
  НОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ИНСТИТУТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ   

И ПРАВА»  

                                       

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Наименование дисциплины 

Эконометрика 

 

Направление подготовки  

080100 Экономика 

 

 

 

Квалификации (степени) выпускника   

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2 0 1 2  



  

 

 

 

 

 

 

Эконометрика: рабочая программа / авт.-сост. авт.-сост. А.Ю. Вальков– СПб.: 

– СПб.: ИВЭСЭП, 2011.  

 

Рецензент 

д.ф.-м.н., профессор С.В. Ульянов 

 

Утверждена на заседании математических и естественнонаучных дисциплин, 

протокол №   3     от 14.11.2011 

 

Утверждена и рекомендована  к печати Научно-методическим Советом, 

протокол  №   3   от 22.11.2011 

 

 

 

 

Изменения и дополнения утверждены на заседании кафедры Экономики и 

менеджмента Филиала ОУ ВО СПбИВЭСЭП в г.Новосибирске, протокол 

№02 от 24.10.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Лист изменений 

в рабочую программу 
 

 

Дата внесенных  

изменений 

Содержание изменений Подпись автора 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является формирование знаний  в 

вопросах эконометрики и выработка навыков применения эконометрических методов  в 

анализе социально-экономических явлений и процессов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных понятий и инструментов эконометрики; 

 приобретение навыков анализа и прогнозирования экономических процессов с по-

мощью эконометрических моделей; 

 формирование базовых знаний, умений и навыков для применения эконометриче-

ских моделей и методов к исследованию экономических процессов и тенденций 

изменения экономических показателей. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Эконометрика» входит в состав базовой (общепрофессиональной) 

части профессионального цикла ООП бакалавриата по направлению подготовки 080100 

Экономика. 

Для успешного изучения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, 

умениями и навыками, сформированными при освоении дисциплин «Линейная алгебра», 

«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Мето-

ды оптимальных решений», «Статистика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Ин-

форматика», «Информационные технологии». 

Результаты освоения дисциплины «Эконометрика» используются при изучении 

дисциплин «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Мировая экономи-

ка и международные экономические отношения», «Статистика», а также в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В результате освоения дисциплины «Эконометрика» у обучающегося формируют-

ся следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции (или их эле-

менты), предусмотренные ФГОС ВПО: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происхо-

дящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

-способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 



  

В результате освоения дисциплины «Эконометрика» студент должен: 

знать: методы построения эконометрических моделей, объектов, явленнй и про-

цессов, основные понятия эконометрического подхода, основные методы оценивания не-

известных параметров эконометрических моделей, методы проверки статистических ги-

потез о параметрах построенных моделей, основные методы диагностики эконометриче-

ских моделей. 

уметь:  строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконо-

метрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные ре-

зультаты, применять стандартные методы построения эконометрических моделей, обраба-

тывать статистическую информацию и получать статистически обоснованные выводы, 

делать содержательные выводы из результатов эконометрического моделирования. 

владеть: современными методиками  построения эконометрических моделей, 

навыками построения и оценки показателей качества эконометрических моделей и их си-

стем.  
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего ча-

сов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 87 87 

Контрольная работа + + 

Подготовка к сдаче и сдача зачета 9 9 

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                    зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и метод эконометрики 

Понятие эконометрики в интерпретации ведущих учёных-статистиков и экономи-

стов. Многообразие экономических и социальных процессов в обществе как предмет эко-

нометрики. Математико-статистическая методология - инструментальная основа эконо-

метрических исследований. Важнейшие направления современных эконометрических ис-

следований.  

 

Тема 2. Основные категории эконометрики. 

Статистический показатель и его ошибки, виды ошибок, оценки случайных оши-

бок. Доверительный интервал и его вероятность. Статистические гипотезы и их проверка. 

Понятие о t-критерии Стьюдента и  F-критерии Фишера. 

 

Тема 3. Оценивание парной линейной модели: важнейшие процедуры и ин-

терпретация результатов их реализации 

Виды связей, изучаемых эконометрикой. Понятие о корреляционной зависимости, 

её визуализация. Оценивание линейного уравнения парной регрессии МНК. Экономиче-



  

ская интерпретация параметров парной линейной регрессии. Относительная оценка силы 

связи (коэффициент эластичности). Оценки тесноты связи показателями корреляции и де-

терминации. Расчёт теоретических значений результата и построение теоретической ли-

нии регрессии. 

 

Тема 4. Процедуры верификации парной линейной регрессии, прогнозы и их 

оценки. 

Оценка статистической значимости параметров линейной регрессии через t-

критерий Стьюдента и уровень значимости α. Оценка уравнения и его характеристик на 

основе F-критерия Фишера. Средняя ошибка аппроксимации как критерий прогностиче-

ских возможностей модели. Прогноз, его ошибки и доверительный интервал. 

 

Тема 5. Нелинейные модели и процедуры их спецификации методом линеари-

зации переменных  

Условия  применения парных нелинейных регрессионных моделей. Виды нелиней-

ных моделей, спецификация изучаемой связи и процедуры линеаризации изучаемых пе-

ременных. Модификация методики расчёта параметров нелинейных моделей. Относи-

тельная оценка силы нелинейной зависимости и тесноты изучаемой связи. Особенности 

процедуры верификации параметров нелинейной регрессии. Прогноз по нелинейной ре-

грессии, его ошибки и доверительный интервал.  

 

Тема 6. Множественные линейные регрессионные модели с постоянной и пе-

ременной структурой: построение, оценка, использование при про-

гнозировании 

Задача формирования комплекса информативных факторов множественной регрес-

сии. Метод включения и исключения переменных, основанный на результатах анализа 

парной и частной корреляции. Процедуры расчёта параметров множественной регрессии 

методом стандартизованных переменных и методом определителей. Анализ результатов 

моделирования факторного комплекса макроэкономических показателей (стоимость вало-

вого внутреннего продукта, инвестиции в экономику РФ, товарооборот розничной торгов-

ли). Использование метода структурных переменных для отображения особенностей изу-

чаемой связи разных структурных групп (экономических, региональных, социальных). 

Прогнозирование с использованием множественной регрессии со структурными перемен-

ными. 

 

Тема 7. Системы эконометрических уравнений: виды, особенности построения 

и использования 

Понятие о системах уравнений и их видах (на примерах взаимно независимых, ре-

курсивных и структурных систем уравнений). Классификация переменных, представлен-

ных в системах эконометрических уравнений. Условия формирования перечня эндоген-

ных и экзогенных переменных при формировании рабочих гипотез. Процедуры визуали-

зации рабочих гипотез. Правила построения уравнений разного вида 

 

Тема 8. Рекурсивные системы уравнений: особенности построения, оценива-

ния и применения 

Задачи построения, анализа и использования систем рекурсивных уравнений. Осо-

бенности процедур оценивания рекурсивных уравнений и систем. Анализ результатов ве-

рификации моделей, решение прогнозных задач на базе систем рекурсивных уравнений. 

 

Тема 9. Структурные и приведённые системы одновременных уравнений: по-

строение, идентификация 



  

Задачи и правила построения структурных уравнений и систем. Проблема иденти-

фикации структурных уравнений. Процедуры идентификации: необходимое и достаточ-

ное условия. Варианты идентификации структурных уравнений и систем. Задачи и прави-

ла построения приведённых уравнений. Оценивание и верификация приведённых уравне-

ний. 

 

Тема 10. Оценивание структурных уравнений косвенным и двухшаговым 

МНК. 

Задачи косвенного МНК (КМНК). Этапы реализации процедур КМНК. Пример ис-

пользования КМНК для решения задачи оценивания точно идентифицированных уравне-

ний. Особенности верификации результатов КМНК.  

Условия применения двухшагового МНК (ДМНК). Порядок реализации ДМНК. 

Пример использования ДМНК для решения задачи оценивания сверхидентифицирован-

ных уравнений. Верификация результатов ДМНК.  

Важнейшие направления анализа результатов КМНК и ДМНК. Решение задач про-

гнозирования с использованием результатов КМНК и ДМНК.  

Особенности реализации КМНК и ДМНК на ПК с использованием программных 

продуктов. 

 

Тема 11. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогно-

зы на их основе 

Понятие о временных рядах стационарных и нестационарных процессов: особен-

ности построения, моделирования, анализа и прогнозирования. Условия, формирующие 

тенденцию-тренд, их отображение в моделях ряда. Способы выявления  и описания трен-

да. Процедуры оценивания параметров линейного и нелинейных трендов. Автокорреляция 

остатков и её оценки как характеристика качества выявленного тренда.  

Проблемы прогнозирования с использованием моделей временных рядов. Трендо-

вые прогнозы. Адаптивные модели прогнозирования Брауна, Хольта, Тейла-Вейджа. Осо-

бенности их построения и применения. 

 

Тема 12. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их ис-

пользование в прогнозах. 

Понятие нестационарных процессов и их временных рядов. Особенности их учёта, 

обработки, анализа и практического использования. 

Условия существования циклических колебаний и методы их выявления. Форми-

рование лаговых переменных в базе данных и оценка их информативности. Построение 

авторегрессионных моделей временного ряда и их. использование в прогнозных расчётах. 

Методы выявления сезонных колебаний уровней временных рядов. Особенности 

формирования базы данных для изучения сезонных колебаний уровней временного ряда. 

Аддитивная и мультипликативная модели сезонности. Использование метода бинарных 

(структурных) переменных для моделирования сезонных колебаний уровней временных 

рядов.  

Прогнозирование уровней временного ряда с учётом сезонной составляющей. 

 

Тема 13 Эконометрические модели стохастической связи динамических рядов 

Задачи и проблемы моделирования стохастической связи временных рядов. Мате-

матико-статистические методы исключения тенденции из уровней временного ряда. По-

строение, анализ и использование результатов корреляционно-регрессионного анализа от-

клонений от оптимальных трендов (остатков). Множественная регрессионная модель 

уровней, содержащая временную компоненту. Специфика учёта в моделях связи рядов 

сложных форм оптимальных трендов. Согласованность оценок тесноты связи рядов уров-



  

ней и отклонений. Прогнозирование уровней временного ряда с использованием множе-

ственной регрессионной модели.  

Модели связи уровней нестационарных временных рядов, содержащих цикличе-

скую (сезонную) компоненту: построение, анализ, применение. 

 

Тема 14 Перспективы развития эконометрики 

Проблемы моделирования потребительских цен и инфляции. Эконометрика клас-

сификаций, экспертных оценок, качества и сертификации. Эконометрические информаци-

онные технологии. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практические 

занятия 

СРС Всего 

1. Предмет и метод эконометрики 
0,1 - 

6 6,1 

2. Основные категории эконометрики 
0,1 - 

6 6,1 

3. Оценивание парной линейной моде-

ли: важнейшие процедуры и интер-

претация результатов их реализации 0,2 1 

6 7,2 

4. Процедуры верификации парной ли-

нейной регрессии, прогнозы и их 

оценки  0,1 1 

6 7,1 

5. Нелинейные модели и процедуры их 

оценивания методом линеаризации 

переменных 0,2 1 

6 7,2 

6. Множественные линейные регресси-

онные модели с постоянной и пере-

менной структурой: построение, 

оценка, использование при прогнози-

ровании 0,1 1 

6 7,1 

7. Системы эконометрических уравне-

ний: виды, особенности построения и 

использования 0,2  

6 7,2 

8. Рекурсивные системы уравнений: 

особенности построения, оценивания 

и применения 0,1 1 

6 7,1 

9. Структурные и приведённые системы 

одновременных уравнений: построе-

ние, идентификация 0,1 1 

6 7,1 

10. Оценивание структурных уравнений 

косвенным и двухшаговым МНК  0,1 1 

6 7,1 

11. Эконометрические модели стацио-

нарных временных рядов и прогнозы 

на их основе 

0,1 1 

6 7,1 

12. Эконометрические модели нестацио-

нарных временных рядов, их исполь-

зование в прогнозах 

0,2 1 

6 7,2 

13. Эконометрические модели стохасти-

ческой связи временных рядов  
0,2 1 

6 6,2 

14. Перспективы развития эконометрики 0,2 - 9 9,2 



  

 Подготовка к сдаче и сдача зачету    9 

Итого 2 10 87 108 

 

5.3  Содержание практических занятий 

Тема 3. Оценивание парной линейной модели: важнейшие процедуры и интерпрета-

ция результатов их реализации 

Методика решения типовой задачи на построение парной линейной регрессии ме-

тодом Крамера расчётом определителей второго порядка по фактическим данным госу-

дарственной статистики за 200… (200…) год. Оформление решения задачи в расчётной 

таблице. Построение поля корреляции, эмпирической и теоретической регрессии. Анализ 

и содержательная интерпретация полученных результатов.  

Особенности решение типовой и индивидуальной задач на ПК с использованием 

программных продуктов (EXCEL, StatGraphics). Анализ результатов. Оформление резуль-

татов исследования. 

 

Тема 4. Процедуры верификации парной линейной регрессии, прогнозы и их оценки. 

Решение типовой задачи на расчёт случайных ошибок и фактических значений t-

критерия для параметров уравнения регрессии, фактического значения F-критерия, сред-

ней ошибки аппроксимации. Построение прогноза по регрессионной модели, расчёт его 

ошибок и доверительного интервала. Построение графика фактических, выровненных и 

прогнозных значений результата. Анализ результатов. 

 

Тема 5. Нелинейные модели и процедуры их спецификации методом линеаризации 

переменных  

Решение типовой задачи на расчёт параметров парной нелинейной регрессии: не-

линейных по фактору, по результату, с сочетанием процедур линеаризации по фактору, по 

результату, по обеим переменным, полиномов высоких степеней. Анализ надёжности па-

раметров и модели в целом. Расчёт показателей эластичности, тесноты связи и качества 

моделей. Процедура выбора оптимальной регрессионной модели нелинейной регрессии. 

Прогноз по оптимальному варианту модели. Расчёт ошибок прогноза и его доверительно-

го интервала. Оформление аналитической записки. 

 

Тема 6. Множественные линейные регрессионные модели с постоянной и перемен-

ной структурой: построение, оценка, использование при прогнозировании 

Решение на ПК типовой задачи на построение оптимальной множественной линей-

ной модели с перечнем информативных факторов (факторы ВРП, инвестиций в экономи-

ку, товарооборота розничной торговли, среднегодовой численности занятых в экономике, 

годового фонда оплаты труда занятых в экономике, фонда доходов населения, фонда рас-

ходов населения региона). Прогноз на базе множественной регрессии, ошибки прогноза и 

его доверительный интервал. 

Решение на ПК типовой задачи на построение и оценку оптимальной множествен-

ной регрессионной модели с бинарными переменными; особенности решения прогнозных 

задач. 

 

Тема 8. Рекурсивные системы уравнений: особенности построения, оценивания и 

применения 

Решение типовой задачи формирования, оценивания и верификации системы ре-

курсивных моделей фактических значений важнейших экономических показателей груп-

пы хозяйствующих объектов РФ. Построение прогнозных значений экономических пока-

зателей с использованием системы рекурсивных моделей. 



  

Решение на ПК с использованием программных продуктов типовой и индивиду-

альных задач оценивания, верификации, оценки адекватности системы рекурсивных мо-

делей важнейших макроэкономических характеристик объектов федеральных округов РФ. 

Построение вариантов прогноза для конкретного территориального объекта. Анализ ре-

зультатов и оформление аналитической записки. 

 

Тема 9. Структурные и приведённые системы одновременных уравнений: построе-

ние, идентификация 

Решение задач на использование процедуры идентификации уравнений моделей: «народ-

ного хозяйства»; «потребление-инвестиций-доход»; «денежный рынок»; «спрос-

предложение»; «доход-потребление»; кейнсианская модель доходов с проверкой выпол-

нения необходимого и достаточного условий идентификации. 

 

Тема 10. Оценивание структурных уравнений косвенным и двухшаговым МНК. 

Решение на ПК типовой задачи с использованием КМНК и универсальных (и специализи-

рованных) программных продуктов. Анализ результатов построения приведённых и 

структурных уравнений.  

Решение на ПК типовой задачи реализации сверхидентифицируемой системы структур-

ных уравнений с использованием ДМНК и универсальных (и специализированных) про-

граммных продуктов. Анализ результатов.  

Решение на ПК индивидуальной задачи с использованием КМНК и ДМНК. Анализ ре-

зультатов оценивания и верификации. Выполнение вариантов прогнозных расчётов с ис-

пользованием систем приведённых и структурных уравнений; оценка различий и выбор 

варианта прогноза. 

 

Тема 11. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогнозы на 

их основе 

Решение типовой задачи на построение трендов разного вида по временным рядам 

фактических значений макроэкономических показателей РФ. Процедура выбора опти-

мальной формы тренда и условия его использование при решении прогнозных задач. 

Оценка его качества с помощью системы эконометрических показателей и коэффициента 

автокорреляции остатков. 

Выполнение трендового прогноза, оценка его ошибок и доверительного интервала. 

Решение типовой задачи на построение адаптивных моделей разного вида и их использо-

вание для выполнение вариантов прогноза. Сравнительный анализ вариантов прогноза, их 

оценка через систему эконометрических показателей, выбор оптимального варианта. 

 

Тема 12. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их использо-

вание в прогнозах. 

Решение типовой задачи на построение вариантов модели (аддитивная, мультипликатив-

ная) сезонных (поквартальных, помесячных) колебаний уровней временного ряда значе-

ний макроэкономических показателей народного хозяйства региона, группы территорий, 

множества хозяйствующих объектов. Анализ полученных результатов. Прогноз уровней 

временного ряда с учётом сезонной компоненты. 

Решение на ПК типовой и индивидуальной задач на построение множественной регресси-

онной модели с бинарными переменными, отражающей сезонные колебания уровней вре-

менного ряда. Комплексный анализ результатов. Прогноз уровней с учётом их сезонных 

колебаний. Оформление аналитической записки с основными выводами.  

 

Тема 13 Эконометрические модели стохастической связи динамических рядов 

Решение на ПК типовой задачи моделирования связи временных рядов на неавто-

коррелированных отклонениях от оптимального тренда. Построение множественной ре-



  

грессионной модели с временной компонентой простой и сложной формы.  Анализ ре-

зультатов. Проверка согласованности характеристик тесноты связи, полученных разными 

методами. Варианты решения задачи прогнозирования уровней связанных временных ря-

дов. 

Решение на ПК типовой и индивидуальной задач моделирования стохастической связи 

временных рядов макроэкономических показателей народного хозяйства, региона, группы 

территорий, содержащих циклическую (сезонную) компоненту. Анализ результатов. Ва-

рианты прогнозных расчётов, их комплексная оценка, обоснование выбора оптимального 

варианта прогноза. 

 

6. Вопросы к зачёту 

1. Понятие эконометрики. Её объект. Задачи эконометрики. Привести примеры. 

2. Основные направления эконометрических исследований. Перспективы развития эконо-

метрики. Привести примеры. 

3. Понятие о случайных ошибках, их природа, расчёт их значений. Закон больших чисел, 

условия его действия и их обеспечение. Привести примеры. 

4. Понятие о средних и предельных ошибках; факторы, определяющие их величину. По-

рядок расчёта ошибок и оценка статистической значимости основных эконометри-

ческих показателей. Использование ошибок и оценок значимости в эконометриче-

ском анализе. 

5. Условия применения МНК, правила их выполнения при построении и оценке экономет-

рических моделей. Привести примеры. 

6. Процедура нормализации исходных значений признаков, порядок выявления и отсева 

аномальных единиц. Привести примеры. 

7. Использование показателей вариации и асимметрии и их случайных ошибок при оценке 

нормальности распределения изучаемых объектов. Привести примеры. 

8. Понятие о стохастических связях и порядок их изучения. Привести примеры. Система 

показателей оценки (формы, направления, силы, тесноты, надёжности, качества) 

стохастических связей. Привести примеры. 

9. Проблемы выбора формы связи и способы их решения. Расчёт параметров линейного 

уравнения парной регрессии методом определителей. Привести примеры. 

10.Порядок расчёта параметров линейного уравнения парной регрессии, их  экономиче-

ский смысл. Привести примеры. 

11. Понятие о нулевой ( 0H ) и альтернативной ( 1H ) гипотезе; уровень их статистической 

значимости (): правила построения и использование в анализе. Привести приме-

ры. 

12. Экономический смысл показателей направления, силы, тесноты, статистической зна-

чимости и качества парной линейной связи. Привести примеры. 

13. Оценка значимости параметров линейной парной регрессии, порядок построения и ис-

пользования в анализе. Привести примеры. 

14. Коэффициент эластичности как оценка силы связи фактора и результата: порядок рас-

чёта и анализа. 

15. Средний ( yxЭ ) и индивидуальный (
ii xy

Э ) коэффициенты эластичности: порядок расчё-

та и использования в анализе 

16. Показатели тесноты связи и порядок их построения на основе правила разложения 

дисперсии. Привести примеры. 

17. Правило разложения дисперсии как основа построения оценок значимости показате-

лей тесноты корреляционной связи. Привести примеры. 

18. Дисперсионный анализ в оценке статистической значимости парной регрессионной 

модели. Привести примеры. 



  

19. Группировка объектов по обеспеченности ресурсами (А) и степени их использования 

(Б) с применением парной регрессии. 

20. Оценка качества линейной модели с помощью ошибки аппроксимации ( ' ): порядок 

расчёта и анализа. Привести примеры. 

21. Использование результатов построения парной регрессии для прогноза; оценка про-

гноза. Привести примеры 

22. Понятие о нелинейных связях, формы нелинейных зависимостей, порядок их выбора. 

Привести примеры. 

23. Процедура линеаризации переменных в нелинейных зависимостях. Порядок расчёта 

параметров парной нелинейной регрессии. Привести примеры. 

24. Характеристики силы и тесноты связи признаков нелинейной зависимости. Их исполь-

зование в анализе. Привести примеры. 

25. Порядок расчёта показателей тесноты нелинейной зависимости и оценка их значимо-

сти. Привести примеры. 

26. Оценка качества нелинейной модели с помощью средней ошибки аппроксимации ( ' ): 

порядок расчёта и анализа. Привести примеры. 

27. Прогнозирование по нелинейным моделям регрессии, оценка прогноза. Особенности 

прогнозирования по нелинейным моделям разной формы. Привести примеры. 

28. Условия применения множественных регрессионных моделей, порядок отбора факто-

ров и выбора формы их связи с результатом. Привести примеры. 

29. Порядок отбора факторов в полную и оптимальную множественную регрессионную 

модель. Привести примеры. 

30. Понятие о коллинеарности и мультиколлинеарности факторов; порядок отбора ин-

формативных факторов в уравнение множественной регрессии. Привести примеры. 

31. Показатели парной, частной и множественной корреляции: порядок расчёта и исполь-

зование при отборе информативных факторов в уравнение множественной регрес-

сии. Привести примеры. 

32. Показатели силы связи по результатам построения множественной линейной регрес-

сии: порядок расчёта и анализа. Привести примеры. 

33. Показатели тесноты связи по результатам построения множественной регрессии: по-

рядок расчёта и направления анализа. Привести примеры. 

34. Дисперсионный анализ в оценке множественной корреляционно-регрессионной моде-

ли. Привести примеры. 

35. Анализ обеспеченности факторами (А) и интенсивности их использования (Б) по ре-

зультатам построения множественной регрессионной модели. Привести примеры. 

36. Прогноз на базе оптимальной множественной регрессионной модели и его оценка. 

Привести примеры. 

37. Понятие о системах эконометрических уравнений (СЭУ), их виды и особенности, пра-

вила построения. Особенности построения и решения рекурсивных систем уравне-

ний, их использования в анализе. Привести примеры. 

38. Понятие о рекурсивных уравнениях, особенности построения, решения, анализа и ис-

пользования в прогнозах. 

39. Понятие о структурных и приведённых уравнениях и системах (ССУ и СПУ). Задачи и 

правила построения. Граф связи ССУ. Использование систем уравнений в социаль-

но-экономическом анализе. Привести примеры. 

40. Идентификация структурных уравнений и системы в целом: задачи, необходимое и 

достаточное условия идентификации, основные методы поиска решений. Привести 

примеры. 

41. Сущность косвенного МНК (КМНК), условия применения, процедура поиска решения. 

Практика реализации КМНК. Направления анализа результатов. Привести приме-

ры. 



  

42. Сущность двухшагового МНК (ДМНК), условия применения, процедура поиска реше-

ния. Направления анализа результатов. Привести примеры. 

43. Направления анализа и прогнозирования с использованием систем эконометрических 

уравнений. Мультипликаторы. Оценка прогноза. Привести примеры. 

44. Задачи эконометрического изучения динамики. Разложение фактических значений 

уровней динамического ряда на составляющие элементы. Привести примеры. 

45. Понятие тренда, задачи и приёмы его аналитического описания. Привести примеры. 

46. Процедуры расчёта параметров линейного тренда, оценки качества и значимости 

тренда. Трендовый прогноз, его ошибки и доверительный интервал. Привести при-

меры. 

47. Процедуры расчёта параметров нелинейного тренда, оценка значимости тренда и его 

качества. Прогноз по нелинейному тренду и его оценки. Привести примеры. 

48. Автокорреляция отклонений от тренда как оценка его качества: порядок расчёта и ана-

лиза. Привести примеры. 

49. Коэффициент автокорреляции отклонений от тренда (
1ttdydyr ) – решаемые задачи, схе-

ма расчёта, особенности анализа. Привести примеры. 

50. Понятие лаговых переменных (ЛП), порядок построения и применения в анализе. 

Привести примеры. 

51. Автокорреляция отклонений от тренда при изучении циклических колебаний изолиро-

ванного ряда: задачи, порядок построения, оценка, направления анализа результа-

тов. Привести примеры. 

52. Авторегрессионные модели с лаговыми переменными (ЛП) при изучении циклических 

колебаний: формирование ЛП -порядка, отбор значимых и информативных ЛП, 

построение модели. Привести примеры. 

53. Авторегрессионные модели циклических колебаний уровней ряда. Экономический 

смысл результатов, использование в прогнозировании, ошибки прогноза и его до-

верительный интервал. Привести примеры. 

54. Задачи и проблемы изучения зависимости динамических рядов. Исключение тренда из 

уровней динамического ряда. Построение, оценка и применение регрессионной мо-

дели связи рядов. Привести примеры. 

55. Задачи и порядок построения оценок тесноты связи динамических рядов по отклоне-

ниям от оптимального тренда (
ttdZdYr ). Построение, оценка и применение регресси-

онной модели связи рядов. Привести примеры. 

56. Задачи и порядок изучения связи уровней динамических рядов с помощью множе-

ственной регрессии с временной составляющей: ),( tZfY tt  , прогноз, его ошибки 

и доверительный интервал. Привести примеры.  

57. Понятие о кросс-переменной tZ , порядок её определения и формирования. Приме-

нение кросс-функции ),( tZfY tt   при моделировании связи динамических ря-

дов, прогнозы на базе кросс-моделей. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Литература  

Основная  

1. Колемаев В.А..Эконометрика : учебник / Колемаев В.А., - М..: ИНФРА-М, 2010. - 

160 с. 

2. Валентинов В.А. Эконометрика [Электронный ресурс]: Учебник / В.А. Валентинов. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко, 2009. – Режим доступа: 

электронная библиотечная система "КнигаФонд":http://www.knigafund.ru/ 

http://www.knigafund.ru/


  

3. Аратмонов Н.В. Введение в  эконометрику [Электронный ресурс]: Учебник. – М.: 

МЦНМО, 2011. – Режим доступа: электронная библиотечная система "Книга-

Фонд":http://www.knigafund.ru/ 

4. Эконометрика [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. В.Б. Уткина. – М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и Ко, 2011. – Режим доступа: электронная 

библиотечная система "КнигаФонд":http://www.knigafund.ru/ 

5. Валентинов В.А. Эконометрика: [Электронный ресурс]: Практикум / В.А. Валенти-

нов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко, 2009. – Режим доступа: 

электронная библиотечная система "КнигаФонд":http://www.knigafund.ru/ 

 

Дополнительная: 

1. Бывшев В.А. Эконометрика [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / В.А. Бывшев. – 

М.: Финансы и статистика, 2008. – Режим доступа: электронная библиотечная си-

стема "КнигаФонд":http://www.knigafund.ru/ 

2. Яковлева А.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: Конспект лекций / А.В. Яко-

влева. – М.: Эксмо, 2008. – Режим доступа: электронная библиотечная система 

"КнигаФонд":http://www.knigafund.ru/ 

Программное обеспечение: 

1. Microsoft Word 

2. Электронные таблицы: Microsoft Excel 

3. Power Point 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Library -  Электронный каталог, созданный библиотекой филиала СПб ИВЭСЭП в г. 

Калининграде   

2. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

3. ЭБС «КнигаФонд» (Электронная библиотека) ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

              Стандартно оборудованная аудитория. 

              Проектор с экраном. 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заоч-

ного отделения 

Примечание к решению типовых задач. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


  

При решении типовых задач в табличном процессоре EXCEL и вручную, на калькуля-

торе из-за особенностей программы при округления цифр промежуточных расчётов неко-

торые из итоговых результатов могут отличаться. Это не является ошибкой, а лишь осо-

бенностью пакетного и ручного решения. 

Задача 1. 

Приводятся данные за 2000 год по территориям Северо-Западного федерального 

округа  

Таблица № 1. 

Территории Северо-Западного 

федерального округа 

Оборот розничной торгов-

ли за год, млрд. руб. 

Общая сумма доходов насе-

ления за год, млрд. руб. 

А Y X 

1.Респ. Карелия 9,4 19,1 

2.Респ. Коми 16,7 37,3 

3.Архангельская обл. 16,3 30,0 

4.Вологодская обл. 12,1 27,5 

5.Калининградская обл. 14,0 19,0 

6.Ленинградская обл. 15,6 26,2 

7.Мурманская обл. 20,5 39,5 

8.Новгородская обл. 9,3 14,8 

9.Псковская обл. 7,3 11,6 

10.г.Санкт-Петербург1) 83,1 133,6 

Итого 121,2 225 

Средняя 13,47 25,0 

      4,036 9,120 

Дисперсия, D 16,289 83,182 
1)  Предварительный анализ исходных данных выявил наличие одной территории 

(г.Санкт-Петербург) с аномальными значениями признаков. Эта территория ис-

ключена из дальнейшего анализа. Значения показателей в итоговых строках при-

ведены без учёта указанной аномальной единицы. 

Задание: 

1. Расположите  территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу 

о возможной связи Y и X. 

2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направле-

нии связи. 

3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции xaay x *10   

4. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции  (r) и детерминации (r2), 

проанализируйте  их значения. 

5. Надёжность уравнений в целом оцените через F-критерий Фишера для уровня значимо-

сти =0,05. 

6. По уравнению регрессии рассчитайте теоретические значения результата ( Y


), по ним 

постройте теоретическую линию регрессии и определите скорректированную среднюю 

ошибку аппроксимации - ε'ср., оцените её величину. 

7. Рассчитайте прогнозное значение результата y~ , если прогнозное значение фактора ( x~ ) 

составит 1,062 от среднего уровня ( X ). 

8. Рассчитайте интегральную и предельную ошибки прогноза (для =0,05), определите 

доверительный интервал прогноза ( max ; min ), а также диапазон верхней и нижней 

границ доверительного интервала ( D ), оценивая  точность выполненного прогноза. 

Решение: 

1.Для построения графика расположим территории по возрастанию значений фактора iX . 

См. табл.2. Если график строится в табличном процессоре EXCEL, то в исходной таб-



  

лице фактор должен находиться на первом месте, а результат – на втором. Из графика 

может быть сделан вывод о возможной форме связи оборота розничной торговли (Y) с 

общей суммой доходов населения (X). В этом случае для описания зависимости следу-

ет построить несколько моделей разного вида и на основе оценочных характеристик 

выбрать оптимальную форму модели. 

Таблица № 2. 

Территории Северо-Западного 

федерального округа 

Общая сумма доходов 

населения за год, млрд. 

руб. 

Оборот розничной тор-

говли за год, млрд. руб. 

А X  .фактY  

1.Псковская обл. 11,6 7,3 

2.Новгородская обл. 14,8 9,3 

3.Калининградская обл. 19,0 14,0 

4.Респ. Карелия 19,1 9,4 

5.Ленинградская обл. 26,2 15,6 

6.Вологодская обл. 27,5 12,1 

7.Архангельская обл. 30,0 16,3 

8.Респ. Коми 37,3 16,7 

9.Мурманская обл. 39,5 20,5 

Итого 225,0 121,2 

Средняя 25,0 13,47 

         9,120 4,036 

Дисперсия, D 83,182 16,289 

 

2.Обычно моделирование начинается в построения уравнения прямой: XaaY *10  , от-

ражающей линейную форму зависимости результата Y от фактора X.  

