является в данной 
ситуации достаточно серьезной проблемой, т. к. в этом случае вполне 
вероятны ошибки спецификации. Наиболее рациональной практиче-
ской стратегией выбора модели является следующая схема.  

Вначале рассматривается модель (11.20). Определяется статисти-
ческая значимость коэффициентов. Если дифференциальные угловые 
коэффициенты оказываются статистически незначимыми, то перехо-
дят к модели (11.19). Если в этой модели дифференциальные свобод-
ные члены оказываются статистически незначимыми, то делают вы-
вод, что квартальные (сезонные) изменения несущественны для рас-
сматриваемой зависимости. 

11.5.  Зависимая переменная фиктивна 
Заметим, что иногда (хотя достаточно редко) фиктивные пере-

менные могут быть использованы для объяснения поведения зависи-
мой переменной. Например, если рассматривать следующую зависи-
мость: наличие автомобиля в зависимости от дохода, пола субъекта и 
т. п., то зависимая переменная имеет как бы два возможных значения: 
0, если машины нет, и 1, если машина есть. 
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Однако если для моделей данного типа использовать обыкновен-
ный МНК, то оценки, получаемые с его помощью, не обладают свой-
ствами наилучших линейных несмещенных оценок (BLUE). Поэтому 
для определения коэффициентов в этом случае используются другие 
методы. 

11.5.1.  Модель LPM 
Рассмотрим модели, в которых зависимая переменная выражает-

ся в виде фиктивной (двоичной) переменной. Объясняющие перемен-
ные могут быть как количественными, так и качественными. 

Например, анализируется наличие работы у субъекта в зависимо-
сти от возраста, образования, семейного положения, доходов осталь-
ных членов семьи и т. д. В этом случае зависимая переменная Y имеет 
два возможных состояния: 





=
  работу.имеет субъект     1, 

работу,имеет  несубъект    0,  
Y  

Или, например, при исследовании торгового баланса в качестве 
зависимой может быть использована следующая переменная:  





=
  ный.отрицатель не баланс   торговыйесли   1, 

        ный,отрицатель баланс   торговыйесли   0,  
Y  

Представим рассматриваемые модели в виде: 
 . е D г ... D гXв   ...  XввY kk11mm110 +++++++=         (11.21) 

Например, пусть Y � результат сдачи с первой попытки экзамена 
в ГАИ; X1 � количество часов вождения в автошколе; X2 � средний 
процент выпускников данной автошколы, сдающих экзамен в ГАИ с 
первой попытки; D3 � использование компьютерной методики обуче-
ния. В этой ситуации 





=
 попытки. первой с сдан     экзамен,1

попытки, первой с сдан не    экзамен,0  
Y  

Пусть 0 ≤ X1 ≤ 50 часов, 0 ≤ X2 ≤ 100 %,  





=
    лись.использова  компьютеры  1,  

лись,использова не  компьютеры  0,  
D3  

Тогда получим следующую модель: 

еDгXвXввY 3322110 ++++= .                    (11.22) 
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Модели вида (11.21) и (11.22) называются линейными вероятно-
стными моделями (linear probability models) (LPM-моделями). Суть 
этого названия поясним на простейшем примере данной модели: 

еXввY 10 ++= .                                  (11.23) 

При использовании модели (11.23) среднее ожидаемое значение 
Y (условное математическое ожидание Y) при Х = х с учетом того, 
что M(εi) = 0, определяется соотношением хвв)хХ  M(Y 10 +== . С 
другой стороны, M (Y х) = 0⋅P(Y = 0 х) + 1⋅P(Y = 1 х) = P(Y = 1 х). 

Следовательно, из (11.23) имеем: 

P(Y = 1 х) = β0 + β1х.                           (11.24) 
С учетом вышесказанного можно отметить, что применимость 

МНК к моделям LPM имеет определенные ограничения: 

1. Случайные отклонения  εi  в данных моделях не являются нормаль-
ными случайными величинами, а скорее всего, имеют биноминаль-
ное распределение.  
Из (11.23) следует, что  εi = i10i xввy −− . 
Но тогда                
           i10i xвв1е −−=   при   yi = 1, 

i10i xвве −−=      при   yi = 0. 

Правда, можно отметить, что невыполнимость предпосылки 
МНК о нормальном распределении случайных отклонений не столь 
существенна при определении оценок уравнения регрессии (они ос-
таются несмещенными), но она достаточно важна при анализе прове-
рок соответствующих гипотез. Однако с ростом объема выборки би-
номинальное распределение стремится к нормальному распределе-
нию. 
2. Случайные отклонения не обладают свойством постоянства дис-
персии (гомоскедастичности).  

 Действительно,  
)M(е))M(еM(е)D(е 2

i
2

iii =−=   (т. к. ). 0)M(еi =

==⋅−−+=⋅−−== 1)P(y)xвв(10)P(y)xвв()M(е)D(е i
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2
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2
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Следовательно, D(εi) зависит от вероятностей соответствующих 
значений Y, которые в свою очередь зависят от выбранных значений 
X. Это означает, что дисперсии отклонений могут быть различными 
для различных наблюдений.  

Однако данная проблема гетероскедастичности также преодоли-
ма (см. параграф 8.4).   
3. Очевидно, использование формул (11.21) � (11.23) может привести 
к ситуации, когда некоторые yi будут либо меньше нуля, либо 
больше единицы.  

  Тогда мы получим противоречие с (11.24), т. к. 0 ≤ P(Y = 1) ≤ 1. 
Возможный вариант устранения  данной проблемы рассматривается в 
следующем разделе.  

4. Применение модели LPM весьма проблематично с содержатель-
ной точки зрения.  
Действительно, увеличение в (11.23) значения переменной X на 

одну единицу приводит к изменению значения Y на величину β1 вне 
зависимости от конкретного значения X, что, безусловно, противоре-
чит теоретическим и практическим выкладкам (например, закону 
убывающей эффективности и т. п.). 

 Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что не-
посредственное использование МНК в модели LPM приводит к серь-
езным погрешностям и необоснованным выводам. Поэтому в данном 
случае его использование не рекомендуется. 

11.5.2. Logit  модель  
Для преодоления недостатков LPM-моделей необходимо исполь-

зовать такие модели, в которых не будут, по крайней мере, нарушать-
ся неравенства 0 ≤ P(Y = 1 х) ≤ 1, и зависимость между P(Y = 1 х) и  
х не будет иметь линейный характер, а будет удовлетворять закону 
убывающей эффективности.   

В качестве одного из вариантов преодоления недостатков модели 
LPM можно предложить logit модель. Поясним суть данной модели. 

По модели LPM условная вероятность pi = P(Y = 1 | xi ) выража-
лась формулой: 

pi = P(Y = 1| xi ) = M(Y = 1| xi) = β0 + β1xi.               (11.25) 

Представим условную вероятность pi в следующем виде: 
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Из (11.26) нетрудно заметить, что при +∞<<∞− iz   никогда не 
нарушается следующее неравенство: 0 ≤ pi  ≤ 1. Кроме того, формула 
зависимости pi от xi не является линейной. С другой стороны, из 
(11.26) очевидно, что pi не является также линейной функцией и от 
параметров α и β. Это означает, что для их определения неприменим 
МНК. Но эта проблема легко преодолима. Действительно, 

izi e1
1p1
+

=− .                                     (11.27) 

Но тогда, разделив (11.26) на (11.27), имеем: 
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Отношение 
i

i

p1
p
−

 является отношением вероятностей, характе-

ризующим во сколько раз P(y 1)i =  больше, чем 0)P(yi = . 
Прологарифмировав левую и правую части (11.28), получим   

i10i
i

i xввz
P1

Pln +==
−

.                         (11.29) 

Модель (11.29) называется logit моделью. Она выражает лога-
рифм от отношения вероятностей через линейную функцию. Если  
0 ≤ pi ≤ 1, то -∞ < zi < +∞ (т. е. при сохранении свойств вероятности 
указанный логарифм меняется от -∞ до +∞). 

Logit модель весьма напоминает полулогарифмическую модель, и 
создается впечатление, что для ее оценки может быть использован 
обыкновенный МНК. Однако это не так в силу того, что для этого не-

обходимо знать значения зависимой переменной 
i

i

p1
pln
−

, которые 

обычно неизвестны. Поэтому предварительно необходимо определить 
значения pi. В случае, если имеется выборка сгруппированных дан-

ных, то в качестве pi можно использовать ее оценку n
np i

i =
)  (относи-

тельную частоту). В случае несгруппированных данных для нахожде-
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ния оценок pi обычно используется метод максимального правдопо- 
добия. 

Опуская технику применения указанных расчетов, отметим, что 
использование обыкновенного МНК в данном случае нецелесообразно 
в силу проблемы гетероскедастичности. Поэтому при расчетах коэф-
фициентов обычно используется взвешенный МНК, устраняющий 
указанный недостаток. 

Вопросы для самопроверки 
1.   Что представляет собой фиктивная (двоичная, искусственная переменная)? 
2.   Каковы основные причины использования фиктивных переменных в регрес-

сионных моделях? 
3.   Что представляют собой ANOVA-модели? Приведите примеры их использо-

вания. 
4. Что представляют собой ANСOVA-модели? Приведите примеры их исполь-

зования. 
5.   В чем суть основного правила использования фиктивных переменных? 
6. В чем суть �ловушки фиктивной переменной�? 
7. Каковы принципы использования фиктивной переменной в аддитивном и 

мультипликативном видах? 
8. В чем суть теста Чоу? 
9. Приведите примеры использования фиктивных переменных в сезонном ана-

лизе. 
10. В каких ситуациях фиктивная переменная используется в качестве зависимой 

переменной? 
11. Каковы основные достоинства и недостатки модели LPM? 
12. В чем суть logit модели? 
13. Определите, какие из следующих факторов отражаются в моделях через фик-

тивные переменные: 
а) индекс потребительских цен; 
б) образование; 
в) вхождение в определенный торговый союз; 
г) население стран, входящих в определенный торговый союз; 
д) членство в Европейском Союзе; 
е) принадлежность к определенной группе населения; 
ж) налог на определенный вид торговых операций; 
з) введение налога на определенную деятельность в конкретные периоды 
времени. 

14. Пусть для некоторой отрасли оценена регрессионная модель Y
)

= 5 + 2X + 3D, 
где Y − заработная плата, Х − стаж работы, D − фиктивная переменная, отра-
жающая пол сотрудника (D = 0  − для женщин и D = 1  − для мужчин). Как из- 
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менится результат, если положить D = 1 − для женщин и D = 0 − для мужчин? 
Как изменится результат, если положить D = −1 − для женщин и D = 1 − для 
мужчин? 

15. Пусть оценивается регрессия Y = β0 + β1X1 + γD + ε, где переменная D отра-
жает пол сотрудника. Пусть процентное соотношение мужчин в выборке 
вдвое превышает процентное соотношение мужчин в генеральной совокупно-
сти. Необходимо ли вносить какие-либо коррективы в построенную модель? 
Если да, то какие? 

16.  Анализируется доход населения (Y) в зависимости от образования. Население 
классифицируется по трем группам: с начальным образованием (1), со сред-
ним образованием (2), с высшим образованием (3). Строится регрессия сле-
дующего вида: Y = β0 + γ1D1 + γ2D2 + ε, где Di = 0 − для лиц i-й группы, и Di = 
= 1 � для всех других групп. 
а) Какова величина ожидаемого дохода для лиц с высшим образованием? 
б) Как можно проверить гипотезу о том, что наличие высшего образования 
повышает доход? 
в) Будет ли с вашей точки зрения более предпочтительной по сравнению с 
предложенной моделью следующая модель Y = β0 + β1X1 + ε (где X1 − 
продолжительность обучения)? Ответ поясните. 
г) Будет ли более точной по сравнению с предложенной модель  
Y = β0 + γ1D1 + γ2D2 + γ3D3 + ε (где D3 = 0 для лиц, имеющих высшее образова-
ние, и D3 = 1 � для лиц, не имеющих высшего образования)? Ответ поясните. 

17.  Пусть оценено эмпирическое уравнение регрессии: 
Y
)

= 16 + 10Х + 5DS + 3DE + 2DSE, 
где Y − годовая заработная плата работника данной фирмы; Х − стаж работы; 
DS, DE, DSE − фиктивные переменные (DS = 0 для женщин, DS = 1 для муж-
чин; DE = 0, если у субъекта нет высшего образования, DE = 1 при наличии у 
субъекта высшего образования; DSE = DS⋅DE).  

)
а) Как будет выражаться значение Y при рассмотрении следующих вариан-
тов: мужчины с высшим образованием, мужчины без высшего образования и 
женщины с высшим образованием?  
б) Столкнемся ли мы при рассмотрении данной модели с проблемой 
мультиколлинеарности? 
в) Как можно проинтерпретировать в данном случае коэффициент при DSE? 
г) Будет ли обоснованным использование фиктивной переменной DSE для 
рассматриваемой зависимости? 

18. Оценивается регрессионная модель зависимости спроса на товар (Q) от цены 
товара (P) и дохода населения (I). Данная зависимость носит сезонный харак-
тер. По квартальным данным за 15 лет строят следующую модель: 

qt = β0 + β1pt + β2it + γ1D1+ γ2D2 + γ3D3 + γ4D4 + ε, 
где Dj = 1 при рассмотрении i-го квартала, и Dj = 0 � в случае (j = 1, �, 4). 

 а) Может ли эта модель быть оценена? Ответ поясните. 
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б) В случае отрицательного ответа на вопрос а) поясните, какие преобразова-
ния модели необходимо осуществить для нахождения однозначных оценок. 
в) Какие переменные вы бы использовали, если бы сезонность выражалась 
соотношением �зима − лето�? 

19. Предполагается, что ежемесячное потребление пива студентами определяется 
(линейно) доходом, возрастом, полом студентов, а также временем обучения 
�младшие курсы − старшие курсы�.  
а) Сколько количественных и качественных объясняющих переменных долж-
на включать модель? 
б) Как должна выглядеть модель, чтобы отразить влияние качественных пе-
ременных на свободный член модели и на угловые коэффициенты? 
в) Как проверить предположение о том, что пол студента существенно влияет 
на количество потребляемого пива? 

20.  Исследуется вопрос о владении собственным домом в зависимости от дохода 
семьи. Как будет в данном случае выглядеть модель, отражающая данную за-
висимость? Какими методами могут быть найдены оценки предложенной мо-
дели? 

 Упражнения и задачи 
1. Пусть Y = β0 + γ1D + ε, где D − фиктивная переменная, отражающая пол 

субъекта исследований (D = 0 � для женщин, и D = 1 � для мужчин). Сред-
нее значение переменной Y для 15 мужчин равно 5, для 25 женщин − 3. При 
этом известно, что дисперсия σ2(εi) = 64. 
а) Определите оценки коэффициентов β0 и γ1. 
б) Проверьте гипотезу о том, что γ1 = 1 (α = 0.05). 
 

2.    На предприятии используются станки трех фирм (A, B, C). Исследуется на-
дежность этих станков. При этом учитываются возраст станка (M, в меся-
цах) и время (H, в часах) безаварийной работы до последней поломки. Вы-
борка из 40 станков дала следующие результаты: 

             Фирма     A    B    C    A    C    A    B    C    B    A    B    C    C     B    A    A    C    B    A    A 
             M         23  30   65   69   75   63  25   75   75  52   20   70   62   40   66   20   39    25  48   59   
                 H        280 230 112 176  90 176 216 110  45 200 265 148 150 176 123 245 176 260 236 205  

             Фирма     A    B    A    C    B    A    C    B    A    B    B    C     A    B    A    C    B    A    B    A   
                M          25   69  71   26   45  40   30   69  30   22   33   48   75   21   56   58   50   37  56   67  
                H          240  65 115 200 126 225 210  45 260 220 194 156 100 240 170 116 120 240  88 120 

а) Оцените уравнение регрессии  H = β0 + β1M + ε  без учета различия стан-
ков разных фирм. 
б) Оцените уравнение регрессии, учитывающее различие качества станков 
разных фирм. Как выглядит это уравнение?  
в) Сравните качества построенных моделей. 
г) Постройте корреляционное поле и нанесите на него графики функций. 
д) Сделайте выводы о необходимости использования фиктивных перемен-
ных в этом случае. 
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3.     Производитель исследует эффективность лекарств (ЕF) от возраста пациен-
тов (AG), при этом он сравнивает эффективность трех видов лекарств (A, B, 
C). Имеются данные по 36 пациентам: 
  ВИД    C   A   B   A   B    B   A   C   C   A   C    A   A    B   C   B   C   A 
   AG    29  53  29  58  66  67  63  59  51  67  63  33  33  42  67  33  23  28   
   EF     36  69  47  73  64  60  62  71  62  70  71  52  63  48  71  46  25  55   
 ВИД    C   B   B   A   C    C    B   A   C    B   C   A    B   B   C   A   A    B 
  AG    19  30  23  21  56   45  43  38  37  43  27  43  45  48  47  48  53  58 
  EF     28  40  41  56  62   50  45  58  46  58  34  65  55  57  59  64  61  62      

а) Постройте корреляционное поле для переменных AG и EF, отображая 
точки, соответствующие различным видам лекарств, разными символами.  
б) Оцените уравнение регрессии  EF = β0 + β1AG + ε. Что оно отражает? 
в) Оцените качество построенной регрессии. 
г) Оцените уравнение регрессии EF = β0 + β1AG + γ1D1+ γ2D2 + ε, где D1, D2 − 
фиктивные переменные, отражающие наличие лекарств трех видов. Дайте 
интерпретацию построенной регрессии. 
д) Оцените качество построенной регрессии. 
е) Оцените уравнение регрессии  

EF = β0 + β1AG + γ1D1+ γ2D2 + λ1AG⋅D1 +λ2 AG⋅D2 + ε. 
ж) Дайте интерпретацию построенного уравнения. Что выражается через 
произведения переменных AG⋅D1 и AG⋅D2? 
з) Оцените качество построенной регрессии. 
и) Какая из моделей, с вашей точки зрения, предпочтительнее для выраже-
ния исследуемой зависимости и почему? 
 

4.     Рассматривая зависимость между доходом (Х) и сбережениями (Y) за два-
дцать лет, исследователь заметил, что на двенадцатом году наблюдений эко-
номическая ситуация изменилась, что стимулировало население к большим 
сбережениям по сравнению с первым этапом рассматриваемого интервала. 
Использовались следующие статистические данные: 
Год        75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85 
Х         100   105   108   111   115   122   128   135   143   142   147  
Y          4.7    6.1    6.5    6.8    5.2    6.5    7.5    8.0    9.0    9.1    8.7 

    Год         86     87     88     89     90     91     92     93     94 
    Х         155   167   177   188   195   210   226   238   255  

      Y        12.0  16.2  18.5  18.0   17.6  20.0  23.0  22.5  24.3  

а) Постройте общее уравнение регрессии для всего интервала наблюдений, а 
также уравнение регрессии, учитывающее изменение ситуации в 1986 г. 
б) Каким образом вы учли в модели данное изменение? 
в) Проверьте с помощью теста Чоу необходимость разбиения интервала на-
блюдений на два подынтервала и построения для каждого из них отдельного 
уравнения (принять уровень значимости α = 0.05). 
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5.    При анализе зависимости заработной платы (S) 70 сотрудников фирмы (45 
мужчин и 25 женщин) от стажа работы (T) на фирме получены следующие 
регрессионные модели: 

)
1. S  =    50   +   0.12 T 
   t  =  (5.23)    (9.35)                           R2 = 0.63       DW = 0.17 

)
2. S  =    30   +  0.092 T  +  25 D 
   t  =  (4.63)     (4.3)       (6.23)          R2 = 0.72       DW = 1.06 

)
3. S  =    25   +   0.078 T  +  32 D + 0.07(T⋅D) 

 t  =  (3.07)     (3.73)       (2.93)   (1.98)           R2 = 0.912     DW = 1.83, 
         где D − фиктивная переменная, отражающая пол сотрудника. 

а) Какая из регрессий (1 или 2), с вашей точки зрения, более рациональна? 
б) Какие ошибки при выборе регрессии 1 допускаются? 
в) Какая из регрессий (2 или 3), с вашей точки зрения, более рациональна? 
г) Объясните смысл каждого из коэффициентов в уравнении 3. 
 

6. Исследуется вопрос о наличии собственного дома (Y = 1, если дом имеется; 
Y = 0, если дома нет) в зависимости от совокупного дохода семьи (Х). Вы-
борка из 40 семей дала следующие результаты: 
Семья     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 

      Х        10  20  22  18   9   15  25  30  40   16   12    8    20   19   30   50   37   28   45   38      
      Y         0    1    1    0    0    0    1    1    1     0     0     0     1     0     1     1     1     1     1     1    

   Семья     21  22  23  24  25  26  27  28  29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40 
Х        30  12  16  27  19  15  32  18  43   13   22   14   10   17   36   45   14   22   41   34 
Y         1    0    0    1    0    0    1    0    1     0     1     0     0     0     1     1     0     1     1     1 

а) Постройте LPM-модель. 
б) Оцените качество построенной модели. 
в) Оцените вероятность того, что при доходе, равном 18, семья имеет дом. 
 

7. В следующей таблице представлены данные о количестве семей (N), имею-
щих определенный уровень дохода (X), и количестве семей (n), имеющих 
частные дома.  

      X      10    15     20     25     30     35     40     45     50     55     60 
    Ni     35    45     60     80    100   130    90     65     50     30     15   
          ni      5     10     18     30      45    60     55     45     38     24     13  

а) Оцените logit модель по МНК. 
б) Оцените logit модель по ВНК, учитывая при этом, что дисперсии откло-

нений оцениваются по следующей формуле: 
)p(1pN

1у
iii

2
i ))

)

−
= ;  

i

i
i N

np =) . 

в) Сравните качество построенных регрессий. 
г) Сделайте выводы по построенным моделям. 
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12.  ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
12.1.  Временные ряды. Лаги в экономических моделях 

При анализе многих экономических показателей (особенно в 
макроэкономике) зачастую используют ежегодные, ежеквартальные, 
ежемесячные, ежедневные данные. Например, это могут быть годовые 
данные по ВНП, ВВП, объему чистого экспорта, инфляции и т. д., ме-
сячные данные по объему продажи продукции, ежедневные объемы 
выпуска какой-либо фирмы. Для рационального анализа необходимо 
систематизировать моменты получения соответствующих статистиче-
ских данных. 

В этом случае следует упорядочить данные по времени их полу-
чения и построить так называемые временные ряды. 

Пусть исследуется показатель Y. Его значение в текущий момент 
(период) времени t обозначают yt; значения Y в последующие момен-
ты обозначаются yt+1, yt+2, ... , yt+k, ...; значения Y в предыдущие мо-
менты обозначаются yt−1, yt−2, ..., yt−k, ... . 

Нетрудно понять, что при изучении зависимостей между такими 
показателями либо при анализе их развития во времени в качестве 
объясняющих переменных используются не только текущие значения 
переменных, но и некоторые предыдущие по времени значения, а 
также само время Т. Модели данного типа называют динамическими. 

В свою очередь переменные, влияние которых характеризуется 
определенным запаздыванием, называются лаговыми переменными. 

Обычно динамические модели подразделяют на два класса. 
1. Модели с лагами (модели с распределенными лагами) − это модели, 
содержащие в качестве лаговых переменных лишь независимые 
(объясняющие) переменные. Примером является модель (12.1): 

yt = α + β0xt + β1xt−1 + ... + βkxt−k + εt.                (12.1) 

2. Авторегрессионные модели − это модели, уравнения которых в ка-
честве лаговых объясняющих переменных включают значения за-
висимых переменных. Примером является модель (12.2): 

yt = α + β⋅xt + γ⋅yt−1 + εt.                          (12.2) 
В эконометрическом анализе динамические модели используются 

достаточно широко. Это вполне естественно, так как во многих случа-
ях воздействия одних экономических факторов на другие осуществля-
ется не мгновенно, а с некоторым временным запаздыванием − лагом. 
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Причин наличия лагов в экономике достаточно много, и среди них 
можно выделить следующие. 

Психологические причины, которые обычно выражаются через 
инерцию в поведении людей. Например, люди тратят свой доход по-
степенно, а не мгновенно. Привычка к определенному образу жизни 
приводит к тому, что люди приобретают те же блага в течение неко-
торого времени даже после падения их реального дохода. 

Технологические причины. Например, изобретение персональных 
компьютеров не привело к мгновенному вытеснению ими больших 
ЭВМ в силу необходимости замены соответствующего программного 
обеспечения, которое потребовало продолжительного времени. 

Институциональные причины. Например, контракты между 
фирмами, трудовые договоры требуют определенного постоянства в 
течение времени контракта (договора). 

Механизмы формирования экономических показателей. Напри-
мер, инфляция во многом является инерционным процессом; денеж-
ный мультипликатор (создание денег в банковской системе) также 
проявляет себя на определенном временном интервале и т. д. 

12.2.  Оценка моделей с лагами в независимых  переменных 
Оценка модели с распределенными лагами во многом зависит от 

того, конечное (12.1) или бесконечное число лагов она содержит. 

                       yt = α + β0⋅xt + β1⋅xt−1 + ... + βk⋅xt−k + εt,    

yt = α + β0⋅xt + β1⋅xt−1 + β2⋅xt−2 + ... + εt.                (12.3) 

Отметим, что в обеих этих моделях коэффициент β0 называют 
краткосрочным мультипликатором, так как он характеризует изме-
нение среднего значения Y под воздействием единичного изменения 
переменной Х в тот же самый момент времени. 

Сумму всех коэффициентов ∑
j

jв  называют долгосрочным муль-

типликатором, так как она характеризует изменение Y под воздейст-
вием единичного изменения переменной Х в каждом из рассматри-
ваемых временных периодов.  

Любую сумму коэффициентов (h < k) называют промежу-

точным мультипликатором. 

∑
=

h

0j
jв
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Модель с конечным числом лагов (12.1) оценивается достаточно 
просто сведением ее к уравнению множественной регрессии. В этом 
случае полагают = x∗

0X t,  = x∗
1X t−1, ..., = x∗

kX t−k  и получают уравнение:  

yt = α + β0
∗
0X  + β1

∗
1X  + ... + βk

∗
kX  + εt.              (12.4) 

Для оценки моделей с бесконечным числом лагов разработано 
несколько методов. 

12.2.1.  Метод последовательного увеличения количества лагов 
По данному методу уравнения (12.3) рекомендуется оценивать с 

последовательно увеличивающимся количеством лагов. Признаков 
завершения процедуры увеличения количества лагов может быть не-
сколько. 
• При добавлении нового лага какой-либо коэффициент регрессии βk 
при переменной xt−k меняет знак. Тогда в уравнении регрессии ос-
тавляют переменные xt, xt−1, �, xt−k+1, коэффициенты при которых 
знак не поменяли. 

• При добавлении нового лага коэффициент регрессии βk при пере-
менной xt−k становится статистически незначимым. Очевидно, что в 
уравнении будут использоваться только переменные xt, xt−1, �, 
xt−k+1, коэффициенты при которых остаются статистически значи-
мыми.  
Однако применение этого метода весьма ограничено в силу по-

стоянно уменьшающегося числа степеней свободы, сопровождающе-
гося увеличением стандартных ошибок и ухудшением качества оце-
нок, а также возможности мультиколлинеарности. Кроме этого, при 
неправильном определении количества лагов возможны ошибки спе-
цификации. 
12.2.2.  Преобразование Койка (метод геометрической прогрессии) 

В распределении Койка предполагается, что коэффициенты  (из-
вестные как �веса�) βk при лаговых значениях объясняющей перемен-
ной убывают в геометрической прогрессии: 

βk = β0⋅λk , k = 0, 1, ... ,                           (12.5) 

где 0 < λ < 1 характеризует скорость убывания коэффициентов с уве-
личением лага (с удалением от момента анализа). Такое предположе-
ние достаточно логично, если считать, что влияние прошлых значений 
объясняющих переменных на текущее значение зависимой перемен-
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ной будет тем меньше, чем дальше по времени эти показатели имели 
место. 

В данном случае уравнение (12.3) преобразуется в уравнение 
(12.6): 

yt = α + β0xt + β0λxt−1 + β0λ2xt−2 + ... + εt.             (12.6) 

Параметры данного уравнения α, β0, λ можно определять различ-
ными способами. Например, достаточно популярен следующий метод. 
Параметру λ присваиваются последовательно все значения из интер-
вала [0, 1] с произвольным фиксированным шагом (например, 0.01; 
0.001; 0.0001). Для каждого λ рассчитывается  

 zt = xt + λxt−1 + λ2xt−2 + λ3xt−3 + �+ λpxt−p.           (12.7) 
Значение p определяется из условия, что при дальнейшем добав-

лении лаговых значений х величина zt изменяется менее любого ранее 
заданного числа. 

