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1. Оценка связи переменных и построение регрессионной модели   

1.1. Корреляция, вычисление коэффициентов корреляции 

Эконометрика или эконометрия (буквально измерения в экономике) – 

прикладная математическая дисциплина, в которой изучаются конкретные коли-

чественные взаимосвязи экономических объектов и процессов. 

Эконометрические модели отражают статистические закономерности, 

устанавливаемые экономической наукой. Целью их использования являются ко-

личественный анализ и прогнозирование взаимосвязей показателей, описываю-

щих экономический объект для подготовки и принятия обоснованных экономи-

ческих решений. 

Переменные, участвующие в эконометрической модели любого типа, раз-

деляются на следующие типы. 

Результирующая (эндогенная, зависимая) переменная (Y) — характе-

ризует результат или эффективность функционирования экономической систе-

мы. Значения эндогенной переменной формируются в процессе и внутри функ-

ционирования этой системы под влиянием ряда других переменных и факторов, 

часть из которых поддается регистрации, управлению и планированию.  По сво-

ей природе результирующая переменная всегда случайна (стохастична). 

Объясняющие (экзогенные, независимые) переменные (X) — перемен-

ные, которые поддаются регистрации и описывают условия функционирования 

реальной экономической системы. Эти переменные в значительной мере опре-

деляют значения эндогенных переменных. Обычно часть из них поддается регу-

лированию и управлению.  

Переменные, выступающие в системе в роли факторов-аргументов или 

объясняющих переменных, называют предопределенными. Множество пред-

определенных переменных формируется из всех экзогенных переменных и так 
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называемых лаговых эндогенных переменных, то есть таких эндогенных пере-

менных, значения которых входят в уравнения анализируемой эконометриче-

ской системы, измеренных в прошлые моменты времени, а, следовательно, яв-

ляются уже известными, заданными. 

Рассматривая зависимости между переменными выделяют две категории 

зависимости: функциональные и статистические. 

Функциональной зависимостью переменной Y от переменной Х назы-

вают зависимость, где каждому допустимому значению X ставится в соответ-

ствие по определенному правилу единственно возможное значение Y. Этот тип 

связи выражается в виде формульной зависимости. Функциональная зависи-

мость может связывать результативный признак с одним или несколькими фак-

торными признаками. Так, величина начисленной заработной платы при повре-

менной оплате труда зависит от количества отработанных часов. 

Зависимость случайных величин называют статистической, если измене-

ния одной из них приводит к изменению закона распределения другой. 

Виды статистических зависимостей: корреляционные и регрессионные. 

Корреляционные. В корреляционных связях между изменением двух 

признаков нет полного соответствия, воздействие отдельных факторов проявля-

ется лишь в среднем при массовом наблюдении фактических данных, при изме-

нении одной из величин изменяется среднее значение другой (связь между пе-

ременными не носит направленного характера). 

Корреляционные зависимости часто встречаются при изучении экономи-

ческих закономерностей.  

Основная задача корреляционного анализа заключается в выявлении взаи-

мосвязи между случайными переменными путем точечной и интервальной 

оценки парных (частных) коэффициентов корреляции, вычисления и проверки 

значимости множественных коэффициентов корреляции и детерминации. 
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 Корреляция непосредственно не выявляет причинных связей между пара-

метрами, но устанавливает численное значение этих связей и достоверность 

суждений об их наличии. 

Регрессионные
1
.  Это односторонняя зависимость среднего значения слу-

чайной величины Y от одной или нескольких случайных величин X. 

 Условное математическое ожидание случайной величины Y при опреде-

ленном значении Х, называется функцией регрессии или просто регрессией Y по 

X. Y=f(X) - уравнение регрессии — это формула статистической связи между 

переменными.  

Изучая взаимосвязи между признаками, их классифицируют по направле-

нию, форме, числу факторов. 

По направлению связи делятся на прямые связи и обратные. При прямой 

связи направление изменения результативного признака совпадает с направле-

нием изменения признака-фактора. При обратной связи направление изменения 

результативного признака противоположно направлению изменения признака-

фактора.  

По форме связи (виду функции) связи делят на линейные (прямолиней-

ные) и нелинейные связи. При линейной связи с возрастанием значения фактор-

ного признака происходит равномерное возрастание (убывание) значения ре-

зультативного признака. 

По количеству факторов, действующих на результативный признак, связи 

подразделяют на однофакторные (парные) и многофакторные. 

Основные этапы построения эконометрических моделей 

1. Этап спецификации.  Построение спецификации эконометрической модели 

(подробное описание объекта исследования), т.е. представление экономиче-

                                                 
1
 Регрессия (лат. regressio- обратное движение, переход от более сложных форм развития к менее сложным) - 

одно из основных понятий в теории вероятности и математической статистике, выражающее зависимость сред-

него значения случайной величины от значений другой случайной величины или нескольких случайных вели-

чин. 
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ских зависимостей в математической форме. Необходимо выбрать эндоген-

ную переменную. Сделать предположения относительно знаков (положи-

тельный или отрицательный) параметров модели на основе данных (исход-

ной экономической информации).  

2.  На этапе параметризации производится оценка параметров модели на осно-

вании статистической информации при помощи статистических методов, как 

правило, методов регрессионного анализа.  

3. На этапе верификации осуществляется проверка качеств найденных пара-

метров модели и самой модели в целом. Качество модели регрессии оценивается 

по следующим направлениям: 

1) проверка качества всего уравнения регрессии; 

2) проверка значимости всего уравнения регрессии; 

3) проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрес-

сии; 

4)     проверка адекватности модели; 

5) проверка выполнения предпосылок МНК. 

Выясняется, насколько удачно решены проблемы спецификации и идентифика-

ции, какова точность расчетов по ней, в конечном счете, насколько соответству-

ет построенная модель моделируемому реальному экономическому объекту или 

процессу. Если модель неадекватна, то — уточняется спецификация, затем снова 

выполняется этап параметризации (оценки параметров уточненной модели) и 

проверяется качество найденных оценок (параметров модели и значений объяс-

няемой переменной), а также соответствие модели эмпирическим данным и тео-

ретическим предпосылкам. 

4. Использование построенных моделей. Если построенная эконометрическая 

модель адекватна и достаточно точна, то она может быть использована для задач 

анализа и прогнозирования исследуемых экономических процессов.  
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Проведение основных этапов эконометрического моделирования рассмот-

рим на примере решения следующей задачи.  

Сквозной пример 

Ставится задача исследовать влияние изменения реального объема про-

мышленного производства в России на изменение количества безработных в 

стране.
2
 (). 

Таблица 1.1. Данные для сквозного примера. 

T Количество безра-
ботных 

Индекс реального объема про-
мышленного производства 

2007 I 5,30 137,73 

II 4,70 140,21 

III 4,30 145,53 

IV 4,30 154,41 

2008 I 5,00 146,07 

II 4,40 146,37 

III 4,40 148,42 

IV 5,20 140,40 

2009 I 6,60 123,41 

II 6,60 126,50 

III 6,10 134,09 

IV 6,00 143,07 

2010 I 6,40 133,20 

II 5,70 135,73 

III 5,10 139,67 

IV 5,00 153,49 

2011 I 5,50 139,83 

II 5,00 143,89 

III 4,70 147,05 

IV 4,60 159,11 

2012 I 4,70 145,91 

II 4,20 147,07 

III 3,90 151,93 

IV 3,90 164,08 

2013 I 4,30 144,06 

II 4,10 148,10 

                                                 
2
 Реальный объем  промышленного производства по ОКВЭД  (IP_EA_Q) в России  цепной индекс, где 

за базу  (100%) взят уровень  2002  года.   Количество безработных в среднем за период в млн. 

чел(UNEMPL_Q).   Данные  с сайта http://sophist.hse.ru 

http://sophist.hse.ru/
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III 4,00 152,69 

IV 4,10 166,12 

2014 I 4,20 145,52 

II 3,80 150,76 

III 3,70 154,83 

IV 3,90 169,70 

2015 I 4,30 144,92 

II 4,30 143,33 

III 4,10 148,34 

IV 4,30 163,18 

2016 I 4,50 143,92 

II 4,40 144,79 

III 4,10 148,12 

IV 4,10 166,19 

 

Изучая взаимосвязи между переменными, применяют ковариацию и корре-

ляцию.  

Используемые обозначения: 

( )E   – математическое ожидание случайной величины ξ; 

( )Var    – дисперсия случайной величины ξ; 

( , )Cov     – коэффициент ковариации между случайными вели-

чинами ξ и η; 

,( , )Corr r      – коэффициент корреляции между случайными вели-

чинами ξ и η. 

Если между случайными величинами X и Y существует статистическая 

связь, то одним из параметров, характеризующих меру этой связи, является ко-

вариация Cov (X, Y). Ковариацию вычисляют по формуле 

                  ( , ) [( )( )] ( ) .X Y X YСov X Y E X E Y E E XY E E    
  

Если случайные величины X и Y независимы, то Cov(X, Y) = 0. 

Если ковариация случайных величин отлична от нуля, то между ними су-

ществует стохастическая связь, мерой которой и является величина ковариации. 

Следует отметить, что Cov (X, X) =Var(X) и Cov(Y, Y) = Var(Y). 
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Выборочный коэффициент ковариации между двумя переменными x и 

y рассчитывается следующим образом:  

1

1
( , ) ( )( ) ,

1

n

i i

i

Cov X Y X X Y Y XY X Y
n 

     

   

где    
1

1
;

n

i

i

Y Y
n



 
 1

1
n

i

i

X X
n



  , n – количество наблюдений. 

Ковариация зависит от единиц, в которых измеряются переменные X и 

Y, поэтому для измерения силы связи между двумя переменными использует-

ся другая статистическая характеристика, называемая коэффициентом кор-

реляции  

1 1
, 2 2

2 2

1 1

1
( )( ) ( )( )

1( , )
( , ) ,

( ) ( )

n n

i i i i

i i
X Y

n n
X Y X Y

i i

i i

X X Y Y X X Y Y
nCov X Y

Corr X Y r
S S S S

X X Y Y

 

 

   


   

 

 

 
(1.1) 

 

где xS  и  YS   — оценки среднеквадратических отклонений (СКО) величин 

x и y  

1 1
( ); ( ).

1 1
X i Y iS X X S Y Y

n n
   

  
 

(1.2) 

  Коэффициенты корреляции способны характеризовать только линейные 

связи. При наличии нелинейной зависимости между варьирующими признаками 

следует использовать другие показатели связи. 

Коэффициент корреляции принимает значение на отрезке [–1, 1]. Коэффи-

циент корреляции может быть равен +1 или -1, только если Х и Y линейно зави-

сят друг от друга, т.е. если между ними существует функциональная связь. 

Оценка значимости коэффициента корреляции выполняется с исполь-

зованием t-критерия Стьюдента. При этом фактическое (наблюдаемое) значе-

ние этого критерия определяется по формуле  
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,

,

2

набл 2
( 2).

1

Y X

Y X

r
t n

r
 

  

(

1.3) 

Вычисленное по этой формуле значение tнабл сравнивается с критическим 

значением t-критерия, которое берется из таблицы значений критерия Стьюден-

та с учетом заданного уровня значимости и числа степеней свободы (n – 2)
3
. Ес-

ли tнабл > tкр, то полученное значение коэффициента корреляции признается 

значимым (то есть нулевая гипотеза, утверждающая равенство нулю гене-

рального коэффициента корреляции, отвергается). И таким образом делается 

вывод о том, что между исследуемыми переменными есть статистическая вза-

имосвязь. 

Значимость коэффициентов корреляции можно проверить, используя 

критическое значение коэффициента корреляции. При условии, что нулевая ги-

потеза H0 : rij = 0, критическое значение коэффициента корреляции определяется 

статистикой 

2

( , 2)

*
2

( , 2)

2 ,

1
2

n

n

t

nr
t

n

 

 






 
(

1.4) 

где 2

( , 2)nt   — критическое значение t-статистики Стьюдента для уровня 

значимости α и числа степеней свободы, равном (n – 2). 

Важнейшим элементом эконометрического исследования является графи-

ческий анализ исходных данных. 

Исследование взаимосвязи показателей с помощью диаграммы рассеяния и 

коэффициента корреляции (Excel) 

                                                 
3
 В Excel критическое значение t-критерия можно найти с помощью функции 

СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х (в более раннх версиях Excel СТЬЮДРАСПОБР). 
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Пример 1.1.  

На основании данных табл. 1.1 (сквозной пример) построить график диа-

граммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным фактором. Оценить 

коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными. 

Проанализировать тесноту и направление связи между исследуемыми показа-

телями и сделать вывод о возможности построение линейной модели парной 

регрессии между соответствующими показателями. Проверить значимость 

коэффициента корреляции.  

Решение 

Создание парных диаграмм рассеяния 

 Для создания диаграммы рассеяния нужно выделить два столбца данных 

со значениями показателей, включая их названия (метки) в первой строке мат-

рицы данных, и выполнить следующие действия: на вкладке «Вставка» в группе 

«Диаграммы» выбрать тип диаграммы «Точечная», диаграмма добавится на 

лист. 

Нужно помнить, что для того чтобы Microsoft Excel правильно определил 

переменные, объясняемая переменная Y должна быть расположена в правом из 

двух выделенных столбцов, а объясняющая переменная Х – в левом столбце 

(Рис.1.1). 
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Рис. 1.1. Выбор вида диаграммы – точечная   

  

 

Рис.1.2.  Диаграмма рассеяния   

В нашем примере диаграмма рассеяния имеет вид, приведенный на рис.1.2.  

Вывод: Вытянутость облака точек на диаграмме рассеяния вдоль наклон-

ной прямой позволяет сделать предположение, что существует некоторая 

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной 

Количество безработных (млн. чел.) 
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объективная тенденция обратной линейной связи между значениями перемен-

ных x и y, т.е. в среднем, с увеличением Индекса реального объема промышлен-

ного производства, в среднем уменьшается Количество безработных (Рис.1.2).  

Вычисление коэффициента корреляции 

Чтобы вычислить корреляцию средствами Excel, можно воспользоваться 

функцией =КОРРЕЛ( ),
4
 указав адреса двух столбцов чисел, как показано на 

рис. 1.3. 

Рис. 1.3. Вычисление коэффициента парной корреляции с помощью функ-

ции КОРРЕЛ.  

 

Ответ помещен в Е1 и равен -0,758. 

                                                 

 4 Аргументы должны быть числами или именами, массивами или ссылками, содержащими числа.  
 Если аргумент, который является массивом или ссылкой, содержит текст, логические значе-

ния или пустые ячейки, то такие значения игнорируются; однако ячейки, которые содержат 

нулевые значения, учитываются.  

 Если массив1 и массив2 имеют различное количество точек данных, то функция КОРРЕЛ воз-

вращает значение ошибки #Н/Д.  

 Если массив1 либо массив2 пуст, или если σ (стандартное отклонение) их значений равно 

нулю, то функция КОРРЕЛ возвращает значение ошибки #ДЕЛ/0!.  
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Оценим значимость коэффициента корреляции. Для этого рассчитаем значение t 

– статистики по формуле (рис. 4).
2

2 -0,758 38
7,168.

1 0,758 0,7581
набл

r n
t

r


   

 
  

 

Рис. 1.4. Вычисление t – статистики. 

Критическое значение t – статистики Стьюдента получим с помощью 

функции СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х
5
 пакета Excel.  В качестве аргументов функции 

необходимо задать число степеней свободы равное n-2 (в нашем примере 40-

2=38) и значимость   (в нашем примере   равно 0,05) (рис.1.5). Если факти-

ческое значение t – статистики, взятое по модулю больше критического, то с 

вероятностью (1-  ) коэффициент корреляции значимо отличается от нуля. 

Рис.1. 5. Критическое значение t – статистики равно 2,02. 

 

                                                 
5
 В более ранних версиях СТЬЮДРАСПРОБР. 
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Сравнивая числовые значения критериев, видно, что tнабл=7,17> tтаб=2,02, 

т.е. полученное значение коэффициента корреляции значимо. 

Вывод: Индекс реального объема промышленного производства оказы-

вает весьма высокое влияние на Количество безработных, связь обратная. 

1.2. Построение линейных регрессионных моделей. Оценка параметров 
модели линейной регрессии с помощью метода наименьших квадратов 
(МНК) 

Используемые обозначения: 

Y — зависимая (эндогенная) переменная; 

X1, X2, …, Xk — объясняющие (экзогенные, независимые) переменные, ре-

грессоры; 

Х — матрица объясняющих переменных размерностью n k ,  k - 

количество объясняющих факторов, n- количество 

наблюдений. 

Х
Т 

— транспонированная матрица объясняющих переменных; 

εi —  случайная составляющая; 

 

ˆˆ
i i iY Y    — ошибка, разница между фактическими и предсказанными 

по модели значениями эндогенной переменной, остаток
6
; 

ˆ
iY  

 

 

— 

 

 

предсказанное по модели значение Y, прогноз, прогноз-

ное значение. 

 

Регрессионный анализ предназначен для исследования зависимости иссле-

дуемой переменной от различных факторов и отображения их взаимосвязи в 

форме регрессионной модели.  

Спецификация регрессионной модели имеет следующую структуру  

1 2 ( ,  ,  ,  )kY f X X X    ,                                                 (1.5) 

                                                 
6
 значок « ^ » используется в данной главе для обозначения оценок (приближенных значений). 
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где Y — эндогенная (зависимая) переменная, X1, X2, …, Xk — независимые 

(экзогенные, объясняющие) переменные, или факторы, 1 2 ( ,  ,  ,  )kf X X X — де-

терминированная составляющая эндогенной переменной (уравнение регрессии), 

полностью объясняемая значением экзогенной переменной,  —  случайная со-

ставляющая эндогенной переменной (случайное возмущение), которая не может 

быть объяснена значениями X1, X2, …, Xk.  

Зависимость между экономическими переменными типа (1.5) называется 

регрессионной зависимостью, эконометрические модели со спецификацией ви-

да (1.5) — регрессионными моделями.  

В то время как зависимая переменная должна быть непрерывной (за ис-

ключением логистической регрессии), независимые переменные могут быть как 

прерывными, так и категориальными, то есть как «пол» или «тип применяемого 

препарата».  

Если между эндогенной переменной Y и  k  регрессорами существует ли-

нейная регрессионная зависимость, то (1.5) можно записать 

                       0 1 1 2 2 ... ε , 1, ..., ,i i i k ik iY X X X i n                    (1.6)  

где n — количество наблюдений;  

ijX — i-ое наблюдение j – ой переменной, 1, ...,j k ; 

           k — количество факторов, включенных в модель. 

Коэффициент уравнения регрессии j  показывает на сколько единиц в 

среднем изменится зависимая переменная, если фактор Xj изменится на одну 

единицу при фиксированных значениях других факторов. 

Оценка параметров модели выполняется методом наименьших квадратов 

(МНК). МНК минимизирует сумму квадратов отклонения наблюдаемых значе-

ний iY от предсказанных по модели значений ˆ
iY . 

2ˆ ˆ ˆT

tRSS       min,                                   (1.7) 
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Предположим, что для оценки линейной регрессии взята выборка, состоя-

щая из n пар значений переменных (Xi, Yi), где i = 1, 2, …, n. Тогда f(x) можно 

представить в виде: 

                                            0 1
ˆ ˆ ˆ ,i iY X                                               (1.8) 

где ˆ 0  и ˆ 1 — параметры регрессии, которые должны быть определены по 

выборочным данным с помощью метода наименьших квадратов (МНК). 

Согласно принципу метода наименьших квадратов оценки ˆ 0  и ˆ 1  нахо-

дятся путем минимизации суммы квадратов 

 
2

2 2

0 1 0 1

1 1 1

ˆˆ ˆ ˆ(α , α ) ε ( α α   )
n n n

i i i i i

i i i

Q Y Y Y X
  

          

по всем возможным значениям ˆ 0  и ˆ 1  при заданных (наблюдаемых) зна-

чениях X и Y. Задача сводится к математической задаче поиска точки минимума 

функции двух переменных. Точка минимума находится путем приравнивания 

нулю частных производных функции z = Q(α0, α1) по переменным ˆ 0  и ˆ .1  

Это приводит к системе нормальных уравнений 

0 1

1 1

2

0 1

1 1 1

ˆ ˆ

ˆ ˆ  .

n n

i i

i i

n n n

i i i i

i i i

n X Y

X X Y X

 

 

 

  

  
   

  

           

 

  
 

Решая которую находят оценки параметров: 

  

 

1
1

2

1

α̂ ;

n

i i

i
n

i

i

Y Y X X

X X





 








   0 1
ˆ ˆα α .Y X   

(

1.9) 

Оценки 0 1
ˆ ˆα  и α  называют оценками наименьших квадратов. Используя 

формулы для вычисления выборочной дисперсии и коэффициента парной кор-

реляции (формулы 1.1—1.2), параметр 1α̂  можно получить следующим обра-

зом: 
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1 1
1 2

2

1

1
, 2 2

2 2

1

( )( ) ( 1) ( )( )

ˆ

( )

.

n n

i i i i

i i

n

x

i

i

n

i i

y i
x y n

x

i

i

X X Y Y n X X Y Y

S
X X

Y X nXY
S XY XY

r
S X X

X nX

 







    

   






  




 







 

(

1.10) 

Формулу для вычисления параметров модели множественной регрессии приведем без вывода 

ˆ ( ) ,Т Т ТX X X Y                    (1.11) 

где 

11 1 01

2 21 2 1

1

ˆ1 ...

ˆ1 ...
ˆ, ,

... ...... ... ... ...

ˆ1 ...

k

k

n kn nk

X XY

Y X X
Y X

Y X X

    
     
       
    
    

    

. 

 

Оценив по выборочным данным , ,  i ijY X  1,..., ,  i n kj ,...,1 , вектор параметров  , 

можно вычислить оценку вектора значений эндогенной переменной 

ˆ ˆY X .                                                   (1.12) 

Пример 1.2. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели парной регрессии с помощью: 

а) надстройки Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

б) с помощью функции ЛИНЕЙН; 

в) с помощью матричных функций Excel по формуле  

01

1

ˆ
ˆ ( )

ˆ
а X X X Y





  
    

 
; 

г) с помощью надстройки Excel Поиск решения; 
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д) по формулам: 1
1

2

1

( )( )

ˆ

( )

n

i i

i

n

i

i

X X Y y

X X





 

 






,      

0 1
ˆ ˆY X     . 

Выпишите полученное уравнение регрессии. Дайте экономическую ин-

терпретацию параметрам модели регрессии индекса реального ВВП РФ на 

индекс   реальных инвестиций в основной капитал. Отобразите на графике 

исходные данные и результаты моделирования. 

1.2.а. Оценить параметры модели регрессии с помощью надстройки 

Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия.  

 

Данные записать в таблицу Excel. 

 Выбрать команду на вкладке Данные  команда Анализ данных7.  

 В диалоговом окне Анализ данных выбрать инструмент Регрессия.  

 В диалоговом окне Регрессия в поле Входной интервал Y ввести адрес 

одного диапазона ячеек, который представляет зависимую перемен-

ную
8
. В поле Входной интервал Х ввести адрес диапазона, который 

содержит значения независимой переменной (рис. 6).  

 Установить флажок Метки в первой строке для отображения заго-

ловков столбцов. 

 Выбрать параметры вывода. В данном примере Выходной интервал 
$E$2. 

 В поле Остатки и График подбора поставить флажки. 
ОК. 

                                                 
7
 Если надстройка Анализ данных не установлена, то установить, выполнив следующее: Файл-Параметры-

Надстройки-Надстройки Excel-Перейти. В диалоговом окне доступных надстроек отметить флажками Пакет 

анализа и Поиск решения. 
8
 Модель строим по 39 наблюдениям. Последнее наблюдение будет использовано при проверке адекватности 

модели. 
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Рис. 1.6. Диалоговое окно Регрессия подготовлено к построению модели регрес-

сии 

Результаты выполнения инструмента Регрессия получим в виде протокола 

(рис.1.7).  Протокол состоит из четырех таблиц: первая - Регрессионная стати-

стика, вторая - Дисперсионный анализ, третья таблица без названия, в которой 

содержится информация о коэффициентах регрессии и четвертая, в которой со-

держатся предсказанные значения и остатки. 

ВЫВОД ИТОГОВ 
      

       Регрессионная статистика 
     Множественный R 0.7626 

     R-квадрат 0.5816 
     Нормированный R-квадрат 0.5702 
     Стандартная ошибка 0.5196 
     Наблюдения 39 
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Дисперсионный анализ 
      

  df SS MS F 

Значи-
мость 

F 
 

Регрессия 1 13.885 13.885 
51.42

2 
1.68002

E-08 
 Остаток 37 9.991 0.270 

   Итого 38 23.876       
 

       

  
Коэффи-

циенты 

Стан-

дартная 

ошиб 

t-

стати-

стика 

P-

Зна-

чение 

Нижние 

95% 

Верх-

ние 

95% 

Y-пересечение 13.837 1.276 10.848 0.000 11.253 
16.42

2 
Индекс реального объема промыш-
ленного производства (%) - IP -0.062 0.009 -7.171 0.000 -0.080 -0.045 

       ВЫВОД ОСТАТКА 
      

       

Наблюдение 

Пред-
сказан-

ное  
Остат-

ки 
    1 5.273 0.027 

    2 5.119 -0.419 
    3 4.788 -0.488 
    4 4.236 0.064 
    Рис.1.7. Фрагмент протокола выполнения регрессионного анализа. 

Во втором столбце третьей таблицы отчета (Рис.1.7)   содержатся значения па-

раметров уравнения регрессии 

 

      Решение. Спецификация модели зависимости Количества безработ-

ных от Индекса реального объема промышленного производства можно записать 

в следующем виде: 

(1,276) (0,009)

ˆ 13,837 0,062t tU IP    , 5196,0s  ,   5816,02 R ,  42,51F .                                                

Интерпретация параметров модели: -0,062 показывает, что при увеличении 

Индекса реального объема промышленного производства на 1 % Количество 

безработных в среднем уменьшится на 0,062 млн., т.е.  62 тыс.  В скобках указа-

ны стандартные ошибки коэффициентов регрессии. 
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Рис.1.8.  График модели 
(1,276) (0,009)

ˆ 13,837 0,062t tU IP   . 

 

Пример 1.2.б. Оценить параметры модели парной регрессии с использова-

нием функции ЛИНЕЙН табличного процессора Excel  

Рассмотрим технологию оценки параметров модели линейной регрессии 

зависимости на основании данных (табл. 2.1) с использованием функции 

ЛИНЕЙН. 

Вначале выделяем диапазон для размещения результатов выполнения 

функции ЛИНЕЙН. На листе выделяется область высотой 5 строк и шириной, 

равной количеству столбцов с данными. В нашем примере их два (E2:F6). За-

тем вызываем функцию ЛИНЕЙН. 

При применении функции ЛИНЕЙН табличного процессора Excel на экран 

дисплея выдается диалоговое окно (рис. 9) для задания значений (Y) и (X). 