3.Расчёт неизвестных параметров уравнения выполним методом наименьших квадратов 

(МНК), построив систему нормальных уравнений и решая её, относительно неизвест-

ных а0 и а1. Для расчёта используем значения определителей второго порядка Δ, Δа0 и 

Δа1. Расчётные процедуры представим в разработочной таблице, в которую, кроме зна-

чений Y и X, войдут X2, X*Y, а также их итоговые значения, средние, сигмы и диспер-

сии для Y и X. См. табл.3. 

Расчётная таблица № 3 

№ X  .фактY  2X  XY *  .расчY  dY  Yd 2  ,%'  

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 11,6 7,3 134,6 84,7 8,1 -0,8 0,6 5,9 

2 14,8 9,3 219,0 137,6 9,4 -0,1 0,0 0,7 

3 19,0 14,0 361,0 266,0 11,1 2,9 8,4 21,5 

4 19,1 9,4 364,8 179,5 11,1 -1,7 2,9 12,6 

5 26,2 15,6 686,4 408,7 13,9 1,7 2,9 12,6 

6 27,5 12,1 756,3 332,8 14,5 -2,4 5,7 17,8 

7 30,0 16,3 900,0 489,0 15,5 0,8 0,6 5,9 

8 37,3 16,7 1391,3 622,9 18,4 -1,7 2,9 12,6 

9 39,5 20,5 1560,3 809,8 19,3 1,2 1,4 8,9 

Итого 225,0 121,2 6373,6 3331,0 121,2 0,0 25,4 98,5 

Сред-

няя 

25,0 13,5 — — — — — 10,9 

Сигма 9,12 4,04 — — — — — — 

Дис-

персия, 

83,18 16,29 — — — — — — 



  

D 

Δ= 6737,76 — — — — — — — 

Δа0= 23012,4 0a  3,415 — — — — — 

Δа1= 2708,91 1a  0,402 — — — — — 

 

3.Расчёт определителя системы выполним по формуле: 

    XXXn *)(* 2  9*6373,6 – 225,0*225,0 = 6737,76; 

  Расчёт определителя свободного члена уравнения выполним по формуле: 

     XXYXYa *)*()(* 2
0 121,2*6373,6 – 3331,0*225,0 = 23012,4. 

   Расчёт определителя коэффициента регрессии выполним по формуле: 

    XYXYna *)*(*1  9*3331,0 – 121,2*225,0 = 2708,91. 

4.Расчёт параметров уравнения регрессии даёт следующие результаты: 

415,3
76,6737

4,230120
0 





a

a ;     402,0
76,6737

91,27081
1 





a

a . 

В конечном счёте,  получаем теоретическое уравнение регрессии следующего вида: 

XYx *402,0415,3 


 

В уравнении коэффициент регрессии а1 = 0,402 означает, что при увеличении дохо-

дов населения на 1 тыс. руб. (от своей средней) объём розничного товарооборота 

возрастёт на 0,415 млрд. руб. (от своей средней). 

Свободный член уравнения а0 = 3,415 оценивает влияние прочих факторов, оказы-

вающих воздействие на объём розничного товарооборота. 

5.Относительную оценку силы связи даёт общий (средний) коэффициент эластичности:  

Y

X
XfЭYX *)(  

В нашем случае, когда рассматривается линейная зависимость, расчётная формула пре-

образуется к виду: 

.744,0
5,13

0,25
*402,0*1 

Y

X
aЭYX  

Это означает, что при изменении общей суммы доходов населения на 1% от своей 

средней оборот розничной торговли увеличивается на 0,744 процента от своей 

средней. 

6.Для оценки тесноты связи рассчитаем линейный коэффициент парной корреляции: 

9075,0
04,4

12,9
*402,0*1 

Y

X
YX ar




     .824,02 YXr  

Коэффициент корреляции, равный 0,9075, показывает, что выявлена весьма тес-

ная зависимость между общей суммой доходов населения за год и оборотом роз-

ничной торговли за год. Коэффициент детерминации, равный 0,824, устанавлива-

ет, что вариация оборота розничной торговли на 82,4% из 100% предопределена 

вариацией общей суммы доходов населения; роль прочих факторов, влияющих на 

розничный товарооборот, определяется в 17,6%, что является сравнительно не-

большой величиной. 

7.Для оценки статистической надёжности выявленной зависимости дохода от доли заня-

тых рассчитаем фактическое значение F-критерия Фишера – Fфактич. и сравним его с 

табличным значением – Fтабл. По результатам сравнения примем решения по нулевой 

гипотезе 0: 100  YXraa , то есть, либо примем, либо отклоним её с вероятностью 

допустить ошибку, которая не превысит 5% (или с уровнем значимости α=0,05). 



  

В нашем случае, 8,32
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факт ; где k -число 

факторов в уравнении; n - число изучаемых объектов. Фактическое значение крите-

рия показывает, что факторная вариация результата почти в 33 раза больше 

остаточной вариации, сформировавшейся под влиянием случайных причин. Оче-

видно, что подобные различия не могут быть случайными, а являются результа-

том систематического взаимодействия оборота розничной торговли и общей 

суммы доходов населения. Для обоснованного вывода сравним полученный резуль-

тат  с табличным значением критерия: 59,5. таблF  при степенях свободы 

d.f.1=k=1 и d.f.2=n-k-1=9-1-1=7 и уровне значимости α=0,05.  

Значения .таблF  представлены в таблице «Значения F-критерия Фишера для уровня 

значимости 0,05 (или 0,01)». См. приложение 1 данных «Методических указаний…». 

В силу того, что 59,58,32 ..  таблфакт FF , нулевую гипотезу о статистической 

незначимости  выявленной зависимости оборота розничной торговли от общей 

суммы доходов населения и её параметрах можно отклонить с фактической веро-

ятностью допустить ошибку значительно меньшей, чем традиционные 5%. 

8.Определим теоретические значения результата Yтеор. Для этого в полученное уравнение 

последовательно подставим фактические значения фактора X и выполним расчёт.  

Например, 1,86,11*402,0415,31 Y


. См. гр. 5 расчётной таблицы. По парам значе-

ний Yтеор. и Xфакт. строится теоретическая линия регрессии, которая пересечётся  с эм-

пирической регрессией в нескольких точках. См. график 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

График 1 

 

9.Оценку качества модели дадим с помощью скорректированной средней ошибки аппрок-

симации: 

%9,10%100**
1

'
.




 
Y

YY

n

факт



 . 

 В нашем случае, скорректированная ошибка аппроксимации составляет 10,2%. 

Она указывает на невысокое качество построенной линейной модели и ограничива-

ет её использование для выполнения точных прогнозных расчётов даже при усло-

вии сравнительно небольшого изменения фактора X (относительно его среднего 

значения X ). 

10.Построение логарифмической функции предполагает предварительное выполнение 

процедуры линеаризации исходных переменных. В данном случае, для преобразования 

нелинейной функции XaaY ln*10  в линейную введём новую переменную 

XL ln , которая линейно связана с результатом. Следовательно, для определения па-

раметров модели LaaY *10   будут использованы традиционные расчётные приёмы, 

основанные на значениях определителей второго порядка. См. расчётную таблицу №4. 

Расчётная таблица № 4 

№ X  Xln  .фактY  2)(ln X  XY ln*  .расчY  dY  Yd 2  ,%'  

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 11,6 2,451 7,3 6,007 17,892 7,0 0,3 0,1 2,2 

2 14,8 2,695 9,3 7,261 25,060 9,3 0,0 0,0 0,0 

3 19,0 2,944 14,0 8,670 41,222 11,6 2,4 5,8 17,8 

4 19,1 2,950 9,4 8,701 27,727 11,6 -2,2 4,8 16,3 

5 26,2 3,266 15,6 10,665 50,946 14,6 1,0 1,0 7,4 

Зависимость товарооборота от доходов 

населения
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6 27,5 3,314 12,1 10,984 40,102 15,0 -2,9 8,4 21,5 

7 30,0 3,401 16,3 11,568 55,440 15,8 0,5 0,3 3,7 

8 37,3 3,619 16,7 13,097 60,437 17,9 -1,2 1,4 8,9 

9 39,5 3,676 20,5 13,515 75,364 18,4 2,1 4,4 15,6 

Итого  28,316 121,2 90,468 394,190 121,2 0,0 26,2 93,4 

Средняя  3,146 13,5 — — — — 2,9 10,4 

Сигма  0,391 4,04 

Диспер-

сия, D 

 0,153 16,29 

 

Расчёт определителей второго порядка даёт следующие результаты: 

408,12 ; 205,1970 a ; 787,1151 a . Отсюда получаем параметры уравнения: 

89,15
408,12

205,197
0 


a      332,9

408,12

787,115
1 a  

Полученное уравнение имеет вид: XY X ln*332,989,15ln 


. 

Оценочные показатели позволяют сделать вывод, что линейно-логарифмическая функ-

ция описывает изучаемую связь хуже, чем линейная модель: оценка тесноты выявлен-

ной связи ρ=0,9066 (сравните с 0,9075), скорректированная средняя ошибка аппрокси-

мации здесь выше и составляет 10,4%, то есть возможности использования для прогно-

за данной модели более ограничены. 

Таким образом, можно придти к выводу, что по сравнению с линейной моделью данное 

уравнение менее пригодно для описания изучаемой связи. 

11.Выполним расчёт параметров уравнения параболы второго порядка. В этом случае 

используются определители третьего порядка,расчёт которых выполняется по стан-

дартным формулам и требует особого внимания и точности. См. расчётную таблицу 5. 

По материалам табл. 5 выполним расчёт четырёх определителей третьего порядка по 

следующим формулам: 

Δ = n*Σx2*Σx4 + Σx*Σx3*Σx2 + Σx*Σx3*Σx2  – Σx2*Σx2*Σx2 – Σx*Σx*Σx4 – Σx3*Σx3*n = 

 = 331.854.860,7; 

Δa0 = Σy*Σx2*Σx4 + Σx*Σx3*Σ(y*x2)+ Σ(y*x)*Σx3*Σx2 – Σ(y*x2)*Σx2*Σx2 – 

— Σ(y*x)*Σx*Σx4 – Σx3*Σx3*Σy = 751.979.368,8 

 

Δa1 = n*Σ(y*x)*Σx4 + Σy*Σx3*Σx2 + Σx*Σ(y*x2)*Σx2 – Σx2*Σ(y*x)* Σx2 – Σx*Σy* Σx4 - 

— Σ(y*x2)*Σx3*n = 167.288.933,1 

 

Δa2 = n*Σx2*Σ(y*x2) + Σx*Σyx*Σx2 + Σx*Σx3*Σy – Σx2*Σx2*Σy – Σx*Σx*Σ(y*x2) – 

- Σx3*Σ(y*x)*n = - 656.926,8 

В результате получаем следующие значения  параметров уравнения параболы: 

266,2
7,860.854.331

8,368.979.7510
0 





a

a ; 5041,0
7,860.854.331

1,933.288.167
1 a ; 

.00198,0
7,860.854.331

8,926.656
2 


a  

Уравнение имеет следующий вид: 
2*00198,0*5041,0266,2 xxY 


. Для него показа-

тель детерминации составляет 82,7%,  Fфактич.= 14,3, а ошибка аппроксимации 

' 10,6%. 

Как видим, по сравнению с линейной функцией построить уравнения параболы гораздо 

сложнее, а изучаемую зависимость она описывает почти с той же точностью, хотя 

надёжность уравнения параболы значительно ниже (для линейной модели Fфактич.= 



  

32,8, а для параболы Fфактич.= 14,3). Поэтому в дальнейшем анализе парабола второго 

порядка использоваться не будет. 

Расчётная таблица № 5 

№ X  .фактY  XY *  2X  3X  4X  2* XY
 

.расчY  dY

 
Yd 2  ,%'  

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 11,6 7,3 84,7 134,56 1560,90 18106,39 982,3 7,8 -

0,5 

0,3 4,1 

2 14,8 9,3 137,6 219,04 3241,79 47978,52 2037,

1 

9,3 0,0 0,0 0,0 

3 19,0 14 266,0 361,00 6859,00 130321,0

0 

5054,

0 

11,1 2,9 8,4 21,5 

4 19,1 9,4 179,5 364,81 6967,87 133086,3

4 

3429,

2 

11,2 -

1,8 

3,2 13,3 

5 26,2 15,6 408,7 686,44 17984,7

3 

471199,8

7 

10708

,5 

14,1 1,5 2,3 11,1 

6 27,5 12,1 332,8 756,25 20796,8

8 

571914,0

6 

9150,

6 

14,6 -

2,5 

6,3 18,5 

7 30,0 16,3 489,0 900,00 27000,0

0 

810000,0

0 

14670

,0 

15,6 0,7 0,5 5,2 

8 37,3 16,7 622,9 1391,2

9 

51895,1

2 

1935687,

86 

23234

,5 

18,3 -

1,6 

2,6 11,9 

9 39,5 20,5 809,8 1560,2

5 

61629,8

8 

2434380,

06 

31985

,1 

19,1 1,4 2,0 10,4 

Ито-

го 

225,

0 

121,2 3331,0 6373,6

4 

197936,

15 

6552674,

11 

10125

1,3 

121,2 0,0 25,6 95,6 

Сред

няя 

25,0 13,5 — — — — — — — 2,8 10,6 

Сиг-

ма 

9,12 4,04 

D 83,1

8 

16,29 

 

12.Проведём расчёт параметров степенной функции, которому также предшествует про-

цедура линеаризации исходных переменных. В данном случае, выполняется логариф-

мирование обеих частей уравнения, в результате которого получаем уравнение, в кото-

ром линейно связаны значения логарифмов фактора и результата. Исходное уравнение 
1*0
a

XaY   после логарифмирования приобретает следующий вид: 

XaaY ln*lnln 10  . Порядок расчёта приведён в табл.6. 

Расчётная таблица № 6 

№ X  .фактY

 

Xln  Yln  2)(ln X

 

XY ln*ln
 

.ln расчY  Yd ln2

 
.расчY  ,%'  

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11,

6 

7,3 2,451

0 

1,987

9 

4,8723 4,8723 2,0330 0,002

0 

7,6 2,2 

2 14,

8 

9,3 2,694

6 

2,230

0 

6,0091 6,0091 2,2148 0,000

2 

9,2 0,7 

3 19,

0 

14,0 2,944

4 

2,639

1 

7,7705 7,7705 2,4011 0,056

6 

11,0 22,2 

4 19, 9,4 2,949 2,240 6,6094 6,6094 2,4050 0,027 11,1 12,6 



  

1 7 7 0 

5 26,

2 

15,6 3,265

8 

2,747

3 

8,9719 8,9719 2,6408 0,011

3 

14,0 11,9 

6 27,

5 

12,1 3,314

2 

2,493

2 

8,2629 8,2629 2,6770 0,033

8 

14,5 17,8 

7 30,

0 

16,3 3,401

2 

2,791

2 

9,4933 9,4933 2,7419 0,002

4 

15,5 5,9 

8 37,

3 

16,7 3,619

0 

2,815

4 

10,188

9 

10,1889 2,9044 0,007

9 

18,3 11,9 

9 39,

5 

20,5 3,676

3 

3,020

4 

11,104

0 

11,1040 2,9471 0,005

4 

19,1 10,4 

Ито-

го 

 121,

2 

28,31

62 

22,96

51 

73,282

4 

73,2824 22,9651 0,146

7 

120,3 95,6 

Сред

няя 

 13,5 3,146

2 

2,551

7 

— — — — — 10,6 

Сиг-

ма 

  0,391

4 

0,318

7 

D   0,153

2 

0,101

6 

В результате расчёта получены следующие значения определителей второго порядка: 

    XXXn ln*ln)(ln* 2 12,4075; 

     XXYXYa ln*)ln*(ln)(ln*lnln 2
0 2,5371; 

    XYXYna ln*ln)*(ln*1 9,25642. 

Параметры степенной функции составляют: 

2045,0
4075,12

5371,2ln
ln 0

0 





a
a ;   7460,0

4075,12

25642,91
1 





a

a . 

 

Уравнение имеет вид: lnY=ln a0 + a1*ln X = 0,2045 + 0,7460*X , а после процедуры по-

тенцирования уравнение приобретает окончательный вид: 
7460,0*ln2045,0*lnlnln ** 10 XaXaY eeeee


  7460,0*ln2045,0 718282,2*718282,2 X  или 

0,7460
X*1,2269

a
X*aY 1

0 


. 

 

Полученное уравнение несколько лучше описывает изучаемую зависимость и более 

надёжно по сравнению с линейной моделью. Степенная модель имеет детерминацию на 

уровне 84,0% (против 82,4% по линейной модели), Fфакт.=36,6 (против 33,1 для линей-

ной модели) и ошибку аппроксимации на уровне 10,6% (сравните с 10,9% для уравне-

ния прямой). 

Очевидно, что преимущества степенной модели  по сравнению с линейной  не столь 

значительны, но её построение заметно сложнее и требует значительно больших уси-

лий. Поэтому окончательный выбор, в данном конкретном случае, сделаем в пользу 

модели, которая является более простой при построении, анализе и использовании, то 

есть в пользу линейной модели: 

 X*0,4023,415Yx 


 

Заключительным этапом решения данной задачи является выполнение прогноза и его 

оценка. 

Если предположить, что прогнозное значение общей суммы доходов населения, напри-

мер, Новгородской области, (см. табл.2 строка 2) возрастёт с 14,8 млрд. руб.на 5,7% и 

составит 15,6 млрд. руб., то есть X
~

Xпрогнозн.= 14,8*1,057=15,6, тогда прогнозное зна-

чение результата сформируется на уровне: Y
~

Yпрогнозн. =3,415+0,402*15,6=9,7 (млрд. 



  

руб.). То есть, прирост фактора на 5,7% приводит к приросту результата на 4,2 процен-

та ( %)2,4%100
100*3,9

7,9
%100*

3,9

3,97,9



. 

Рассчитаем интегральную ошибку прогноза - 
Y
~ , которая формируется как сумма двух 

ошибок: из ошибки прогноза как результата отклонения прогноза от уравнения регрес-

сии-
Y
S ~ и ошибки прогноза положения регрессии - y~ . То есть, YYY

SE ~2~2~  . 

В нашем случае 6,3
119

4,25

1

)( 2
..~2 










kn

YY
S

расчфакт
Y  , где k- число факторов в 

уравнении, которое в данной задаче равно 1. Тогда 9,1~ 
Y
S (млрд. руб.). 

Ошибка положения регрессии составит: 

2

2

~~

)(

)
~
(

*
1

*
XX

XX

n
S

i

YY








2

2

~

*

)
~
(
*
1

*
n

XX

n
S
Y


  = 

=  
9*18,83

)0,256,15(
*
9

1
*6,3

2
 =  

6,748

36,88
111,0*9,1   = 0,914 (млрд. руб.). 

Интегральная ошибка прогноза составит: YYY
SE ~2~2~   = 2914,06,3   = 2,1 

(млрд. руб.). 

Предельная ошибка прогноза, которая не будет превышена в 95% возможных реализа-

ций прогноза, составит: 
Yтабличн EtY ~. *

~
  = 2,365*2,1 = 5,011 ≈ 5,0 (млрд. руб.). Таб-

личное значение t-критерия для уровня значимости α=0,05 и для степеней свободы n-k-

1 = 9-1-1=7  составит 2,365. (См. табл. приложения 2). Следовательно, ошибка боль-

шинства реализаций прогноза не превысит 0,5  млрд. руб. 

Это означает, что фактическая реализация прогноза будет находиться в доверительном 

интервале YY
~~

 . Верхняя граница доверительного интервала составит  

YY
~~

max   = 9,7 + 5,0 = 14,7(млрд. руб.).  

Нижняя граница доверительного интервала составит: YY
~~

min   = 9,7 - 5,0 = 4,7(млрд. 

руб.). 

Относительная величина различий значений верхней и нижней границ соста-

вит:
min

max




 D  = 12,3

7,4

7,14
  раза. Это означает, что верхняя граница в 3,12 раза больше 

нижней границы, то есть точность выполненного прогноза  весьма невелика, но его 

надёжность на уровне 95% оценивается как высокая. Причиной небольшой точности 

прогноза является повышенная ошибка аппроксимации. Здесь её значение выходит за 

границу 5-7% из-за недостаточно высокой типичности линейной регрессии, которая 

проявляется в присутствии единиц с высокой индивидуальной ошибкой. Если удалить 

территории с предельно высокой ошибкой (например, Калининградскую область с 

%14 ), тогда качество линейной модели и точность прогноза по ней заметно по-

высятся. 

 

Задача № 2. 

Выполняется изучение социально-экономических процессов в регионах Южного 

федерального округа РФ по статистическим показателям за 2000 год. 

Y  – Оборот розничной торговли, млрд. руб.;  

1x – Инвестиции 2000 года в основной капитал, млрд. руб.; 

2x  – Средний возраст занятых в экономике, лет; 



  

3x  – Среднегодовая численность населения, млн. чел. 

Требуется изучить влияние указанных факторов на оборот розничной торговли. 

Предварительный анализ исходных данных по 12 территориям выявил наличие 

двух территорию (Краснодарский край и Ростовская обл.) с аномальными значениями 

признаков. Эти территории должны быть исключены из дальнейшего анализа. Значения 

приводимых показателей рассчитаны без учёта указанных аномальных единиц. 

При обработке исходных данных получены следующие значения: 

 а) - линейных коэффициентов парной корреляции, средних и средних квадратиче-

ских отклонений -σ: 

N=10. 

 Y  1x  2x  3x  

Y  1 0,7938 0,2916 0,8891 

1x  0,7938 1 0,2994 0,6693 

2x  0,2916 0,2994 1 0,0113 

3x  0,8891 0,6693 0,0113 1 

Средняя 8,878 5,549 38,79 1,160 

  8,7838 5,1612 1,0483 0,90107 

 

 б) - коэффициентов частной корреляции 

 Y  1x  2x  3x  

Y  1 0,4726 0,5169 0,8511 

1x  0,4726 1 0,0521 -0,0793 

2x  0,5169 0,0521 1 -0,5598 

3x  0,8511 -0,0793 -0,5598 1 

 

Задание: 

1. По значениям линейных коэффициентов парной и частной корреляции выберите некол-

линеарные факторы и рассчитайте для них коэффициенты частной корреляции. Произ-

ведите окончательный отбор информативных факторов во множественную регрессион-

ную модель. 

2. Выполните расчёт бета коэффициентов () и постройте с их помощью уравнение мно-

жественной регрессии в стандартизованном масштабе. Проанализируйте  с помощью 

бета коэффициентов () силу связи каждого фактора с результатом и  выявите сильно  и 

слабо влияющие факторы. 

3. По значениям -коэффициентов рассчитайте параметры уравнения в естественной фор-

ме (то есть a1, a2, и a0). Проанализируйте их значения. Сравнительную оценку силы 

связи факторов дайте с помощью общих (средних) коэффициентов эластичности - yxЭ . 

4. Оцените тесноту множественной связи с помощью R и R2, а статистическую значимость 

уравнения и тесноту выявленной связи  - через F-критерий Фишера (для уровня значи-

мости =0,05). 

5. Рассчитайте прогнозное значение  результата 
jx

Y~
~

, предполагая, что прогнозные значе-

ния  факторов ( jx
~ )составят  101,3 процента от их среднего уровня. 

6. Основные выводы оформите аналитической запиской. 

Решение. 

1. Представленные в условии задачи значения линейных коэффициентов парной корре-

ляции позволяют установить, что оборот розничной торговли -Y более тесно связан 



  

со среднегодовой  численностью населения- 3x  ( 8891,0
3
yxr ) и с инвестициями 

2000 года в основной капитал – 1x  ( 7938,0
1
yxr ); наименее тесно результат Y свя-

зан со средним возрастом занятых в экономике – 2x . Поэтому, в силу небольшой 

информативности фактора 2x ,, предполагаем, что его можно исключить из 

дальнейшего анализа. Проверим наши предположения с помощью анализа матрицы 

коэффициентов частной корреляции. Очевидно, что наиболее тесная связь результата 

Y со среднегодовой численностью населения ( 8511,0
213*
xxyxr ) и примерно одинаково 

тесно связан результат с инвестициями ( 4726,0
321*
xxyxr ) и со средним возрастом за-

нятых ( 5169,0
312*
xxyxr ). Поэтому для уточнения окончательного вывода выполним 

расчёт серии коэффициентов частной корреляции Y с двумя возможными комбинаци-

ями факторных признаков: для Y с 1x   и с 3x , а также для Y c 2x  и 3x . 

Расчёты частных коэффициентов корреляции выполним по следующим формулам: 
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Как видим, факторы 1x  и 3x , действительно, тесно связаны с результатом, а 

между собой практически не взаимодействуют. 

Расчёт аналогичных показателей по следующей паре факторов приводит к иным ре-

зультатам: 
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В данном случае, межфакторное взаимодействие оценивается как заметное ( 

567,0*32
yxxr ) и по абсолютной величине сравнимо с теснотой связи розничного то-

варооборота со средним возрастом. Таким образом, первая из рассмотренных пар фак-

торных признаков (X1  и  X3 ) в большей мере отвечает требованиям, предъявляемым  

МНК к исходным данным и, в частности, к отсутствию межфакторного взаимодей-

ствия. Указанные обстоятельства позволяют использовать X1 и X3 в качестве инфор-

мативных факторов уравнения множественной регрессии. 

2. При построении двухфакторной регрессионной модели 33110 ** xaxaaY   вос-

пользуемся для упрощения расчётов методом стандартизованных переменных. В этом 

случае, исходное уравнение приобретает вид: 
3311

**
xyxxyxy
ttt   . Выполним 

расчёт -коэффициентов, используя значения известных по условию линейных коэф-

фициентов парной корреляции. 
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В результате получено уравнение в стандартизованном масштабе: 
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Параметры данного уравнения представляют собой относительные оценки силы влия-

ния каждого из факторов на результат. При увеличении инвестиций в основной ка-

питал на одну сигму -
1x

  (от своей средней) оборот розничной торговли увеличит-

ся на 0,360 своей сигмы ( y ); с увеличением среднегодовой численности населения 

на 
3x

  результат увеличится на 0,648 y .Сравнивая -коэффициентов, определяем, 

какой из признаков влияет на результат сильнее, а какой – слабее. В данном случае, 

увеличение розничного товарооборота происходит, прежде всего, под влиянием 

увеличения численности населения и в меньшей степени – в результате увеличе-

ния инвестиций в экономику региона. 

3. Используя значения -коэффициентов, можно рассчитать параметров уравнения в 

естественной форме:  
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849,1160,1*318,655,5*360,088,8** 33110  xaxaya . 

 

В конечном счёте, имеем уравнение: 
3

*318,6
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*613,0849,1
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. По значе-

ниям коэффициентов регрессии можно судить о том, на какую абсолютную величину 

изменяется результат при изменении каждого фактора на единицу (от своей средней). 

С увеличением инвестиций в экономику на 1 млрд. руб. розничный товаро-

оборот увеличивается на 0,613 млрд. руб., с увеличением численности населения на 

1 млн. чел. розничный товарооборот возрастает на 6,318 млрд. руб.  



  

Но так как признаки-факторы измеряются в разных единицах, сравнивать значе-

ния их коэффициентов регрессии не следует. Точную оценку силы связи факторов с ре-

зультатом дают коэффициенты эластичности и β - коэффициенты. 

4. Для сравнительной оценки силы связи выполним расчёт средних коэффициентов эла-

стичности. С их помощью можно определить, на сколько процентов изменяется ре-

зультат при изменении фактора на 1% (от своего среднего значения). В нашем случае, 

расчёт показал, что влияние численности населения на розничный товарооборот ока-

залось более сильным по сравнению с влиянием инвестиций в экономику: с ростом 

численности населения на 1% розничный товарооборот увеличивается на 0,825%, 

а при увеличении инвестиций на 1% розничный товарооборот возрастает на 

0,383%. Различия в силе влияния весьма значительны: первый фактор влияет на ре-

зультат в два с лишним раза сильнее, чем второй. Поэтому регулирование величины 

розничного товарооборота через численность населения будет более результа-

тивным, чем через объём инвестиций в экономику региона. 
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6. Тесноту выявленной зависимости розничного товарооборота от инвестиций в экономи-

ку региона  и от численности населения оценивают множественный коэффициент кор-

реляции и детерминации. Расчёт коэффициента корреляции выполним, используя из-

вестные значения линейных коэффициентов парной корреляции и β – коэффициентов: 

.*
jyxjyxjyx

rR   В нашем случае 2-х факторной зависимости расчёт строится 

следующим образом: 

9285,08620,0648,0*8891,0360,0*7938,0
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Как показали расчёты, установлена весьма тесная зависимость розничного товаро-

оборота от численности населения и размеров инвестиций в экономику региона. 

Это означает, что 86,2% вариации розничного товарооборота определены вариацией 

данных факторов. Оставшиеся 13,8% вариации результата сформировались под 

влиянием прочих причин, роль которых незначительна. 

7. Оценка статистической значимости или надёжности установленной формы зависимо-

сти, её параметров, оценок её силы и тесноты является важным этапом анализа резуль-

татов. Для выполнения оценки формулируется нулевая гипотеза, которая рассматрива-

ет предположение о случайной природе полученных результатов. То есть, 

02

31
310:0 

xyx
Raaa . 

Для проверки выдвинутой нулевой гипотезы используется F-критерия Фишера. Его 

фактическое значение определяется, исходя из соотношения факторной и останочной 

дисперсий и их степеней свободы: d.f.1=k и d.f.2=n-k-1; где: n –число изучаемых еди-

ниц; k – число ограничений, которые накладываются на исходные данные при расчёте 

данного показателя. Здесь k равно числу факторов уравнения, то есть k=2. 
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В нашем случае, когда рассматривается зависимость результата от двух факторов, рас-

чёт выглядит следующим образом: 
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Фактическое значение критерия показывает, что детерминация, сформированная под 

воздействием двух изучаемых факторов, почти в 22 раза больше, чем детермина-

ция, связанная с действием прочих причин. Очевидно, что подобное соотношение 

случайно сформироваться не может, а является результатом влияния суще-

ственных, систематических факторов.  
Для принятия обоснованного решения Fфактич. сравнивается с Fтабличн., которое фор-

мируется случайно и зависит  степеней свободы факторной (d.f.1  = k) и остаточной 

(d.f.2 = n-k-1) дисперсий, а также от уровня значимости α=0,05. В нашем примере, где 

d.f.1=k= 2 и d.f.2=n-k-1 = 10-2-1=7 при α=0,05 Fтабл = 4,74. См. табл. приложения 1. В 

силу того, что Fфактич  =21,9> Fтабл. = 4,74, можно с высокой степенью надёжности 

отклонить нулевую гипотезу, а в качестве альтернативы – согласиться с утверждени-

ем, что проверяемые параметры множественной регрессионной модели неслучай-

ны, что коэффициенты уравнения и показатели тесноты связи не являются слу-

чайными величинами. 

8. Техническая часть прогнозных расчётов по уравнению множественной регрессии срав-

нительно проста. Достаточно определить прогнозные значения каждого факторного 

признака pjx ,
~ , подставить их в уравнение и выполнить с ними расчёт прогнозного зна-

чения результата - py
~ . При этом следует помнить, что требования к точности и надёж-

ности прогноза предъявляют к используемой модели повышенные требования. В 

нашем случае, прогнозное значение каждого из факторов, то есть 1,1
~x  и 1,3

~x , получено 

на основе средней величины: 

621,5013,1*549,5013,1*~
11,1

 xx .        175,1013,1*160,1013,1*~
31,3

 xx . 

После подстановки в уравнение получаем следующий результат: 

02,9175,1*318,6621,5*613,0849,1
1,3

~
;1,1

~
~ 

xx
y (млрд. руб.) 

Если инвестиции в экономику региона возрастут до 5,621 млрд. руб., а численность 

населения составит 1,175 млн. чел, тогда следует ожидать, что розничный това-

рооборот возрастёт до 9,02 млрд. руб., то есть увеличится на 1,6% от своего сред-

него уровня.  

 

Задача 3. 

Для проверки рабочих гипотез (№1 и №2) о связи социально-экономических пока-

зателей в регионе используется статистическая информация  за 2000 год  по территориям 

Центрального федерального округа. 

1Y – Стоимость валового регионального продукта, млрд. руб.; 

Y2 – Среднемесячная начисленная заработная плата 1-го занятого в экономике, 

тыс. руб.; 

1x  – Инвестиции текущего, 2000, года в основной капитал, млрд. руб.; 

2x  – Среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб.; 

3x   -.Доля занятых в экономике в общей численности населения, %. 

Рабочие гипотезы: 
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Предварительный анализ исходных данных по 18 территориям выявил нали-

чие трёх территорий (г. Москва, Московская обл., Воронежская обл.) с аномальными 

значениями признаков. Эти единицы должны быть исключены из дальнейшего ана-

лиза. Значения приводимых показателей рассчитаны без учёта указанных аномаль-

ных единиц. 