Далее оценивается уравнение регрессии 

 yt = α + β0zt + εt.                                      (12.8) 

Из всех возможных значений λ выбирается то, при котором ко-
эффициент детерминации R2 для уравнения (12.8) будет наибольшим. 
Найденные при этом параметры α, β0 и λ подставляются в (12.6). Воз-
можности современных компьютеров позволяют провести указанные 
расчеты за приемлемое время. 

Однако более распространенной является схема вычислений на 
основе преобразования Койка.  

Вычитая из уравнения (12.6) такое же уравнение, но умноженное 
на λ и вычисленное для предыдущего периода времени (t − 1) 

λ yt−1= λα + β0λ xt−1 + β0λ2xt−1 + ... +λεt−1,         (12.9)                         
получим следующее уравнение: 

yt − λyt−1 = (1 − λ)α + β0xt + (εt − λεt−1)       ⇒ 

yt = (1 − λ)α + β0xt + λyt−1 + υt,                                (12.10) 

где  υt = εt − λεt−1  − скользящая средняя между εt и εt−1. 
Преобразование уравнения (12.3) по данному методу в уравнение 

(12.10) называется преобразованием Койка.  
Отметим, что с помощью указанного преобразования уравнение с 

бесконечным числом лагов (с убывающими по степенному закону ко-

280 



эффициентами) преобразовано в авторегрессионное уравнение (12.10), 
для которого требуется оценить лишь три коэффициента: λ, α, β0. Это, 
кроме всего прочего, снимает одну из острых проблем моделей с ла-
гами − проблему мультиколлинеарности.  

Модель (12.10) позволяют анализировать краткосрочные и долго-
срочные свойства переменных. В краткосрочном периоде значение yt-1 
можно рассматривать как фиксированное и краткосрочный мульти-
пликатор считается равным β0. Долгосрочный мультипликатор вычис-
ляется по формуле суммы бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии. Если предположить, что в долгосрочном периоде хt стре-
мится к некоторому своему равновесному значению х*, то значения yt 
и yt−1 также стремятся к своему равновесному значению y*. Тогда 
(12.10) без учета случайного отклонения примет вид: 

 y* = (1 − λ)α + β0x∗ + λy∗.                         (12.11)                         
Следовательно, 

y* = α + 
л)(1

в0

−
x*.                                (12.12) 

Нетрудно заметить, что по формуле суммы бесконечно убываю-

щей геометрической прогрессии 
л)(1

в 0

−
 = β0 + β0λ + β0λ2 +  β0λ3 + ...  

полученная дробь является долгосрочным мультипликатором, кото-
рый отражает долгосрочное воздействие X на Y. При 0 < λ < 1 долго-

срочное воздействие будет сильнее краткосрочного (т. к. 
л)(1

в 0

−
 > β0). 

При применении преобразования Койка возможны следующие 
проблемы: 
• Среди объясняющих переменных появляется переменная yt−1, ко-
торая, в принципе, носит случайный характер, что нарушает одну 
из предпосылок МНК. Кроме того, данная объясняющая перемен-
ная, скорее всего, коррелирует со случайным отклонением υt. 

• Если для случайных отклонений εt, εt−1 исходной модели выполня-
ется предпосылка 30 МНК, то для случайных отклонений υt, оче-
видно, имеет место автокорреляция. Для ее анализа вместо обыч-
ной статистики DW Дарбина�Уотсона необходимо использовать 
h-статистику Дарбина (см. раздел 9.3.3). 

• При указанных выше проблемах оценки, полученные по МНК, яв-
ляются смещенными и несостоятельными. 
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12.3.  Авторегрессионные модели 
Приведем два важных примера авторегрессионных моделей в 

экономике: модель адаптивных ожиданий и модель частичной коррек-
тировки. Несложно будет заметить, что обе эти модели можно также 
отнести к семейству моделей Койка. 

12.3.1.  Модель адаптивных ожиданий 
Тот факт, что ожидания играют весьма существенную роль в эко-

номической активности, в известной мере затрудняет и моделирова-
ние соответствующих экономических процессов, и осуществление на 
их базе точных прогнозов развития экономики. Особенно серьезно 
данная проблема стоит на макроэкономическом уровне. Например, 
прогнозирование объема инвестиций только на основе процентной 
ставки не позволяет получить удовлетворительный прогноз. Для сти-
мулирования деловой активности весьма серьезную роль играет эко-
номическая политика государства, на основе которой потенциальные 
инвесторы принимают свои решения. В частности, политика, направ-
ленная на обеспечение полной занятости, вполне обоснованно рас-
сматривается как стимулирование инфляции, что подрывает доверие 
бизнесменов и снижает объемы инвестиций. В силу качественной 
специфики фактора �ожидания� его измерение и моделирование явля-
ется весьма сложной и до сих пор не имеющей удовлетворительного 
решения задачей.  

Одним из направлений решения рассматриваемой задачи являет-
ся модель (процесс) адаптивных ожиданий. В данной модели проис-
ходит постоянная корректировка ожиданий на основе получаемой ин-
формации о реализации исследуемого показателя. Если реальное зна-
чение показателя оказалось больше ожидаемого, то ожидаемое в сле-
дующем периоде значение корректируется в сторону увеличения. В 
противном случае − наоборот. При этом величина корректировки 
должна быть пропорциональна разности между реальным и ожидае-
мым значениями.  

В данной модели в уравнение регрессии в качестве объясняющей 
переменной вместо текущего значения хt входит ожидаемое (долго-
срочное) значение хt

∗: 
yt = α + βxt

∗ + εt.                                       (12.13) 
Так как ожидаемые значения не являются фактически сущест-

вующими, выдвигается предположение, что эти значения связаны 
следующим соотношением: 
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)xг(xxx 1tt1tt
∗
−

∗
−

∗ −=− .                                (12.14) 

Именно модель (12.14) известна как модель адаптивных ожида-
ний. Коэффициент 0 ≤ γ ≤ 1 называется коэффициентом ожидания. 
Иногда модель (12.14) называют моделью обучения на ошибках, т. к. 
ожидания экономических объектов в этом случае складываются из 
прошлых ожиданий, скорректированных на величину ошибки в ожи-
даниях, допущенных в предыдущем периоде времени. Иногда в моде-
ли (12.14) вместо текущего значения xt используют предыдущее xt-1: 

)xг(xxx 1t1t1tt
∗
−−

∗
−

∗ −=− .                              (12.15) 

Уравнение (12.14) можно переписать в виде 
∗
−

∗ −+= 1ttt г)x(1 xгx .                                (12.16) 

Из (12.16) видно, что ожидаемое значение xt
∗ является взвешен-

ным средним между текущим значением xt и его ожидаемым значени-
ем в предыдущий период с весами γ и (1 − γ) соответственно. Если γ = 
= 0, то ожидания являются неизменными (статичными): xt

∗ = . Ес-
ли γ = 1, то x

∗
−1tx

t
∗ = xt, что означает мгновенно реализуемые ожидания. 

Подставив соотношение (12.16) в (12.13), получим: 

t1ttt е)г)x(1 х гв(бy +−++= ∗
− .                       (12.17) 

Вычитая из (12.17) аналогичное уравнение для yt−1, умноженное 
на (1 − γ), получим: 

)г)е(1(еx гвгбг)y(1y 1ttt1-tt −−−++=−− .         ⇒ 

t1ttt хг)y(1x гвгбy +−++= − ,                          (12.18) 

где υt = εt − (1 − γ)εt−1. 

Из (12.13) очевидно, что коэффициент β определяет величину 
изменения в среднем текущего значения yt при изменении ожидаемого 
значения xt

∗ на единицу. По уравнению (12.18) при изменении теку-
щего значения xt на единицу значение yt  меняется в среднем на βγ. 
Эти коэффициенты пропорциональности будут равны лишь при γ = 1, 
т. е. когда текущее и ожидаемое в долгосрочном периоде значения СВ 
Х совпадают (xt

∗ = xt). 
На практике при оценивании параметров авторегрессионного 

уравнения (12.18) вначале оценивается параметр γ (коэффициент при 
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лаговом значении y), а затем коэффициент при xt (
г
вг

=в ) и свобод-

ный член (
г
бгб = ). 

Заметим, что уравнение (12.18) по форме аналогично уравнению 
(12.10) из преобразования Койка.  

Этот же вывод можно обосновать, если предположить, что зави-
симая переменная yt в текущий момент времени связана с ожидаемым 
в следующий период времени значением  объясняющей перемен-
ной соотношением 

∗
+1tx

 .                                 (12.19) t1tt евxбy ++= ∗
+

В этом случае желательно выразить yt через реальные текущие и 
предыдущие значения объясняющей переменной Х. Для этого можно 
воспользоваться соотношением, аналогичным (12.16), предположив, 
что ожидаемое в следующий период времени значение переменной 
определяется как взвешенное среднее ее реального и ожидаемого зна-
чений в текущий период времени: 

∗∗
+ −+= tt1t г)x(1 xгx .                            (12.20)                         

Воспользовавшись этим же соотношением для ожидаемого зна-
чения , получим: ∗

tx
]г)x(1г)[гx(1x гx 1t1tt1t

∗
−−

∗
+ −+−+=  = 

∗
−− −+−+= 1t

2
1tt x)  г (1г)xг(1x г        . 

Продолжив процедуру использования соотношения (12.16) для 
, затем для  и так до бесконечности, получим: ∗

−1tx ∗
−2tx

 .           (12.21) ...]x г)(1г)x(1x[гx 2t
2

1tt1t +−+−+= ∗
−−

∗
+

Подставив полученное  в (12.19), имеем: ∗
+1tx

 .           (12.22)         t2t
2

1ttt е  ...]x г)(1г)x(1x[вгбy ++−+−++= ∗
−−

Обозначив βγ через β0 и (1 − γ) через λ, получаем соотношение 
(12.6): 

yt = α + β0⋅xt + β0λxt−1 + β0λ2xt−2 + ... + εt, 
к которому можно применить преобразование Койка. 

284 



Модель адаптивных ожиданий может использоваться при анализе 
зависимости потребления от дохода, спроса на деньги либо инвести-
ций от процентной ставки и в других ситуациях, где экономические 
показатели оказываются чувствительными к ожиданиям относительно 
будущего. 

12.3.2.  Модель частичной корректировки 
В модели частичной корректировки (модели акселератора) в 

уравнение регрессии в качестве зависимой переменной входит не фак-
тическое значение yt, а желаемое (долгосрочное) значение yt

∗: 

yt
∗ = α + βxt + εt.                                  (12.23) 

Так как гипотетическое значение yt
∗ не является фактически су-

ществующим, то относительно его выдвигается предположение час-
тичной корректировки: 

yt − yt−1 = λ( yt
∗ − yt−1),                             (12.24) 

по которому фактическое приращение зависимой переменной yt − yt−1 
пропорционально разнице между ее желаемым значением и значением 
в предыдущий период  yt

∗− yt−1. 0 ≤ λ ≤ 1 − коэффициент корректи-
ровки. Уравнение (12.24) преобразуется к следующему виду: 

yt = λyt
∗ + (1 − λ)yt−1.                               (12.25) 

Подставив (12.23) в (12.25), получим следующую модель 

yt = λα + λβ xt + (1 − λ)yt−1 + λεt,                  (12.26) 
которая называется моделью частичной корректировки. Из (12.25) 
видно, что текущее значение yt является взвешенным средним желае-
мого уровня yt

∗ и фактического значения данной переменной в преды-
дущий период. Чем больше λ, тем быстрее идет корректировка. При   
λ = 1 полная корректировка происходит за один период. При λ = 0 
корректировка не происходит вовсе. 

Таким образом, в уравнении (12.23) определяется долгосрочное 
(желаемое) значение y∗ переменной Y (иногда под y∗ понимается рав-
новесное значение). Можно сказать, что в уравнении (12.26) опреде-
ляется краткосрочное значение yt переменной Y, которое далеко не 
всегда совпадает с долгосрочным. Однако, определив коэффициенты 
регрессии уравнения (12.26) (вначале  λ, стоящее при yt−1, затем 

л
лвв =   и  α = 

л
лб ), мы тем самым оцениваем параметры уравнения  
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(12.23). Модель частичной корректировки наглядно можно проинтер-
претировать следующим рисунком: 

 
                        y∗   
 
 
                        y3 -                                 
               
                        y2 - 
                     
       
 
                        y1 
                  
 
 
                    
  
                                                

  0       1        2        3       4        5                           t 

                                                                Рис.12.1                                               

В данном примере y1 − начальное значение Y, y∗ − желаемое зна-
чение Y, λ = 0.5. Следовательно, экономический агент предполагает в 
каждом периоде сокращать разрыв между текущим и желаемым зна-
чениями наполовину. 

 Модель частичной корректировки (12.26) аналогична модели 
Койка (12.10). Она также включает в себя случайную объясняющую 
переменную yt−1. Но в данной модели эта переменная не коррелирует с 
текущим значением случайного отклонения εt (т. к. εt  рассчитывается 
после того, как определилось значение yt−1). В этом случае МНК по-
зволяет получить асимптотически несмещенные и эффективные оцен-
ки. 

В качестве примера использования данной модели можно при-
вести следующий: Y − запас капитала, Х − выпуск. Тогда по формуле 
(12.24):  It = yt − yt−1 = λ(yt

∗− yt−1) − инвестиции в период t пропорцио-
нальны отклонению желаемого запаса капитала от фактического запа-
са капитала в предыдущем периоде. 

12.3.3.  Смешанная модель 
В данной модели в качестве объясняющей и зависимой перемен-

ных рассматриваются их желаемые (долгосрочные) значения: 
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 yt
∗ = α + β⋅xt

∗ + εt.                                 (12.27) 

Например, yt
∗
 − желаемый запас капитала в момент времени t; xt

∗− 
ожидаемый выпуск в момент времени t. Либо  yt

∗ − долгосрочное по-
требление, xt

∗ − долгосрочный доход. 
Так как yt

∗ и  xt
∗ не являются фактически  существующими, то для  

расчета xt
∗может быть предложена модель адаптивных ожиданий, а 

для расчета yt
∗ − модель частичной корректировки. Это позволяет по-

лучить следующее соотношение:  

yt = αλγ + βλγ xt + [(1 − γ) + (1 − λ)] yt−1 − 

           � (1 − λ)(1 − γ)yt−2 + [λεt − λ(1 − γ)εt−1]       ⇒  

yt = α0 + α1xt + α2yt−1 + α3yt−2 + υt ,                  (12.28) 

где  α0 = αλγ,   α1 = βλγ,   α2 = (1 − γ) + (1 − λ),    
        α3 = − (1 − λ)(1 − γ), υt = λεt − λ(1 − γ)εt−1. 

Данная модель также относится к классу авторегрессионных мо-
делей, но в отличие от предыдущих  в ней появилось дополнительное 
слагаемое, связанное с yt−2.   

12.4. Полиномиально распределенные лаги Алмон 
При использовании преобразования Койка для уравнения (12.1) 

на коэффициенты регрессии накладываются достаточно жесткие ог-
раничения. Предполагается, что �веса� коэффициентов при лаговых 
переменных убывают в геометрической прогрессии. В ряде случаев 
такое предположение весьма уместно, но в некоторых других оно не 
выполняется. Встречаются случаи, когда значения лаговой объяс-
няющей переменной за 3−4 периода от момента наблюдения оказы-
вают на зависимую переменную большее влияние, чем текущее или 
предшествующее ему значение объясняющей переменной (β3, β4 > β0, 
β1). Распределенные лаги Алмон позволяют достаточно гибко модели-
ровать такие изменения. 

 В основе модели Алмон лежит предположение, что �веса� ко-
эффициентов βi в модели (12.1) могут аппроксимироваться полинома-
ми определенной степени от величины лага i: 

  βi = a0 + a1i + a2i2 + � + amim.                        (12.29) 
Это позволяет, например, отразить ситуации, изображенные на 

рис. 12.2. 

287 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 βi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   0  t−1    t−3 � 

          t−2   t−4 � 

βi 

  

βi 
 

а  
 
 
Например, на рис. 12

симость: 

На рис. 12.2, в это м
степени. 

 β

 βi = 

Для простоты изложе
ется зависимости (12.30).
де: 

                     yt = α + 
i

= α + a ∑
=

k

0i
0

Положив 

ем: 

∑=
=

k

0i
0t0 xaz

 yt = α

Значения α, a0, a1, a2
  0  t−1   t−3 � 
         t−2   t−4 �
б 

Рис. 12.2 
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случайные отклонения εt удовлетворяют предпосылкам МНК. Коэф-
фициенты βi определяются  из соотношения (12.30). 

Отметим, что для применения схемы Алмон необходимо вначале 
определиться с количеством лагов k. Обычно это количество находит-
ся подбором, начиная с �разумного� максимального, постепенно его 
уменьшая. После определения k необходимо подобрать степень m по-
линома (12.29). Обычно здесь используется следующее правило: сте-
пень полинома должна быть, по крайней мере, на единицу больше ко-
личества точек �экстремума� (точек, разделяющих интервалы возрас-
тания и убывания) в зависимости βi = β(t − i). Однако с ростом степе-
ни полинома повышается риск наличия неучтенной мультиколлине-
арности в силу специфики построения zti. Это увеличивает стандарт-
ные ошибки коэффициентов ai в соотношениях, аналогичных (12.34).  

12.5.  Оценка авторегрессионных моделей 
Вышеизложенные авторегрессионные модели фактически имеют 

следующий вид:    

yt = β0 + β1xt + γyt−1 + υt.                               (12.35) 
Чаще всего (особенно на начальном этапе) такие модели оцени-

ваются с помощью МНК. Однако во многих случаях применение 
классического МНК для (12.35) дает неудовлетворительные результа-
ты. Обычно это происходит по двум причинам, которые отмечались 
ранее: 
• существует возможность наличия автокорреляции между случай-
ными отклонениями υt  (М(υt⋅υt−1) ≠ 0); 

• существует корреляция между объясняющей переменной yt−1 и 
случайным членом υt. 
В этом случае оценки коэффициентов, полученные при прямом 

применении МНК, являются смещенными и несостоятельными. 
Одним из наиболее распространенных методов оценивания авто-

регрессионных уравнений, позволяющих сгладить второй недостаток, 
является метод инструментальных переменных. Основная идея этого 
метода состоит в том, чтобы переменную yt−1 из первой части (12.35), 
коррелирующую с υt, заменить так называемой инструментальной пе-
ременной, близкую по своим свойствам к yt−1, но не коррелирующую с 
отклонением υt. 
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Подбор инструментальной переменной не всегда является про-
стой задачей и во многом зависит от практической ситуации. В част-
ности, в качестве инструментальной переменной можно предложить 
оценку yt−1, которая получается в результате регрессии  переменной Y 
на независимые переменные Xj, входящие в первоначальную авторе-
грессионную модель. Такая замена, однако, может привести к появле-
нию мультиколлинеарности. 

12.6. Проблема автокорреляции остатков. 
            Обнаружение и устранение 

Как отмечалось в разделе 9.3.3, автокорреляцию в авторегресси-
онных моделях практически невозможно определить с помощью ста-
тистики DW Дарбина−Уотсона, т. к. для этих моделей значение DW 
даже при наличии автокорреляции близко к 2, что по критерию Дар-
бина−Уотсона равносильно отсутствию автокорреляции. 

Для обнаружения автокорреляции в авторегрессионных моделях 
Дарбин предложил использовать h-статистику, имеющую вид: 

nD(g)1
nсh

−
= ) ,                                  (12.36) 

где  n − объем выборки; D(g) − дисперсия оценки коэффициента γ при 
лаговой переменной yt−1; с

)  − оценка коэффициента автокорреляции 
первого порядка, которую можно определить на основе формулы 

(9.2): с)  ≈ 1 − 
2

DW . В разделе 9.3.3 приведена схема использования 

данной статистики для анализа автокорреляции. Отметим лишь сле-
дующие особенности ее использования: 
• вне зависимости от того, сколько лагов переменной Y включено в 
модель, значение h необходимо вычислять с использованием дис-
персии коэффициента при уt−1; 

• статистика h не вычисляется, если nD(g) > 1. Но на практике такие 
ситуации практически не встречаются. 

• применение h целесообразно лишь при достаточно большом объе-
ме выборки n. 
Как отмечалось ранее, автокорреляция остатков приводит к по-

лучению смещенных и несостоятельных оценок. Автокорреляция мо-
жет указывать либо на неверную спецификацию уравнения, либо на 
наличие важных неучтенных факторов. Но зачастую автокорреляция 
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вызывается наличием регрессионной зависимости между отклонения-
ми, т. е. внутренними свойствами ряда {υt}. Существует несколько 
способов устранения данной проблемы. В частности, для авторегрес-
сионных моделей предлагается авторегрессионное преобразование, 
преобразование методом скользящих средних, модели ARMA и 
ARIMA. 

12.6.1.  Авторегрессионное  преобразование (AR) 
Пусть Y − исследуемая величина, и ее изменение можно описать 

с помощью модели 

(yt � m) = α1(yt�1 � m) + ut,                            (12.37) 
где m � среднее значение Y, ut � некоррелированные случайные от-
клонения с нулевым математическим ожиданием и постоянной дис-
персией σ2 (такие отклонения при рассмотрении временных рядов 
иногда называют белым шумом). Преобразование (12.37) в этом слу-
чае называют авторегрессионным преобразованием первого порядка 
AR(1). При этом значение yt переменной Y в момент времени t про-
порционально ее же значению yt�1 в момент времени (t � 1) плюс неко-
торое случайное отклонение. 

По аналогии  

(yt � m) = α1(yt�1 � m) + α2(yt�2 � m) + ut                    (12.38) 
называется  авторегрессионным преобразованием второго порядка 
AR(2).   

(yt � m) = α1(yt�1 � m) + α2(yt�2 � m) + ... + αр(yt−р � m) + ut     (12.39) 
называется  авторегрессионным преобразованием порядка Р  AR(Р). 

Во всех этих преобразованиях текущее значение yt переменной Y 
выражается только через ее предыдущие значения и случайную со-
ставляющую (белый шум) ut. 

12.6.2.  Преобразование методом скользящих средних        
Пусть поведение моделируется формулой: 

yt = γ + β0ut + β1ut�1,                               (12.40) 

где γ = const, ut  и  ut�1 � белый шум в текущий и предыдущий моменты 
времени. В этом случае значение переменной Y в момент времени t 
равно сумме константы и скользящей средней между текущим и пре-
дыдущим значениями случайного отклонения (белого шума). Соот-
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ношение (12.40) называют преобразованием  методом скользящих 
средних первого порядка МА(1).  

Соотношение 

yt = γ + β0ut + β1ut�1 + β2ut�2 + ... + βqut�q               (12.41) 

называют преобразованием  методом скользящих средних порядка q  
МА(q). 

12.6.3.  Преобразование ARMA 
Сочетание преобразований AR и MA называется авторегресси-

онным преобразованием со скользящей средней ARMA. Например, для 
переменной Y преобразование ARMA(1,1) будет иметь вид: 

yt = γ + α1⋅yt�1 + β0⋅ut + β1⋅ut�1.                       (12.42) 

В общем случае преобразование ARMA(p,q) включает в себя p 
авторегрессионных членов и q скользящих средних. 

12.6.4.  Преобразование ARIMA 
Преобразование ARMA в сочетании с переходом от объемных 

величин к приростным называется преобразованием ARIMA. В неко-
торых случаях такой переход позволяет  получить более точную и яв-
ную модель зависимости. Здесь приращением (конечной разностью) 
первого порядка переменной Y называется разность yt � yt�1. 
Приращением порядка d переменной Y называют разность yt � yt�1 � 
yt�2 � ... � yt�d.  

В общем виде преобразование ARIMA(p,d,q) выражается форму-
лой: 

yt
∗ = α1

*
1ty −  + ... + αp

*
pty −
 + β0⋅ut + β1⋅ut�1 + ... + βq⋅ut�q,         (12.43) 

где αi, i = 1, 2, ..., p;  βi, i = 0, 1, 2, ..., q � неизвестные параметры. Ве-
личины , i = 0, 1, ... , p  представляют собой конечные разности 
порядка d переменной Y. u

*
ity −

t�i , i = 0, 1, ... , q � независимые друг от дру-
га нормально распределенные случайные величины с нулевым мате-
матическим ожиданием и постоянной дисперсией. 

Отметим, что преобразования AR, MA и ARIMA целесообразно 
использовать тогда, когда достаточно ясен набор объясняющих пере-
менных и общий вид уравнения регрессии, но в то же время сохраня-
ется автокорреляция остатков. 
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12.7.  Прогнозирование с помощью временных рядов 
12.7.1.  Предсказание и прогнозирование 

Конечной целью статистического анализа временных рядов явля-
ется прогнозирование будущих значений исследуемого показателя. 
Такое прогнозирование позволяет, во-первых, предвидеть будущие 
экономические реалии, во-вторых, проанализировать построенную 
регрессионную модель на устойчивость (т.е. ее применимость в изме-
няющихся условиях). Прогнозирование можно осуществлять либо на 
основе выявленных закономерностей изменения самого исследуемого 
показателя во времени и экстраполяции его прошлого поведения на 
будущее; либо на основе выявленной зависимости исследуемого пока-
зателя  от других экономических факторов, будущие значения кото-
рых контролируемы, известны или легко предсказуемы. 

Кстати, некоторые авторы различают такие понятия, как прогно-
зирование и предсказание. 

Пусть, например, оценивается модель 

yt = β0 + β1xt + εt,                                 (12.44) 

по которой предвидится будущее значение pty +
)  переменной Y: 

 pty +
) = b0 + b1xt+p.                                 (12.45) 

В этом случае, если будущее значение xt+p известно, то такое оце-
нивание Y называется предсказанием. Если же действительное значе-
ние xt+p неизвестно, то говорят, что делается прогноз значения Y. Оче-
видно, точность прогноза ниже точности предсказания, так как в этом 
случае точное значение xt+p неизвестно. 

Кроме того, различают долгосрочное и краткосрочное прогнози-
рование. В первом анализируется долговременная динамика анализи-
руемого показателя, и в этом случае главным представляется выделе-
ние общего направления его изменения − тренда. При этом считается 
возможным пренебречь краткосрочными колебаниями значений ис-
следуемого показателя относительно этого тренда. Тренд обычно 
строится методами регрессионного анализа. 

После выделения долгосрочного тренда обычно пытаются опре-
делить факторы, вызывающие отклонения значений исследуемой ве-
личины от тренда. Для предсказания краткосрочных колебаний про-
водится более детальный регрессионный анализ с целью выявления 
большого числа показателей, определяющих поведение исследуемой 
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величины. Кроме этого, проводят более детальное исследование свя-
зей текущих значений  исследуемых показателей с их прошлыми зна-
чениями или с прошлыми значениями других факторов. 

При анализе динамических моделей обычно на базе статистиче-
ских методов пытаются определить вероятную ошибку предсказаний. 
Схема проводимых расчетов достаточно подробно расписана в пара-
графе 5.5. 

Пусть yt+p − истинное значение  исследуемого показателя Y в мо-
мент времени (t + p). pty +

)  − это же значение по уравнению регрессии 
(построенному по МНК). Тогда ошибка предсказания определяется 
как  

∆t+p = ptpt yy ++ −) .                                  (12.46) 

Если случайные отклонения уравнения регрессии удовлетворяют 
предпосылкам МНК, то ошибка предсказания ∆t+p будет иметь нуле-
вое математическое ожидание и минимальную дисперсию. При этом в 
случае парной регрессии (12.44) выборочная дисперсия определяется 
по формуле: 

  .у
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n
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2
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∑ −

−
++=∆ ++

+  (12.47) 

Из формулы (12.47) видно, что чем больше отклоняется прогно-
зируемое значение случайной величины Х от выборочного среднего, 
тем больше дисперсия ошибки предсказания. С другой стороны, дис-
персия  ошибки тем меньше, чем больше объем выборки n. 