3
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Рис.1.9. Диалоговое окно функции ЛИНЕЙН после задания необходимых дан-

ных 

 

 В данном окне в строке Известные значения_y внести 39 значений  из столб-

ца U, а в строке Известные значения_х – соответственно 39 значений из 

столбца IP. Если необходимо выполнить оценку двух параметров – посто-

янного и регрессионного, то в строке Конст указать значение 1. Так как при 

оценке параметров модели, в первую очередь, интересуют статистические 

сведения, то в окне строки Статистика указать значение 1.  

 После ввода всех значений, как показано на рис.1.9, нажать клавиши 

CTRL+SHIFT+ENTER. 

После этого будет выдан результат (рис.1.10). 
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-0.062 13.837 

 

 
0.009 1.276 

 

R
2
 0.582 0.520 

 

F 51.422 37 ν 

ESS 13.885 9.991 RSS 

 

Рис. 1.10. Результат функции ЛИНЕЙН 

 

Слева и справа от полученных значений указаны их обозначения (наиме-

нования): 

 и – оценки параметров полученной парной регрессии (1-я строка); 

 и – стандартные ошибки оцененных параметров (2-я строка); 

R
2
 – коэффициент детерминации (3-я строка, 1-й столбец); 

– стандартная ошибка полученной регрессии (3-я строка, 2-й столбец); 

F – статистика Фишера полученной парной регрессии (4-я строка, 1-й 

столбец); 

ν – степень свободы (3-я строка, 2-й столбец); 

ESS – (5-я строка, 1-й столбец); 

RSS – квадрат остатков для полученной парной регрессии (5-я строка, 2-й 

столбец). 
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Итак, в первой строке выдаются значения параметров  и , а во вто-

рой – соответственно их стандартные ошибки  и .  

В ячейках E2 и F2 будут находиться параметры модели линейной регрес-

сии  = 13.837 и = -0.062. 

 

Пример 1.2.в. Оценить параметры модели парной регрессии с помощью 

матричных функций табличного процессора Excel  

 

Рассмотрим технологию оценки параметров модели линейной регрессии 

на основании данных (табл.1.1) с использованием матричных функций. 

В матричной форме расчет параметров линейной модели парной регрес-

сии по приведенной формуле 1( )Т ТA X X X Y  может быть выполнен с помо-

щью матричных функций МУМНОЖ и МОБР. 

При подготовке данных, формируя матрицу Х для вычисления свободного 

члена а0, необходимо добавить столбец Х0, состоящий из единиц. 

1. Транспонируем матрицу Х. Это можно выполнить с использованием 

функции ТРАНСП или путем последовательного копирования и специ-

альной вставки транспонирования. 

 Скопировать матрицу Х.  

 Используя специальную вставку, получить транспонированную 

матрицу. 

2. Умножаем транспонированную матрицу  на матрицу Х.   

 Выделить диапазон ячеек для результата умножения матриц размером 

2 2 . Результатом является массив с таким же числом строк, как массив 

транспонированная матрица, т.е. 2 и с таким же числом столбцов, как 

матрица Х, т.е. тоже 2. 

0
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 Ввести формулу умножения матриц = МУМНОЖ(G1:AS2, C3: D41). 

 

 

 

Рис.1.11. Вычисление матрицы ( )ТX X  

 

 Нажать клавиши CTRL+SHIFT+ENTER.(Рис.11) 

3. Вычисляем обратную матрицу  1( )ТX X  . 

 Выделить диапазон для размещения обратной матрицы размером 2 2  

(G8:H9).  

 В категории Математические выбрать функцию вычисления обратной 

матрицы =МОБР(G5:H6), в качестве массива указать диапазон ячеек 

G5:H6, где размещена матрица, к которой надо вычислить обратную. 

 Нажать клавиши CTRL+SHIFT+ENTER. 
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Рис. 1.12. Вычисление обратной матрицы  1( )ТX X 
 

 

4. Умножаем обратную матрицу 1( )ТX X      на транспонирован-

ную матрицу . 

 Выделить диапазон ячеек для результата умножения матриц размером

2 39 . Результатом является массив с таким же числом строк, как обрат-

ная матрица 1)(  XXQ T , т.е. 2, и с таким же числом столбцов, как матри-

ца , т.е. 39. 

 Ввести формулу умножения матриц МУМНОЖ. 

 Нажать клавиши CTRL+SHIFT+ENTER. 

1
6,0252 0,04087

( )
0,04087 0,00028

TX X 
 

  
 

 

5. Умножаем матрицу 1( )Т ТX X X   на Y. 

ТХ

ТХ
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 Выделить диапазон ячеек для результата умножения матриц размером

2 1  . 

 Ввести формулу умножения матриц   МУМНОЖ 

 Нажать клавиши CTRL+SHIFT+ENTER. 

 В матричной форме расчет параметров модели может быть представлен 

на рис. 1.13. 

Рис.1.13. 1
13,837

( )
0,062

Т ТA X X X Y  
   

 
 

 

В ячейках G14 и G15 будут находиться параметры модели линейной ре-

грессии 0α̂ 13,837  и 1α̂ 0,062   

 

Пример 1.2.г. Оценить параметры модели парной регрессии с помощью 

надстройки Excel Поиск решения 

Согласно принципу метода наименьших квадратов оценки  и  нахо-

дятся путем минимизации суммы квадратов суммы квадратов отклонений RSS 

по всем возможным значениям      при заданных (наблюдаемых) X и Y. 

Задача сводится к математической задаче поиска точки минимума функции двух 

переменных. Задача может быть решена с использованием надстройки Excel По-

иск решения. 

ˆ
0 ˆ

1

0 1
ˆ ˆ и  
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Поиск решения – это надстройка Excel, которая позволяет решать оптими-

зационные задачи.  

В диалоговом окне Поиск решения есть три основных параметра: 

• Оптимизировать целевую функцию. 

• Изменяя ячейки переменных. 

• В соответствии с ограничениями.  

Подробно применение Поиска решения рассмотрено в учебном пособии [4] и 

практикуме [5]. 

Рассмотрим технологию оценки параметров модели линейной регрессии 

зависимости стоимости ущерба, нанесенного пожаром, от расстояния до бли-

жайшей пожарной станции на основании данных (табл. 1.1) с использованием 

надстройки Excel Поиск решения.  

Изменяя ячейки переменных. Здесь указываются ячейки, значения в которых бу-

дут изменяться для того, чтобы оптимизировать результат в целевой ячейке. В 

нашем примере это – ячейки $C$5 : $D$5 (рис.1.14).  

 

Рис. 1.14. Введены формулы для вычисления значения целевой функции 
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Поле Оптимизировать целевую функцию. Целевая ячейка связана с другими 

ячейками этого рабочего листа с помощью формул.  В нашем примере это 

ячейка F41, в которой в результате введенных формул получим сумму квадра-

тов отклонений расчетных данных от фактических RSS. Для запуска Поиска 

решений на вкладке Данные выбрать команду Поиск решения и указать в по-

явившемся меню адреса целевой функции, изменяемых ячеек и выбрать поиск 

наименьшего значения (рис. 1.15– 1.16).  

 

 

Рис. 1.15. Заполнение диалогового окна Поиск решения 

 

Индекс реаль-

ного объема 

промышленного 

производства 

(%) - IP 

Количество 

безработных 

(млн. чел.)  - U 

  

    

137.73 5.3 

  

5.27 0.00 

140.21 4.7 

  

5.12 0.18 

145.53 4.3 

  

4.79 0.24 

154.41 4.3 13.837 -0.062 4.24 0.00 

146.07 5 

  

4.75 0.06 

146.37 4.4 

  

4.74 0.11 

148.42 4.4 

  

4.61 0.04 

149.4 5.2 

  

4.55 0.43 
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123.41 6.6 

  

6.17 0.19 

… …   … … 

148.34 4.1 

  

4.61 0.26 

163.18 4.3 

  

3.69 0.37 

143.92 4.5 

  

4.89 0.15 

144.79 4.4 

  

4.83 0.19 

148.12 4.1 

  

4.63 0.28 

     

9.99 

Рис.1.16. В ячейках C5 и D5 будут находиться параметры модели линейной ре-

грессии 0α̂ 13,837  и 1α̂ 0,062   

 

Пример 1.2.д. Оценить параметры модели парной регрессии по формулам:  

1
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,      0 1

ˆ ˆY X     . 

Средние значения X и Y можно получить в Excel с помощью функции 

СРЗНАЧ (рис1.17.) 

 

Рис.1.17. Вычисление среднего значения 146,783Y   

Табл. 1.2 
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Индекс реального 
объема промыш-

ленного производ-
ства (%) - IP 

Количество безра-
ботных (млн. чел.)  

- U 
 ( )iX X   ( )iY Y   ( )( )i iX X Y Y    2( )iX X  

137.73 5.3 
-9.05 0.59 -5.339 81.963 

140.21 4.7 -6.57 -0.01 0.067 43.209 

145.53 4.3 -1.25 -0.41 0.514 1.571 

154.41 4.3 7.63 -0.41 -3.129 58.166 

146.07 5 -0.71 0.29 -0.207 0.509 

146.37 4.4 -0.41 -0.31 0.128 0.171 

148.42 4.4 1.64 -0.31 -0.508 2.679 

149.4 5.2 2.62 0.49 1.281 6.847 

123.41 6.6 -23.37 1.89 -44.170 546.313 

126.5 6.6 -20.28 1.89 -38.330 411.414 

134.09 6.1 -12.69 1.39 -17.640 161.121 

143.07 6 -3.71 1.29 -4.789 13.789 

133.2 6.4 -13.58 1.69 -22.952 184.507 

135.73 5.7 -11.05 0.99 -10.940 122.176 

139.67 5.1 -7.11 0.39 -2.772 50.600 

153.49 5 6.71 0.29 1.943 44.979 

139.83 5.5 -6.95 0.79 -5.491 48.349 

143.89 5 -2.89 0.29 -0.838 8.371 

147.05 4.7 0.27 -0.01 -0.003 0.071 

159.11 4.6 12.33 -0.11 -1.359 151.947 

145.91 4.7 -0.87 -0.01 0.009 0.763 

147.07 4.2 0.29 -0.51 -0.146 0.082 

151.93 3.9 5.15 -0.81 -4.170 26.488 

164.08 3.9 17.30 -0.81 -14.015 299.175 

144.06 4.3 -2.72 -0.41 1.117 7.417 

148.1 4.1 1.32 -0.61 -0.804 1.734 

152.69 4 5.91 -0.71 -4.195 34.889 

166.12 4.1 19.34 -0.61 -11.800 373.907 

145.52 4.2 -1.26 -0.51 0.645 1.596 

150.76 3.8 3.98 -0.91 -3.620 15.814 

154.83 3.7 8.05 -1.01 -8.129 64.749 

169.7 3.9 22.92 -0.81 -18.568 525.174 

144.92 4.3 -1.86 -0.41 0.764 3.472 

143.33 4.3 -3.45 -0.41 1.417 11.926 

148.34 4.1 1.56 -0.61 -0.950 2.423 

163.18 4.3 16.40 -0.41 -6.727 268.851 

143.92 4.5 -2.86 -0.21 0.602 8.199 

144.79 4.4 -1.99 -0.31 0.618 3.973 
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148.12 4.1 1.34 -0.61 -0.816 1.787 

   

Сумма -223.301 3591.165 

 

Используя промежуточные расчеты таблицы 1.2, вычислим параметры мо-

дели парной регрессии: 

1
1

2

1

( )( )
223,301

ˆ 0,062
3591,165

( )

n

i i

i

n

i

i

X X Y Y

a

X X





 


   






 

0 1
ˆ ˆα α 4,71 ( 0,062) 146,78 13,837Y X       . 

( )iX X

 

 

В результате применения всех инструментов Excel были получены одина-

ковые параметры модели регрессии. 

1.3. Оценивание качества спецификации модели множественной ре-
грессии 

Качество модели регрессии проверяется путем анализа остатков регрессии 

ˆε̂i i iY Y  . 

Исследование остатков полезно начинать с изучения их графика. 0н может 

показать наличие какой-то зависимости, не учтенной в модели. Скажем, при 

подборе простой линейной зависимости между Y и X график остатков может 

показать необходимость перехода к нелинейной модели (квадратичной, полино-

миальной, экспоненциальной) или включения в модель периодических компо-

нент. 

Выбросы. График остатков хорошо показывает и резко отклоняющиеся от 

модели наблюдения — выбросы. Подобным аномальным наблюдениям надо 

уделять особо пристальное внимание, так как их присутствие может грубо иска-

жать значения оценок. Устранение эффектов выбросов может проводиться либо 

с помощью удаления этих точек из анализируемых данных, (эта процедура 

называется цензурированием), либо с помощью применения методов оценива-
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ния параметров, устойчивых к подобным грубым отклонениям.  

Проверка качества всего уравнения регрессии  

При анализе качества модели регрессии, в первую очередь, используется 

коэффициент детерминации, который определяется следующим образом: 

2 2

2 1 1

2 2

1 1

ˆ ˆ( ) ε

1 1 ,

( ) ( )

n n

i i

i i
n n

i i

i i

Y Y
ESS RSS

R
TSS TSS

Y Y Y Y

 

 



     

 

 

 
 

 

(1.13) 

где Y  — среднее значение зависимой переменной; 

ˆ
iY  — предсказанное (рассчитанное по уравнению регрессии) значение за-

висимой переменной; 

2 2

1 1

ˆε̂ ( )
n n

i i i

i i

RSS Y Y
 

    – сумма квадратов остатков (Residual Sum of 

Squares); 

2

1

( )
n

i

i

TSS Y Y


   — общая сумма квадратов (Total Sum of Squares); 

2

1

ˆ( )
n

i

i

ESS Y Y


   — объясненная сумма квадратов (Explained Sum of Squares); 

TSS RSS ESS  . 

Коэффициент детерминации показывает долю вариации (дисперсии) ре-

зультативного признака, находящегося под воздействием изучаемых факторов, 

то есть определяет, какая доля вариации признака y учтена в модели и обуслов-

лена влиянием на него факторов, включенных в модель.  Из формулы (1.13) сле-

дуют два масштабирующих значения для коэффициента детерминации: 2R = 0 

при  
2

1

ˆ( )
n

i

i

ESS Y Y


  = 0, в этом случае регрессор Xu не улучшает качество оценки 

(прогноза) iY  по сравнению с тривиальной оценкой (прогнозом) ˆ
iY Y ; 2R = 1 
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при 
2 2

1 1

ˆε̂ ( ) 0
n n

i i i

i i

RSS Y Y
 

     , в этом случае все точки наблюдения лежат на 

регрессионной прямой (т.е. ˆ
i iY Y , или t̂ = 0).  

Если свободный член не включён в спецификацию модели (1.9), то коэф-

фициент детерминации не обязан принимать значения от нуля до единицы. В 

этом случае в пакетах прикладных программ для характеристики качества моде-

ли используется нецентрированный коэффициент детерминации [1], [2]: 

2 2 2 2 2ˆ 1н i i i iR Y Y Y      .                                         (1.14) 

Чем ближе R
2
 к 1, тем выше качество модели, тем лучше качество подгон-

ки и оценка   более точно аппроксимирует наблюдения Y. В многофакторной ре-

грессии добавление дополнительных объясняющих переменных увеличивает ко-

эффициент детерминации. Обычный коэффициент детерминации R2  не умень-

шается при увеличении числа регрессоров, даже если эти регрессоры статисти-

чески незначимы (не имеют никакой объясняющей способности), поэтому в мо-

делях множественной регрессии используется скорректированный (adjusted) ко-

эффициент детерминации, 

                           
2 2 2 1

1 (1 )
1

adj

n
R R R

n k


    

 
.                             (1.15) 

В формуле (1.15) учитывается «штраф» за введение дополнительных ре-

грессоров, благодаря чему не происходит автоматического увеличения показа-

теля. Коэффициенты детерминации (1.15) - (1.14), в общем случае, связаны не-

равенством 

222
нadj RRR  . 

Для оценки качества регрессионных моделей целесообразно также исполь-

зовать коэффициент множественной корреляции (индекс корреляции) R, ко-

торый показывает тесноту связи эндогенной переменной со всеми включенными 

в модель экзогенными переменными 
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Данный коэффициент является универсальным, так как он отражает тесно-

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

связи переменных. 

В качестве меры точности применяют несмещенную оценку дисперсии оста-

точной компоненты, которая представляет собой отношение суммы квадратов 

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

торов, включенных в модель. Несмещённой оценкой дисперсии возмущений 

множественной регрессии является оценка 

                          
2

2 2ˆ
1 1

T
te e e

s
n k n k

  
   

                                 (1.16) 

   Квадратный корень из этой величины ˆ(σ)  называется стандартной 

ошибкой  

                       σ̂ .
1


 

RSS

n k
    (1.17) 

Также для оценки качества регрессионных моделей целесообразно исполь-

зовать среднюю ошибку аппроксимации  

отн

1

ˆ1
100%.

n

i

ii

E
n Y




      (1.18) 

Чем меньше рассеяние эмпирических точек вокруг теоретической линии 

регрессии, тем меньше средняя ошибка аппроксимации. Ошибка аппроксимации 

меньше 7% свидетельствует о хорошем качестве модели.  

 

Проверка значимости модели регрессии 
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Для проверки значимости модели регрессии используется F-критерий 

Фишера, вычисляемый по формуле:  

            
   

2

2

/

/ ( 1)1 / 1

R
ESS kkF

RSS n kR n k
 

   
                                                     

(1.19) 

 

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

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

уровне значимости, то модель считается значимой. 

Пример 2.3. 

Определить коэффициент детерминации, проверить значимость модели 

регрессии по критерию Фишера и оценить точность модели с помощью средней 

относительной ошибки аппроксимации для сквозного примера 2.1.  

 

Решение. Для вычисления коэффициента детерминации воспользуемся 

формулой (1.13). Вычисление её составляющих TSS, ESS, RSS приведено в таб-

лице 1.3   

Вспомогательные вычисления.                    Таблица 1.3 

 

Индекс реаль-
ного объема 
промышленно-
го производства 
(%) - IP 

Количество 
безработ-
ных (млн. 
чел.)  - U 

Предсказан-

ное U  Ŷ  

 

Остатки 
ˆˆ ( )i i iY Y  

 
 

 
2ˆ( )iY Y  

 
2ˆ ˆ ˆ
i i i     

 
2ˆ( )iY Y  

137.73 5.3 5.273 0.027 0.348 0.001 0.317 

140.21 4.7 5.119 -0.419 0.000 0.176 0.167 

145.53 4.3 4.788 -0.488 0.168 0.238 0.006 

154.41 4.3 4.236 0.064 0.168 0.004 0.225 

146.07 5 4.755 0.245 0.084 0.060 0.002 

146.37 4.4 4.736 -0.336 0.096 0.113 0.001 

148.42 4.4 4.608 -0.208 0.096 0.043 0.010 

149.4 5.2 4.548 0.652 0.240 0.426 0.026 

123.41 6.6 6.164 0.436 3.571 0.190 2.112 
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126.5 6.6 5.971 0.629 3.571 0.395 1.591 

134.09 6.1 5.500 0.600 1.931 0.361 0.623 

143.07 6 4.941 1.059 1.663 1.121 0.053 

133.2 6.4 5.555 0.845 2.855 0.714 0.713 

135.73 5.7 5.398 0.302 0.980 0.091 0.472 

139.67 5.1 5.153 -0.053 0.152 0.003 0.196 

153.49 5 4.293 0.707 0.084 0.500 0.174 

139.83 5.5 5.143 0.357 0.624 0.128 0.187 

143.89 5 4.890 0.110 0.084 0.012 0.032 

147.05 4.7 4.694 0.006 0.000 0.000 0.000 

159.11 4.6 3.944 0.656 0.012 0.431 0.587 

145.91 4.7 4.765 -0.065 0.000 0.004 0.003 

147.07 4.2 4.692 -0.492 0.260 0.242 0.000 

151.93 3.9 4.390 -0.490 0.657 0.240 0.102 

164.08 3.9 3.635 0.265 0.657 0.070 1.157 

144.06 4.3 4.880 -0.580 0.168 0.336 0.029 

148.1 4.1 4.628 -0.528 0.372 0.279 0.007 

152.69 4 4.343 -0.343 0.504 0.118 0.135 

166.12 4.1 3.508 0.592 0.372 0.351 1.446 

145.52 4.2 4.789 -0.589 0.260 0.347 0.006 

150.76 3.8 4.463 -0.663 0.829 0.440 0.061 

154.83 3.7 4.210 -0.510 1.021 0.260 0.250 

169.7 3.9 3.285 0.615 0.657 0.378 2.031 

144.92 4.3 4.826 -0.526 0.168 0.277 0.013 

143.33 4.3 4.925 -0.625 0.168 0.391 0.046 

148.34 4.1 4.613 -0.513 0.372 0.264 0.009 

163.18 4.3 3.691 0.609 0.168 0.371 1.039 

143.92 4.5 4.888 -0.388 0.044 0.151 0.032 

144.79 4.4 4.834 -0.434 0.096 0.189 0.015 

148.12 4.1 4.627 -0.527 0.372 0.278 0.007 

    183.700 0.000 23.876 9.991 13.885 

Х =146.783 Y = 4.710     TSS RSS ESS 

 

2 2

2 1 1

2 2

1 1

ˆ ˆ( ) ε
13,885 9,991

1 1 1 0,582
23,876 23,876

( ) ( )

n n

i i

i i
n n

i i

i i

Y Y
ESS RSS

R
TSS TSS

Y Y Y Y

 

 



         

 

 

 
 

Значение коэффициента детерминации можно найти в первой таблице 

протокола регрессионного анализа Регрессионная статистика (на рис. 1.18 при-

веден фрагмент протокола): 
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ВЫВОД ИТОГОВ 
  

   Регрессионная статистика 
 Множественный R 0.7626 

 R-квадрат 0.5816 
 Нормированный R-квадрат 0.5702 
 Стандартная ошибка 0.5196 
 Наблюдения 39 
  

Рис. 1.18   Фрагмент протокола 

 

Выполним F-тест для сквозного примера 1.1. Вычислим значение стати-

стики теста по формуле (1.19) воспользовавшись данными, полученными в при-

мере 1.5  

   

2

2

/ 0,5816 /1 13,885 /1
51,42

/ ( 1) (1 0,5816) / (39 1 1) 9,991/ 371 / 1

R
ESS kkF

RSS n kR n k
    

      
 

Значение F критерия можно найти в первой таблице протокола регресси-

онного анализа Дисперсионный анализ (на рис. 1.19 приведен фрагмент протоко-

ла): 

Дисперсионный анализ 
       df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 13.885 13.885 51.422 1.68002E-08 

Остаток 37 9.991 0.270 
  Итого 38 23.876       

 

Рис. 1.19   Фрагмент протокола 

 

Критическое значение F – статистики для параметров: 1 1v k  , 

2 1 39 1 1 37v n k        и уровня значимости 0,01   равно 7,373крF  , таким 

образом 51,422 7,373выч крF F   ,  и, следовательно, оцененная регрессия в целом 
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статистически значима. Критическое значение F – статистики можно получить в 

Excel с помощью функции F.ОБР.ПХ (рис. 1.20). 

 

 

Рис. 1.20. Получение критического значения F – статистики. 

Таблица 1.4. 

 

Промежуточные вычисления для получения средней относительной ошиб-

ки аппроксимации. 

iY  - Количество безработных 

(млн. чел.)  - U 

Остатки 

ˆ
i  

ˆ
i

iY


 

5.3 0.027 0.005 

4.7 -0.419 0.089 

4.3 -0.488 0.114 

4.3 0.064 0.015 

5 0.245 0.049 

4.4 -0.336 0.076 

4.4 -0.208 0.047 

5.2 0.652 0.125 

6.6 0.436 0.066 

6.6 0.629 0.095 

6.1 0.600 0.098 

6 1.059 0.176 
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6.4 0.845 0.132 

5.7 0.302 0.053 

5.1 -0.053 0.010 

5 0.707 0.141 

5.5 0.357 0.065 

5 0.110 0.022 

4.7 0.006 0.001 

4.6 0.656 0.143 

4.7 -0.065 0.014 

4.2 -0.492 0.117 

3.9 -0.490 0.126 

3.9 0.265 0.068 

4.3 -0.580 0.135 

4.1 -0.528 0.129 

4 -0.343 0.086 

4.1 0.592 0.144 

4.2 -0.589 0.140 

3.8 -0.663 0.174 

3.7 -0.510 0.138 

3.9 0.615 0.158 

4.3 -0.526 0.122 

4.3 -0.625 0.145 

4.1 -0.513 0.125 

4.3 0.609 0.142 

4.5 -0.388 0.086 

4.4 -0.434 0.099 

4.1 -0.527 0.129 

 
Сумма 3.802 

 

Воспользовавшись данными из табл. 1.4, получим

отн

1

ˆ1 1
100 3,802 100 9,75%

39

n

i

ii

E
n Y




     . Точность модели не высокая. 

2. Интервальное оценивание в регрессионных моделях 

В разделе 2 разделе предполагается, что между эндогенной переменной Y

и  k  регрессорами существует линейная регрессионная зависимость (1.6), кото-

рую запишем в виде 
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k

j
jjkkjj XXXXXY

1
2211 ......             

где k — число параметров модели (включая свободный член), X j— j -ый ре-

грессор,  j— j -ый параметр модели, j k1,..., , — случайное возмущение. 

В разделе 1 получены формулы точечного оценивания параметров 

1ˆ ( )T TX X X Y   и эндогенной переменной  ˆˆ XY  регрессионной модели. По-

строение интервальных оценок основано на дроби, имеющей распределение 

Стьюдента с параметром, равным числу степеней свободы
9
.  

2.1. Интервальная оценка параметров регрессионной модели 

Составим дробь Стьюдента для параметров i , ki ,...,1  регрессионной 

модели   


k

j
jjkkjj XXXXXY

1
2211 ......  

i
i s

t ii







ˆ
ˆ

ˆ
 )( knt  .                                     (2.1) 

Числитель дроби (2.1) — ошибка оценки, знаменатель — стандартная 

ошибка оценки (ско ошибки оценки)
10

. По известному закону распределения 

(распределение Стьюдента) случайной величины 
i

t
̂

можно найти аргумент 

функции распределения kpt 11
 для определенного уровня значимости  , для ко-

торого выполняются неравенства: 

                                                 
9
 Число степеней свободы —  объём выборки минус число оцениваемых параметров. 

10
    iii rVarVas

i



ˆˆˆˆˆ  

11
 Критическое значение крt  статистики Стьюдента можно определить в Excel,  в категории 

"Статистические", при помощи функции "Стьюдраспобр". Параметры функции: вероятность 

(уровень значимости ), число степеней свободы (для множественной регрессии kn  ). Или, 

СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(, kn  ) 
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kptt
i


̂
  ,      kpkp ttt

i


̂
,       kp

ii
kp t

s
t

i






̂

ˆ
. 

Последнее неравенство решается относительно неизвестного параметра модели 

i : 

       
ii

stst kpiikpi 
 ˆˆ

ˆˆ . 