При обработке исходных данных получены следующие значения линейных коэф-

фициентов парной корреляции, средних и средних квадратических отклонений -σ: 

N=15. 

  Для проверки рабочей гипотезы №1.          Для проверки рабочей гипотезы №2. 

 Y1 1x  
2x   Y2 

1Y


 3x  

Y1 1 0,8171 0,8498 Y2 1 0,6043 0,6712 

1x  0,8171 1 0,7823 
1Y


 0,6043 1 0,2519 

2x  0,8498 0,7823 1 
3x  0,6712 0,2519 1 

Средня

я 

23,77 5,600 115,833 Средняя 1,5533 23,77 44,23 

  7,2743 2,4666 30,0303   0,2201 7,2743 2,1146 

 

Задание:  

1. Составьте систему уравнений в соответствии с выдвинутыми рабочими гипотезами. 

2. Определите вид уравнений и системы. 

3. На основе приведённых в условии значений матриц коэффициентов парной корреляции, 

средних и средних квадратических отклонений: 

- определите бета коэффициенты () и постройте уравнения множественной регрес-

сии в стандартизованном масштабе; 

- дайте сравнительную оценку силы влияния факторов на результат; 

- рассчитайте параметры a1, a2 и a0   уравнений множественной регрессии в есте-

ственной форме; 

- с помощью коэффициентов парной корреляции  и  - коэффициентов рассчитайте 

для каждого уравнения линейный коэффициент множественной корреляции (R) и 

детерминации (R2); 

- цените с помощью F-критерия Фишера статистическую надёжность выявленных 

связей. 

4. Выводы оформите краткой аналитической запиской. 

Решение: 

1.В соответствии с выдвинутыми рабочими гипотезами о связи признаков составим си-

стему уравнений. Коэффициенты при эндогенных переменных обозначим через b , ко-

эффициенты при экзогенных переменных - через a. Каждый коэффициент имеет двой-

ную индексацию: первый индекс – номер уравнения, второй – индивидуальный номер 

признака. Тогда: 









323121202

212111101
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xaYbaY

xaxaaY
 

 

2. Особенность данной системы в том, что в первом уравнении факторы представлены пе-

речнем традиционных экзогенных переменных, значения которых формируются вне 

данной системы уравнений. Во втором уравнении в состав факторов входит эндогенная 

переменная Y1, значения которой формируются в условиях данной системы, а именно, в 

предыдущем уравнении. Системы уравнений, в которых переменные первоначально 

формируются как результаты, а в дальнейшем выступают в качестве факторов, назы-

ваются рекурсивными. Именно с подобной системой уравнений имеем дело в данной 

задаче. 



  

3. Выполним расчёт -коэффициентов и построим уравнения множественной регрессии в 

стандартизованном масштабе. Для уравнения №1: 

3925,0
7823,01

7823,0*8498,08171,0
211





xy          

5427,0
7823,01

7823,0*8171,08498,0
221





xy  

По полученным результатам построено уравнение в стандартизованном виде: 

 21 *5247,0*3925,0
1

txtxt y 


 

По данным первого уравнения сделаем вывод, что инвестиции текущего года в ос-

новной капитал ( 1x ) влияют на стоимость валового регионального продукта ( 1Y ) 

слабее, чем среднегодовая стоимость основных фондов в экономике ( 2x ), т.к. 

5247,03925,0
21
 xx  . 

Второе уравнение можно построить на основе следующих результатов: 

4647,0
2519,01

2519,0*6712,06043,0
212





yy

   5541,0
2519,01

2519,0*6043,06712,0
232





xy  

Второе  уравнение в стандартизованной форме имеет вид:  
312

*5541,0*4647,0 xyy ttt 


. 

Из второго уравнения  очевидно, что на уровень среднемесячной заработной палаты 

более сильное влияние оказывает доля занятых, и менее сильное – стоимость ВРП.  

4. Расчёт параметров уравнения регрессии в естественной форме даёт следующие ре-

зультаты: 
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21211110 ** xaxaya  = 23,77 – 1,15*5,6 – 0,13*115,833 = 2,27. 

По полученным результатам построено уравнение №1 в естественной форме: 

211 *13,0*15,127,2 xxY 


. 

Параметры уравнения №2 рассчитываются аналогичным образом. Но главная отли-

чительная особенность их расчёта в том, что в качестве одного из факторов вы-

ступают не фактические значения 1Y , а его теоретические значения 1Y


, полученные 

расчётным путём при подстановке в уравнение №1 фактических значений факторов 1x  

и 2x . 

Указанным способом рассчитаны параметры рекурсивного уравнения: 
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 ; 

3339,123,44*0577,077,23*0141,05533,1** 323121220  xaybya . 

По полученным результатам построено уравнение №2 в естественной форме: 

312 *0577,0*0141,033396,1 xYY 


. 

Представим результаты построения уравнений в виде рекурсивной системы: 
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Значения коэффициентов регрессии каждого из уравнений могут быть использованы 

для анализа силы влияния каждого из факторов на результат. Но для сравнительной 

оценки силы влияния факторов необходимо использовать либо значения  -

коэффициентов, либо средних коэффициентов эластичности - 
11xy

Э , 
21xy

Э , 
32xy

Э   и 

12 yy
Э  . 



  

5. Для каждого из уравнений системы рассчитаем показатели корреляции и детерминации. 

876,0767,08498,0*5247,08171,0*3925,0*
11211

 
jj xyxyxxy rR  . 

808,0653,06712,0*5541,06043,0*4647,0**
32321212312

 xyxyyyyyxyy rrR   . 

В первом уравнении факторы 1x  и 2x  объясняют 76,7% вариации стоимости вало-

вого регионального продукта, а 23,3% его вариации определяется влиянием прочих 

факторов. 

Во втором уравнении переменные 1Y  и 3x  объясняют 65,3% изменений заработной 

платы, а 34,7% изменений заработной платы зависят от прочих факторов. Обе 

регрессионные модели выявляют тесную связь результата с переменными факторного 

комплекса. 

6.Оценим существенность выявленных зависимостей. Для этого сформулируем нулевые 

гипотезы о статистической незначимости построенных моделей и выявленных 

ими зависимостей: 

0: )1()1(0 RH   и 0: )2()2(0 RH . 

Для проверки нулевых гипотез используется F-критерий Фишера. Выполняется расчёт 

его фактических значений, которые сравниваются с табличными значениями критерия. 

По результата сравнения принимается решение относительно нулевой гипотезы. 

В нашей задаче: 
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Табличные значения F-критерия формируются под влиянием случайных причин и за-

висят от трёх условий: а) от числа степеней свободы факторной дисперсии - kfd 1.. , 

где k – число факторных переменных в модели; б) от числа степеней свободы остаточ-

ной дисперсии - 1.. 2  knfd , где n – число изучаемых объектов; в) от уровня зна-

чимости  , который определяет вероятность допустить ошибку, принимая решение по 

нулевой гипотезе. Как правило, значение   берут на уровне 5% ( =0,05), но при вы-

соких требованиях к точности принимаемых решений уровень значимости составляет 

1% ( =0,01) или 0,1% (( =0,001). 

Значения .таблF  представлены в таблице «Значения F-критерия Фишера». (См. прило-

жение 1 данных «Методических указаний…»). 

В рассматриваемой задаче .таблF  для ;2.. 1  kfd   1212151.. 2  knfd  и 

 =0,05 соствляет 3,88. В силу того, что 88,37,19 .)1.(  таблфакт FF  нулевую гипотезу 

о статистической незначимости характеристик уравнения №1 следует отклонить, то 

есть  )1(0H . Аналогичное решение принимается и относительно второй нулевой 

гипотезы, т.к. 88,33,11 .)2.(  таблфакт FF . То есть,  )2(0H .Отклоняя нулевую 

гипотезу, допустимо (с определённой степенью условности) принять одну из альтерна-

тивных гипотез. В частности, может быть рассмотрена и принята гипотеза о том, что 

параметры моделей величины неслучайные, то есть они формируются под воздей-

ствием представленных в моделях факторов, влияние которых на результат но-

сит систематический, устойчивый характер. Это означает, что полученные ре-

зультаты могут быть использованы в аналитической работе и в прогнозных расчё-

тах среднемесячной заработной платы и стоимости валового регионального продукта, 

которые основаны не только на влиянии 321 ,, xxx , но и на влиянии эндогенной пе-

ременной .1Y  Рекурсивные модели связей предоставляют возможность подобного ана-

лиза и прогноза. 

Задача 4. 



  

Предлагается изучить взаимосвязи социально-экономических характеристик региона за 

период. 


1
Y  инвестиции текущего года в экономику региона, млрд. руб.; 


2
Y стоимость продукции промышленности и АПК в текущем году, млрд. руб.; 

3Y оборот розничной торговли в текущем году, млрд. руб.; 

1x инвестиции прошлого года в экономику региона, млрд. руб.; 


2
x среднегодовая стоимость основных фондов в экономике региона, млрд. руб.; 


3
x среднегодовая численность занятых в экономике региона, млн. чел. 

Приводится система рабочих гипотез, которые необходимо проверить.  
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Задание 

1.Используя рабочие гипотезы, постройте систему уравнений, определите их вид  и про-

ведите их идентификацию; 

2.Укажите, при каких условиях может быть найдено решение каждого из уравнений и си-

стемы в целом. Дайте обоснование возможных вариантов подобных решений и аргу-

ментируйте выбор оптимального варианта рабочих гипотез; 

3.Опишите методы, с помощью которых будет найдено решение уравнений (косвенный 

МНК, двухшаговый МНК). 

Решение. 

1.В соответствии с предложенными рабочими гипотезами построим график, отображаю-

щий связи каждой из представленных переменных с другими переменными. Отличитель-

ной особенностью уравнений системы является наличие прямых и обратных зависимо-

стей между переменными Y1, Y2 и Y3. Указанная особенность характерна для так называ-

емых структурных уравнений. В состав структурных уравнений входят: а) эндогенные 

переменные (Yj), значения которых формируется в условиях данной системы признаков и 

их взаимозависимостей и б) экзогенные переменные (xm), значения которых формируются 

вне данной системы признаков и условий, но сами экзогенные переменные участвуют во 

взаимосвязях данной системы и оказывают влияние на эндогенные переменные. Коэффи-

циенты при эндогенных переменных обозначаются через ima , , коэффициенты при экзо-

генных переменных обозначаются через ijb , , где i-число изучаемых объектов;  m –число 

экзогенных переменных, которые обычно обозначают  через x;  j - число эндогенных пе-

ременных, обычно обозначаемых через Y. Таким образом, в каждом уравнении системы 

каждый коэффициент при переменной имеет двойную индексацию: 1) - номер эндо-

генной переменной, расположенной в левой части уравнения и выступающей в качестве 

результата; 2) – номер переменной, находящейся в правой части уравнения и выступаю-

щей в качестве фактора.  

В нашей задаче система уравнений для описания выдвигаемых рабочих гипотез будет 

иметь следующий вид: 
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2.Выполним идентификацию каждого структурного уравнения и всей  системы для 

ответа на вопрос – имеют ли решения каждое из  уравнений и система в целом. Вос-



  

пользуемся счётным правилом, по которому в каждом уравнении системы необходи-

мо сравнить HY - число эндогенных переменных в данном уравнении и Dx - число от-

сутствующих в уравнении экзогенных переменных из общего для всей системы их 

перечня. Для удобства анализа представим результаты в таблице. 

Результаты идентификации структурных уравнений и всей системы. 

Номер 

урав-

нения 

Число эндоген-

ных перемен-

ных в уравне-

нии, HY 

Число экзогенных перемен-

ных из общего их списка, от-

сутствующих в уравнении, 

Dx  

Сравнение 

параметров 

HY и Dx + 1 

Решение об 

идентификации 

уравнения 

1 2 0 2 > 0+1 Неидентифи-

цировано 

2 2 1 2 = 1+1 Точно иденти-

фицировано 

3 3 3 3 < 3+1 Сверхиденти-

фицировано 

Вся система уравнений в целом Неидентифи-

цирована 

 

3. В том случае, когда хотя бы одно из уравнений не имеет решения, система в целом 

также не имеет решения. Если подобный результат нас не устраивает, необхо-

димо внести коррективы в исходные рабочие гипотезы и отредактировать их та-

ким образом, чтобы идентификация была возможна.  

4. Теоретический анализ содержания взаимосвязи, отражённой в уравнении № 1, позволя-

ет рассмотреть варианты возможной корректировки. Во-первых, из правой части может 

быть исключёна одна из экзогенных переменных. Скорее всего, ею может оказаться x3 

– среднегодовая численность занятых в экономике региона, (млн. чел.), так как по сво-

ему экономическому смыслу она менее тесно связана с инвестициями, чем инвестиции 

прошлого года ( 1x ) и среднегодовая стоимость основных фондов в экономике региона, 

(
2
x ). 

Во-вторых, возможна корректировка путём исключения из правой части уравнения эн-

догенной переменной  Y2 - стоимость продукции промышленности и АПК в текущем 

году, млрд. руб. Но в этом случае, уравнение перестанет быть структурным, следова-

тельно, изучить обратную связь Y1   и Y2 будет невозможно. По этой причине подобная 

корректировка является нецелесообразной. 

При корректировке рабочей гипотезы путём удаления x3 уравнение №1 становится точ-

но идентифицированным, а вся система – сверхидентифицированной. 

5. Для поиска решений сверхидентифицированной системы уравнений применяются: а) 

косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) для решения точно идентифициро-

ванных уравнений и б) двухшаговый МНК (ДМНК) для поиска решений сверхиденти-

фицированных уравнений.  

Задача № 5. 

По территориям Центрального федерального округа России имеются данные за 2000 

год о следующих показателях: 

Y1 –валовой региональный продукт, млрд. руб. 

Y2 - розничный товарооборот, млрд. руб. 

1x - основные фонды в экономике, млрд. руб. 

2x -инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 

3x - численность занятых в экономике, млн. чел. 

4x - среднедушевые расходы населения за месяц, тыс. руб. 

 



  

Изучения связи социально-экономических показателей предполагает проверку сле-

дующих рабочих гипотез: 
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Для их проверки выполнена обработка фактических данных и получена следующая си-

стема приведённых уравнений: 
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Задание:  

1.Построить систему структурных уравнений и провести её идентификацию; 

2.Проанализировать результаты  решения приведённых уравнений; 

3.Используя результаты построения приведённых уравнений, рассчитать параметры 

структурных уравнений (косвенный МНК); проанализируйте результаты; 

4.Укажите, каким образом можно применить полученные результаты для прогнозирова-

ния эндогенных переменных 1Y  и .2Y  

 

Решение. 

1. Построение системы структурных уравнений выполняется в соответствии с рабочими 

гипотезами: 
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2. В соответствии со счётным правилом оба уравнения и система в целом являются точно 

идентифицированными и это означает, что они имеют единственное решение, которое 

может быть получено косвенным МНК (КМНК). 

Номер 

урав-

нения 

Число эндоген-

ных переменных 

в уравнении, HY 

Число экзогенных перемен-

ных из общего их списка, от-

сутствующих в уравнении, Dx  

Сравнение 

параметров 

HY и Dx + 1 

Решение об 

идентифика-

ции уравнения 

1 2 1 2 = 1+1 точно иденти-

фицировано 

2 2 1 2 = 1+1 точно иденти-

фицировано 

Система уравнений в целом точно иденти-

фицирована 

 

3. Процедура КМНК состоит в том, чтобы путём преобразования результатов решения 

приведённых уравнений получить искомые структурные уравнения. Используемый 

приём подстановок обеспечивает получение точных результатов только в том случае, 

если выполняемые преобразования точны и безошибочны. Чтобы получить первое 

структурное уравнение из первого приведённого необходимо отсутствующий в струк-

турном уравнении признак 4x  выразить через Y2, используя результаты второго при-

ведённого уравнения. То есть: 
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После подстановки значения 4x  в первое приведённое уравнение и преобразования по-

добных членов, получаем следующий результат: 
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*55,195,4 xxxY  . 

Как видим, полученный результат соответствует исходной рабочей гипотезе. Анализ 

показывает, что стоимость ВРП находится в прямой зависимости от розничного 

товарооборота, стоимости основных фондов в экономике, от размера инвестиций 

в экономику и от численности населения, занятого в экономике региона. Указан-

ные переменные объясняют 86,3% вариации результата, а характеристики уста-

новленной зависимости являются статистически значимыми и надёжными, так 

как  

48,37,15 ..  таблфактич FF   для  05,0;101415..;4.. 21  fdfd . 

Следовательно, есть основания для отклонения нулевой гипотезы о случайной при-

роде выявленной зависимости. 

Аналогично выполняем преобразования для определения параметров второго струк-

турного уравнения. Выразим отсутствующий в уравнении 2x  через Y1, используя ре-

зультаты построения первого приведённого уравнения. То есть: 
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После подстановки значения 2x  во второе приведённое уравнение и преобразования 

подобных членов, получаем следующий результат: 
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Уравнение описывает линейную зависимость розничного товарооборота от стои-

мости ВРП, основных фондов в экономике, от численности занятых в экономике и 

от уровня среднедушевых расходов населения за месяц. Данный перечень перемен-

ных объясняет 87,4% вариации оборота розничной торговли, а соотношение  

48,3
.

4,17
.


табл
F

фактич
F  позволяет отклонить нулевую гипотезу о случай-

ной природе выявленной зависимости. 

4. Для выполнения прогнозных расчётов 1

~
Y  и 2

~
Y  наиболее простым является вариант, по 

которому прогнозные значения экзогенных переменных ( jix ,
~ ) подставляются в приве-

дённые уравнения. Точность и надёжность прогнозов в этом случае зависит от качества 

приведённых моделей и от того, как сильно отличаются прогнозные значения экзоген-

ных переменных от их средних значений. 

 

Задача № 6. 

Среднегодовая численность занятых в экономике Российской Федерации, млн. чел., 

за период с 1990 по 2000 год характеризуется следующими данными: 

 

Годы Qt Годы Qt 



  

1990 75,3 1995 66,4 

1991 73,8 1996 66,0 

1992 72,1 1997 64,7 

1993 70,9 1998 63,8 

1994 68,5 1999 64,0 

  2000 64,3 

 

Задание: 

1. Постройте график фактических уровней динамического ряда -Qt 

2. Рассчитайте параметры параболы второго порядка: 2
210 ** tataaQt  ,  

    линейной: taaGt *10    и логарифмической функций: taaQt ln*10   

3. Оцените полученные результаты: 

- с помощью показателей тесноты связи  ( r и ρ ;  r2  и ρ2 ); 

- значимость модели тренда (F-критерий); 

-  качество модели через корректированную среднюю ошибку аппроксима-

ции   , а также через коэффициент автокорреляции отклонений от тренда 

- 
1t

dQ
t

dQ
r  

4. Выберите лучшую форму тренда  и выполните по ней прогноз до 2003 года. 

5. Проанализируйте полученные результаты. 

Решение: 

1.Общее представление о форме основной тенденции в уровнях ряда даёт график их фак-

тических значений. Для его построения введём  дополнительные обозначения для ком-

плекса систематически действующих факторов, который по традиции обозначим 

через t и условно отождествим с течением времени. Для обозначения комплекса си-

стематических факторов используются числа натурального ряда: 1, 2, 3, …,n. См. табл. 

1. 

В первую очередь выявим линейный тренд и проверим его статистическую 

надёжность и качество. Параметры рассчитаем с помощью определителей второго по-

рядка, используя формулы, рассмотренные нами в зад. 1. Получены значения опреде-

лителей: 1210 ; 913220 a ; 14741 a . С их помощью получены следующие па-

раметры линейного тренда: 47,750 a  ;  2182,11 a , уравнение имеет 

вид: tQt *2182,147,75 


. Уравнение детерминирует 92,2% вариации численности 

занятых ( 96,0
01,4

16,3
*2182,1 Qtr ; 922,02 Qtr ). 

 

Таблица 1. 

Годы Qt t 2t  Qt*t Qt расч. dQt (dQt)2 /
t  

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1990 75,3 1 1 75,3 74,3 1,0 1,0 1,5 

1991 73,8 2 4 147,6 73,0 0,8 0,6 1,2 

1992 72,1 3 9 216,3 71,8 0,3 0,1 0,4 

1993 70,9 4 16 283,6 70,6 0,3 0,1 0,4 

1994 68,5 5 25 342,5 69,4 -0,9 0,8 1,3 

1995 66,4 6 36 398,4 68,2 -1,8 3,2 2,6 

1996 66,0 7 49 462,0 66,9 -0,9 0,8 1,3 

1997 64,7 8 64 517,6 65,7 -1,0 1,0 1,5 

1998 63,8 9 81 574,2 64,5 -0,7 0,5 1,0 

1999 64,0 10 100 640,0 63,3 0,7 0,5 1,0 



  

2000 64,3 11 121 707,3 62,1 2,2 4,8 3,2 

Итого 749,8 66 506 4364,8 749,8 0,0 13,4 15,4 

Средняя 68,2 6,0 — — — — — 1,4 

Сигма 4,01 3,16 — — — — — — 

Диспер-

сия, D 

16,08 10,0 — — — — — — 

 

 

 

Средняя ошибка аппроксимации /  очень невелика ( / = 1,4%), что указывает 

на высокое качество модели тренда и возможность её использования для решения про-

гнозных задач.  Фактическое значение F-критерия составило 108 и сравнение с 5,12 его 

табличного значения позволяет сделать вывод о высокой степени надёжности уравне-

ния тренда. 

 Для дополнительной проверки качества тренда выполним расчёт коэффициента 

корреляции отклонений фактических уровней  от рассчитанных по уравнению тренда. 

Если будет установлено отсутствие связи отклонений, это укажет на их случайную 

природу, то есть на то, что тренд выбран верно, что он полностью исключил основную 

тенденцию из фактических уровней ряда и что он сформировал случайный значения 

отклонений. 

Выполним расчёт в табл.2. Поместим во второй графе фактические отклнения от 

тренда tdQ , для удобства расчёта обозначим их через Y. В соседней графе поместим 

эти же отклонения, но, сместив их относительно первой строки, на один год вниз; обо-

значим их через 1tdQ  и рассмотрим в качестве фактора X. Линейный коэффициент 

корреляции отклонений рассчитаем по формуле: .* 1

1 1

t

t

tt

dQ

dQ

dQdQ cr






  

Используем значения определителей второго порядка для расчёта коэффициента 

регрессии с1,  который отражает силу связи отклонений tdQ  и 1tdQ . Получены следу-

ющие значения определителей: 

Численность занятых,млн. чел.
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2,81)2,2(*)2,2(6,8*10     8,63)2,2(*)0,1(6,6*101 c  

Отсюда 786,0
2,81

8,63
1 c . При этом, коэффициент корреляции отклонений со-

ставит:  

643,0
1,1

9,0
*786,0

1


ttdQdQr    413,02

1


ttdQdQr   63,5
1110

1
:

587,0

413,0
. 


фактF  

В данном случае выявлена заметная связь, существенность которой подтвержда-

ет сравнение фактического и табличного значений F- критерия: 

32,563,5 ..  таблфакт FF . Следовательно, нулевая гипотеза о случайной природе от-

клонений не может быть принята, отклонения связаны между собой и не являются 

случайными величинами. То есть, линейный тренд не полностью исключил из 

фактических уровней влияние систематических факторов, формирующих основ-

ную тенденцию. Следует рассмотреть тренд иной формы. 

Таблица 2 

 
tdQ   (Y) 1tdQ    

(X) 

1* tt dQdQ  
1

2
tQd  

 1,0 — — — 

1 0,8 1,0 0,8 1,0 

2 0,3 0,8 0,2 0,6 

3 0,3 0,3 0,1 0,1 

4 -0,9 0,3 -0,3 0,1 

5 -1,8 -0,9 1,6 0,8 

6 -0,9 -1,8 1,6 3,2 

7 -1,0 -0,9 0,9 0,8 

8 -0,7 -1,0 0,7 1,0 

9 0,7 -0,7 -0,5 0,5 

10 2,2 0,7 1,5 0,5 

Итого -1,0 -2,2 6,6 8,6 

Сред-

няя 

-0,1 -0,2 — — 

Сигма 1,12 0,91 — — 

 

2.Рассмотрим возможность использования для описания тренда равносторонней гипербо-

лы:
t

aaQt
1
*10  . В качестве аргумента в уравнении тренда здесь выступает 

t

1
. Вы-

полним расчёт параметров  и оценим полученное уравнение. См. табл. 3. 

 

 

 

Таблица 3 

Годы 
tQ  

t

1
 

t
Qt

1
*  

2

1

t
 .расчQ . tdQ  

tQd
2  /

t  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1990 75,3 1,000 75,300 1,0000 77,8 -2,5 6,3 3,7 

1991 73,8 0,500 36,900 0,2500 71,2 2,6 6,8 3,8 

1992 72,1 0,333 24,033 0,1111 68,9 3,2 10,2 4,7 

1993 70,9 0,250 17,725 0,0625 67,8 3,1 9,6 4,5 

1994 68,5 0,200 13,700 0,0400 67,2 1,3 1,7 1,9 

1995 66,4 0,167 11,067 0,0278 66,7 -0,3 0,1 0,4 



  

1996 66,0 0,143 9,429 0,0204 66,4 -0,4 0,2 0,6 

1997 64,7 0,125 8,088 0,0156 66,3 -1,6 2,6 2,3 

1998 63,8 0,111 7,089 0,0123 66,0 -2,2 4,8 3,2 

1999 64,0 0,100 6,400 0,0100 65,8 -1,8 3,2 2,6 

2000 64,3 0,091 5,845 0,0083 65,7 -1,4 2,0 2,1 

Итого 749,8 3,020 215,575 1,5580 749,8 0,0 47,5 29,8 

Сред-

няя 

68,2 0,275 — — — — 4,3 2,7 

Сигма 4,01 0,257 — — — — — — 

D 16,08 0,066 — — — — — — 

Определители составили: 019,8 ; 2,5170 a ; 03,1071 a . По их значениям 

рассчитаны параметры и получено уравнение тренда: 
t

Qt
1
*35,135,64 


. Уравнение 

тренда выявляет тенденцию постепенного снижения и сохранения на неизменном 

уровне численности занятых. Индекс корреляции оценивает выявленную связь как 

тесную: 856,0733,0
08,16

3,4
11

2

2


общая

остаточная
Qt




  (см. гр. 7 и 8). Здесь изме-

нения численности занятых на 73,3%  определены изменениями систематических фак-

торов, а на 26,7% - прочими причинами. Ошибка аппроксимации очень невелика 
/ =2,7% (гр. 9) и поэтому возможности дальнейшего использования модели будут за-

висеть от оценки корреляции отклонений. 

Коэффициент корреляции отклонений (коэффициент автокорреляции) выявил 

их заметную связь ( 602,0
1


ttdQdQr ), которая является статистически незначимой: 

32,532,4 ..  таблфакт FF , то есть  нулевая гипотеза 0: 10  arH  может быть 

принята с 5%-ой вероятностью допустить ошибку. Таким образом, имеются веские 

основания для использования модели равносторонней гиперболы для выполнения 

прогнозных расчётов. 

При выполнении прогнозов на 2001, 2002, 2003 и 2004 годы подставим в урав-

нение прогнозные значения фактора, t
~

 12, 13, 14, 15, что позволяет получить резуль-

тат на уровне 65,6 – 65,4 млн. чел.: 6,65
~

12
~ tQ ;  5,65

~
13

~ tQ ;  5,65
~

14
~ tQ ;  

4,65
~

15
~ tQ . В данном прогнозе реализуется гипотеза о стабилизации численности за-

нятых и её сохранении на уровне 65,4 млн. чел.   

3.Рассмотрим возможность использования показательной кривой для описания тенденции 

и прогноза. Показательная форма тренда имеет вид t
t aaQ 10 *  и предполагает выпол-

нение процедуры линеаризации исходного уравнения с целью приведения его к линей-

ному виду. .ln*lnln 10 ataQt   В расчёте параметров полученного линейного урав-

нения участвуют значения tQln  и .t  Порядок расчёта представим в табл. 4. 

Расчёт определителей второго порядка даёт следующие результаты: 

 

    121066*66506*11** 2 tttn  

    8,523466*587,276506*422,46*)*(ln*lnln 2
0 ttQtQa  

    4,2166*422,46587,276*11*ln)*(ln*ln 1 tQtQna  

По ним рассчитаны параметры линеаризованной функции: 



  

;326,4
1210

8,5234
ln 0 a  0177,0

1210

4,21
ln 1 


a  и построено уравнение: 

tQt *0177,0326,4nl 


. Для получения уравнения в естественной форме выполним 

процедуру потенцирования результатов:  ttQ ee 9825,0*6,75*0177,0326,4nl  


. 

Таблица 4. 

Го-

ды 
tQ  tQln  t  2t  tQt *ln  .ln tрасчQ  tQd ln

 

2
ln tQ
d  .tрасчQ  tdQ  /

t  

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

1990 75,3 4,321 1 1 4,321 4,309 0,013 0,0001

7 

74,3 1,0 1,5 

1991 73,8 4,301 2 4 8,603 4,291 0,010 0,0001

0 

73,0 0,8 1,2 

1992 72,1 4,278 3 9 12,834 4,273 0,005 0,0000

3 

71,8 0,3 0,4 

1993 70,9 4,261 4 16 17,045 4,256 0,006 0,0000

4 

70,5 0,4 0,6 

1994 68,5 4,227 5 25 21,134 4,238 -0,011 0,0001

2 

69,3 -0,8 1,2 

1995 66,4 4,196 6 36 25,174 4,220 -0,025 0,0006

3 

68,0 -1,6 2,3 

1996 66,0 4,190 7 49 29,328 4,203 -0,013 0,0001

7 

66,9 -0,9 1,3 

1997 64,7 4,170 8 64 33,358 4,185 -0,015 0,0002

3 

65,7 -1,0 1,5 

1998 63,8 4,156 9 81 37,402 4,167 -0,011 0,0001

2 

64,5 -0,7 1,0 

1999 64,0 4,159 10 10

0 

41,589 4,149 0,009 0,0000

8 

63,4 0,6 0,9 

2000 64,3 4,164 11 12

1 

45,799 4,132 0,032 0,0010

2 

62,3 2,0 2,9 

Ито-

го 

749,

8 

46,422 66 50

6 

276,587 46,422 0,0 0,0027

1 

749,7 0,10

2 

14,8 

Сре

дняя 

68,2 4,220 6 — — — — 0,0002

5 

— — 1,3 

Сиг

ма 

4,01 0,0581 3,16

2 

— — — — — — — — 

D 16,0

8 

0,0033

7 

10,0

0 

— — — — — — — — 

 

Показательный тренд установил, что численность занятых сокращается 

со среднегодовым темпом, равным 0,9825 или 98,3%. За период 1990-2001 гг. числен-

ность занятых ежегодно уменьшалась в среднем на 1,7%. 

В данном случае, показатели тесноты изучаемой связи рассчитываются не как 

обычно – на фактических и расчётных значениях результата ( .фактQ  и .расчQ ), а с ис-

пользованием линеаризованных значений результата .ln фактQ  и .ln tрасчQ , потому что 

именно для них выполняется требование МНК о наименьшей сумме квадратов откло-

нений. Расчёт выполнен в гр.8 и 9.  



  

Выявлена весьма тесная зависимость численности занятых от комплекса систе-

матических факторов: 962,09258,0
00337,0

00025,0
11

2
ln

2
ln

ln 

Qобщая

Qостаточная

Q



 . 

Уравнение и его параметры статистически значимы и надёжны, т.к. Fфакт.=112, что 

значительно превосходит Fтабл.=5,12 (при d.f.1 = 1; d.f.2 = 11-1-1 = 9; α = 0,05).  

Средняя ошибка аппроксимации в данной задаче  рассчитывается как обычно, с 

использованием .фактQ  и .расчQ , т. к. при решении прогнозных задач производится 

оценка естественных, а не линеаризованных значений результата. Ошибка мала: 
/ =1,3% и поэтому модель может быть рекомендована для использования при прогно-

зировании. При этом, важно убедиться, что после выявления тренда формируются от-

клонения tQd ln = .. lnln расчфакт QQ  , представляющие собой значения случайной пе-

ременной.  

Для этого рассчитаем коэффициент автокорреляции отклонений: 

t

t

tt

Qd

Qd

QdQd cr
ln

ln

1lnln
1

1
*






 . Расчёт выполняется по линеаризованным значениям ре-

зультата, то есть, с иcпользованием ..ln lnln расчфактQ QQd
t

  и 1ln tQd . 

Необходимая для расчёта информация представлена в табл. 5. 

По аналогии с предыдущими расчётами находим коэффициент автокорреляции 

через определители второго порядка для двух рядов отклонений: tQd ln  и 1ln tQd . 