С ростом объема выборки . Действительно, 2
еnptB у )(D  →∆ ∞→+

бa n  → ∞→ , вb n  → ∞→ , и единственным источником ошибки пред-
сказания будет случайный член εt+p , который имеет дисперсию σε

2. 
Заменим в формуле (12.47) σε

2 на ее оценку Se
2. Тогда величина 

 

          S
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11) 2
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⋅

−
++=∆ +

+S(                  (12.48)             

 
называется стандартной ошибкой предсказания. 
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В этом случае отношение 
)S(

yy

pt

ptpt

+

++

∆

−)

 имеет распределение Стью-

дента с числом степеней свободы  ν = n − 1. Следовательно, довери-
тельный интервал для действительного значения yt+p имеет вид: 

)S(  ty      y  )S(  ty pt1n ,
2
бptptpt1n ,

2
бpt +

−
+++

−
+ ∆+<<∆− )) .           (12.49)    

В развернутом виде это соотношение представлено в (5.35). 
Общая схема соотношения между значением объясняющей пере-

менной X и доверительным интервалом для предсказания значения Y 
наглядно представлена на рис. 5.4. 

Для уравнения множественной регрессии значение рассчи-
тывается по формулам алгебры матриц. Интервальная оценка для 
среднего значения предсказания приведена в (6.31). 

2
д pt

S
+

Стандартные ошибки предсказания могут быть рассчитаны с по-
мощью добавления в модель фиктивных переменных по методу Сал-
кевера. Пусть имеется возможность получения статистических дан-
ных за p моментов на прогнозном периоде. Тогда строится такая же 
регрессия для совокупного набора данных выборки и прогнозного пе-
риода, но с добавлением фиктивных переменных Dt+1, Dt+2, �, Dt+p. 
При этом Dt+i = 1 только для момента наблюдения (t + i). Для всех 
других моментов Dt+i = 0. Доказано, что оценки коэффициентов и их 
стандартные ошибки для всех количественных переменных Xj в точ-
ности совпадают со значениями, полученными по регрессии, постро-
енной только по данным выборки. Коэффициент при фиктивной пе-
ременной Dt+i будет равен ошибке предсказания в момент (t + i). А 
стандартная ошибка коэффициента равна стандартной ошибке пред-
сказания. 

12.7.2.  Тест Чоу на устойчивость регрессионной модели 
Тесты на устойчивость предназначены для оценки того, насколь-

ко модель, полученная по выборке, будет соответствовать поведению 
исследуемой величины на прогнозном (послевыборочном) периоде. 
При этом либо оцениваются прогнозные качества модели, либо опре-
деляется, происходят ли изменения параметров в период прогноза. 
Одним из таких тестов является тест Чоу. 
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Пусть для совокупного набора данных выборки и прогнозного 
периода построены два уравнения регрессии. Первое − с теми же объ-
ясняющими переменными, что и в первоначальном (построенном по 
выборке) уравнении. Второе − с добавлением фиктивных переменных 
по методу Салкевера. 

Пусть суммы квадратов отклонений  точек наблюдений от 
этих уравнений регрессии равны S, S

∑ 2
ie

d соответственно. Тогда разность 
(S − Sd) может рассматриваться как улучшение качества уравнения 
при добавлении p новых (фиктивных) объясняющих переменных. Для 
анализа, насколько существенно улучшение качества уравнения, мож-
но воспользоваться соответствующей F-статистикой: 

1)m/(TS
)/pS(SF

d

d

−−
−

= ,                                    (12.50) 

где T − объем первоначальной выборки, m − количество объясняющих 
переменных в первоначальном уравнении регрессии. Формально (T − 
m − 1) определено как количество (T + p) наблюдений в объединенной 
совокупности за вычетом числа (m + p + 1) оцениваемых параметров в 
уравнении с фиктивными переменными. Фактически в силу специфи-
ки метода Салкевера вместо Sd можно использовать совпадающую с 
ней сумму ST квадратов отклонений для первоначального уравнения 
регрессии, построенного по выборке объема T. F-статистика (12.50) 
может быть переписана в виде: 

 
1)m/(TS

)/pS(SF
T

T

−−
−

= .                                    (12.51) 

В случае стабильности модели (при незначительном улучшении 
качества) эта статистика имеет распределение Фишера с числом сте-
пеней свободы ν1 = p  и  ν2 = T − m −1. Поэтому Fнабл. сравнивается с 
Fкрит.= ,

21 н ,н б,F  где α − требуемый уровень значимости. Если Fнабл.> Fк-
рит., то гипотеза об аналогичности регрессий отклоняется, т. е. откло-
няется гипотеза о стабильности модели. 

При достаточно большом прогнозном периоде можно воспользо-
ваться схемой проверки гипотезы о совпадении уравнений регрессии 
для отдельных групп наблюдений, описанной в разделе 6.6.2. При 
этом рассчитываются три уравнения регрессии: для периода выборки, 
для периода прогноза и для объединенного периода.  
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12.7.3.  Критерии качества прогнозов 
При осуществлении прогноза будущих значений зависимой пе-

ременной в первую очередь необходимо спрогнозировать будущие 
значения объясняющих переменных. Такая комплексная задача весьма 
нетривиальна, что делает практически невозможным использование 
при анализе формальных тестов на стабильность. В данном случае 
при оценке качества прогноза могут быть использованы такие относи-
тельно простые и популярные показатели, как относительная ошибка 
прогноза и стандартная среднеквадратическая ошибка. 

Пусть yt+p − истинное значение  исследуемого показателя Y в мо-
мент времени (t + p). pty +

)  − это же значение по уравнению регрессии 
(построенному по МНК). Тогда ошибка предсказания определяется по 
формуле (12.46).    

Относительная ошибка прогноза определяется как отношение 
ошибки прогноза ptptpt yyД +++ −= )  к действительному значению пе-
ременной, выраженное в процентах: 

%100
y

yy
%100

y
Д

д
pt

ptpt

pt

pt
pt ⋅

−
=⋅=

+

++

+

+
+

)

.                   (12.52) 

Однако при достаточно медленном изменении переменной Y значение 
δt+p является относительно небольшим, что может создать иллюзию 
качественного прогноза. Поэтому чаще вместо абсолютных значений 
исследуемой величины используют приросты этих значений:               
    прогнозируемый    ∆ pty +

) = pty +
) − yt      и  

    реальный                ∆yt+p = yt+p − yt    
приросты Y за рассматриваемый период: 

 100%
y

yy
д

ptД

ptДptД
pt ⋅

−
=′

+

++
+

)

.                           (12.53) 

Во многих случаях применение формулы (12.53) более информа-
тивно и обоснованно, чем формулы (12.52). 

При необходимости анализа точности прогнозов на несколько 
периодов времени может быть использовано среднее модулей относи-
тельных ошибок прогноза. Отметим, что использование среднего зна-
чения относительных ошибок прогноза не может рассматриваться в 
качестве критерия точности, т. к. отрицательные и положительные 
ошибки будут в этом случае взаимно погашаться. 
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Х. Тейл предложил в этом случае использовать стандартную 
среднеквадратическую ошибку: 

∑

∑

+

++ −
=

2
ptД

2
ptДptД

)y(
k
1

)yy(
k
1 )

U .                          (12.54) 

 
Здесь k − количество прогнозных периодов. Данный показатель 

обладает существенным достоинством. Все его значения лежат в ин-
тервале от нуля до единицы (0 ≤ U ≤ 1).  

При абсолютно точных прогнозах числитель дроби (12.54) будет 
равен нулю. Следовательно, U = 0. 

При �наивном� прогнозе об отсутствии всяких изменений 
(∆ pty +

) = 0) числитель дроби (12.54) совпадает со знаменателем. Сле-
довательно, U = 1. Очевидно, прогноз по модели, учитывающей доми-
нирующие факторы развития исследуемой величины, должен быть, по 
крайней мере, не хуже �наивного� прогноза. 

Таким образом, близость значения  U  к нулю является признаком 
достаточно качественного прогноза. 

Конечно,применение в качестве базы �наивного� прогноза явля-
ется весьма сильным упрощением. Возможно использование других 
базовых прогнозов. Например, можно предположить, что прирост в 
следующем году будет равен реальному приросту за текущий год  ли-
бо среднему арифметическому приросту за несколько предыдущих 
лет. Базовый прогноз может быть осуществлен на основе авторегрес-
сионной модели. 

Однако в любом случае следует иметь в виду, что прогнозирова-
ние (особенно макроэкономическое) является одной из сложнейших 
задач экономического анализа. По крайней мере, нахождение возмож-
ных решений является задачей, требующей индивидуального подхода. 

Удачное использование какой-либо модели для прогноза на неко-
торый период не является гарантией аналогичного результата для дру-
гого периода. 

 Следующий  пример  носит комплексный характер, отражающий 
наряду с динамической сутью рассматриваемой регрессионной моде-
ли другие важные аспекты регрессионного анализа. В нем прослежи-
ваются возможные направления совершенствования модели, обсуж-
давшиеся в предыдущих главах. Поэтому при его приведении доста-
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точно подробно описываются причины и следствия тех или иных пре-
образований. Кроме того, следующий пример позволяет понять суть 
использования фиктивных переменных в регрессионных моделях для 
отражения влияния на зависимую переменную факторов, не имеющих 
количественного выражения.  

Пример 12.1. Учебная регрессионная модель анализа процентных измене-
ний индекса потребительских цен в Республике Беларусь. 

Построение регрессионной модели является неординарным процессом, 
включающим в себя значительное количество далеко не очевидных преобразова-
ний. Для организации рационального итерационного процесса требуется знание 
как эконометрики, так и экономической теории. Первая предложенная регресси-
онная модель практически никогда не бывает удовлетворительной по всем крите-
риям, а следовательно, она требует совершенствования. Как отмечалось ранее, 
такое совершенствование может осуществляться по нескольким направлениям. 
• Уточнение состава объясняющих переменных (исключение из модели незна-
чимых объясняющих переменных и добавление новых переменных). 

• Анализ выполнимости предпосылок МНК (смягчение последствий невыпол-
нимости этих предпосылок с помощью преобразования исходных данных). 

• Устранение сильно коррелированных между собой объясняющих переменных 
(борьба с мультиколлинеарностью). 

• Корректировка регрессионных моделей с целью учета внешней среды (изме-
нения институциональных условий) для рассматриваемой зависимости. 

• Построение нелинейных спецификаций модели с последующей оценкой. 
Рассмотрим некоторые из указанных направлений совершенствования моде-

ли на примере анализа процентных изменений индекса потребительских цен в 
Республике Беларусь по месячным статистическим данным за период с декабря 
1995 г. по март 1999 г. (необходимые статистические данные приведены в конце 
примера).  

В качестве первоначальной регрессионной модели рассмотрим следующую 
модель:  

CPI t = β0 + β1·M t + β2·EFt−1,                     (12.55) 

где CPIt − процентное изменение индекса потребительских цен за текущий месяц, 
Мt − широкая денежная масса (денежный агрегат М3), EFt−1 − месячный индекс  
реального сведенного обменного курса. 

Причиной выбора  данных показателей в качестве объясняющих перемен-
ных является их определяющее влияние на инфляцию с точки зрения экономиче-
ской теории как основных характеристик денежно-кредитной и валютной полити-
ки в большинстве стран. 

Первоначальная оценка дает следующий результат: 

CPIt = −14.24 + 0.00769·Мt + 0.07452·EFt−1,              (12.56) 
                       (t)       (−2.74)     (6.8)             (3.1) 

                      R2 = 0.5761;      F = 24.46;      DW = 0.62.  
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Рис.12.3 

Проанализируем соответствие знаков коэффициентов регрессии теоретиче-
ским предположениям. Положительное значение коэффициента регрессии при Мt 
соответствует экономическим концепциям, чего нельзя сказать о знаке коэффици-
ента при EFt−1, являющегося характеристикой спроса на национальную валюту. 
Скорее всего, в данном случае влияние переменной EFt−1 на CPIt обусловлено пе-
ременной CPIt−1, скрытой в данном показателе, т. к. реальный обменный курс ра-
вен номинальному обменному курсу (цена белорусского рубля в иностранной ва-
люте), умноженному на отношение инфляций в Республике Беларусь и в стране, с 
которой высчитывается реальный обменный курс. Следовательно, чем больше 
инфляция, тем больше величина реального обменного курса при неизменности 
официального курса обмена валюты.  

С другой стороны, t-статистики, характеризующие статистическую значи-
мость коэффициентов регрессии, высоки для всех оценок коэффициентов  
(| t | > 2) (см. параграф 6.6). Это не позволяет исключать из рассмотрения какую-
либо из объясняющих переменных. 

Значение коэффициента детерминации R2 = 0.5761 не настолько высоко, 
чтобы быть уверенным в высоком общем качестве уравнения регрессии. Однако 
высокое значение F-статистики позволяет утверждать, что коэффициент детерми-
нации статистически значим, и, следовательно, в уравнении регрессии присутст-
вует, по крайней мере, одна значимая объясняющая переменная. Это, в принципе, 
подтверждается высокими t-статистиками коэффициентов.  

Еще одним критерием качества модели является статистика Дарбина−Уот- 
сона (DW), с помощью которой можно проверять обоснованность выбора формы 
уравнения регрессии, а также учет в модели всех существенных объясняющих пе-
ременных. В нашем случае DW = 0.62, что говорит о наличии положительной ав-
токорреляции (см. раздел 9.3.3). Этот же вывод можно сделать, проанализировав 
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на рис.12.3 знаки случайных отклонений. Значительное большинство соседних 
отклонений имеют одинаковые знаки.  

Таким образом, предполагается дополнить построенную модель еще одной 
объясняющей переменной. На основании предыдущих рассуждений введем пере-
менную CPIt−1. Это соответствует экономической теории, т. к. общеизвестно, что 
инфляция является инерционным процессом. Данный шаг переводит модель в 
разряд авторегрессионных. 

CPIt = −2.12 + 0.00108·Мt + 0.77323·CPIt−1 + 0.01445·EFt−1,      (12.57) 
           (t)       (-0.4)     (0.6)               (4.7)                     (0.6)  

                     R2 = 0.7409;         h = 2.0797. 
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Рис.12.4 

Введение переменной CPIt−1 повысило коэффициент детерминации R2, что 
вполне ожидаемо, но привело к потере статистической значимости для двух неза-
висимых переменных EFt−1 и Мt (их t-статистики оказались по модулю меньше 
единицы). Можно предположить, что это вызвано сильной (линейной) зависимо-
стью между объясняющими переменными (мультиколлинеарностью). Это пред-
положение подтверждается высоким частным коэффициентом корреляции между 
CPIt−1 и Мt (rcpi m. ef = 0.82). Обычно при наличии сильной корреляции одна из 
коррелированых объясняющих переменных исключается. Поэтому следующим 
возможным направлением совершенствования модели может быть исключение из 
рассмотрения широкой денежной массы.  

Заметим, что для анализа автокорреляции остатков в данном случае исполь-
зовалась h-статистика Дарбина (см. параграф 12.6). Значениеh = 2.0797 при             
5 %-ном уровне значимости α превышает критическое значение u0.025 = 1.96. Сле-
довательно, гипотеза об отсутствии автокорреляции должна быть отклонена. Это 
является еще одной причиной дальнейшего совершенствования модели. 

Кроме того, значение коэффициента детерминации позволяет думать о воз-
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можности существенного улучшения качества модели за счет введения в нее дру-
гих объясняющих переменных. 

Возвращаясь к взаимосвязи CPI  и EF, следует отметить несомненную зна-
чимость последнего во влиянии на CPI. Однако, возможно, более рациональным 
является использование в модели в качестве объясняющей переменной вместо аб-
солютного показателя EFt−1 относительный показатель − темп роста реального 
сведенного обменного курса ∆EFt−1 = EFt−1/EFt−2. 

Таким образом, предлагается следующее уравнение регрессии: 

      CPIt = −17.149 + 18.2355·∆EFt−1 + 0.8817·CPIt−1,              (12.58) 
                 (t)          (−3)         (3.2)                   (11.5)                            

                           R2 = 0.794;           h = 1.1932.  
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 Рис. 12.5
В данном случае модель имеет неплохие статистические показатели. Воз-

можно, есть варианты увеличения коэффициента детерминации R2. В силу значи-
тельного государственного вмешательства в экономику на рассматриваемом вре-
менном интервале можно сделать предположение, что существенное влияние на 
исследуемые величины оказывают факторы, не имеющие количественного выра-
жения. Роль этих факторов можно отразить через фиктивные переменные. 

Исследуя случайные отклонения от уравнения регрессии, можно заметить, 
что с конца лета 1998 г. модель �уходит� от реальных данных. Анализируя дан-
ный период с точки зрения изменения экономических реалий Республики Бела-
русь, можно заметить, что данный период характеризуется значительной деваль-
вацией  белорусского рубля, что является инфляционным фактором. Учесть дан-
ные изменения можно двумя способами. 

1. Разбиением временного интервала на подынтервалы и оценки новых рег-
рессий для каждого из подынтервалов. 

2. Введением фиктивной переменной в состав объясняющей переменных.  
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В данном случае в силу небольших объемов выборок для каждого из подын-
тервалов и повторяющихся периодов девальвации более предпочтительным пред-
ставляется второй вариант. 

Таким образом, предлагается ввести в модель (12.58) в качестве объясняю-
щей переменной дополнительно фиктивную переменную D1, отражающую де-
вальвацию белорусского рубля более чем на 5% (D1 = 1, если девальвация превы-
сила 5 %; D1 = 0, в противном случае). Имеем: 

             CPIt = −21.6 + 22.313·∆EFt−1 + 0.709·CPIt−1 + 3.96·D1,                (12.59) 
                 (t)      (−4.2)     (4.4)        (8.8)               (3.7)                 
                    R2 = 0.85;           h = 0.4778. 
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             Рис. 12.6  

Все статистические характеристики модели получились хорошими, однако 
коэффициент детерминации R2 вырос незначительно. Поэтому есть смысл попы-
таться поискать дополнительные объясняющие переменные. 

Проводя дальнейший анализ остатков (рис.12.6) регрессии, мы видим, что 
имеется определенная периодичность изменения инфляции: в январе каждого го-
да модель уходит от реальных данных. Также можно заметить, что трудности в 
валютной сфере, имевшие место в сентябре 1998 г. и марте 1999 г. и приведшие к 
закрытию дополнительной сессии  на МВБ, также могли повлиять на инфляцию. 
Таким образом, в качестве дополнительного шага можно предложить ввести фик-
тивные переменные D2 (D2 = 1 − в январе месяце каждого года; D2 = 0 − во всех 
остальных месяцах) и D3 (D3 = 1 − в сентябре 1998 г. и марте 1999 г., D3 = 0 − во 
всех остальных случаях). 

Таким образом, имеем: 
CPIt = −24.149 + 27.684·∆EFt−1 +0.703·CPIt−1 + 3.0639·D1+2.36934·D2+ 8.13595·D3,  
 (t)          (-7)      (7,2)               (11.5)               (3.7)               (2)                 (5.5)                        

R2 = 0.9254;           h = −0.1372.                                                (12.60) 
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                                                       Рис. 12.7 

Последнее уравнение множественной линейной регрессии является удовле-
творительным по рассматриваемым критериям. Оно может быть использовано для 
более глубокого понимания движущих сил исследуемого явления, а также кратко-
срочного прогноза. 

Месяц, год CPIt Мt EFt  Месяц, год CPIt Мt EFt 

декабрь 95 3.9 17.9 241  август 97 1 46 186 
январь 96 5.6 16.8 248  сентябрь 97 5 49.9 191 
февраль 96 4 17.7 256  октябрь 97 3.2 51.9 189 
март 96 2 19.2 259  ноябрь 97 1.8 53.4 186 
апрель 96 1.5 19.9 248  декабрь 97 2.3 57.7 186 
май 96 0.6 21.1 234  январь 98 3.9 55.3 181 
июнь 96 2.3 21.4 234  февраль 98 3.1 57.6 180 
июль 96 2 22.4 214  март 98 3.3 61.7 177 
август 96 1.3 24.3 217  апрель 98 3.8 67.9 177 
сентябрь 96 1.8 25 226  май 98 3.4 70.6 178 
октябрь 96 1.3 26.2 217  июнь 98 2.7 76.1 176 
ноябрь 96 3.9 26.2 220  июль 98 2.8 83.2 165 
декабрь 96 7.4 27.3 235  август 98 3.8 90.9 183 
январь 97 13.3 29.5 191  сентябрь 98 17.6 98.4 225 
февраль 97 6.6 31.8 189  октябрь 98 21 108.4 247 
март 97 2.3 34.6 177  ноябрь 98 25 124.2 230 
апрель 97 4.3 37.2 171  декабрь 98 21.7 217.2 227 
май 97 5 39 180  январь 99 16.6 219.1 207 
июнь 97 4.5 41.1 188  февраль 99 13.7 238.8 139 
июль 97 1.4 43.2 186  март 99 12.1 262.1 153 
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Вопросы для самопроверки  
1.   В чем суть временного ряда? 
2.   В чем состоит различие между моделями с распределенными лагами и авто-

регрессионными моделями? 
3. Каковы основные причины лагов в эконометрических моделях? 
4. Перечислите основные способы определения оценок для моделей с распреде-

ленными лагами. 
5. В чем суть преобразования Койка? 
6. В чем суть модели адаптивных ожиданий? 
7. В чем состоит отличие модели адаптивных ожиданий от модели частичной 

корректировки? 
8.   Опишите суть метода определения оценок на основе использования распреде-

ленных лагов Алмон. 
9.   Как определяется автокорреляция остатков в авторегрессионных моделях? 
10. В чем состоит суть преобразований AR, MA, ARMA и ARIMA? 
11. В чем состоит различие между прогнозированием и предсказанием? 
12. Чем различаются краткосрочное и долгосрочное прогнозирование? 
13. Приведите формулу расчета стандартной ошибки предсказания. 
14. Опишите схему теста Чоу анализа устойчивости регрессионной модели. 
15. Приведите основные критерии качества прогнозов. 
16. Какое из следующих утверждений истинно, ложно или не определено   (ответ 

поясните). 
а) Любая эконометрическая модель является, по сути, динамической. 
б) В авторегрессионной модели в лаговой форме используется лишь зависи-
мая переменная. 
в) С увеличением величины лага влияние объясняющей переменной на зави-
симую переменную падает, что отражается на статистической значимости со-
ответствующего коэффициента регрессии. 
г) В модели с распределенными лагами добавление новых лагов осуществля-
ется до тех пор, пока соответствующие t-статистики указывают на статисти-
ческую значимость коэффициентов. 
д) Преобразование Койка предполагает постоянное уменьшение абсолютных 
значений коэффициентов регрессии с увеличением лага. 
е) При использовании преобразования Койка определение наличия автокор-
реляции на основе статистики Дарбина�Уотсона невозможно. 
ж) При небольшой выборке оценки в модели частичной корректировки могут 
быть смещенными. 
з) Преобразование Койка, модель адаптивных ожиданий, модель частичной 
корректировки являются, по сути, авторегрессионными методами, т. к. в ре-
зультате их использования среди объясняющих переменных появляется лаго-
вая зависимая переменная. 
и) Схема Алмон является обобщением преобразования Койка. 
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к) Использование обычного МНК для оценок авторегрессионных моделей не-
целесообразно, в первую очередь, из-за проблемы автокорреляции.  
л) h-статистика Дарбина одинаково хороша для обнаружения автокорреляции 
как для малых, так и для больших выборок. 
м) Между предсказанием и прогнозом нет принципиальной разницы. 
н) Главной задачей долгосрочного прогнозирования является построение 
тренда изменения зависимой переменной. 

 Упражнения и задачи 
1. Оценена следующая авторегрессионная модель: 
                      yt = 3.5 + 0.5 xt + 0.9 yt−1  
                     (S)           (0.5)    (0.06)              R2 = 0.97       DW = 2.15. 
 Несмотря на то, что коэффициент детерминации R2 очень высок, а статисти-

ка Дарбина�Уотсона близка к 2 (что свидетельствует об отсутствии авто-
корреляции), данное уравнение является бесполезным. Почему? 

 
2. Анализируется среднедушевой расход на развлечения людей до 25 лет.  По 

35-годовым данным по МНК построено следующее уравнение регрессии: 
                        yt = 43.5 +  0.251 xt  +  0.545 yt−1 
                       (S)              (0.105)      (0.135)              DW = 1.9,                                    

где yt − среднедушевой расход на развлечения молодых людей в момент 
времени t; xt − среднедушевой располагаемый доход в момент времени t. 
а) Постройте 95 %-ный доверительный интервал для теоретического коэф-
фициента регрессии при переменной xt. 
б) Каков экономический смысл данного коэффициента? 
в) Проверьте гипотезу об отсутствии автокорреляции остатков. Какой стати-
стикой вы при этом воспользовались? 
 

3. В следующей таблице приведены статистические данные по процентному 
изменению заработной платы (Y), росту производительности труда (Х1) и 
уровню инфляции (Х2) за 20 лет: 

        Y       6.0    8.9    9.0    7.1    3.2    6.5    9.1    14.6    11.9    9.4          
     X1      2.8    6.3    4.5    3.1    1.5    7.6    6.7     4.2      2.7     3.5    
         X2    3.0    3.1    3.8    3.8    1.1    2.3    3.6     7.5      8.0     6.3 

       Y      12.0   12.5    8.5    5.9    6.8    5.6    4.8     6.7    5.5     4.0  
     X1      5.0    2.3     1.5    6.0    2.9    2.8    2.6     0.9    0.6      0.7   
         X2      6.1    6.9     7.1    3.1    3.7    3.9    3.9     4.8    4.3      4.8  

а) По МНК постройте уравнение регрессии yt = b0 + b1 x1t + b2 x2t + et. 
б) Оцените качество построенного уравнения, включая наличие автокорре-
ляции и гетероскедастичности. 
в) По МНК постройте уравнение регрессии yt = с0 + с1 x1t−1 + с2 x2t−1 + vt, 
учитывая, что x10 = 3.5; х20 = 4.5. 
г) Оцените качество построенного уравнения. 
д) Сравните построенные модели. Какая из них предпочтительнее и почему? 
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4.  Пусть оценено уравнение регрессии 
                          ln yt = b0 + b1ln yt−1 + b2 ln xt + b3 ln xt−1 + et. 

а) Является ли данная модель авторегрессионной моделью? 
б) Как можно проверить гипотезу о равенстве единицы долгосрочной эла-
стичности Y по Х? 
в) Как можно построить 90 %-ный доверительный интервал для долгосроч-
ной эластичности? 
 

5.      В следующей таблице приведены данные по располагаемому доходу домо-
хозяйств (Х) и затратам домохозяйств на розничные покупки (Y) за 22 года: 

      Х    9.098   9.137   9.095   9.280   9.230  9.348  9.525  9.755  10.280  10.665 11.020     
      Y    5.490   5.540   5.305   5.505   5.420  5.320  5.540  5.690   5.870   6.157    6.342 

      X  11.305 11.430 11.450 11.697 11.870  2.018 12.525 12.055 12.088 12.215 12.495   
      Y    5.905   6.125   6.185   6.225   6.495   6.720   6.920   6.470   6.395   6.555   6.755   

а) Оцените уравнение регрессии yt = β0 + β1 xt +εt. 
б) Оцените качество построенной модели. 
в) По тем же статистическим данным оцените уравнение регрессии  
                 yt = β0 + β1 xt + γ yt−1 +εt. 
г) Проанализируйте статистическую значимость коэффициента γ. 
д) Оцените качество построенной модели. 
е) Сравните результаты. Какая из моделей предпочтительней? 
 

6. В соответствии с моделью адаптивных ожиданий объем предложения фор-
мируется по следующей схеме: S , ∗

−−
∗ −+= 1t1tt л)S(1лS

где S*, S − ожидаемый и действительный объемы предложения. 
Заполните пробелы в следующей таблице при условии, что λ = 0.4: 

Момент времени t − 3 t − 2 t − 1 t t + 1 
S* 90     
S 100 120 150 170 − 

 
7.      Рассматривается следующая функция потребления 

                               ct = α ypt + β( lt−1 − l ) + ε∗
t t, 

где lt−1 − запас ликвидных средств к началу текущего периода;  − желае-
мый запас ликвидных средств в течение текущего периода, определяемый 
как часть устойчивого дохода yp

∗
tl

t, который, в свою очередь, определяется по 
схеме адаптивных ожиданий   yt = ypt−1 + λ(yt − ypt−1);   yt − общий доход. 
а) Покажите, что в оцениваемом общем уравнении регрессии объясняющи-
ми переменными являются следующие: ct−1, lt−1, lt−2, yt. 
б) Как можно оценить данное общее уравнение регрессии? 
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      13.  СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ 
Непосредственное использование МНК для оценки параметров 

каждого из уравнений регрессии, входящих в систему одновременных 
уравнений, в большинстве случаев приводит к неудовлетворительно-
му результату. Чаще всего оценки получаются смещенными и несо-
стоятельными, а статистические выводы по ним некорректными. При-
чины этого, а также возможные процедуры нахождения оценок пара-
метров для систем одновременных уравнений анализируются в дан-
ной главе. 