Таким образом, границы доверительного интервала, который с доверительной 

вероятностью 1 накрывает истинное значение параметра i , равны:  

i
stkpii 

  ˆ
ˆ ,        

i
stkpii 

  ˆ
ˆ .                      (2.2) 

При истинности нулевой гипотезы 0:0 iH , 3,...,1i  против конкури-

рующей 0:1 iH , t-статистика (2.1) принимает вид 

ii
st i 

 ˆˆ
ˆ  , 

и, при выполнении условий Гаусса-Маркова имеет t- распределение с числом 

степеней свободы n-k. Проверка выполнения неравенства  

крi tst
ii


 ˆˆ
ˆ  ,                                        (2.3) 

позволяет определить статистическую значимость оценки параметра î . Если 

неравенство (2.3) выполняется, то влияние регрессора iX  на эндогенную пере-

менную признается статистически незначимым при заданном уровне  , если не 

выполняется, то гипотеза 0H  не принимается, и регрессор iX  признается значи-

мым. Проверка статистической значимости регрессоров используется при по-

строении спецификации регрессионной модели.  

Пример 2.1. Построить интервальные оценки параметров для модели 

сквозного примера. Определить статистическую значимость оценок параметров 

для уровня значимости 05,0 . 

Решение. Границы доверительных интервалов параметров модели вычис-

ляются по формулам (2.2.). Точечные оценки параметров получены в примере 
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1.2.а. Значение 026,2крt   для 05,0  и числа степеней свободы 

37239  kn . Оценки среднего квадратического отклонения (ско) оценок 

параметров получены в примере 1.2.а: 276,1
0
ˆ 


S ,  009,0
1
ˆ 


S . С учетом этих 

значений границы доверительных интервалов параметров модели равны: 

253,11276,1026,2837,130  ,       422,16276,1026,2837,130   , 

080,0009,0026,2062,01  ,       045,0009,0026,2062,01     . 

Значимость оценок параметров проверяется при помощи неравенства (2.3): 

026,2848,10276,1837,13ˆ
00
ˆ0ˆ 
 крtst  —  оценка 0̂  статистически 

значима при уровне значимости 05,0 , 

026,2171,7009,0062,0ˆ
11
ˆ1ˆ 
 крtst  — оценка 2̂  статистически зна-

чима при уровне значимости 05,0 . Таким образом, регрессоры, включённые 

в спецификацию модели статистически значимо влияют на эндогенную пере-

менную.  

2.2. Интервальная оценка значения эндогенной переменной на интерва-
ле прогнозирования. Проверка адекватности модели 

 Построим интервальную оценку значения эндогенной переменной pY  на 

интервале прогнозирования для момента npt  . Применяя стандартную про-

цедуру, составляем дробь Стьюдента, имеющую распределение Стьюдента с ар-

гументом kn   

)(~
ˆ

knt
s

YY
t

p

pp
p 


 .                                   (2.4) 

Числитель дроби — истинная ошибка прогноза эндогенной переменной 

ppp YYe ˆ , где pY  — значение эндогенной переменной на интервале прогно-
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зирования, pŶ — прогноз значения эндогенной переменной для момента 

npt  . 

Знаменатель дроби Стьюдента, ps  — оценка ско ошибки прогноза (стандартная 

ошибка прогноза). Дисперсии ошибок являются диагональными элементами ав-

токовариационной матрицы вектора ошибок прогнозов. Получим формулу для 

данной матрицы. Вектор прогнозов  

nP NYXAYXY  ˆˆ ,                                            (2.5) 

где 

 Tnn YYYY ,...,, 21 — вектор наблюдений, 

 TmPPPP YYYY  ,...,, 21 — вектор значений эндогенной переменной на ин-

тервале прогнозирования. С учетом введённых обозначений автоковариацион-

ная матрица вектора ошибок прогнозов определяется по формуле 

 ),()ˆ,ˆ( nPnPPPPPee NYYNYYCovYYYYCovC  

 ),(),(2),( nnPnPP NYNYCovYNYCovYYCov  

 NINYYNCovI Pn
2222 ),(2  

))(()( 122 TT XXXXINI  .                                 (2.6) 

Формула (2.6) получена с учетом третьей предпосылки Гаусса-Маркова — не-

коррелированности возмущений для различных наблюдений  pn  , которая в 

терминах эндогенной переменной принимает вид    

0),( np YYCov . 

Переходя к оценкам получим 

))(()(ˆ 122 TT
ee XXXXIsNIsС  , 

Знаменатель дроби Стьюдента (2.4) является корнем из диагонального элемента 

p-ой строчки матрицы eeС̂ : 

T
p

T
pp XXXXss 1)(1  ,                                              (2.7) 
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pX — p-я строчка матрицы регрессоров. Трансформируем дробь (2.4) в интер-

вальную оценку 

pkppppkpp stYYYstYY   ˆˆ .                           (2.8) 

 Интервальная оценка (2.8) применяется на четвёртом этапе построения 

эконометрической модели — проверке её адекватности. 

Алгоритм проверки адекватности модели состоит из следующих шагов: 

1) результаты наблюдений разделяют на две части: обучающую (90-95% 

наблюдений) и контролирующую (оставшиеся наблюдения) выборки;  

2) по обучающей выборке выполняется оценка (настройка) модели мето-

дом наименьших квадратов; 

3) по оцененной модели строится прогноз значений эндогенной перемен-

ной из контролирующей выборки и доверительные интервалы для их истинных 

значений. 

4) выполняется проверка: если значения Yp  из контролирующей выборки 

накрываются доверительным интервалом — модель признается адекватной, в 

противном случае, подлежит доработке. 

Пример 2.2. Для сквозного примера 1.1 проверьте адекватность модели. 

Обучающая выборка включает данные с первого квартала 2007 г. по третий 

квартал 2016 г. включительно (39 наблюдений). В качестве контролирующей 

выборки используйте данные за 4 квартал 2016 года (40-е наблюдение): 

1,440 U , 19,16640 IP .  

Решение. Спецификация модели оценена в примерах 1.2.а 1.2.г.
12

: 

tt IPU 
)009,0()275,1(

062,0837,13ˆ  , 5196,0s  ,   5816,02 R ,  42,51F .          (2.9) 

Контролирующая выборка состоит из данных за 4 квартал 2016 года, поэтому 

40-я строка матрицы регрессоров включает элементы 

 19,166140 X .                                                   (2.10) 

                                                 
12

 В круглых скобках под оценками параметров записывают оценки ско оценок параметров. 
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 Модель признается адекватной, если значение эндогенной переменной из 

контролирующей выборки 1,440 U  накрывается доверительным интервалом с 

заданной доверительной вероятностью 1 ( 05,0 — уровень значимости). 

Для построения границ доверительного интервала по формулам (2.7), (2.8) вы-

числим: 

 прогноз значения эндогенной переменной из контролирующей выборки 

(по настроенной модели см. (2.9)) 

504,319,1660622,08373,13ˆ
40 U ; 

 стандартную ошибку прогноза значения эндогенной переменной (по 

формуле (2.7)) 

  TT
p XXXXss 40

1
40 )(1  0,5196 5525,01305,01   , 

где строка матрицы регрессоров 40X  задаётся данными (2.10), а матрица   

1)(  XXQ T
— (Пример 1.2.в, рис. 1.13): 

  1305,0
19,166

1

00028,004087,0

04087,00252,6
19,1661)( 40

1
40 




















  TT

p XXXXN  

Таким образом, доверительный интервал имеет границы: 

 5525,0026,2503,3ˆ
40 pкр stUU 2,3840, 

 5525,0026,2503,3ˆ
40 pкр stUU 4,6230, 

и, накрывает истинное значение эндогенной переменной 1,440 U  из контроли-

рующей выборки с вероятностью 0,95. Модель признается адекватной. 

 

3. Оценка параметров линейной регрессионной модели с гетеро-
скедастичным возмущением 

 Для применения метода наименьших квадратов для оценки параметров ре-

грессионной модели требуется выполнение предпосылок Гаусса-Маркова.   
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Рассмотрим случай, когда возмущение гетероскедастично: constt 2
, где 

2
t  — значение дисперсии возмущения в наблюдении t. Причинами гетеро-

скедастичности, как правило, являются: 

 неоднородность исследуемых объектов (например, при анализе зависи-

мости спроса от дохода потребителя выясняется, что чем больше доход, тем 

больше индивидуальное значение спроса колеблется относительно ожидаемого 

значения); 

 характер наблюдений (например, данные временного ряда). 

При наличии гетероскедастичности метод наименьших квадратов обеспе-

чивает несмещённые оценки параметров, но оценка дисперсии возмущений 

(1.16) — смещённая, т.е.   E s2 2  . Это приводит к смещению оценок автоко-

вариационных матриц всех оцениваемых случайных векторов эконометрической 

модели, в частности, автоковариационных матриц оценок параметров и ошибок 

прогнозов эндогенных переменных, диагональные элементы которых использу-

ются для: проверки статистической значимости регрессоров; построения интер-

вальных оценок параметров; проверки адекватности модели. Возникает необхо-

димость проведения тестирования выполнения данной предпосылки, и, если она 

не выполняется — корректировки модели. 

 В настоящее время существует множество тестов для проверки го-

москедастичности: тест Уайта, тест ранговой корреляции Спирмена, тест Бре-

уша-Пагана, и др.  В данном разделе рассмотрен тест Голдфельда-Квандта, ши-

роко применяемый в пакетах прикладных программ.  

Тест основан на предпосылках: пропорциональность дисперсии случайно-

го возмущения величине некоторого регрессора iX ; случайное возмущение   

распределено нормально и не подвержено автокорреляции. 

Тест выполняется в рамках следующего алгоритма:  
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1. Выборочные данные упорядочиваются по величине модуля регрессора 

iX , относительно которого есть подозрение на гетероскедастичность. 

2. По первым и последним n  данным выборки оцениваются две вспомо-

гательные регрессии по которым вычисляются суммы квадратов остатков: 






n

t
teRSS

1

2
11  ,    





n

t
teRSS

1

2
22 , 

где  
2

n
nk   ,     k  —  число параметров модели, n — объём исходной выбор-

ки, 

ite — значение остатка i-ой вспомогательной регрессии в момент t, 2,1i . 

 3. Вычисляются статистики, имеющие F – распределение: 

21 RSSRSSGQ  ,     12
1 RSSRSSGQ  .                        (3.1) 

 4. По таблице F - распределения с двумя параметрами v v n k1 2    , 

определяется значение крF  для заданного уровня значимости α. 

 5. Предпосылка признается адекватной, если справедливы оба неравен-

ства: 

крFGQ  , крFGQ 1 , 

в противном случае делается вывод о гетероскедастичности случайных возму-

щений, и модель подлежит корректировке. 

Пример 3.1. Используя тест Голдфельда-Квандта проверить возмущения 

модели, оцененной в примере 1.2, на гетероскедастичность.  

Решение. В сквозном примере оценивалась модель парной регрессии. В 

соответствии с алгоритмом теста Голдфельда-Квандта, упорядочим данные по 

величине регрессора (IP) и разобьём выборку из 39 наблюдений на три части (

13n ). 

Формирование данных для вспомогательных регрессий теста. Таблица 3.1. 

№ год квартал U IP 

9 2009 1 6,6 123,41 
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10 2009 2 6,6 126,5 

13 2010 1 6,4 133,2 

11 2009 3 6,1 134,09 

14 2010 2 5,7 135,73 

1 2007 1 5,3 137,73 

15 2010 3 5,1 139,67 

17 2011 1 5,5 139,83 

2 2007 2 4,7 140,21 

12 2009 4 6 143,07 

34 2015 2 4,3 143,33 

18 2011 2 5 143,89 

37 2016 1 4,5 143,92 

25 2013 1 4,3 144,06 

38 2016 2 4,4 144,79 

33 2015 1 4,3 144,92 

29 2014 1 4,2 145,52 

3 2007 3 4,3 145,53 

21 2012 1 4,7 145,91 

5 2008 1 5 146,07 

6 2008 2 4,4 146,37 

19 2011 3 4,7 147,05 

22 2012 2 4,2 147,07 

26 2013 2 4,1 148,1 

39 2016 3 4,1 148,12 

35 2015 3 4,1 148,34 

7 2008 3 4,4 148,42 

8 2008 4 5,2 149,4 

30 2014 2 3,8 150,76 

23 2012 3 3,9 151,93 

27 2013 3 4 152,69 

16 2010 4 5 153,49 

4 2007 4 4,3 154,41 

31 2014 3 3,7 154,83 

20 2011 4 4,6 159,11 

36 2015 4 4,3 163,18 

24 2012 4 3,9 164,08 

28 2013 4 4,1 166,12 

32 2014 4 3,9 169,7 

 

Запишем результаты оценки вспомогательных регрессий
13

: 

                                                 
13

 Индексы относятся к номеру вспомогательной регрессии. 
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 470,0
1

)021,0()839,2(
1 098,0995,18 ttt eXY  ,   427,21 RSS , 

 461,0
2

)019,0()014,3(
2 020,0427,7 ttt eXY  ,   333,22 RSS . 

Вычислим статистики по формулам (4.1) и проверим неравенства теста: 

818,2)11,11(040,1333,2427,221  kpFRSSRSSGQ ,    

  818,2)11,11(429,011 
kpFGQGQ . 

Неравенства выполнены — возмущение модели (4.1) гомоскедастично.  

Тест Бреуша-Пагана (Breusch-Pagan). Предпосылкой теста Бреуша-

Пагана является зависимость дисперсии возмущений от некоторых дополни-

тельных переменных (или подмножества регрессоров из списка включенных в 

модель) 

 T
tt Z0

2 ,    ,,...,1 nt   

где  ),...,( 1
T

tptt zzZ  — вектор независимых переменных,  ),...,(, 10
T

p — 

параметры. Может быть выбрана и зависимость произвольной формы: 

  T
tt Zf 0

2 . 

 В соответствии с алгоритмом теста, по оцененной регрессионной модели 

вычисляется вектор остатков, квадратов остатков и вектор квадратов остатков, 

нормированный на оценку дисперсии возмущений. Оценка дисперсии возмуще-

ний вычисляется по формуле (ММП-оценка
14

) 

ne
n

t
t

1

22ˆ . 

Далее, проводится вспомогательная регрессия нормированных квадратов 

остатков на регрессоры  ),...,( 1
T

tptt zzZ  : 

t
T
t

t

t vZ
e




02

2

ˆ
, 

                                                 
14

 Оценка метода максимального правдоподобия. 
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и вычисляется объяснённая часть вариации ЕSS. Статистика теста определяется 

по формуле: 

2/ESSBP    K2 , 

где K  — число регрессоров. Если 2
BP , нулевая гипотеза о гомоскедастич-

ности случайного возмущения не принимается.  

Пример 3.2. Используя тест Бреуша-Пагана по данным таблицы 4.2. про-

верить выполнение второй предпосылки Гаусса-Маркова для регрессионной мо-

дели зависимости сбережений домохозяйств от их дохода. 

 Решение. В таблице 3.2. приведены данные о доходах X и сбережениях Y 

одинаковых по численному составу домохозяйств. 

Сбережения и доходы домохозяйств. Таблица 3.2. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Y 0,3 0,1 1,0 0,8 2,2 2,5 2,0 3,8 

X 3,9 5 7,2 10 13,3 18 19,4 22,3 

№ 9 10 11 12 13 14 15 16 

Y 3,1 5,0 6,2 5,0 5,3 8,8 9,2 6,8 

X 29 30,8 39 43,5 50,2 54,9 61 63 

 

Оцененная форма зависимости сбережений домохозяйств от их дохода имеет 

вид: 

)952,0()012,0()429,0(

135,0085,0 ttt eXY  , 898,02 R , 568,123F . 

 В соответствии с алгоритмом теста, оценив регрессионную модель, вы-

числим вектор остатков T
neeee ),...,,( 21 , квадратов остатков и вектор квадра-

тов остатков, нормированный на оценку дисперсии возмущений. Оценка дис-

персии возмущений вычисляется по формуле 

793,0
16

691,12
ˆ

1

22  


ne
n

t
t . 

Вычисление вспомогательных векторов. Таблица 3.3. 

№ 
te  2

te  
22 ˆ/te  

№ 
te  

2
te  

22 ˆ/te  
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1 -0,141 0,020 0,025 9 -0,726 0,528 0,665 

2 -0,490 0,240 0,302 10 0,931 0,866 1,092 

3 0,114 0,013 0,016 11 1,025 1,050 1,324 

4 -0,464 0,215 0,271 12 -0,782 0,612 0,771 

5 0,491 0,241 0,304 13 -1,386 1,920 2,421 

6 0,157 0,025 0,031 14 1,480 2,192 2,763 

7 -0,532 0,283 0,356 15 1,058 1,119 1,410 

8 0,877 0,769 0,970 16 -1,612 2,599 3,276 

 

Для данного примера оценим вспомогательную регрессию вида: 

tt

t

t
t vX

e
y 


 102

2

ˆ
,  

)508,0()006,0(

044,0

)229,0(

293,0 tetXty  , 767,02 R , 151,46F , 915,11ESS . 

Отсюда следует, что 84,3)1(957,5 2  BP , и случайное возмущение гетеро-

скедастично.   

 В качестве способов корректировки гетероскедастичности применяются 

следующие: взвешенный метод наименьших квадратов (ВМНК), доступный 

взвешенный метод наименьших квадратов (ДВМНК), обобщённый метод 

наименьших квадратов (ОМНК). Перечисленные методы нацелены на преобра-

зование переменных таким образом, чтобы в спецификации преобразованной 

модели случайное возмущение удовлетворяло предпосылкам Гаусса-Маркова. 

Во взвешенном методе наименьших квадратов переменные в преобразо-

ванной спецификации 





k

j
tjtjt XY

1

*** ,   

определяются по формулам: 

  *
tY = ttY  ,     *

jtX = ttjX  ,     t
*= tt    ,                          (3.2) 

где t — среднее квадратическое отклонение возмущения в наблюдении t. 

Определим количественные характеристики случайного возмущения  t
* :  
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математическое ожидание:       0*  ttttt EEE , 

дисперсия случайного члена    

      1222*  ttttttt VarVarVar , 

таким образом, случайное возмущение регрессионной модели с преобразован-

ными переменными (3.2) — гомоскедастично.  

 В случае если значения  t , ,  неизвестны, используется доступ-

ный взвешенный метод наименьших квадратов. В этом методе выполняется 

оценка неизвестных дисперсий, но при условии, что на структуру автоковариа-

ционной матрицы накладываются дополнительные ограничения. Наиболее часто 

используется следующая предпосылка: ско возмущения пропорционально одно-

му из регрессоров, например 

  t tiX ,   откуда   ttiX ,    , 

тогда, после деления на X ti  левой и правой частей исходной спецификации, по-

лучим 

tit

k

j
titjjtit XXXXY  

1

, 

и, с учётом обозначений: 

*
tY = tit XY ,     *

jtX = titj XX ,     t
*= tit X   ,                  (3.3) 

преобразованная спецификация принимает вид 





k

j
ttjjt XY

1

****  . 

В этом случае дисперсия случайного возмущения будет постоянной для всех 

наблюдений  

        constXVarXVarVar tttittitt  22222* ,       

и, таким образом, проблема гетероскедастичности устранена. 

 Обобщенный МНК. Обобщенная регрессионная модель имеет следую-

щую спецификацию 

nt ,...,1

nt ,...,1
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Y = X +   , 

Относительно случайных возмущений регрессии принимаются следующие 

предпосылки: 1) матрица регрессоров Х —  детерминированная и имеет полный 

ранг; 2) 0)( E ; 3)  C   — автоковариационная матрица вектора возмуще-

ний — симметричная относительно главной диагонали матрица. 

Непосредственное применение МНК приводит к негативным последстви-

ям, поэтому необходим предварительный этап — этап преобразования перемен-

ных. Преобразованная спецификация имеет вид 

****  XY ,     Y PY*  ,    X PX*  ,     *  P ,              (3.4) 

где Р  — невырожденная n n  матрица. В силу третьей предпосылки обобщён-

ной регрессионной модели, матрица   положительно определена и симметрич-

на, таким же свойством обладает и матрица 1,  поэтому ее можно представить 

в виде   

PPT1 .                                               (3.5) 

Преобразования нацелены на изменение числовых характеристик вектора слу-

чайного возмущения: 

    0*  EPE ,      

                  n
T IPPPPPPCovCovC  



11** ,,** , 

т.к.  из (4.5) следует, что 11   PPT . Кроме того, rank X k( )*  , т.к. матрица 

Р невырожденная.  Таким образом, для модели со спецификацией (3.4) выпол-

нены условия Гаусса-Маркова, и, следовательно, МНК-оценкой вектора   явля-

ется оценка вида (оценка Айткена): 

  YXXXPYPXPXPXYXXX TTTTTTTT 1111**1*** )()()(ˆ  

YA* ,     где      111* )(   TT XXXA .                      (3.6) 

 В частном случае, если   2In , то обобщённая регрессионная модель 

является классической регрессионной моделью. Использование термина “обоб-
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щённый метод наименьших квадратов” объясняется исходя из следующих со-

ображений:   PePepepeee TTTT )()(** eeT 1 . Оценку *̂  часто обознача-

ют GLŜ  (GLS - Generalized Least Squares). 

 Достоинство метода — корректировка как гетероскедастичности, так и 

автокорреляции случайного возмущения в регрессионной модели. Недостаток 

метода — необходимость знания матрицы .  

Определим числовые характеристики оценки Айткена: 

        EAXAYEAYAEE *****ˆ ( )X X X XT T     1 1 1 0  , 

(что доказывает её несмещённость), автоковариационная матрица вектора оце-

нок параметров определяется по формуле 

  11**
ˆˆ **




 XXACAC TT

YY .                          (3.7) 

Пример 3.3. Используя доступный взвешенный МНК выполнить коррек-

тировку гетероскедастичности возмущения в модели, рассмотренной в примере 

3.2. Решение. Выполним преобразование спецификации модели по формулам 

(3.3) 

***
2

*
121

*
tttttttt XXXXYY   

Преобразованные данные представлены в таблице 3.4 

Таблица 3.4. 

№ 
ttt XYY *
  tt XX 1*   № 

ttt XYY *
  tt XX 1*   

1 0,117 0,249 9 0,115 0,034 

2 0,055 0,195 10 0,170 0,032 

3 0,162 0,136 11 0,165 0,026 

4 0,099 0,099 12 0,121 0,023 

5 0,179 0,074 13 0,111 0,020 

6 0,150 0,055 14 0,165 0,018 

7 0,114 0,051 15 0,155 0,016 

8 0,180 0,045 16 0,113 0,016 

 

Оценим преобразованную спецификацию: 
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*

)124,0()012,0(

* 204,0150,0ˆ
tt XY  ,  033,0s , 016,0ESS ,              (3.8) 

162,02 R  — регрессия в целом низкого качества.  Проверим выполнение пред-

посылки о гомоскедастичности возмущения после корректировки данных в рам-

ках ДВМНК при помощи теста Голдфельда-Квандта. Поскольку данные в таб-

лице 3.4 упорядочены по убыванию регрессора, разделим выборку на три части, 

объем первой и последней частных выборок примем равным 4n , и запишем 

оцененные модели для частных выборок: 

tt XY 1
)467,0()084,0(

1 136,0131,0  ,  054,01 s , 006,01 RSS , 

tt XY 2
)788,10()190,0(

2 291,2176,0  ,  034,02 s , 002,02 RSS . 

Вычислим статистики по формулам (3.1) и сравним их с критическим значением 

— 19)2,2( kpF : 

)2,2(000,3002,0006,0 kpFGQ  ,    )2,2(333,0311
kpFGQ  . 

Поскольку оба неравенства выполнены, нулевая гипотеза о гомоскедастичности 

возмущения не отвергается при уровне значимости 05,0 .  

Результат (3.8) используется для оценки (или прогноза) вспомогательной 

переменной 
*ˆ

tY , а затем и исходной эндогенной переменной: ttt XYY  *ˆˆ . Офор-

мим вычисление оценок переменных и статистик ESS, RSS, TSS в виде таблицы 

3.5 

Таблица 3.5. 

№ Y  *ˆ
tY  ttt XYY  *ˆˆ  

22 )ˆ( ttt YYe   
22 )ˆ(ˆ YYy tt   

1 0,470 0,0987 0,396 0,005 14,617 

2 0,280 0,1097 0,562 0,079 13,378 

3 1,190 0,1217 0,892 0,089 11,072 

4 1,000 0,1294 1,312 0,097 8,454 

5 2,410 0,1344 1,806 0,365 5,822 

6 2,720 0,1383 2,510 0,044 2,920 

7 2,230 0,1391 2,721 0,241 2,245 

8 4,040 0,1405 3,156 0,782 1,131 

9 3,350 0,1426 4,159 0,654 0,004 
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10 5,260 0,1430 4,429 0,690 0,044 

11 6,470 0,1444 5,657 0,661 2,067 

12 5,280 0,1449 6,331 1,105 4,460 

13 5,590 0,1455 7,334 3,043 9,705 

14 9,100 0,1459 8,039 1,127 14,587 

15 9,510 0,1463 8,952 0,311 22,400 

16 7,120 0,1464 9,252 4,547 25,332 

 

219,4ˆ YY ,   RSS 13,840,   ESS 138,2407,   

909,02 R  — регрессия в целом высокого качества.   

 

Пример 3.4. Используя коэффициенты, полученные в примере 3.2 при те-

стировании гетероскедастичности методом Бреуша-Пагана, выполнить коррек-

тировку гетероскедастичности в рамках метода взвешенных наименьших квад-

ратов. 

 Решение. Весовые коэффициенты вычислим по формуле 

ttt Xyw  10 ˆˆˆ ,  

по оценкам параметров вспомогательной регрессии 

)508,0()006,0()229,0(

044,0293,0 ttt eXy   

Веса  tt Xw  метода Бреуша-Пагана. Таблица 3.6. 

№ tŷ  tw  № tŷ  tw  

1 -0,122 - 9 0,982 0,991 

2 -0,074 - 10 1,061 1,030 

3 0,023 0,152 11 1,422 1,192 

4 0,146 0,383 12 1,620 1,273 

5 0,292 0,540 13 1,915 1,384 

6 0,498 0,706 14 2,121 1,457 

7 0,560 0,748 15 2,390 1,546 

8 0,687 0,829 16 2,478 1,574 

 

Для первых двух наблюдений оценка 0ˆˆˆ 10  tt Xy , поэтому в качестве 

предпосылки выберем зависимость дисперсии возмущений от квадрата регрес-

сора, определим веса по формуле 

2
10 ˆˆˆ ttt Xyw  , 
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и вычислим скорректированные значения переменных 

t

t
t

w

Y
Y * ,   

t
t

w
I

1*  , 
t

t
t

w

X
X * . 

Оцененная форма спецификации ttt eXy  2
10 ˆˆ  имеет вид 

)492,0(

2

)006,0()169,0(

0007,0178,0 ttt eXy  , 782,02 R , 280,50F , 147,12ESS . 

Веса  2
tt Xw  метода Бреуша-Пагана. Таблица 3.7. 