;0155852,0)032,0(*)032,0(00166,0*10   

0125022,0)032,0(*)013,0(00129,0*101 c ; 

;8022,0
0155852,0

0125022,0
1 c 01248,0

1ln 
tQd ;    01579,0ln 

tQd ; 

6342,0
01579,0

01248,0
*8022,0

1lnln 
tt QdQdr ;  4023,02

lnln 1


tt QdQdr  

Таблица 5 

 
tQd ln   (Y) 1ln tQd    (X) 1ln*ln tt QdQd  

1
2 ln tQd  

 0,013 — — — 

1 0,010 0,013 0,00013 0,00016 

2 0,005 0,010 0,00005 0,00011 

3 0,006 0,005 0,00003 0,00002 

4 -0,011 0,006 -0,00006 0,00003 

5 -0,025 -0,011 0,00027 0,00012 

6 -0,013 -0,025 0,00032 0,00060 

7 -0,015 -0,013 0,00019 0,00017 

8 -0,011 -0,015 0,00017 0,00023 

9 0,009 -0,011 -0,00011 0,00013 

10 0,032 0,009 0,00030 0,00009 

Итого -0,013 -0,032 0,00129 0,00166 

Средняя -0,0013 -0,0032 — — 

Сигма 0,01579 0,0124841 — — 

D 0,0002493 0,0001559 — — 

 

Отклонения от показательного тренда находятся в заметной зависимости, кото-

рая, по оценке F-критерия, является статистически значимой и надёжной: 

32,54,5 ..  таблфакт FF . Нулевая гипотеза о несущественной связи отклонений 



  

должна быть отвергнута с 5%-ой вероятностью ошибки. Это означает, что показатель-

ный тренд не является лучшим, т.к. не аккумулирует в себе влияния всего ком-

плекса существенных факторов, а оставляет часть этого влияния в отклонениях 

от тренда. Поэтому показательный тренд не следует рассматривать как лучший. 

4. Остановимся на порядке построения и использования степенной модели в решении по-

ставленных задач. В данной модели реализуется концепция мультипликативного меха-

низма воздействия фактора на результат: 1*0
a

t taQ  . Построению модели предше-

ствует процедура  линеаризации исходного уравнения путём логарифмирования его 

элементов: taaQt ln*lnln 10  . В расчёте параметров участвуют tQln  и tln . Необ-

ходимая для расчёта исходная и промежуточная информация представлена в табл. 6. 

Расчёт определителей приводит к следующим результатам: 

    08,61502,17*502,17400,33*11ln*ln)(ln* 2 tttn ; 

 

  4,265502,17*424,734,33*422,46ln*)ln*(ln)(ln*lnln
2

0 ttQtQa tt

 

    8,4502,17*422,46424,73*11ln*ln)ln*(ln*1 tQtQna tt . 

Значения параметров линеаризованного уравнения составят: 

35,4
08,61

4,265
ln 0 a ; 079,0

08,61

8,4
1 


a , 

а уравнение в линейной форме имеет вид:      tQt ln*079,035,4nl 


. 

Таблица 6 

Годы tln  
tQln  2)(ln t  tQt ln*ln  .ln расчQ  tQd ln  2)ln( tQd  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1990 0,000 4,321 0,000 0,000 4,346 -0,025 0,00063 

1991 0,693 4,301 0,480 2,981 4,291 0,010 0,00010 

1992 1,099 4,278 1,207 4,700 4,259 0,019 0,00036 

1993 1,386 4,261 1,922 5,907 4,236 0,025 0,00063 

1994 1,609 4,227 2,590 6,803 4,219 0,008 0,00006 

1995 1,792 4,196 3,210 7,518 4,204 -0,009 0,00008 

1996 1,946 4,190 3,787 8,153 4,192 -0,002 0,00000 

1997 2,079 4,170 4,324 8,671 4,182 -0,012 0,00014 

1998 2,197 4,156 4,828 9,131 4,172 -0,016 0,00026 

1999 2,303 4,159 5,302 9,576 4,164 -0,005 0,00003 

2000 2,398 4,164 5,750 9,984 4,156 0,007 0,00005 

Итого 17,502 46,42

2 

33,400 73,424 46,422 0,000 0,00234 

Средняя 1,591 4,220 — — — — 0,00021 

Сигма 0,710 0,058 — — — — — 

D 0,505 0,003

4 

— — — — — 

После процедуры потенцирования получаем уравнения в естественной форме: 

079,0*5,77  tQt


   или иначе 
079,0

1
*5,77
t

Qt 


. 

В модели нашло отражение единственная тенденция устойчивого сокра-

щения численности занятых со снижающимся темпом этого сокращения. Если ис-

пользовать модель для прогноза, то это будет прогноз снижения численности  занятых, 

но при этом, процент её (численности) сокращения год от года будет уменьшаться. 



  

Степенная модель выявляет связь, которая оценивается как весьма тесная и ста-

тистически значимая: 968,09382,0
0034,0

00021,0
1ln 

tQ
 .   

12,5136 ..  таблфакт FF . 

Особо отметим, что в данном случае, так же, как и при оценке тесноты связи по-

казательной модели, расчёты общей и остаточной дисперсий проводятся по линеаризо-

ванным значениям признака-результата, то есть по .ln фактQ    и .ln расчQ   

Расчёт ошибки аппроксимации  приводится в табл. 7. Её значение очень невели-

ко и составляет 1,7%. При отсутствии автокорреляции в отклонениях от тренда степен-

ная модель может использоваться для прогноза без формальных ограничений. 

Таблица 7. 

Годы 
.расчQ  tdQ  2)( tdQ  /

t  tQd ln  1ln tQd  1ln*ln tt QdQd  2
1 )ln( tQd  

1990 77,2 -1,9 3,6 2,8 -0,025 — — — 

1991 73,1 0,7 0,5 1,0 0,010 -0,025 -0,00025 0,000610 

1992 70,8 1,3 1,7 1,9 0,019 0,010 0,00019 0,000101 

1993 69,2 1,7 2,9 2,5 0,025 0,019 0,00047 0,000355 

1994 67,9 0,6 0,4 0,9 0,008 0,025 0,00020 0,000617 

1995 67,0 -0,6 0,4 0,9 -0,009 0,008 -0,00007 0,000065 

1996 66,2 -0,2 0,0 0,3 -0,002 -0,009 0,00002 0,000074 

1997 65,5 -0,8 0,6 1,2 -0,012 -0,002 0,00003 0,000006 

1998 64,9 -1,1 1,2 1,6 -0,016 -0,012 0,00019 0,000139 

1999 64,3 -0,3 0,1 0,4 -0,005 -0,016 0,00008 0,000271 

2000 63,8 0,5 0,3 0,7 0,007 -0,005 -0,00004 0,000025 

Итого 749,7

3 

0,1 11,7 14,

2 

0,025 -0,007 0,00083 0,002265 

Сред-

няя 

— — 1,06 1,3 0,0025 -0,0007 — — 

D — — — — 0,0128

3 

0,01503 — — 

 

В табл. 7 приводятся результаты проверки остатков на их автокоррелирован-

ность. В результате установлено, что в остатках существует умеренная связь, но 

она не является статистически значимой, то есть ряд отклонений представля-

ют собой случайную переменную. 

 

;022025,0025,0002265,0*10 2   

;008475,0)007,0(*025,000083,0*101 c  

38,0
022025,0

008475,0
1 c ;   45,0

01283,0

01503,0
*38,0

1


ttdQdQr ; ;203,02

1


ttdQdQr  

03,2
1110

1
:

797,0

203,0
. 


фактF ; 32,503,2 ..  таблфакт FF . 

 

Следовательно, нулевая гипотеза о статистической незначимости взаимосвязи 

отклонений от степенного тренда должна быть принята, при том, что вероятность до-

пустить ошибку не превысит общепринятого 5% уровня. 

Следовательно, степенной тренд отражает влияние комплекса системати-

ческих факторов и после исключения этого влияния из фактических уровней  в них 



  

остаются значения, случайные по своей природе. Поэтому нет формальных огра-

ничений на использование степенной модели в прогнозных расчётах. 

5.Выполним расчёт параметров уравнения параболы второго порядка и оценим возмож-

ность её использования для выполнения прогнозов. 

Значения параметров рассчитаем, используя определители третьего порядка, 

формулы которых приведены в решении типовой задачи №1. Необходимые данные 

представлены в табл. 8. В результате получены следующие значения определителей си-

стемы нормальных уравнений: 

 

 

Табл. 8 

Годы 
tQ  t  tQt *  2t  3t  4t  2* tQt  .расчQ  tdQ  2)( tdQ  /

t  

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

1990 75,3 1 75,3 1 1 1 75,3 75,9 -0,6 0,36 0,9 

1991 73,8 2 147,6 4 8 16 295,2 73,7 0,1 0,01 0,1 

1992 72,1 3 216,3 9 27 81 648,9 71,7 0,4 0,16 0,6 

1993 70,9 4 283,6 16 64 256 1134,4 69,9 1,0 1,00 1,5 

1994 68,5 5 342,5 25 125 625 1712,5 68,4 0,1 0,01 0,1 

1995 66,4 6 398,4 36 216 1296 2390,4 67,0 -0,6 0,36 0,9 

1996 66,0 7 462,0 49 343 2401 3234 65,9 0,1 0,01 0,1 

1997 64,7 8 517,6 64 512 4096 4140,8 65,1 -0,4 0,16 0,6 

1998 63,8 9 574,2 81 729 6561 5167,8 64,4 -0,6 0,36 0,9 

1999 64,0 10 640,0 100 1000 10000 6400 64,0 0,0 0,00 0,0 

2000 64,3 11 707,3 121 1331 14641 7780,3 63,8 0,5 0,25 0,7 

Итого 749,8 66 4364,

8 

506 4356 39974 32979,

6 

749,8 0,0 2,68 6,4 

Сред-

няя 

68,2 6 — — — — — — — 0,24 0,6 

Сигма 4,01 3,16 — — — — — — — — — 

D 16,08 10,0 — — — — — — — — — 

 

0,180.038.1  ;   0,604.399.810 a ;   0,228.670.21 a ;   128.1172 a  

41,78
0,180.038.1

0,604.399.81
0 a ;  57,2

0,180.038.1

0,228.670.2
1 


a ;  1128,0

0,180.038.1

0,128.117
2 a . 

Уравнение параболы второго порядка имеет вид: 2*1128,0*57,241,78 ttQt 


. 

Знак минус у коэффициента регрессии а2 указывает на то, что парабола обращена своей 

вершиной вниз. То есть, у параболы есть точка минимума, в которой результат tQ  при-

нимает наименьшее значение. Достигается это минимальное значение при условии ра-

венства нулю первой производной данной функции. В нашем примере 0/ df  то есть 

0*1128,0*257,2/  tdf . Отсюда 4,11
1128,0*2

57,2
t . 

В соответствии с используемой моделью параболы второго порядка численность 

занятых в экономике РФ будет наименьшей в период между 11 и 12 годами, то есть в 

период 2000-2001 года. В этот момент численность занятых достигнет своего мини-

мального значения в 63,8 млн. чел.: 

8,634,11*1128,04,11*57,241,78*1128,0*57,241,78 22  ttQt


 (млн. чел.). 



  

Начиная с этого момента, в соответствии с рассматриваемой моделью, числен-

ность занятых в экономике РФ будет постепенно увеличиваться. Проблема состоит в 

том, чтобы определить те временные границы, в которых рассматриваемая модель 

может использоваться с наибольшей результативностью,  т.е. давать наиболее 

точные и достоверные прогнозы. 

Для нас важной особенностью представляемой модели является то, что в ней ре-

ализуется гипотеза о стабилизации процесса снижения численности занятых и 

следующего за ним процесса постепенного увеличения контингента занятых. Но, 

при этом, очень важно, чтобы для модели были характерны высокие оценочные пара-

метры. 

В гр. 9, 10 и 11 представлены данные для расчёта показателей тесноты описан-

ной параболой связи. Уравнение выявило весьма тесную связь 

( 993,09851,0
08,16

24,0
1 

tQ
 ), которая на 98,5% детерминирована системой 

устойчивых, статистически значимых факторов. Об этом говорит F-критерий, фактиче-

ское значение которого в десятки раз превышает его табличное значение: 

46,4231
1211

2
:

0149,0

9851,0
.. 


 таблфакт FF  при d.f.1 = 2; d.f.2 = 8 при α = 0,05. 

Ошибка аппроксимации имеет весьма малое значение: / =0,6%, что указывает 

на хорошие перспективы при использовании модели для прогнозных расчётов. 

В табл. 9 представлены данные для проверки наличия автокорреляции в откло-

нениях фактических уровней ряда от теоретических, рассчитанных по уравнению пара-

болы. 

Рассчитаем определители для коэффициента регрессии отклонений с1  и по 

ним найдём его значение: 

           ;01,24)5,0(*)5,0(43,2*10*)(* 11
2

1    ttt dQdQdQn  

;9,5)5,0(*6,056,0*10*)*(* 111    tttt dQdQdQdQnc  

С помощью коэффициента регрессии отклонений (с1) и значений средних  

Таблица 9 

Годы 
.расчQ  tdQ  1tdQ  1ln*ln tt QdQd  2

1 )ln( tQd  

1990 77,2 -0,6 — — — 

1991 73,1 0,1 -0,6 -0,06 0,36 

1992 70,8 0,4 0,1 0,04 0,01 

1993 69,2 1,0 0,4 0,40 0,16 

1994 67,9 0,1 1,0 0,10 1,00 

1995 67,0 -0,6 0,1 -0,06 0,01 

1996 66,2 0,1 -0,6 -0,06 0,36 

1997 65,5 -0,4 0,1 -0,04 0,01 

1998 64,9 -0,6 -0,4 0,24 0,16 

1999 64,3 0,0 -0,6 -0,00 0,36 

2000 63,8 0,5 0,0 0,00 0,00 

Итого 749,73 0,6 -0,5 0,56 2,43 

Средняя — 0,06 -0,05 — — 

D — 0,476 0,491 — — 

 

квадратических отклонений каждого ряда остатков (
tdQ   и 

1tdQ ) определим 

коэффициент автокорреляции:  



  

246,0
01,24

9,5
1 c ; ;476,0

tdQ   ;491,0
1


tdQ  

;254,0
476,0

491,0
*246,0

1


ttdQdQr   064,02

1


ttdQdQr . 

32,553,0
1110

1
:

936,0

064,0
.. 


 таблфакт FF  

Как показали расчёты коэффициента автокорреляции, отклонения от параболи-

ческого тренда находятся в слабой взаимосвязи, которая не является статистически 

значимой, устойчивой и надёжной. То есть, парабола наилучшим образом отражает 

форму основной тенденции в фактических уровнях. 

Кроме того, парабола способна реализовать прогноз, основанный на предпо-

ложении о постепенной стабилизации численности занятых с её последующим 

увеличением. В качестве альтернативы может быть рассмотрен прогноз, основанный на 

гипотезе о снижающейся численности занятых, но с затухающими темпами этого сни-

жения, то есть вариант стабилизирующейся численности занятых. Указанный вариант 

прогноза может быть выполнен либо по уравнению равносторонней гиперболы, либо 

по степенной модели. Окончательный выбор вариантов прогноза может быть сделан по 

результатам анализа оперативной информации о текущих изменениях численности за-

нятых в экономике РФ. 

Заканчиваем решение задачи выполнением прогноза по параболе второго поряд-

ка. Прогноз выполним на четыре года: на 2001 – 2004 гг. Условный фактор – фактор 

времени t, примет прогнозные значения, продолжающие натуральный ряд чисел, ис-

пользованных для его обозначения. То есть, ;12
~
2001 t  ;13

~
2002 t  ;14

~
2003 t .15

~
2004 t  

При подстановке значений t
~

 и 2~t  в уравнение параболы и после выполнения 

соответствующих расчётов получаем прогнозные значения численности занятых: 

8,63
~

)2001(12
~ tQ  млн. чел.; 

0,64
~

)2002(13
~ tQ  млн. чел.; 

5,64
~

)2003(14
~ tQ  млн. чел.; 

2,65
~

)2004(15
~ tQ млн. чел. 

По результатам прогноза по параболе численность занятого населения в бли-

жайшие годы будет постепенно возрастать, достигая 64 – 65 млн. чел. 

 

Задача № 7. 

Данные о стоимости экспорта ( tM ) и импорта ( tZ ) Франции, млрд. $, приводятся за 

период с 1991 по 2000 г.  

В уровнях рядов выявлены линейные тренды: 

для экспорта - tM t *95,104,206 


, а для импорта – tZ t *267,97,209 


. 

По указанным трендам произведено выравнивание каждого ряда, то есть рассчитаны 

теоретические значения их уровней: tтеор MM


.  и tтеор ZZ


.  

 

 

 

Годы Экспорт ( tM ) Импорт ( tZ ) 

.фактM . tтеор MM


.  .фактZ  
tтеор ZZ


.  

1991 217 217 232 219 

1992 236 228 240 228 



  

1993 209 240 202 238 

1994 236 250 230 247 

1995 287 261 275 256 

1996 289 272 278 265 

1997 290 283 270 275 

1998 306 294 289 284 

1999 301 305 290 293 

2000 295 316 301 302 

 

Предварительная обработка исходной информации привела к следующим результатам: 

 

 

 Mt Zt T 

Mt 1 0,9606 0,8836 

Zt 0,9606 1 0,8629 

t 0,8836 0,8629 1 

Итого 2666 2607 55 

Средняя 266,6 260,7 5,5 

  35,579 30,845 2,872 

Задание: 

1. Для изучения связи рядов рассчитайте отклонения фактических значений каждого ряда 

от теоретических ( .. теорфактt MMdM    и .. теорфактt ZZdZ  ); 

2. Для оценки тесноты связи рассчитайте: а) линейный коэффициент парной корреляции 

отклонений от линии тренда: 
ttdZdMr ; б) уровней рядов: 

ttZMr  и в) коэффициент частной 

корреляции уровней: tMZr * ; поясните их значения, укажите причины различий значе-

ний парных коэффициентов корреляции (пп. «а» и «б») и схожести коэффициентов 

парной корреляции отклонений и частной корреляции уровней (пп. «а» и «в»); 

3. Постройте уравнение множественной регрессии с участием временной с участием вре-

менной составляющей: 

itt taZaaM ** 210   

4. Проанализируйте полученные результаты. 

Решение. 

1.Изучение связи рядов выполним двумя способами, сравним их результаты и выберем из 

них правильный. Для оценки тесноты связи рядов через величины отклонений от 

оптимального тренда рассчитаем значения отклонений: .. теорфактt MMdM   и 

.. теорфактt ZZdZ    

    См. табл. 1. 

Таблица 1 

Годы 
it  

.фактM  .теорM  .фактZ  .теорZ  tdM  tdZ  tt dZdM *  2)( tdM  2)( tdZ  

1991 1 217 217 232 219 0 13 0 0 169 

1992 2 236 228 240 228 8 12 96 64 144 

1993 3 209 240 202 238 -31 -36 1116 961 1296 

1994 4 236 250 230 247 -14 -17 238 196 289 

1995 5 287 261 275 256 26 19 494 676 361 

1996 6 289 272 278 265 17 13 221 289 169 

1997 7 290 283 270 275 7 -5 -35 49 25 

1998 8 306 294 289 284 12 5 60 144 25 

1999 9 301 305 290 293 -4 -3 12 16 9 



  

2000 10 295 316 301 302 -21 -1 21 441 1 

Итого 55 2666 — 2607 — 0 0 2223 2836 2488 

Сред-

няя 

5,5 266,6 — 260,7 — 0 0 — 283,6 248,8 

Сигма 2,8

7 

35,58 — 30,84 — 16,84 15,77 — — — 

D 8,2

5 

1265,8

4 

— 951,41 — 283,6

0 

248,8

0 

— — — 

 

Выполним расчёт коэффициента корреляции отклонений от трендов через коэффици-

ент регрессии  отклонений с1,  tdM  и 
tdZ .  Но для этого предварительно рассчитаем 

определители второго порядка по уравнению регрессии отклонений:  

tt dZccdM *10  . 

248802488*10*)(* 2    ttt dZdZdZn  

0*)*()(* 2
0     ttttt dZdZdMdMdMa  

222302223*10*)*(*1    tttt dZdMdZdMnc  

8935,0
24880

22230
1 c  

В силу того, что свободный член уравнения регрессии отклонений равен нулю, вид 

уравнения будет отличаться от традиционного: tt dZMd *8935,0


. С изменением отло-

нений импорта от своего тренда  на единицу отклонения экспорта от своего тренда из-

менятся в том же направлении на 0,8935 часть своей единицы. В дальнейшем коэффи-

циент с1  используется для расчёта показателей тесноты связи двух рядов отклонений:  

8368,0
84,16

77,15
*8935,0*1 

t

t

tt

dM

dZ

dZdM cr



;               .7001,02 

ttdZdMr  

Выявлена тесная связь отклонений от трендов, которая означает, что вариация 

отклонений экспорта на 70% детерминирована изменениями импорта и на 30% - 

влиянием прочих факторов. 

Второй вариант оценки связи двух рядов основан на традиционной оценке корреляции 

их уровней: 

 

t

t

tt

M

Z

ZM ar



*1 . 

Данный подход к решению задачи предполагает традиционный расчёт определителей 

уравнения регрессии уровней, нахождение коэффициента регрессии а1 и далее с помо-

щью 
tM

  и 
tZ

   - расчёт коэффициента корреляции. Необходимая информация пред-

ставлена в табл. 2. 

Расчёт определителей дал следующие результаты: 

   95141*)(* 2
ttt ZZZn  

    0,882.117.2*)*()(* 2
0 ttttt ZZMZMa  

    0,418.105*)*(*1 tttt ZMZMna  

Значения параметров регрессии: 26,220 a  ;  108,11 a  , а уравнение имеет вид: 

tt ZM *108,126,22 


. 



  

Оценки тесноты связи уровней составят: 9606,0
58,35

84,30
*108,1 

tZM t
r ; 9228,02 

ttZMr . 

Это значит, что в уровнях существует весьма тесная связь, при которой вариации им-

порта предопределяет 92,2% вариации экспорта.  

Таблица 2 

Годы 
.фактM  .фактZ  2

.фактM  2
.фактZ  .. * фактфакт ZM  

1991 217 232 47089 53824 50344 

1992 236 240 55696 57600 56640 

1993 209 202 43681 40804 42218 

1994 236 230 55696 52900 54280 

1995 287 275 82369 75625 78925 

1996 289 278 83521 77284 80342 

1997 290 270 84100 72900 78300 

1998 306 289 93636 83521 88434 

1999 301 290 90601 84100 87290 

2000 295 301 87025 90601 88795 

Итого 2666 2607 723414 689159 705568 

Средняя 266,6 260,7    

Сигма 35,58 30,84    

D 1265,84 951,41    

 

2.Однако, делать подобный вывод было бы глубоко ошибочно потому, что в уровнях и 

одного, и другого рядов выявлены устойчивые, статистически значимые линейные 

тренды. В подобных условиях выявленное взаимодействие уровней не является от-

ражением причинной зависимости, а представляет собой оценку ложной связи, вы-

званной наличием трендов схожей линейной формы. В силу того, что оба тренда 

сформированы под влиянием разного комплекса факторов, схожесть их формы со-

здаёт иллюзию связи рядов. Подобные соображения позволяют отказаться от резуль-

татов  изучения связи уровней рядов, содержащих тренд. В данной ситуации особо 

пристального внимания заслуживает связь случайных отклонений от трендов. 

Именно этот подход позволяет выявить и количественно оценить истинную 

связь рядов. 

В действительности связь рядов существует и оценивается она как тесная, то есть, в ней 

экспорт на 70% детерминирован вариацией импорта. Фактический F-критерий равен 

18,9. Это больше табличного (F табл.=5,32), что доказывает надёжность и значимость 

истинной связи рядов. 

3.Для формализованного представления подобных зависимостей и использования моделей 

связи динамических рядов в прогнозных расчётах предлагается построить множествен-

ную регрессионную модель связи рядов, включая в неё в качестве обязательной состав-

ляющей фактор времени t. Речь идёт о построении модели следующего вида: 

itt taZaaM ** 210  .  В данной задаче в уровнях обоих рядов присутствует ли-

нейный тренд. Поэтому включение в модель линейно влияющего фактора времени поз-

волит через коэффициент а2   отразить наличие линейного тренда в уровнях обоих ря-

дов. Если в уровнях рядов представлены тренды иной, более сложной формы, тогда 

уравнение множественной регрессии должно через фактор времени отразить эту 
более сложную форму трендов.  

Истинную силу и направление связи рядов отразит коэффициент регрессии а1  , а тесно-

ту их связи оценит частный коэффициент корреляции: 
itt tZMr * . 

Используем для расчёта параметров множественной регрессии матрицу парных коэф-

фициентов корреляции, представленную в исходных данных. 



  

Для построения уравнения в стандартизованном масштабе: 
ittZZtM
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itt
**    рас-

считаем значения  -коэффициентов: 
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Получено следующее уравнение: itZM ttt
t

*2142,0*7756,0 


.  

Его параметры позволяют сделать вывод о том, что влияния импорта на экспорт почти 

в четыре раза сильнее, чем влияние систематических факторов, формирующих линей-

ный тренд: 

 .2142,07756,0 
ittZ

  

По значениям  -коэффициентов рассчитаем параметры множественной регрессии в 

естественной форме: 

 895,0
845,30

579,35
*7756,0*1 
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 ;   65,2

872,2

579,35
*2142,0*2 
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78,185,5*65,27,260*895,06,266** 210  itt taZaMa . 

Уравнение имеет вид: ittZ tZM *65,2*895,078,18, 


. С увеличением импорта на 1 

млрд. $ экспорт увеличивается на 0,895 млрд. $; под влиянием комплекса систематиче-

ских факторов (которые условно обозначили через ti ) экспорт увеличивается в среднем 

за год на 2,65 млрд. $. 

Оценку тесноты связи рядов, очищенную от влияния комплекса систематических фак-

торв, даёт частный коэффициент корреляции: 

8369,0
)8629,01(*)8836,01(

8629,0*8836,09606,0

)1(*)1(

*
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Как видим, получены результаты,  точно совпадающие с оценками тесноты связи по 

отклонениям от лучших трендов, которыми, в данном случае, являются линейные трен-

ды.  

Использование динамической модели в прогнозе заключается в подстановке в её пра-

вую часть прогнозных значений фактора pZ
~

и  фактора pt
~

. То есть, 

.
~
*65,2

~
*895,078,18

~
~
,
~ pptZ
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 Тестовые вопросы для промежуточного контроля знаний 

1. Эконометрика изучает: 

а) население и процессы изменения его численности и структуры 

б) социальные процессы 

в) экономические процессы 

г) социальные и экономические процессы жизни общества 

2. Средняя возможная ошибка - это- 

а) ошибка среднего значения признака 

б) ошибка в среднем по всем изучаемым признакам 

в) средняя из ошибок всех возможных выборок данного объёма  

3. Факторами случайной ошибки являются: 

а) объём множества 

б) объём выборки 

в) вариация признака 

г) повторный или бесповторный отбор 

д) жеребьёвка или механический способ отбора 

е) объём выборки, вариация признака, доля отбора 

4. Процедура нормализации исходного множества заключается: 

а) в расчёте показателей вариации 

б) в расчёте показателей асимметрии и эксцесса 

в) в оценке надёжности показателей вариации, асимметрии и эксцесса 

г) в нахождении и исключении из множества единиц, нарушающих его однород-

ность  

5. Нулевая гипотеза 0H это: 

а) предположение о надёжности и статистической значимости показателя 

б) предположение о ненадёжности и статистической значимости показателя 

в) предположение и надёжности и статистической незначимости показателя 

г) предположение о ненадёжности и статистической незначимости показателя 

6. Экономический смысл коэффициента регрессии 1a  

а) оценивает абсолютное изменение результата при изменении фактора на 1 единицу 

б) оценивает относительное изменение результата при изменении фактора на 1 еди-

ницу 

в) оценивает абсолютное изменение результата при изменении фактора на 1% 

г) абсолютное изменение фактора при изменении результата на 1 единицу 

7. Если фактическое значение t -критерия для коэффициента регрессии 1a  составляет 8,2 

( 2,8
jat ), то можно сделать вывод:  

а) коэффициент регрессии ненадёжен и непригоден для оценки силы связи 

б) коэффициент регрессии надёжен, но непригоден для оценки силы связи 

в) коэффициент регрессии ненадёжен, но пригоден для оценки силы связи, которая 

является устойчивой и статистически значимой 

г) коэффициент надёжен, пригоден для оценки силы связи, которая является устой-

чивой и значимой 

д) точный ответ дать нельзя, необходимо сравнить .фактt  с .таблt  и только после этого 

принять решение. 