13.1.  Необходимость использования систем уравнений 
Многие экономические взаимосвязи допускают моделирование 

одним уравнением. В большинстве случаев использование МНК для 
оценки параметров таких моделей является наиболее подходящей 
процедурой. Однако ряд экономических процессов моделируется не 
одним, а несколькими уравнениями, содержащими как повторяющие-
ся, так и собственные переменные. В силу этого возникает необходи-
мость использования систем уравнений. Кроме того, в одних уравне-
ниях определенная переменная может рассматриваться как объяс-
няющая (независимая), но в то же время она входит в другое уравне-
ние как зависимая (объясняемая) переменная. Приведем ряд примеров 
таких систем. 

Модель 13.1.  �спрос � предложение� 
Одна из простейших систем одновременных уравнений появляет-

ся при моделировании спроса � предложения в рыночной экономике. 
В этом случае в предположении, что спрос QD и предложение QS в 
момент времени t являются линейными функциями от цены P в этот 
же момент времени, мы получаем следующую систему: 

Функция спроса:                q ,      (13.10б     ,еpбб 1t1t10
D
t <++= 1) 

Функция предложения:     q ,      (13.10 в      ,еpвв 1t2t10
S
t <++= 2)  

 Условие равновесия:         q                                          (13.1.qS
t

D
t = 3)    

Очевидно, что наличие случайных отклонений в данных моделях 
связано в первую очередь с отсутствием в модели ряда важных объяс-
няющих переменных (дохода, цен сопутствующих товаров, вкусов, 
ожиданий, цены ресурсов, налогов и т. д.). Изменение одного из этих 
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факторов может отразиться на сдвиге одной либо обеих линий. На-
пример, рост дохода потребителей может сдвинуть кривую спроса 
вверх (рис. 13.1). Это приводит к изменению равновесной цены и рав-
новесного количества. 

  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
 
 

              P 
                                                                                     S 
 
 

              pt+1            

               pt 

                                                                                           D2       
                                                                                 D1 

 

                                                      qt       qt+1                                              Q 

                                                      Рис. 13.1 

В принципе, модель (13.1) может быть усовершенствована. На-
пример, если в функцию спроса добавить  доход потребителей Y, то 
получим систему (13.2): 

Функция спроса:                q ,   (13.20б     ,еyбpбб 1t1t2t10
D
t <+++= 1) 

Функция предложения:     q ,    (13.20 в                  ,еpвв 1t2t10
S
t <++= 2)  

Условие равновесия:                                                   (13.2.qq S
t

D
t = 3) 

Модель 13.2.  Кейнсианская модель формирования доходов 
Опишем простейшую модель данного типа в предположении, что 

рассматривается закрытая экономика без государственных расходов: 

Функция потребления:                           сt = β0 + β1yt + εt,    (13.31)  

Макроэкономическое тождество:         yt = сt + it.                (13.32)  

Здесь Y, C, I представляют совокупный выпуск, объемы потреб-
ления и инвестиций соответственно (yt, сt, it − значения этих перемен-
ных в момент времени t). 
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Модель 13.3.  Модели IS�LM 
Одной из возможных нестохастических форм модели IS (равно-

весия на рынке товаров) является следующая модель: 

   Функция потребления:                          сt = β0 + β1yt,           (13.41)                    

 Функция налогов:                                   τt = α0 + α1yt,          (13.42)   

   Функция инвестиций:                            it = γ0 + γ1rt,             (13.43) 

  Располагаемый доход:                           y(d)t = yt − τt,            (13.44) 

   Государственные расходы:                   gtg = ,                     (13.45)             

   Макроэкономическое тождество:         yt = сt + it + gt.          (13.46)  

Здесь yt, сt, it, gt, τt, y(d)t, rt � значения в момент времени t нацио-
нального дохода (Y), потребления (С), желаемого объема чистых ин-
вестиций (I), государственных расходов (G, в данном случае G = g  =  
= сonst) , объема налогов (Т), располагаемого дохода (Yd), процентной 
ставки (r). 

Подставим (13.42) и (13.44) в (13.41). Затем результирующее соот-
ношение, а также (13.43) и (13.45) подставим в (13.46). Имеем 

                                                yt = π0 + π1rt,            (13.5) 

где .
)б(1в1

1    р;
)б(1в1

gгвбвр
11

1
11

0100
0 −−

=
−−

+++
=  

Формула (13.5) является выражением кривой IS, задающей такое 
соотношение между процентной ставкой и уровнем дохода, при кото-
ром рынок товаров находится в равновесии. 

Линия LM (линия равновесия на рынке денег) задает такое соот-
ношение между процентной ставкой и уровнем дохода, при котором 
спрос на деньги равен их предложению. Одна из нестохастических 
форм данной модели имеет вид: 

Функция спроса на деньги:                M       (13.6,crbya tt
D
t −+= 1) 

Функция предложения денег:           ,MMS
t =                        (13.62)  

Условие равновесия:                         .                     (13.6S
t

D
t MM = 3)   

Тогда соотношение системы (13.61) можно представить в виде: 
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                                          .rлMллy t210t ++=                 (13.7) 

Здесь λ0 = −a/b, λ1 = 1/b, λ2 = c/b. 
Соотношение (13.7) известно как уравнение LM.  

Модель IS �LM представлена на рис.13.2. 
 r 

                                                                          
                                                                         LM (M = M ) 
 
 
 
             IS 
 

        Y 

                                 Рис. 13.2          

 
 
 
 
 
 
 
 

Точка пересечения данных кривых определяет соотношение меж-
ду процентной ставкой и уровнем дохода, при котором оба рынка на-
ходятся в состоянии равновесия. Эта точка находится из решения сис-
темы уравнений (13.5) и (13.7). 

13.2. Составляющие систем уравнений 
Заметим, что при рассмотрении систем одновременных уравне-

ний переменные делятся на два больших класса � эндогенные и экзо-
генные переменные. Эндогенные переменные � это переменные, значе- 
ния которых определяются внутри модели. Экзогенные переменные  � 
это внешние по отношению к модели переменные. Их значения опре-
деляются вне модели и поэтому они считаются фиксированными.  

Такая классификация переменных позволяет указать методы оп-
ределения эндогенных переменных. Например, в системе (13.1) функ-
ции спроса и предложения, условие равновесия определяют величины 
спроса , предложения  и цену P. Поэтому все эти переменные яв-
ляются эндогенными, т. к.  они определяются внутри системы. В мо-
дели (13.3) С и Y являются эндогенными переменными, которые оце-
ниваются внутри модели. Переменная I задается (определяется) вне 
модели. Следовательно, она является экзогенной переменной. Из мо-
дели нельзя понять, как получаются значения этой переменной. Они 
используются как заранее заданные. Из соотношения (13.3

D
tq S

tq

1) очевидно, 
что переменная С зависит от Y и от ε. В то же время из второго соот-
ношения Y зависит от С и от I. Нетрудно заметить, что обе перемен-
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ные С и Y могут быть выражены через I и ε. Подставив ct из второго 
соотношения в первое, имеем: 

                            
1

t
t

11

0
t в1

еi
в1

1
в1
вy

−
+

−
+

−
= ,                      (13.81)       

1

t
t

1

1

1

0
t в1

еi
в1
в

в1
вc

−
+

−
+

−
= .                       (13.82) 

Заметим, что коэффициент 
1в1

1
−

 в (13.81) представляет собой 

денежный мультипликатор, определяющий, на какую величину уве-
личивается совокупный доход при увеличении объема инвестиций на 
единицу.  

Уравнения, составляющие исходную модель, называют струк-
турными уравнениями модели. Обычно их подразделяют на поведен-
ческие уравнения и уравнения-тождества. В первых из них описыва-
ются взаимодействия между переменными. Во вторых − соотношения, 
которые должны выполняться во всех случаях (заметим, что тождест-
ва не содержат подлежащие оценке параметры и случайные состав-
ляющие). Например, в модели (13.3) уравнение (13.31) − поведенче-
ское, а (13.32) − тождество. 

Уравнения, в которых отражена схема определения эндогенных 
переменных, называются уравнениями в приведенной форме (приве-
денными уравнениями). Это уравнения, в которых эндогенные пере-
менные выражены только через экзогенные или предопределенные 
переменные, а также случайные составляющие. Примерами таких 
уравнений являются уравнения (13.81) и (13.82). Предопределенными 
переменными называются лаговые эндогенные переменные, значения 
которых определены до рассмотрения данного соотношения. Напри-
мер, уравнение спроса в модели �спрос − предложение� может иметь 
вид:                 

t1t2t10
S
t еpбiббq +++= − .                        (13.9) 

Здесь переменная pt−1 − цена товара в предыдущий момент време-
ни; pt−1 − предопределенная переменная. 

13.3.  Смещенность и несостоятельность оценок МНК 
для систем одновременных уравнений 

Непосредственное применение МНК для каждого из уравнений 
системы одновременных уравнений приводит к получению смещен-
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ных и несостоятельных оценок. Обычно это происходит вследствие 
коррелированности одной или нескольких объясняющих переменных 
со случайным отклонением. Для демонстрации данного вывода рас-
смотрим кейнсианскую модель (13.3). Для получения несмещенных и 
состоятельных оценок параметров уравнения (13.31) по МНК необхо-
димо выполнение ряда предпосылок: 

10. М(εt) = 0;   20. М(εt
2) = σ2; 

30. М(εtεt+i) = 0;  40. cov(yt, εt) = 0 для любых отклонений. 
Однако из (13.81) нетрудно заметить, что yt линейно зависит от 

случайного отклонения εt. Следовательно, в уравнении (13.31) объяс-
няющая переменная yt коррелирует со случайным отклонением εt 
(cov(yt, εt) ≠ 0). Действительно, из (13.81) имеем: 

                           M(yt) = t
11

0 i
в1

1
в1
в

−
+

−
.                          (13.10) 

Здесь мы учли, что М(εt) = 0, а также то, что переменная it являет-
ся экзогенной (постоянной) для данной модели. 

Вычитая (13.10) из (13.81), имеем: 

                                yt − М(yt) = 
1

t

в1
е
−

.                             (13.11) 

Следовательно, 
cov(yt, εt) = М((yt − М(yt))(εt − М(εt))) = 

                           = М(
1

t

в1
е
−

⋅εt) = 0
в1
у)M(е

в1
1

1

2
2
t

1
>

−
=

−
.      (13.12) 

Здесь мы воспользовались обоснованным предположением эко-
номической теории о том, что предельная склонность к потреблению  
0 < β1 < 1. Оценка b1 параметра β1 по МНК определяется по формуле: 

   
∑ −

∑ −−
= 2
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)y(y
)y(yc .     (13.13) 

В данном случае мы использовали тождество ∑(yt − y ) = 0. 

Подставив в (13.13) выражение сt через (13.31), имеем: 

∑ −
∑ −++

= 2
t

ttt10
1 )y(y

)y)(yеyв(вb =   
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∑ −
∑ −

+
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)y(y
)y(yе .    (13.14) 
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Тогда   

                                   М(b1) = β1 + M 
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Математическое ожидание  М 
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непосредственно, т. к. числитель и знаменатель дроби не являются не-
зависимыми СВ (оба зависят от ε). Однако при больших объемах вы-
борок можно сделать следующие выводы: 
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Из (13.81) с учетом того, что при больших выборках D(it) стре-
мится к своему пределу , имеем: 2
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С учетом (13.12) и (13.14) имеем: 
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Следовательно, оценка b1 является смещенной (скорее всего, за-
вышенной при условии, что 0 < β1 < 1) оценкой параметра β1. Причем 
эту смещенность нельзя преодолеть даже при бесконечном увеличе-
нии выборки.  

Из (13.16) очевидно, что величина ошибки оценки зависит от ве-
личины отклонения β1 от единицы, а также от соотношения между 

. Например, если предположить, что β2
е

2
I у и у 1 = 0.6, , то  2

е
2
I у3у =

b1 → 0.6 + 0.4/0.4  = 0.7. 
Кроме того, соотношение (13.16) позволяет сделать вывод, что 

всегда можно подобрать ε > 0 такое, что 1е)вbP(lim 11
n

≠<−
∞→

. Это оз-

начает, что b1 является несостоятельной оценкой β1. 
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13.4.  Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) 
В силу невозможности получения на основе �обычного� МНК ка-

чественных оценок параметров системы одновременных уравнений, 
необходимо использовать другие методы получения �хороших� оце-
нок. Один из таких возможных методов − косвенный метод наимень-
ших квадратов (КМНК), основанный на использовании приведенных 
уравнений. 

Для иллюстрации КМНК рассмотрим кейнсианскую модель фор-
мирования доходов (13.3). В приведенном виде эта модель выражается 

через систему (13.8). Положим в (13.81) ,л
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Тогда вместо (13.81) и (13.82) имеем: 

                                yt = λ10 + λ11it + υt,                                (13.171) 

                                ct = λ20 + λ21it + υt.                                (13.172) 

 Так как объем инвестиций I является экзогенной переменной мо-
дели, то it не коррелирует со случайным членом εt в уравнениях 
(13.81), (13.82), а следовательно, и с υt в (13.171) и (13.172). Это означа-
ет, что для случайного члена υt выполняются предпосылки МНК. По-
этому оценки 21202110 л ,л ,л ,л

))))
, полученные по МНК, будут BLUE-

оценками параметров . Зная данные оценки, несложно 
определить оценки b

2120 л ,л2110  ,л ,л
1 и b2 коэффициентов β1 и β2 уравнения (13.31): 

                  .
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====                             (13.18) 

Определение оценок по указанной схеме называется косвенным 
методом наименьших квадратов (КМНК). Смысл такого названия 
очевиден в силу вычисления оценок b1 и b2 через оценки приведенных 
уравнений. Оценки b1 и b2, полученные по КМНК, являются состоя-
тельными, а следовательно, при больших выборках велика вероят-
ность, что они будут близки к истинным значениям параметров. 

Отметим, что в данном случае оценки b1 и b2 определяются одно-
значно. В этом случае уравнение (13.31) называется идентифицируе-
мым (однозначно определенным). 
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Таким образом, КМНК включает в себя следующие этапы: 
1. Исходя из структурных уравнений, строятся уравнения в приведен-
ной форме. 

2. Оцениваются по МНК параметры уравнений в приведенной форме. 
3. На основе оценок, найденных в п. 2, оцениваются параметры струк-
турных уравнений. 
Пример 13.1. Рассматривается следующая модель �спрос − предложение�: 
предложение:         qt = β0 + β1pt + ε1t, 
спрос:                      qt = α0 + α1pt + α2yt + ε2t, 

где qt, pt − эндогенные переменные − количество товара и цена в году t; yt − экзо-
генная переменная − доход потребителей; ε1t, ε2t − случайные отклонения.  

На основании следующих статистических данных необходимо оценить ко-
эффициенты функции предложения, используя для этого МНК и КМНК. Срав-
нить результаты. 

pt qt yt pt
2 yt

2 ptqt ptyt qtyt  
1 8 2 1 4 8 2 10  
2 10 4 4 16 20 8 40  
3 7 3 9 9 21 9 21  
4 5 5 16 25 20 20 25  
5 1 2 25 4 5 10 2  

15 31 16 55 58 74 49 98 сумма 

3 6.2 3.2 11 11.6 14.8 9.8 19.6 среднее 

Построим приведенные уравнения данной системы. Для этого вычтем из 
функции предложения функцию спроса. Имеем: 

(β0 − α0) + (β1 − α1) pt − α2yt + (ε1t − ε2t) = 0. 
Следовательно, приведенные уравнения имеют вид: 

pt = π10 + π11yt + υ1t, 
qt = π20 + π21yt + υ2t, 

где  π10 = 
11

00
бв
вб

−
− ,  π11 =  

11

2
бв

б
−

,   υ1t = 
11

2t1t
бв
ее

−
− ; 

       π20 = β0 + β1π10,   π21 = β1π11, υ2t = β1υ1t + ε1t. 
Нетрудно заметить, что функция предложения точно идентифицируема. 

Оценки b1 и b0 параметров β1 и β0 могут быть определены на основе оценок ко-
эффициентов приведенных уравнений: 

β1 = 
11

21
р
р ,   β0 = π20 −  β1π10     ⇒     b1 = 

11

21
р
р
)

)
,   b0 = 10120 рbр )) − . 
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По имеющимся статистическим данным оценим коэффициенты приведен-
ных уравнений: 

,5296.22.3147.03yрpр

,147.0
36.1
2.0
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pyypр

1110

2211

=⋅−=−=

==
−

⋅−
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0.1765,
1.36
0.24

yy

qyyqр
2221 −=

−
=

−

⋅−
=)  

yрqр 2120
)) −= = 6.7648. 

Следовательно, оценки коэффициентов функции предложения по КМНК 
будут равны:  b1 = −0.1765/0.147 = −1.2,  b0 = 6.7648 + 1.2⋅2.5296 = 9.8. Следова-
тельно, функция предложения имеет вид: 

tq)  = 9.8 − 1.2 pt. 

В то же время, если рассчитывать оценки данного уравнения непосредст-
венно по МНК, то будут получены следующие результаты: 

pbqb     2.6,
2
5.2

pp
qppqb 10221 −=−=

−
=

−

⋅−
=  = 13.8. 

Тогда функция предложения имеет вид: 

tq) = 13.8 − 2.6 pt. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что применение 
МНК в несоответствующих ситуациях может существенно исказить картину за-
висимости. 

13.5.  Инструментальные переменные 
Еще одним способом устранения коррелированности объясняю-

щей переменной со случайным отклонением является метод инстру-
ментальных переменных.  

Суть данного метода состоит в замене коррелирующей перемен-
ной на  другую (инструментальную переменную (ИП)), которая обла-
дает следующими свойствами: 
• она должна коррелировать (желательно сильно) с заменяемой объ-
ясняющей переменной; 

• она не должна коррелировать со случайным отклонением. 
Опишем схему использования ИП на примере парной регрессии, 

в которой cov(X, ε) ≠ 0: 

                                   Y = β0 + β1X + ε.                                   (13.19) 

Переменную X заменяют переменной Z такую, что cov(Z, X) ≠ 0 и  
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cov(Z, ε) = 0. Принципы использования ИП основаны на выполнимо-
сти следующих условий:  

                           M(εt) = 0, cov(zt, εt) = 0.          (13.20)   
Соответствующие выборочные оценки данных условий имеют вид: 

                                     ∑ = 0,e
T
1

t                                (13.211)                         

                                ∑ = 0.ez
T
1

tt                                         (13.212) 

В развернутом виде (13.21) будет иметь вид:                                                              

                                                         (13.220,)xbb(y t
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Тогда из (13.22) следует: 
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1

ИП
0 −=                                         (13.232) 

Пусть при увеличении объема выборки D(X) стремится к некото-
рому конечному пределу , а ковариация cov(Z, X) − к конечному 
пределу σ

2
xу

zx ≠ 0. 
Покажем, что в этом случае  стремится к истинному значе-

нию β

ИП
1b

1. Из (13.231) имеем: 
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Здесь мы воспользовались следующими соотношениями:  
сov(Z, β0) = 0, т. к. β0 = const; сov(Z, β1X) = β1сov(Z, X). При больших 
объемах выборки распределение  стремится к нормальному:  ИП

1b
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13.6.  Проблема идентификации 
Изменение формы уравнений хотя и позволяет устранить про-

блему коррелированности объясняющей переменной и случайного от-
клонения, но может привести к другой, не менее серьезной проблеме 
− проблеме идентификации. Под проблемой идентификации понима-
ется возможность численной оценки параметров структурных уравне-
ний по оценкам коэффициентов приведенных уравнений. 

Исходную систему уравнений называют идентифицируемой 
(точно определенной), если по коэффициентам приведенных уравне-
ний можно однозначно определить значения коэффициентов струк-
турных уравнений. Обычно это удается сделать тогда, когда количест-
во уравнений для определения коэффициентов структурных уравне-
ний в точности равно количеству этих коэффициентов. 

Исходную систему уравнений называют неидентифицируемой 
(недоопределенной), если по коэффициентам приведенных уравнений 
можно получить несколько вариантов значений коэффициентов 
структурных уравнений. Обычно это происходит тогда, когда количе-
ство уравнений для определения коэффициентов структурных уравне-
ний меньше числа определяемых коэффициентов. 

Исходную систему уравнений называют сверхидентифицируемой  
(переопределенной), если по коэффициентам приведенных уравнений 
невозможно определить значения коэффициентов структурных урав-
нений. В этом случае система, связывающая коэффициенты структур-
ных уравнений с коэффициентами приведенных уравнений, является 
несовместной. Обычно в этих случаях число уравнений для оценки 
коэффициентов структурных уравнений больше числа определяемых 
коэффициентов. 

13.6.1.  Неидентифицируемость 
Для понимания проблемы идентифицируемости необходимо по-

нять суть принципиального различия между структурными и приве-
денными уравнениями. Например, в модели (13.1) �спрос − предложе-
ние� оценки коэффициентов уравнений (13.11) и (13.12) определяют 
функции спроса и предложения. Оценивая же коэффициенты приве-
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денных уравнений, мы определяем точку пересечения кривых спроса 
и предложения, т. е. равновесную цену pe и равновесное количество qe. 
Очевидно, что, определив эти значения, мы не сможем восстановить 
функции спроса и предложения, т. к. через одну точку на плоскости 
можно провести бесконечно много кривых. 

Построим приведенные уравнения для рассматриваемой модели 
(13.1). Для этого используем условие равновесия (13.13): 

                                  α0 + α1pt + εt1 = β0 + β1pt + εt2.                       (13.25) 
Решим данное уравнение относительно pt: 

                                 pt = λ0 + ut,                                         (13.26) 

где 
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Подставляя найденное значение pt в (13.11) или (13.12), получим: 

                                 qt = λ1 + υt,                                        (13.27) 

где 
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=  − случайный член. 

Уравнения (13.26) и (13.27) образуют систему приведенных урав-
нений. Однако система структурных уравнений имеет четыре неиз-
вестных коэффициента: α0, α1, β0, β1. Из курса алгебры известно, что 
для однозначного определения k неизвестных необходимо иметь не 
менее k (независимых) уравнений. Следовательно, мы не сможем од-
нозначно определить четыре коэффициента, располагая лишь систе-
мой из двух уравнений: 

                              
11

00
0 вб

бв л
−
−

= ,                                       (13.281) 

                              
11

1001
1 в б

вбвбл
−
−

= .                                 (13.282) 

Легко заметить, что приведенные уравнения (13.26) и (13.27) при 
отбрасывании случайных членов устанавливают значения  pt = λ0 и     
qt  = λ1, которые фактически определяют точку пересечения кривых 
спроса и предложения (точку рыночного равновесия). Но через одну 
точку может быть проведено сколь угодно много линий (рис. 13.3, а). 
Поэтому для определения конкретных прямых необходима дополни-
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тельная информация. Такую информацию обычно можно получить за 
счет экзогенных переменных, входящих в структурные уравнения. 
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                                    S                                             S                                   S1    

                                                                                                                               S2  

pe                                                                                     D3                                         S3  

                                                                                 D2 

                                     D                                 D1 

                     qe                Q                                             Q                                           Q 

                   а                                              б                                               в 

                                                                Рис. 13.3    
Например, пусть в функцию спроса добавлена еще одна объяс-
няющая (экзогенная) переменная I − доход потребителей. Тогда мо-
дель �спрос − предложение� имеет вид: 

               q = αD
t 0 + α1pt + α2it + εt1, (α1 < 0, α2 > 0),        (13.291) 

               q  = βS
t 0 + β1pt + εt2.  (β1 > 0).                             (13.292) 

Такое добавление предоставляет нам некоторую дополнительную ин-
формацию о поведении потребителя. Согласно экономической теории 
для нормальных товаров α2 > 0. Приравняв количество спроса количе-
ству предложения, имеем: 

                α0 + α1pt + α2it + εt1 = β0 + β1pt + εt2.                 (13.30) 
Или 

                                   pt = λ0 + λ1it + υt,                                  (13.31) 

где  
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= .                             (13.32) 

Приравняв цену спроса цене предложения в точке равновесия на 
основании (13.29), имеем: 

                                    qt = λ2 + λ3it + ϖt,                                 (13.33) 

где 
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Уравнения (13.31) и (13.33) являются приведенными уравнения-
ми. Применив МНК, нетрудно найти оценки их параметров λ0, λ1, λ2, λ
3. Однако этого недостаточно для оценки пяти параметров α0, α1, α2, β
0, β1 системы структурных уравнений (13.29). Но в этом случае мы 
сможем определить параметры β0 и β1 функции предложения (13.292): 

                                    
1

3
1 л
лв = ,                                               (13.351) 

                                    в 0120 лвл −= .                                     (13.352) 

Но α0, α1, α2 определить однозначно нельзя. Следовательно, тре-
буется некоторое доопределение. Заметим, что добавление объяс-
няющей переменной в функцию спроса (13.291) позволило нам опре-
делить функцию предложения (рис. 13.3, б).  

Если в функцию предложения добавить объясняющую перемен-
ную (например, предопределенную переменную pt−1), исключив при 
этом доход из функции спроса, то можно получить конкретную функ-
цию спроса при неопределенной функции предложения (рис. 13.3, в). 
Обоснование данного вывода проводится по аналогии с вышеописан-
ной схемой и рекомендуется для упражнения. 

Заметим, что если в каждое из структурных уравнений модели 
�спрос − предложение� наряду с ценой товара будет добавлено по од-
ной объясняющей (экзогенной или предопределенной) переменной 
(например, it в функцию спроса и pt−1 в функцию предложения), то ко-
эффициенты структурных уравнений могут быть оценены однозначно. 
В этом случае модель является однозначно определенной (идентифи-
цируемой).   

13.6.2.  Сверхидентифицируемость 
Рассмотрим модель �спрос − предложение� с числом экзогенных 

переменных, превышающим количество структурных уравнений: 

                           q = αD
t 0 + α1pt + α2it + α3st + εt1,                   (13.361) 

                           = βS
tq 0 + β1pt + β2pt−1 + εt2,                           (13.362) 

где переменная st представляет собой объем сбережений к моменту 
времени t. 

Из условия рыночного равновесия несложно получить следую-
щие приведенные уравнения: 
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                            pt = λ0 + λ1it + λ2st + λ3pt + υt,                       (13.37) 

                       qt = λ4 + λ5it + λ6st + λ7pt−1 + ϖt.                    (13.38) 
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Мы видим, что для оценки семи структурных коэффициентов α0, 
α1, α2, α3, β0, β1, β2 в данном случае получено восемь уравнений 
(13.39). В результате однозначное определение структурных коэффи-
циентов невозможно в силу противоречивости соотношений. Напри-
мер, из (13.39) следует невозможность определения β1. Действитель-
но, β1 = λ6 /λ2 и β1 = λ5 /λ1. Но это возможно лишь при условии, что     
λ6 /λ2 = λ5 /λ1, а это нереально. Так как β1 входит во все уравнения для 
оценки приведенных коэффициентов, то оценка оставшихся струк-
турных коэффициентов также неосуществима. В данном случае мы 
попадаем в ситуацию переопределенности или сверхидентифицируе-
мости. При этом мы как бы имеем �слишком много� информации (ог-
раничений) для определения кривой предложения. Противоречивость 
информации не позволяет получить искомое решение. 

Заметим, что в ситуации неидентифицируемости информации 
�слишком мало�. Это дает возможность существованию нескольких 
различных кривых, удовлетворяющих ограничениям модели. 

13.7. Необходимые и достаточные условия идентифицируемости 
Для быстрого формального определения идентифицируемости 

структурных уравнений применяются следующие необходимые и до-
статочные условия. Пусть система одновременных уравнений включа-
ет в себя N уравнений относительно N эндогенных переменных. Пусть 
в системе имеется M экзогеннных либо предопределенных перемен-
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ных. Пусть количество эндогенных и экзогенных переменных в про-
веряемом на идентифицируемость уравнении равно n и m соответст-
венно. Переменные, не входящие в данное уравнение, но входящие в 
другие уравнения системы, назовем исключенными переменными (из 
данного уравнения). Их количество равно N − n для эндогенных и M − 
m для экзогенных переменных соответственно. 

Первое необходимое условие 
Уравнение идентифицируемо, если оно исключает, по крайней 

мере, N − 1 переменную (эндогенную или экзогенную), присутствую-
щую в модели: (N − n) + (M − m) ≥ N − 1. 