№ 
tŷ  tw  

*
tY  

*
tI  

 *
tX  

1 0,188 0,434 0,691 2,305  8,989 

2 0,195 0,441 0,227 2,266  11,332 

3 0,212 0,461 2,170 2,170  15,625 

4 0,244 0,494 1,619 2,024  20,244 

5 0,295 0,543 4,053 1,842  24,505 

6 0,391 0,626 3,996 1,599  28,774 

7 0,426 0,652 3,065 1,533  29,732 

8 0,505 0,711 5,346 1,407  31,372 

9 0,731 0,855 3,625 1,169  33,912 

10 0,802 0,896 5,583 1,117  34,391 

11 1,178 1,086 5,711 0,921  35,926 

12 1,423 1,193 4,192 0,838  36,471 

13 1,835 1,355 3,912 0,738  37,054 

14 2,160 1,470 5,987 0,680  37,352 

15 2,625 1,620 5,678 0,617  37,648 

16 2,788 1,670 4,072 0,599  37,729 

 

Оценив модель по скорректированным данным получим 

)905,0(

*

)011,0()230,0(

* 142,0246,0 ttt eXY  , 958,02 R , 516,159F . 

Можно проверить гомоскедастичность остатков данной модели, используя тест 

Бреуша-Пагана или Голдфельда-Квандта, она не отвергается. Качество данной 

модели выше качества исходной. В таблице 3.8 приводятся оценки эндогенной 

переменной преобразованной модели и исходной, оцененной через скорректи-

рованные оценки параметров. 

 Оценки эндогенной переменной.  Таблица 3.8. 
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tY  *ˆ
tY  ttt wYY  *ˆˆ  te  

0,3 0,709 0,308 -0,008 

0,1 1,051 0,464 -0,364 

1 1,685 0,776 0,224 

0,8 2,377 1,174 -0,374 

2,2 3,027 1,643 0,557 

2,5 3,694 2,311 0,189 

2 3,846 2,509 -0,509 

3,8 4,110 2,921 0,879 

3,1 4,529 3,873 -0,773 

5 4,610 4,129 0,871 

6,2 4,876 5,294 0,906 

5 4,974 5,933 -0,933 

5,3 5,082 6,884 -1,584 

8,8 5,138 7,552 1,248 

9,2 5,196 8,419 0,781 

6,8 5,212 8,703 -1,903 

 

4. Оценка параметров линейной регрессионной модели с автокоррели-
рованным возмущением 

Автоковариационная матрица вектора случайных возмущений при нали-

чии автокорреляции имеет следующую структуру: 
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,    t s t sCov, ( , )   0 , 

на главной диагонали расположены дисперсии возмущений, которые не зависят 

от номера наблюдений, недиагональные элементы — отличные от нуля ковари-

ации между возмущениями в различных наблюдениях. 

Причинами автокорреляции являются: ошибки спецификации модели 

(пропуск важной объясняющей переменной, использование ошибочной функци-

ональной зависимости между переменными); ошибки измерений; характер 

наблюдений (например, данные временных рядов). Последствия автокорреляции 

такие же, как и от гетероскедастичности. Поэтому необходимо проверить нали-

чие (отсутствие) автокорреляции возмущения в модели, а затем выполнить, если 
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это необходимо, корректировку спецификации. Для проверки наличия автокор-

реляции (первого порядка) широкое распространение получил тест Дарбина-

Уотсона.  

Тест основан на предпосылках: случайное возмущение  распределено 

нормально и не подвержено гетероскедастичности, модель не включает лаговые 

значения эндогенных переменных. Тест основан на вычислении статистики DW: 

RSS

EDS

RSS

ee

e

ee

DW

n

t
tt

n

t
t

n

t
tt



 





 

 







2

2
1

1

2

2

2
1 )()(

 )1(2 r ,                           (4.1)  

где  te — остатки регрессии. Поскольку коэффициент корреляции между остат-

ками регрессии, разделёнными одним лагом, принимает значения 11  r , то 

для значений статистики  DW выполняется неравенство 0  DW  4.  

Для проверки нулевой гипотезы 0:0 H  против альтернативной 

0:1 H , необходимо определить критическое значение статистики kpDW , что 

невозможно, так как распределение статистики DW зависит не только от объёма 

выборки и числа регрессоров, но и от всей матрицы регрессоров. Авторы теста 

оценили верхнюю и нижнюю границы критического значения статистики 

ukpL dDWd  , которые делят интервал возможных значений на пять частей, 

представленных на рис.4.1. 

 

      r >0              ?                   r =0                   ?               r <0           

 0               dL               dU          2          4-dU            4-dL            4 

 
Рис.4.1. Множество возможных значений статистики DW . 

 

Алгоритм теста имеет следующую последовательность: 1) настройка мо-

дели и вычисление остатков: YYe ˆ , где  ˆˆ XY , 2) вычисление статистики 

DW (по формуле (4.1)), 3) выбор табличных значений границ критического зна-
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чения статистики: dU  и d L (по параметрам
15

: n, 1 kK , )
16

, 4) определение  

промежутка, в который попадает вычисленное значение статистики DW. 

Если вычисленное значение статистики попадает в интервалы: 

LdDW 0   и  44  DWdL , автокорреляция присутствует, и необходимо 

выполнить корректировку модели.  

Одним из наиболее простых способов учёта автокорреляции являются ав-

торегрессионные модели различных порядков. В случае, когда значения их па-

раметров (коэффициентов автокорреляции) неизвестны, применяются итератив-

ные процедуры Кохрейна-Оркатта, Хилдрета-Лу, Дарбина.  

Рассмотрим применение процедуры Кохрейна-Оркатта на примере парной 

регрессионной модели с автокоррелированным возмущением 

ttt XY  . 

Алгоритм метода Кохрейна-Оркатта  (Cochrane-Orcutt) включает следую-

щие этапы: 1) по выборочным данным выполняется настройка модели, и вычис-

ляется вектор остатков регрессии T
neeee ),...,,( 21 , 2) по остаткам регрессии 

оценивается модель авторегрессии первого порядка: ttt ee  1 , 3) с оценкой 

̂  выполняются преобразования переменных: 

1
* ˆ  ttt YYY ,      1

* ˆ  ttt XXX ,     nt ,...,2 , 

4) по скорректированным выборочным данным определяются МНК - оценки па-

раметров *̂  и *̂ . Оценка параметра *̂  непосредственно используется в ис-

ходной модели, т.к. *ˆˆ  , оценка параметра ̂  вычисляется по формуле 

  ˆ1ˆˆ * . 

По оценкам параметров ̂  и ̂ вычисляется оценка эндогенной переменной 

tt XY  ˆˆ
~

. 

                                                 
15

 1 kK - число неединичных регрессоров. 
16

 Таблицы Дарбина-Уотсона приведены в приложении. 
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5)  строится новый вектор остатков, и процедура повторяется с п.2.  

Итерационный процесс заканчивается при условии совпадения оценок на 

последней и предпоследней итерациях с заданной степенью точности )( . 

Оценка (прогноз) эндогенной переменной Y, в рамках метода Кохрейна-

Оркатта, выполняется по формуле  

11 ˆ
~

ˆˆˆˆ
  ttttt eYeXY ,    nt ,...,2 . 

 

Пример 4.1. Используя тест Дарбина-Уотсона проверить возмущения мо-

дели, оцененной в сквозном примере 1.1, на наличие автокорреляции.  

Решение. В сквозном примере оценивалась модель парной регрессии. В 

соответствии с алгоритмом теста Дарбина-Уотсона по оцененной модели вычис-

лим оценки эндогенной переменной 

tt XY 10
ˆˆˆ  , 39,...,1t , 

и остатки 

ttt YYe ˆ ,      39,...,1t , 

по которым по формуле (4.1) вычислим значение статистики теста. Значение 

знаменателя статистики уже получено (в протоколе функции «ЛИНЕЙН» в по-

следней строке, в правом столбце рис.1.10) 991,9RSS  . Вычисление числителя 

удобно выполнять в виде таблицы 4.1. 

Вычисление числителя статистики теста DW. Таблица 4.1. 

 

№ U Û  e 
2

1)(  tt ee  № U Û  e 
2

1)(  tt ee  

1 5,3 5,273 0,027  21 4,7 4,765 -0,065 0,520 

2 4,7 5,119 -0,419 0,199 22 4,2 4,692 -0,492 0,183 

3 4,3 4,788 -0,488 0,005 23 3,9 4,390 -0,490 0,000 

4 4,3 4,236 0,064 0,305 24 3,9 3,635 0,265 0,571 

5 5 4,755 0,245 0,033 25 4,3 4,880 -0,580 0,714 

6 4,4 4,736 -0,336 0,338 26 4,1 4,628 -0,528 0,003 

7 4,4 4,608 -0,208 0,016 27 4 4,343 -0,343 0,034 

8 5,2 4,548 0,652 0,741 28 4,1 3,508 0,592 0,874 

9 6,6 6,164 0,436 0,047 29 4,2 4,789 -0,589 1,395 

10 6,6 5,971 0,629 0,037 30 3,8 4,463 -0,663 0,006 

11 6,1 5,500 0,600 0,001 31 3,7 4,210 -0,510 0,023 
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12 6 4,941 1,059 0,210 32 3,9 3,285 0,615 1,265 

13 6,4 5,555 0,845 0,046 33 4,3 4,826 -0,526 1,302 

14 5,7 5,398 0,302 0,295 34 4,3 4,925 -0,625 0,010 

15 5,1 5,153 -0,053 0,126 35 4,1 4,613 -0,513 0,012 

16 5 4,293 0,707 0,577 36 4,3 3,691 0,609 1,261 

17 5,5 5,143 0,357 0,122 37 4,5 4,888 -0,388 0,995 

18 5 4,890 0,110 0,061 38 4,4 4,834 -0,434 0,002 

19 4,7 4,694 0,006 0,011 39 4,1 4,627 -0,527 0,009 

20 4,6 3,944 0,656 0,422    EDS= 12,768 

        DW= 1,278 

 

Нижняя и верхняя границы критического значения статистики, 435,1Ld  

и 540,1ud , определённые по таблице Дарбина-Уотсона для  05,0 ,  1K

(число регрессоров модели), 39n  (число наблюдений) делят интервал возмож-

ных значений на пять частей, представленных на рис.4.2. 

 

      r >0              ?                   r =0                   ?               r <0           

 0      dL =1,435           dU =1,54         2       4-dU =2,46       4-dL =2,565      4 

 

Рис. 4.2. Множество возможных значений статистики DW . 

 

Вычисленное значение статистики 425,1278,1  LdDW попадает в пер-

вый интервал, следовательно, автокорреляция присутствует, и это объясняется 

тем, что при составлении спецификации пропущен существенный фактор — 

фактор сезонности. Это видно из графика выборочных данных (см. рис4.3). 
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Рис. 4.3 График выборочных данных 

 

Поэтому способом корректировки автокорреляции, в данном случае, явля-

ется исправление спецификации модели — учет факторов сезонности. 

Пример 4.2. Исследуется модель, связывающая количество вакансий tw  и 

уровень безработицы tu :     ttt uw  lnln ,     nt ,...,1 ,      24n .  

По данным табл.4.2 оцените спецификацию модели и проверьте справед-

ливость третьей предпосылки Гаусса-Маркова. При наличии автокорреляции 

выполните корректировку модели методом Кохрейна-Оркатта. 

Таблица  4.2. 
№ 

tw  tu  )ln( tt wY   )ln( tt uX   № 
tw  tu  )ln( tt wY   )ln( tt uX   

1 1,73 8,65 0,548 2,158 13 2,23 6,8 0,802 1,917 

2 1,94 4,82 0,663 1,573 14 2,06 8,25 0,723 2,110 

3 3,05 2,67 1,115 0,982 15 3,33 3,44 1,203 1,235 

4 4,17 2,67 1,428 0,982 16 2,12 7,8 0,751 2,054 

5 2,52 2,58 0,924 0,948 17 3,15 4,72 1,147 1,552 

6 1,71 8,07 0,536 2,088 18 1,92 7,45 0,652 2,008 

7 1,95 8,83 0,668 2,178 19 2,26 6,21 0,815 1,826 

8 2,57 5,54 0,944 1,712 20 6,18 2,64 1,821 0,971 

9 5,06 2,87 1,621 1,054 21 2,07 8,55 0,728 2,146 

10 2,81 5,29 1,033 1,666 22 8,39 2,6 2,127 0,956 
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11 4,43 3,31 1,488 1,197 23 2,75 6,25 1,012 1,833 

12 3,19 5,44 1,160 1,694 24 6,1 2,7 1,808 0,993 

 

В результате оценивания модели в Excel получен следующий результат: 

)253,0(113,0)186,0(

779,030,2 ttt eXY  , 

 682,02 R ,  26,47F , 2v 22, RSS 3,03,   ESS 1,412, 

 )22;05,0(t 2,074,    ̂t 12,366 074,205,0  t ,   
̂
t 6,875 074,205,0  t , 

2R 0,682,  3,426,47 05,0  FFвыч . 

Проверим выполнение предпосылки отсутствия автокорреляции, исполь-

зуя тест Дарбина-Уотсона. Значение статистики теста вычисляется по формуле 

(4.1):  

103,1412,1557,1)(
2

2
1  


 RSSeeDW

n

t
tt . 

 

 Вычисление числителя удобно выполнять в Excel в виде таблицы 4.3 

Таблица 4.3. 

№ tY  
tŶ  te  2

1)(  tt ee  № tY  
tŶ  te  2

1)(  tt ee  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,5481 0,6188 -0,0707 - 13 0,8020 0,8063 -0,0043 0,0339 

2 0,6627 1,0744 -0,4117 0,1163 14 0,7227 0,6557 0,0670 0,0051 

3 1,1151 1,5346 -0,4195 0,0001 15 1,2030 1,3372 -0,1342 0,0405 

4 1,4279 1,5346 -0,1067 0,0978 16 0,7514 0,6994 0,0520 0,0347 

5 0,9243 1,5613 -0,6371 0,2813 17 1,1474 1,0908 0,0566 0,0000 

6 0,5365 0,6729 -0,1364 0,2506 18 0,6523 0,7352 -0,0829 0,0195 

7 0,6678 0,6028 0,0650 0,0406 19 0,8154 0,8770 -0,0617 0,0004 

8 0,9439 0,9660 -0,0221 0,0076 20 1,8213 1,5434 0,2779 0,1153 

9 1,6214 1,4783 0,1430 0,0273 21 0,7275 0,6279 0,0996 0,0318 

10 1,0332 1,0019 0,0312 0,0125 22 2,1270 1,5553 0,5717 0,2229 

11 1,4884 1,3672 0,1212 0,0081 23 1,0116 0,8720 0,1396 0,1868 

12 1,1600 0,9802 0,1799 0,0034 24 1,8083 1,5259 0,2824 0,0204 

         1,5568 

 

Для параметров: n =24, K =1 , =0,05 нижняя и верхняя границы критиче-

ского значения DW равны:  Ld 1,273,   Ud 1,446. Поскольку LdDW   — зна-

чение статистики попадает в первый интервал (см. рис.4.2), что означает нали-
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чие положительной автокорреляции в остатках регрессии. Последствия, к кото-

рым приводит автокорреляция, описаны выше. В частности, смещены все точ-

ностные оценки. Выполним корректировку автокорреляции методом Кохрейна-

Оркатта. Первый этап процедуры уже выполнен — модель оценена, и вычисле-

ны остатки регрессии (таблица 4.3. столбцы:4,9). По остаткам регрессии оценим 

авторегрессионную модель первого порядка ttt uee  1 , 24,...,2t . Оценку 

параметров модели выполним в Excel:   1
)198,0(

4437,0ˆ  tt ee ,   RSS 1,144. 

 Оценка 4437,0ˆ   используется для преобразования переменных (п.3 алгорит-

ма). 

Преобразованные данные. Таблица 4.4. 
№ *Y  

*X  
№ *Y  

*X  
№ *Y  

*X  

1   9 1,2025 0,2946 17 0,8140 0,6403 

2 0,4195 0,6154 10 0,3137 1,1980 18 0,1432 1,3196 

3 0,8211 0,2842 11 1,0299 0,4578 19 0,5259 0,9350 

4 0,9331 0,5463 12 0,4996 1,1626 20 1,4595 0,1604 

5 0,2906 0,5120 13 0,2872 1,1653 21 -0,0807 1,7152 

6 0,1264 1,6676 14 0,3668 1,2596 22 1,8042 0,0033 

7 0,4298 1,2515 15 0,8823 0,2991 23 0,0677 1,4086 

8 0,6476 0,7455 16 0,2176 1,5059 24 1,3594 0,1801 

 

По данным таблицы 4.4 оценим модель парной регрессии: 

*

)094,0()093,0(

* 8296,03302,1ˆ
tt XY  ,       788,02 R . 

Оценка параметра ̂ :      3913,2)4437,01/(3302,1ˆ1ˆˆ *  . Таким обра-

зом, оцененная на первой итерации модель имеет вид 

tt XY 
)094,0()093,0(

8296,03913,2
~

,   24,...,1t . 

По выборочным значениям tY , tX  (из табл.4.2) и оценкам tY
~

вычисляют-

ся остатки ttt YYe
~

 , 24,...,1t , и процедура повторяется с п.2. алгоритма ме-

тода. Зададимся степенью точности  005,0 , и продолжим итерационный про-
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цесс до её достижения.  В таблице 4.5 приведены результаты итеративного про-

цесса.   

Результаты итеративного процесса. Таблица 4.5. 

i ̂  ̂  ̂  2R  

0 2,300 -0,779 0,444 0,682 

1 2,391 -0,830 0,467 0,788 

2 2,395 -0,831 0,468 0,792 

 

Оценка (прогноз) эндогенной переменной Y выполняется по формуле  

1468,0831,0395,2ˆ
 ttt eXY ,    24,...,2t . 

В таблице 4.6 приведены оценки значений эндогенной переменной и 

вспомогательные вычисления для расчёта статистики DW.  

Таблица 4.6. 

Вспомогательные вычисления. 

№ tY
~

 te  tŶ  tv̂  

2
1)ˆˆ(  tt vv

 № tY
~

 te  tŶ  tv̂  

2
1)ˆˆ(  tt vv

 

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

1 0,601 -0,053    13 0,801 0,001 0,882 -0,080 0,045 

2 1,087 -0,425 1,063 -0,400  14 0,641 0,082 0,641 0,082 0,026 

3 1,578 -0,463 1,380 -0,265 0,018 15 1,368 -0,165 1,406 -0,203 0,081 

4 1,578 -0,151 1,362 0,066 0,109 16 0,687 0,064 0,610 0,141 0,118 

5 1,607 -0,683 1,537 -0,612 0,460 17 1,105 0,042 1,135 0,013 0,016 

6 0,659 -0,123 0,340 0,196 0,654 18 0,726 -0,073 0,745 -0,093 0,011 

7 0,584 0,084 0,527 0,141 0,003 19 0,877 -0,062 0,843 -0,027 0,004 

8 0,972 -0,028 1,011 -0,067 0,043 20 1,588 0,233 1,559 0,262 0,084 

9 1,518 0,103 1,505 0,116 0,033 21 0,611 0,116 0,720 0,007 0,065 

10 1,010 0,023 1,058 -0,025 0,020 22 1,601 0,526 1,655 0,472 0,216 

11 1,400 0,089 1,411 0,078 0,011 23 0,872 0,140 1,117 -0,106 0,334 

12 0,987 0,173 1,028 0,132 0,003 24 1,569 0,239 1,635 0,174 0,078 

           2,435 

 

Статистика 16,2
127,1

435,2
)ˆˆ(

2

2
1  


 v

n

t
tt RSSvvDW , и попадает в интервал: 

554,24446,1  UU dDWd , следовательно, автоковариация возмущений 

отсутствует.  
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5.  Фиктивные переменные в регрессионных моделях 

 Одним из инструментов, повышающих качество регрессионных моделей, 

являются фиктивные переменные (dummy variables), позволяющие количествен-

но описать влияние качественных признаков на эндогенную переменную. 

Например, при оценке спроса на некоторый товар помимо количественных пе-

ременных, таких как цена и доход потребителя, учесть качественные: вкус по-

требителя, возраст, национальные особенности, сезонность, и т.д. Фиктивные 

переменные (ФП) — это переменные бинарного типа "0-1" (индикатор изучае-

мого признака): 

 





1

0
td  

  наблюдении впризнака  наличие - 

 наблюдении впризнака  отсутствие-

t

t
. 

Значение dt  0  называется базовым (сравнительным), его выбор определяется 

целями исследования, или принимается произвольно.  

В регрессионных моделях применяются фиктивные переменные двух ти-

пов: переменные сдвига (для описания признаков, влияющих на сдвиг линии ре-

грессии) и переменные наклона (для описания признаков, влияющих на измене-

ние наклона линии регрессии). Пример спецификации регрессионной модели с 

фиктивной переменной сдвига: 

tttt dXY  ,             t =1,..., n                     (5.1)    

где  ,, — параметры модели, tX — значение «непрерывного» регрессора в 

наблюдении t, td  — значение «бинарного» регрессора в наблюдении t.  

Определим условное математическое ожидание зависимой переменной в 

модели (5.1):    

  ttt XdYE  0 ,          ttt XdYE 1 . 

Величина  (параметр при фиктивной переменной) представляет собой 

среднее изменение изучаемого признака при переходе из одной категории в дру-

гую при неизменных значениях остальных параметров, и влияет только на изме-

нение свободного члена в уравнении регрессии.  
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Рис.5.1 Фиктивная переменная сдвига 

 

Пример спецификации регрессионной модели  с фиктивной переменной 

наклона: 

ttttt XdXY  ,             t =1,..., n                     (5.2)    

где  ,, — параметры  модели, tX — значение «непрерывного» регрессора в 

наблюдении t, td  — значение «бинарного» регрессора в наблюдении t. Фиктив-

ная переменная входит в уравнение в мультипликативной форме.  

Определим условное математическое ожидание зависимой переменной в 

модели (5.2):      

  ttt XdYE  0 ,          ttt XdYE 1 . 

Изменение признака в модели с фиктивной переменной наклона влияет на 

изменение наклона линии регрессии на величину  .  

     Y 

                                                                                                               

                                                 X )(  

                                                             

                                                  X             

                                                  

  

                                                                                     X 

                                                                                      
 

Рис.5.2. Фиктивная переменная наклона 
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Проверка статистической значимости оценки параметра  (определяемая 

при помощи t- статистики) показывает, влияет ли качественный признак на за-

висимую переменную или нет.  

 

Использование фиктивных переменных при моделировании  

сезонных колебаний 

Для исследования влияния сезонных колебаний используются модели с 

несколькими фиктивными переменными. При включении в модель нескольких 

фиктивных переменных применяется следующее правило: если качественная 

переменная имеет k альтернативных значений, то при моделировании исполь-

зуются только 1k  фиктивная переменная. Это правило позволяет исключить 

линейную зависимость между бинарными переменными (совершенную мульти-

коллинеарность) 

14321  tttt dddd , 

где 






случаяхостальных   в0

сезона   для1 i
di , 

приводящую к проблемам оценки параметров МНК. Исключённая фиктивная 

переменная называется базовой.  

Значимость влияния сезона на эндогенную переменную определяется при 

помощи t-статистики оценки параметра при соответствующей фиктивной пере-

менной, который показывает среднее сезонное отклонение значения эндогенной 

переменной по отношению к её значению в базовом сезоне. 

Пример 5.1. Построить и оценить регрессионную модель зависимости 

уровня безработицы от реального объема промышленного производства по дан-

ным сквозного примера с учетом сезонных колебаний. В качестве базового пе-

риода принять IV квартал года. Записать вид оцененных уравнений регрессии за 

каждый квартал. Проверить значимость сезонных колебаний. 
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Решение. Запишем спецификацию регрессионной модели с фиктивными 

переменными сдвига, учитывающими сезонные колебания 

 33221110 dddIPU ,                                            (5.2) 

 






случаяхостальных   в0

квартала   для1 i
di ,  3,2,1i . 

Для интерпретации параметров при фиктивных переменных определим 

условное математическое ожидание зависимой переменной:  

  titt IPidUE  103,2,1,0  — для четвертого (базового) квартала,   

  1103,2,0  titt IPidUE — для первого квартала,   

  2103,1,0  titt IPidUE — для второго квартала,   

  3102,1,0  titt IPidUE   — для третьего квартала. 

Параметры i , 3,2,1i  показывают средние квартальные отклонения уровня 

безработицы по отношению к первому (базовому) кварталу. Оценим по данным 

таблицы 5.1 модель (5.2). 

Значения переменных.  Таблица 5.1. 

№ год квартал U IP 1d  2d  3d  

1 2007 1 5,3 137,73 1 0 0 

2 2007 2 4,7 140,21 0 1 0 

3 2007 3 4,3 145,53 0 0 1 

4 2007 4 4,3 154,41 0 0 0 

5 2008 1 5 146,07 1 0 0 

6 2008 2 4,4 146,37 0 1 0 

7 2008 3 4,4 148,42 0 0 1 

8 2008 4 5,2 149,4 0 0 0 

9 2009 1 6,6 123,41 1 0 0 

10 2009 2 6,6 126,5 0 1 0 

11 2009 3 6,1 134,09 0 0 1 

12 2009 4 6 143,07 0 0 0 

13 2010 1 6,4 133,2 1 0 0 

14 2010 2 5,7 135,73 0 1 0 

15 2010 3 5,1 139,67 0 0 1 

16 2010 4 5 153,49 0 0 0 

17 2011 1 5,5 139,83 1 0 0 

18 2011 2 5 143,89 0 1 0 
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19 2011 3 4,7 147,05 0 0 1 

20 2011 4 4,6 159,11 0 0 0 

21 2012 1 4,7 145,91 1 0 0 

22 2012 2 4,2 147,07 0 1 0 

23 2012 3 3,9 151,93 0 0 1 

24 2012 4 3,9 164,08 0 0 0 

25 2013 1 4,3 144,06 1 0 0 

26 2013 2 4,1 148,1 0 1 0 

27 2013 3 4 152,69 0 0 1 

28 2013 4 4,1 166,12 0 0 0 

29 2014 1 4,2 145,52 1 0 0 

30 2014 2 3,8 150,76 0 1 0 

31 2014 3 3,7 154,83 0 0 1 

32 2014 4 3,9 169,7 0 0 0 

33 2015 1 4,3 144,92 1 0 0 

34 2015 2 4,3 143,33 0 1 0 

35 2015 3 4,1 148,34 0 0 1 

36 2015 4 4,3 163,18 0 0 0 

37 2016 1 4,5 143,92 1 0 0 

38 2016 2 4,4 144,79 0 1 0 

39 2016 3 4,1 148,12 0 0 1 

40 2016 4 4,1 166,19 0 0 0 

Оцененная по данным таблицы 6.1 модель имеет вид: 

)158,0(
3

)175,0(
2

)186,0(
1

)007,0()098,1(

260,1410,1268,1098,0133,20ˆ dddIPU  ,             (5.3) 

 867,02 R , 274,57F ,     212,3ESS . 

или, по каждому кварталу в отдельности:  

tIt IPU  098,0865,18ˆ ;  tIIt IPU  098,0723,18ˆ ; 

tIIIt IPU  098,0874,18ˆ ; tIVt IPU  098,0133,20ˆ . 