8. Смысл показателя детерминации 
222 ,, yxyxyxr  :  

а) они оценивают силу связи фактора с результатом 

б) они оценивают долю вариации результата за счёт фактора в общей вариации ре-

зультата 

в) они оценивают долю вариации фактора в общей вариации результата 



  

г) они оценивают долю вариации результата за счёт признаков факторного комплек-

са в общей вариации результата 

9. Когда средняя ошибка аппроксимации составляет 25%, это означает: 

а) уравнение имеет низкое качество и не может быть использовано для прогнозов 

б) уравнение отличается средним уровнем качества и может использоваться при не-

высокой надёжности прогноза 

в) уравнение отличается хорошим уровнем качества и может быть использовано для 

построения точного и надёжного прогноза 

г) уравнение отличается средним уровнем качества и может использоваться для 

краткосрочных прогнозов при невысокой их надёжности  

10. Если для двух факторов 1X  и 2X  установлены следующие парные коэффициенты 

корреляции       7,0;4,0;8,0
2121
 xxyxyx rrr , то  может быть сделан вывод об их ин-

формативности:  

а) оба фактора информативны и могут быть включены в уравнение множественной 

регрессии 

б) оба фактора неинформативны и не могут быть включены в уравнение множе-

ственной регрессии 

в) фактор 1X  является неинформативным, т.к. слабо связан с результатом, а фактор 

2X - информативный  

г) фактор 2X  является неинформативным, т.к. он слабо связан с результатом, а фак-

тор 1X  - информативный, т.к. тесно связан с результатом  

д) фактор 2X  является неинформативным, т.к. он слабо связан с результатом и 

находится в более тесно взаимосвязи с 1X ;  фактор 1X  - информативный, т.к. тес-

но связан с результатом и гораздо слабее – с 2X  

11. Идентификация структурных уравнений проводится с какой целью 

а) определить, существуют ли решения каждого уравнения и системы в целом и ка-

ким методом искать решения уравнений и системы 

б) определить, как изменить базу данных с целью поиска решений уравнений и си-

стемы 

в) определить, какие уравнения необходимо исключить из системы для её решения 

г) определить, какие признаки следует исключить, чтобы получить решения 

д) какие единицы множества следует исключить, чтобы получить решение уравне-

ний 

12. В чём разница в результатах использования ДМНК применительно к точно- и свер-

хидентифицируемым уравнениям 

а) никакой разницы в результатах нет 

б) при точной идентификации результаты менее точные, а при сверхидентификации 

– более точные  

в) при точной идентификации результаты более точные, а при сверхидентификации 

– менее точные 

г) при точной идентификации оценки приведённых и структурных уравнений отли-

чаются, а при сверхидентификации - совпадают 

д) при точной идентификации оценки приведённых и структурных уравнений совпа-

дают, а при сверхидентификации - отличаются 

13. Тренд представляет собой: 

а) это основная тенденция изменения уровней временного ряда 

б) это множество значений уровней временного ряда 

в) это аналитическое выражение в форме уравнения основной тенденции изменений 

уровней временного ряда 



  

г) это множество средних, рассчитанных из несколько смежных уровней временного 

ряда 

14. Коэффициент автокорреляции отклонений, равный ─0,855: 855,0
1


ttdydyr  приводит к 

выводу: 

а) отклонения от тренда случайные величины; выявленный тренд устойчив, надёжен, 

статистически значим  

б) отклонения от тренда устойчивы, надёжны, статистически значимы, то есть, не 

являются случайными величинами; выявленный тренд не отличается устойчиво-

стью и надёжностью 

в) отклонения от тренда тесно связаны, они не являются случайными величинами, 

форма тренда выбрана удачно и может использоваться при прогнозировании 

г) отклонения не находятся в тесной зависимости, являются случайными величина-

ми, следовательно, тренд выявлен неудачно, но может быть использован при про-

гнозировании 

 

15. Изучать связь временных рядов на основе корреляции их уровней: 

а) можно, если временные ряды по смыслу связаны  

б) если в уровнях каждого ряда имеется тренд, то уровни не являются случайными, 

независимыми  переменными,  их обработка МНК нецелесообразна 

в) допустимо, т.к. их тренды зависят от одного перечня факторных признаков 

г) допустимо, т.к. уровни временных рядов формируются в одно время и под дей-

ствием единого перечня факторов 

д) нельзя, если временные ряды несопоставимы  

16. Случайная ошибка – это: 

а) непредвиденная ошибка 

б) ошибка в результате действия случайных причин 

в) ошибка, множество которых образует устойчивую величину 

г) ошибка, значение и направление которой можно предвидеть и точно учесть 

17. Средняя предельная ошибка - это 

а) самая большая из всех ошибок 

б) самая маленькая ошибка из всех ошибок 

в) ошибка с наибольшей вероятностью появления 

г) самая большая ошибка с заданной вероятностью появления 

18. МНК не может применяться при условиях:  

а) неоднородность значений признаков 

б) малый объём множества 

в) малое число признаков 

г) тесная связь фактора с результатом 

д) слабая связь фактора с результатом 

е) отсутствие эффекта коллинеарности 

ж) верно а) и б) и е) 

19. Расчёт параметров парной регрессии методом Крамера основан: 

а) на расчёте средних значений YхYх ,,  

б) на расчёте Yч  ,  

в) на расчёте 3210 ,,,, aaaa   

г) на расчёте определителей второго порядка 

д) на расчёте     2;*;; YxYYx  

20. Уровень значимости   это 

а) вероятность правильности принимаемого решения по 0H  

б) вероятность неправильного, ошибочного решения по 0H  



  

в) вероятность правильности альтернативной гипотезы 1H  

г) вероятность ошибочного решения по 0H  и верного решения по 1H  

д) вероятность неправильного, ошибочного решения по 0H  и ошибочного решения 

по альтернативной гипотезе 1H    

21. Сравнивать значения коэффициентов регрессии ja : 

а) допустимо, если признаки измеряются в одинаковых единицах 

б) допустимо, если они влияют на один результат 

в) допустимо, если они влияют на один результат и недопустимо, если влияют на 

разные результаты 

г) недопустимо ни при каких условиях 

д) допустимо, если изучаются множества одинакового размера: 

wNNNN ....321   

22. Коэффициент эластичности: 

а) является абсолютной оценкой силы влияния фактора на результат 

б) показывает на сколько процентов изменяется результат при изменении фактора на 

1% 

в) показывает на сколько единиц изменяется результат при изменении фактора на 

1% 

г) показывает на сколько процентов изменяется результат при изменении фактора на 

1 единицу 

д) предназначен для  оценки направления связи 

23. Если для уравнения парной регрессии .. таблфакт FF  , это означает, что: 

а) уравнение статистически незначимо, но его коэффициенты регрессии ja  надёжны  

б) уравнение статистически незначимо, но его коэффициент 0a  надёжен и поэтому 

уравнение может использоваться в анализе 

в) уравнение в целом статистически надёжно, его ja  и 
jYxR  неслучайны, статистиче-

ски значимы, уравнение пригодно для анализа 

г) уравнение в целом статистически надёжно, его ja  и 
jYxR  неслучайны, статистиче-

ски значимы, но его коэффициент 0a ненадёжен, поэтому уравнение непригодно 

для анализа 

24. Парные уравнения нелинейные по фактору и нелинейные по результату:  

а) они анализируются одинаково: по естественным значениям 

б) нелинейные по фактору анализируются по естественным значениям результата, а 

нелинейные по результату – по его линеаризованным значениям 

в) нелинейные по фактору анализируются по линеаризованным значениям результа-

та, а  нелинейные по результату – по его естественным значениям 

г) они анализируются одинаково: по их линеаризованным значениям 

25. В структурных уравнениях присутствуют переменные 

а) только взаимонезависимые 

б) только эндогенные 

в) экзогенные и эндогенные 

г)  только предопределённые 

д) эндогенные, экзогенные, лаговые 

26. Система приведённых уравнений строится и решается: 

а) для расчёта прогнозных значений эндогенных переменных kY


 

б) для нахождения расчётных значений предопределённых переменных mX̂   

в) для расчёта теоретических значений эндогенных переменных kY


 



  

г) для расчёта теоретических значений как эндогенных переменных kY


, так и пред-

определённых переменных mX


 

д) для расчёта прогнозных значений как эндогенных переменных kY


, так и пред-

определённых переменных mX


 

27. Особенность факторного комплекса рекурсивных уравнений в том, что: 

а) он состоит из эндогенных и экзогенных переменных  

б) он состоит только из экзогенных переменных 

в) он состоит только из эндогенных переменных 

г) он состоит из экзогенных в первом уравнении, в других уравнения -  из новых эк-

зогенных и из эндогенной предыдущего уравнения 

д) он состоит только из предопределённых переменных 

28. Для выявления тренда используются нелинейные формы  

а) когда уровни временного ряда изменяются равномерно 

б) когда уровни временного ряда изменяются неравномерно 

в) когда равномерное и неравномерное изменение уровней чередуется 

г) когда изменения уровней не имеют устойчивой формы 

29. Структурные уравнения нельзя решать обычным МНК:  

а) нет, можно, т.к. это обычные уравнения с факторными и результативными при-

знаками  

б) потому, что в разных структурных уравнениях повторяются одни и те же экзоген-

ные переменные mX , это нарушает условия применения МНК 

в) потому, что в разных уравнениях в качестве факторов выступают эндогенные пе-

ременные pY , это нарушает условия применения МНК 

г) некоторые из них можно решать обычным МНК, а некоторые - нельзя 

д) потому, что в факторный комплекс входят одновременно и экзогенные mX , и эн-

догенные pY  переменные, это нарушает условия применения МНК 

30. В авторегрессионную модель временного ряда отбираются лаговые переменные: 

а) ограниченный перечень только информативных лаговых переменных 

б) все возможные лаговые переменные 

в) только лаговые переменные с коэффициентом корреляции более 0,5 

г) тесно связанные между собой смежные лаговые переменные 

д) только лаговые переменные с коэффициентами корреляции более +0,5 и – 0,5. 

31. Линейный коэффициент парной корреляции принимает значения: 

а) от –1 до 0 

б) от 0 до +1 

в) от 0 до +∞ 

г) от –1 до +1 

д) от -∞ до +∞ 

е) от -∞ до ∞ 

32. Принцип счётного правила процедуры идентификации: 

а) в равенстве присутствующих эндогенных и экзогенных переменных 

б) в равенстве отсутствующих экзогенных и эндогенных переменных 

в) в равенстве присутствующих эндогенных переменных и отсутствующих экзоген-

ных переменных 

г) в равенстве отсутствующих эндогенных переменных и присутствующих экзоген-

ных переменных 

д) в равенстве отсутствующих эндогенных и отсутствующих экзогенных перемен-

ных 

33. Сверхидентификация системы структурных уравнений означает: 



  

а) система не имеет ни одного решения 

б) система имеет одно единственное решение 

в) в системе точноидентифицированные уравнения имею одно решение, сверхиден-

тифицированные – несколько решений 

г) в данной системе уравнения точноидентифицированные не имеют решений, а 

сверхидентифицированные – несколько решений 

д) в данной системе уравнений точноидентифицированные уравнения имею одно 

решение, сверхидентифицированные – не имеют ни одного решения 

34. Значения коэффициентов регрессии множественной модели - ja : 

а) всегда можно сравнить, т.к. это абсолютные оценки влияния факторов jX на ре-

зультат 

б) можно сравнить только при условии одинаковых единиц измерения  факторов jX  

в) можно сравнивать, если у них совпадают знаки при коэффициентах регрессии ja  

г) сравнивать их нельзя, для этой цели рассчитываются относительны показатели – 

коэффициенты эластичности или  коэффициенты 

д) можно сравнивать, если у них отличаются знаки при коэффициентах регрессии ja  

35. При исключении неинформативного фактора значение ранее рассчитанного коэффи-

циента множественной детерминации 2

jYxR  

а) останется неизменным 

б) возрастёт на незначительную величину 

в) значительно возрастёт 

г) уменьшится 

д) значительно уменьшится 

36. При решении системы рекурсивных уравнений в качестве факторных переменных вы-

ступают: 

а) фактические значения как эндогенных 1kY , так и экзогенных переменных pX  

б) расчётные значения экзогенных переменных pX


 и фактические значения эндо-

генных 1kY  

в) расчётные значения эндогенных 1kY


 и экзогенных pX


 переменных 

г) фактические значения экзогенных переменных  pX  и расчётные значения эндо-

генных переменных 1kY


 

д) фактические средние значения эндогенных 1kY  и экзогенных pX  переменных 

37. При решении системы структурных уравнений в качестве факторных переменных вы-

ступают: 

а) фактические значения как эндогенных 1kY , так и экзогенных переменных pX  

б) расчётные значения экзогенных переменных pX


 и фактические значения эндо-

генных 1kY  

в) расчётные значения эндогенных 1kY


 и экзогенных pX


 переменных 

г) фактические значения экзогенных переменных  pX  и расчётные значения эндо-

генных переменных 1kY


 

д) фактические средние значения эндогенных 1kY  и экзогенных pX  переменных 

38. При средней ошибке аппроксимации %15 : 

а) качество уравнения оценивается как высокое и по нему всегда возможен точный и 

надёжный прогноз 



  

б) качество уравнение оценивается как среднее и по нему возможен только надёж-

ный, но неточный прогноз 

в) качество уравнения оценивается как низкое, по нему никогда невозможен точный 

и надёжный прогноз 

г) качество уравнения оценивается как низкое, точный и надёжный прогноз возмо-

жен как исключение и только для объектов с индивидуальной ошибкой аппрок-

симации менее 5% ( %i 5 ) 

д) качество уравнения оценивается как низкое, но по нему невозможен только 

надёжный, но неточный прогноз 

39. Коэффициент Дарбина-Уотсона и автокорреляции отклонений от тренда: 

а) всегда дают одинаково точную и информативную оценку корреляции отклонений 

б) коэффициент Дарбина-Уотсона даёт точную оценку всегда, а коэффициент авто-

корреляции – лишь иногда 

в) коэффициент Дарбина-Уотсона не даёт точной оценки только в случае, когда его 

значения находятся в критической зоне, а коэффициент автокорреляции – лишь 

иногда 

г) коэффициент Дарбина-Уотсона  даёт точную оценку, исключая случаи, когда он 

принимает значения из критической зоны, а коэффициент автокорреляции даёт 

точную оценку всегда 

д) ни тот, ни другой коэффициенты не дают точной оценки наличия автокорреляции 

отклонений 

40. Линейная форма эконометрической модели лучше нелинейной: 

а) всегда, потому, что её значительно проще построить и проанализировать 

б) почти никогда, потому что нелинейная модель всегда точнее аппроксимирует 

фактические соотношения факторов и результата 

в) только в тех случаях, когда имеет значительно лучшие показатели тесноты и 

надёжности связи 

г) в тех случаях, когда имеет такие же показатели тесноты, надёжности связи и каче-

ства, т.к. её проще строить, интерпретировать результаты и использовать для про-

гнозов 

д) больших различий в использовании линейной и нелинейной формы модели нет, 

они всегда дают похожие результаты 

41. Множественные регрессионные модели используются в анализе динамики: 

а) часто и успешно, т.к. точно описывают процессы во времени 

б) только в тех случаях, когда имеется обширная, сопоставимая база данных, соот-

ветствующее программное, техническое и технологическое обеспечение, возмож-

ности анализировать результаты и эффективно их использовать для решения 

управленческих и прогнозных задач  

в) крайне редко, т.к. нет надёжной базы данных, доступных методов обработки, 

опыта анализа результатов и практики их использования 

г) не используются, т.к. методы парной линейной и нелинейной регрессии успешно 

решают весь комплекс задач построения, анализа и применения динамических 

моделей 

 

 

 

 



  

Типовые задачи, решаемые на практических занятиях 

Тема 3 и тема 4. Оценивание парной линейной регрессии: важнейшие процедуры и 

интерпретация результатов их реализации 

Практическое занятие 1: Расчёт параметров линейного уравнения парной регрессии и их 

интерпретация. 

Задача. 

Приводятся данные по территориям Сибирского федерального округа РФ. 

Территории региона Численность безработных 

в процентах от численно-

сти экономически актив-

ного населения, %,Y  

Численность незанятых 

граждан в расчёте на одну 

заявленную вакансию, 

чел., X  

1. Респ. Алтай 9,7 6,1 

2. Респ. Бурятия 18,5 3,5 

3. Респ. Хакасия 8,8 4,4 

4. Алтайский край 9,9 5,0 

5. Красноярский край 9,7 4,0 

6. Иркутская обл. 10,9 3,0 

7. Кемеровская обл. 10,0 1,9 

8. Новосибирская обл. 12,4 1,0 

9. Омская обл. 10,0 1,5 

10. Томская обл. 9,8 3,7 

 

Задание: 

1. Постройте поле корреляции и эмпирическую линию регрессии. 

2. Рассчитайте параметры линейного уравнения парной регрессии. 

3. Выполните расчёт теоретических значений результата ( XY


) и постройте теоретическую 

линию регрессии. 

4. Оцените силу связи фактора с результатом через средний (общий) коэффициент эла-

стичности ( YXЭ ).   

5. Тесноту связи оцените через линейный коэффициент парной корреляции ( Yxr ). 

6. Значимость параметра 1a  оцените через t -статистику Стьюдента. 

7. Значимость уравнения в целом оцените через F - критерий Фишера. 

8. Качество модели оцените через среднюю ошибку аппроксимации. 

 

Тема 5. Нелинейные модели и процедуры их спецификации методом линеаризации 

переменных. 

 

Практическое занятие: Построение и оценка параметров нелинейной регрессии; прогноз, 

его ошибки и доверительный интервал. 

Задача. 

По территориям Южного федерального округа РФ приводятся данные: 

Территории федерального округа Валовой региональ-

ный продукт, млрд. 

руб., Y 

Инвестиции в ос-

новной капитал, 

млрд. руб., X 

1. Респ. Адыгея 5,1 1,264 

2. Респ. Дагестан 13,0 3,344 

3. Респ. Ингушетия 2,0 0,930 

4. Кабардино-Балкарская Респ. 10,5 2,382 

5. Респ. Калмыкия 2,1 6,689 

6. Карачаево-Черкесская Респ. 4,3 0,610 



  

7. Респ. Северная Осетия – Алания 7,6 1,600 

8. Краснодарский край1) 109,1 52,773 

9. Ставропольский край 43,4 15,104 

10. Астраханская обл. 18,9 12,633 

11. Волгоградская обл. 50,0 10,936 

12. Ростовская обл. 69,0 20,014 

Итого,  225,9 75,506 

Средняя 20,536 6,8642 

Среднее квадратическое  отклоне-

ние,  

21,852 6,4427 

Дисперсия, D 477,50 41,5079 

 
1)  Предварительный анализ исходных данных выявил наличие одной территории 

(Краснодарский край) с аномальными значениями признаков. Эта территория 

исключена из дальнейшего анализа. Значения показателей в итоговых строках 

приведены без учёта указанной аномальной единицы. 

Задание: 

1. Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу 

о возможной связи Y и X. 

2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направле-

нии связи. 

3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции xaay x 10   и линейно-

логарифмической функции xaay x ln10ln  , степенной функции 1*0
a
xay  , равносто-

ронней гиперболы 
x

aay
1
*10   , параболы второго порядка 2

210 ** xaxaay  .   

4. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции  (ryx   и ηylnx) и детерминации 

(r2
yx и η2

ylnx), проанализируйте  их значения. 

5. Надёжность уравнений в целом оцените через F-критерий Фишера для уровня значимо-

сти =0,05. 

6. На основе оценочных характеристик выберите лучшее уравнение регрессии и поясните 

свой выбор. 

7. По лучшему уравнению регрессии рассчитайте теоретические значения результата (Y


), 

по ним постройте теоретическую линию регрессии и определите среднюю ошибку ап-

проксимации - ε'ср., оцените её величину. 

8. Рассчитайте прогнозное значение результата y~ , если прогнозное значение фактора ( x~ ) 

составит 1,062 от среднего уровня ( X ). 

9. Рассчитайте интегральную и предельную ошибки прогноза (для =0,05), определите 

доверительный интервал прогноза ( max ; min ), а также диапазон верхней и нижней 

границ доверительного интервала ( D ), оценив точность выполненного прогноза. 

 

Тема 6. Множественные линейные регрессионные модели: построение, оценка, ис-

пользование при прогнозировании 

 

Практическое занятие: Построение, оценка и использование множественной линейной 

регрессии 

Задача 1. 

Проводится анализ значений социально-экономических показателей по территори-

ям Северо-Западного федерального округа РФ: 

Y – Валовой региональный продукт, млрд. руб.; 

X1 – Инвестиции данного года в основной капитал, млрд. руб.; 



  

X2 – Среднегодовая стоимость  основных фондов в экономике, млрд. руб.; 

X3 – Кредиты, предоставленные в данном году предприятиям, организациям, бан-

кам и физическим лицам, млрд. руб. 

Требуется изучить влияние указанных факторов на стоимость валового региональ-

ного продукта. 

Предварительный анализ исходных данных по 10 территориям выявил нали-

чие одной территории (г.Санкт-Петербург) с аномальными значениями признаков. 

Эта единица должна быть исключена из дальнейшего анализа. Значения приводи-

мых показателей рассчитаны без учёта указанной аномальной единицы. 

 

При обработке исходных данных получены следующие значения: 

 А) -  линейных коэффициентов парной корреляции, средних и средних квадрати-

ческих отклонений -σ: 

N=9. 

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,7677 0,8653 0,4237 

X1 0,7677 1 0,8897 0,0157 

X2 0,8653 0,8897 1 -0,0179 

X3 0,4237 0,0157 -0,0179 1 

Средняя 31,92 8,87 121,18 0,5683 

σ 14,61 5,198 48,19 0,6942 

 

 Б) -  коэффициентов частной корреляции 

 Y X1 X2 X3 

Y 1 -0,1462 0,8737 0,8791 

X1 -0,1462 1 0,5562 0,1612 

X2 0,8737 0,5562 1 -0,7842 

X3 0,8791 0,1612 -0,7842 1 

 

Задание: 

1. По значениям линейных коэффициентов парной и частной корреляции выберите некол-

линеарные факторы и рассчитайте для них коэффициенты частной корреляции. Прове-

дите окончательный отбор информативных факторов во множественную регрессион-

ную модель. 

2. Выполните расчёт бета коэффициентов () и постройте с их помощью уравнение мно-

жественной регрессии в стандартизованном масштабе. Проанализируйте  с помощью 

бета коэффициентов () силу связи каждого фактора с результатом и  выявите сильно  и 

слабо влияющие факторы. 

3. По значениям -коэффициентов рассчитайте параметры уравнения в естественной фор-

ме (a1, a2 и a0). Проанализируйте их значения. Сравнительную оценку силы связи фак-

торов дайте с помощью общих (средних) коэффициентов эластичности - yxЭ . 

4. Оцените тесноту множественной связи с помощью R и R2, а статистическую значимость 

уравнения и тесноту выявленной связи  - через F-критерий Фишера (для уровня значи-

мости =0,05). 

5. Рассчитайте прогнозное значение  результата, предполагая, что прогнозные значения  

факторов составят  102,1 процента от их среднего уровня. 

6. Основные выводы оформите аналитической запиской. 

 



  

Задача 2 

Приводятся значения социально-экономических показателей по территориям Цен-

трального федерального округа РФ. 

Требуется изучить влияние факторов на стоимость валового регионального про-

дукта. 

Территории Валовой 

регио-

нальный 

продукт, 

млрд. руб. 

Объём про-

мышлен-

ной про-

дукции, 

млрд. руб. 

Инвести-

ции в ос-

новной ка-

питал, 

млрд. руб. 

Доля занятых 

в экономике 

от численно-

сти населе-

ния, % 

А Y X1 X2 X3 

1. Респ. Марий Эл 6,6 6,8 1,4 41,4 

2. Респ. Мордовия 9,3 10,3 2,1 42,3 

3. Чувашская респ. 12,1 14,3 3,3 40,8 

4. Кировская обл. 16,9 23,0 3,5 42,9 

5. Нижегородская обл.1) 52,7 73,2 12,5 44,9 

6. Белгородская обл. 19,6 30,2 7,2 40,6 

7. Воронежская обл. 23,9 23,8 5,5 40,3 

8. Курская обл. 16,8 19,8 4,4 43,1 

9. Липецкая обл. 17,0 39,4 3,7 41,5 

10. Тамбовская обл. 10,5 9,1 1,9 37,5 

11. Респ. Калмыкия. 1,7 0,9 0,5 37,1 

12. Респ. Татарстан1) 67,7 100,5 19,8 42,2 

13. Астраханская обл. 10,8 10,6 5,4 39,2 

14. Волгоградская обл. 30,9 41,3 6,1 40,4 

15. Пензенская обл. 11,1 13,4 2,6 41,4 

16. Самарская обл.1) 72,7 108,1 13,4 43,8 

17. Саратовская обл. 28,7 30,4 7,3 43,0 

18. Ульяновская обл. 16,5 20,7 2,7 40,6 

Итого, 1) 232,4 294,0 57,6 612,1 

Средняя1) 15,49 19,6 3,84 40,81 

Среднее квадратическое  отклонение, 

1) 

7,710 11,49 2,017 1,744 

Дисперсия, D1) 59,45 132,0 4,069 3,042 
1) Предварительный анализ исходных данных выявил наличие 3 единиц с аномаль-

ными значениями признаков. Эти единицы должны быть исключены из дальнейше-

го анализа. Значения показателей в итоговой строке приведены без учёта аномаль-

ных единиц. 

 

 

Задание: 

1. По значениям линейных коэффициентов парной корреляции r  выберите неколлинеар-

ные факторы и рассчитайте для них коэффициенты частной корреляции. Произведите 

окончательный отбор информативных факторов во множественную регрессионную мо-

дель. 

2. Выполните расчёт рассчитайте параметры уравнения в естественной форме (a1, a2 и a0). 

Проанализируйте  их значения. Сравнительную оценку силы связи факторов дайте с 

помощью общих (средних) коэффициентов эластичности -Эyx и бета коэффициентов () 

и  выявите сильно  и слабо влияющие факторы. 



  

3. Оцените тесноту множественной связи с помощью R и R2, а статистическую значимость 

уравнения и тесноту выявленной связи  - через F-критерий Фишера (для уровня значи-

мости =0,10). 

4. Рассчитайте прогнозное значение  результата, предполагая, что прогнозные значения  

факторов составят  102,8 процента от их среднего уровня. 

5. Основные выводы оформите аналитической запиской. 

 

Тема 8. Рекурсивные системы уравнений: особенности построения, оценивания и 

применения. 

Практическое занятие: Построение и анализ системы рекурсивных уравнений методом 

стандартизованных переменных 

Задача 1. 

Для проверки рабочих гипотез (№1 и №2) о связи социально-экономических пока-

зателей в регионе используется статистическая информация по территориям Центрально-

го федерального округа. 

Y1- Среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб.; 

Y2 – Стоимость валового регионального продукта, млрд. руб.; 

X1 - Инвестиции данного года в основной капитал, млрд. руб.; 

X2 – Кредиты, предоставленные предприятиям, организациям, банкам и физиче-

ским лицам; 

X3 – Среднегодовая численность занятых в экономике, млн. чел. 
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Предварительный анализ исходных данных по 18 территориям выявил нали-

чие трёх территорий (г. Москва, Московская обл., Воронежская обл.) с аномальными 

значениями признаков. Эти единицы должны быть исключены из дальнейшего ана-

лиза. Значения приводимых показателей рассчитаны без учёта указанных аномаль-

ных единиц. 

При обработке исходных данных получены следующие значения линейных коэф-

фициентов парной корреляции, средних и средних квадратических отклонений -σ: 

N=15. 

  Для проверки рабочей гипотезы №1.    Для проверки рабочей гипотезы №2. 

 Y1 X1 X2  Y2 
1Y


 X3 

Y1 1 0,7823 0,7093 Y2 1 0,8474 0,7337 

X1 0,7823 1 0,6107 
1Y


 0,8474 1 0,7061 

X2 0,7093 0,6107 1 X3 0,7337 0,7061 1 

Средняя 115,83 5,600 0,2701 Средняя 23,77 115,83 0,5697 

  30,0303 2,4666 0,2036   7,2743 30,0303 0,1160 

 

Задание:  

1. Составьте систему уравнений в соответствии с выдвинутыми рабочими гипоте-

зами. 

2. Определите вид уравнений и системы. 

3. На основе приведённых в условии значений матриц коэффициентов парной 

корреляции, средних и средних квадратических отклонений: 

- определите бета коэффициенты () и постройте уравнения множе-

ственной регрессии в стандартизованном масштабе; 

- дайте сравнительную оценку силы влияния факторов на результат; 

- рассчитайте параметры a1, a2 и a0   уравнений множественной регрес-

сии в естественной форме; 



  

- с помощью коэффициентов парной корреляции  и -коэффициентов 

рассчитайте для каждого уравнения линейный коэффициент множе-

ственной корреляции (R) и детерминации (R2); 

- оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надёжность 

выявленных связей. 

4. Выводы оформите краткой аналитической запиской. 

 

Задача 2. 

Требуется проверить гипотезы о факторах, определяющих уровень занятости насе-

ления в экономике региона, размеры инвестиционных вложений в основной капитал, сто-

имость валового регионального продукта и о взаимодействии этих трёх процессов. Для 

изучения проблемы предлагается рассмотреть следующие показатели и их значения по 

территориям Центрального ФО: 

1Y  - среднегодовая численность занятых в экономике региона, млн. чел.; 

2Y  - инвестиции в основной капитал за год, млрд. руб.; 

3Y  - стоимость валового регионального продукта (валовая добавленная стоимость) 

млрд. руб.; 

1X  - численность безработных в расчёте на  одну заявленную вакансию, чел.; 

2X  - число предприятий и организация, тыс.; 

3X  - численность мигрантов за год, тыс. чел.; 

4X  - среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб.; 

5X  - доля социальных выплат в денежных доходах населения, %; 

6X  - доля инвестиций в активную часть основных фондов экономики, %; 

7X  - оборот розничной торговли за год, млрд. руб. 

 

Территории ФО 
1Y  2Y  3Y  1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  

1.  Белгородская 

обл. 

0,67

8 

13,

5 

44,3 1,3 25,4 11,09 164,1 18,0 44,0 20,9 

2.  Брянская обл. 0,59

6 

3,7 26,2 3,3 18,4 -0,14 129,9 26,5 26,4 13,7 

3.  Владимирская 

обл. 

0,72

1 

6,3 35,4 3,0 24,3 2,69 139,1 24,8 47,0 14,6 

4.  Воронежская 

обл. 

1,07

6 

10,

1 

52,1 1,8 40,4 2,67 251,2 19,1 40,6 38,0 

5.  Ивановская обл. 0,49

1 

2,4 18,1 1,3 22,0 1,20 88,7 32,7 42,0 9,6 

6.  Калужская обл. 0,48

4 

6,5 26,1 0,9 22,9 0,96 112,9 23,4 38,0 12,1 

7.  Костромская 

обл. 

0,33

0 

4,1 18,2 1,1 14,1 0,31 94,5 20,4 42,6 8,4 

8.  Курская обл. 0,60

6 

6,2 31,9 1,3 20,9 -1,29 143,5 21,0 37,2 15,1 

9.  Липецкая обл. 0,57

0 

8,3 48,2 0,7 16,8 5,05 156,9 17,7 55,3 19,4 

10. Орловская обл. 0,41

6 

5,8 25,5 1,5 13,2 1,51 79,5 20,7 42,9 12,1 

11. Рязанская обл. 0,53

5 

10,

1 

32,0 0,7 26,0 -0,38 139,9 22,7 59,9 14,8 

12. Смоленская 0,48 8,8 29,9 1,3 18,9 -1,44 147,6 17,6 30,0 19,4 



  

обл. 8 

13. Тамбовская 

обл. 

0,51

4 

3,5 25,9 4,6 16,3 -2,62 143,3 19,0 35,5 17,0 

14. Тверская обл. 0,66

5 

10,

9 

38,7 0,9 36,5 -0,31 199,2 24,8 28,0 18,0 

15. Тульская обл 0,78

1 

8,1 43,7 1,3 27,6 -1,87 183,1 24,8 40,0 19,2 

16. Ярославская 

обл. 

0,66

3 

14,

5 

46,9 0,9 31,4 1,53 221,6 16,9 48,5 17,7 

Примечание. Данные приводятся без сведений по г. Москве и Московской области, так 

как они являются аномально высокими по своим значениям. 

 

Необходимо проверить следующие предположения: 
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Задание: 1. Постройте систему рекурсивных уравнений, выполните расчёт параметров 

каждого уравнения; 

2. Проанализируйте результаты. 

3. Выполните прогноз уровня занятости, размера инвестиций и стоимости 

ВРП при условии, что экзогенные переменные увеличатся на 4,8% от сво-

их средних значений. 

 

Тема 9. Структурные и приведённые системы одновременных уравнений: построе-

ние и идентификация 

Практическое занятие: Процедура идентификации структурных уравнений 

Задача. 

Предлагается изучить взаимозависимость социально-экономических показателей реги-

она. 

Y1 –инвестиции текущего года в экономику региона, млрд. руб.; 

Y2 –среднегодовая стоимость основных фондов в экономике региона, млрд. руб.; 

Y3 –стоимость валового регионального продукта региона, млрд. руб.; 

X1 –инвестиции прошлого года в экономику региона, млрд. руб.; 

X2 –темп роста  производства промышленной продукции в регионе, %; 

X3 –среднегодовая численность занятых в экономике региона, млн. чел. 

При этом, сформулированы следующие исходные рабочие гипотезы: 
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Задание:  

1. На основе рабочих гипотез постройте систему структурных уравнений, дайте её графи-

ческую иллюстрацию  и проведите идентификацию уравнений; 

2. Укажите, при каких условиях может быть найдено решение каждого из уравнений и си-

стемы в целом. Дайте обоснование возможных вариантов подобных решений и аргу-

ментируйте выбор оптимального варианта рабочих гипотез; 

3. Опишите методы, с помощью которых может быть найдено решение уравнений (кос-

венный МНК, двухшаговый МНК). 

 

Тема 10. Оценивание структурных уравнений косвенным и двухшаговым МНК 



  

Практическое занятие: Решение систем структурных уравнений КМНК и ДМНК 

Задача 1. 

По 16 территориям Центрального федерального округа России имеются данные о сле-

дующих показателях: 

Y1 - розничный товарооборот, млрд. руб.; 

Y2- сумма доходов населения за год, млрд. руб.; 

X1- численность занятых в экономике, млн. чел.; 

X2 - основные фонды в экономике, млрд. руб.; 

X3 - объём промышленной продукции, млрд. руб. 

Изучение связи социально-экономических показателей предполагает проверку сле-

дующих рабочих гипотез: 
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Для их проверки выполнена обработка фактических данных и получена следующая си-

стема приведённых уравнений: 
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Задание: 

1. Постройте систему структурных уравнений, дайте её графическую иллюстрацию и про-

ведите её идентификацию каждого уравнения системы; 

2. Проанализируйте  результаты  решения приведённых уравнений; 

3. Используя результаты построения приведённых уравнений, рассчитайте параметры 

структурных уравнений (косвенный МНК); проанализируйте результаты; 

4. Укажите, каким образом можно применить полученные результаты для прогнозирова-

ния эндогенных переменных 1Y  и .2Y  

 

Задача 2. 

Предлагается проверить рабочие гипотезы о факторах, формирующих размеры 

стоимости основных фондов в экономике, размер инвестиций и уровень занятости населе-

ния в Центральном федеральном округе. 

Для анализа предлагается информация о значениях следующих признаков: 

1Y  - среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб., 

2Y  - инвестиции в основной капитал, млрд. руб  

3Y  - среднегодовая численность занятого населения, млн. чел.; 

1X  - стоимость валового регионального продукта (валовая добавленная стоимость) млрд. 

руб.; 

2X  - заявленная организациями потребность в работниках, тыс. чел.; 

3X  - износ основных фондов в процентах от полной стоимости на конец года; 

4X  - численность мигрантов за год, тыс. чел. 

Территории ФО 
1Y  2Y  

3Y  1X  2X  3X  4X  

1.  Белгородская обл. 164,1 13,5 0,678 44,3 5,6 45,3 11,09 

2.  Брянская обл. 129,9 3,7 0,596 26,2 3,9 52,0 -0,14 

3.  Владимирская обл. 139,1 6,3 0,721 35,4 8,0 45,4 2,69 

4.  Воронежская обл. 251,2 10,1 1,076 52,1 10,4 51,9 2,67 

5.  Ивановская обл. 88,7 2,4 0,491 18,1 6,9 45,2 1,20 

6.  Калужская обл. 112,9 6,5 0,484 26,1 6,4 41,2 0,96 

7.  Костромская обл. 94,5 4,1 0,33 18,2 4,6 55,3 0,31 



  

8.  Курская обл. 143,5 6,2 0,606 31,9 5,4 53,2 -1,29 

9.  Липецкая обл. 156,9 8,3 0,570 48,2 6,3 48,5 5,05 

10. Орловская обл. 79,5 5,8 0,416 25,5 3,0 45,5 1,51 

11. Рязанская обл. 139,9 10,1 0,535 32,0 7,2 49,7 -0,38 

12. Смоленская обл. 147,6 8,8 0,488 29,9 4,0 50,3 -1,44 

13. Тамбовская обл. 143,3 3,5 0,514 25,9 3,2 52,3 -2,62 

14. Тверская обл. 199,2 10,9 0,665 38,7 7,7 51,3 -0,31 

15. Тульская обл 183,1 8,1 0,781 43,7 8,3 50,5 -1,87 

16. Ярославская обл. 221,6 14,5 0,663 46,9 13,1 57,2 1,53 

 

Примечание. Данные приводятся без сведений по г. Москве и Московской области, так 

как они являются аномально высокими по своим значениям. 