Второе необходимое условие 
Уравнение идентифицируемо, если количество исключенных из 

уравнения экзогенных переменных не меньше количества эндогенных 
переменных в этом уравнении, уменьшенном на единицу: M − m ≥ n − 
1. 

Знаки равенства в обоих необходимых условиях соответствуют 
точной идентификации уравнения.  

Приведем примеры использования данных условий для опреде-
ления идентифицируемости структурных уравнений.   

1. В простой модели �спрос − предложение� (13.1) 

    ,еpббq t1t10
D
t ++=  

      ,еpввq t2t10
S
t ++=  

N = 2, M = 0. Для каждого из уравнений n = 2, m = 0. Следовательно, 
первое необходимое условие ((N − n) + (M − m) ≥ N − 1) не выполня-
ется для обоих уравнений, т. к. в данном случае (N − n) + (M − m) = 0, 
а  N − 1 = 1. Это означает, что оба они неидентифицируемы. 

2. В модели (13.29) в функцию спроса добавлена экзогенная пе-
ременная I (доход потребителей): 

D
tq = α0 + α1pt + α2it + εt1, (α1 < 0, α2 > 0), 

                      = βS
tq 0 + β1pt + εt2.  (β1 > 0), 

N = 2, M = 1. Для обоих уравнений n = 2. Для первого уравнения m = 1, 
а для второго m = 0. Тогда для первого уравнения (N − n) + (M − m) = 0 < 
< 1 = N − 1. Первое необходимое условие не выполняется, и данное 
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уравнение неидентифицируемо. Для второго уравнения системы 

(13.29)       (N − n) + (M − m) = 1 = N − 1. Данное уравнение точно иден-
тифицируемо. Следовательно, функция предложения может быть оп-
ределена однозначно. 

3. В модели  
                      q = αD

t 0 + α1pt + α2it + εt1,                            (13.401) 

                            = βS
tq 0 + β1pt + β2pt−1 + εt2,                          (13.402) 

N = 2, M = 2. Для каждого уравнения n = 2, m = 1. В этом случае для 
любого из уравнений (N − n) + (M − m) = 1 = N − 1. Следовательно, 
оба уравнения системы (13.40) точно идентифицируемы. 

4. В модели (13.36) 
                             q = αD

t 0 + α1pt + α2it + α3st + εt1,                   

                             q = βS
t 0 + β1pt + β2pt−1 + εt2,                           

N = 2, M = 3. Для каждого уравнения n = 2. Количество исключенных 
переменных в первом уравнении m = 2. Тогда уравнение (13.361) точ-
но идентифицируемо, т. к. для него (N − n) + (M − m) = 1 = N − 1. Для 
уравнения (13.362) m = 1. Следовательно, для него (N − n) + (M − m) = 
= 2 > 1 = N − 1. Это уравнение является переопределенным. Для одно-
значной оценки коэффициентов функции предложения в этом случае 
необходимо использовать другие специальные методы (см. раздел 
13.8.2). 

Необходимые и достаточные условия идентифицируемости  
В модели, содержащей N уравнений относительно N эндогенных 

переменных, условие идентифицируемости выполняется тогда и толь-
ко тогда, когда ранг матрицы, составленной из исключенных из дан-
ных уравнений переменных, но входящих в другие уравнения систе-
мы, равен N − 1. 
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13.8. Оценка систем уравнений 

13.8.1. МНК для рекурсивных моделей 

Одним из случаев успешного применения МНК для оценки 
структурных коэффициентов модели является его использование для 
рекурсивных (треугольных) моделей. В этих моделях эндогенные пе-
ременные последовательно (рекурсивно) связаны друг с другом. А 
именно, первая эндогенная переменная Y1 зависит лишь от экзоген-
ных переменных Xi, i = 1, 2, �, m  и случайного отклонения ε1. Вторая 
эндогенная переменная Y2 определяется лишь значениями экзогенных 
переменных Xi, i = 1, 2, �, m  случайным отклонением ε2, а также 
эндогенной переменной Y1. Третья эндогенная переменная Y3 зависит 
от тех же переменных, что и Y2, случайного отклонения ε3, а также от 
предыдущих эндогенных переменных (Y1, Y2) и т. д. 

В этих моделях структурные уравнения оцениваются поэтапно  
(Y1 → Y2 → Y3 → �  → YN). Применение МНК для таких моделей по-
зволяет получить несмещенные и состоятельные оценки. 

Однако модели данного типа встречаются достаточно редко. В 
общем случае для оценки структурных коэффициентов вначале необ-
ходимо преобразовать исходные уравнения к приведенному виду, а 
затем применять обыкновенный МНК. Методы, основанные на данной 
процедуре, называются косвенными методами наименьших квадра-
тов. Схема и пример применения данного метода приведены в пара-
графе 13.4.  

13.8.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК) 
Описание данного метода прокомментируем примером его ис-

пользования для модели IS − LM для закрытой экономики при фикси-
рованной налоговой ставке (t): 

                     Y = α0 + α1r + α2G + α3t + ε1,   (α1 < 0),            (13.411) 

                     Y = β0 + β1r + β2M + ε2.   (β1 > 0).                     (13.412) 
Уравнение (13.412) является переопределенным (относительно 

переменной r)  и  для оценки его коэффициентов  рекомендуется ис-
пользовать метод  инструментальных  переменных  (ИП). Но для этого 
необходимо найти соответствующие инструментальные переменные. 
Этот поиск позволяет осуществить двухшаговый МНК (ДМНК). Суть 
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данного метода состоит  в  использовании  в  качестве   инструмен-
таль- 
ной переменной оценки переопределенной переменной, полученной 
на базе экзогенных (или предопределенных) переменных модели. 

Шаг 1 
В уравнении (13.412) переопределенной переменной является 

процентная ставка r. Ее можно оценить, опираясь лишь на экзогенные 
переменные (например, вычитая из (13.412) соотношение (13.411)): 

              R = λ0 + λ1M + λ2G + λ3t + υ   (
11

12

бв
еех

−
−

= ).             (13.42) 

Применяя для (13.42) МНК, мы получаем оценку r)  переменной r: 

                             tлGлMллr 3210

))))) +++= ,                            (13.43) 

где r)  − условная средняя при фиксированных значениях M, G, t. 
Шаг 2 
Подставляя оценку (13.43) в уравнение (13.412), имеем: 

                       Y = β0 + β1 r)  + β2M + ε2.                            (13.44) 
Данная замена позволяет преодолеть такую существенную про-

блему переопределенных моделей, как коррелированность объясняю-
щей переменной со случайным членом (напомним, что такая коррели-
рованность приводит к получению смещенных и несостоятельных 
оценок). Действительно, оценка r)  выражается только через экзоген-
ные переменные и, следовательно, не коррелирует со случайным от-
клонением. Фактически ее можно рассматривать как новую экзоген-
ную переменную. 

Заменив в модели (13.41) уравнение (13.412) на (13.44), мы полу-
чаем систему, которую можно оценить с помощью МНК. 

При наличии в модели более одной переопределенной перемен-
ной на первом этапе необходимо оценить все такие переменные.  

ДМНК обладает определенными свойствами, делающими его 
весьма привлекательным для практического применения. 
1. В данном методе первый этап (этап построения приведенных урав-
нений) применяется для конкретных уравнений, не затрагивая ос-
тавшиеся уравнения модели. Это позволяет минимизировать объем 
вычислений. 
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2. При наличии переопределенных уравнений ДМНК в отличие от 
МНК определяет единственные оценки параметров модели. 

3. При использовании данного метода достаточно использовать лишь 
экзогенные и предопределенные переменные модели. 

4. Применение ДМНК будет эффективным лишь в том случае, когда 
коэффициент детерминации R2 для приведенных уравнений, по-
строенных на первом этапе, будет достаточно высоким. В этом 
случае инструментальные переменные (в нашем примере это − r) ) в 
очень малой степени коррелируют со случайным отклонением и 
будут близки к истинному значению (r) заменяемых переменных. 
При низком значении R2 использование ДМНК малопродуктивно, 
т. к. в этом случае инструментальная переменная весьма слабо со-
ответствует истинному значению заменяемой переменной. 
Заметим, что использование метода ИП как составной части 

ДМНК позволяет получать состоятельные оценки и оценки стандарт-
ных отклонений для выборок больших объемов. Однако для малых 
выборок выводы будут не столь конкретными.  

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы основные причины использования систем одновременных уравнений? 
2. В чем состоит основное различие между структурными уравнениями системы 
и уравнениями в приведенной форме? 

3. Почему обычный МНК практически не используется для оценки систем одно-
временных уравнений? 

4. В чем состоит суть косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)? 
5. С какой проблемой зачастую сталкиваются при численной оценке параметров 
структурных уравнений по оценкам коэффициентов приведенных уравнений? 

6. Назовите причины неидентифицируемости и сверхидентифицируемости сис-
тем структурных уравнений. 

7. Приведите необходимые и достаточные условия идентифицируемости систем. 
8. Для оценки каких систем возможно использование обычного МНК? 
9. В чем состоит суть двухшагового метода наименьших квадратов (ДМНК)? 
10. Какие из следующих утверждений являются истинными, ложными или не оп-
ределенными? Ответ поясните. 
а) Обычный МНК неприменим для оценки коэффициентов структурных урав-
нений систем одновременных уравнений. 
б) Основная причина редкого использования МНК для оценки коэффициентов 
структурных уравнений систем одновременных уравнений, т. к. в этом случае 
существуют методы получения более качественных оценок. 
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в) Экзогенные и предопределенные переменные модели, по сути, являются 
одним и тем же. 
г) Инструментальные переменные позволяют решить одну из серьезных про-
блем систем одновременных уравнений − проблему коррелированности 
объясняющей переменной со случайным отклонением. 

. 

д) Проблема неидентифицируемости в первую очередь связана с невозможно-
стью получения оценок коэффициентов структурных уравнений. 
е) Не существует какого-либо единого критерия для оценки общего качества 
всей системы одновременных уравнений в целом. 
ж) Если уравнения точно идентифицируемы, то оценки, получаемые по мето-
ду инструментальных переменных, и оценки, получаемые по ДМНК, будут 
идентичны. 
з) Оценки, получаемые по ДМНК, обладают желательными свойствами лишь 
при больших выборках. 
и) Для точно идентифицируемых систем ДМНК не используется. 

11. Пусть макроэкономическая модель закрытой экономики представлена в сле-
дующем упрощенном виде: 

ct = β0 + β1yt + εt, 
it = γ0 + γ1rt + υt, 

         yt = ct + it + gt. 
Здесь yt − ВНП в году t; ct − объем потребления в году t; it − объем инвестиций 
в году t; gt − объем государственных расходов в году t; rt − процентная ставка 
в году t. 
а) Какие из указанных переменных данной модели являются экзогенными, а 
какие − эндогенными? 
б) Является ли модель точно идентифицируемой? 
в) Как можно оценить параметры модели? 

12. Объясните на примере системы из трех уравнений, что отбрасывание из каж-
дого уравнения системы по одной переменной не может гарантировать иден-
тифицируемости каждого из рассматриваемых уравнений. 

Упражнения и задачи 

1. Рассматривается следующая модель 
                                               ct = β0 + β1yt + εt, 
                                               it = γ0 + γ1yt +  γ2 gt−1 + υt, 
                                               yt = ct + it + gt, 

где C − объем потребления; I − объем инвестиций; Y − доход; G − объем 
государственных расходов
а) Представьте данную систему в приведенной форме. 
б) Что можно сказать относительно идентифицируемости функции потреб-
ления и функции инвестиций? 
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в) Что можно было бы сказать относительно оценки предельной склонности 
к потреблению, если бы она была определена по обычному МНК на основе 
уравнения ct = β0 + β1yt + εt? 
 

2. Рассматривается следующая модель 
                                              ct = β0 + β1yt + εt, 
                                               it = γ0 + γ1yt +  γ2 yt−1 + υt,  
                                               yt = ct + it + gt, 

где C − объем потребления; I − объем инвестиций; Y − доход; G − объем го-
сударственных расходов. 
а) Представьте данную систему в приведенной форме. 
б) Определите, какие из структурных уравнений идентифицируемы? 
в) Какой метод можно использовать для оценки параметров рассматривае-
мой модели? 
 

3. Рассматривается модель �спрос − предложение� следующего вида: 

     ,еpбyбpббq t1t1t2t10
D
t ++++= − σ(εi, εj) = 0 при i ≠ j. 

          q             σ(υ                 ,хpвв tt10
S
t ++= i, υj) = 0 при i ≠ j. 

     .qq S
t

D
t =

а) Будут ли идентифицируемы уравнения данной системы? 
б) Какие оценки параметров можно получить на основе использования 
МНК? 
в) Как можно оценить уравнение предложения с помощью метода инстру-
ментальных переменных? 
г) Как можно оценить уравнение предложения с помощью ДМНК? 
д) Как связаны между собой оценки, полученные в пунктах в) и г)? 
е) Можно ли оценить уравнение спроса на основе косвенного МНК? 
 

4. Рассматривается модель �спрос − предложение� следующего вида: 
                         спрос:           QD = α0 + α1P + ε, 

            предложение:           QS = β0 + β1P + β2W + υ, 

                             QD = QS,  
где Q − количество товара; P − цена товара; W − заработная плата; ε, υ − 
случайные отклонения, удовлетворяющие предпосылкам МНК. 
Пусть имеются следующие наблюдения 
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P     10   15    5    8    4 
Q       6     6   18  12   8 
W      2     6    2     7   4 

а) Какие из переменных в данной модели являются экзогенными, а какие − 
эндогенными? 



б) Представьте данную систему в приведенном виде. 
в) Определите по МНК коэффициенты приведенных уравнений (если воз-
можно).  
г) Совпадают ли знаки найденных коэффициентов с предполагаемыми по 
теории? 
д) На основе найденных приведенных коэффициентов по КМНК определите 
структурные коэффициенты для функции спроса. 
е) Можно ли по КМНК оценить структурные коэффициенты для функции 
предложения? Если да, то как? 
 

5. Пусть модель �доход − потребление� представлена в следующем виде: 
  ct = β0 + β1yt + εt, 

                                               it = γ0 + γ1rt + υt, 
                                               yt = ct + it + gt. 
Здесь yt − ВНП в году t; ct − объем потребления в году t; it − объем инвести-
ций в году t; gt − объем государственных расходов в году t; rt − процентная 
ставка в году t. 
а) Какие из указанных переменных данной модели являются экзогенными, а    
какие − эндогенными? 
б) Поясните, какие знаки коэффициентов ожидаются с точки зрения эконо-
мической теории. 
в) Приведите формулы расчета коэффициентов соответствующих приведен-
ных  уравнений: 

 yt = π10 + π11rt + π12 gt + υ1t, 
ct = π20 + π21rt + π22 gt + υ2t, 
it = π30 + π31rt + π32 gt + υ2t. 

 г) Какие из параметров структурных уравнений идентифицируемы? 
д) Определите на основе КМНК параметры β0 и β1. 
  

6. Пусть модель �доход − потребление� представлена в следующем виде: 

        ct = β0 + β1yt + β1ct−1 + εt, 
                                           it = γ0 + γ1rt + υt, 
                                           yt = ct + it + gt. 
Здесь yt − ВНП в году t; ct, ct−1  − объемы потребления в годах t и t−1 соот-
ветственно; it − объем инвестиций в году t; gt − объем государственных 
расходов в году t; rt − процентная ставка в году t. 
а) Какие из указанных переменных данной модели являются экзогенными, 
эндогенными, а какие − предопределенными? 
б) Поясните, какие знаки коэффициентов ожидаются с точки зрения 
экономической теории. 
в) Определите идентифицируемость структурных уравнений на основе не-
обходимых и достаточных условий идентифицируемости. 
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г) Приведите формулы расчета коэффициентов соответствующих приведен-
ных  уравнений: 
 

   yt = π10 + π11rt + π12 gt + π13 ct−1 + υ1t, 
   ct = π20 + π21rt + π22 gt + π23 ct−1 + υ2t, 
   it =  π30 + π31rt + π32 gt + π33 ct−1 + υ2t. 

д) Какие из параметров структурных уравнений идентифицируемы? 
е) Опишите схему использования ДМНК для оценки параметров структур-
ных уравнений. 
  

7. Рассматривается следующая система одновременных уравнений: 
qt = β0 + β1pt + β2it + εt, 

                                             qt = γ1pt + υt. 
а) Какие из переменных являются экзогенными, а какие − эндогенными в 
данной модели? 
б) Пусть по статистическим данным получены следующие результаты: 

.100ip   ,90iq  ,100pq   ,80i  ,50p  ,110q tttttt
2
t

2
t

2
t =∑=∑=∑=∑=∑=∑  

Найдите на основе МНК оценку параметра γ1. 
в) Найдите оценку этого же параметра на основе КМНК и на основе ДМНК. 
г) Сравните найденные оценки. Какую бы из них вы предпочли и почему?  
  

8. Рассматривается следующая система одновременных уравнений: 
   y1t = β0 + β1y2t + β2 xt + εt, 

                                        y2t = γ0 +  γ1y1t + υt. 
Пусть данная система в приведенном виде выражена следующими соотно-
шениями 
                                 y1t = 2 + 5 xt, 

 y2t = 1 + 10хt. 
а) Оцените идентифицируемые параметры структурных уравнений. 
б) Оцените идентифицируемые параметры структурных уравнений в пред-
положении, что β1 = 0. 
в) Оцените идентифицируемые параметры структурных уравнений в пред-
положении, что β0 = 0. 
 

9. Ниже приведены данные по ВНП (Y), потреблению (С) и инвестициям (I) 
для вымышленной экономики за 20 лет: 
Y      95.75    98.55   103.55   109.00   108.25   107.40   112.70   117.75   123.45   126.55 
C      60.45    62.45     65.90     68.90     68.45     70.00     73.55     76.55     79.70     81.60 
I        14.30    15.85     17.75     19.70     18.10     14.60     17.35     20.00     22.15     22.30 

Y   125.85   128.10   125.35   130.25   138.30   142.65   146.80   151.30   157.40   161.25 
C     81.55     82.55     83.45     87.35     91.55     95.50     99.00   101.75   105.40   107.45 
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  I     19.80     21.00    18.00     20.00     25.25     24.85     24.50     25.00     25.80     26.15  

а) В предположении, что потребление зависит линейно от дохода по схеме 
простейшей кейнсианской модели формирования доходов сt = β0 + β1yt  +εt 
(см. модель 13.3), оцените по МНК параметры β0 и β1 функции потребления. 
б) Оцените те же параметры на основе косвенного метода наименьших 
квадратов. 
в) Сравните полученные результаты. Сделайте выводы по качеству оценок. 
 

10. Рассматривается следующая кейнсианская модель: 
  сt = β0 + β1yt + β2Tt + εt, 

                                         it = α0 + α1yt−1 + υt, 
                                         Tt = γ0 + γ1yt + ϖt, 
                                         yt = сt + it + gt, 

 где Y − доход; С − потребление; I − инвестиции; Т − налоги; ε, υ, ϖ − слу-
чайные члены. 
а) Какие переменные в данной модели являются эндогенными, какие − экзо-
генными, а какие − предопределенными? 
б) На основании необходимых и достаточных условий идентифицируемости 
определите, какие из уравнений идентифицируемы?  
в) Будет ли идентифицируема система в целом? 
г) Что изменится, если в функцию инвестиций добавить экзогенную пере-
менную rt − процентную ставку в году t? 
 

11. Рассматривается следующая модель: 
rt = β0 + β1yt + β2 mt + εt, 

                                       yt = α0 + α1rt + υt, 

где rt − процентная ставка в году t; yt − ВВП в году t; mt − денежная масса 
M2 в году t. 
а) Можно ли идентифицировать уравнения рассматриваемой модели? 
б) Какой метод нахождения оценок параметров целесообразен для рассмат-
риваемой модели? 
в) На основании нижеприведенных статистических данных оцените пара-
метры идентифицируемых уравнений. Совпадают ли знаки найденных оце-
нок с предполагаемыми по теории. 

  rt       6.55    4.50     4.45     7.00     7.50      8.75      9.70    10.00     11.50     7.75 
  yt     95.75   98.5  103.55  109.00  108.25  107.40  112.70  117.75  123.45  126.55 

 mt     58.30  60.00   60.55    64.50    65.00   63.45    67.60    70.50    74.00    76.50 

  rt       6.00     6.10     5.90      9.80     8.00     7.50      7.00       6.50      7.40     5.50 
  yt    125.85 128.10  125.35  130.25 138.30  142.65  146.80  151.30  157.40  161.25 
 mt    75.00   77.25   74.00    78.45   83.50    87.00    88.00    90.50    94.40    96.50 
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12. Рассматривается следующая макроэкономическая модель: 

    сt = β0 + β1yt + β2rt + ε1t, 
                                          rt = α0 + α1it + α2 mt + ε2t, 
                                          it = γ0 + γ1rt + γ2(yt − yt−1) + ε3t, 
                                          yt = сt + it + gt, 

 где ct − объем потребления в году t; rt − процентная ставка в году t; it − объ-
ем инвестиций в году t; yt − ВВП в году t; mt − денежная масса M2 в году t;   
gt − объем государственных расходов в году t. 

 а) Какие из рассматриваемых уравнений идентифицируемы? 
б) Каким методом могут быть оценены параметры идентифицируемых 
уравнений? 
 

13. Рассматривается следующая модель, состоящая из двух уравнений: 
                                                  yt = α0 + α1xt + ε1t,        

                                         zt = β0 + β1yt +  ε2t.   σ(ε1, ε2) = 0. 
а) Каким методом может быть оценена рассматриваемая система? Может ли 
быть для этого использован обыкновенный МНК? 
б) Будут ли оценки, полученные по МНК, совпадать с оценками ДМНК? 
в) Как может быть оценена данная система, если в ее второе уравнение в ка-
честве объясняющей переменной будет добавлена переменная Х? 
 

14. Рассматривается модель спроса и предложения для денег: 

     = αD
tm 0 + α1yt + α2 rt−1 + α3 pt−1 + ε1t, 

                                = βS
tm 0 + β1yt + ε2t. 

Здесь yt − доход; − объем спроса на деньги; − объем предложения 
денег в году t; r

D
tm S

tm
t−1 − процентная ставка; pt−1 − индекс цен в году t − 1. 

а) Будут ли идентифицируемы обе эти функции? 
б) Каким методом могут быть найдены оценки идентифицируемых парамет-
ров? 
в) Что произойдет с идентифицируемостью системы, если в функцию пред-
ложения будут добавлены в качестве объясняющих переменных yt−1 и  mt−1? 
г) Какой метод определения оценок целесообразен при выполнении преды-
дущего пункта? 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 
Приложение 1           

Функция Лапласа (стандартизированное нормальное распределение) 
 
                                                                            

     0          u                   U    

Ф(u) 
f(u) 

                              ∫=
−u

0

2
t

dt 
2р
1(u)

2

eФ  
    Пример:   
   Ф(1.65) = P( 0 ≤ U ≤ 1.65) = 0.4505; 
         P( U > 1.65 ) = 0.0495.  

u .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 
0.0 .0000 .0040 .0080 .0120 .0160 .0199 .0239 .0279 .0319 .0359 
0.1 .0398 .0438 .0478 .0517 .0557 .0596 .0636 .0675 .0714 .0753 
0.2 .0793 .0832 .0871 .0910 .0948 .0987 .1026 .1064 .1103 .1141 
0.3 .1179 .1217 .1255 .1293 .1331 .1368 .1406 .1443 .1480 .1517 
0.4 .1554 .1591 .1628 .1664 .1700 .1736 .1772 .1808 .1844 .1879 
0.5 .1915 .1950 .1985 .2019 .2054 .2088 .2123 .2157 .2190 .2224 
0.6 .2257 .2291 .2324 .2357 .2389 .2422 .2454 .2486 .2517 .2549 
0.7 .2580 .2611 .2642 .2673 .2704 .2734 .2764 .2794 .2823 .2852 
0.8 .2881 .2910 .2939 .2967 .2995 .3023 .3051 .3078 .3106 .3133 
0.9 .3159 .3186 .3212 .3238 .3264 .3289 .3315 .3340 .3365 .3389 
1.0 .3413 .3438 .3461 .3485 .3508 .3531 .3554 .3577 .3599 .3621 
1.1 .3643 .3665 .3686 .3708 .3729 .3749 .3770 .3790 .3810 .3830 
1.2 .3849 .3869 .3888 .3907 .3925 .3944 .3962 .3980 .3997 .4015 
1.3 .4032 .4049 .4066 .4082 .4099 .4115 .4131 .4147 .4162 .4177 
1.4 .4192 .4207 .4222 .4236 .4251 .4265 .4279 .4292 .4306 .4319 
1.5 .4332 .4345 .4357 .4370 .4382 .4394 .4406 .4418 .4429 .4441 
1.6 .4452 .4463 .4474 .4484 .4495 .4505 .4515 .4525 .4535 .4545 
1.7 .4554 .4564 .4573 .4582 .4591 .4599 .4608 .4616 .4625 .4633 
1.8 .4641 .4649 .4656 .4664 .4671 .4678 .4686 .4693 .4699 .4706 
1.9 .4713 .4719 .4726 .4732 .4738 .4744 .4750 .4756 .4761 .4767 
2.0 .4772 .4778 .4783 .4788 .4793 .4798 .4803 .4808 .4812 .4817 
2.1 .4821 .4826 .4830 .4834 .4838 .4842 .4846 .4850 .4854 .4857 
2.2 .4861 .4864 .4868 .4871 .4875 .4878 .4881 .4884 .4887 .4890 
2.3 .4893 .4896 .4898 .4901 .4904 .4906 .4909 .4911 .4913 .4916 
2.4 .4918 .4920 .4922 .4925 .4927 .4929 .4931 .4932 .4934 .4936 
2.5 .4938 .4940 .4941 .4943 .4945 .4946 .4948 .4949 .4951 .4952 
2.6 .4953 .4955 .4956 .4957 .4959 .4960 .4961 .4962 .4963 .4964 
2.7 .4965 .4966 .4967 .4968 .4969 .4970 .4971 .4972 .4973 .4974 
2.8 .4974 .4975 .4976 .4977 .4977 .4978 .4979 .4979 .4980 .4981 
2.9 .4981 .4982 .4982 .4983 .4984 .4984 .4985 .4985 .4986 .4986 
3.0 .4987 .4987 .4987 .4988 .4988 .4989 .4989 .4989 .4990 .4990 

3.1 .49903 3.2 .49931 3.3 .49952 3.4 .49966 3.5 .49977 3.6 .49984 3.7 .49989 3.8 .49993 3.9 .49995 
4.0 .499968 
4.5 .49999                                      
5.0 .49999997 
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Приложение 2 
Распределение Стьюдента (t-распределение) 

  
                                                                                                                                        
  Пример: tα,ν = t0.05;20 = 1.725;       ν � число степеней свободы,     
 
               P( T > 1.725 ) = 0.05;      α � уровень значимости.                                                                       
               P(T > 1.725 ) = 0.10.                                                                                                                                                    

 0                tα,ν              t

α 

f(t) 

  
 
 

ν        α 0.4 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 .0005 

1 0.325 1.000 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 318.31 636.6
2 0.289 0.816 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.327 31.6
3 0.277 0.765 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.214 12.94
4 0.271 0.741 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 8.610
5 0.267 0.727 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.893 6.859
6 0.265 0.718 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 5.959
7 0.263 0.711 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 5.405
8 0.262 0.706 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 5.041
9 0.261 0.703 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 4.781

10 0.260 0.700 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 4.587
11 0.260 0.697 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.025 4.437
12 0.259 0.695 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 4.318
13 0.259 0.694 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 4.221
14 0.258 0.692 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 4.140
15 0.258 0.691 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733 4.073
16 0.258 0.690 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686 4.015
17 0.257 0.689 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646 3.965
18 0.257 0.688 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.610 3.922
19 0.257 0.688 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.579 3.883
20 0.257 0.687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552 3.850
21 0.257 0.686 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527 3.819
22 0.256 0.686 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.505 3.792
23 0.256 0.685 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.485 3.767
24 0.256 0.685 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.467 3.745
25 0.256 0.684 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.450 3.725
26 0.256 0.684 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.435 3.707
27 0.256 0.684 1.314 1.703 2.050 2.473 2.771 3.421 3.690
28 0.256 0.683 1.313 1.701 2.080 2.467 2.763 3.408 3.674
29 0.256 0.683 1.311 1.699 2.450 2.462 2.756 3.396 3.659
30 0.256 0.683 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.385 2.646
40 0.255 0.681 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.307 3.551
50 0.255 0.680 1.296 1.676 2.009 2.403 2.678 3.262 3.495
60 0.255 0.679 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.232 3.460
80 0.254 0.679 1.292 1.664 1.990 2.374 2.639 3.195 3.415

100 0.254 0.678 1.290 1.660 1.984 2.365 2.626 3.174 3.389
120 0.254 0.677 1.289 1.658 1.980 2.358 2.467 3.160 3.366
200 0.254 0.676 1.286 1.653 1.972 2.345 2.601 3.131 3.339
500 0.253 0.675 1.283 1.648 1.965 2.334 2.586 3.106 3.310
∞ 0.253 0.674 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.090 3.291
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Приложение 3 
χ2-распределение 

 

Пример:  
 
при  ν = 15      P(χ2 > 8.55) = 0.9,    
                         P(χ2 > 22.31) = 0.1;     

при  ν > 100    U12н
2

2ч =−− (U∈Ν(0,1)).  