Таким образом, линии регрессии для каждого квартала отличаются только 

свободным членом. Линия регрессии для четвертого (базового) квартала получа-

ется при 0321  ddd . Влияние каждого квартала на эндогенную переменную 

статистически значимо отличается от влияния на неё базового (четвертого) 

квартала для уровня значимости 05,0  030,2kpt :    

334,18
0
ˆ 

t ,   254,14

1
ˆ 

t ,   831,6

1
ˆ 


t ,   034,8
2
ˆ 


t ,  967,7
3
ˆ 


t . 
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Сравнение качества модели, оцененной в примере 1.2. без учета сезонных фак-

торов с моделью (5.3) выполним при помощи сравнения коэффициентов детер-

минации. Поскольку модель (5.3) — множественная регрессионная, для неё 

необходимо вычислить скорректированный коэффициент детерминации 

852,0
35

39
)867,01(1

1
)1(1

)1/(

)/(
1 22 











kn

n
R

nyy

knee
R

T

T

adj  , 

что больше чем коэффициент детерминации модели, не учитывающей влияние 

сезонности, 582,02 R .  

 Проверим данную модель на наличие автокорреляции случайного возму-

щения. Вычислим статистику Дарбина-Уотсона 

Вычисление числителя статистики теста DW. Таблица 5.2. 

№ U  e  № U  e  

1 5,3 5,348 -0,048  21 4,7 4,545 0,155 0,005 

2 4,7 4,962 -0,262 0,046 22 4,2 4,289 -0,089 0,059 

3 4,3 4,591 -0,291 0,001 23 3,9 3,963 -0,063 0,001 

4 4,3 4,978 -0,678 0,150 24 3,9 4,029 -0,129 0,004 

5 5 4,529 0,471 1,320 25 4,3 4,726 -0,426 0,088 

6 4,4 4,357 0,043 0,183 26 4,1 4,188 -0,088 0,115 

7 4,4 4,307 0,093 0,003 27 4 3,888 0,112 0,040 

8 5,2 5,470 -0,270 0,132 28 4,1 3,829 0,271 0,025 

9 6,6 6,753 -0,153 0,014 29 4,2 4,583 -0,383 0,428 

10 6,6 6,308 0,292 0,199 30 3,8 3,926 -0,126 0,066 

11 6,1 5,714 0,386 0,009 31 3,7 3,678 0,022 0,022 

12 6 6,091 -0,091 0,228 32 3,9 3,478 0,422 0,160 

13 6,4 5,792 0,608 0,489 33 4,3 4,642 -0,342 0,584 

14 5,7 5,402 0,298 0,096 34 4,3 4,656 -0,356 0,000 

15 5,1 5,166 -0,066 0,133 35 4,1 4,315 -0,215 0,020 

16 5 5,069 -0,069 0,000 36 4,3 4,117 0,183 0,158 

17 5,5 5,142 0,358 0,182 37 4,5 4,740 -0,240 0,179 

18 5 4,601 0,399 0,002 38 4,4 4,512 -0,112 0,016 

19 4,7 4,442 0,258 0,020 39 4,1 4,337 -0,237 0,015 

20 4,6 4,517 0,083 0,031    EDS= 5,487 

        DW= 1,708 

 

Û EDS Û EDS
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Нижняя и верхняя границы критического значения статистики, 285,1Ld  

и 721,1Ud , определены по таблице Дарбина-Уотсона для  05,0 ,  5K (чис-

ло регрессоров модели), 40n  (число наблюдений 

721,1708,1
212,3

487,5
285,1  UL d

RSS

EDS
DWd , 

т.е. вычисленное значение статистики 708,1DW  попадает в зону не-

определённости. В этом случае можно воспользоваться асимптотическими те-

стами. В частности, статистикой 

 ~ˆ n  21,0 N , 

для которой, на конечных выборках, числовые характеристики оценки ̂ :  

  ̂E ,     nVar 21ˆ  , 

следовательно, статистика 

 

  n

z
21

ˆ




 ~ )1,0(N , 

(приближённо) и, при справедливости нулевой гипотезы 0:0 H , вычисляется 

по формуле 

 ˆnz .                                                 (5.4) 

Если вычисленное значение статистики (5.4) больше критического
17

, то нулевая 

гипотеза об отсутствии автокорреляции отклоняется. Для данных примера: 

146,0
2

708,1
1

2
1ˆ 

DW
,         645,1911,0146,0245,6ˆ  kpznz . 

Таким образом, при уровне значимости 0,05 нулевая гипотеза об отсутствии ав-

токорреляции не отклоняется. 

6. Прогнозирование уровней временного ряда 

Под временным рядом понимается последовательность значений некото-

рой переменной, упорядоченная во времени. Примерами временных рядов могут 

                                                 
17

 Критическое значение для статистики (3.2) в Excel можно определить при помощи функции НОРМ.СТ.ОБР 
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быть финансовые индексы, ежедневные курсы валют, котировки акций, годовые 

объемы продаж, квартальные объемы производства, деловая активность и т.д., 

т.е. переменные, значения которых изменяются со временем. Обычно, элементы 

временного ряда (члены, уровни ряда) нумеруют в соответствии с номером мо-

мента времени, к которому они относятся (например, ), и, порядок 

уровней ряда играет важную роль в дальнейшем исследовании. 

Спецификация модели временного ряда, как правило, включает: 

 систематическую составляющую — детерминированную последователь-

ность   1td , элементы которой являются функцией времени; 

 случайную (иррегулярную) составляющую   1t .  

Составляющие временного ряда не являются наблюдаемыми величинами 

— это теоретическое разложение его уровней. В прикладном анализе временных 

рядов используются следующие формы декомпозиции временного ряда: 

1) аддитивная модель 

ttt dY  ,  nt ,...,1 ,                                       (6.1) 

2) мультипликативная модель 

ttt dY  ,  nt ,...,1 ,                                       (6.2) 

где n — число наблюдений.  

Структура систематической составляющей d определяется исходя из 

содержательных соображений моделируемого процесса. В экономических ис-

следованиях, обычно, она включает следующие элементы: 

tttt csTd  , nt ,...,1       (в аддитивной модели),            (6.3) 

tttt csTd  , nt ,...,1   (в мультипликативной модели),  (6.3)  

где 

   tT — тренд (тенденция) — неслучайная, как правило, монотонная 

функция времени, описывающая устойчивую закономерность влияния долго-

временных факторов, эффект которых сказывается постепенно (например, рост 

,...,, 21 YY
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населения, рост потребления, изменение структуры потребления, экономическое 

развитие и т.д.); 

  ts — сезонная составляющая — неслучайная периодическая функция 

времени, описывающая влияние факторов, действующих с заранее известной 

периодичностью в течении года (например, объем продаж шампанского в конце 

декабря каждого года, объем перевозок пассажиров в утренние и вечерние часы, 

спрос на мороженное в летние месяцы и т.д.). Сезонная компонента со временем 

может меняться, либо иметь плавающий характер. 

 ts  — циклическая составляющая — неслучайная периодическая функция 

времени, описывающая длительные периоды (более одного года) относительно-

го подъема и спада и состоящая из циклов переменной длительности и амплиту-

ды (волны Кондратьева, демографические «ямы» и т.п).  

Случайная составляющая  t  — это составная часть временного ряда, 

оставшаяся после выделения систематических (детерминированных) компонент 

— результат воздействия многочисленных факторов случайного характера.  

6.1. Моделирование сезонных составляющих уровней временного ряда 
при помощи фиктивных переменных 

Пример 6.1. В таблице 6.1 представлены квартальные уровни объема про-

мышленного производства по ОКВЭД (IP_EA_Q) в России  в форме цепного ин-

декса, где за базу  (100%) взят уровень  2002  года.  Составить спецификацию 

модели прогнозирования уровней данного ряда, и выполнить прогноз на 2017 и 

2018 года.                     

             Квартальные уровни индекса IP России. Таблица 6.1.          

№ год квартал IP № год квартал IP 

1 2007 1 137,73 21 2012 1 145,91 

2 2007 2 140,21 22 2012 2 147,07 

3 2007 3 145,53 23 2012 3 151,93 

4 2007 4 154,41 24 2012 4 164,08 

5 2008 1 146,07 25 2013 1 144,06 

6 2008 2 146,37 26 2013 2 148,1 

7 2008 3 148,42 27 2013 3 152,69 
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8 2008 4 149,4 28 2013 4 166,12 

9 2009 1 123,41 29 2014 1 145,52 

10 2009 2 126,5 30 2014 2 150,76 

11 2009 3 134,09 31 2014 3 154,83 

12 2009 4 143,07 32 2014 4 169,7 

13 2010 1 133,2 33 2015 1 144,92 

14 2010 2 135,73 34 2015 2 143,33 

15 2010 3 139,67 35 2015 3 148,34 

16 2010 4 153,49 36 2015 4 163,18 

17 2011 1 139,83 37 2016 1 143,92 

18 2011 2 143,89 38 2016 2 144,79 

19 2011 3 147,05 39 2016 3 148,12 

20 2011 4 159,11 40 2016 4 166,19 

 

 Построение модели начнем с анализа уровней ряда, представленных на 

графике (рис.6.1) 

 

 

Рис. 6.1. Уровни временного ряда IP 
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Из анализа рисунка 7.1 следует, что на уровни ряда оказывают влияние 

факторы сезонности (с одинаковой амплитудой) и возможно небольшой тренд, 

поэтому в качестве спецификации модели выберем аддитивную форму: 

ttttt dddtIP  33221110 ,                                            (6.4) 

 






случаяхостальных   в0

квартала   для1 i
di ,  3,2,1i . 

Данные для оценки модели (6.4) представлены в таблице 6.2. 

Значения переменных модели.  Таблица 6.2. 

№ год квартал IP t 
1d  2d  3d  

1 2007 1 137,73 1 1 0 0 

2 2007 2 140,21 2 0 1 0 

3 2007 3 145,53 3 0 0 1 

4 2007 4 154,41 4 0 0 0 

5 2008 1 146,07 5 1 0 0 

6 2008 2 146,37 6 0 1 0 

7 2008 3 148,42 7 0 0 1 

8 2008 4 149,4 8 0 0 0 

9 2009 1 123,41 9 1 0 0 

10 2009 2 126,5 10 0 1 0 

11 2009 3 134,09 11 0 0 1 

12 2009 4 143,07 12 0 0 0 

13 2010 1 133,2 13 1 0 0 

14 2010 2 135,73 14 0 1 0 

15 2010 3 139,67 15 0 0 1 

16 2010 4 153,49 16 0 0 0 

17 2011 1 139,83 17 1 0 0 

18 2011 2 143,89 18 0 1 0 

19 2011 3 147,05 19 0 0 1 

20 2011 4 159,11 20 0 0 0 

21 2012 1 145,91 21 1 0 0 

22 2012 2 147,07 22 0 1 0 

23 2012 3 151,93 23 0 0 1 

24 2012 4 164,08 24 0 0 0 

25 2013 1 144,06 25 1 0 0 

26 2013 2 148,1 26 0 1 0 

27 2013 3 152,69 27 0 0 1 

28 2013 4 166,12 28 0 0 0 

29 2014 1 145,52 29 1 0 0 
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30 2014 2 150,76 30 0 1 0 

31 2014 3 154,83 31 0 0 1 

32 2014 4 169,7 32 0 0 0 

33 2015 1 144,92 33 1 0 0 

34 2015 2 143,33 34 0 1 0 

35 2015 3 148,34 35 0 0 1 

36 2015 4 163,18 36 0 0 0 

37 2016 1 143,92 37 1 0 0 

38 2016 2 144,79 38 0 1 0 

39 2016 3 148,12 39 0 0 1 

40 2016 4 166,19 
40 

0 0 0 

 

Протокол оцененной модели: 

)711,2(
3

)715,2(
2

)721,2(
1

)083,0()652,2(

457,11498,15364,17351,0148,151ˆ dddtPI  ,            (6.5) 

 676,02 R , 215,18F ,     486,1284RSS . 

 

По оцененной модели построим прогноз на 2017 и 2018 года. Например, прогноз 

на 2017 год для 1 – го квартала:  

184,1480457,110498,151364,1741351,0148,151)1(ˆ

)711,2()715,2()721,2()083,0()652,2(
2018 PI . 

Результаты прогнозирования представлены в таблице 7.3.  

Прогнозы индекса на 2017 и 2018 г.г. Таблица 6.3 

год квартал t 1d  2d  3d  прогноз 

2017 1 41 1 0 0 148,184 

2017 2 42 0 1 0 150,402 

2017 3 43 0 0 1 154,794 

2017 4 44 0 0 0 166,602 

2018 1 45 1 0 0 149,589 

2018 2 46 0 1 0 151,807 

2018 3 47 0 0 1 156,199 

2018 4 48 0 0 0 168,007 

 

 Прогнозные значения индекса можно использовать для построения про-

гнозов уровня безработицы по данным сквозного примера. 
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6.2. Модели сезонных индексов 

 Данные экономических временных рядов, как правило, включают сезон-

ную составляющую, приводящую к периодическим колебаниям уровней ряда с 

некоторым периодом. Одна из задач анализа временного ряда — выделение се-

зонных составляющих и оценка их значимости. В данном разделе для этой цели 

используется  метод, основанный на вычислении индексов сезонности. Модели 

сезонных индексов выбираются в соответствии со структурой временного ряда, 

описанной в начале раздела. Если структура временного ряда не включает цик-

лическую составляющую, то спецификацию (6.1)-(6.3) можно записать в виде: 

  аддитивная  

tttt sTY  ,                                     (6.6) 

  мультипликативная   

tttt sTY  ,                                    (6.7) 

 

  мультипликативно-аддитивная   

tttt sTY  ,                              (6.8) 

где tY  — уровни ряда, tT — значения тренда, t — случайное возмущение, ts — 

сезонная составляющая.  

Обозначим через p  период сезонной составляющей ntst ,...,1,   временно-

го ряда, т.е. ptt ss  , для всех t.  Обычно, для простоты, предполагают, что рас-

сматриваемый интервал времени, к которому относятся уровни ряда, включает 

целое число периодов  

pmn  )1( , 

где m – целое положительное число. 

Первым этапом алгоритма выделения сезонной составляющей является 

оценка тренда и удаление оцененных значений тренда из данных временного 

ряда для каждого сезона i  pi 1 . Для аддитивной спецификации (6.6) — это 

переход к разностям 
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kpikpi TY   ˆ ,          mk ,...,2,1,0                     (6.9) 

где kpiT 
ˆ — оценка тренда на момент kpit  , для мультипликативной специ-

фикации (6.7) — это переход к частным от деления, выраженным в процентах 

%100
ˆ






kpi

kpi

T

Y
,          mk ,...,2,1,0  ,                 (6.10) 

где pi 1 . Например, если интервал, на котором заданы уровни ряда, равен 

одному году ( 12n  месяцев), периодом является квартал ( 3p месяца),  

31  i  — номер уровня ряда в пределах периода, тогда 31
3

12
1 

p

n
m , и 

уровнями (6.9) являются разности: 

для 1i :     1010774411
ˆ,ˆ,ˆ,ˆ TYTYTYTY  ,  

для 2i :     1111885522
ˆ,ˆ,ˆ,ˆ TYTYTYTY  , 

для 3i :     1212996633
ˆ,ˆ,ˆ,ˆ TYTYTYTY  . 

Второй этап процедуры выделения сезонных составляющих — вычисле-

ние средних сезонных индексов. Отклонения (6.9) рассматриваются как резуль-

тат влияния сезонных изменений, и, в качестве его оценки используется среднее 

по выборке  

  







m

k
kpikpii TY

m
s

0

ˆ
1

1
ˆ ,  pi ,...,1 .                       (6.11) 

Для выборочных данных смешанной (мультипликативно-аддитивной) модели 

(6.10) оценкой влияния сезонных изменений является статистика вида (сезонный 

индекс) 




















 

m

k kpi

kpi
i

T

Y

m
s

0

%100
ˆ1

1
ˆ ,  pi ,...,1 .                       (6.12) 

На третьем этапе выполняется непосредственное удаление сезонных 

эффектов из уровней ряда (сезонное выравнивание ряда, сезонная декомпози-

ция): 
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 для аддитивной модели уровни ряда с учетом сезонной коррекции опре-

деляются как разность 

ikpikpi sYy ˆ  ,        pi ,...,1 ,   mk ,...,0 ,               (6.13) 

где оценка iŝ , вычисленная по формуле (7.11), 

 для смешанной модели уровни ряда определяются как частное от деле-

ния 

%100
ˆ





i

kpi
kpi

s

Y
y ,        pi ,...,1 ,  mk ,...,0 .                 (6.14) 

где оценка iŝ , вычисленная по формуле (6.12). 

 Прогнозирование уровней ряда с учетом сезонных колебаний выполняется 

следующим образом. К значениям прогноза тренда, полученного по свободным 

от сезонности уровням ряда, в аддитивной модели, добавляются соответствую-

щие сезонные индексы 

ttt sTY ˆˆˆ  . 

 Значения прогнозов уровней ряда для смешанной модели, с учетом сезон-

ной составляющей, вычисляются по формуле 

100

ˆˆ
ˆ tt
t

sT
Y


 ,                                             (6.15) 

 Пример 6.2. Рассмотрим выделение сезонной составляющей из данных 

временного ряда сквозного примера, приведенных в таблице 6.2.  В качестве мо-

дели сезонных индексов выберем аддитивную (амплитуда колебания уровней 

временного ряда практически не меняется). Оценим трендовую составляющую 

по всем данным ( 40n ) методом наименьших квадратов: 

)016,9()123,0(

404,0

)905,2(

989,138 tettIPtT  , 220,02 R , 697,10F . 

Удалим из уровней ряда трендовую составляющую по формуле: 

40,...,1    ,ˆ  ttTtIPte  

Оцененные уровни тренда и остатков приведены в таблице 6.4 
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Оценка трендовой составляющей модели. Таблица 6.4. 

год квартал IP 
t 

tT̂  te  

2007 1 137,73 1 139,392 -1,662 

2007 2 140,21 2 139,796 0,414 

2007 3 145,53 3 140,200 5,330 

2007 4 154,41 4 140,604 13,806 

2008 1 146,07 5 141,008 5,062 

2008 2 146,37 6 141,412 4,958 

2008 3 148,42 7 141,816 6,604 

2008 4 149,4 8 142,220 7,180 

2009 1 123,41 9 142,624 -19,214 

2009 2 126,5 10 143,028 -16,528 

2009 3 134,09 11 143,431 -9,341 

2009 4 143,07 12 143,835 -0,765 

2010 1 133,2 13 144,239 -11,039 

2010 2 135,73 14 144,643 -8,913 

2010 3 139,67 15 145,047 -5,377 

2010 4 153,49 16 145,451 8,039 

2011 1 139,83 17 145,855 -6,025 

2011 2 143,89 18 146,259 -2,369 

2011 3 147,05 19 146,663 0,387 

2011 4 159,11 20 147,067 12,043 

2012 1 145,91 21 147,470 -1,560 

2012 2 147,07 22 147,874 -0,804 

2012 3 151,93 23 148,278 3,652 

2012 4 164,08 24 148,682 15,398 

2013 1 144,06 25 149,086 -5,026 

2013 2 148,1 26 149,490 -1,390 

2013 3 152,69 27 149,894 2,796 

2013 4 166,12 28 150,298 15,822 

2014 1 145,52 29 150,702 -5,182 

2014 2 150,76 30 151,106 -0,346 

2014 3 154,83 31 151,509 3,321 

2014 4 169,7 32 151,913 17,787 

2015 1 144,92 33 152,317 -7,397 

2015 2 143,33 34 152,721 -9,391 

2015 3 148,34 35 153,125 -4,785 

2015 4 163,18 36 153,529 9,651 

2016 1 143,92 37 153,933 -10,013 

2016 2 144,79 38 154,337 -9,547 

2016 3 148,12 39 154,741 -6,621 

2016 4 166,19 40 155,145 11,045 
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Остатки e рассматриваются как результат влияния сезонной составляющей. 

Усредним остатки по формуле (6.11) 
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значения суммы и сезонных индексов представлено в таблице 6.5 

Оценка сезонной составляющей модели. Таблица 6.5. 

 i  

 


9

0k
te   




9

0
10

1
ˆ

k
teis  

 1 -62,056 -6,206 

 2 -43,915 -4,392 

 3 -4,035 -0,403 

 4 110,006 11,001 

 

Удалим из уровней временного ряда сезонные составляющие и снова оценим 

тренд: 

)814,5()080,0(

352,0

)874,1(

058,140 tettIPtT  , 339,02 R , 506,19F . 

Построим прогноз уровней ряда с учетом уточненного тренда и сезонных со-

ставляющих (см. табл. 6.5). 

Таблица 6.6 

 

Прогнозы индекса на 2017 и 2018 г.г. 

год 

квартал 

t 

Прогноз 

тренда 

Сезонная  

составляющая 

Прогноз 

Уровней 

ряда 

Прогноз 

из таб.6.3 

2017 1 41 154,4791 -6,206 148,273 148,184 

2017 2 42 154,8308 -4,392 150,439 150,402 

2017 3 43 155,1826 -0,403 154,779 154,794 

2017 4 44 155,5343 11,001 166,535 166,602 

2018 1 45 155,886 -6,206 149,680 149,589 

2018 2 46 156,2378 -4,392 151,846 151,807 

2018 3 47 156,5895 -0,403 156,186 156,199 

2018 4 48 156,9413 11,001 167,942 168,007 
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В данном примере оценка тренда была выполнена при помощи линейной 

модели парной регрессии, регрессором которой был выбран номер уровня ряда, 

и  оценки параметров получены методом наименьших квадратов.  

Если в уровнях ряда помимо сезонной составляющей присутствует цикли-

ческая, то для оценки тренда используют метод скользящих средних (метод 

сглаживания уровней ряда), основанный на переходе от исходных уровней ряда 

к их средним значениям. Интервал сглаживания (размер скользящего окна) 

определяется периодом соответствующих сезонных компонент. Метод полезен и 

в том случае, если исследуемый ряд имеет тренд неясного характера. 

 Пример 6.3. Рассмотрим выделение сезонной составляющей из данных 

временного ряда сквозного примера, приведенных в таблице 6.4.  В качестве мо-

дели сезонных индексов выберем аддитивную. Оценим трендовую составляю-

щую по всем данным ( 40n ) методом скользящих средних. 

 Решение. В качестве интервала сглаживания примем год, включающий 

четыре квартала (размер скользящего окна равен четырем наблюдениям). Про-

суммируем значения индекса по всем кварталам в рамках каждого года (столбец 

4) и разделим на число слагаемых — число кварталов в году (столбец 5). Сред-

нее значение соответствует среднему кварталу в году – третьему. Затем найдем 

среднее между двумя кварталами, это и будет сглаженный тренд (столбец 6). Ре-

зультаты представлены в таблице 6.7 

Таблица 6.7. 

Оценка трендовой составляющей модели. 

год квартал 

IP 

Значение 

индекса 

за  

квартал 

Значение 

индекса 

за год Скользящая 

средняя за 

4 квартала 

tT̂  

Центрированная 

скользящая 

средняя 
te  

остатки 

1 2 3 4 5 6 7 

2007 1 137,73     

2007 2 140,21     

2007 3 145,53 577,880 144,470 145,513 0,018 
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2007 4 154,41 586,220 146,555 147,325 7,085 

2008 1 146,07 592,380 148,095 148,456 -2,386 

2008 2 146,37 595,270 148,818 148,191 -1,821 

2008 3 148,42 590,260 147,565 144,733 3,688 

2008 4 149,4 567,600 141,900 139,416 9,984 

2009 1 123,41 547,730 136,933 135,141 -11,731 

2009 2 126,5 533,400 133,350 132,559 -6,059 

2009 3 134,09 527,070 131,768 132,991 1,099 

2009 4 143,07 536,860 134,215 135,369 7,701 

2010 1 133,2 546,090 136,523 137,220 -4,020 

2010 2 135,73 551,670 137,918 139,220 -3,490 

2010 3 139,67 562,090 140,523 141,351 -1,681 

2010 4 153,49 568,720 142,180 143,200 10,290 

2011 1 139,83 576,880 144,220 145,143 -5,312 

2011 2 143,89 584,260 146,065 146,768 -2,878 

2011 3 147,05 589,880 147,470 148,230 -1,180 

2011 4 159,11 595,960 148,990 149,388 9,723 

2012 1 145,91 599,140 149,785 150,395 -4,485 

2012 2 147,07 604,020 151,005 151,626 -4,556 

2012 3 151,93 608,990 152,248 152,016 -0,086 

2012 4 164,08 607,140 151,785 151,914 12,166 

2013 1 144,06 608,170 152,043 152,138 -8,077 

2013 2 148,1 608,930 152,233 152,488 -4,388 

2013 3 152,69 610,970 152,743 152,925 -0,235 

2013 4 166,12 612,430 153,108 153,440 12,680 

2014 1 145,52 615,090 153,773 154,040 -8,520 

2014 2 150,76 617,230 154,308 154,755 -3,995 

2014 3 154,83 620,810 155,203 155,128 -0,297 

2014 4 169,7 620,210 155,053 154,124 15,576 

2015 1 144,92 612,780 153,195 152,384 -7,464 

2015 2 143,33 606,290 151,573 150,758 -7,427 

2015 3 148,34 599,770 149,943 149,818 -1,477 

2015 4 163,18 598,770 149,693 149,875 13,305 

2016 1 143,92 600,230 150,058 150,030 -6,110 

2016 2 144,79 600,010 150,003 150,379 -5,589 

2016 3 148,12 603,020 150,755   

2016 4 166,19     

 

Остатки e рассматриваются как результат влияния сезонной составляющей. 

Усредним остатки по формуле (6.11) 
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значения суммы и сезонных индексов представлено в таблице 6.8 

Оценка сезонной составляющей модели. Таблица 6.9. 

i  



9

0k
te  



9

010

1
ˆ

k
ti es  

Скорректированное 

значение сезонного 

индекса 

ksi ˆ  

1 2 3 4 

3 -0,15375 -0,01708 -0,0184 

4 98,51 10,94556 10,94424 

1 -58,1063 -6,45625 -6,45757 

2 -40,2025 -4,46694 -4,46826 

  0,0052 0 

 

0013,040052,04ˆ
4

1


i

isk . 

Так как сумма значений сезонных индексов в аддитивной модели должна 

быть равна нулю
18

 (сезонные влияния за период взаимопогашаются), выполняет-

ся корректировка их значений: индексы суммируются (значение суммы указано 

в последней строке таблицы), сумма делится на число слагаемых, и, полученный 

таким образом коэффициент корректировки добавляется к каждому сезонному 

индексу. Сравнение сезонных индексов при различном оценивании тренда прак-

тически совпадают (сравните результаты, приведенные в таблицах 6.9 и 6.5). 

7. Прогнозирование эндогенной переменной 

Пример 7.1. 

На основании данных (табл. 2.1) по 40 наблюдениям была построена мо-

дель зависимости Количества безработных от Индекса реального объема промыш-

                                                 
18

 В мультипликативной модели сумма значений сезонной компоненты должна быть равна 

числу периодов в цикле (в данном примере — четырём — четыре квартала в году). 
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ленного производства: ˆ 13,432 0,059t tU IP    , 5196,0s  ,   2 0,574R  ,  

51,38F  ,              

Используя прогнозную оценку индекса реального объема промышленного 

производства (табл. 6.6), построить точечный и интервальный прогноз ожидае-

мого количества безработных   на ближайшие 8 кварталов. 