 

Для изучения предлагаются следующие рабочие гипотезы: 
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Задание: 1. Постройте систему структурных уравнений, выполните их идентификацию; 

2. Используя косвенный МНК, найдите решение системы. 

3. Проанализируйте результаты. 

4. Выполните прогноз уровня занятости, размера инвестиций и стоимости ос-

новных фондов при условии, что экзогенные переменные увеличатся на 

5% от своих средних значений. 

 

Задача 3. 

Предлагается проверить рабочие гипотезы о факторах, формирующих размеры 

стоимости основных фондов в экономике, размер инвестиций и сумму прибыли в Цен-

тральном федеральном округе. 

Для анализа предлагается информация о значениях следующих признаков: 

1Y  - среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб., 

2Y  - инвестиции в основной капитал, млрд. руб  

3Y  - финансовый результат деятельности (прибыль), млрд. руб.; 

1X  - доля лиц с высшим профессиональным образованием среди занятых, %; 

2X  - стоимость валового регионального продукта (валовая добавленная стоимость) млрд. 

руб.; 

3X  - - заявленная организациями потребность в работниках, тыс. чел.; 

4X  - численность экономически активного населения, млн. чел. 

Территории ФО 
1Y  2Y  

3Y  1X  2X  3X  4X  

1.  Белгородская обл. 164,1 13,5 3,687 20,1 44,3 5,6 0,738 

2.  Брянская обл. 129,9 3,7 0,967 21,1 26,2 3,9 0,653 

3.  Владимирская обл. 139,1 6,3 3,782 22,2 35,4 8,0 0,809 

4.  Воронежская обл. 251,2 10,1 2,960 22,8 52,1 10,4 1,117 

5.  Ивановская обл. 88,7 2,4 0,515 17,9 18,1 6,9 0,588 

6.  Калужская обл. 112,9 6,5 2,171 25,1 26,1 6,4 0,550 

7.  Костромская обл. 94,5 4,1 0,559 22,9 18,2 4,6 0,380 

8.  Курская обл. 143,5 6,2 2,287 23,9 31,9 5,4 0,623 

9.  Липецкая обл. 156,9 8,3 11,623 19,3 48,2 6,3 0,600 

10. Орловская обл. 79,5 5,8 13,441 26,0 25,5 3,0 0,434 



  

11. Рязанская обл. 139,9 10,1 3,882 23,4 32,0 7,2 0,600 

12. Смоленская обл. 147,6 8,8 1,906 23,1 29,9 4,0 0,556 

13. Тамбовская обл. 143,3 3,5 0,874 19,9 25,9 3,2 0,543 

14. Тверская обл. 199,2 10,9 2,905 18,5 38,7 7,7 0,774 

15. Тульская обл 183,1 8,1 5,314 20,6 43,7 8,3 0,828 

16. Ярославская обл. 221,6 14,5 9,625 19,7 46,9 13,1 0,728 

 

Примечание. Данные приводятся без сведений по г. Москве и Московской области, так 

как они являются аномально высокими по своим значениям. 

 

Для изучения предлагаются следующие рабочие гипотезы: 
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Задание: 1. Постройте систему структурных уравнений, выполните их идентификацию; 

2. Используя двухшаговый МНК, найдите решение системы. 

3. Проанализируйте результаты. 

4. Выполните прогноз стоимости фондов, размера инвестиций и суммы при-

были при условии, что экзогенные переменные увеличатся на 9,3% от 

своих средних значений. 

 

Тема 11. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогнозы на 

их основе 

Практическое занятие: Построение и анализ трендовых моделей разного вида 

Задача 1. 

Среднегодовая численность занятых в экономике Российской Федерации, млн. чел., 

за период с 1990 по 2003 год характеризуется следующими данными: 

 

Годы Qt Годы Qt 

1990 75,3 1997 64,7 

1991 73,8 1998 63,8 

1992 72,1 1999 64,0 

1993 70,9 2000 64,3 

1994 68,5 2001 64,7 

1995 66,4 2002 65,8 

1996 66,0 2203 66,5 

 

Задание: 

1. Постройте график фактических уровней динамического ряда -Qt 

2. Рассчитайте параметры параболы второго порядка: 2
210 ** tataaQt  ,  

    линейной: taaGt *10    и логарифмической функций: taaQt ln*10   

3. Оцените полученные результаты: 

- с помощью показателей тесноты связи  ( r и ρ ;  r2  и ρ2 ); 

- значимость модели тренда (F-критерий); 

-  качество модели через корректированную среднюю ошибку аппроксима-

ции   , а также через коэффициент автокорреляции отклонений от тренда 

- 
1t

dQ
t

dQ
r  

4. Выберите лучшую форму тренда  и выполните по ней прогноз до 2006 года. 

5. Проанализируйте полученные результаты. 



  

 

Тема 12. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их использо-

вание в прогнозах 

Практическое занятие: Эконометрическое изучение сезонности с использованием моде-

лей разного вида. 

Задача 1. 

Проведите анализ фактических данных о производстве скота и птицы на убой (тыс. тонн в 

живом весе) в России. 

  

Год, квартал Тыс. тонн Год, квартал Тыс. тонн 

1999       I 1427 2001       IV 2786 

1999      II 1257 2002        I 1515 

1999     III 1402 2002        II 1379 

1999     IV 2727 2002      III 1520 

2000       I 1438 2002      IV 2902 

2000      II 1311 2003        I 1625 

2000    III 1477 2003       II 1460 

2000    IV 2782 2003      III 1580 

2001      I 1445 2003     IV 3012 

2001      II 1286 2004       I 1638 

2001    III 1483 2004       II 1467 

 

Задание: 

1. Постройте модели тренда, используя функции разного вида. 

2. Постройте аддитивную и мультипликативную модели сезонных колебаний. Проанали-

зируйте полученные результаты.  

3. Выполните прогноз на III-ий и IV-ый кварталы 2004 года и на I–ый и II–ой кварталы 

2005 года. 

4. Результаты анализа иллюстрируйте графиками. 

 

Задача 2. 

Проанализируйте фактические данные о производства молока (млн. тонн) в России . 

 

Год, квартал млн. тонн Год, квартал млн. тонн 

1998     IV 5,25 2001       III 10,49 

1999       I 5,85 2001       IV 5,62 

1999      II 10,78 2002         I 6,25 

1999     III 10,35 2002        II 10,83 

2000     IV 5,30 2002      III 10,37 

2000       I 5,86 2002      IV 6,07 

2000      II 10,65 2003       I 6,37 

2000    III 10,33 2003      II 10,54 

2000    IV 5,43 2003     III 10,40 

2001       I 5,94 2003     IV 6,06 

2001      II 10,86 2004      I 6,17 

  2004     II 10,08 

 

Задание: 

1. Постройте модели сезонности уровней временного ряда, используя бинарные (фиктив-

ные) переменные. 

2. Проанализируйте полученные результаты.  



  

3. Выполните прогноз на III-ий и IV-ый кварталы 2004 года и на I–ый и II–ой кварталы 

2005 года. 

4. Результаты анализа иллюстрируйте графиками. 

 

Тема 13. Эконометрические модели стохастической связи динамических рядов. 

Практическое занятие: Эконометрические модели связи стационарных временных рядов. 

Задача 1. 

Данные о стоимости экспорта ( tS ) и импорта ( tK ) Индии, млрд. $, приводятся за 

1990-1999 гг.  

В уровнях рядов  выявлены линейные тренды: 

для экспорта - tS t 3,21,14 


, а для импорта – .9,26,15 tK t 


 

По указанным трендам произведено выравнивание каждого ряда, то есть рассчитаны 

теоретические значения их уровней: tS


и tK


. 

 

Годы Экспорт (St) Импорт (Kt) 

Sфакт. 
.теорS = tS


 K факт.. .теорK tK


 

1990 18,0 16,4 23,6 18,5 

1991 17,7 18,7 20,4 21,4 

1992 19,6 21,0 23,6 24,3 

1993 21,6 23,3 22,8 27,2 

1994 25,1 25,6 26,8 30,1 

1995 30,8 27,9 34,5 33,0 

1996 33,1 30,2 37,4 35,9 

1997 34,2 32,5 41,0 38,8 

1998 32,9 34,8 42,2 41,7 

1999 36,3 37,1 44,9 44,6 

 

Предварительная обработка исходной информации даёт следующие результаты: 

 

 St Kt t 

St 1 0,9725 0,9658 

Kt 0,9725 1 0,9558 

t 0,9658 0,9558 1 

Итого 269,3 317,2 55 

Средняя 26,93 31,72 5,5 

  6,926 8,795 2,872 

 

Задание: 

1. Для изучения связи рядов рассчитайте отклонения фактических значений каждого 

ряда от теоретических ( ;.. теорфактt SSdS    .. теорфактt KKdK  ); 

2. Для оценки тесноты связи рассчитайте: а) линейный коэффициент парной корреля-

ции отклонений от линии тренда: 
tdKdSt

r ; б) уровней рядов: 
ttKS

r  и в) коэффициент 

частной корреляции уровней: tKS tt
r * ; поясните их значения, укажите причины раз-

личий значений парных коэффициентов корреляции (пп. «а» и «б») и схожести ко-

эффициентов парной корреляции отклонений и частной корреляции уровней (пп. 

«а» и «в»); 

3. Постройте уравнение множественной регрессии с участием временной составляю-

щей: 
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4. Проанализируйте полученные результаты. 

 

Задача 2. 

Приводятся данные о среднегодовом уровне цен мирового рынка кофе из Бразилии за 

1961-1999 гг., ам. центы за фунт. Необходимо изучить цикличность изменения цен за пе-

риод. 

Годы Xt факт. Годы Xt факт. Годы Xt факт. 

1961 31,7 1974 56,8 1987 90,0 

1962 29,7 1975 49,6 1988 107,3 

1963 29,0 1976 122,4 1989 74,6 

1964 38,4 1977 203,5 1990 58,8 

1965 39,6 1978 142,1 1991 57,3 

1966 34,3 1979 154,7 1992 43,3 

1967 31,8 1980 143,8 1993 50,1 

1968 31,7 1981 83,4 1994 115,5 

1969 32,9 1982 94,9 1995 123,9 

1970 44,3 1983 101,2 1996 100,2 

1971 33,9 1984 112,7 1997 143,4 

1972 42,7 1985 104,0 1998 106,2 

1973 52,7 1986 190,4 1999 88,9 

 

 

Предварительный анализ выявил несколько лаговых переменных, которые могут пред-

ставлять интерес при моделировании циклических колебаний. 

 

Лаговые 

переменные Yt-τ 

Линейный коэффициент парной корреляции 

Уровней исходного ряда и 

лаговой переменной 
tYtY

r  

Критическое значение 

для α=0,05 и d.f.=n – τ – 2, где 

n=39 

29 0,1869 0,6319 

30 0,6352 0,6664 

31 0,3463 0,7067 

32 0,2881 0,7545 

 

Задание: 

1. Установите информативные лаговые переменные; 

2. Выберите наиболее информативную лаговую переменную и постройте с ней линей-

ное уравнение парной регрессии (уравнение авторегрессии); 

3. По уравнению авторегрессии выполните прогноз на четыре года. 

4.  Проанализируйте полученные результаты. 

 

Задача 3. 



  

Проанализируйте фактические среднеквартальные  данные о номинальной заработной 

плате работника ( tW ) и о численности безработных ( tU ) за 1999-2004 гг. 

 

Год, квартал 
tW , тыс. руб. tU , тыс. чел. Год, квартал 

tW , тыс. руб.  tU , тыс. чел. 

1999       I 1,248 *** 2001       IV 3,872 6,20 

1999      II 1,511 9,70 2002        I 3,836 6,10 

1999     III 1,642 8,95 2002        II 4,257 5,75 

1999     IV 1,927 8,85 2002      III 4,547 5,40 

2000       I 1,899 8,75 2002      IV 5,018 5,70 

2000      II 2,148 8,00 2003        I 4,800 6,25 

2000    III 2,336 7,30 2003       II 5,296 6,15 

2000    IV 2,652 7,05 2003      III 5,549 5,80 

2001      I 2,781 7,00 2003     IV 6,401 5,75 

2001      II 3,082 6,60 2004       I 6,173 6,10 

2001    III 3,393 6,20 2004       II 6,641 6,15 

 

Задание: 

1. Для выявления зависимости уровня заработной платы от уровня безработицы по-

стройте для каждого ряда тренды разной формы и выберите оптимальную форму тренда. 

2. Постройте множественную регрессионную модель зависимости tW  от tU , от систе-

мы факторов, формирующих оптимальную форму тренда – от it , от сезонных факторов, 

влияние которых отражается с помощью  бинарных переменных – kZ . 

3. Проанализируйте построенную модель ),,( k

m

tt ZtUfW  . 

4. Выполните трендовый прогноз для tU : )( pnt tfU 


, а по нему  выполните прогноз 

для tW : ),,( jpnptpt ZtUfW  


. 

5. Иллюстрируйте результаты анализа и прогнозный расчёт графиком. 

6. Выводы оформите аналитическим заключением.  

 

 

 

 

 

 

 

Задания контрольной работы для студентов заочной формы обучения 

Вариант первый. 

Задача №1. 

По территориям Южного федерального округа РФ приводятся данные за 2000 год: 



  

Территории федерального округа Валовой региональный про-

дукт, млрд. руб., Y 

Инвестиции в основной ка-

питал, млрд. руб., X 

1. Респ. Адыгея 5,1 1,264 

2. Респ. Дагестан 13,0 3,344 

3. Респ. Ингушетия 2,0 0,930 

4. Кабардино-Балкарская Респ. 10,5 2,382 

5. Респ. Калмыкия 2,1 6,689 

6. Карачаево-Черкесская Респ. 4,3 0,610 

7. Респ. Северная Осетия – Алания 7,6 1,600 

8. Краснодарский край1) 109,1 52,773 

9. Ставропольский край 43,4 15,104 

10. Астраханская обл. 18,9 12,633 

11. Волгоградская обл. 50,0 10,936 

12. Ростовская обл. 69,0 20,014 

Итого,  225,9 75,506 

Средняя 20,536 6,8642 

Среднее квадратическое  отклонение,  21,852 6,4427 

Дисперсия, D 477,50 41,5079 

 
1)  Предварительный анализ исходных данных выявил наличие одной территории (Краснодарский 

край) с аномальными значениями признаков. Эта территория исключена из дальнейшего анализа. 

Значения показателей в итоговых строках приведены без учёта указанной аномальной единицы. 

Задание: 

1. Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной свя-

зи Y и X. 

2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи. 

3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции xaay x 10  . 

4. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции  (ryx ) и детерминации (r2
yx), проанализируйте  

их значения. 

5.Надёжность уравнений в целом оцените через F-критерий Фишера для уровня значимости =0,05. 

6. По уравнению регрессии рассчитайте теоретические значения результата ( Y


), по ним постройте теорети-

ческую линию регрессии и определите среднюю ошибку аппроксимации - ε'ср., оцените её величину. 

7. Рассчитайте прогнозное значение результата y~ , если прогнозное значение фактора ( x~ ) составит 1,062 от 

среднего уровня ( X ). 

8. Рассчитайте интегральную и предельную ошибки прогноза (для =0,05), определите доверительный ин-

тервал прогноза ( max ; min ), а также диапазон верхней и нижней границ доверительного интервала 

( D ), оценив точность выполненного прогноза. 

 

Задача № 2. 

Проводится анализ значений социально-экономических показателей по территориям Северо-

Западного федерального округа РФ за 2000 год: 

Y – Валовой региональный продукт, млрд. руб.; 

X1 – Инвестиции 2000 года в основной капитал, млрд. руб.; 

X2 – Среднегодовая стоимость  основных фондов в экономике, млрд. руб.; 

X3 – Кредиты, предоставленные в 2000 году предприятиям, организациям, банкам и физическим ли-

цам, млрд. руб. 

Требуется изучить влияние указанных факторов на стоимость валового регионального продукта. 

Предварительный анализ исходных данных по 10 территориям выявил наличие одной терри-

тории (г.Санкт-Петербург) с аномальными значениями признаков. Эта единица должна быть исклю-

чена из дальнейшего анализа. Значения приводимых показателей рассчитаны без учёта указанной 

аномальной единицы. 

При обработке исходных данных получены следующие значения: 

 А) -  линейных коэффициентов парной корреляции, средних и средних квадратических отклонений 

-σ: 

N=9. 

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,7677 0,8653 0,4237 

X1 0,7677 1 0,8897 0,0157 



  

X2 0,8653 0,8897 1 -0,0179 

X3 0,4237 0,0157 -0,0179 1 

Средняя 31,92 8,87 121,18 0,5683 

σ 14,61 5,198 48,19 0,6942 

Б) -  коэффициентов частной корреляции 

 Y X1 X2 X3 

Y 1 -0,1462 0,8737 0,8791 

X1 -0,1462 1 0,5562 0,1612 

X2 0,8737 0,5562 1 -0,7842 

X3 0,8791 0,1612 -0,7842 1 

Задание: 

1. По значениям линейных коэффициентов парной и частной корреляции выберите неколлинеарные факто-

ры и рассчитайте для них коэффициенты частной корреляции. Проведите окончательный отбор инфор-

мативных факторов во множественную регрессионную модель. 

2. Выполните расчёт бета коэффициентов () и постройте с их помощью уравнение множественной регрес-

сии в стандартизованном масштабе. Проанализируйте  с помощью бета коэффициентов () силу связи 

каждого фактора с результатом и  выявите сильно  и слабо влияющие факторы. 

3. По значениям -коэффициентов рассчитайте параметры уравнения в естественной форме (a1, a2 и a0). 

Проанализируйте их значения. Сравнительную оценку силы связи факторов дайте с помощью общих 

(средних) коэффициентов эластичности - yxЭ . 

4. Оцените тесноту множественной связи с помощью R и R2, а статистическую значимость уравнения и тес-

ноту выявленной связи  - через F-критерий Фишера (для уровня значимости =0,05). 

5. Рассчитайте прогнозное значение  результата, предполагая, что прогнозные значения  факторов составят  

102,1 процента от их среднего уровня. 

6. Основные выводы оформите аналитической запиской. 

 

Задача № 3. 

Для проверки рабочих гипотез (№1 и №2) о связи социально-экономических показателей в регионе 

используется статистическая информация  за 2000 год  по территориям Центрального федерального округа. 

Y1- Среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб.; 

Y2 – Стоимость валового регионального продукта, млрд. руб.; 

X1 - Инвестиции 2000 года в основной капитал, млрд. руб.; 

X2 – Кредиты, предоставленные предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам; 

X3 – Среднегодовая численность занятых в экономике, млн. чел. 
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Предварительный анализ исходных данных по 18 территориям выявил наличие трёх терри-

торий (г. Москва, Московская обл., Воронежская обл.) с аномальными значениями признаков. Эти 

единицы должны быть исключены из дальнейшего анализа. Значения приводимых показателей рас-

считаны без учёта указанных аномальных единиц. 

При обработке исходных данных получены следующие значения линейных коэффициентов парной 

корреляции, средних и средних квадратических отклонений -σ: 

N=15. 

  Для проверки рабочей гипотезы №1.            Для проверки рабочей гипотезы №2. 

 Y1 X1 X2  Y2 
1Y


 X3 

Y1 1 0,7823 0,7093 Y2 1 0,8474 0,7337 

X1 0,7823 1 0,6107 
1Y


 0,8474 1 0,7061 

X2 0,7093 0,6107 1 X3 0,7337 0,7061 1 

Средняя 115,83 5,600 0,2701 Средняя 23,77 115,83 0,5697 

  30,0303 2,4666 0,2036   7,2743 30,0303 0,1160 

Задание:  

1. Составьте систему уравнений в соответствии с выдвинутыми рабочими гипотезами. 

2. Определите вид уравнений и системы. 

3. На основе приведённых в условии значений матриц коэффициентов парной корреляции, сред-

них и средних квадратических отклонений: 

- определите бета коэффициенты () и постройте уравнения множественной регрессии 

в стандартизованном масштабе; 



  

- дайте сравнительную оценку силы влияния факторов на результат; 

- рассчитайте параметры a1, a2 и a0   уравнений множественной регрессии в естествен-

ной форме; 

- с помощью коэффициентов парной корреляции  и -коэффициентов рассчитайте для 

каждого уравнения линейный коэффициент множественной корреляции (R) и детер-

минации (R2); 

- оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надёжность выявленных 

связей. 

4. Выводы оформите краткой аналитической запиской. 

 

Задача № 4. 

Предлагается изучить взаимозависимость социально-экономических показателей региона. 

Y1 –инвестиции текущего года в экономику региона, млрд. руб.; 

Y2 –среднегодовая стоимость основных фондов в экономике региона, млрд. руб.; 

Y3 –стоимость валового регионального продукта региона, млрд. руб.; 

X1 –инвестиции прошлого года в экономику региона, млрд. руб.; 

X2 –темп роста  производства промышленной продукции в регионе, %; 

X3 –среднегодовая численность занятых в экономике региона, млн. чел. 

При этом, сформулированы следующие исходные рабочие гипотезы: 
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Задание:  

1.На основе рабочих гипотез постройте систему структурных уравнений и проведите их идентификацию; 

2.Укажите, при каких условиях может быть найдено решение каждого из уравнений и системы в целом. 

Дайте обоснование возможных вариантов подобных решений и аргументируйте выбор оптимального ва-

рианта рабочих гипотез; 

3.Опишите методы, с помощью которых может быть найдено решение уравнений (косвенный МНК, двух-

шаговый МНК). 

 

Задача № 5. 

По 18 территориям Центрального федерального округа России имеются данные за 2000 год о следующих 

показателях: 

Y1 - розничный товарооборот, млрд. руб.; 

Y2- сумма доходов населения за год, млрд. руб.; 

X1- численность занятых в экономике, млн. чел.; 

X2 - основные фонды в экономике, млрд. руб.; 

X3 - объём промышленной продукции, млрд. руб. 

Изучение связи социально-экономических показателей предполагает проверку следующих рабочих 

гипотез: 
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Для их проверки выполнена обработка фактических данных и получена следующая система приведён-

ных уравнений: 
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Задание: 

1.Постройте систему структурных уравнений и проведите её идентификацию; 

2.Проанализируйте  результаты  решения приведённых уравнений; 

3.Используя результаты построения приведённых уравнений, рассчитайте параметры структурных уравне-

ний (косвенный МНК); проанализируйте результаты; 

4.Укажите, каким образом можно применить полученные результаты для прогнозирования эндогенных пе-

ременных 1Y  и .2Y  

 

Задача № 6. 



  

Имеются сведения о среднем размере земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства – 

Qt, га, за период с 1993 по 2001 год (на конец года) в Российской Федерации. 

 

Годы Qt Годы Qt 

1993 43 1998 48 

1994 42 1999 51 

1995 43 2000 55 

1996 43 2001 58 

1997 44   

Задание: 

1. Постройте график фактических уровней динамического ряда - Qt 

2. Рассчитайте параметры уравнения линейного тренда taaQt *10   

3. Оцените полученные результаты: 

- с помощью показателей тесноты связи  ( r  и  r2 ); 

- значимость модели тренда (F-критерий); 

-  качество модели через корректированную среднюю ошибку аппроксимации   , а также 

через коэффициент автокорреляции отклонений от тренда - 

1t
dQ
t

dQ
r  

4. Выполните прогноз до 2003 года, рассчитайте ошибки прогноза, доверительный интервал прогно-

за и оцените его точность. 

5. Проанализируйте полученные результаты. 

 

Задача № 7. 

Данные о стоимости экспорта ( tS ) и импорта ( tK ) Индии, млрд. $, приводятся за 1990-1999 гг.  

В уровнях рядов  выявлены линейные тренды: 

для экспорта - tS t 3,21,14 


, а для импорта – .9,26,15 tK t 


 

По указанным трендам произведено выравнивание каждого ряда, то есть рассчитаны теоретические зна-

чения их уровней: tS


и tK


. 

 

Годы Экспорт (St) Импорт (Kt) 

Sфакт. 
.теорS = tS


 K факт.. .теорK tK


 

1990 18,0 16,4 23,6 18,5 

1991 17,7 18,7 20,4 21,4 

1992 19,6 21,0 23,6 24,3 

1993 21,6 23,3 22,8 27,2 

1994 25,1 25,6 26,8 30,1 

1995 30,8 27,9 34,5 33,0 

1996 33,1 30,2 37,4 35,9 

1997 34,2 32,5 41,0 38,8 

1998 32,9 34,8 42,2 41,7 

1999 36,3 37,1 44,9 44,6 

 

Предварительная обработка исходной информации даёт следующие результаты: 

 

 St Kt t 

St 1 0,9725 0,9658 

Kt 0,9725 1 0,9558 

t 0,9658 0,9558 1 

Итого 269,3 317,2 55 

Средняя 26,93 31,72 5,5 

  6,926 8,795 2,872 

 

Задание: 

1. Для изучения связи рядов рассчитайте отклонения фактических значений каждого ряда от теоретиче-

ских ( ;.. теорфактt SSdS    .. теорфактt KKdK  ); 



  

2. Для оценки тесноты связи рассчитайте: а) линейный коэффициент парной корреляции отклонений от 

линии тренда: 
tdKdSt

r ; б) уровней рядов: 
ttKS

r  и в) коэффициент частной корреляции уровней: 

tKS tt
r * ; поясните их значения, укажите причины различий значений парных коэффициентов корре-

ляции (пп. «а» и «б») и схожести коэффициентов парной корреляции отклонений и частной корре-

ляции уровней (пп. «а» и «в»); 

3. Постройте уравнение множественной регрессии с участием временной составляющей: 

itt taKaaS ** 210   

4. Проанализируйте полученные результаты. 

 

 

Вариант второй. 

Задача  № 1. 

По территориям Южного федерального округа приводятся статистические данные за 2000 год: 

Территории федерального округа Валовой регио-

нальный продукт, 

млрд. руб., Y 

Кредиты, предоставленные предприя-

тиям, организациям, банкам и физиче-

ским лицам, млн. руб., X 

1. Респ. Адыгея 5,1 60,3 

2. Респ. Дагестан 13,0 469,5 

3. Респ. Ингушетия 2,0 10,5 

4. Кабардино-Балкарская Респ. 10,5 81,7 

5. Респ. Калмыкия 2,1 46,4 

6. Карачаево-Черкесская Респ. 4,3 96,4 

7. Респ. Северная Осетия – Алания 7,6 356,5 

8. Краснодарский край1) 109,1 2463,5 

9. Ставропольский край 43,4 278,6 

10. Астраханская обл. 18,9 321,9 

11. Волгоградская обл. 50,0 782,9 

12. Ростовская обл. 1) 69,0 1914,0 

Итого,  156,9 2504,7 

Средняя 15,69 250,47 

Среднее квадратическое  отклонение,  16,337 231,56 

Дисперсия, D 266,89 53620,74 

 
1)  Предварительный анализ исходных данных выявил наличие двух территорий с аномальными зна-

чениями признаков. Эти территории исключены из дальнейшего анализа. Значения показателей в 

итоговых строках приведены без учёта указанных аномальных единиц. 

Задание: 

1. Расположите  территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной свя-

зи Y и X. 

2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи. 

3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции xaay x 10  . 

4. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции  (ryx ) и детерминации (r2
yx), проанализируйте  

их значения. 

5. Надёжность уравнений в целом оцените через F -критерий Фишера для уровня значимости =0,05. 

6. По  уравнению регрессии рассчитайте теоретические значения результата ( Y


), по ним постройте теорети-

ческую линию регрессии и определите среднюю ошибку аппроксимации - ε'ср., оцените её величину. 

7. Рассчитайте прогнозное значение результата y~ , если прогнозное значение фактора ( x~ ) составит 1,037 от 

среднего уровня ( X ). 

8. Рассчитайте интегральную и предельную ошибки прогноза (для =0,05), определите доверительный ин-

тервал прогноза ( max ; min ), а также диапазон верхней и нижней границ доверительного интервала 

( D ), оцените точность выполненного прогноза. 

 

Задача № 2. 

Проводится анализ значений социально-экономических показателей по территориям Северо-

Западного федерального округа РФ за 2000 год: 

Y – Инвестиции 2000 года в основной капитал, млрд. руб.; 

X1 – Среднегодовая численность занятых в экономике, млн. чел.; 



  

X2 – Среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб.; 

X3 –Инвестиции 1999 года в основной капитал, млрд. руб. 

Требуется изучить влияние указанных факторов на стоимость валового регионального продукта. 

Предварительный анализ исходных данных по 10 территориям выявил одну территорию 

(г.Санкт-Петербург) с аномальными значениями признаков. Эта единица должна быть исключена из 

дальнейшего анализа. Значения приводимых показателей рассчитаны без учёта указанной аномаль-

ной единицы. 

При обработке исходных данных получены следующие значения: 

 А) - линейных коэффициентов парной корреляции, средних и средних квадратических отклонений 

-σ: 

N=9. 

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,7813 0,8897 0,9114 

X1 0,7813 1 0,7372 0,7959 

X2 0,8897 0,7372 1 0,6998 

X3 0,9114 0,7959 0,6998 1 

Средняя 8,867 0,4652 121,2 4,992 

  5,1976 0,1287 48,19 3,183 

Б) -  коэффициентов частной корреляции 

 Y X1 X2 X3 

Y 1 -0,2830 0,8617 0,8729 

X1 -0,2830 1 0,4466 0,5185 

X2 0,8617 0,4466 1 -0,6838 

X3 0,8729 0,5185 -0,6838 1 

 

Задание: 

1. По значениям линейных коэффициентов парной и частной корреляции выберите неколлинеарные факто-

ры и рассчитайте для них коэффициенты частной корреляции. Проведите окончательный отбор инфор-

мативных факторов во множественную регрессионную модель. 

2. Выполните расчёт бета коэффициентов () и постройте с их помощью уравнение множественной регрес-

сии в стандартизованном масштабе. Проанализируйте с помощью бета коэффициентов () силу связи 

каждого фактора с результатом и  выявите сильно  и слабо влияющие факторы. 

3. По значениям -коэффициентов рассчитайте параметры уравнения в естественной форме (a1, a2 и a0). 

Проанализируйте их значения. Сравнительную оценку силы связи факторов дайте с помощью общих 

(средних) коэффициентов эластичности - yxЭ . 

4. Оцените тесноту множественной связи с помощью R и R2, а статистическую значимость уравнения и тес-

ноту выявленной связи  - через F -критерий Фишера (для уровня значимости =0,05). 

5. Рассчитайте прогнозное значение  результата, предполагая, что прогнозные значения  факторов составят  

107,3 процента от их среднего уровня. 

6. Основные выводы оформите аналитической запиской. 

 

Задача № 3. 

Для проверки рабочих гипотез (№1 и №2) о связи социально-экономических показателей в регионе 

используется статистическая информация  за 2000 год  по территориям Центрального федерального округа: 

Y1- Среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб.; 

Y2 – Стоимость валового регионального продукта, млрд. руб.; 

X1 - Инвестиции 2000 года в основной капитал, млрд. руб.; 

X2 – Среднегодовая численность занятых в экономике, млн. чел.; 

X3 – Среднемесячная начисленная заработная плата 1-го занятого в экономике, тыс. руб. 
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Предварительный анализ исходных данных по 18 территориям выявил наличие трёх терри-

торий (г. Москва, Московская обл., Воронежская обл.) с аномальными значениями признаков. Эти 

единицы должны быть исключены из дальнейшего анализа. Значения приводимых показателей рас-

считаны без учёта указанных аномальных единиц. 

При обработке исходных данных получены следующие значения линейных коэффициентов парной 

корреляции, средних и средних квадратических отклонений -σ: 

N=15. 

  Для проверки рабочей гипотезы №1.           Для проверки рабочей гипотезы №2. 



  

 Y1 X1 X2  Y2 
1Y


 X3 

Y1 1 0,7823 0,8011 Y2 1 0,8530 0,7584 

X1 0,7823 1 0,6420 
1Y


 0,8530 1 0,5009 

X2 0,8011 0,6420 1 X3 0,7584 0,5009 1 

Средняя 115,83 5,600 0,570 Средняя 23,77 115,83 1,553 

  30,0303 2,4666 0,1160   7,2743 30,0303 0,2201 

Задание:  

1. Составьте систему уравнений в соответствии с выдвинутыми рабочими гипотезами №1 и №2. 