                                                                     
 

ν  α  .995 .990 .975 .950 .900 .750 .500 

1 .4·10-6 .2·10-5 10-5 4·10-4 .016 .101 .454
2 .010 .020 .051 .103 .211 .58 1.39
3 .072 .115 .216 .352 .584 1.21 2.37
4 .207 .297 .484 .711 1.06 1.92 3.36
5 .412 .554 .831 1.15 1.61 2.67 4.35
6 .676 .872 1.24 1.64 2.20 3.45 5.35
7 .989 1.24 1.69 2.17 2.83 4.25 6.35
8 1.34 1.65 2.18 2.73 3.49 5.07 7.34
9 1.73 2.09 2.70 3.33 4.17 5.90 8.34

10 2.16 2.56 3.25 3.94 4.87 6.74 9.34
11 2.60 3.05 3.82 4.57 5.58 7.58 10.34
12 3.07 3.57 4.40 5.23 6.30 8.44 11.34
13 3.57 4.11 5.01 5.89 7.04 9.30 12.34
14 4.07 4.66 5.63 6.57 7.79 10.1 13.34
15 4.60 5.23 6.26 7.26 8.55 11.04 14.34
16 5.14 5.81 6.91 7.96 9.31 11.91 15.34
17 5.68 6.41 7.56 8.67 10.09 12.79 16.34
18 6.26 7.01 8.23 9.39 10.86 13.68 17.34
19 6.84 7.63 8.91 10.12 11.65 14.56 18.34
20 7.43 8.26 9.59 10.85 12.44 15.45 19.34
21 8.03 8.90 10.28 11.59 13.24 16.34 20.34
22 8.64 9.54 10.98 12.34 14.04 17.24 21.34
23 9.26 10.20 11.69 13.09 14.85 18.14 22.34
24 9.89 10.86 12.40 13.85 15.66 19.04 23.34
25 10.52 11.52 13.12 14.61 16.47 19.94 24.34
26 11.16 12.20 13.84 15.38 17.29 20.84 25.34
27 11.81 12.88 14.57 16.15 18.11 21.78 26.34
28 12.46 13.56 15.31 16.93 18.94 22.66 27.34
29 13.12 14.26 16.05 17.71 19.77 23.57 28.34
30 13.78 14.95 16.79 18.49 20.60 24.48 29.34
40 20.71 22.16 24.43 26.51 29.05 33.66 39.34
50 27.99 29.70 32.36 34.76 37.69 42.94 49.33
60 35.53 37.48 40.48 43.19 46.46 52.29 59.33
70 43.28 45.44 48.76 51.74 55.33 61.70 69.33
80 51.17 53.54 57.15 60.39 64.28 71.14 79.33
90 59.20 61.75 65.65 69.13 73.29 80.62 89.33

100 67.32 70.06 74.22 77.93 82.36 90.13 99.33

α 

f(χ2) 
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22
                                                    ч

.250 .100 .050 .025 .010 .005 

1.32 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88
2.77 4.61 5.99 7.38 9.21 10.60
4.11 6.25 7.81 9.35 11.34 12.84
5.39 7.78 9.49 11.14 13.28 14.86
6.63 9.24 11.07 12.83 15.09 16.75
7.84 10.64 12.59 14.45 16.81 18.55
9.04 12.02 14.07 16.01 18.48 20.28

10.22 13.37 15.51 17.53 20.09 21.96
11.39 14.68 16.92 19.02 21.67 23.59
12.55 15.99 18.31 20.48 23.21 25.19
13.70 17.28 19.68 21.92 24.73 26.76
14.85 18.55 21.03 23.34 26.22 28.30
15.98 19.81 22.36 24.74 27.69 29.19
17.12 21.06 23.69 26.12 29.14 31.32
18.25 22.31 25.00 27.49 30.58 32.80
19.37 23.54 26.30 28.85 32.00 34.27
20.49 24.77 27.59 30.19 33.41 35.72
21.60 25.99 28.87 31.53 34.81 37.16
22.72 27.20 30.14 32.85 36.19 38.58
23.88 28.41 31.41 34.17 37.57 40.00
24.93 29.61 32.67 35.48 38.93 41.40
26.04 30.81 33.92 36.78 40.29 42.80
27.14 32.01 35.17 38.08 41.64 44.18
28.24 33.20 36.42 39.36 42.98 45.56
29.34 34.38 37.65 40.65 44.31 46.93
30.43 35.56 38.89 41.92 45.64 48.29
31.53 36.74 40.11 43.19 46.96 49.64
32.62 37.92 41.34 44.46 48.28 50.99
33.71 39.09 42.56 45.72 49.59 52.34
34.80 40.26 43.77 46.98 50.89 53.67
45.62 51.81 55.76 59.34 63.69 66.77
56.33 63.17 67.50 71.42 76.15 79.49
66.98 74.38 79.08 83.30 88.38 91.95
77.58 85.53 90.53 95.02 100.4 104.2
88.13 96.58 101.9 106.6 112.3 116.3
98.65 107.6 113.1 118.1 124.1 128.3
109.1 118.5 124.3 129.6 135.8 140.2

    0                                                     χ       нб,

                                



Приложение 4 (а) 
Распределение Фишера  (F-распределение) 

 
                                                                                         f(F)                                                            
 
 
Пример: 
              при ν1 = 6, ν2 = 5     P(F > 3.40) = 0.1;                                                                      α        
              при ν1 = 6, ν2 = 5     P(F > 4.95) = 0.05; 
              при ν1 = 6, ν2 = 5     P(F > 10.7) = 0.01. 
 
                                                                                                 0                                Fα; ν1; ν2                  F 

 

                                                                     ν1 (число степеней свободы) 
     ν2      α           1          2          3          4          5          6          7          8          9         10         11         12 
  
     1         .10        39.9     49.5     53.6     55.8     57.2     58.2     58.9     59.4     59.9     60.2     60.5      60.7 
                .05        161      200      216      225      230      234      237      239      241      242      243       244 
     2         .10        8.53     9.00     9.16     9.24     9.29     9.33     9.35     9.37     9.38     9.39     9.40      9.41 
                .05        18.5     19.0     19.2     19.2     19.3     19.3     19.4     19.4     19.4     19.4     19.4      19.4 
                .01        98.5     99.2     99.2     99.2     99.3     99.3     99.4     99.4     99.4     99.4     99.4      99.4 
     3         .10        5.54     5.46     5.39     5.34     5.31     5.28     5.27     5.25     5.24     5.23     5.22      5.22 
                .05        10.1     9.55     9.28     9.12     9.01     8.94     8.89     8.85     8.81     8.79     8.76      8.74 
                .01        34.1     30.8     29.5     28.7     28.2     27.9     27.7     27.5     27.3     27.2      27.1     27.1 
     4         .10        4.54     4.32      4.19     4.11     4.05     4.01     3.98     3.95     3.94     3.92     3.91     3.90 
                .05        7.71     6.94      6.59     6.39     6.26     6.16     6.09     6.04     6.00     5.96     5.94     5.91 
                .01        21.2     18.0      16.7     16.0     15.5     15.2     15.0     14.8     14.7     14.5     14.4     14.4 
     5         .10        4.06     3.78      3.62     3.52     3.45     3.40     3.37     3.34     3.32     3.30     3.28     3.27 
                .05        6.61     5.79      5.41     5.19     5.05     4.95     4.88     4.82     4.77     4.74     4.71     4.68 
                .01        16.3     13.3      12.1     11.4     11.0     10.7     10.5     10.3     10.2     10.1     9.96     9.89 
     6         .10        3.78     3.46      3.29     3.18     3.11     3.05     3.01     2.98     2.96     2.94     2.92     2.90 
                .05        5.99     5.14      4.76     4.53     4.39     4.28     4.21     4.15     4.10     4.06     4.03     4.00 
                .01        13.7     10.9      9.78     9.15     8.75     8.47     8.26     8.10     7.98     7.87     7.79     7.72 
     7         .10        3.59     3.26      3.07     2.96     2.88     2.83     2.78     2.75     2.72     2.70     2.68     2.67 
                .05        5.59     4.74      4.35     4.12     3.97     3.87.    3.79     3.73     3.68     3.64     3.60     3.57 
                .01        12.2     9.55      8.45     7.85     7.46     7.19     6.99     6.84     6.72     6.62     6.54     6.47 
     8         .10        3.46     3.11      2.92     2.81     2.73     2.67     2.62     2.59     2.56     2.54     2.52     2.50 
                .05        5.32     4.46      4.07     3.84     3.69     3.58     3.50     3.44     3.39     3.35     3.31     3.28 
                .01        11.3     8.65      7.59     7.01     6.63     6.37     6.18     6.03     5.91     5.81     5.73     5.67 
     9         .10        3.36     3.01      2.81     2.69     2.61     2.55     2.51     2.47     2.44     2.42     2.40     2.38 
                .05        5.12     4.26      3.86     3.63     3.48     3.37     3.29     3.23     3.18     3.14     3.10     3.07 
                .01        10.6     8.02      6.99     6.42     6.06     5.80     5.61     5.47     5.35     5.26     5.18     5.11 
   10         .10        3.29     2.92      2.73     2.61     2.52     2.46     2.41     2.38     2.35     2.32     2.30     2.28 
                .05        4.96     4.10      3.71     3.48     3.33     3.22     3.14     3.07     3.02     2.98     2.94     2.91 
                .01        10.0     7.56      6.55     5.99     5.64     5.39     5.20     5.06     4.94     4.85     4.77     4.71 
   11         .10        3.23     2.86      2.66     2.54      2.45     2.39     2.34     2.30     2.27     2.25     2.23     2.21 
                .05        4.84     3.98      3.59     3.36      3.20     3.09     3.01     2.95     2.90     2.85     2.82     2.79 
                .01        9.65     7.21      6.22     5.67      5.32     5.07     4.89     4.74     4.63     4.54     4.46     4.40 
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Приложение 4 (б) 
Распределение Фишера (продолжение)  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                                                        ν1  (число степеней свободы)       
15        20        24        30        40        50        60       100       120       200       500       ∞           α       ν2   
 
61.2     61.7     62.0    62.3    62.5     62.7     62.8      63.0      63.1     63.2       63.3     63.3        .10          1 
246     248      249     250      251      252      252       253        253      254       254      254         .05 
9.42    9.44     9.45    9.46     9.47     9.47     9.47      9.48      9.48      9.49      9.49     9.49        .10          2 
19.4    19.4     19.5    19.5     19.5     19.5     19.5      19.5      19.5      19.5      19.5     19.5        .05 
99.4    99.4     99.5    99.5     99.5     99.5     99.5      99.5      99.5      99.5.     99.5      995        .01 
5.20    5.18     5.18    5.17     5.16     5.15     5.15      5.14      5.14      5.14      5.14     5.13        .10          3 
8.70    8.66     8.64    8.62     8.59     8.58     8.57      8.55      8.55      8.54      8.53     8.53        .05 
26.9    26.7     26.6    26.5     26.4     26.4     26.3      26.2      26.2      26:2      26.1     26.1        .01 
3.87    3.84     3.83    3.82     3.80     3.80     3.79      3.78      3.78      3.77      3.76     3.76        .10          4 
5.86    5.80     5.77    5.75     5.72     5.70     5.69      5.66      5.66      5.65      5.64     5.63        .05 
14.2    14.0     13.9    13.8     13.7     13.7     13.7      13.6      13.6      13.5      13.5     13.5        .01 
3.24    3.21     3.19    3.17     3.16     3.15     3.14      3.13      3.12      3.12      3.11     3.10        .10          5 
4.62    4.56     4.53    4.50     4.46     4.44     4.43      4.41      4.40      4.39      4.37     4.36        .05 
9.72    9.55     9.47    9.38     9.29     9.24     9.20      9.13      9.11      9.08      9.04.    9.02        .01 
2.87    2.84     2.82    2.80     2.78     2.77     2.76      2.75      2.74      2.73      2.73     2.72        .10          6 
3.94    3.87     3.84    3.81     3.77     3.75     3.74      3.71      3.70      3.69      3.68     3.67        .05 
7.56    7.40     7.31    7.23     7.14     7.09     7.06      6.99      6.97      6.93      6.90     6.88        .01 
2.63    2.59     2.58    2.56     2.54     2.52     2.51      2.50      2.49      2.48      2.48     2.47        .10          7 
3.51    3.44     3.41    3.38     3.34     3.32     3.30      3.27      3.27      3.25      3.24     3.23        .05 
6.31    6.16     6.07    5.99     5.91     5.86     5.82      5.75      5.74      5.70      5.67     5.65        .01 
2.46    2.42     2.40    2.38     2.36     2.35     2.34      2.32      2.32      2.31      2.30     2.29        .10          8 
3.22    3.15     3.12    3.08     3.04     2.02     3.01      2.97      2.97      2.95      2.94     2.93        .05 
5.52    5.36     5.28    5.20     5.12     5.07     5.03      4.96      4.95      4.91      4.88     4.86        .01 
2.34    2.30     2.28    2.25     2.23     2.22     2.21      2.19      2.18      2.17      2.17     2.16        .10          9 
3.01    2.94     2.90    2.86     2.83     2.80     2.79      2.76      2.75      2.73      2.72     2.71        .05 
4.96    4.81     4.73    4.65     4.57     4.52     4.48      4.42      4.40      4.36      4.33     4.31        .01 
2.24     2.20    2.18    2.16     2.13     2.12     2.11      2.09      2.08      2.07      2.06     2.06        .10        10 
2.85     2.77    2.74    2.70     2.66     2.64     2.62      2.59      2.58      2.56      2.55     2.54        .05 
4.56     4.41    4.33    4.25     4.17     4.12     4.08      4.01      4.00      3.96      3.93     3.91        .01 
2.17     2.12    2.10    2.08     2.05     2.04     2.03      2.00      2.00      1.99      1.98     1.97        .10        11 
2.72     2.65    2.61    2.57     2.53     2.51     2.49      2.46      2.45      2.43      2.42     2.40        .05 
4.25     4.10    4.02    3.94     3.86     3.81     3.78      3.71      3.69      3.66      3.62     3.60        .01 
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Приложение 4 (в) 
Распределение Фишера (продолжение)                         

                                                                     ν1 (число степеней свободы) 
    ν2       α           1          2          3          4          5          6          7          8          9         10         11         12 
 
    12        .10       3.18     2.81     2.61     2.48     2.39     2.33     2.28     2.24     2.21     2.19      2.17      2.15 
                .05       4.75     3.89     3.49     3.26     3.11     3.00     2.91     2.85     2.80     2.75      2.72      2.69 
                .01       9.33     6.93     5.95     5.41     5.06     4.82     4.64     4.50     4.39     4.30      4.22      4.16 

    13       .10        3.14     2.76     2.56     2.43     2.35     2.28     2.23     2.20     2.16     2.14      2.12      2.10 
                .05       4.67     3.81     3.41     3.18     3.03     2.92     2.83     2.77     2.71     2.67      2.63      2.60 
                .01       9.07     6.70     5.74     5.21     4.86     4.62     4.44     4.30     4.19     4.10      4.02      3.96 

    14        .10       3.10     2.73     2.52     239      2.31     2.24     2.19     2.15     2.12     2.10      2.08      2.05 
                .05       4.60     3.74     3.34     3.11     2.96     2.85     2.76     2.70     2.65     2.60      2.57      2.53 
                .01       8.86     6.51     5.56     5.04     4.69     4.46     4.28     4.14     4.03     3.94      3.86      3.80 

    15        .10       3.07     2.70     2.49     2.36     2.27     2.21     2.16     2.12     2.09     2.06      2.04      2.02 
                .05       4.54     3.68     3.29     3.06     2.90     2.79     2.71     2.64     2.59     2.54      2.51      2.48 
                .01       8.68     6.36     5.42     4.89     4.56     4.32     4.14     4.00     3.89     3.80      3.73      3.67 

    16        .10       3.05     2.67     2.46     2.33     2.24     2.18     2.13     2.09     2.06     2.03      2.01      1.99 
                .05       4.49     3.63     3.24     3.01     2.85     2.74     2.66     2.59     2.54     2.49      2.46      2.42 
                .01       8.53     6.23     5.29     4.77     4.44     4.20     4.03     3.89     3.78     3.69      3.62      3.55 

    17        .10       3.03     2.64     2.44     2.31     2.22     2.15     2.10     2.06     2.03     2.00      1.98      1.96 
                .05       4.45     3.59     3.20     2.96     2.81     2.70     2.61     2.55     2.49     2.45      2.41      2.38 
                .01       8.40     6.11     5.18     4.67     4.34     4.10     3.93     3.79     3.68     3.59      3.52      3.46 

    18        .10       3.01     2.62     2.42     2.29     2.20     2.13     2.08     2.04     2.00     1.98      1.96      1.93 
                .05       4.41     3.55     3.16     2.93     2.77     2.66     2.58     2.51     2.46     2.41      2.37      2.34 
                .01       8.29     6.01     5.09     4.58     4.25     4.01     3.84     3.71     3.60     3.51      3.43      3.37 

    19        .10       2.99     2.61     2.40     2.27     2.18     2.11     2.06     2.02     1.98     1.96      1.94      1.91 
                .05       4.38     3.52     3.13     2.90     2.74     2.63     2.54     2.48     2.42     2.38      2.34      2.31 
                .01       8.18     5.93     5.01     4.50     4.17     3.94     3.77     3.63     3.52     3.43      3.36      3.30 

    20        .10       2.97     2.59     2.38     2.25     2.16     2.09     2.04     2.00     1.96     1.94      1.92      1.89 
                .05       4.35     3.49     3.10     2.87     2.71     2.60     2.51     2.45     2.39     2.35      2.31      2.28 
                .01       8.10     5.85     4.94     4.43     4.10     3.87     3.70     3.56     3.46     3.37      3.29      3.23 

    22        .10       2.95     2.56     2.35     2.22     2.13     2.06     2.01     1.97     1.93     1.90      1.88      1.86 
                .05       4.30     3.44     3.05     2.82     2.66     2.55     2.46     2.40     2.34     2.30      2.26      2.23 
                .01       7.95     5.72     4.82     4.31     3.99     3.76     3.59     3.45     3.35     3.26      3.18      3.12 

    24        .10       2.93     2.54     2.33     2.19     2.10     2.04     1.98     1.94     1.91     1.88      1.85      1.83 
                .05       4.26     3.40     3.01     2.78     2.62     2.51     2.42     2.36     2.30     2.25      2.21      2.18 
                .01       7.82     5.61     4.72     4.22     3.90     3.67     3.50     3.36     3.26     3.17      3.09      3.03 

    26        .10       2.91     2.52     2.31     2.17     2.08     2.01     1.96     1.92     1.88     1.86      1.84      1.81 
                .05       4.23     3.37     2.98     2.74     2.59     2.47     2.39     2.32     2.27     2.22      2.18      2.15 
                .01       7.72     5.53     4.64     4.14     3.82     3.59     3.42     3.29     3.18     3.09      3.02      2.96 

    28        .10       2.89     2.50     2.29     2.16     2.06     2.00     1.94      1.90    1.87     1.84      1.81      1.79 
                .05       4.20     3.34     2.95     2.71     2.56     2.45     2.36      2.29    2.24     2.19      2.15      2.12 
                .01       7.64     5.45     4.57     4.07     3.75     3.53     3.36      3.23    3.12     3.03      2.96      2.90 

    30       .10        2.88     2.49     2.28     2.14     2.05     1.98     1.93      1.88    1.85     1.82      1.79      1.77 
               .05        4.17     3.32     2.92     2.69     2.53     2.42     2.33      2.27    2.21     2.16      2.13      2.09 
               .01        7.56     5.39     4.51     4.02     3.70     3.47     3.30      3.17    3.07     2.98      2.91      2.84 
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Приложение 4 (г) 
Распределение Фишера (продолжение) 

                                                           ν1  (число степеней свободы)       
15        20        24        30        40        50        60       100       120       200       500       ∞           α       ν2   
 
2.10    2.06    2.04     2.01     1.99     1.97     1.96      1.94      1.93      1.92      1.91     1.90        .10       12 
2.62    2.54    2.51     2.47     2.43     2.40     2.38      2.35      2.34      2.32      2.31     2.30        .05 
4.01    3.86    3.78     3.70     3.62     3.57     3.54      3.47      3.45      3.41      3.38     3.36        .01 

2.05    2.01    1.98     1.96     1.93     1.92     1.90      1.88      1.88      1.86      1.85     1.85        .10       13 
2.53    2.46    2.42     2.38     2.34     2.31     2.30      2.26      2.25      2.23      2.22     2.21        .05 
3.82    3.66    3.59     3.51     3.43     3.38     3.34      3.27      3.25      3.22      3.19     3.17        .01 

2.01    1.96    1.94     1.91     1.89     1.87     1.86      1.83      1.83      1.82      1.80     1.80        .10       14 
2.46    2.39    2.35     2.31     2.27     2.24     2.22      2.19      2.18      2.16      2.14     2.13        .05 
3.66    3.51    3.43    3.35      3.27     3.22     3.18      3.11      3.09      3.06      3.03     3.00        .01 

1.97    1.92    1.90    1.87      1.85     1.83     1.82      1.79      1.79      1.77      1.76     1.76        .10       15 
2.40    2.33    2.29    2.25      2.20     2.18     2.16      2.12      2.11      2.10      2.08     2.07        .05 
3.52    3.37    3.29    3.21      3.13     3.08     3.05      2.98      2.96      2.92      2.89     2.87        .01 

1.94    1.89    1.87    1.84      1.81     1.79     1.78      1.76      1.75      1.74      1.73     1.72        .10       16 
2.35    2.28    2.24    2.19      2.15     2.12     2.11      2.07      2.06      2.04      2.02     2.01        .05 
3.41    3.26    3.18    3.10      3.02     2.97     2.93      2.86      2.84      2.81      2.78     2.75        .01 

1.91    1.86    1.84    1.81      1.78     1.76     1.75      1.73      1.72      1.71      1.69     1.69        .10       17 
2.31    2.23    2.19    2.15      2.10     2.08     2.06      2.02      2.01      1.99      1.97     1.96        .05 
3.31    3.16    3.08    3.00      2.92     2.87     2.83      2.76      2.75      2.71      2.68     2.65        .01 

1.89    1.84    1.81    1.78      1.75     1.74     1.72      1.70      1.69      1.68      1.67     1.66        .10       18 
2.27    2.19    2.15    2.11      2.06     2.04     2.02      1.98      1.97      1.95      1.93     1.92        .05 
3.23    3.08    3.00    2.92      2.84     2.78     2.75      2.68      2.66      2.62      2.59     2.57        .01 

1.86    1.81    1.79    1.76      1.73     1.71     1.70      1.67      1.67      1.65      1.64     1.63        .10       19 
2.23    2.16    2.11    2.07      2.03     2.00     1.98      1.94      1.93      1.91      1.89     1.88        .05 
3.15    3.00    2.92    2.84      2.76     2.71     2.67      2.60      2.58      2.55      2.51     2.49        .01 

1.84    1.79    1.77    1.74      1.71     1.69     1.68      1.65      1.64      1.63      1.62     1.61        .10       20 
2.20    2.12    2.08    2.04      1.99     1.97     1.95      1.91      1.90      1.88      1.86     1.84        .05 
3.09    2.94    2.86    2.78      2.69     2.64     2.61      2.54      2.52      2.48      2.44     2.42        .01 

1.81    1.76    1.73    1.70      1.67     1.65     1.64      1.61      1.60      1.39      1.58     1.37        .10       22 
2.15    2.07    2.03    1.98      1.94     1.91     1.89      1.85      1.84      1.82      1.80     1.78        .05 
2.98    2.83    2.75    2.67      2.58     2.53     2.50      2.42      2.40      2.36      2.33     2.31        .01 

1.78    1.73    1.70    1.67      1.64     1.62     1.61      1.58      1.57      1.56      1.54     1.53        .10       24 
2.11    2.03    1.98    1.94      1.89     1.86     1.84      1.80      1.79      1.77      1.75     1.73        .05 
2.89    2.74    2.66    2.58      2.49     2.44     2.40      2.33      2.31      2.27      2.24     2.21        .01 

1.76    1.71    1.68    1.65      1.61     1.59     1.58      1.35      1.54      1.53      1.51     1.50        .10       26 
2.07    1.99    1.95    1.90      1.85     1.82     1.80      1.76      1.75      1.73      1.71     1.69        .05 
2.81    2.66    2.58    2.50      2.42     2.36     2.33      2.25      2.23      2.19      2.16     2.13        .01 

1.74    1.69    1.66    1.63      1.59     1.57     1.56      1.53      1.52      1.50      1.49     1.48        .10       28 
2.04    1.96    1.91    1.87      1.82     1.79     1.77      1.73      1.71      1.69      1.67     1.65        .05 
2.75    2.60    2.52    2.44      2.35     2.30     2.26      2.19      2.17      2.13      2.09     2.06        .01 

1.72    1.67    1.64    1.61      1.57     1.55     1.54      1.51      1.50      1.48      1.47     1.46        .10       30 
2.01    1.93    1.89    1.84      1.79     1.76     1.74      1.70      1.68      1.66      1.64     1.62        .05 
2.70    2.55    2.47    2.39      2.30     2.25     2.21      2.13      2.11      2.07      2.03     2.01        .01 
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Приложение 4 (д)              
Распределение Фишера (продолжение) 

                                                                     ν1 (число степеней свободы) 
    ν2       α            1          2          3          4          5          6          7          8          9         10         11         12 
  
    40        .10        2.84     2.44     2.23     2.09     2.00     1.93     1.87     1.83     1.79     1.76      1.73     1.71 
                .05        4.08     3.23     2.84     2.61     2.45     2.34     2.25     2.18     2.12     2.08      2.04     2.00 
                .01        7.31     5.18     4.31     3.83     3.51     3.29     3.12     2.99     2.89     2.80      2.73     2.66 

    60        .10        2.79     2.39     2.18     2.04     1.95     1.87     1.82     1.77     1.74     1.71      1.68     1.66 
                .05        4.00     3.15     2.76     2.53     2.37     2.25     2.17     2.10     2.04     1.99      1.95     1.92 
                .01        7.08     4.98     4.13     3.65     3.34     3.12     2.95     2.82     2.72     2.63      2.56     2.50 

    80        .01        2.77     2.37     2.16     2.02     1.93     1.85     1.80     1.75     1.72     1.69      1.65     1.63 
                .05        3.96     3.11     2.72     2.48     2.33     2.21     2.12     2.05     1.99     1.95      1.91     1.88      
                .01        6.96     4.88     4.04     3.56     3.25     3.04     2.87     2.74     2.64     2.55      2.48     2.41 

   100       .10        2.76     2.36     2.14     2.00     1.91     1.83     1.78     1.73     1.70     1.67      1.63     1.61      
                .05        3.94     3.09     2.70     2.46     2.30     2.19     2.10     2.03     1.97     1.92      1.88     1.85 
                .01        6.90     4.82     3.98     3.51     3.20     2.99     2.82     2.69     2.59     2.51      2.43     2.36          

   120       .10        2.75     2.35     2.13     1.99     1.90     1.82     1.77     1.72     1.68     1.65      1.62     1.60 
                .05        3.92     3.07     2.68     2.45     2.29     2.17     2.09     2.02     1.96     1.91      1.87     1.83 
                .01        6.85     4.79     3.95     3.48     3.17     2.96     2.79     2.66     2.56     2.47      2.40     2.34 