Решение 

Подставив прогнозные значения IP в модель ˆ 13,432 0,059t tU IP   , полу-

чим точечный прогноз Количества безработных (табл.7.1), затем построим интер-

вальную оценку значения эндогенной переменной - Количества безработных, 

применяя формулы (2.7) и (2.8).  Формула (2.7) в случае модели парной регрес-

сии может быть записана в виде: 

 

 

2

прогн1

2

1

( )1
1 ( ) 1

( )

T T

p p p n

t

i

x x
s s X X X X s

n
x x






    


, 

Для построения границ доверительного интервала по формулам (2.7), (2.8) вы-

числим: 

 прогноз значения эндогенной переменной  

41
ˆ 13,432 0,059 148,184 4,641U     ; 

42
ˆ 13,432 0,059 150,402 4,509U      

……………………………………. 

48
ˆ 13,432 0,059 168,007 3,465U     . 

 стандартную ошибку прогноза значения эндогенной переменной  
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2 2
прогн

41
2

1

( )1 1 (148,184   147.269)
1 0,5196 1 0,527;

40   3958.369
( )

p n

t

i

x x
s s

n
x x





 
      



 

2 2
прогн

42
2

1

( )1 1 (150,402   147.269)
1 0,5196 1 0,528;

40   3958.369
( )

p n

t

i

x x
s s

n
x x





 
      



 

…………………………………………………………………………………… 

2 2
прогн

48
2

1

( )1 1 (168,007   147.269)
1 0,5196 1 0,555.

40   3958.369
( )

p n

t

i

x x
s s

n
x x





 
      



 

 доверительный интервал 

41 (0,1;38) 0,527   1.686=0,889;ps t     

42 (0,1;38) 0,528   1.686=0,890;ps t     

……………………………………………… 

 

48 (0,1;38) 0,555   1.686=0,935.ps t     

Результаты вычислений запишем в таблицу 7.1. 

Таблица 7.1. 

Вычисление доверительных интервалов прогноза Количества безработных 

год квартал t 

Прогноз 

IP (из 

табл.6.6) 
Прогноз 

U ps t  

 Верхняя 

граница 

 

 Нижняя 

граница 

2017 1 41 148,184 4,641 0,889 5,530 3,752 

2017 2 42 150,402 4,509 0,890 5,399 3,619 

2017 3 43 154,794 4,249 0,895 5,144 3,353 
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2017 4 44 166,602 3,548 0,929 4,477 2,619 

2018 1 45 149,589 4,557 0,889 5,447 3,668 

2018 2 46 151,807 4,426 0,891 5,317 3,535 

2018 3 47 156,199 4,165 0,898 5,063 3,268 

2018 4 48 168,007 3,465 0,935 4,399 2,530 

        

Полученные результаты прогнозирования представим на двух гра-

фиках. 

На рис. 7.1 приведен прогноз Количества безработных по модели 

ˆ 13,432 0,059t tU IP   . 

На рис. 7.2 приведен график динамики Количества безработных в за-

висимости от номера наблюдения. 

По 

0

1

2

3

4

5

6

7

100 110 120 130 140 150 160 170 180

К
о

л
и

че
ст

во
 б

е
зр

аб
о

тн
ы

х 
(м

л
н

. ч
ел

.)
  -

 U
 

Индекс реального объема промышленного производства (%) - 
IP 

Количество безработных (млн. 
чел.)  - U 
Предсказанное Количество 
безработных (млн. чел.)  - U 
Ряд3 

Ряд4 

Ряд5 



 92 

Рис. 7.1. Построение прогноза по модели ˆ 13,432 0,059t tU IP   . 

  

 

Рис. 7.2. График динамики количества безработных. 
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8. Задания для выполнения контрольной работы 

8. 1. Оформления контрольной работы 

Контрольная работа выполняется и защищается в установленные преподава-

телем сроки. 

Титульный лист контрольной работы должен содержать все необходимые 

реквизиты: названия института и факультета; наименование учебной дисципли-

ны; номер группы и номер зачетной книжки, Ф.И.О. студента и преподавателя. 

Решение задач контрольной работы должно сопровождаться необходимы-

ми комментариями, т.е. все основные моменты процесса решения задачи долж-

ны быть раскрыты и обоснованы на основе соответствующих теоретических по-

ложений. Для решения задач допустимо использование как средств Excel, Gretl 

так и других специализированных программ. 

По результатам выполненной контрольной работы проводится собеседо-

вание, в ходе которого преподаватель определяет окончательное число баллов, 

полученных студентом за контрольную работу. 

Для получения максимального числа баллов по результатам собеседования 

студент должен знать теоретические основы тематики задач контрольной рабо-

ты и уметь ответить на конкретные вопросы по содержанию проверенной рабо-

ты. 

Номер Вашего варианта соответствует порядковому номеру в журнале (ве-

домости) группы (если преподавателем не задан другой порядок выбора вариан-

та). 
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Студенты по желанию могут самостоятельно сформулировать поста-

новку задачи, собрать статистические данные и по ним выполнить кон-

трольную работу. Тема работы до начала выполнения обязательно должна 

быть согласована с преподавателем. Данные должны быть подтверждены 

работающими ссылками на интернет источники.  

8. 2. Порядок выполнения контрольной работы 

В ходе выполнения лабораторной работы требуется:   

- Провести поэтапное решение задачи, используя Excel или с помо-

щью других прикладных программ  (GRETL, RStudio  и т.п.); 

- Для проверки предоставить преподавателю файл с расчетами и рас-

печатать протокол решения в текстовом редакторе. 

Протокол отчета должен содержать: 

1) Решение задач контрольной работы должно сопровождаться 

необходимыми расчетами и комментариями, то есть все основные моменты 

процесса решения задачи должны быть раскрыты и обоснованы соответству-

ющими теоретическими положениями. 

2) Фрагменты исходного рабочего листа Excel или окна вывода 

других используемых программных продуктов. 

3) Диалоговые окна инструментов «Регрессия» «Анализа дан-

ных» или «Поиска решения», функции ЛИНЕЙН и т.п..  

4) Фрагмент рабочего листа Excel, содержащий результаты реше-

ния и графические результаты моделирования и прогнозирования. 

Контрольная работа не зачитывается, если ее вариант не совпадает с 

номером варианта, указанным преподавателем. 
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8. 3.  Варианты для выполнения контрольной работы 

ВАРИАНТ   1 

Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальных инвестиций в 

основной капитал (INVFC_Q_DIRI) на индекс реального ВВП РФ 

(GDPEA_Q_DIRI).  Оба показателя – цепные индексы, где за базу (100%) взят 

уровень прошлых лет (1994 и 2005 соответственно). Данные с сайта 

http://sophist.hse.ru 

T Индекс реальных инвестиций в основ-

ной капитал 

Индекс реального 

ВВП 

2007 I 87,1 131,30 

II 132,9 144,40 

III 156,5 156,90 

IV 226,7 164,60 

2008 I 107,5 143,30 

II 156,2 155,80 

III 175,6 167,00 

IV 223,7 162,40 

2009 I 88,2 130,10 

II 123,7 138,40 

III 144,6 152,60 

IV 203,1 158,20 

2010 I 83,9 135,40 

II 130,5 145,30 

III 152,2 158,40 

IV 225,7 166,30 

2011 I 87,4 139,90 

II 140,6 151,40 

III 169,6 164,80 

IV 259,5 174,00 

2012 I 99,4 147,30 

II 155,4 157,90 

III 178,8 170,00 

IV 267,7 177,10 

2013 I 102 148,20 

II 155,8 159,70 

III 178,3 172,00 

IV 270,8 180,80 

http://sophist.hse.ru/
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2014 I 98,8 149,10 

II 156,2 161,80 

III 177,9 173,30 

IV 263,4 181,30 

2015 I 91,7 146,30 

II 138,2 156,30 

III 153,4 168,70 

IV 238,9 175,40 

2016 I 88,2 145,70 

II 133 155,50 

III 151,9 168,10 

IV 235,9 176,00 

 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрес-

сии. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относи-

тельно знаков (положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диа-

граммы рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзоген-

ным фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и 

объясняющей переменными. Проанализировать тесноту и направление 

связи между исследуемыми показателями и сделать вывод о возможности 

построение линейной модели парной регрессии   индекса реального ВВП 

РФ  на индекс   реальных инвестиций в основной капитал.  Проверить зна-

чимость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 по формулам:  
   

 
1 2
ˆ x x y y

x x


  







,      0 1
ˆ ˆy x     ; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  
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Выпишите полученное уравнение регрессии. Дайте экономическую ин-

терпретацию параметрам модели регрессии индекса реального ВВП РФ  

на индекс   реальных инвестиций в основной капитал. Отобразите на гра-

фике исходные данные и результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить ста-

тистическую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с 

помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте вы-

воды   качестве уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели, 

выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастич-

ности случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графика.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана или Гол-

дфельда-Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вари-

ант корректировки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии 

автокорреляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью гра-

фика.  Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции 

случайных возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать вы-

воды. При необходимости предложить вариант корректировки автокорре-

ляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой времен-

ной ряд, одной из составляющих компонент которого может быть сезон-

ная волна, необходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, 
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введя фиктивные переменные для соответствующих кварталов. Постройте 

график изменения объясняющей переменной - индекс   реальных инвести-

ций в основной капитал во времени с целью визуального выявления се-

зонной волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множе-

ственной регрессии  

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризую-

щих степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте много-

факторную модель динамики объясняющей переменной.  Оцените каче-

ство и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономи-

ческий смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при иссле-

довании сезонных колебаний. 

10.   Прогнозирование экзогенной переменной - индекса реальных инве-

стиций в основной капитал 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными пере-

менными для прогнозирования индекса реальных инвестиций в основной 

капитал на ближайший квартал. 

11.  Прогнозирование эндогенной переменной - индекса реального ВВП 

Используя прогнозную оценку индекса реальных инвестиций в основной 

капитал, построить точечный и интервальный прогноз с вероятностью 0,9 

(α=0,1) исследуемого индекса реального ВВП на ближайший квартал. 

12.  Представить результаты моделирования и прогнозирования в гра-

фическом формате  

 ВАРИАНТ 2 

Ставится задача исследовать, как влияет индекс промышленного производства 

(по ОКВЭД  IP_EA_M) на среднедушевые денежные доходы населения (HHI_M) 

(рублей в месяц).   Первый показатель – цепной индекс, где за базу (100%) взят 

уровень 2002 года. Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

http://sophist.hse.ru/
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T Реальные денежные до-

ходы   

Индекс   промышленного    про-

изводства 

2007 I 11132,0 147,2 

II 12392,0 141,6 

III 12847,0 144,2 

IV 19632,0 158,5 

2008 I 13312,0 152,6 

II 15159,0 145,6 

III 15091,0 148,4 

IV 19960,0 138,3 

2009 I 15864,0 129,9 

II 17291,0 125,7 

III 16768,0 131,5 

IV 24461,0 147,4 

2010 I 17687,0 141,8 

II 19053,0 134,7 

III 18526,0 139,5 

IV 28173,0 157,9 

2011 I 19114,0 146,8 

II 21279,0 143,5 

III 20376,0 146,1 

IV 31568,0 164,7 

2012 I 20848,0 151,8 

II 24126,0 145,8 

III 23396,0 149,5 

IV 35548,0 169,2 

2013 I 24422,0 151,5 

II 26441,0 148,3 

III 24841,0 151,5 

IV 39759,0 169,9 

2014 I 24602,0 153,8 

II 27587,0 148,9 

III 27132,0 156,0 

IV 40972,0 176,8 

2015 I 27621,0 153,0 

II 30049,0 141,9 

III 29589,0 150,4 

IV 46493,0 169,0 

2016 I 29076,0 152,5 

II 30872,0 144,5 

III 30577,0 149,2 

IV 45948,0 174,1 

Требуется: 
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1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно зна-

ков (положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы рас-

сеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясня-

ющей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между 

индексом промышленного производства и среднедушевыми денежными дохо-

дами населения и сделать вывод о возможности построение линейной модели 

парной регрессии между соответствующими показателями. Проверить значи-

мость коэффициента корреляции.  

3.   Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 по формулам:
   

 
1 2
ˆ x x y y

x x


  







,      0 1
ˆ ˆy x     ; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   денежных доходов населения на 

индекс  промышленного производства. Дайте экономическую интерпретацию 

параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты мо-

делирования. 

4.  Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить стати-

стическую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помо-

щью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   каче-

стве уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 
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Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии денежных доходов населения на индекс промышленного производства, 

выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокор-

реляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необ-

ходимости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой времен-

ной ряд, одной из составляющих компонент которого может быть сезонная 

волна, необходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фик-

тивные переменные для соответствующих кварталов. Постройте график изме-

нения   индекса  промышленного производства во времени с целью визуально-

го выявления сезонной волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель динамики   индекса  промышленного производства.  Оцените качество 

и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический 



 102 

смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании се-

зонных колебаний. 

10.   Прогнозирование экзогенной переменной - индекса  промышленного про-

изводства 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными перемен-

ными для прогнозирования индекса  промышленного производства на бли-

жайший квартал. 

11.  Прогнозирование эндогенной переменной денежных доходов населения 

Используя прогнозную оценку индекса  промышленного производства, постро-

ить точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемо-

го уровня денежных доходов населения на ближайший квартал. 

12.  Представить результаты моделирования и прогнозирования в графиче-

ском формате  

ВАРИАНТ 3 

Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальных инвестиций в 

основной капитал (INVFC_Q_DIRI) на реальные денежные доходы 

(HHI_M_DIRI).   Оба показателя – цепные индексы, где за базу (100%) взят уро-

вень прошлых лет (1994 и 2002 соответственно). Данные с сайта 

http://sophist.hse.ru 

T Реальные     денежные   

доходы  

Индекс реальных инвестиций 

в основной капитал 

2007 I 157,1 87,1 

II 173,2 132,9 

III 175,8 156,5 

IV 258,7 226,7 

2008 I 164,5 107,5 

II 180,2 156,2 

III 175,5 175,6 

IV 230,9 223,7 

2009 I 174,0 88,2 

II 186,4 123,7 

III 180,4 144,6 

http://sophist.hse.ru/
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IV 261,1 203,1 

2010 I 185,4 83,9 

II 195,0 130,5 

III 187,8 152,2 

IV 274,8 225,7 

2011 I 178,6 87,4 

II 196,6 140,6 

III 191,1 169,6 

IV 284,4 259,5 

2012 I 184,5 99,4 

II 211,6 155,4 

III 200,3 178,8 

IV 300,0 267,7 

2013 I 202,7 102,0 

II 216,4 155,8 

III 202,1 178,3 

IV 310,2 270,8 

2014 I 189,2 98,8 

II 208,9 156,2 

III 203,3 177,9 

IV 286,8 263,4 

2015 I 185,5 91,7 

II 202,2 138,2 

III 194,3 153,4 

IV 301,5 238,9 

2016 I 184,0 88,2 

II 193,3 133,0 

III 189,2 151,9 

IV 281,4 235,9 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-
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щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между ин-

дексом реальных инвестиций в основной капитал   и  реальными денежными до-

ходами   и сделать вывод о возможности построения линейной модели парной 

регрессии между соответствующими показателями. Проверить значимость ко-

эффициента корреляции.  

3.  Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 по формулам:
   

 
1 2
ˆ x x y y

x x


  







,      0 1
ˆ ˆy x     ; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   денежных доходов   на индекс ре-

альных инвестиций в основной капитал. Дайте экономическую интерпретацию 

параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты мо-

делирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии денежных доходов населения на индекс  реальных инвестиций в основ-

ной капитал, выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-
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Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения   индекса 

реальных инвестиций в основной капитал       во времени с целью визуального 

выявления сезонной волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель динамики   индекса   реальных инвестиций в основной капитал.  Оцените 

качество и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономиче-

ский смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании 

сезонных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной -  индекса реальных инвестиций в 

основной капитал     

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования индекса  реальных инвестиций в основной капитал  на 

ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной денежных доходов населения 
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Используя прогнозную оценку индекса  реальных инвестиций в основной капи-

тал, построить точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) 

исследуемого уровня денежных доходов   на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 4 

Ставится задача исследовать, как влияет индекс   реального объема про-

мышленного производства по ОКВЭД  (IP_EA_Q) в России  на норму безрабо-

тицы  (в среднем за период) (UNEMPL_Q_SH). Второй  показатель – цепной ин-

декс, где за базу (100%) взят уровень 2002 года. Данные с сайта 

http://sophist.hse.ru 

T Норма          

безработицы 

Индекс реального объема промышленного 

производства 

2007 I 7,00 137,73 

II 6,20 140,21 

III 5,70 145,53 

IV 5,70 154,41 

2008 I 6,70 146,07 

II 5,80 146,37 

III 5,80 148,42 

IV 6,90 140,40 

2009 I 8,90 123,41 

II 8,70 126,50 

III 8,00 134,09 

IV 7,90 143,07 

2010 I 8,60 133,20 

II 7,60 135,73 

III 6,70 139,67 

IV 6,70 153,49 

2011 I 7,40 139,83 

II 6,60 143,89 

III 6,10 147,05 

IV 6,10 159,11 

2012 I 6,30 145,91 

II 5,50 147,07 

III 5,10 151,93 

http://sophist.hse.ru/
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IV 5,10 164,08 

2013 I 5,70 144,06 

II 5,40 148,10 

III 5,30 152,69 

IV 5,40 166,12 

2014 I 5,60 145,52 

II 5,10 150,76 

III 4,90 154,83 

IV 5,10 169,70 

2015 I 5,60 144,92 

II 5,70 143,33 

III 5,30 148,34 

IV 5,60 163,18 

2016 I 5,90 143,92 

II 5,80 144,79 

III 5,30 148,12 

IV 5,30 166,19 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между ин-

дексом   реального объема промышленного производства  и  нормой безработи-

цы  и сделать вывод о возможности построение линейной модели парной ре-

грессии между соответствующими показателями. Проверить значимость коэф-

фициента корреляции.  

3.  Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 
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 по формулам:
   

 
1 2
ˆ x x y y

x x


  







,      0 1
ˆ ˆy x     ; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   нормы безработицы  на  индекс    

реального объема промышленного производства. Дайте экономическую интер-

претацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и ре-

зультаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии нормы безработицы на индекс реального объема промышленного про-

изводства,  выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  
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В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения   индекса    

реального объема промышленного производства во времени с целью визуально-

го выявления сезонной волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель динамики   индекса промышленного производства.  Оцените качество и 

значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл 

параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании сезонных ко-

лебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной -  индекса  реального объема 

промышленного производства          

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования  индекса  реального объема промышленного производ-

ства на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной на  норму безработицы   

Используя прогнозную оценку реального объема промышленного производства,  

построить  точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) иссле-

дуемого уровня нормы безработицы   на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 5 

Ставится задача исследовать, как влияет заявленная потребность в работ-

никах (в тыс.чел.) (EMPLDEC_Q) на количество безработных в среднем за пери-
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од в млн. чел (UNEMPL_Q)  на норму безработицы  (в среднем за период) 

(UNEMPL_Q_SH) в России.   Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Количество 

безработных 

Заявленная потребность в работниках 

2007 I 5,30 940,00 

II 4,70 1 224,00 

III 4,30 1 397,00 

IV 4,30 1 265,00 

2008 I 5,00 1 156,00 

II 4,40 1 437,00 

III 4,40 1 537,00 

IV 5,20 1 278,00 

2009 I 6,60 873,00 

II 6,60 1 116,00 

III 6,10 1 137,00 

IV 6,00 937,00 

2010 I 6,40 849,00 

II 5,70 1 210,00 

III 5,10 1 261,00 

IV 5,00 1 119,00 

2011 I 5,50 1 086,00 

II 5,00 1 474,00 

III 4,70 1 498,00 

IV 4,60 1 309,00 

2012 I 4,70 1 321,00 

II 4,20 1 720,00 

III 3,90 1 669,00 

IV 3,90 1 436,00 

2013 I 4,30 1 501,00 

II 4,10 1 975,00 

III 4,00 1 814,00 

IV 4,10 1 565,00 

2014 I 4,20 1 477,00 

II 3,80 2 032,00 

III 3,70 2 145,00 

IV 3,90 1 773,00 

2015 I 4,30 1 275,00 

II 4,30 1 303,00 

III 4,10 1 348,00 

IV 4,30 1 244,00 

2016 I 4,50 1 130,00 

II 4,40 1 314,00 

http://sophist.hse.ru/
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III 4,10 1 415,00 

IV 4,10 1 306,00 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между по-

требностью в работниках и количеством безработных  и сделать вывод о воз-

можности построение линейной модели парной регрессии между соответству-

ющими показателями. Проверить значимость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 по формулам:
   

 
1 2
ˆ x x y y

x x


  







,      0 1
ˆ ˆy x     ; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   количества безработных на по-

требность  в работниках. Дайте экономическую интерпретацию параметрам мо-

дели. Отобразите на графике исходные данные и результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 
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средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии количества безработных на потребность  в работниках,  выбрав послед-

нее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения     по-

требности в работниках   во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 
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модель динамики     потребности в работниках. Оцените качество и значимость 

модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров 

при фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной -     потребности в работниках 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования потребности в работниках на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  количества безработных         

Используя прогнозную оценку потребности в работниках,   построить точечный 

и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого уровня коли-

чества безработных    на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 6 

Ставится задача исследовать, как влияет заявленная потребность в работ-

никах (в тыс.чел.) (EMPLDEC_Q) на норму безработицы в среднем за период в 

млн. чел. (UNEMPL_Q_SH) в России.  Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Норма  безработицы Заявленная потребность в 

работниках 

2007 I 7,0 940 

II 6,2 1 224 

III 5,7 1 397 

IV 5,7 1 265 

2008 I 6,7 1 156 

II 5,8 1 437 

III 5,8 1 537 

IV 6,9 1 278 

2009 I 8,9 873 

II 8,7 1 116 

III 8,0 1 137 

IV 7,9 937 

2010 I 8,6 849 

II 7,6 1 210 

III 6,7 1 261 

IV 6,7 1 119 

http://sophist.hse.ru/
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2011 I 7,4 1 086 

II 6,6 1 474 

III 6,1 1 498 

IV 6,1 1 309 

2012 I 6,3 1 321 

II 5,5 1 720 

III 5,1 1 669 

IV 5,1 1 436 

2013 I 5,7 1 501 

II 5,4 1 975 

III 5,3 1 814 

IV 5,4 1 565 

2014 I 5,6 1 477 

II 5,1 2 032 

III 4,9 2 145 

IV 5,1 1 773 

2015 I 5,6 1 275 

II 5,7 1 303 

III 5,3 1 348 

IV 5,6 1 244 

2016 I 5,9 1 130 

II 5,8 1 314 

III 5,3 1 415 

IV 5,3 1 306 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между по-

требностью в работниках и нормой безработицы и сделать вывод о возможности 
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построение линейной модели парной регрессии между соответствующими пока-

зателями. Проверить значимость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 по формулам:
   

 
1 2
ˆ x x y y

x x


  







,      0 1
ˆ ˆy x     ; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   нормы безработицы на потреб-

ность  в работниках. Дайте экономическую интерпретацию параметрам модели. 

Отобразите на графике исходные данные и результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии нормы безработицы на потребность  в работниках,  выбрав последнее 

наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  
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Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения     по-

требности в работниках   во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель динамики     потребности в работниках. Оцените качество и значимость 

модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров 

при фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной -     потребности в работниках 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования потребности в работниках на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  количества безработных         

Используя прогнозную оценку потребности в работниках,   построить точечный 

и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого уровня нормы 

безработицы на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 7 
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Ставится задача исследовать, как влияет индекс реального объема сель-

скохозяйственного производства (AGR_Q_DIRI) на  индекс реального ВВП РФ 

(GDPEA_Q_DIRI).  Оба показателя – цепные индексы, где за базу  (100%) взят 

уровень прошлых лет (1993 и 2005 соответственно).  Данные с сайта 

http://sophist.hse.ru 

T Индекс реального ВВП  Индекс реального объема 

сельскохозяйственного 

производства 

2007 I 131,30 75,90 

II 144,40 124,20 

III 156,90 355,00 

IV 164,60 198,80 

2008 I 143,30 80,10 

II 155,80 132,70 

III 167,00 401,20 

IV 162,40 221,30 

2009 I 130,10 81,80 

II 138,40 133,70 

III 152,60 396,70 

IV 158,20 232,60 

2010 I 135,40 82,20 

II 145,30 131,90 

III 158,40 314,20 

IV 166,30 223,70 

2011 I 139,90 83,60 

II 151,40 134,00 

III 164,80 407,50 

IV 174,00 299,80 

2012 I 147,30 87,00 

II 157,90 139,80 

III 170,00 383,10 

IV 177,10 268,00 

2013 I 148,20 88,20 

II 159,70 140,90 

III 172,00 394,60 

IV 180,80 310,90 

2014 I 149,10 89,90 

II 161,80 144,80 

III 173,30 432,20 

IV 181,30 289,60 

2015 I 146,30 92,70 

http://sophist.hse.ru/


 118 

II 156,30 147,80 

III 168,70 438,70 

IV 175,40 302,70 

2016 I 145,70 95,70 

II 155,50 152,10 

III 168,10 463,30 

IV 176,00 318,30 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между ре-

альным объемом сельскохозяйственного производства и  индексом реального 

ВВП  и сделать вывод о возможности построение линейной модели парной ре-

грессии между соответствующими показателями. Проверить значимость коэф-

фициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 по формулам:
   

 
1 2
ˆ x x y y

x x


  







,      0 1
ˆ ˆy x     ; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   индекса реального ВВП на  объем  

сельскохозяйственного производства. Дайте экономическую интерпретацию па-
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раметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты моде-

лирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии индекса реального ВВП на  объем  сельскохозяйственного производ-

ства,  выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения        объ-
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ема  сельскохозяйственного производства во времени с целью визуального вы-

явления сезонной волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    объема  сельскохозяйственного производства. Оцените качество и зна-

чимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл 

параметров при фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных ко-

лебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной -       объема  сельскохозяйственного 

производства 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    объема  сельскохозяйственного производства на бли-

жайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную оценку объема  сельскохозяйственного производства,   

построить точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) иссле-

дуемого   индекса реального ВВП   на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 8 

Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальной зарплаты 

(WAG_Q) на  индекс реального ВВП РФ (GDPEA_Q_DIRI).  Оба показателя – 

цепные индексы, где за базу  (100%) взят уровень прошлых лет (1993 и 2005 со-

ответственно).  Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Индекс реальной зарплаты Индекс реального ВВП  

http://sophist.hse.ru/
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2007 I 166,36 131,30 

II 178,18 144,40 

III 181,38 156,90 

IV 204,60 164,60 

2008 I 199,90 143,30 

II 211,69 155,80 

III 214,65 167,00 

IV 226,46 162,40 

2009 I 199,06 130,10 

II 204,63 138,40 

III 205,04 152,60 

IV 226,36 158,20 

2010 I 205,99 135,40 

II 216,91 145,30 

III 216,26 158,40 

IV 236,37 166,30 

2011 I 207,30 139,90 

II 220,98 151,40 

III 222,75 164,80 

IV 254,60 174,00 

2012 I 227,87 147,30 

II 244,27 157,90 

III 235,23 170,00 

IV 268,64 177,10 

2013 I 238,28 148,20 

II 259,73 159,70 

III 250,38 172,00 

IV 279,67 180,80 

2014 I 247,79 149,10 

II 265,38 161,80 

III 251,58 173,30 

IV 274,47 181,30 

2015 I 225,62 146,30 

II 242,54 156,30 

III 227,26 168,70 

IV 247,71 175,40 

2016 I 224,18 145,70 

II 243,24 155,50 

III 230,10 168,10 

IV 253,80 176,00 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   
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Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между   ин-

дексом реальной зарплаты и  индексом реального ВВП  и сделать вывод о воз-

можности построение линейной модели парной регрессии между соответству-

ющими показателями. Проверить значимость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 по формулам:
   

 
1 2
ˆ x x y y

x x


  







,      0 1
ˆ ˆy x     ; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   индекса реального ВВП на  индекс 

реальной зарплаты. Дайте экономическую интерпретацию параметрам модели. 