2. Определите вид уравнений и системы. 

3. На основе приведённых в условии значений матриц коэффициентов парной корреляции, сред-

них и средних квадратических отклонений: 

- определите бета коэффициенты () и постройте уравнения множественной регрессии 

в стандартизованном масштабе; 

- дайте сравнительную оценку силы влияния факторов на результат; 

- рассчитайте параметры a1, a2 и a0   уравнений множественной регрессии в естествен-

ной форме; 

- с помощью коэффициентов парной корреляции  и -коэффициентов рассчитайте для 

каждого уравнения линейный коэффициент множественной корреляции (R) и детер-

минации (R2); 

- оцените с помощью F -критерия Фишера статистическую надёжность выявленных 

связей. 

4. Выводы оформите краткой аналитической запиской. 

 

Задача 4. 

Предлагается изучить взаимозависимость социально-экономических показателей региона. 

Y1 – расходы населения региона на личное потребление, млрд. руб.; 

Y2 – стоимость продукции и услуг текущего года, млрд. руб.; 

Y3 – фонд оплаты труда занятых в экономике региона, млрд. руб.; 

X1 – удельный вес занятых в экономике среди всего населения региона, %; 

X2– среднегодовая стоимость основных производственных фондов в экономике региона, млрд. руб.; 

X3 – инвестиции текущего года в экономику региона, млрд. руб. 

При этом, сформулированы следующие исходные рабочие гипотезы: 
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Задание: 

1.На основе рабочих гипотез постройте систему структурных уравнений и проведите их идентификацию; 

2.Укажите, при каких условиях может быть найдено решение каждого из уравнений и системы в целом. 

Дайте обоснование возможных вариантов подобных решений и аргументируйте выбор оптимального ва-

рианта рабочих гипотез; 

3.Опишите методы, с помощью которых может быть найдено решение уравнений (косвенный МНК, двух-

шаговый МНК). 

 

Задача № 5. 

По территориям Приволжского федерального округа России имеются сведения за 2000 год о следующих 

показателях: 

Y1 – стоимость валового регионального продукта, млрд. руб. 

Y2 - розничный товарооборот, млрд. руб. 

X1- инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 

X2- численность занятых в экономике, млн. чел. 

X3- среднедушевые денежные расходы за месяц, тыс. руб. 

Изучение связи социально-экономических показателей предполагает проверку следующих рабочих 

гипотез: 












).3,2,1(2

);2,1,2(1

XXYfY

XXYfY
 

Для их проверки выполнена обработка фактических данных и получена следующая система приведён-

ных уравнений: 
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Задание: 

1.Постройте систему структурных уравнений и проведите её идентификацию; 

2.Проанализируйте результаты  решения приведённых уравнений; 

3.Используя результаты построения приведённых уравнений, рассчитайте параметры структурных уравне-

ний (косвенный МНК); проанализируйте результаты; 

4.Укажите, каким образом можно применить полученные результаты для прогнозирования эндогенных пе-

ременных 1Y  и .2Y  

 

Задача № 6. 

За период с 1992 по 2000 год по Российской Федерации приводятся сведения и численности эконо-

мически активного населения – Wt, млн. чел., (материалы выборочного обследования Госкомстата). 

Годы Wt Годы Wt 

1992 74,9 1997 68,1 

1993 72,9 1998 67,3 

1994 70,5 1999 71,8 

1995 70,9 2000 71,8 

1996 69,7   

Задание: 

1. Постройте график фактических уровней динамического ряда - Wt 

2. Рассчитайте параметры параболы второго порядка 
2

210 ** tataaWt   

3. Оцените полученные результаты: 

- с помощью показателей тесноты связи  ( η  и  η2 ); 

- значимость модели тренда через F -критерий; 

-  качество модели через корректированную среднюю ошибку аппроксимации   , а также 

через коэффициент автокорреляции отклонений от тренда - 

1t
dW
t

dW
r  

4. Выполните прогноз до 2003 года. 

5. Проанализируйте полученные результаты. 

 

Задача № 7. 

Данные о стоимости экспорта ( tM ) и импорта ( tG ) Туниса, млрд. $, приводятся за период с 1990 

по 2000 г. В уровнях рядов выявлены линейные тренды: 

для экспорта - tM t 27,026,3 


, а для импорта – .35,006,5 tGt 


 

По указанным трендам произведено выравнивание каждого ряда, то есть рассчитаны теоретические 

значения их уровней: tM


и tG


. 

Годы Экспорт ( tM ) Импорт ( tG ) 

М факт. 
.теорM = tM


 G факт.. 

tтеор GG


.  

1990 3,53 3,53 5,54 5,41 

1991 3,70 3,80 5,19 5,76 

1992 4,02 4,07 6,43 6,11 

1993 3,80 4,34 6,21 6,46 

1994 4,66 4,61 6,58 6,81 

1995 5,48 4,88 7,90 7,16 

1996 5,52 5,16 7,75 7,51 

1997 5,56 5,43 7,91 7,86 

1998 5,74 5,70 8,35 8,21 

1999 5,87 5,97 8,47 8,56 

2000 5,85 6,24 8,56 8,91 

 

Предварительная обработка исходной информации привела к следующим результатам: 

 Mt Gt t 



  

Mt 1 0,9751 0,9445 

Gt 0,9751 1 0,9546 

t 0,9445 0,9546 1 

Итого 53,73 78,89 66 

Средняя 4,88 7,17 6,0 

  0,908 1,161 3,162 

Задание: 

1. Для изучения связи рядов рассчитайте отклонения фактических значений каждого ряда от теоретиче-

ских ( ;.. теорфактt MMdM    .. теорфактt GGdG  ); 

2. Для оценки тесноты связи рассчитайте: а) линейный коэффициент парной корреляции отклонений от 

линии тренда: 
tdGdM t

r ; б) уровней рядов: 
ttGMr  и в) коэффициент частной корреляции уровней: 

tGM tt
r * ; поясните их значения, укажите причины различий значений парных коэффициентов корре-

ляции (пп. «а» и «б») и схожести коэффициентов парной корреляции отклонений и частной корре-

ляции уровней (пп. «а» и «в»); 

3. Постройте уравнение множественной регрессии с участием временной составляющей: 

itt taGaaM ** 210   

4. Проанализируйте полученные результаты. 

 

Вариант третий. 

Задача №1. 

По территориям Южного федерального округа приводятся статистические данные за 2000 год: 

Территории федерального округа Валовой региональный 

продукт, млрд. руб., Y 

Среднегодовая численность 

занятых в экономике, млн. 

чел., X 

1. Респ. Адыгея 5,1 0,157 

2. Респ. Дагестан 13,0 0,758 

3. Респ. Ингушетия 2,0 0,056 

4. Кабардино-Балкарская Респ. 10,5 0,287 

5. Респ. Калмыкия 2,1 0,119 

6. Карачаево-Черкесская Респ. 4,3 0,138 

7. Респ. Северная Осетия – Алания 7,6 0,220 

8. Краснодарский край 109,1 2,033 

9. Ставропольский край 43,4 1,008 

10. Астраханская обл. 18,9 0,422 

11. Волгоградская обл. 50,0 1,147 

12. Ростовская обл. 69,0 1,812 

Итого,  335,0 8,157 

Средняя 27,917 0,6798 

Среднее квадратическое  отклонение,  32,20 0,6550 

Дисперсия, D 1036,87 0,4290 

Задание: 

1. Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной свя-

зи Y и X. 

2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи. 

3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции xaay x 10  . 

4. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции  (ryx ) и детерминации (r2
yx), проанализируйте  

их значения. 

5. Надёжность уравнений в целом оцените через F -критерий Фишера для уровня значимости =0,05. 

6. По лучшему уравнению регрессии рассчитайте теоретические значения результата ( Y


), по ним постройте 

теоретическую линию регрессии и определите среднюю ошибку аппроксимации - ε'ср., оцените её вели-

чину. 

7. Рассчитайте прогнозное значение результата y~ , если прогнозное значение фактора ( x~ ) составит 1,023 от 

среднего уровня ( X ). 



  

8. Рассчитайте интегральную и предельную ошибки прогноза (для =0,05), определите доверительный ин-

тервал прогноза ( max ; min ), а также диапазон верхней и нижней границ доверительного интервала 

( D ), оцените точность выполненного прогноза. 

Задача № 2. 

Производится анализ значений социально-экономических показателей по территориям Северо-

Западного федерального округа РФ за 2000 год: 

Y – Оборот розничной торговли, млрд. руб.; 

X1 – Кредиты, предоставленные в 2000 году предприятиям, организациям, банкам и  

       физическим лицам, млрд. руб.; 

X2 – доля лиц в высшим и незаконченным высшим образованием среди занятых, %; 

X3 – Годовой доход всего населения, млрд. руб.  

Требуется изучить влияние указанных факторов на стоимость валового регионального продукта. 

Предварительный анализ исходных данных по 10 территориям выявил наличие двух терри-

торий (г.Санкт-Петербург и Вологодская обл.) с аномальными значениями признаков. Эти террито-

рии должны быть исключены из дальнейшего анализа. Значения приводимых показателей рассчита-

ны без учёта указанных двух аномальных единиц. 

При обработке исходных данных получены следующие значения: 

 А) -  линейных коэффициентов парной корреляции, средних и средних квадратических отклонений 

-σ: 

N=8. 

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,2461 0,0117 0,9313 

X1 0,2461 1 0,8779 0,0123 

X2 0,0117 0,8779 1 -0,2041 

X3 0,9313 0,0123 -0,2041 1 

Средняя 13,64 0,2134 22,29 24,69 

  4,250 0,1596 2,520 9,628 

Б) -  коэффициентов частной корреляции 

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,3734 -0,0388 0,9473 

X1 0,3734 1 0,8483 -0,2322 

X2 -0,0388 0,8483 1 -0,1070 

X3 0,9473 -0,2322 -0,1070 1 

Задание: 

1. По значениям линейных коэффициентов парной и частной корреляции выберите неколлинеарные факто-

ры и рассчитайте для них коэффициенты частной корреляции. Произведите окончательный отбор ин-

формативных факторов во множественную регрессионную модель. 

2. Выполните расчёт бета коэффициентов () и постройте с их помощью уравнение множественной регрес-

сии в стандартизованном масштабе. Проанализируйте  с помощью бета коэффициентов () силу связи 

каждого фактора с результатом и  выявите сильно  и слабо влияющие факторы. 

3. По значениям -коэффициентов рассчитайте параметры уравнения в естественной форме (a1, a2 и a0). 

Проанализируйте их значения. Сравнительную оценку силы связи факторов дайте с помощью общих 

(средних) коэффициентов эластичности - yxЭ . 

4. Оцените тесноту множественной связи с помощью R и R2, а статистическую значимость уравнения и тес-

ноту выявленной связи  - через F -критерий Фишера (для уровня значимости =0,05). 

5. Рассчитайте прогнозное значение  результата, предполагая, что прогнозные значения  факторов составят  

108,5 процента от их среднего уровня. 

6. Основные выводы оформите аналитической запиской. 

 

Задача № 3. 

Для проверки рабочих гипотез (№1 и №2) о связи социально-экономических показателей в регионе 

используется статистическая информация  за 2000 год  по территориям Центрального федерального округа. 

Y1 - Среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб.; 

Y2 – Стоимость валового регионального продукта, млрд. руб.; 

X1 - Инвестиции прошлого, 1999, года в основной капитал, млрд. руб.; 

X2 – Кредиты прошлого, 1999, года, предоставленные предприятиям, организациям, 

        банкам и физическим лицам, млрд. руб. 

X3 – Среднегодовая численность занятых в экономике, млн. чел. 

Рабочие гипотезы: 
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Предварительный анализ исходных данных по 18 территориям выявил наличие трёх терри-

торий (г. Москва, Московская обл., Воронежская обл.) с аномальными значениями признаков. Эти 

единицы должны быть исключены из дальнейшего анализа. Значения приводимых показателей рас-

считаны без учёта указанных аномальных единиц. 

При обработке исходных данных получены следующие значения линейных коэффициентов парной 

корреляции, средних и средних квадратических отклонений -σ: 

N=15. 

Для проверки рабочей гипотезы №1.            Для проверки рабочей гипотезы №2. 

 Y1 X1 X2  Y2 
1Y


 X3 

Y1 1 0,6631 0,7477 Y2 1 0,7863 0,7337 

X1 0,6631 1 0,4747 
1Y


 0,7863 1 0,6177 

X2 0,7477 0,4747 1 X3 0,7337 0,6177 1 

Средняя 115,83 0,1615 3,75 Средняя 23,77 115,83 0,570 

  30,0303 0,1400 1,6836   7,2743 30,0303 0,1160 

Задание:  

1. Составьте систему уравнений в соответствии с выдвинутыми рабочими гипотезами. 

2. Определите вид уравнений и системы. 

3. На основе приведённых в условии значений матриц коэффициентов парной корреляции, сред-

них и средних квадратических отклонений: 

- определите бета коэффициенты () и постройте уравнения множественной регрессии 

в стандартизованном масштабе; 

- дайте сравнительную оценку силы влияния факторов на результат; 

- рассчитайте параметры a1, a2 и a0   уравнений множественной регрессии в естествен-

ной форме; 

- с помощью коэффициентов парной корреляции  и -коэффициентов рассчитайте для 

каждого уравнения линейный коэффициент множественной корреляции (R) и детер-

минации (R2); 

- оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надёжность выявленных 

связей. 

4. Выводы оформите краткой аналитической запиской. 

 

Задача № 4. 

Предлагается изучить взаимосвязи социально-экономических показателей региона за период. 

1Y  удельный  вес занятых в экономике среди всего населения региона, %; 

2Y  среднемесячная заработная плата 1-го занятого в народном хозяйстве региона, тыс. руб.; 

3Y среднемесячный душевой доход населения региона, тыс. руб.; 

1X средний возраст населения региона, лет; 

2X доля безработных среди экономически активного населения, %; 

3X стоимость продукции и услуг в среднем на 1-го занятого в народном хозяйстве региона, тыс. руб.; 

4X  инвестиции текущего года в народное хозяйство региона, млрд. руб.; 

5X среднемесячный размер назначенной пенсии, тыс. руб. 

Приводится система рабочих гипотез, справедливость которые необходимо проверить: 
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Задание: 

1.На основе рабочих гипотез постройте систему структурных уравнений и проведите их идентификацию; 



  

2.Укажите, при каких условиях может быть найдено решение каждого из уравнений и системы в целом. 

Дайте обоснование возможных вариантов подобных решений и аргументируйте выбор оптимального ва-

рианта рабочих гипотез; 

3.Опишите методы, с помощью которых может быть найдено решение уравнений (косвенный МНК, двух-

шаговый МНК). 

 

Задача № 5. 

По территориям Сибирского и Уральского федеральных округов России имеются данные о следующих 

показателях за 2000 год: 

Y1 – стоимость валового регионального продукта, млрд. руб. 

Y2 - розничный товарооборот, млрд. руб. 

X1 – основные фонды в экономике, млрд. руб. 

X2 - инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 

X3- среднедушевые денежные расходы за месяц, тыс. руб. 

Для изучения связи социально-экономических показателей предполагается провести проверку сле-

дующих рабочих гипотез: 
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Для их проверки выполнена обработка фактических данных и получена следующая система приведён-

ных уравнений: 
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Задание:  

1.Постройте систему структурных уравнений и проведите её идентификацию; 

2.Проанализируйте результаты  решения приведённых уравнений; 

3.Используя результаты построения приведённых уравнений, рассчитайте параметры структурных уравне-

ний (косвенный МНК); проанализируйте результаты; 

4.Укажите, каким образом можно применить полученные результаты для прогнозирования эндогенных пе-

ременных 1Y  и .2Y  

 

Задача № 6. 

Имеются сведения о среднем размере земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства – 

Nt, га, за период с 1993 по 2001 год (на конец года) в Российской Федерации. 

Годы Nt Годы Nt 

1993 42 1998 54 

1994 44 1999 62 

1995 47 2000 67 

1996 48 2001 75 

1997 50   

Задание: 

1. Постройте график фактических уровней динамического ряда - Nt 

2. Рассчитайте параметры уравнения линейного тренда taaN t *10   

3. Оцените полученные результаты: 

- с помощью показателей тесноты связи  ( r  и  r2 ); 

- значимость модели тренда (F -критерий); 

-  качество модели через корректированную среднюю ошибку аппроксимации   , а также 

через коэффициент автокорреляции отклонений от тренда - 

1t
dN
t

dN
r  

4. Выполните прогноз до 2003 года, рассчитайте ошибки прогноза, доверительный интервал прогно-

за и оцените его точность. 

5. Проанализируйте полученные результаты. 

 

Задача № 7. 



  

Данные о стоимости экспорта ( tE ) и импорта ( tP ) Испании, млрд. $, приводятся за период с 1991 

по 2000 г.  

В уровнях рядов выявлены линейные тренды: 

для экспорта - tEt *96,65,50 


, а для импорта – .*35,78,74 tPt 


 

По указанным трендам произведено выравнивание каждого ряда, то есть рассчитаны теоретические 

значения их уровней: tE


и .tP


 

Годы Экспорт ( tE ) Импорт ( tP ) 

E факт. 
.теорE = tE


 G факт.. 

tтеор PP


.  

1991 60,2 57,5 93,3 82,3 

1992 64,3 64,4 99,8 89,6 

1993 59,6 71,4 78,6 97,0 

1994 73,3 78,3 92,5 104,3 

1995 91,7 85,3 115,0 111,7 

1996 102,0 92,3 121,8 119,0 

1997 104,1 99,2 122,7 126,4 

1998 109,2 106,2 133,1 133,7 

1999 110,0 113,1 144,0 141,1 

2000 113,3 120,1 152,6 148,4 

 

Предварительная обработка исходной информации привела к следующим результатам: 

 

 Et Pt t 

Et 1 0,5387 0,6468 

Pt 0,5387 1 0,2454 

t 0,6468 0,2454 1 

Итого 887,7 1153,4 55 

Средняя 88,8 115,3 5,5 

  20,961 22,847 2,872 

 

Задание: 

1. Для изучения связи рядов рассчитайте отклонения фактических значений каждого ряда от теоретиче-

ских ( .. теорфактt EEdE   и .. теорфактt PPdP  ); 

2. Для оценки тесноты связи рассчитайте: а) линейный коэффициент парной корреляции отклонений от 

линии тренда: 
tdPdEt

r ; б) уровней рядов: 
ttPE

r  и в) коэффициент частной корреляции уровней: 

tPE tt
r * ; поясните их значения, укажите причины различий значений парных коэффициентов корре-

ляции (пп. «а» и «б») и схожести коэффициентов парной корреляции отклонений и частной корре-

ляции уровней (пп. «а» и «в»); 

3. Постройте уравнение множественной регрессии с участием временной составля-

щей: itt taPaaE ** 210   

4. Проанализируйте полученные результаты. 

 

Вариант четвёртый. 

Задача №1. 

По территориям Южного федерального округа приводятся статистические данные за 2000 год: 

Территории федерального округа Оборот рознич-

ной торговли, 

млрд. руб., Y 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов в экономике (по полной ба-

лансовой стоимости), млрд. руб., X 

1. Респ. Адыгея 2,78 42,6 

2. Респ. Дагестан 9,61 96,4 

3. Респ. Ингушетия 1,15 4,2 

4. Кабардино-Балкарская Респ. 6,01 44,3 

5. Респ. Калмыкия 0,77 21,2 

6. Карачаево-Черкесская Респ. 2,63 29,5 

7. Респ. Северная Осетия – Алания 7,31 39,5 



  

8. Краснодарский край 54,63 347,9 

9. Ставропольский край 30,42 204,0 

10. Астраханская обл. 9,53 98,9 

11. Волгоградская обл. 18,58 213,8 

12. Ростовская обл. 60,59 290,9 

Итого,  204,01 1433,2 

Средняя 17,0008 119,43 

Среднее квадратическое  отклонение,  19,89 110,89 

Дисперсия, D 395,59 12296,7 

Задание: 

1. Расположите  территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной свя-

зи Y и X. 

2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи. 

3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции xaay x 10  . 

4. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции  (ryx ) и детерминации (r2
yx), проанализируйте  

их значения. 

5. Надёжность уравнений в целом оцените через F -критерий Фишера для уровня значимости =0,05. 

6. По уравнению регрессии рассчитайте теоретические значения результата ( Y


), по ним постройте теорети-

ческую линию регрессии и определите среднюю ошибку аппроксимации - ε'ср., оцените её величину. 

7. Рассчитайте прогнозное значение результата y~ , если прогнозное значение фактора ( x~ ) составит 1,040 от 

среднего уровня ( X ). 

8. Рассчитайте интегральную и предельную ошибки прогноза (для =0,05), определите доверительный ин-

тервал прогноза ( max ; min ), а также диапазон верхней и нижней границ доверительного интервала 

( D ), оцените точность выполненного прогноза. 

 

Задача № 2. 

Производится изучение социально-экономических показателей по территориям Сибирского феде-

рального округа РФ за 2000 год: 

Y – Валовой региональный продукт, млрд. руб.; 

X1 – Инвестиции 2000 года в основной капитал, млрд. руб.; 

X2 – Среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб.; 

X3 – Инвестиции 1999 года в основной капитал, млрд. руб. 

Требуется изучить влияние указанных факторов на стоимость валового регионального продукта. 

Предварительный анализ исходных данных по 12 территориям не выявил территорий с ано-

мальными значениями признаков. Поэтому значения приводимых показателей рассчитаны по пол-

ному перечню территорий федерального округа. 

При обработке исходных данных получены следующие значения: 

 А) - линейных коэффициентов парной корреляции, средних и средних квадратических отклонений 

-σ: 

N=12. 

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,9493 0,9541 0,9287 

X1 0,9493 1 0,9152 0,9660 

X2 0,9541 0,9152 1 0,9582 

X3 0,9287 0,9660 0,9582 1 

Средняя 42,43 7,758 168,6 5,208 

  36,03 6,642 114,7 3,865 

 Б) -  коэффициентов частной корреляции 

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,7990 0,8217 -0,6465 

X1 0,7990 1 -0,7054 0,8710 

X2 0,8217 -0,7054 1 0,8407 

X3 -0,6465 0,8710 0,8407 1 

Задание: 

1. По значениям линейных коэффициентов парной и частной корреляции выберите неколлинеарные факто-

ры и рассчитайте для них коэффициенты частной корреляции. Проведите окончательный отбор инфор-

мативных факторов во множественную регрессионную модель. 



  

2. Выполните расчёт бета коэффициентов () и постройте с их помощью уравнение множественной регрес-

сии в стандартизованном масштабе. Проанализируйте  с помощью бета коэффициентов () силу связи 

каждого фактора с результатом и  выявите сильно  и слабо влияющие факторы. 

3. По значениям -коэффициентов рассчитайте параметры уравнения в естественной форме (a1, a2 и a0). 

Проанализируйте их значения. Сравнительную оценку силы связи факторов дайте с помощью общих 

(средних) коэффициентов эластичности - yxЭ . 

4. Оцените тесноту множественной связи с помощью R и R2, а статистическую значимость уравнения и тес-

ноту выявленной связи  - через F-критерий Фишера (для уровня значимости =0,05). 

5. Рассчитайте прогнозное значение  результата, предполагая, что прогнозные значения  факторов составят 

107,7 процента от их среднего уровня. 

6. Основные выводы оформите аналитической запиской. 

 

Задача № 3. 

Для проверки рабочих гипотез (№1 и №2) о связи социально-экономических показателей в регионе 

используется статистическая информация  за 2000 год  по территориям Центрального федерального округа. 

Y1 – Среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб.; 

Y2 – Стоимость валового регионального продукта, млрд. руб.; 

X1 – Инвестиции текущего, 2000, года в основной капитал, млрд. руб.; 

X2 – Среднегодовая численность занятых в экономике, млн. чел.; 

X3  - Среднемесячная начисленная заработная плата 1-го занятого в экономике, тыс. руб. 

Рабочие гипотезы: 
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Предварительный анализ исходных данных по 18 территориям выявил наличие трёх терри-

торий (г. Москва, Московская обл., Воронежская обл.) с аномальными значениями признаков. Эти 

единицы должны быть исключены из дальнейшего анализа. Значения приводимых показателей рас-

считаны без учёта указанных аномальных единиц. 

При обработке исходных данных получены следующие значения линейных коэффициентов парной 

корреляции, средних и средних квадратических отклонений -σ: 

N=15. 

  Для проверки рабочей гипотезы №1.           Для проверки рабочей гипотезы №2. 

 Y1 X1 X2  Y2 
1Y


 X3 

Y1 1 0,6631 0,8011 Y2 1 0,7288 0,7584 

X1 0,6631 1 0,6217 
1Y


 0,7288 1 0,2430 

X2 0,8011 0,6217 1 X3 0,7584 0,2430 1 

Средняя 115,83 0,1615 0,570 Средняя 23,77 115,83 1,5533 

  30,0303 0,1400 0,1160   7,2743 30,0303 0,2201 

Задание:  

1. Составьте систему уравнений в соответствии с выдвинутыми рабочими гипотезами. 

2. Определите вид уравнений и системы. 

3. На основе приведённых в условии значений матриц коэффициентов парной корреляции, сред-

них и средних квадратических отклонений: 

- определите бета коэффициенты () и постройте уравнения множественной регрессии 

в стандартизованном масштабе; 

- дайте сравнительную оценку силы влияния факторов на результат; 

- рассчитайте параметры a1, a2 и a0   уравнений множественной регрессии в естествен-

ной форме; 

- с помощью коэффициентов парной корреляции  и -коэффициентов рассчитайте для 

каждого уравнения линейный коэффициент множественной корреляции (R) и детер-

минации (R2); 

- оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надёжность выявленных 

связей. 

4. Выводы оформите краткой аналитической запиской. 

 

Задача 4 

Предлагается изучить взаимосвязи социально-экономических характеристик региона за период. 



  


1
Y  доля занятых в экономике в процента от численности экономически активного населения региона, 

%; 

2Y среднемесячная заработная палата 1-го занятого в экономике региона, тыс. руб.; 

3Y стоимость продукции и услуг в среднем на 1-го занятого в экономике региона, тыс. руб.; 

1X доля лиц в возрасте 25-45 лет в общей численности населения региона, %; 

2X процент лиц со специальным профессиональным образованием среди занятых в экономике регио-

на, %; 

3X инвестиции текущего года в экономику региона, млрд. руб.; 

4X среднее число членов в семьях региона, чел.; 


5
X среднее число детей в семьях региона, чел. 

Приводится система рабочих гипотез, которые необходимо проверить.  

.
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Задание 

1.Используя рабочие гипотезы, постройте систему структурных уравнений и проведите их идентификацию; 

2.Укажите, при каких условиях может быть найдено решение каждого из уравнений и системы в целом. 

Дайте обоснование возможных вариантов подобных решений и аргументируйте выбор оптимального ва-

рианта рабочих гипотез; 

3.Опишите методы, с помощью которых может быть найдено решение уравнений (косвенный МНК, двух-

шаговый МНК). 

 

Задача № 5. 

По территориям Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России имеются данные о сле-

дующих показателях за 2000 год: 

Y1 – стоимость валового регионального продукта, млрд. руб.; 

Y2 - розничный товарооборот, млрд. руб.; 

X1 – основные фонды в экономике, млрд. руб.; 

X2- инвестиции в основной капитал, млрд. руб.; 

X3- численность занятых в экономике, млн. чел. 

Изучение связи социально-экономических показателей предполагает проверку следующих рабочих 

гипотез: 
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Для их проверки выполнена обработка фактических данных и получена следующая система приведён-

ных уравнений: 
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Задание:  

1.Постройте систему структурных уравнений и проведите её идентификацию; 

2.Проанализируйте результаты  решения приведённых уравнений; 

3.Используя результаты построения приведённых уравнений, рассчитайте параметры структурных уравне-

ний (косвенный МНК); проанализируйте результаты; 

4.Укажите, каким образом можно применить полученные результаты для прогнозирования эндогенных пе-

ременных 1Y  и .2Y  

 

Задача № 6. 



  

Площадь всего жилого фонда, приходящегося в среднем на 1 жителя, на конец года, кв. метры, в 

1990-2000 гг. в Российской Федерации характеризуется следующими сведениями: 

 

Годы Ut Годы Ut 

1990 16,4 1996 18,3 

1991 16,5 1997 18,6 

1992 16,8 1998 18,8 

1993 17,3 1999 19,1 

1994 17,7 2000 19,3 

1995 18,0   

 

Задание: 

1. Постройте график фактических уровней динамического ряда -Ut 

2. Рассчитайте параметры уравнения линейного тренда taaU t *10   

3. Оцените полученные результаты: 

- с помощью показателей тесноты связи  ( r  и  r2 ); 

- значимость модели тренда (F-критерий); 

-  качество модели через корректированную среднюю ошибку аппроксимации   , а также 

через коэффициент автокорреляции отклонений от тренда - 

1t
dU
t

dU
r  

4. Выполните прогноз до 2003 года, рассчитайте ошибки прогноза, доверительный интервал прогно-

за и оцените его точность. 

5. Проанализируйте полученные результаты. 

 

Задача № 7. 

Данные о стоимости экспорта ( tB ) и импорта ( tW ) республики Шри-Ланка, млрд. $, приводятся за 

период с 1990 по 2000 г.  

В уровнях рядов выявлены линейные тренды: 

для экспорта - tBt *351,0515,1 


, а для импорта – tWt *419,0352,2 


 

По указанным трендам произведено выравнивание каждого ряда, то есть рассчитаны теоретические 

значения их уровней: tE


и .tP


 

Годы Экспорт ( tB ) Импорт ( tW ) 

B факт. 
tтеор BB


.   W факт.. 

tтеор WW


.  

1990 1,98 1,87 2,69 2,77 

1991 2,04 2,22 3,05 3,19 

1992 2,46 2,57 3,45 3,61 

1993 2,86 2,92 3,99 4,03 

1994 3,21 3,27 4,78 4,45 

1995 3,80 3,62 5,19 4,87 

1996 4,10 3,97 5,42 5,29 

1997 4,63 4,32 5,84 5,70 

1998 4,73 4,67 5,92 6,12 

1999 4,60 5,03 6,00 6,54 

2000 5,40 5,38 7,20 6,96 

Предварительная обработка исходной информации привела к следующим результатам: 

 Bt Wt t 

Bt 1 0,9899 0,9859 

Wt 0,9899 1 0,9824 

T 0,9859 0,9824 1 

Итого 39,81 53,53 66 

Средняя 3,619 4,866 6,0 

  1,125 1,349 3,162 

 

Задание: 



  

1. Для изучения связи рядов рассчитайте отклонения фактических значений каждого ряда от теоретиче-

ских ( .. теорфактt BBdB   и .. теорфактt WWdW  ); 

2. Для оценки тесноты связи рассчитайте: а) линейный коэффициент парной корреляции отклонений от 

линии тренда: 
tdWdBt

r ; б) уровней рядов: 
ttWB

r  и в) коэффициент частной корреляции уров-

ней: tWB tt
r * ; поясните их значения, укажите причины различий значений парных коэффициентов 

корреляции (пп. «а» и «б») и схожести коэффициентов парной корреляции отклонений и частной 

корреляции уровней (пп. «а» и «в»); 

3. Постройте уравнение множественной регрессии с участием временной составляющей: 

itt taWaaB ** 210   

4. Проанализируйте полученные результаты. 

 

ВАРИАНТ 5. 

Задача №1. 

По территориям Южного федерального округа приводятся статистические данные за 2000 год: 

Территории федерального округа Оборот розничной тор-

говли, млрд. руб., Y 

Среднегодовая численность за-

нятых в экономике, млн. чел., X 

1. Респ. Адыгея 2,78 0,157 

2. Респ. Дагестан 9,61 0,758 

3. Респ. Ингушетия 1,15 0,056 

4. Кабардино-Балкарская Респ. 6,01 0,287 

5. Респ. Калмыкия 0,77 0,119 

6. Карачаево-Черкесская Респ. 2,63 0,138 

7. Респ. Северная Осетия – Алания 7,31 0,220 

8. Краснодарский край 54,63 2,033 

9. Ставропольский край 30,42 1,008 

10. Астраханская обл. 9,53 0,422 

11. Волгоградская обл. 18,58 1,147 

12. Ростовская обл. 60,59 1,812 

Итого,  204,01 8,157 

Средняя 17,001 0,6798 

Среднее квадратическое  отклонение,  19,89 0,6550 

Дисперсия, D 395,59 0,4290 

 

Задание: 

1. Расположите  территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной свя-

зи Y и X. 

2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи. 

3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции xaay x 10  . 

4. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции  (ryx ) и детерминации (r2
yx), проанализируйте  

их значения. 

5. Надёжность уравнений в целом оцените через F-критерий Фишера для уровня значимости =0,05. 

6. По уравнению регрессии рассчитайте теоретические значения результата ( Y


), по ним постройте теорети-

ческую линию регрессии и определите среднюю ошибку аппроксимации - ε'ср., оцените её величину. 

7. Рассчитайте прогнозное значение результата y~ , если прогнозное значение фактора ( x~ ) составит 1,027 от 

среднего уровня ( X ). 

8. Рассчитайте интегральную и предельную ошибки прогноза (для =0,05), определите доверительный ин-

тервал прогноза ( max ; min ), а также диапазон верхней и нижней границ доверительного интервала 

( D ), оцените точность выполненного прогноза. 

 

Задача № 2. 

Изучаются показатели социально-экономического развития экономики территорий Южного феде-

рального округа РФ за 2000 год: 

Y – Валовой региональный продукт, млрд. руб.; 

X1 – Среднегодовая численность занятых в экономике, млн.чел.; 

X2 – Инвестиции предыдущего, 1999 года в основной капитал, млрд. руб.; 



  

X3 – Кредиты, предоставленные в предыдущем, 1999 году предприятиям, организациям, банкам и 

физическим лицам, млрд. руб. 

Требуется изучить влияние указанных факторов на стоимость валового регионального продукта. 

Предварительный анализ исходных данных по 12 территориям выявил одну территорию 

(Краснодарский край) с аномальными значениями признаков. Эта территория должна быть исклю-

чена из дальнейшего анализа. Значения приводимых показателей рассчитаны без учёта указанной 

аномальной единицы. 

При обработке исходных данных получены следующие значения: 

 А) -  линейных коэффициентов парной корреляции, средних и средних квадратических отклонений 

-σ: 

N=11. 

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,9348 0,9578 0,7914 

X1 0,9348 1 0,8696 0,7764 

X2 0,9578 0,8696 1 0,7342 

X3 0,7914 0,7764 0,7342 1 

Средняя 20,54 0,4995 3,379 0,2762 

σ 21,85 0,4187 3,232 0,3159 

 

 Б) -  коэффициентов частной корреляции 

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,6545 0,8211 0,2468 

X1 0,6545 1 -0,2352 0,1399 

X2 0,8211 -0,2352 1 -0,0976 

X3 0,2468 0,1399 -0,0976 1 

 

Задание: 

1. По значениям линейных коэффициентов парной и частной корреляции выберите неколлинеарные факто-

ры и рассчитайте для них коэффициенты частной корреляции. Проведите окончательный отбор инфор-

мативных факторов во множественную регрессионную модель. 

2. Выполните расчёт бета коэффициентов () и постройте с их помощью уравнение множественной регрес-

сии в стандартизованном масштабе. Проанализируйте  с помощью бета коэффициентов () силу связи 

каждого фактора с результатом и  выявите сильно  и слабо влияющие факторы. 

3. По значениям -коэффициентов рассчитайте параметры уравнения в естественной форме (a1, a2 и a0). 

Проанализируйте их значения. Сравнительную оценку силы связи факторов дайте с помощью общих 

(средних) коэффициентов эластичности - yxЭ . 

4. Оцените тесноту множественной связи с помощью R и R2, а статистическую значимость уравнения и тес-

ноту выявленной связи  - через F-критерий Фишера (для уровня значимости =0,05). 

5. Рассчитайте прогнозное значение  результата, предполагая, что прогнозные значения  факторов составят  

106,7 процента от их среднего уровня. 

6. Основные выводы оформите аналитической запиской. 

 

Задача № 3. 

Для проверки рабочих гипотез (№1 и №2) о связи социально-экономических показателей в регионе 

используется статистическая информация  за 2000 год  по территориям Центрального федерального округа. 

Y1 – Среднемесячная начисленная заработная плата 1-го занятого в экономике, тыс. руб.; 

Y2 – Стоимость валового регионального продукта, млрд. руб.; 

X1 – Доля занятых в экономике в общей численности населения, %; 

X2 - Инвестиции текущего, 2000, года в основной капитал, млрд. руб.; 

X3  - Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), млн. руб. 

Рабочие гипотезы: 
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Предварительный анализ исходных данных по 18 территориям выявил наличие трёх терри-

торий (г. Москва, Московская обл., Воронежская обл.) с аномальными значениями признаков. Эти 

единицы должны быть исключены из дальнейшего анализа. Значения приводимых показателей рас-

считаны без учёта указанных аномальных единиц. 

При обработке исходных данных получены следующие значения линейных коэффициентов парной 

корреляции, средних и средних квадратических отклонений -σ: 



  

N=15. 

  Для проверки рабочей гипотезы №1.         Для проверки рабочей гипотезы №2. 

 Y1 X1 X2  Y2 
1Y


 X3 

Y1 1 0,6712 0,6745 Y2 1 0,8179 0,6085 

X1 0,6712 1 0,3341 
1Y


 0,8179 1 0,5440 

X2 0,6745 0,3341 1 X3 0,6085 0,5440 1 

Средняя 1,553 44,23 5,600 Средняя 23,77 1,553 1,3246 

  0,2201 2,1146 2,4666   7,2743 0,2001 0,2123 

Задание:  

1. Составьте систему уравнений в соответствии с выдвинутыми рабочими гипотезами. 

2. Определите вид уравнений и системы. 

3. На основе приведённых в условии значений матриц коэффициентов парной корреляции, сред-

них и средних квадратических отклонений: 

- определите бета коэффициенты ) и постройте уравнения множественной регрессии 

в стандартизованном масштабе; 

- дайте сравнительную оценку силы влияния факторов на результат; 

- рассчитайте параметры a1, a2 и a0   уравнений множественной регрессии в естествен-

ной форме; 

- с помощью коэффициентов парной корреляции  и -коэффициентов рассчитайте для 

каждого уравнения линейный коэффициент множественной корреляции (R) и детер-

минации (R2); 

- оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надёжность выявленных 

связей. 

4. Выводы оформите краткой аналитической запиской. 

 

Задача 4. 

Предлагается изучить взаимосвязи социально-экономических характеристик региона за период. 


1
Y  среднее число детей в 1-ой семье региона, чел.; 

2Y среди населения в возрасте 18-49 лет процент лиц с полным средним образованием, %; 

3Y среднемесячная заработная плата 1-го занятого  в экономике региона, тыс. руб.; 

1X среди членов семьи средний процент пенсионеров, %; 

2X приходится в среднем кв. м жилой площади на 1-го члена семьи в регионе, кв. м; 

3X инвестиции прошлого года в экономику региона, млрд. руб. 

Приводится система рабочих гипотез, которые необходимо проверить.  
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Задание 

1.Используя рабочие гипотезы, постройте систему структурных уравнений и проведите их идентификацию; 

2.Укажите, при каких условиях может быть найдено решение каждого из уравнений и системы в целом. 

Дайте обоснование возможных вариантов подобных решений и аргументируйте выбор оптимального ва-

рианта рабочих гипотез; 

3.Опишите методы, с помощью которых может быть найдено решение уравнений (косвенный МНК, двух-

шаговый МНК). 

 

Задача № 5. 

По территориям Сибирского и Уральского федеральных округов России имеются данные о следующих 

показателях за 2000 год: 

Y1 – стоимость валового регионального продукта, млрд. руб. 

Y2 - розничный товарооборот, млрд. руб. 

X1 – основные фонды в экономике, млрд. руб. 

X2 - инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 

X3- среднедушевые денежные расходы за месяц, тыс. руб. 



  

Для изучения связи социально-экономических показателей проводится проверка следующих рабо-

чих гипотез: 
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Для их проверки выполнена обработка фактических данных и получена следующая система приведён-

ных уравнений: 
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Задание:  

1.Постройте систему структурных уравнений и проведите её идентификацию; 

2.Проанализируйте результаты  решения приведённых уравнений; 

3.Используя результаты построения приведённых уравнений, рассчитайте параметры структурных уравне-

ний (косвенный МНК); проанализируйте результаты; 

4.Укажите, каким образом можно применить полученные результаты для прогнозирования эндогенных пе-

ременных 1Y  и .2Y  

 

Задача № 6. 

Число крестьянских (фермерских) хозяйств (на конец года), -Zt , тыс., в 1993-2000 гг. в Российской 

Федерации характеризуется следующими сведениями: 

 

Годы Zt Годы Zt 

1993 182,8 1998 274,3 

1994 270,0 1999 270,2 

1995 279,2 2000 261,1 

1996 280,1 2001 261,7 

1997 278,1   

 

Задание: 

1. Постройте график фактических уровней динамического ряда -Zt 

2. Рассчитайте параметры равносторонней гиперболы: 
t

aaZ t
1
*10   

3. Оцените полученные результаты: 

- с помощью показателей тесноты связи  ( η  и  η2 ); 

- значимость модели тренда (F-критерий); 

-  качество модели через корректированную среднюю ошибку аппроксимации   , а также 

через коэффициент автокорреляции отклонений от тренда - 

1t
dZ
t

dZ
r  

4. Выполните прогноз до 2003 года 

5. Проанализируйте полученные результаты. 

 

Задача № 7. 

Данные о стоимости экспорта ( tC ) и импорта ( tQ ) Великобритании, млрд. $, приводятся за период 

с 1991 по 2000 г.  

В уровнях рядов выявлены линейные тренды: 

для экспорта - tCt *9,129,165 


, а для импорта – tQt *8,150,182 


. 

По указанным трендам произведено выравнивание каждого ряда, то есть рассчитаны теоретические 

значения их уровней: tтеор CC


.  и tтеор QQ


.  

Годы Экспорт ( tC ) Импорт ( tQ ) 

.фактC . tтеор CC


.  tE


 .фактQ  
tтеор QQ


.  

1991 185,0 178,8 209,9 197,8 



  

1992 190,0 191,7 221,6 213,6 

1993 180,2 204,6 205,4 229,4 

1994 204,9 217,5 227,0 245,2 

1995 242,0 230,4 263,7 261,0 

1996 260,7 243,3 286,0 276,8 

1997 281,7 256,2 306,6 292,6 

1998 271,8 269,1 314,0 308,4 

1999 268,2 282,0 318,0 324,2 

2000 281,4 294,9 334,3 340,0 

 

Предварительная обработка исходной информации привела к следующим результатам: 

 Сt Qt t 

Ct 1 0,9795 0,9262 

Qt 0,9795 1 0,9651 

t 0,9262 0,9651 1 

Итого 2365,9 2686,5 55 

Средняя 236,6 268,7 5,5 

  39,89 46,87 2,87 

 

Задание: 

1. Для изучения связи рядов рассчитайте отклонения фактических значений каждого ряда от теоретиче-

ских ( .. теорфактt CCdC   и .. теорфактt QQdQ  ); 

2. Для оценки тесноты связи рассчитайте: а) линейный коэффициент парной корреляции отклонений от 

линии тренда: 
tdQdCt

r ; б) уровней рядов: 
ttQC

r  и в) коэффициент частной корреляции уровней: 

tQC tt
r * ; поясните их значения, укажите причины различий значений парных коэффициентов корре-

ляции (пп. «а» и «б») и схожести коэффициентов парной корреляции отклонений и частной корре-

ляции уровней (пп. «а» и «в»); 

3. Постройте уравнение множественной регрессии с участием временной составляющей: 

itt taQaaC ** 210   

4. Проанализируйте полученные результаты.  

 

15. Приложения 

Приложение 1. 

Таблица значений F-критерия Фишера 

d.f.2= 

= n - m  - 1 

степени 

свободы 

остаточной 

дисперсии 

степени свободы факторной дисперсии – d.f.1 = m 

m =1 m =2 m =3 m =4 

Уровень значимости,  α 

0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01 

1 39,9 161,5 4052 49,5 199,5 5000 53,6 215,72 5403 55,8 224,57 5625 

2 8,5 18,5 98,5 9,0 19,0 99,00 9,2 19,16 99,2 19,2 19,25 99,30 

3 5,54 10,13 34,1 5,46 9,6 30,82 5,39 9,28 29,5 5,34 9,12 28,71 

4 4,54 7,71 21,2 4,32 6,9 18,00 4,19 6,59 16,7 4,11 6,39 15,98 

5 4,06 6,61 16,3 3,78 5,79 13,27 3,62 5,41 12,1 3,52 5,19 11,39 

6 3,78 5,99 13,8 3,46 5,14 10,92 3,29 4,76 9,8 3,18 4,53 9,15 

7 3,59 5,59 12,3 3,26 4,74 9,55 3,07 4,35 8,5 2,96 4,12 7,85 

8 3,46 5,32 11,3 3,11 4,46 8,65 2,92 4,07 7,6 2,81 3,84 7,01 

9 3,36 5,12 10,6 3,01 4,26 8,02 2,81 3,86 7,0 2,69 3,63 6,42 

10 3,29 4,96 10,0 2,92 4,10 7,56 2,73 3,71 6,6 2,61 3,48 5,99 

11 3,23 4,84 9,7 2,86 3,98 7,20 2,66 3,59 6,2 2,54 3,36 5,67 

12 3,18 4,75 9,3 2,81 3,88 6,93 2,61 3,49 6,0 2,48 3,26 5,41 

13 3,14 4,67 9,1 2,76 3,80 6,70 2,56 3,41 5,7 2,43 3,18 5,20 

14 3,10 4,60 8,9 2,73 3,74 6,51 2,52 3,34 5,6 2,39 3,11 5,03 

15 3,07 4,54 8,7 2,70 3,68 6,36 2,49 3,29 5,4 2,36 3,06 4,89 

16 3,05 4,49 8,5 2,67 3,63 6,23 2,46 3,24 5,3 2,33 3,01 4,77 

17 3,03 4,45 8,4 2,64 3,59 6,11 2,44 3,20 5,2 2,31 2,96 4,67 

18 3,01 4,41 8,3 2,62 3,55 6,01 2,42 3,16 5,1 2,29 2,93 4,58 



  

19 2,99 4,38 8,2 2,61 3,52 5,93 2,40 3,13 5,0 2,27 2,90 4,50 

20 2,97 4,35 7,9 2,59 3,49 5,72 2,38 3,10 4,9 2,25 2,87 4,31 

21 … 4,32 8,0 … 3,47 5,78 … 3,07 4,9 … 2,84 4,37 

22 2,95 4,30 7,9 2,56 3,44 5,72 2,35 3,05 4,8 2,22 2,82 4,31 

23 … 4,28 7,9 … 3,42 5,66 … 3,03 4,8 … 2,80 4,26 

24 2,93 4,26 7,8 2,54 3,40 5,61 2,33 3,01 4,7 2,19 2,78 4,22 

25 … 4,24 7,8 … 3,38 5,57 … 2,99 4,7 … 2,76 4,18 

26 2,91 4,22 7,7 25,2 3,37 5,53 2,31 2,98 4,6 2,17 2,73 4,14 

30 2,88 4,17 7,56 2,49 3,32 5,39 2,28 2,92 4,5 2,14 2,69 4,02 

40 2,84 4,08 7,31 2,44 3,23 5,18 2,23 2,84 4,3 2,09 2,61 3,83 

60 2,79 4,00 7,08 2,39 3,15 4,98 2,18 2,76 4,1 2,04 2,53 3,65 

80 2,77 8,96 6,96 2,37 3,11 4,88 2,16 2,72 4,0 2,02 2,48 3,56 

100 2,76 3,94 6,90 2,36 3,09 4,82 2,14 2,70 3,98 2,00 2,46 3,51 

∞ 2,71 3,84 6,63 2,30 3,00 4,61 2,08 2,60 3,78 1,94 2,37 3,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Таблица критических значений t-статистики Стьюдента 

Число степеней свободы, d.f.=n-

m - 1 

Уровень значимости, α (двусторонний) 

0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 

1 1,38 1,96 3,08 6,31 12,71 31,82 63,66 

2 1,06 1,39 1,89 2,92 4,30 6,97 9,93 

3 0,98 1,25 1,64 2,35 3,18 4,54 5,84 

4 0,94 1,19 1,53 2,13 2,78 3,75 4,60 

5 0,92 1,16 1,48 2,02 2,57 3,37 4,03 

6 0,91 1,13 1,44 1,94 2,45 3,14 3,71 

7 0,90 1,12 1,42 1,90 2,37 3,00 3,50 

8 0,89 1,11 1,40 1,86 2,31 2,90 3,36 

9 0,88 1,10 1,38 1,83 2,26 2,82 3,25 

10 0,88 1,09 1,37 1,81 2,23 2,76 3,17 

11 0,88 1,09 1,36 1,80 2,20 2,72 3,11 

12 0,87 1,08 1,36 1,78 2,18 2,68 3,06 

13 0,87 1,08 1,35 1,77 2,16 2,65 3,01 

14 0,87 1,08 1,35 1,76 2,15 2,62 3,00 

15 0,87 1,07 1,34 1,75 2,13 2,60 2,95 

16 0,87 1,07 1,34 1,75 2,12 2,58 2,92 

17 0,86 1,07 1,33 1,74 2,11 2,57 2,90 

18 0,86 1,07 1,33 1,73 2,10 2,55 2,88 

19 0,86 1,07 1,33 1,73 2,09 2,54 2,86 

20 0,86 1,06 1,33 1,73 2,09 2,53 2,85 

21 0,86 1,06 1,32 1,72 2,08 2,52 2,83 

22 0,86 1,06 1,32 1,72 2,07 2,51 2,82 

23 0,86 1,06 1,32 1,71 2,07 2,50 2,81 

24 0,86 1,06 1,32 1,71 2,06 2,49 2,80 

25 0,86 1,06 1,32 1,71 2,06 2,49 2,79 

26 0,86 1,06 1,32 1,71 2,06 2,48 2,78 

27 0,86 1,06 1,31 1,70 2,05 2,47 2,77 

28 0,86 1,06 1,31 1,70 2,05 2,47 2,63 

29 0,85 1,06 1,31 1,70 2,05 2,46 2,76 

30 0,85 1,06 1,31 1,70 2,04 2,46 2,75 

40 0,85 1,05 1,30 1,68 2,02 2,42 2,70 

60 0,85 1,05 1,30 1,67 2,00 2,39 2,66 



  

120 0,85 1,04 1,30 1,66 1,98 2,36 2,62 

∞ 0,84 1,036 1,28 1,65 1,96 2,33 2,58 

 

Приложение 3. 

Шкала атрибутивных оценок тесноты корреляционной зависимости 

Абсолютные значения показателей 

корреляции ( yxyxr , ) 

Атрибутивная оценка тесно-

ты выявленной зависимости 

Значения показателей детерми-

нации, % ( yxyxr 22 , ) 

До  0,3 Слабая До 10 

0,3 – 0,5 Умеренная 10 – 25 

0,5 – 0,7 Заметная 25 – 50 

0,7 – 0,9 Тесная 50 – 80 

0,9 и более Весьма тесная 80 и более 

 

Приложение 4. 

Критические значения линейных коэффициентов корреляции. 

Степени сво-

боды, d.f. 

α=0,05 α =0,01 Степени сво-

боды, d.f. 

α=0,05 α=0,01 

1 0,9969 0,9999 17 0,4555 0,5751 

2 0,9500 0,9900 18 0,4438 0,5614 

3 0,8783 0,9587 19 0,4329 0,5487 

4 0,8114 0,9172 20 0,4227 0,5368 

5 0,7545 0,8745 25 0,3809 0,4869 

6 0,7067 0,8343 30 0,3494 0,4487 

7 0,6664 0,7977 35 0,3246 0,4182 

8 0,6319 0,7646 40 0,3044 0,3932 

9 0,6021 0,7348 45 0,2875 0,3721 

10 0,5760 0,7079 50 0,2732 0,3541 

11 0,5529 0,6835 60 0,2500 0,3248 

12 0,5324 0,6614 70 0,2319 0,3017 

13 0,5139 0,6411 80 0,2172 0,2830 

14 0,4973 0,6226 90 0,2050 0,2673 

15 0,4821 0,6055 100 0,1946 0,2540 

16 0,4683 0,5897    

Для парной корреляции d.f. на 2 меньше, чем число изучаемых единиц; для частной корреляции d.f. рав-

но числу пар значений признаков минус число переменных, исключаемых из анализа частной корреляции. 

Приложение 5. 

Случайная ошибка коэффициента асимметрии для выборок разного объема 

Объём выборки,n  

)2(*)3(*)1(

)1(**6






nnn

nn
  

3

6



n

  

4 1,014 0,926 

5 0,913 0,866 

6 0,845 0,816 

7 0,794 0,775 

8 0,752 0,739 

9 0,717 0,707 

10 0,687 0,679 

11 0,661 0,655 

12 0,637 0,632 

13 0,616 0,612 

14 0,597 0,594 

15 0,580 0,577 

16 0,564 0,562 

17 0,550 0,548 

18 0,536 0,535 

19 0,524 0,522 

20 0,512 0,511 

21 0,501 0,500 

22 0,491 0,490 



  

23 0,481 0,480 

24 0,472 0,471 

25 0,464 0,463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Глоссарий 

 

АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ –  связь, взаимозависимость двух последовательных значе-

ний  переменной, которая формируется как результат систематического действия устой-

чивых причин при изучении динамических рядов. Измеряется коэффициентом автокорре-

ляции, который рассчитывается как линейный коэффициент корреляции, оценивает тесно-

ту и направление связи, изменяется в интервале от -1 до +1. 

АППРОКСИМАЦИЯ – совпадение, схожесть фактических и теоретических, рас-

чётных значений признака, показателя, полученных по эконометрической модели. Сте-

пень аппроксимации оценивает её средняя ошибка, которая позволяет судить о качестве 

модели и возможности её применения для прогнозных расчётов: при ошибке более 15% 

точный прогноз, как правило, невозможен. 

АСИММЕТРИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ – вытянутость одной из ветвей распределе-

ния. Возникает из-за различной частоты разных значений признака меньших или больших 

средней, под влиянием преобладающего действия определённых факторов. 

БИНАРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ – переменная, принимающая только два значения: 0 

и 1. Используется при построении общих регрессионных моделей и их модификаций для 

отдельных структурных групп в составе изучаемого множества. Применяется также при 

моделировании сезонных  колебаний. 

ВАРИАЦИЯ – различия в значениях того или иного признака у отдельных единиц 

статистической совокупности, то есть наличие у единиц совокупности или их групп раз-

ных значений признака. Вариация является следствием действия на единицы совокупно-

сти множества различных факторов (причин). 

ВЕРОЯТНОСТЬ – характеристика степени возможности наступления события. 

Невозможному событию приписывается значение P, равное 0 (P=0), достоверному (тому, 

которое произойдет наверняка), равное 1 (P=1). 

ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ – обследование отобранного в порядке, как 

правило, случайного отбора определенного числа единиц генеральной совокупности с це-

лью получения ее обобщающих характеристик. 

ВЫРАВНИВАНИЕ РЯДОВ ДИНАМИКИ – замена фактических значений ряда 

динамики величинами, изменяющимися по определённому закону и отражающими тен-

денцию движения во времени. 

ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ – неустойчивость значений показателей вариации 

отклонений фактических значений результата iy  от теоретических iŷ , рассчитанных по 

построенной эконометрической модели. Значения iii yydy ˆ  имеют разную величину 

dy  для разных объектов и их групп, то есть  constdy  . Установленная неустойчивость 

модели ограничивает её практическое применение. 

ГОМОСКЕДАСТИЧНОСТЬ – способность величины различий фактических и 

расчётных значений результата iii yydy ˆ  иметь неизменные характеристики вариации, 

то есть constdy  . Данное свойство указывает на устойчивость эконометрической мо-

дели для разных объектов с разными значениями факторного признака. 

ДМНК - двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для решения 

сверхидентифицированных структурных уравнений; позволяет из нескольких вариантов 

решений найти лучший. Основан на применении традиционного МНК с использованием в 

качестве факторов результатов решения приведённых уравнений kŶ  для эндогенных пе-

ременных и фактических значений jiX ,  для экзогенных переменных. Реализуется в специ-

ализированных пакетах прикладных программ при решении систем структурных уравне-

ний. 



  

ЕДИНИЦА НАБЛЮДЕНИЯ – составной элемент объекта статистического 

наблюдения, носитель признаков, подлежащих регистрации при проведении статистиче-

ского наблюдения. 

ЕДИНИЦА СОВОКУПНОСТИ – неделимый составной элемент, множество ко-

торых образует статистическую совокупность, носитель признаков. 

ИЗМЕРЕНИЕ СВЯЗИ  –  количественная  оценка  степени интенсивности (тесно-

ты) статистической (корреляционной) связи между явлениями, их признаками, находящи-

мися в причинно-следственной зависимости. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ – процедура, позволяющая выяснить наличие решения у 

данного структурного уравнения. Основана на сравнении числа эндогенных переменных в 

факторном комплексе уравнения с числом отсутствующих в уравнении экзогенных пере-

менных. В результате уравнений оцениваются как точно идентифицируемые, сверхиден-

тифицируемые, либо неидентифицируемые. 

КМНК – косвенный метод наименьших квадратов используется для решения точ-

но идентифицируемых структурных уравнений, имеющих единственное решение. Осно-

ван на использовании результатов решения приведённых уравнений.  

КОЛЛИНЕАРНОСТЬ – высокая тесная взаимосвязь факторных переменных, 

входящих в первоначально намеченный для исследования факторный комплекс. Присут-

ствие в модели коллинеарных факторов приводит в парадоксальным результатам, иска-

жающим истинную ситуацию. Из двух коллинеарных факторов один должен быть исклю-

чён. Обычно им оказывается тот, который слабее связан с результатом.   

КОРРЕЛЯЦИЯ – характеристика стохастической (вероятностной) связи между 

признаками, проявляющаяся не в каждом отдельном случае, а в среднем для всего одно-

родного множества объектов и значений их признаков. Показателями интенсивности (тес-

ноты) корреляционной связи являются индекс корреляции ( ) или теоретическое корре-

ляционное отношение ( ), а также показатели детерминации, то есть квадраты их значе-

ний: 2   и 2 . 

КОЭФФИЦИЕНТ –  показатель, определяемый как отношение части к целому, 

изменяющийся в границах от 0 до 1 и характеризующий эффективность (интенсивность, 

степень развития и т.п.) процесса, происходящего при изменении данного отношения ча-

сти к целому, как существенной черты процесса. 

ЛАГОВАЯ ПЕРЕМЕННАЯ – производная переменная, получена из исходных 

уровней динамического ряда tY  их смещением относительно друг друга на несколько 

уровней вверх (  ): tY   или вниз (  ):  tY . Используется при изучении циклических 

колебаний и связи уровней динамических рядов, а также в системах эконометрических 

уравнений. 

ЛИНЕАРИЗАЦИЯ – процедура преобразования переменных, изучаемая связь 

между которыми не является линейной. Замена исходных значений переменных их преоб-

разованными значениями позволяет выявить между ними тесную и надёжную зависи-

мость. Линеаризация выполняется с применением процедур расчёта логарифмов: ln Y, ln 

X; либо обратных значений переменных: 
Y

1
; 

X

1
; либо Y ; X . Расчёт параметров урав-

нения с линеаризованными переменными выполняется методом наименьших квадратов. 

ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ –формализованное отображение связи факторных пе-

ременных jX  с результатом Y , в которой факторы и результат изменяются равномерно, 

линейно: constXY j  . Общий вид линейной модели: 

kk XaXaXaaY *...** 22110  . Задача построения линейной регрессии сводится к 

расчёту и оценке параметров 0a  и ja . 



  

МНК –метод наименьших квадратов обеспечивает расчёт параметров уравнения 

регрессии. Используя систему нормальных уравнений и значения изучаемых переменных 

и их производные значения, в результате их математико-статистической обработки полу-

чаем такие значения параметров 0a   и  ja , при которых min)ˆ( 2  ii YY  

НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ – формализованное представление в форме урав-

нения кривой линии зависимости между факторами и результатом, в которой их измене-

ния носят нелинейную форму, то есть прирост результата и приросты факторов не явля-

ются постоянными величинами. Для построения нелинейной регрессии используется об-

ширное семейство криволинейных функций с нелинейными факторами, с нелинейным ре-

зультатом, с нелинейными факторами и результатом, а также полиномы высоких степе-

ней. 

НУЛЕВАЯ ГИПОТЕЗА – предположение о несущественном, статистически не-

значимом значении данного показателя, которое сформировалось под действием несисте-

матических случайных причин: 0: 10 aH . Если проверка нулевой гипотезы проводит к 

её отклонению, тогда взамен принимается одна из альтернативных гипотеза, например, о 

надёжности данного параметра: 0: 11 aH . 

ПРИВЕДЁНЫЕ УРАВНЕНИЯ – уравнения, применяемые при решении системы 

структурных уравнений. В приведённых уравнениях факторный комплекс каждого из 

факторов kY  представлен полным перечнем экзогенных переменных jX , присутствую-

щих во всех структурных уравнениях системы: 

),...,,( 21 jk XXXfY  . 

Так как экзогенные переменных строго информативны, неколлинеарны, то в приведённых 

уравнениях строго соблюдаются условия применения МНК, что позволяет решать эти 

уравнения обычным МНК без каких-либо дополнительных ограничений.  

ПОКАЗАТЕЛЬ СТАТИСТИЧЕСКИЙ  - обобщающая характеристика совокупности яв-

лений или индивидуального явления, выступающая мерой, то есть сочетающая количе-

ственное выражение и качественную определённость, обладающая атрибутами (признак-

основание, числовое значение, объект, время, методика учёта или расчёта), характеризу-

ющая состояние, изменение, структуру, соотношение, вариацию, взаимосвязь одного или 

совокупности явлений, процессов. 

ПРИЗНАК – конкретное свойство единицы совокупности. 

СТРУКТУРНЫЕ УРАВНЕНИЯ – уравнения, в которых в качестве факторов 

наряду с традиционными jX  выступают kY , которые в других уравнениях являются ре-

зультативными признаками: kkjjp YbXaaY **0  . Для решения структурных уравне-

ний используются специальных методов: косвенный МНК, двухшаговый МНК.  

СТЕПЕНИ СВОБОДЫ – определяют условия, в которых  формируется конкрет-

ное значение показателя. Степени свободы .. fd  - это число тех единиц изучаемого мно-

жества, которые могут принимать любые значения при формировании полученной вели-

чины показателя. При расчётах показателей дескриптивной статистики ,1..  nfd  где n  

- число единиц множества. При расчёте показателей детерминации регрессионной модели 

степени свободы 1..  mnfd , где m  - число факторов модели, теснота связи которой 

оценивается.  

РЕГРЕССИЯ (УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ)  - функция, позволяющая по значе-

нию факторного признака (х) вычислять среднюю величину значений результативного 

признака (у), связанного с факторным корреляционной зависимостью. 

ТРЕНД – тенденция развития явления во времени; определяется при анализе дан-

ных динамического ряда для характеристики  закономерности изменения явлений во вре-

мени. 



  

УРОВЕНЬ ЗНАЧИМОСТИ – вероятность допустить ошибку, принимая решение 

по проверяемой гипотезе. Так как ошибка должна быть событием маловероятным, то уро-

вень значимости   должен быть достаточно малым; как правило, он не превосходить 0,10 

или 10%. При повышенных требованиях к надёжности выводов     принимается на 

уровне 0,05 или 0,01 (5% или 1%). 

ЭКСЦЕСС (от лат. excessus – выход, отступление) – свойство ряда распределения, 

характеристика формы его вершины (т. е. островершинности или плосковершинности). 

Оценивается значением коэффициента эксцесса, который принимает положительные зна-

чения при островершинном распределении, и отрицательные – при плосковершинном. 

ЭКЗОГЕННАЯ ПЕРЕМЕННАЯ – «внешняя» переменная для данной системы 

уравнений, значения которой формируются вне данной системы уравнений, но участвуют 

в формировании результативных (эндогенных) переменных. Перечень экзогенных пере-

менных представлен jX , а также лаговыми переменными tX  и tY , значения которых  

сформировались в более ранние временные периоды t .  

ЭЛАСТИЧНОСТЬ – относительная оценка изменений результата iY  под влияни-

ем изменений данного фактора jX  при условии сохранения на неизменном уровне значе-

ний всех других факторов. Коэффициент эластичности 
jYXЭ  определяет процент  измене-

ний результата при изменении фактора на 1%.  -коэффициент определяет ту часть Y , 

на которую изменяется результат Y  при изменении фактора jX  на величину 
jX . Для 

линейной связи показатели эластичности принимают как положительные, так и отрица-

тельные значения. 

ЭНДОГЕННАЯ ПЕРЕМЕННАЯ – переменная kY  структурного уравнения. Не-

сколько структурных уравнений образуют систему. Особенность эндогенной переменной 

в том, что в одном из уравнений она выступает в качестве результата ),( bpk XYfY  , а в 

других уравнениях системы она выступает как фактор gkm XYfY ,( ).  

 