   200       .10        2.73     2.33     2.11     1.97     1.88     1.80     1.75     1.70     1.66     1.63      1.60     1.57 
                .05        3.89     3.04     2.65     2.42     2.26     2.14     2.06     1.98     1.93     1.88      1.84     1.80 
                .01        6.76     4.71     3.88     3.41     3.11     2.89     2.73     2.60     2.50     2.41      2.34     2.27 

    ∞        .10        2.71     2.30     2.08     1.94     1.85     1.77     1.72     1.67     1.63     1.60      1.57     1.55 
                .05        3.84     3.00     2.60     2.37     2.21     2.10     2.01     1.94     1.88     1.83      1.79     1.75 
                .01        6.63     4.61     3.78     3.32     3.02     2.80     2.64     2.51     2.41     2.32      2.25     2.18 
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Приложение 4 (e) 
Распределение Фишера (продолжение)                         

  
                                                       ν1  (число степеней свободы)       
15        20        24        30        40        50        60       100       120       200       500       ∞          α       ν2 

 
1.66    1.61    1.57     1.54      1.51     1.48     1.47     1.43     1.42      1.41     1.39      1.38       .10         40 
1.92    1.84    1.79     1.74      1.69     1.66     1.64     1.59     1.58      1.55     1.53      1.51       .05 
2.52    2.37    2.29     2.20      2.11     2.06     2.02     1.94     1.92      1.87     1.83      1.80       .01 

1.60    1.54    1.51     1.48      1.44     1.41     1.40     1.36     1.35      1.33     1.31      1.29       .10         60 
1.84    1.75    1.70     1.65      1.59     1.56     1.53     1.48     1.47      1.44     1.41      1.39       .05 
2.35    2.20    2.12     2.03      1.94     1.88     1.84     1.75     1.73      1.68     1.63      1.60       .01 

1.58    1.52    1.49     1.45      1.41     1.38     1.36     1.31     1.31      1.29     1.27      1.25       .10         80 

1.77    1.70    1.65     1.60      1.54     1.51     1.47     1.42     1.40      1.38     1.34      1.32       .05  

2.24    2.11    2.03     1.94      1.84     1.78     1.76     1.65     1.63      1.57     1.52      1.49       .01                          
1.56    1.50    1.47     1.43      1.39     1.36     1.34     1.29     1.28     1.26      1.24      1.22       .10       100 
1.75    1.68    1.63     1.57      1.51     1.48     1.45     1.39     1.38     1.34      1.30      1.28       .05      
2.19    2.06    1.98     1.89      1.79     1.73     1.70     1.59     1.57     1.51      1.46      1.43       .01  

1.55    1.48    1.45     1.41      1.37     1.34     1.32     1.27     1.26      1.24     1.21      1.19       .10       120 
1.75    1.66    1.61     1.55      1.50     1.46     1.43     1.37     1.35      1.32     1.28      1.25       .05 
2.19    2.03    1.95     1.86      1.76     1.70     1.66     1.56     1.53      1.48     1.42      1.38       .01 

1.52    1.46    1.42     1.38      1.34     1.31     1.28     1.24     1.22      1.20     1.17      1.14       .10       200 

1.72    1.62    1.57     1.52      1.46     1.41     1.39     1.32     1.29      1.26     1.22      1.19       .05 

2.13    1.97    1.89     1.79      1.69     1.63     1.58     1.48     1.44      1.39     1.33      1.28       .01 

1.49    1.42    1.38     1.34      1.30     1.26     1.24     1.18     1.17      1.13     1.08      1.00       .10        
1.67    1.57    1.52     1.46      1.39     1.35     1.32     1.24     1.22      1.17     1.11      1.00       .05 
2.04    1.88    1.79     1.70      1.59     1.52     1.47     1.36     1.32      1.25     1.15      1.00       .01 
 
                        

∞

 
  

Приложение 5 
Критерий Колмогорова 

 
Критические значения  λα  распределения Колмогорова:     P( λ > λα ) = α 

 

α 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 0.001 

λα 1.073 1.224 1.358 1.520 1.627 1.950 
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Приложение 6(а) 
Распределение Дарбина−Уотсона 

                   
Критические точки  dl  и  du  при уровне значимости  α = 0.05 

(n � объем выборки, m � число объясняющих переменных в уравнении регрессии) 
 
 

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

         dl      du       dl      du      dl      du      dl      du       dl      du       dl      du       dl      du       dl      du      dl      du         
 
        6     0.610  1.400   
        7     0.700  1.356 0.467  1.896   
        8     0.763  1.332 0.359  1.777  0.368  2.287       
        9     0.824  1.320  0.629  1.699 0.435  2.128  0.296  2.388   
       10    0.879  1.320 0.697  1.641 0.525  2.016  0.376  2.414  0.243  2.822   
       11    0.927  1.324 0.658  1.604 0.595  1.928  0.444  2.283  0.316  2.645  0.203  3.005   
       12    0.971  1.331 0.812  1.579 0.658  1.864  0.512  2.177  0.379  2.506  0.268  2.832  0.171  3.149   
       13    1.010  1.340 0.861  1.562 0.715  1.816  0.574  2.094  0.445  2.390  0.328  2.692  0.230  2.985 0.147  3266     
       14     1.045  1.330 0.905  1.551 0.767  1.779  0.632  2.030  0.505  2.296  0.389  2.572  0.286  2.848 0.200  3.111  0.127  3.360   
       15     1.077  1.361 0.946  1.543 0.814  1.750  0.685  1.977  0.562  2.220  0.447  2.472  0.343  2.727 0.251  2.979  0.175  3.216    
       16    1.106  1.371 0.982  1.539 0.857  1.728  0.734  1.935  0.615  2.157  0.502  2.388  0.398  2.624 0.304  2.860  0.222  3.090    
       17    1.133  1.381 1.015  1.536 0.897  1.710  0.779  1.900  0.664  2.104  0.554  2.318  0.451  1537  0.356  2.757  0.272  2.975    
       18    1.158  1.391 1.046  1.535 0.933  1.696  0.820  1.872  0.710  2.060  0.603  2.257  0.502  2.461 0.407  2.667  0.321  2.873   
       19    1.180  1.401 1.074  1.536 0.967  1.685  0.859  1.848  0.752  2.023  0.649  2.206  0.549  2.396 0.456  2.589  0.369  2.783    
       20   1.201  1.411  1.100  1.537 0.998  1.676  0.894  1.828  0.792  1.991  0.692  2.162  0.595  2.339 0.502  2.521  0.416  2.704    
       21    1.221  1.420 1.125  1.538 1.026  1.669  0.927  1.812  0.829  1.964  0.732  2.124  0.637  2.290 0.547  2.460  0.461  2.633    
      22    1.239  1.429 1.147  1.541 1.053  1.664  0.958  1.797  0.863  1.940  0.769  2.090  0.677  2.246 0.588  2.407  0.504  2.571    
       23    1.257  1.437 1.168  1.543 1.078  1.660  0.986  1.785  0.895  1.920  0.804  2.061  0.715  2.208 0.628  2.360  0.545  2.514    
      24    1.273  1.446 1.188  1.546 1.101  1.656  1.013  1.775  0.925  1.902  0.837  2.035  0.751  2.174 0.666  2.318  0.584  2.464    
      25    1.288  1.454 1.206  1.550 1.123  1.654  1.038  1.767  0.953  1.886  0.868  2.012  0.784  2.144 0.702  2.280  0.621  2.419    
       26    1.302  1.461 1.224  1.553 1.143  1.652  1.062  1.759  0.979  1.873  0.897  1.992  0.816  2.117 0.735  2.246  0.657  2.379    
       27    1.316  1.469 1.240  1.556 1.162  1.651  1.084  1.753  1.004  1.861  0.925  1.974  0.845  2.093 0.767  2.216  0.691  2.342    
       28    1.328  1.476 1.255  1.560 1.181  1.650  1.104  1.747  1.028  1.850  0.951  1.958  0.874  2.071 0.798  2.188  0.723  2.309    
       29    1.341  1.483 1.270  1.563 1.198  1.650  1.124  1.743  1.050  1.841  0.975  1.944  0.900  2.052 0.826  2.164  0.753  2.278   
       30    1.352  1.489 1.284  1.567 1.214  1.650  1.143  1.739  1.071  1.833  0.998  1.931  0.926  2.034 0.854  2.141  0.782  2.251    
       31    1.363  1.496 1.297  1.570 1.229  1.650  1.160  1.735  1.090  1.825  1.020  1.920  0.950  2.018 0.879  2.120  0.810  2.226    
       32    1.373  1.502 1.309  1.574 1.244  1.650  1.177  1.732  1.109  1.819  1.041  1.909  0.972  2.004 0.904  2.102  0.836  2.203    
       33    1.383  1.508 1.321  1.577 1.258  1.651  1.193  1.730  1.127  1.813  1.061  1.900  0.994  1.991 0.927  2.085  0.861  2.181    
       34    1.393  1.514 1.333  1.580 1.271  1.652  1.208  1.728  1.144  1.808  1.080  1.891 1.015  1.979  0.950  2.069  0.885  2.162    
       35    1.402  1.519 1.343  1.584 1.283  1.653  1.222  1.726  1.160  1.803  1.097  1.884 1.034  1.967  0.971  2.054  0.908  2.144    
       36    1.411  1.525 1.354  1.587 1.295  1.654  1.236  1.724  1.175  1.799  1.114  1.877 1.053  1.957  0.991  2.041  0.930  2127     
       37    1.419  1.530 1.364  1.590 1.307  1.655  1.249  1.723  1.190  1.795  1.131  1.870 1.071  1.948  1.011  2.029  0.951  2.112    
       38    1.427  1.535 1.373  1.594 1.318  1.656  1.261  1.722  1.204  1.792  1.146  1.864 1.088  1.939  1.029  2.017  0.970  2.098     
       39    1.435  1.540 1.382  1.597 1.328  1.658  1.273  1.722  1.218  1.789  1.161  1.859 1.104  1.932  1.047  2.007  0.990  2.085    
       40    1.442  1.544 1.391  1.600 1.338  1.659  1.285  1.721  1.230  1.786  1.175  1.854 1.120  1.924  1.064  1.997  1.008  2.072     
       45    1.475  1.566 1.430  1.615 1.383  1.666  1.336  1.720  1.287  1.776  1.238  1.835 1.189  1.895  1.139  1.958  1.089  2.022    
       50   1.503  1.585  1.462  1.628  1.421  1.674  1.378  1.721  1.335  1.771  1.291  1.822 1.246  1.875  1.201  1.930 1.156  1.986     
      55    1.528  1.601 1.490  1.641  1.452  1.681 1.414   1.724  1.374  1.768 1.334  1.814  1.294  1.861 1.253  1.909  1.212  1.959    
      60    1.549  1.616 1.514  1.652  1.480  1.689  1.444  1.727  1.408  1.767 1.372  1.808  1.335  1.850 1.298  1.894  1.260  1.939    
      65    1.567  1.629 1.536  1.662  1.503  1.696  1.471  1.731  1.438  1.767 1.404  1.805  1.370  1.843 1.336  1.882  1.301  1.923    
       70    1.583  1.641 1.554  1.672  1.525  1.703  1.494  1.735  1.464  1.768 1.433  1.802 1.401  1.837  1.369  1.873  1.337  1.910     
       75    1.598  1.65   1.571  1.680  1.543  1.709  1.515  1.739  1.487  1.770 1.458  1.801 1.428  1.834  1.399  1.867  1.369  1.901     
       80    1.611  1.662 1.586  1.688  1.560  1.715  1.534  1.743  1.507  1.772 1.480  1.801 1.453  1.831  1.425  1.861  1.397  1.893     
      85    1.624  1.671 1.600  1.696  1.575  1.721  1.550  1.747  1.525  1.774 1.500  1.801 1.474  1.829  1.448  1.857  1.422  1.886     
       90   1.635  1.679  1.612  1.703  1.589  1.726  1.566  1.751  1.542  1.776  1.518  1.801 1.494  1.827  1.469  1.854 1.445  1.881    
       95    1.645  1.687 1.623  1.709 1.602  1.732  1.579  1.755  1.557  1.778  1.535  1.802 1.512  1.827  1.489  1.852 1.465  1.877     
     100   1.654  1.694  1.634  1.715 1.613  1.736  1.592  1.758  1.571  1.780 1.550  1.803  1.528  1.826  1.506  1.850  1.484  1.874     
     150    1.720  1.746 1.706  1.760 1.693  1.774  1.679  1.788  1.665  1.802 1.651  1.817  1.637  1.832  1.622  1.847 1.608  1.862     
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     200   1.758  1.778  1.748  1.789 1.738  1.799  1.728  1.810  1.718  1.820 1.707  1.831  1.697  1.841 1.686  1.852  1.675  1.863     
 

Приложение 6(б) 
Распределение Дарбина−Уотсона 

                   
Критические точки  dl  и  du  при уровне значимости  α = 0.01 

(n � объем выборки, m � число объясняющих переменных в уравнении регрессии) 
 

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

 6 0.390  1.142  
   7   0.433  1.036  0.294  1.676    
   8   0.497  1.003  0.343  1.489 0.229  2.102        
   9   0.554  0.998  0.408  1.389 0.279  1.873  0.183  2.433   
 10   0.604  1.001  0.466  1.333 0.340  1.733  0.230  2.193 0.130  2.690   
 11   0.633  1.010  0.319  1.297 0.396  1.640  0.286  2.030 0.193  2.433  0.124  2.892    
 12   0.697  1.023  0.369  1.274 0.449  1.373  0.339  1.913 0.244   2.280 0.164  2.663  0.103  3.033   
 13   0.738  1.038  0.616  1.261 0.499  1.326  0.391  1.826  0.294  2.130 0.211  2.490  0.140  2.838  0.090  3.182   
 14   0.776  1.034  0.660  1.234 0.347  1.490  0.441  1.737  0.343  2.049 0.237  2.334  0.183  2.667  0.122  2.981  0.078  3.287    
 15   0.811  1.070  0.700  1.232 0.391  1.464  0.488  1.704  0.391  1.967 0.303  2.244  0.226  2.330  0.161  2.817  0.107  3.101   
 16   0.844  1.086  0.737  1.232 0.633  1.446  0.332  1.663  0.437  1.900 0.349  2.133  0.269  2.416  0.200  2.681  0.142  2.944   
 17   0.874  1.102  0.772  1.233 0.672  1.432  0.374  1.630  0.480  1.847 0.393  2.078  0.313  2.319  0.241  2.366  0.179  2.811   
 18   0.902  1.118  0.803  1.239 0.708  1.422  0.613  1.604  0.322  1.803 0.433  2.013  0.333  2.238  0.282  2.467  0.216  2.697   
 19   0.928  1.132  0.833  1.263 0.742  1.413  0.630  1.384  0.361  1.767 0.476  1.963  0.396  2.169  0.322  2.381  0.233  2.397   
 20   0.932  1.147  0.863  1.271 0.773  1.411  0.683  1.367  0.398  1.737 0.313  1.918  0.436  2.110  0.362  2.308  0.294  2.310   
 21   0.973  1.161  0.890  1.277 0.803  1.408  0.718  1.334  0.633  1.712 0.332  1.881  0.474  2.039  0.400  2.244  0.331  2.434   
 22   0.997  1.174  0.914  1.284 0.831  1.407  0.748  1.343  0.667  1.691 0.387  1.849  0.310  2.013  0.437  2.188  0.368  2.367   
 23   1.018  1.187  0.938  1.291 0.838  1.407  0.777  1.334  0.698  1.673 0.620  1.821  0.343  1.977  0.473  2.140  0.404  2.308   
 24   1.037  1.199  0.960  1.298 0.882  1.407  0.803  1.328  0.728  1.638 0.632  1.797  0.378  1.944  0.307  2.097  0.439  2.233   
 25   1.033  1.211  0.981  1.303 0.906  1.409  0.831  1.323  0.736  1.643 0.682  1.776  0.610  1.913  0.340  2.039  0.473  2.209   
 26   1.072  1.222  1.001  1.312 0.928  1.411  0.833  1.318  0.783  1.633  0.711 1.739  0.640  1.889  0.372  2.026  0.303  2.168   
 27   1.089  1.233  1.019  1.319 0.949  1.413  0.878  1.313  0.808  1.626 0.738  1.743  0.669  1.867  0.602  1.997  0.336  2.131   
 28   1.104  1.244  1.037  1.323 0.969  1.413  0.900  1.313  0.832  1.618 0.764  1.729  0.696  1.847  0.630  1.970  0.366  2.098   
 29   1.119  1.234  1.034  1.332 0.988  1.418  0.921  1.312  0.833  1.611 0.788  1.718  0.723  1.830  0.638  1.947  0.393  2.068   
 30   1.133  1.263  1.070  1.339 1.006  1.421  0.941  1.311  0.877  1.606 0.812  1.707  0.748  1.814  0.684  1.923  0.622  2.041   
 31   1.147  1.273  1.083  1.343 1.023  1.423  0.960  1.310  0.897  1.601 0.834  1.698  0.772  1.800  0.710  1.906  0.649  2.017   
 32   1.160  1.282  1.100  1.332 1.040  1.428  0.979  1.310  0.917  1.397 0.836  1.690  0.794  1.788  0.734  1.889  0.674  1.993   
 33   1.172  1.291  1.114  1.338 1.033  1.432  0.996  1.310  0.936  1.394 0.876  1.683  0.816  1.776  0.737  1.874  0.698  1.973   
 34   1.184  1.299  1.128  1.364 1.070  1.433  1.012  1.311  0.934  1.391 0.896  1.677  0.837  1.766  0.779  1.860  0.722  1.937   
 35   1.193  1.307  1.140  1.370 1.083  1.439  1.028  1.312  0.971  1.389 0.914  1.671  0.837  1.737  0.800  1.847  0.744  1.940   
 36   1.206  1.313  1.133  1.376 1.098  1.442  1.043  1.313  0.988  1.388 0.932  1.666  0.877  1.749  0.821  1.836  0.766  1.923   
 37   1.217  1.323  1.163  1.382 1.112  1.446  1.038  1.314  1.004  1.386 0.930  1.662  0.893  1.742  0.841  1.823  0.787  1.911   
 38   1.227  1.330  1.176  1.388 1.124  1.449  1.072  1.313  1.019  1.383 0.966  1.638  0.913  1.733  0.860  1.816  0.807  1.899   
 39   1.237  1.337  1.187  1.393 1.137  1.433  1.083  1.317  1.034  1.384 0.982  1.633  0.930  1.729  0.878  1.807  0.826  1.887   
 40   1.246  1.344  1.198  1.398 1.148  1.437  1.098  1.318  1.048 1.384  0.997  1.632  0.946  1.724  0.893  1.799  0.844  1.876   
 45   1.288  1.376  1.243  1.423 1.201  1.474  1.136  1.328  1.111  1.384 1.063  1.643  1.019  1.704  0.974  1.768  0.927  1.834   
 50   1.324  1.403  1.283  1.446 1.243  1.491  1.203  1.338  1.164  1.387 1.123  1.639  1.081  1.692  1.039  1.748  0.997  1.803   
 55   1.336  1.427  1.320  1.466 1.284  1.306  1.247  1.348  1.209  1.392 1.172  1.638  1.134  1.683  1.093  1.734  1.037  1.783   
 60   1.383  1.449  1.330  1.484 1.317  1.320  1.283  1.338  1.249  1.398 1.214  1.639  1.179  1.682  1.144  1.726  1.108  1.771   
 65   1.407  1.468  1.377  1.300 1.346  1.334  1.313  1.368  1.283  1.604 1.231  1.642  1.218  1.680  1.186  1.720  1.133  1.761   
 70   1.429  1.483  1.400  1.313 1.372  1.346  1.343  1.378  1.313  1.611 1.283  1.643  1.233  1.680  1.223  1.716  1.192  1.734   
 75   1.448  1.301  1.422  1.329 1.393  1.337  1.368  1.387  1.340  1.617 1.313  1.649  1.284  1.682  1.236  1.714  1.227  1.748   
 80   1.466  1.313  1.441  1.341 1.416  1.368  1.390  1.393  1.364  1.624 1.338  1.633  1.312  1.683  1.283  1.714  1.239  1.743   
 85   1.482  1.328  1.438  1.333 1.433  1.378  1.411  1.603  1.386  1.630 1.362  1.637  1.337  1.683  1.312  1.714  1.287  1.743   
 90   1.496  1.340  1.474  1.363 1.432  1.387  1.429  1.611  1.406  1.636 1.383  1.661  1.360  1.687  1.336  1.714  1.312  1.741   
 95   1.310  1.332  1.489  1.373 1.468  1.396  1.446  1.618  1.423  1.642 1.403  1.666  1.381  1.690  1.338  1.713  1.336  1.741   
100  1.322  1.362  1.303  1.383 1.482  1.604  1.462  1.623  1.441  1.647 1.421  1.670  1.400  1.693  1.378  1.717  1.337  1.741   
150  1.611  1.637  1.398  1.631 1.384  1.663  1.371  1.679  1.337  1.693 1.343  1.708  1.330  1.722  1.313  1.737  1.301  1.732   
200  1.664  1.684  1.633  1.693 1.643  1.704  1.633  1.713  1.623  1.723 1.613  1.733  1.603  1.746  1.392  1.737  1.382  1.768   
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Приложение 7 
Критические значения количества рядов для определения 
наличия автокорреляции по методу рядов           (α = 0.05) 

 
 

Нижняя граница  K1 
                                                                    N2 
   N1    2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20 
    2                                                                              2      2      2      2      2      2      2      2      2         
    3                                 2     2     2     2      2      2      2      2      2      3      3      3      3      3      3 
    4                          2     2     2     3     3      3      3      3      3      3      3      4      4      4      4      4 
    5                   2     2     3     3     3     3      3      4      4      4      4      4      4      4      5      5      5  
    6            2     2     3     3     3     3     4      4      4      4      5      5      5      5      5      5      6      6   
    7            2     2     3     3     3     4     4      5      5      5      5      5      6      6      6      6      6      6         
    8            2     3     3     3     4     4     5      5      5      6      6      6      6      6      7      7      7      7          
    9            2     3     3     4     4     5     5      5      6      6      6      7      7      7      7      8      8      8  
  10            2     3     3     4     5     5     5      6      6      7      7      7      7      8      8      8      8      9           
  11            2     3     4     4     5     5     6      6      7      7      7      8      8      8      9      9      9      9 
  12     2     2     3     4     4     5     6     6      7      7      7      8      8      8      9      9      9    10    10                    
  13     2     2     3     4     5     5     6     6      7      7      8      8      9      9      9    10    10    10    10 
  14     2     2     3     4     5     5     6     6      7      7      8      8      9      9    10    10    10    11    11 
  15     2     3     3     4     5     6     6     7      7      8      8      9      9    10    10    11    11    11    12 
  16     2     3     4     4     5     6     6     7      8      8      9      9    10    10    11    11    11    12    12 
  17     2     3     4     4     5     6     7     7      8      9      9    10    10    11    11    11    12    12    13 
  18     2     3     4     5     5     6     7     8      8      9      9    10    10    11    11    12    12    13    13 
  19     2     3     4     5     6     6     7     8      8      9    10    10    11    11    12    12    13    13    13 
  20     2     3     4     5     6     6     7     8      9      9    10    10    11    12    12    13    13    13    14 
 
Верхняя граница  K2 

N2 
  N1    2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20 
   4                        9     9  
    5                  9    10   10    11   11  
    6                  9    10   11    12   12   13    13    13    13 
    7                        11   12   13    13   14    14    14    14    15    15    15   
    8                        11   12   13    14   14    15    15    16    16    16    16    17    17    17    17    17            
    9                               13   14   14    15    16    16    16    17    17    18    18    18    18    18    18                 
  10                               13   14   15    16    16    17    17    18    18    18    19    19    19    20    20              
  11                               13   14   15    16    17    17    18    19    19    19    20    20    20    21    21  
  12                               13   14   16    16    17    18    19    19    20    20    21    21    21    22    22   
  13                                      15   16    17    18    19    19    20    20    21    21    22    22    23    23        
  14                                      15   16    17    18    19    20    20    21    22    22    23    23    23    24 
  15                                      15   16    18    18    19    20    21    22    22    23    23    24    24    25 
  16                                             17    18    19    20    21    21    22    23    23    24    25    25    25 
  17                                             17    18    19    20    21    22    23    23    24    25    25    26    26 
  18                                             17    18    19    20    21    22    23    24    25    25    26    26    27 
  19                                             17    18    20    21    22    23    23    24    25    26    26    27    27 
  20                                             17    18    20    21    22    23    24    25    25    26    27    27    28 

 
Пример:   пусть при  n = 20  будет 11 знаков �+� (= N1)  и  9 знаков �−� (= N2). Тогда при       
α = 0.05 нижняя граница K1 = 6, верхняя граница K2 = 16. Если Кнабл. ≤ 6 или Кнабл. ≥ 16, то 
гипотеза об отсутствии автокорреляции должна быть отклонена. 
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                                                                                                                                                         Приложение 6(а) 
Распределение Дарбина−Уотсона 

                   
Критические точки  dl  и  du  при уровне значимости  α = 0.05 

(n � объем выборки, m � число объясняющих переменных в уравнении регрессии) 
 

           m = 1            m = 2            m = 3             m = 4             m = 5             m = 6             m = 7             m = 8              m = 9 
 n 
         d1        du       d1         du        d1        du         d1        du        d1         du          d1        du       d1        du       d1        du         d1       du 
      
   6    0.610    1.400   
   7    0.700    1.356     0.467    1.896   
   8    0.763    1.332     0.359    1.777     0.368    2.287       
   9    0.824    1.320     0.629    1.699     0.435    2.128     0.296    2.388   
 10    0.879    1.320     0.697    1.641     0.525    2.016     0.376    2.414     0.243    2.822   
 11    0.927    1.324     0.658    1.604     0.595    1.928     0.444    2.283     0.316    2.645     0.203    3.005   
 12    0.971    1.331     0.812    1.579     0.658    1.864     0.512    2.177     0.379    2.506     0.268    2.832     0.171    3.149   
 13    1.010    1.340     0.861    1.562     0.715    1.816     0.574    2.094     0.445    2.390     0.328    2.692     0.230    2.985     0.147    3266     
 14    1.045    1.330     0.905    1.551     0.767    1.779     0.632    2.030     0.505    2.296     0.389    2.572     0.286    2.848     0.200    3.111     0.127    3.360  
 15    1.077    1.361     0.946    1.543     0.814    1.750     0.685    1.977     0.562    2.220     0.447    2.472     0.343    2.727     0.251    2.979     0.175    3.216  
 16    1.106    1.371     0.982    1.539     0.857    1.728     0.734    1.935     0.615    2.157     0.502    2.388     0.398    2.624    0.304    2.860     0.222    3.090  
 17    1.133    1.381     1.015    1.536     0.897    1.710     0.779    1.900     0.664    2.104     0.554    2.318     0.451    2.537     0.356    2.757     0.272    2.975  
 18    1.158    1.391     1.046    1.535     0.933    1.696     0.820    1.872     0.710    2.060     0.603    2.257     0.502    2.461     0.407    2.667     0.321    2.873  
 19    1.180    1.401     1.074    1.536     0.967    1.685     0.859    1.848     0.752    2.023     0.649    2.206    0.549    2.396     0.456    2.589     0.369    2.783  
 20    1.201    1.411     1.100    1.537     0.998    1.676     0.894    1.828     0.792    1.991     0.692    2.162     0.595    2.339     0.502    2.521     0.416    2.704  
 21    1.221    1.420     1.125    1.538     1.026    1.669     0.927    1.812     0.829    1.964     0.732    2.124     0.637    2.290     0.547    2.460     0.461    2.633  
 22    1.239    1.429     1.147    1.541     1.053    1.664     0.958    1.797     0.863    1.940     0.769    2.090     0.677    2.246     0.588    2.407     0.504    2.571  
 23    1.257    1.437     1.168    1.543     1.078    1.660     0.986    1.785     0.895    1.920     0.804    2.061     0.715    2.208     0.628    2.360     0.545    2.514  
 24    1.273    1.446     1.188    1.546     1.101    1.656     1.013    1.775     0.925    1.902     0.837    2.035     0.751    2.174     0.666    2.318     0.584    2.464  
 25    1.288    1.454     1.206    1.550     1.123    1.654     1.038    1.767    0.953    1.886     0.868    2.012     0.784    2.144     0.702    2.280     0.621    2.419  
 26    1.302    1.461     1.224    1.553     1.143    1.652     1.062    1.759     0.979    1.873     0.897    1.992     0.816    2.117     0.735    2.246     0.657    2.379  
 27    1.316    1.469     1.240    1.556     1.162    1.651     1.084    1.753     1.004    1.861     0.925    1.974     0.845    2.093     0.767    2.216     0.691    2.342  
 28    1.328    1.476     1.255    1.560     1.181    1.650    1.104    1.747     1.028    1.850     0.951    1.958     0.874    2.071     0.798    2.188     0.723    2.309  
 29    1.341    1.483     1.270    1.563     1.198    1.650     1.124    1.743     1.050    1.841     0.975    1.944     0.900    2.052     0.826    2.164     0.753    2.278  
 30    1.352    1.489     1.284    1.567     1.214    1.650     1.143    1.739     1.071    1.833     0.998    1.931     0.926    2.034     0.854    2.141     0.782    2.251  
 31    1.363    1.496     1.297    1.570    1.229    1.650     1.160    1.735     1.090    1.825     1.020    1.920     0.950    2.018     0.879    2.120     0.810    2.226  
 32    1.373    1.502     1.309    1.574     1.244    1.650     1.177    1.732     1.109    1.819     1.041    1.909     0.972    2.004     0.904    2.102     0.836    2.203   
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           m = 1            m = 2            m = 3             m = 4             m = 5             m = 6             m = 7             m = 8              m = 9 
 n 
         d1        du       d1         du        d1        du         d1        du        d1         du          d1        du       d1        du       d1        du         d1       du 
 