Отобразите на графике исходные данные и результаты моделирования. 

4.  Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 
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Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии индекса реального ВВП на  индекс реальной зарплаты,  выбрав послед-

нее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения        ин-

декса реальной зарплаты во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    индекса реальной зарплаты. Оцените качество и значимость модели и 

отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при фик-

тивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний.  
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10.  Прогнозирование экзогенной переменной -       индекса реальной зарплаты  

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    индекса реальной зарплаты на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную индекса реальной зарплаты,   построить точечный и ин-

тервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого   индекса реально-

го ВВП   на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 9 

Ставится задача исследовать, как влияет размер средней номинальной за-

работной платы (WAG_C_Q) на  объем денежной массы М0  в  РФ  (M0_Q).  Де-

нежная масса М0 — это совокупность наличных денег, находящихся в обраще-

нии в млрд. (трлн.) руб.  Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Средняя номинальная зара-

ботная плата 

Денежная масса М0 (на ко-

нец периода) 

2007 I 11876 2741,2 

II 12993 3027,5 

III 13494 3220,9 

IV 15742 3702,2 

2008 I 15424 3475,5 

II 16962 3724,9 

III 17556 3904,2 

IV 18966 3794,8 

2009 I 17441 3278,3 

II 18419 3522,5 

III 18673 3485,6 

IV 20670 4038,1 

2010 I 19485 3986,1 

II 20809 4367,7 

III 21031 4524,5 

IV 23491 5062,7 

2011 I 21354 4918,2 

II 23154 5192,2 

III 23352 5420,4 

http://sophist.hse.ru/
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IV 26905 5938,6 

2012 I 24407 5704,3 

II 26547 6003,9 

III 26127 5969,2 

IV 30233 6430,1 

2013 I 27339 6181,4 

II 30245 6470,3 

III 29578 6414,4 

IV 33269 6985,6 

2014 I 30057 6608,2 

II 32963 6763,5 

III 31730 6959,3 

IV 35685 7171,5 

2015 I 31566 6540,8 

II 34703 6659,5 

III 32983 6744,9 

IV 35692 7239,1 

2016 I 34000 7142,9 

II 37404 7372,7 

III 35744 7412,1 

IV 39824 7714,7 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между   

средней номинальной заработной платой и объемом денежной массы М0  и сде-

лать вывод о возможности построение линейной модели парной регрессии меж-

ду соответствующими показателями. Проверить значимость коэффициента кор-

реляции.  
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3.  Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 по формулам:
   

 
1 2
ˆ x x y y

x x


  







,      0 1
ˆ ˆy x     ; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии объема денежной массы М0  на 

среднюю номинальную заработную плату. Дайте экономическую интерпрета-

цию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты 

моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии денежной массы М0  на среднюю номинальную заработную плату,  вы-

брав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  
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Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения        объ-

ема номинальной зарплаты во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    размера номинальной зарплаты. Оцените качество и значимость моде-

ли и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при 

фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной - средней номинальной  зарплаты  

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    номинальной зарплаты на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную номинальной  зарплаты,   построить точечный и интер-

вальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого    объема  денежной 

массы М0  на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 10 
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Ставится задача исследовать, как влияет размер средней номинальной за-

работной платы (WAG_C_Q  в  руб.)  на  среднедушевые денежные доходы 

населения (HHI_Q  в руб.) в России.  Денежная масса М0 — это совокупность 

наличных денег, находящихся в обращении в млрд. (трлн.) руб.   Данные с сайта 

http://sophist.hse.ru 

T Среднедушевые денежные 

доходы населения 

Средняя номинальная зара-

ботная плата 

2007 I 9 930,9 11 876,0 

II 11 932,5 12 993,0 

III 12 667,1 13 494,0 

IV 15 605,9 15 742,0 

2008 I 12 213,0 15 424,0 

II 14 749,7 16 962,0 

III 15 579,3 17 556,0 

IV 16 904,5 18 966,0 

2009 I 14 065,1 17 441,0 

II 16 967,9 18 419,0 

III 16 730,6 18 673,0 

IV 19 833,3 20 670,0 

2010 I 16 146,4 19 485,0 

II 18 690,0 20 809,0 

III 18 549,4 21 031,0 

IV 22 456,0 23 491,0 

2011 I 17 710,6 21 354,0 

II 20 417,6 23 154,0 

III 20 512,3 23 352,0 

IV 24 535,0 26 905,0 

2012 I 19 121,0 24 407,0 

II 22 591,0 26 547,0 

III 23 280,7 26 127,0 

IV 27 986,2 30 233,0 

2013 I 21 864,6 27 339,0 

II 25 293,6 30 245,0 

III 25 527,8 29 578,0 

IV 31 142,4 33 269,0 

2014 I 22 823,3 30 057,0 

II 27 347,2 32 963,0 

III 28 112,9 31 730,0 

IV 32 897,5 35 685,0 

2015 I 25 488,6 31 566,0 

http://sophist.hse.ru/
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II 29 757,1 34 703,0 

III 30 695,1 32 983,0 

IV 36 067,1 35 692,0 

2016 I 26 507,2 34 000,0 

II 30 119,4 37 404,0 

III 30 586,9 35 744,0 

IV 35 849,0 39 824,0 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между   

средней номинальной заработной платой и среднедушевыми денежными дохо-

дами населения и сделать вывод о возможности построение линейной модели 

парной регрессии между соответствующими показателями. Проверить значи-

мость коэффициента корреляции.  

3.  Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 по формулам:
   

 
1 2
ˆ x x y y

x x


  







,      0 1
ˆ ˆy x     ; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии среднедушевых денежных доходов 

населения на среднюю номинальную заработную плату. Дайте экономическую 
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интерпретацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и 

результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии среднедушевых денежных доходов населения на среднюю номинальную 

заработную плату,  выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного 

уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения        объ-
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ема номинальной зарплаты во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    размера номинальной зарплаты. Оцените качество и значимость моде-

ли и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при 

фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний.  

10.  Прогнозирование экзогенной переменной - средней номинальной  зарплаты 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    номинальной зарплаты на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную оценку номинальной  зарплаты,   построить точечный и 

интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого    уровня 

среднедушевых денежных доходов  населения на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 11 

Ставится задача исследовать, как влияет размер среднедушевых денежных 

доходов населения (HHI_Q  в руб.)   на  объем денежной массы М0  в  РФ  

(M0_Q).  Денежная масса М0 — это совокупность наличных денег, находящих-

ся в обращении в млрд. (трлн.) руб.  Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Среднедушевые денежные 

доходы населения 

Денежная масса М0 (на ко-

нец периода) 

2007 I 9 930,9 2 741,2 

II 11 932,5 3 027,5 

III 12 667,1 3 220,9 

IV 15 605,9 3 702,2 

2008 I 12 213,0 3 475,5 

http://sophist.hse.ru/
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II 14 749,7 3 724,9 

III 15 579,3 3 904,2 

IV 16 904,5 3 794,8 

2009 I 14 065,1 3 278,3 

II 16 967,9 3 522,5 

III 16 730,6 3 485,6 

IV 19 833,3 4 038,1 

2010 I 16 146,4 3 986,1 

II 18 690,0 4 367,7 

III 18 549,4 4 524,5 

IV 22 456,0 5 062,7 

2011 I 17 710,6 4 918,2 

II 20 417,6 5 192,2 

III 20 512,3 5 420,4 

IV 24 535,0 5 938,6 

2012 I 19 121,0 5 704,3 

II 22 591,0 6 003,9 

III 23 280,7 5 969,2 

IV 27 986,2 6 430,1 

2013 I 21 864,6 6 181,4 

II 25 293,6 6 470,3 

III 25 527,8 6 414,4 

IV 31 142,4 6 985,6 

2014 I 22 823,3 6 608,2 

II 27 347,2 6 763,5 

III 28 112,9 6 959,3 

IV 32 897,5 7 171,5 

2015 I 25 488,6 6 540,8 

II 29 757,1 6 659,5 

III 30 695,1 6 744,9 

IV 36 067,1 7 239,1 

2016 I 26 507,2 7 142,9 

II 30 119,4 7 372,7 

III 30 586,9 7 412,1 

IV 35 849,0 7 714,7 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 
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2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между   раз-

мером среднедушевых денежных доходов населения и объемом денежной массы 

М0  и сделать вывод о возможности построение линейной модели парной ре-

грессии между соответствующими показателями. Проверить значимость коэф-

фициента корреляции.  

3.  Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 по формулам:
   

 
1 2
ˆ x x y y

x x


  







,      0 1
ˆ ˆy x     ; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии объема денежной массы М0  на 

размер среднедушевых денежных доходов населения. Дайте экономическую ин-

терпретацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и ре-

зультаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии денежной массы М0  на размер среднедушевых денежных доходов 

населения,  выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 
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6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения          

размера среднедушевых денежных доходов населения во времени с целью визу-

ального выявления сезонной волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    размера   среднедушевых денежных доходов населения. Оцените каче-

ство и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический 

смысл параметров при фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезон-

ных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной - размера среднедушевых денежных 

доходов населения  
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Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    номинальной зарплаты на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную оценку размера среднедушевых денежных доходов насе-

ления,   построить точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) 

исследуемого    объема  денежной массы М0  на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 12 

Ставится задача исследовать, как влияет размер средней номинальной за-

работной платы (WAG_C_Q  в  руб.)  на  среднедушевые денежные доходы 

населения (HHI_M в  руб.) в России.  Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Средняя номинальная зара-

ботная плата 

Среднедушевые денежные 

доходы населения 

2007 I 11 876 11 132 

II 12 993 12 392 

III 13 494 12 847 

IV 15 742 19 632 

2008 I 15 424 13 312 

II 16 962 15 159 

III 17 556 15 091 

IV 18 966 19 960 

2009 I 17 441 15 864 

II 18 419 17 291 

III 18 673 16 768 

IV 20 670 24 461 

2010 I 19 485 17 687 

II 20 809 19 053 

III 21 031 18 526 

IV 23 491 28 173 

2011 I 21 354 19 114 

II 23 154 21 279 

III 23 352 20 376 

IV 26 905 31 568 

2012 I 24 407 20 848 

II 26 547 24 126 

http://sophist.hse.ru/
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III 26 127 23 396 

IV 30 233 35 548 

2013 I 27 339 24 422 

II 30 245 26 441 

III 29 578 24 841 

IV 33 269 39 759 

2014 I 30 057 24 602 

II 32 963 27 587 

III 31 730 27 132 

IV 35 685 40 972 

2015 I 31 566 27 621 

II 29 757,1 34 703,0 

III 30 695,1 32 983,0 

IV 36 067,1 35 692,0 

2016 I 26 507,2 34 000,0 

II 30 119,4 37 404,0 

III 30 586,9 35 744,0 

IV 35 849,0 39 824,0 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между   

средней номинальной заработной платой и среднедушевыми денежными дохо-

дами населения и сделать вывод о возможности построение линейной модели 

парной регрессии между соответствующими показателями. Проверить значи-

мость коэффициента корреляции.  

3.  Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 
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 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 по формулам:
   

 
1 2
ˆ x x y y

x x


  







,      0 1
ˆ ˆy x     ; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии среднедушевых денежных доходов 

населения на среднюю номинальную заработную плату. Дайте экономическую 

интерпретацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и 

результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии среднедушевых денежных доходов населения на среднюю номинальную 

заработную плату,  выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного 

уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 
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возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения        объ-

ема номинальной зарплаты во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    размера номинальной зарплаты. Оцените качество и значимость моде-

ли и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при 

фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной - средней номинальной  зарплаты 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    номинальной зарплаты на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную номинальной  зарплаты,   построить точечный и интер-

вальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого    уровня среднеду-

шевых денежных доходов  населения на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ   13 
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Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальных инвестиций в 

основной капитал (INVFC_Q_DIRI) на индекс реального ВВП РФ 

(GDPEA_Q_DIRI).  Оба показателя – цепные индексы, где за базу (100%) взят 

уровень прошлых лет (1994 и 2005 соответственно). Данные с сайта 

http://sophist.hse.ru 

T Индекс реальных инвестиций в основ-

ной капитал 

Индекс реального 

ВВП 

2007 I 87,1 131,30 

II 132,9 144,40 

III 156,5 156,90 

IV 226,7 164,60 

2008 I 107,5 143,30 

II 156,2 155,80 

III 175,6 167,00 

IV 223,7 162,40 

2009 I 88,2 130,10 

II 123,7 138,40 

III 144,6 152,60 

IV 203,1 158,20 

2010 I 83,9 135,40 

II 130,5 145,30 

III 152,2 158,40 

IV 225,7 166,30 

2011 I 87,4 139,90 

II 140,6 151,40 

III 169,6 164,80 

IV 259,5 174,00 

2012 I 99,4 147,30 

II 155,4 157,90 

III 178,8 170,00 

IV 267,7 177,10 

2013 I 102 148,20 

II 155,8 159,70 

III 178,3 172,00 

IV 270,8 180,80 

2014 I 98,8 149,10 

II 156,2 161,80 

III 177,9 173,30 

IV 263,4 181,30 

2015 I 91,7 146,30 

http://sophist.hse.ru/
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II 138,2 156,30 

III 153,4 168,70 

IV 238,9 175,40 

2016 I 88,2 145,70 

II 133 155,50 

III 151,9 168,10 

IV 235,9 176,00 

 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрес-

сии. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относи-

тельно знаков (положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзоген-

ным фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и 

объясняющей переменными. Проанализировать тесноту и направление 

связи между исследуемыми показателями и сделать вывод о возможности 

построение линейной модели парной регрессии   индекса реального ВВП 

РФ  на индекс   реальных инвестиций в основной капитал.  Проверить зна-

чимость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки  Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью надстройки Excel Поиск решения; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии. Дайте экономическую ин-

терпретацию параметрам модели регрессии индекса реального ВВП РФ  

на индекс   реальных инвестиций в основной капитал. Отобразите на гра-

фике исходные данные и результаты моделирования. 
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4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить ста-

тистическую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с 

помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте вы-

воды   качестве уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности 

мо5дели, выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастично-

сти случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графика.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана или Гол-

дфельда-Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вари-

ант корректировки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии авто-

корреляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью гра-

фика.  Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции 

случайных возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать вы-

воды. При необходимости предложить вариант корректировки автокорре-

ляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой времен-

ной ряд, одной из составляющих компонент которого может быть сезон-

ная волна, необходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, 

введя фиктивные переменные для соответствующих кварталов. Постройте 

график изменения объясняющей переменной  - индекс   реальных инве-

стиций в основной капитал во времени с целью визуального выявления се-

зонной волны. 
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9.  Построение спецификации эконометрической модели множествен-

ной регрессии  

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризую-

щих степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте много-

факторную модель динамики объясняющей переменной.  Оцените каче-

ство и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономи-

ческий смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при иссле-

довании сезонных колебаний. 

10.   Прогнозирование экзогенной переменной - индекса реальных инвести-

ций в основной капитал 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными пере-

менными для прогнозирования индекса реальных инвестиций в основной 

капитал на ближайший квартал. 

11.  Прогнозирование эндогенной переменной - индекса реального ВВП 

Используя прогнозную оценку индекса реальных инвестиций в основной 

капитал, построить точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 

(α=0,1) исследуемого индекса реального ВВП на ближайший квартал. 

12.  Представить результаты моделирования и прогнозирования в графи-

ческом формате  

ВАРИАНТ 14 

Ставится задача исследовать, как влияет  индекс промышленного производства 

(по ОКВЭД  IP_EA_M) на среднедушевые денежные доходы населения (HHI_M) 

(рублей в месяц).   Первый  показатель – цепной индекс, где за базу (100%) взят 

уровень 2002 года. Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Реальные денежные до-

ходы   

Индекс   промышленного    про-

изводства 

2008 I 13312,0 152,6 

II 15159,0 145,6 

III 15091,0 148,4 

IV 19960,0 138,3 

2009 I 15864,0 129,9 

http://sophist.hse.ru/
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II 17291,0 125,7 

III 16768,0 131,5 

IV 24461,0 147,4 

2010 I 17687,0 141,8 

II 19053,0 134,7 

III 18526,0 139,5 

IV 28173,0 157,9 

2011 I 19114,0 146,8 

II 21279,0 143,5 

III 20376,0 146,1 

IV 31568,0 164,7 

2012 I 20848,0 151,8 

II 24126,0 145,8 

III 23396,0 149,5 

IV 35548,0 169,2 

2013 I 24422,0 151,5 

II 26441,0 148,3 

III 24841,0 151,5 

IV 39759,0 169,9 

2014 I 24602,0 153,8 

II 27587,0 148,9 

III 27132,0 156,0 

IV 40972,0 176,8 

2015 I 27621,0 153,0 

II 30049,0 141,9 

III 29589,0 150,4 

IV 46493,0 169,0 

2016 I 29076,0 152,5 

II 30872,0 144,5 

III 30577,0 149,2 

IV 45948,0 174,1 

   

   

   

   

Требуется: 

1.  Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно 

знаков (положительный или отрицательный) параметров модели. 
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2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объяс-

няющей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи меж-

ду индексом промышленного производства и  среднедушевыми денежными 

доходами населения и сделать вывод о возможности построение линейной 

модели парной регрессии между соответствующими показателями. Прове-

рить значимость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью надстройки Excel Поиск решения; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   денежных доходов населения на 

индекс  промышленного производства. Дайте экономическую интерпретацию 

параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты 

моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить стати-

стическую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помо-

щью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   ка-

честве уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии денежных доходов населения на индекс  промышленного производ-

ства, выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 
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Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокор-

реляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необ-

ходимости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой вре-

менной ряд, одной из составляющих компонент которого может быть сезон-

ная волна, необходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя 

фиктивные переменные для соответствующих кварталов. Постройте график 

изменения   индекса  промышленного производства во времени с целью визу-

ального выявления сезонной волны. 

9. Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии   

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофактор-

ную модель динамики   индекса  промышленного производства.  Оцените ка-

чество и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономи-

ческий смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследова-

нии сезонных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной - индекса  промышленного произ-

водства 
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Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными перемен-

ными для прогнозирования индекса  промышленного производства на бли-

жайший квартал. 

11.  Прогнозирование эндогенной переменной денежных доходов населения 

Используя прогнозную оценку индекса  промышленного производства, по-

строить точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) иссле-

дуемого уровня денежных доходов населения на ближайший квартал. 

12.  Представить результаты моделирования и прогнозирования в графиче-

ском формате  

ВАРИАНТ 15 

Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальных инвестиций в 

основной капитал (INVFC_Q_DIRI) на реальные денежные доходы 

(HHI_M_DIRI).   Оба показателя – цепные индексы, где за базу (100%) взят уро-

вень прошлых лет (1994 и 2002 соответственно). Данные с сайта 

http://sophist.hse.ru 

T Реальные     денежные   

доходы  

Индекс реальных инвестиций 

в основной капитал 

2008 I 164,5 107,5 

II 180,2 156,2 

III 175,5 175,6 

IV 230,9 223,7 

2009 I 174,0 88,2 

II 186,4 123,7 

III 180,4 144,6 

IV 261,1 203,1 

2010 I 185,4 83,9 

II 195,0 130,5 

III 187,8 152,2 

IV 274,8 225,7 

2011 I 178,6 87,4 

II 196,6 140,6 

III 191,1 169,6 

IV 284,4 259,5 

2012 I 184,5 99,4 

http://sophist.hse.ru/
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II 211,6 155,4 

III 200,3 178,8 

IV 300,0 267,7 

2013 I 202,7 102,0 

II 216,4 155,8 

III 202,1 178,3 

IV 310,2 270,8 

2014 I 189,2 98,8 

II 208,9 156,2 

III 203,3 177,9 

IV 286,8 263,4 

2015 I 185,5 91,7 

II 202,2 138,2 

III 194,3 153,4 

IV 301,5 238,9 

2016 I 184,0 88,2 

II 193,3 133,0 

III 189,2 151,9 

IV 281,4 235,9 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между ин-

дексом реальных инвестиций в основной капитал   на реальные денежные дохо-

ды   и сделать вывод о возможности построение линейной модели парной ре-

грессии между соответствующими показателями. Проверить значимость коэф-

фициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  
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Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью надстройки Excel Поиск решения; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   денежных доходов   на индекс ре-

альных инвестиций в основной капитал. Дайте экономическую интерпретацию 

параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты мо-

делирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии денежных доходов населения на индекс  реальных инвестиций в основ-

ной капитал, выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 
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8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения   индекса 

реальных инвестиций в основной капитал       во времени с целью визуального 

выявления сезонной волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель динамики   индекса   реальных инвестиций в основной капитал.  Оцените 

качество и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономиче-

ский смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании 

сезонных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной -  индекса реальных инвестиций в 

основной капитал     

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования индекса  реальных инвестиций в основной капитал  на 

ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной денежных доходов населения 

Используя прогнозную оценку индекса  реальных инвестиций в основной капи-

тал, построить точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) 

исследуемого уровня денежных доходов   на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 16 
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Ставится задача исследовать, как влияет индекс   реального объема про-

мышленного производства по ОКВЭД  (IP_EA_Q) в России  на норму безрабо-

тицы  (в среднем за период) (UNEMPL_Q_SH). Второй  показатель – цепной ин-

декс, где за базу (100%) взят уровень 2002 года. Данные с сайта 

http://sophist.hse.ru 

T Норма          

безработицы 

Индекс реального объема промышленного 

производства 

2008 I 6,70 146,07 

II 5,80 146,37 

III 5,80 148,42 

IV 6,90 140,40 

2009 I 8,90 123,41 

II 8,70 126,50 

III 8,00 134,09 

IV 7,90 143,07 

2010 I 8,60 133,20 

II 7,60 135,73 

III 6,70 139,67 

IV 6,70 153,49 

2011 I 7,40 139,83 

II 6,60 143,89 

III 6,10 147,05 

IV 6,10 159,11 

2012 I 6,30 145,91 

II 5,50 147,07 

III 5,10 151,93 

IV 5,10 164,08 

2013 I 5,70 144,06 

II 5,40 148,10 

III 5,30 152,69 

IV 5,40 166,12 

2014 I 5,60 145,52 

II 5,10 150,76 

III 4,90 154,83 

IV 5,10 169,70 

2015 I 5,60 144,92 

II 5,70 143,33 

III 5,30 148,34 

IV 5,60 163,18 

2016 I 5,90 143,92 

http://sophist.hse.ru/
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II 5,80 144,79 

III 5,30 148,12 

IV 5,30 166,19 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между ин-

дексом   реального объема промышленного производства  и  нормой безработи-

цы  и сделать вывод о возможности построение линейной модели парной ре-

грессии между соответствующими показателями. Проверить значимость коэф-

фициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью надстройки Excel Поиск решения; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

        Выпишите полученное уравнение регрессии   нормы безработицы  на  ин-

декс    реального объема промышленного производства. Дайте экономическую 

интерпретацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и 

результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 
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средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии нормы безработицы на индекс реального объема промышленного про-

изводства,  выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения   индекса    

реального объема промышленного производства во времени с целью визуально-

го выявления сезонной волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 
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модель динамики   индекса промышленного производства.  Оцените качество и 

значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл 

параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании сезонных ко-

лебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной -  индекса  реального объема про-

мышленного производства          

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования  индекса  реального объема промышленного производ-

ства на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной на  норму безработицы   

Используя прогнозную оценку реального объема промышленного производства,  

построить  точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) иссле-

дуемого уровня нормы безработицы   на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 17 

Ставится задача исследовать, как влияет заявленная потребность в работ-

никах (в тыс.чел.) (EMPLDEC_Q) на количество безработных в среднем за пери-

од в млн. чел (UNEMPL_Q)  на норму безработицы  (в среднем за период) 

(UNEMPL_Q_SH) в России.   Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Количество 

безработных 

Заявленная потребность в работниках 

2008 I 5,00 1 156,00 

II 4,40 1 437,00 

III 4,40 1 537,00 

IV 5,20 1 278,00 

2009 I 6,60 873,00 

II 6,60 1 116,00 

III 6,10 1 137,00 

IV 6,00 937,00 

2010 I 6,40 849,00 

http://sophist.hse.ru/
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II 5,70 1 210,00 

III 5,10 1 261,00 

IV 5,00 1 119,00 

2011 I 5,50 1 086,00 

II 5,00 1 474,00 

III 4,70 1 498,00 

IV 4,60 1 309,00 

2012 I 4,70 1 321,00 

II 4,20 1 720,00 

III 3,90 1 669,00 

IV 3,90 1 436,00 

2013 I 4,30 1 501,00 

II 4,10 1 975,00 

III 4,00 1 814,00 

IV 4,10 1 565,00 

2014 I 4,20 1 477,00 

II 3,80 2 032,00 

III 3,70 2 145,00 

IV 3,90 1 773,00 

2015 I 4,30 1 275,00 

II 4,30 1 303,00 

III 4,10 1 348,00 

IV 4,30 1 244,00 

2016 I 4,50 1 130,00 

II 4,40 1 314,00 

III 4,10 1 415,00 

IV 4,10 1 306,00 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между по-
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требностью в работниках и количеством безработных  и сделать вывод о воз-

можности построение линейной модели парной регрессии между соответству-

ющими показателями. Проверить значимость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью надстройки Excel Поиск решения; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   количества безработных на по-

требность  в работниках. Дайте экономическую интерпретацию параметрам мо-

дели. Отобразите на графике исходные данные и результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии количества безработных на потребность  в работниках,  выбрав послед-

нее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  
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Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения     по-

требности в работниках   во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель динамики     потребности в работниках. Оцените качество и значимость 

модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров 

при фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной -     потребности в работниках 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования потребности в работниках на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  количества безработных         

Используя прогнозную оценку потребности в работниках,   построить точечный 

и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого уровня коли-

чества безработных    на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 18 
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Ставится задача исследовать, как влияет заявленная потребность в работ-

никах (в тыс.чел.) (EMPLDEC_Q) на норму безработицы в среднем за период в 

млн. чел. (UNEMPL_Q_SH) в России.  Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Норма  безработицы Заявленная потребность в 

работниках 

2008 I 6,7 1 156 

II 5,8 1 437 

III 5,8 1 537 

IV 6,9 1 278 

2009 I 8,9 873 

II 8,7 1 116 

III 8,0 1 137 

IV 7,9 937 

2010 I 8,6 849 

II 7,6 1 210 

III 6,7 1 261 

IV 6,7 1 119 

2011 I 7,4 1 086 

II 6,6 1 474 

III 6,1 1 498 

IV 6,1 1 309 

2012 I 6,3 1 321 

II 5,5 1 720 

III 5,1 1 669 

IV 5,1 1 436 

2013 I 5,7 1 501 

II 5,4 1 975 

III 5,3 1 814 

IV 5,4 1 565 

2014 I 5,6 1 477 

II 5,1 2 032 

III 4,9 2 145 

IV 5,1 1 773 

2015 I 5,6 1 275 

II 5,7 1 303 

III 5,3 1 348 

IV 5,6 1 244 

2016 I 5,9 1 130 

II 5,8 1 314 

III 5,3 1 415 

IV 5,3 1 306 

http://sophist.hse.ru/


 158 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между по-

требностью в работниках и нормой безработицы и сделать вывод о возможности 

построение линейной модели парной регрессии между соответствующими пока-

зателями. Проверить значимость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью надстройки Excel Поиск решения; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   нормы безработицы на потреб-

ность  в работниках. Дайте экономическую интерпретацию параметрам модели. 