33    1.383    1.508     1.321    1.577     1.258    1.651     1.193    1.730     1.127   1.813     1.061    1.900     0.994    1.991     0.927    2.085     0.861    2.181   
 34    1.393    1.514     1.333    1.580     1.271    1.652     1.208    1.728     1.144   1.808     1.080    1.891     1.015    1.979     0.950    2.069     0.885    2.162   
 35    1.402    1.519     1.343    1.584     1.283    1.653     1.222    1.726     1.160    1.803     1.097    1.884     1.034    1.967     0.971    2.054     0.908    2.144   
 36    1.411    1.525     1.354    1.587     1.295    1.654     1.236    1.724     1.175    1.799     1.114    1.877     1.053    1.957     0.991    2.041    0.930    2.127   
 37    1.419    1.530     1.364    1.590     1.307    1.655     1.249    1.723     1.190    1.795     1.131    1.870     1.071    1.948     1.011    2.029     0.951    2.112   
 38    1.427    1.535     1.373    1.594     1.318    1.656     1.261    1.722    1.204    1.792     1.146    1.864     1.088    1.939     1.029    2.017     0.970    2.098   
 39    1.435    1.540     1.382    1.597     1.328    1.658     1.273    1.722     1.218    1.789     1.161    1.859     1.104    1.932     1.047    2.007     0.990    2.085   
 40    1.442    1.544     1.391    1.600     1.338    1.659     1.285    1.721     1.230    1.786     1.175    1.854     1.120    1.924     1.064    1.997     1.008    2.072   
 45    1.475    1.566     1.430    1.615     1.383    1.666     1.336    1.720     1.287    1.776     1.238    1.835     1.189    1.895     1.139    1.958     1.089    2.022   
 50    1.503    1.585     1.462    1.628     1.421    1.674     1.378    1.721     1.335    1.771     1.291    1.822    1.246    1.875     1.201    1.930     1.156    1.986   
 55    1.528    1.601     1.490    1.641     1.452    1.681     1.414    1.724     1.374    1.768     1.334    1.814     1.294    1.861     1.253    1.909     1.212    1.959   
60    1.549    1.616     1.514    1.652     1.480    1.689     1.444    1.727     1.408    1.767     1.372    1.808     1.335    1.850     1.298    1.894     1.260    1.939   
� 65    1.567    1.629     1.536    1.662     1.503    1.696     1.471    1.731     1.438    1.767     1.404    1.805     1.370    1.843     1.336    1.882     1.301    
1.923      � 70    1.583    1.641     1.554    1.672     1.525    1.703     1.494    1.735     1.464    1.768     1.433    1.802     1.401    1.837     1.369    1.873     
1.337    1.910          � 75    1.598    1.65       1.571    1.680     1.543    1.709     1.515    1.739     1.487    1.770     1.458    1.801     1.428    1.834     1.399    
1.867     1.369    1.901          � 80    1.611    1.662     1.586    1.688     1.560    1.715     1.534    1.743     1.507    1.772     1.480    1.801     1.453    1.831     
1.425    1.861     1.397    1.893          � 85    1.624    1.671     1.600    1.696     1.575    1.721     1.550    1.747     1.525    1.774     1.500    1.801     1.474    
1.829     1.448    1.857     1.422    1.886          � 90    1.635    1.679     1.612    1.703     1.589    1.726     1.566    1.751     1.542    1.776     1.518    1.801     
1.494    1.827     1.469    1.854     1.445    1.881      � 95    1.645    1.687     1.623    1.709     1.602    1.732     1.579    1.755     1.557    1.778     1.535    
1.802     1.512    1.827     1.489    1.852     1.465    1.877          �100   1.654    1.694     1.634    1.715     1.613    1.736     1.592    1.758     1.571    1.780     
1.550    1.803     1.528    1.826     1.506    1.850     1.484    1.874          �150   1.720    1.746     1.706    1.760     1.693    1.774     1.679    1.788     1.665    
1.802     1.651    1.817     1.637    1.832     1.622    1.847     1.608    1.862          �200   1.758    1.778     1.748    1.789     1.738    1.799     1.728    1.810     
1.718    1.820     1.707    1.831     1.697    1.841     1.686    1.852     1.675    1.863          � 
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                                                                                                                                                        Приложение 6(б) 
Распределение Дарбина−Уотсона 

                   
Критические точки  dl  и  du  при уровне значимости  α = 0.01 

(n � объем выборки, m � число объясняющих переменных в уравнении регрессии) 
 

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

   6  0.390    1.142  
    7     0.433    1.036     0.294    1.676    
    8     0.497    1.003     0.343    1.489     0.229    2.102        
    9     0.554    0.998     0.408    1.389     0.279    1.873     0.183    2.433   
  10     0.604    1.001     0.466    1.333     0.340    1.733     0.230    2.193     0.130    2.690   
  11     0.633    1.010     0.319    1.297     0.396    1.640     0.286    2.030     0.193    2.433     0.124    2.892    
  12     0.697    1.023     0.369    1.274     0.449    1.373     0.339    1.913     0.244    2.280     0.164    2.663     0.103    3.033   
  13     0.738    1.038     0.616    1.261     0.499    1.326     0.391    1.826     0.294    2.130     0.211    2.490     0.140    2.838     0.090    3.182   
  14     0.776    1.034     0.660    1.234     0.347    1.490     0.441    1.737     0.343    2.049     0.237    2.334     0.183    2.667     0.122    2.981     0.078    3.287    
  15     0.811    1.070     0.700    1.232     0.391    1.464     0.488    1.704     0.391    1.967     0.303    2.244     0.226    2.330     0.161    2.817     0.107    3.101   
  16     0.844    1.086     0.737    1.232     0.633    1.446     0.332    1.663     0.437    1.900     0.349    2.133     0.269    2.416     0.200    2.681     0.142    2.944   
  17     0.874    1.102     0.772    1.233     0.672    1.432     0.374    1.630     0.480    1.847     0.393    2.078     0.313    2.319     0.241    2.366     0.179    2.811   
  18     0.902    1.118     0.803    1.239     0.708    1.422     0.613    1.604     0.322    1.803     0.433    2.013     0.333    2.238     0.282    2.467     0.216    2.697   
  19     0.928    1.132     0.833    1.263     0.742    1.413     0.630    1.384     0.361    1.767     0.476    1.963     0.396    2.169     0.322    2.381     0.233    2.397   
  20     0.932    1.147     0.863    1.271     0.773    1.411     0.683    1.367     0.398    1.737     0.313    1.918     0.436    2.110     0.362    2.308     0.294    2.310   
  21     0.973    1.161     0.890    1.277     0.803    1.408     0.718    1.334     0.633    1.712     0.332    1.881     0.474    2.039     0.400    2.244     0.331    2.434   
  22     0.997    1.174     0.914    1.284     0.831    1.407     0.748    1.343     0.667    1.691     0.387    1.849     0.310    2.013     0.437    2.188     0.368    2.367   
  23     1.018    1.187     0.938    1.291     0.838    1.407     0.777    1.334     0.698    1.673     0.620    1.821     0.343    1.977     0.473    2.140     0.404    2.308   
  24     1.037    1.199     0.960    1.298     0.882    1.407     0.803    1.328     0.728    1.638     0.632    1.797     0.378    1.944     0.307    2.097     0.439    2.233   
  25     1.033    1.211     0.981    1.303     0.906    1.409     0.831    1.323     0.736    1.643     0.682    1.776     0.610    1.913     0.340    2.039     0.473    2.209   
  26     1.072    1.222     1.001    1.312     0.928    1.411     0.833    1.318     0.783    1.633     0.711    1 .739    0.640    1.889     0.372    2.026     0.303    2.168   
  27     1.089    1.233     1.019    1.319     0.949    1.413     0.878    1.313     0.808    1.626     0.738    1.743     0.669    1.867     0.602    1.997     0.336    2.131   
  28     1.104    1.244     1.037    1.323     0.969    1.413     0.900    1.313     0 .832   1.618     0.764    1.729     0.696    1.847     0.630    1.970     0.366    2.098   

     29     1.119    1.234     1.034    1.332     0.988    1.418     0.921    1.312     0.833    1 .611    0.788    1.718     0.723    1.830     0.638    1.947     0.393    2.068   
     30     1.133    1.263     1.070    1.339     1.006    1.421     0.941    1.311     0.877    1.606     0.812    1.707     0.748    1.814     0.684    1.923     0.622    2.041   
     31     1.147    1.273     1.083    1.343     1.023    1.423     0.960    1.310     0.897    1.601     0.834    1.698     0.772    1.800     0.710    1.906     0.649    2.017 
     32     1.160    1.282     1.100    1.332     1.040    1.428     0.979    1.310     0.917    1.397     0.836    1.690     0.794    1.788     0.734    1.889     0.674    1.993 
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       m = 1            m = 2             m = 3             m = 4             m = 5            m = 6             m = 7             m = 8            m = 9         
  n 
           dl        du         dl        du        dl        du         dl        du        dl        du         dl        du        dl         du        dl         du        dl        du        

 
     33     1.172    1.291     1.114    1.338     1.033    1.432     0.996    1.310     0.936    1.394     0.876    1.683     0.816    1.776     0.737    1.874     0.698    1.973   
     34     1.184    1.299     1.128    1.364     1.070    1.433     1.012    1.311     0.934    1.391     0.896    1.677     0.837    1.766     0.779    1.860     0.722    1.937   
     35     1.193    1.307     1.140    1.370     1.083    1.439     1.028    1.312     0.971    1.389     0.914    1.671     0.837    1.737     0.800    1.847     0.744    1.940   
     36     1.206    1.313     1.133    1.376     1.098    1.442     1.043    1.313     0.988    1.388     0.932    1.666     0.877    1.749     0.821    1.836     0.766    1.923   
     37     1.217    1.323     1.163    1.382     1.112    1.446     1.038    1.314     1.004    1.386     0.930    1.662     0.893    1.742     0.841    1.823     0.787    1.911   
     38     1.227    1.330     1.176    1.388     1.124    1.449     1.072    1.313     1.019    1.383     0.966    1.638     0.913    1.733     0.860    1.816     0.807    1.899   
     39     1.237    1.337     1.187    1.393     1.137    1.433     1.083    1.317     1.034    1.384     0.982    1.633     0.930    1.729     0.878    1.807     0.826    1.887   
     40     1.246    1.344     1.198    1.398     1.148    1.437     1.098    1.318     1.048    1.384     0.997    1.632     0.946    1.724     0.893    1.799     0.844    1.876   
     45     1.288    1.376     1.243    1.423     1.201    1.474     1.136    1.328     1.111    1.384     1.063    1.643     1.019    1.704     0.974    1.768     0.927    1.834   
     50     1.324    1.403     1.283    1.446     1.243    1.491     1.203    1.338     1.164    1.387     1.123    1.639     1.081    1.692     1.039    1.748     0.997    1.803   
     55     1.336    1.427     1.320    1.466     1.284    1.306     1.247    1.348     1.209    1.392     1.172    1.638     1.134    1.683     1.093    1.734     1.037    1.783   
     60     1.383    1.449     1.330    1.484     1.317    1.320     1.283    1.338     1.249    1.398     1.214    1.639     1.179    1.682     1.144    1.726     1.108    1.771   
     65     1.407    1.468     1.377    1.300     1.346    1.334     1.313    1.368     1.283    1.604     1.231    1.642     1.218    1.680     1.186    1.720     1.133    1.761   
     70     1.429    1.483     1.400    1.313     1.372    1.346     1.343    1.378     1.313    1.611     1.283    1.643     1.233    1.680     1.223    1.716     1.192    1.734   
     75     1.448    1.301     1.422    1.329     1.393    1.337     1.368    1.387     1.340    1.617     1.313    1.649     1.284    1.682     1.236    1.714     1.227    1.748   
     80     1.466    1.313     1.441    1.341     1.416    1.368     1.390    1.393     1.364    1.624     1.338    1.633     1.312    1.683     1.283    1.714     1.239    1.743   
     85     1.482    1.328     1.438    1.333     1.433    1.378     1.411    1.603     1.386    1.630     1.362    1.637     1.337    1.683     1.312    1.714     1.287    1.743   
     90     1.496    1.340     1.474    1.363     1.432    1.387     1.429    1.611     1.406    1.636     1.383    1.661     1.360    1.687     1.336    1.714     1.312    1.741   
     95     1 .310   1.332     1.489    1.373     1.468    1.396     1.446    1.618     1.423    1.642     1.403    1.666     1.381    1.690     1.338    1.713     1.336    1.741   
   100     1. 322   1.362     1.303    1.383     1.482    1.604     1.462    1.623     1.441    1.647     1.421    1.670     1.400    1.693     1.378    1.717     1.337    1.741   
   150     1.6 11   1.637     1.398    1.631     1.384    1.663     1.371    1.679     1.337    1.693     1.343    1.708     1.330    1.722     1.313    1.737     1.301    1.732   
   200     1.664    1.684     1.633    1.693     1.643    1.704     1.633    1.713     1.623    1.723     1.613    1.733     1.603    1.746     1.392    1.737     1.382    1.768   
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Приложение 7 
Критические значения количества рядов для определения 
наличия автокорреляции по методу рядов           (α = 0.05) 

 
 

Нижняя граница  K1 
                                                                    N2 
   N1    2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20 
    2                                                                              2      2      2      2      2      2      2      2      2         
    3                                 2     2     2     2      2      2      2      2      2      3      3      3      3      3      3 
    4                          2     2     2     3     3      3      3      3      3      3      3      4      4      4      4      4 
    5                   2     2     3     3     3     3      3      4      4      4      4      4      4      4      5      5      5  
    6            2     2     3     3     3     3     4      4      4      4      5      5      5      5      5      5      6      6   
    7            2     2     3     3     3     4     4      5      5      5      5      5      6      6      6      6      6      6         
    8            2     3     3     3     4     4     5      5      5      6      6      6      6      6      7      7      7      7          
    9            2     3     3     4     4     5     5      5      6      6      6      7      7      7      7      8      8      8  
  10            2     3     3     4     5     5     5      6      6      7      7      7      7      8      8      8      8      9           
  11            2     3     4     4     5     5     6      6      7      7      7      8      8      8      9      9      9      9 
  12     2     2     3     4     4     5     6     6      7      7      7      8      8      8      9      9      9    10    10                    
  13     2     2     3     4     5     5     6     6      7      7      8      8      9      9      9    10    10    10    10 
  14     2     2     3     4     5     5     6     6      7      7      8      8      9      9    10    10    10    11    11 
  15     2     3     3     4     5     6     6     7      7      8      8      9      9    10    10    11    11    11    12 
  16     2     3     4     4     5     6     6     7      8      8      9      9    10    10    11    11    11    12    12 
  17     2     3     4     4     5     6     7     7      8      9      9    10    10    11    11    11    12    12    13 
  18     2     3     4     5     5     6     7     8      8      9      9    10    10    11    11    12    12    13    13 
  19     2     3     4     5     6     6     7     8      8      9    10    10    11    11    12    12    13    13    13 
  20     2     3     4     5     6     6     7     8      9      9    10    10    11    12    12    13    13    13    14 
 
Верхняя граница  K2 

N2 
  N1    2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20 
   4                        9     9  
    5                  9    10   10    11   11  
    6                  9    10   11    12   12   13    13    13    13 
    7                        11   12   13    13   14    14    14    14    15    15    15   
    8                        11   12   13    14   14    15    15    16    16    16    16    17    17    17    17    17            
    9                               13   14   14    15    16    16    16    17    17    18    18    18    18    18    18                 
  10                               13   14   15    16    16    17    17    18    18    18    19    19    19    20    20              
  11                               13   14   15    16    17    17    18    19    19    19    20    20    20    21    21  
  12                               13   14   16    16    17    18    19    19    20    20    21    21    21    22    22   
  13                                      15   16    17    18    19    19    20    20    21    21    22    22    23    23        
  14                                      15   16    17    18    19    20    20    21    22    22    23    23    23    24 
  15                                      15   16    18    18    19    20    21    22    22    23    23    24    24    25 
  16                                             17    18    19    20    21    21    22    23    23    24    25    25    25 
  17                                             17    18    19    20    21    22    23    23    24    25    25    26    26 
  18                                             17    18    19    20    21    22    23    24    25    25    26    26    27 
  19                                             17    18    20    21    22    23    23    24    25    26    26    27    27 
  20                                             17    18    20    21    22    23    24    25    25    26    27    27    28 

 
Пример:   пусть при  n = 20  будет 11 знаков �+� (= N1)  и  9 знаков �−� (= N2). Тогда при       
α = 0.05 нижняя граница K1 = 6, верхняя граница K2 = 16. Если Кнабл. ≤ 6 или Кнабл. ≥ 16, то 
гипотеза об отсутствии автокорреляции должна быть отклонена. 
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авторегрессионая схема первого порядка AR(1)  
(first-order autoregressive scheme), 236−237 
обнаружение (detection), 230−235 
определение коэффициента корреляции 
(estimation autocorrelation coefficient), 237−240 
остатков (отклонений) (residual), 164−168 
отрицательная (negative), 227 
положительная  (positive), 227 
последствия  (consequences), 230 
причины  (cause), 228−229 
суть  (nature), 227 
устранение (смягчение)  (remedial), 236−240 
в авторегрессионых моделях  (in autoregressive models), 235, 290 

Алмон полиномиальные лаги, 287−289 
Венна диаграмма, 131, 246 
Верификация (verification), 11  
Вероятность  (probability), 15 

совместная  (multivariate probability), 34 
Вероятностный эксперимент  (probability experiment), 14 
Временные ряды  (time series data), 277 
Выборка  (sample), 46 
Гаусса−Маркова условия  (Gauss−Markov conditions), 113−114 
Генеральная совокупность  (population), 46 
Гетероскедастичность  (heteteroscedasticity), 113, 209 

обнаружение  (detection), 213−218 
последствия  (consequence), 212 
смягчение  (remedial measures), 219−222 
суть  (nature), 209−212 
тесты на обнаружение  (tests), 214−218 

Глейзера  (Glejser), 217 
Голдфелда−Kвандта  (Goldfeld−Quandt), 217−218 
Парка  (Park), 216 −217 
ранговой корреляции Спирмена (Spearman�s rank correlation), 215−216 

Гипотеза  (hypothesis), 70 
альтернативная  (alternative), 71 
нулевая  (null), 70 
ошибки I (II) родов  (types I (II) errors), 71−72 
статистическая  (statistical), 70 
проверка гипотезы  (hypothesis testing), 72−86 

Гомоскедастичность  (homoscedasticity), 113, 209 
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Двухшаговый метод наименьших квадратов (two-stage least squares), 326−328 
Дисперсия  (variance), 21−22 

выборочная  (sample variance), 52−53 
генеральной совокупности  (population variance), 52  

Доверительный интервал  (confidence interval), 64−70 
для зависимой переменной (for dependent variable), 125−130 

Интервальные оценки коэффициентов регрессии  
(interval estimators for regression coefficients), 123−125, 152−153 

Качество уравнения регрессии  (goodness of regression equation), 130−135 
Ковариация  (covarience), 36−37 

выборочная  (sample covariance), 54 
Косвенный метод наименьших квадратов (indirect least squares), 315−317 
Корхана−Оркатта процедура  (Cochrane−Orcutt procedure), 238 
Коэффициент детерминации R2  (coefficient of determination), 131−135, 155−159 

исправленный (скорректированный)  (adjusted), 155 
Коэффициент корреляции  (correlation coefficient), 37−38 

выборочный  (sample correlation coefficient), 54 
Коэффициент регрессии  (regression coefficient), 99, 141 

статистическая значимость  (statistical significance), 121−123, 153−154 
Коэффициент вариации (coefficient of variation), 22 

выборочный  (sample coefficient of variation), 54 
Лаг  (lag), 277 
Лаговая переменная  (lagged variable), 277 
Математическое ожидание  (expected value), 20−21 

условное  (conditional), 94 
Метод взвешенных наименьших квадратов (Method of weighted least squares), 
219−222 
Метод наименьших квадратов  (ordinary least squares), 101−104 
Модель  (model) 

адаптивных ожиданий  (adaptive expectation model), 282−285 
авторегрессионая  (autoregressive), 282−287 
ANCOVA  (analysis of covariance), 260−263 
ANOVA  (analysis of variance), 258−260  
двойная логарифмическая  (log-log model, double-log model), 181−183 
экспоненциальная  (exponential), 187−188 
динамическая  (dynamic model), 277 
линейная  (linear model), 99 
линейно-логарифмическая  (lin-log), 185  
лог-линейная  (log-linear), 184  
logit, 270−272   
LPM  (linear probability model), 268−270 
обратная (reciprocal), 185−186 
показательная (exponential), 187−188  
полулогарифмическая  (semilog), 183 
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регрессионная (см. регрессионная модель) 
рекурсивная  (recursive), 326 
степенная (polinomial), 186−187 
с распределенными лагами  (distributed-lag model), 277 
частичной корректировки  (partial adjustment model), 285−287 

Мультиколлинеарность  (multicollinearity), 245−256 
определение  (detection), 248−251  
последствия  (consequences), 247−248 
суть  (nature), 245−247  
устранение (смягчение)  (remedies), 251−254 

Мультипликатор (multiplier), 278 
Наилучшие линейные несмещенные оценки (BLUE) 

(the best linear unbiased estimators), 115 
Отклонение (остаток, возмущение)  (residual), 99 
Оценки  (estimators) 

интервальные  (interval), 64−66  
линейные  (linear), 63 
несмещенные  (unbiased), 61 
смещенные  (biased), 61 
состоятельные  (consistent), 62 
точечные  (point), 60  
эффективные  (efficient), 61 

Параметры  (parameters), 98, 141 
Параметризация (parameterization), 11, 97 
Переменная  (variable) 

зависимая (объясняемая)  (dependent; explained), 94 
инструментальная  (instrumental), 317−319 
независимая; объясняющая  (independent; explanatory; regressor), 94 
предопределенная  (predetermined), 312 
фиктивная  (см. фиктивная переменная), 257 
экзогенная  (exogenous), 311 
эндогенная  (endogenous), 311 

Поправка Прайса−Винстена  (Prais−Winsten transformation), 237 
Плотность вероятности  (probability density function (PDF)), 19−20 

совместная  (multivariate probability density function), 34 
Предпосылки МНК (классической линейной регрессионной модели)  

(см. Гаусса−Маркова условия), 113−114, 143−144  
Предсказание  (prediction), 293−295 
Преобразование  (process), 279−282, 292−293 

авторегрессионное AR  (autoregressive process), 236−237, 291  
ARIMA  (autoregressive integrated moving process), 292  
ARMA  (autoregressive and moving average process), 292 
методом скользящих средних (MA)  (moving average process), 292 
Койка  (Koyck transformation), 279−282 

Прогнозирование  (forecasting), 293−295 
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Распределение СВ  (distribution), 22 
нормальное  (normal), 23−26 
Стьюдента; t-распределение  (Student), 27−28 
Фишера; F-распределение  (Fisher), 28−29 
Хи-квадрат; χ2-распределение  (chi-square), 26−27 

Регрессионная модель  (regression model), 94 
классическая линейная  (classical linear (CLRM)), 112−115 
линейная  (linear), 99 
множественная линейная  (multiple linear), 141 
нелинейная  (nonlinear), 180 
парная  (two-variable), 98 
функциональная форма  (functional form), 189 

Системы одновременных уравнений, 308 
Случайная величина (СВ)  (random variable), 16  

дискретная  (discrete), 17 
непрерывная  (continuous), 17 

Спецификация  (specification), 11 
Спецификации ошибки  (specification errors), 192 

типы, виды  (tapes of), 192−195 
корректировка  (adjustment), 195−197  
обнаружение  (detection), 195−197 

Среднее (mean value) 
генеральное (population), 52 
выборочное (sample), 52 

Среднее квадратическое отклонение  (standard deviation), 22 
выборочное  (sample standard deviation), 53 
генеральное (population standard deviation), 52 

Стандартная ошибка коэффициента регрессии  
(standard error of regression coefficient), 118, 149−151 

Стандартная ошибка уравнения регрессии  
(standard error of regression equation), 117, 151 

Статистика  (statistic) 
Дарбина−Уостона DW  (Durbin−Watson statistic), 163−168 
h-статистика Дарбина  (Durbin h-statistic), 235, 290 
F-статистика  (F-statistic), 157−161 

Статистическая оценка (statistical estimator), 59 
Степени свободы  (degrees of freedom), 26 
Сумма квадратов отклонений  (residual sum of squares), 101 

остаточная (необъясненная) (residual sum of squares), 132 
общая  (total sum of squares), 132 
объясненная  (explained), 132 

Таблицы распределений  (distribution tables), 29−33 
Тренд  (trend), 266, 294 
Тест на устойчивость Чоу  (Chow stability test), 264, 296−297 
Уравнение регрессии  (regression equation), 98−99 

353 



идентифицируемое  (identified), 319, 323−324 
неидентифицируемое  (underidentified), 319−322 
приведенное  (reduced), 312 
сверхидентифицируемое  (overidentified), 322−323 
структурное  (structural), 312 
теоретическое  (population), 98, 141  
эмпирическое  (sample), 99, 144 

Уровень значимости  α  (significance level), 72 
Фиктивные переменные  (dummy variable), 257 

зависимая переменная фиктивна (dependent variable as dummy), 267−272 
сезонные  (seasonal), 266−267 
сравнение двух регрессий  (comparing two regressions), 263−266 
тест Чоу  (test Chow), 264 

Функция распределения случайной величины   
(comulative distribution function), 17−18 

Хилдрета−Лу метод  (Hildret−Lu procedure), 238−239 
Центральная предельная теорема  (central limit theorem), 123 
Эконометрика (Econometrics), 10 
Эмпирический стандарт (Standard deviation), 64  
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1. Тест Рамсея RESET (Regression specification error test). 
2. Тест (критерий) максимального правдоподобия (The Likelihood       
     Ratio test). 
3. Тест Валда (The Wald test). 
4. Тест множителя Лагранжа (The Lagrange multiplier test). 
5. Тест Хаусмана (The Hausman test). 
6. Box�Cox преобразование (Box−Cox trasformation). 
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Однако данная проблема гетероскедастичности также преодоли-
ма (см. параграф 8.4).   
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12.6.2.  Преобразование методом скользящих средних 
12.6.3. Преобразование ARMA 
12.6.4. Преобразование ARIMA 
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с. 325         

N = 2, M = 1. Для обоих уравнений n = 2. Для первого уравнения m = 1, 
а для второго m = 0. Тогда для первого уравнения (N − n) + (M − m) = 0 < 
< 1 = N − 1. Первое необходимое условие не выполняется, и данное 
уравнение неидентифицируемо. Для второго уравнения системы 

(13.29)       (N − n) + (M − m) = 1 = N − 1. Данное уравнение точно иден-
тифицируемо. Следовательно, функция предложения может быть оп-
ределена однозначно. 
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+ υt. 
с.335        Пример: 
с.337 
Пример:  
 
при  ν = 15      P(χ2 > 8.55) = 0.9,    
                         P(χ2 > 22.31) = 0.1;     

при  ν > 100    U12н
2

2ч =−− (U∈Ν(0,1)).  
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