Отобразите на графике исходные данные и результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 
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Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии нормы безработицы на потребность  в работниках,  выбрав последнее 

наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения     по-

требности в работниках   во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель динамики     потребности в работниках. Оцените качество и значимость 

модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров 

при фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний. 
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10.  Прогнозирование экзогенной переменной -     потребности в работниках 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования потребности в работниках на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  количества безработных         

Используя прогнозную оценку потребности в работниках,   построить точечный 

и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого уровня нормы 

безработицы на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 19 

Ставится задача исследовать, как влияет индекс реального объема сель-

скохозяйственного производства (AGR_Q_DIRI) на  индекс реального ВВП РФ 

(GDPEA_Q_DIRI).  Оба показателя – цепные индексы, где за базу  (100%) взят 

уровень прошлых лет (1993 и 2005 соответственно).  Данные с сайта 

http://sophist.hse.ru 

T Индекс реального ВВП  Индекс реального объема 

сельскохозяйственного 

производства 

2008 I 143,30 80,10 

II 155,80 132,70 

III 167,00 401,20 

IV 162,40 221,30 

2009 I 130,10 81,80 

II 138,40 133,70 

III 152,60 396,70 

IV 158,20 232,60 

2010 I 135,40 82,20 

II 145,30 131,90 

III 158,40 314,20 

IV 166,30 223,70 

2011 I 139,90 83,60 

II 151,40 134,00 

III 164,80 407,50 

IV 174,00 299,80 

2012 I 147,30 87,00 

http://sophist.hse.ru/
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II 157,90 139,80 

III 170,00 383,10 

IV 177,10 268,00 

2013 I 148,20 88,20 

II 159,70 140,90 

III 172,00 394,60 

IV 180,80 310,90 

2014 I 149,10 89,90 

II 161,80 144,80 

III 173,30 432,20 

IV 181,30 289,60 

2015 I 146,30 92,70 

II 156,30 147,80 

III 168,70 438,70 

IV 175,40 302,70 

2016 I 145,70 95,70 

II 155,50 152,10 

III 168,10 463,30 

IV 176,00 318,30 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между ре-

альным объемом сельскохозяйственного производства и  индексом реального 

ВВП  и сделать вывод о возможности построение линейной модели парной ре-

грессии между соответствующими показателями. Проверить значимость коэф-

фициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  
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Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью надстройки Excel Поиск решения; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

        Выпишите полученное уравнение регрессии   индекса реального ВВП на  

объем  сельскохозяйственного производства. Дайте экономическую интерпрета-

цию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты 

моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии индекса реального ВВП на  объем  сельскохозяйственного производ-

ства,  выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 
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8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения        объ-

ема  сельскохозяйственного производства во времени с целью визуального вы-

явления сезонной волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    объема  сельскохозяйственного производства. Оцените качество и зна-

чимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл 

параметров при фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных ко-

лебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной -       объема  сельскохозяйственного 

производства 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    объема  сельскохозяйственного производства на бли-

жайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную оценку объема  сельскохозяйственного производства,   

построить точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) иссле-

дуемого   индекса реального ВВП   на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 20 
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Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальной зарплаты 

(WAG_Q) на  индекс реального ВВП РФ (GDPEA_Q_DIRI).  Оба показателя – 

цепные индексы, где за базу  (100%) взят уровень прошлых лет (1993 и 2005 со-

ответственно).  Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Индекс реальной зарплаты Индекс реального ВВП  

2008 I 199,90 143,30 

II 211,69 155,80 

III 214,65 167,00 

IV 226,46 162,40 

2009 I 199,06 130,10 

II 204,63 138,40 

III 205,04 152,60 

IV 226,36 158,20 

2010 I 205,99 135,40 

II 216,91 145,30 

III 216,26 158,40 

IV 236,37 166,30 

2011 I 207,30 139,90 

II 220,98 151,40 

III 222,75 164,80 

IV 254,60 174,00 

2012 I 227,87 147,30 

II 244,27 157,90 

III 235,23 170,00 

IV 268,64 177,10 

2013 I 238,28 148,20 

II 259,73 159,70 

III 250,38 172,00 

IV 279,67 180,80 

2014 I 247,79 149,10 

II 265,38 161,80 

III 251,58 173,30 

IV 274,47 181,30 

2015 I 225,62 146,30 

II 242,54 156,30 

III 227,26 168,70 

IV 247,71 175,40 

2016 I 224,18 145,70 

II 243,24 155,50 

III 230,10 168,10 

http://sophist.hse.ru/
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IV 253,80 176,00 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между   ин-

дексом реальной зарплаты и  индексом реального ВВП  и сделать вывод о воз-

можности построение линейной модели парной регрессии между соответству-

ющими показателями. Проверить значимость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью надстройки Excel Поиск решения; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

        Выпишите полученное уравнение регрессии   индекса реального ВВП на  

индекс реальной зарплаты. Дайте экономическую интерпретацию параметрам 

модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 
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Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии индекса реального ВВП на  индекс реальной зарплаты,  выбрав послед-

нее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения        ин-

декса реальной зарплаты во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    индекса реальной зарплаты. Оцените качество и значимость модели и 

отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при фик-

тивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний. 
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10.  Прогнозирование экзогенной переменной -       индекса реальной зарплаты 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    индекса реальной зарплаты на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную индекса реальной зарплаты,   построить точечный и ин-

тервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого   индекса реально-

го ВВП   на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 21 

Ставится задача исследовать, как влияет размер средней номинальной за-

работной платы (WAG_C_Q) на  объем денежной массы М0  в  РФ  (M0_Q).  Де-

нежная масса М0 — это совокупность наличных денег, находящихся в обраще-

нии в млрд. (трлн.) руб.  Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Средняя номинальная зара-

ботная плата 

Денежная масса М0 (на ко-

нец периода) 

2008 I 15424 3475,5 

II 16962 3724,9 

III 17556 3904,2 

IV 18966 3794,8 

2009 I 17441 3278,3 

II 18419 3522,5 

III 18673 3485,6 

IV 20670 4038,1 

2010 I 19485 3986,1 

II 20809 4367,7 

III 21031 4524,5 

IV 23491 5062,7 

2011 I 21354 4918,2 

II 23154 5192,2 

III 23352 5420,4 

IV 26905 5938,6 

2012 I 24407 5704,3 

II 26547 6003,9 

III 26127 5969,2 

http://sophist.hse.ru/
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IV 30233 6430,1 

2013 I 27339 6181,4 

II 30245 6470,3 

III 29578 6414,4 

IV 33269 6985,6 

2014 I 30057 6608,2 

II 32963 6763,5 

III 31730 6959,3 

IV 35685 7171,5 

2015 I 31566 6540,8 

II 34703 6659,5 

III 32983 6744,9 

IV 35692 7239,1 

2016 I 34000 7142,9 

II 37404 7372,7 

III 35744 7412,1 

IV 39824 7714,7 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между   

средней номинальной заработной платой и объемом денежной массы М0  и сде-

лать вывод о возможности построение линейной модели парной регрессии меж-

ду соответствующими показателями. Проверить значимость коэффициента кор-

реляции.  

3.  Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 
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 с помощью надстройки Excel Поиск решения; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии объема денежной массы М0  на 

среднюю номинальную заработную плату. Дайте экономическую интерпрета-

цию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты 

моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии денежной массы М0  на среднюю номинальную заработную плату,  вы-

брав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  
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В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения        объ-

ема номинальной зарплаты во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    размера номинальной зарплаты. Оцените качество и значимость моде-

ли и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при 

фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной - средней номинальной  зарплаты 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    номинальной зарплаты на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную номинальной  зарплаты,   построить точечный и интер-

вальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого    объема  денежной 

массы М0  на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 22 

Ставится задача исследовать, как влияет размер средней номинальной за-

работной платы (WAG_C_Q  в  руб.)  на  среднедушевые денежные доходы 

населения (HHI_Q  в руб.) в России.  Денежная масса М0 — это совокупность 

наличных денег, находящихся в обращении в млрд. (трлн.) руб.   Данные с сайта 

http://sophist.hse.ru 

http://sophist.hse.ru/
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T Среднедушевые денежные 

доходы населения 

Средняя номинальная зара-

ботная плата 

2008 I 12 213,0 15 424,0 

II 14 749,7 16 962,0 

III 15 579,3 17 556,0 

IV 16 904,5 18 966,0 

2009 I 14 065,1 17 441,0 

II 16 967,9 18 419,0 

III 16 730,6 18 673,0 

IV 19 833,3 20 670,0 

2010 I 16 146,4 19 485,0 

II 18 690,0 20 809,0 

III 18 549,4 21 031,0 

IV 22 456,0 23 491,0 

2011 I 17 710,6 21 354,0 

II 20 417,6 23 154,0 

III 20 512,3 23 352,0 

IV 24 535,0 26 905,0 

2012 I 19 121,0 24 407,0 

II 22 591,0 26 547,0 

III 23 280,7 26 127,0 

IV 27 986,2 30 233,0 

2013 I 21 864,6 27 339,0 

II 25 293,6 30 245,0 

III 25 527,8 29 578,0 

IV 31 142,4 33 269,0 

2014 I 22 823,3 30 057,0 

II 27 347,2 32 963,0 

III 28 112,9 31 730,0 

IV 32 897,5 35 685,0 

2015 I 25 488,6 31 566,0 

II 29 757,1 34 703,0 

III 30 695,1 32 983,0 

IV 36 067,1 35 692,0 

2016 I 26 507,2 34 000,0 

II 30 119,4 37 404,0 

III 30 586,9 35 744,0 

IV 35 849,0 39 824,0 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   
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Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между   

средней номинальной заработной платой и среднедушевыми денежными дохо-

дами населения и сделать вывод о возможности построение линейной модели 

парной регрессии между соответствующими показателями. Проверить значи-

мость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью надстройки Excel Поиск решения; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

        Выпишите полученное уравнение регрессии среднедушевых денежных до-

ходов населения на среднюю номинальную заработную плату. Дайте экономи-

ческую интерпретацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные 

данные и результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии среднедушевых денежных доходов населения на среднюю номинальную 
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заработную плату,  выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного 

уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения        объ-

ема номинальной зарплаты во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    размера номинальной зарплаты. Оцените качество и значимость моде-

ли и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при 

фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний. 
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10.  Прогнозирование экзогенной переменной - средней номинальной  зарплаты 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    номинальной зарплаты на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную оценку номинальной  зарплаты,   построить точечный и 

интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого    уровня 

среднедушевых денежных доходов  населения на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 23 

Ставится задача исследовать, как влияет размер среднедушевых денежных 

доходов населения (HHI_Q  в руб.)   на  объем денежной массы М0  в  РФ  

(M0_Q).  Денежная масса М0 — это совокупность наличных денег, находящих-

ся в обращении в млрд. (трлн.) руб.  Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Среднедушевые денежные 

доходы населения 

Денежная масса М0 (на ко-

нец периода) 

2008 I 12 213,0 3 475,5 

II 14 749,7 3 724,9 

III 15 579,3 3 904,2 

IV 16 904,5 3 794,8 

2009 I 14 065,1 3 278,3 

II 16 967,9 3 522,5 

III 16 730,6 3 485,6 

IV 19 833,3 4 038,1 

2010 I 16 146,4 3 986,1 

II 18 690,0 4 367,7 

III 18 549,4 4 524,5 

IV 22 456,0 5 062,7 

2011 I 17 710,6 4 918,2 

II 20 417,6 5 192,2 

III 20 512,3 5 420,4 

IV 24 535,0 5 938,6 

2012 I 19 121,0 5 704,3 

II 22 591,0 6 003,9 

III 23 280,7 5 969,2 

http://sophist.hse.ru/
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IV 27 986,2 6 430,1 

2013 I 21 864,6 6 181,4 

II 25 293,6 6 470,3 

III 25 527,8 6 414,4 

IV 31 142,4 6 985,6 

2014 I 22 823,3 6 608,2 

II 27 347,2 6 763,5 

III 28 112,9 6 959,3 

IV 32 897,5 7 171,5 

2015 I 25 488,6 6 540,8 

II 29 757,1 6 659,5 

III 30 695,1 6 744,9 

IV 36 067,1 7 239,1 

2016 I 26 507,2 7 142,9 

II 30 119,4 7 372,7 

III 30 586,9 7 412,1 

IV 35 849,0 7 714,7 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между   раз-

мером среднедушевых денежных доходов населения и объемом денежной массы 

М0  и сделать вывод о возможности построение линейной модели парной ре-

грессии между соответствующими показателями. Проверить значимость коэф-

фициента корреляции.  

3.  Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 
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 с помощью надстройки Excel Поиск решения; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии объема денежной массы М0  на 

размер среднедушевых денежных доходов населения. Дайте экономическую ин-

терпретацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и ре-

зультаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии денежной массы М0  на размер среднедушевых денежных доходов 

населения,  выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  
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В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения          

размера среднедушевых денежных доходов населения во времени с целью визу-

ального выявления сезонной волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    размера   среднедушевых денежных доходов населения. Оцените каче-

ство и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический 

смысл параметров при фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезон-

ных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной - размера среднедушевых денежных 

доходов населения  

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    номинальной зарплаты на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную оценку размера среднедушевых денежных доходов насе-

ления,   построить точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) 

исследуемого    объема  денежной массы М0  на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 24 

Ставится задача исследовать, как влияет размер средней номинальной за-

работной платы (WAG_C_Q  в  руб.)  на  среднедушевые денежные доходы 

населения (HHI_M в  руб.) в России.  Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

http://sophist.hse.ru/
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T Средняя номинальная зара-

ботная плата 

Среднедушевые денежные 

доходы населения 

2008 I 15 424 13 312 

II 16 962 15 159 

III 17 556 15 091 

IV 18 966 19 960 

2009 I 17 441 15 864 

II 18 419 17 291 

III 18 673 16 768 

IV 20 670 24 461 

2010 I 19 485 17 687 

II 20 809 19 053 

III 21 031 18 526 

IV 23 491 28 173 

2011 I 21 354 19 114 

II 23 154 21 279 

III 23 352 20 376 

IV 26 905 31 568 

2012 I 24 407 20 848 

II 26 547 24 126 

III 26 127 23 396 

IV 30 233 35 548 

2013 I 27 339 24 422 

II 30 245 26 441 

III 29 578 24 841 

IV 33 269 39 759 

2014 I 30 057 24 602 

II 32 963 27 587 

III 31 730 27 132 

IV 35 685 40 972 

2015 I 31 566 27 621 

II 29 757,1 34 703,0 

III 30 695,1 32 983,0 

IV 36 067,1 35 692,0 

2016 I 26 507,2 34 000,0 

II 30 119,4 37 404,0 

III 30 586,9 35 744,0 

IV 35 849,0 39 824,0 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   
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Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между   

средней номинальной заработной платой и среднедушевыми денежными дохо-

дами населения и сделать вывод о возможности построение линейной модели 

парной регрессии между соответствующими показателями. Проверить значи-

мость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью надстройки Excel Поиск решения; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии среднедушевых денежных доходов 

населения на среднюю номинальную заработную плату. Дайте экономическую 

интерпретацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и 

результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии среднедушевых денежных доходов населения на среднюю номинальную 
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заработную плату,  выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного 

уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения        объ-

ема номинальной зарплаты во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    размера номинальной зарплаты. Оцените качество и значимость моде-

ли и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при 

фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний. 
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10.  Прогнозирование экзогенной переменной - средней номинальной  зарплаты 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    номинальной зарплаты на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную номинальной  зарплаты,   построить точечный и интер-

вальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого    уровня среднеду-

шевых денежных доходов  населения на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ   25 

Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальных инвестиций в 

основной капитал (INVFC_Q_DIRI) на индекс реального ВВП РФ 

(GDPEA_Q_DIRI).  Оба показателя – цепные индексы, где за базу (100%) взят 

уровень прошлых лет (1994 и 2005 соответственно). Данные с сайта 

http://sophist.hse.ru 

T Индекс реальных инвестиций в основ-

ной капитал 

Индекс реального 

ВВП 

III 156,5 156,90 

IV 226,7 164,60 

2008 I 107,5 143,30 

II 156,2 155,80 

III 175,6 167,00 

IV 223,7 162,40 

2009 I 88,2 130,10 

II 123,7 138,40 

III 144,6 152,60 

IV 203,1 158,20 

2010 I 83,9 135,40 

II 130,5 145,30 

III 152,2 158,40 

IV 225,7 166,30 

2011 I 87,4 139,90 

II 140,6 151,40 

III 169,6 164,80 

http://sophist.hse.ru/
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IV 259,5 174,00 

2012 I 99,4 147,30 

II 155,4 157,90 

III 178,8 170,00 

IV 267,7 177,10 

2013 I 102 148,20 

II 155,8 159,70 

III 178,3 172,00 

IV 270,8 180,80 

2014 I 98,8 149,10 

II 156,2 161,80 

III 177,9 173,30 

IV 263,4 181,30 

2015 I 91,7 146,30 

II 138,2 156,30 

III 153,4 168,70 

IV 238,9 175,40 

2016 I 88,2 145,70 

II 133 155,50 

III 151,9 168,10 

IV 235,9 176,00 

 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрес-

сии. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относи-

тельно знаков (положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диа-

граммы рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзоген-

ным фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и 

объясняющей переменными. Проанализировать тесноту и направление 

связи между исследуемыми показателями и сделать вывод о возможности 

построение линейной модели парной регрессии   индекса реального ВВП 

РФ  на индекс   реальных инвестиций в основной капитал.  Проверить зна-

чимость коэффициента корреляции.  
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3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки  Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью матричных функций Excel по формуле  

1 0

1

ˆ
( )B X X X Y






 

    
 

.; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии. Дайте экономическую ин-

терпретацию параметрам модели регрессии индекса реального ВВП РФ  

на индекс   реальных инвестиций в основной капитал. Отобразите на гра-

фике исходные данные и результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить ста-

тистическую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с 

помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте вы-

воды   качестве уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели, 

выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастич-

ности случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графика.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана или Гол-

дфельда-Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вари-

ант корректировки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии 

автокорреляции случайных возмущений  
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Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью гра-

фика.  Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции 

случайных возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать вы-

воды. При необходимости предложить вариант корректировки автокорре-

ляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой времен-

ной ряд, одной из составляющих компонент которого может быть сезон-

ная волна, необходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, 

введя фиктивные переменные для соответствующих кварталов. Постройте 

график изменения объясняющей переменной  - индекс   реальных инве-

стиций в основной капитал во времени с целью визуального выявления се-

зонной волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множе-

ственной регрессии  

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризую-

щих степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте много-

факторную модель динамики объясняющей переменной.  Оцените каче-

ство и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономи-

ческий смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при иссле-

довании сезонных колебаний. 

10.   Прогнозирование экзогенной переменной - индекса реальных инве-

стиций в основной капитал 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными пере-

менными для прогнозирования индекса реальных инвестиций в основной 

капитал на ближайший квартал. 

11.  Прогнозирование эндогенной переменной - индекса реального ВВП 
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Используя прогнозную оценку индекса реальных инвестиций в основной 

капитал, построить точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 

(α=0,1) исследуемого индекса реального ВВП на ближайший квартал. 

12.  Представить результаты моделирования и прогнозирования в гра-

фическом формате  

ВАРИАНТ 26 

Ставится задача исследовать, как влияет  индекс промышленного производства 

(по ОКВЭД  IP_EA_M) на среднедушевые денежные доходы населения (HHI_M) 

(рублей в месяц).   Первый  показатель – цепной индекс, где за базу (100%) взят 

уровень 2002 года. Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Реальные денежные до-

ходы   

Индекс   промышленного    про-

изводства 

III 12847,0 144,2 

IV 19632,0 158,5 

2008 I 13312,0 152,6 

II 15159,0 145,6 

III 15091,0 148,4 

IV 19960,0 138,3 

2009 I 15864,0 129,9 

II 17291,0 125,7 

III 16768,0 131,5 

IV 24461,0 147,4 

2010 I 17687,0 141,8 

II 19053,0 134,7 

III 18526,0 139,5 

IV 28173,0 157,9 

2011 I 19114,0 146,8 

II 21279,0 143,5 

III 20376,0 146,1 

IV 31568,0 164,7 

2012 I 20848,0 151,8 

II 24126,0 145,8 

III 23396,0 149,5 

IV 35548,0 169,2 

2013 I 24422,0 151,5 

II 26441,0 148,3 

III 24841,0 151,5 

IV 39759,0 169,9 

http://sophist.hse.ru/
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2014 I 24602,0 153,8 

II 27587,0 148,9 

III 27132,0 156,0 

IV 40972,0 176,8 

2015 I 27621,0 153,0 

II 30049,0 141,9 

III 29589,0 150,4 

IV 46493,0 169,0 

2016 I 29076,0 152,5 

II 30872,0 144,5 

III 30577,0 149,2 

IV 45948,0 174,1 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно 

знаков (положительный или отрицательный) параметров модели. 

2.   Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объяс-

няющей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи меж-

ду индексом промышленного производства и  среднедушевыми денежными 

доходами населения и сделать вывод о возможности построение линейной 

модели парной регрессии между соответствующими показателями. Прове-

рить значимость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 
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 с помощью матричных функций Excel по формуле  

1 0

1

ˆ
( )B X X X Y






 

    
 

.; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   денежных доходов населения на 

индекс  промышленного производства. Дайте экономическую интерпретацию 

параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты 

моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить стати-

стическую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помо-

щью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   ка-

честве уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии денежных доходов населения на индекс  промышленного производ-

ства, выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокор-

реляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 



 188 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необ-

ходимости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой вре-

менной ряд, одной из составляющих компонент которого может быть сезон-

ная волна, необходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя 

фиктивные переменные для соответствующих кварталов. Постройте график 

изменения   индекса  промышленного производства во времени с целью визу-

ального выявления сезонной волны. 

9. Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии   

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофактор-

ную модель динамики   индекса  промышленного производства.  Оцените ка-

чество и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономи-

ческий смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследова-

нии сезонных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной - индекса  промышленного произ-

водства 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными перемен-

ными для прогнозирования индекса  промышленного производства на бли-

жайший квартал. 

11.  Прогнозирование эндогенной переменной денежных доходов населения 

Используя прогнозную оценку индекса  промышленного производства, по-

строить точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) иссле-

дуемого уровня денежных доходов населения на ближайший квартал. 

12.  Представить результаты моделирования и прогнозирования в графиче-

ском формате  

ВАРИАНТ 27 
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Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальных инвестиций в 

основной капитал (INVFC_Q_DIRI) на реальные денежные доходы 

(HHI_M_DIRI).   Оба показателя – цепные индексы, где за базу (100%) взят уро-

вень прошлых лет (1994 и 2002 соответственно). Данные с сайта 

http://sophist.hse.ru 

T Реальные     денежные   

доходы  

Индекс реальных инвестиций 

в основной капитал 

III 175,8 156,5 

IV 258,7 226,7 

2008 I 164,5 107,5 

II 180,2 156,2 

III 175,5 175,6 

IV 230,9 223,7 

2009 I 174,0 88,2 

II 186,4 123,7 

III 180,4 144,6 

IV 261,1 203,1 

2010 I 185,4 83,9 

II 195,0 130,5 

III 187,8 152,2 

IV 274,8 225,7 

2011 I 178,6 87,4 

II 196,6 140,6 

III 191,1 169,6 

IV 284,4 259,5 

2012 I 184,5 99,4 

II 211,6 155,4 

III 200,3 178,8 

IV 300,0 267,7 

2013 I 202,7 102,0 

II 216,4 155,8 

III 202,1 178,3 

IV 310,2 270,8 

2014 I 189,2 98,8 

II 208,9 156,2 

III 203,3 177,9 

IV 286,8 263,4 

2015 I 185,5 91,7 

II 202,2 138,2 

III 194,3 153,4 

http://sophist.hse.ru/
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IV 301,5 238,9 

2016 I 184,0 88,2 

II 193,3 133,0 

III 189,2 151,9 

IV 281,4 235,9 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между ин-

дексом реальных инвестиций в основной капитал   на реальные денежные дохо-

ды   и сделать вывод о возможности построение линейной модели парной ре-

грессии между соответствующими показателями. Проверить значимость коэф-

фициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью матричных функций Excel по формуле  

1 0

1

ˆ
( )B X X X Y






 

    
 

.; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   денежных доходов   на индекс ре-

альных инвестиций в основной капитал. Дайте экономическую интерпретацию 
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параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты мо-

делирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии денежных доходов населения на индекс  реальных инвестиций в основ-

ной капитал, выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения   индекса 
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реальных инвестиций в основной капитал       во времени с целью визуального 

выявления сезонной волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель динамики   индекса   реальных инвестиций в основной капитал.  Оцените 

качество и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономиче-

ский смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании 

сезонных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной -  индекса реальных инвестиций в 

основной капитал     

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования индекса  реальных инвестиций в основной капитал  на 

ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной денежных доходов населения 

Используя прогнозную оценку индекса  реальных инвестиций в основной капи-

тал, построить точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) 

исследуемого уровня денежных доходов   на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 28 

Ставится задача исследовать, как влияет индекс   реального объема про-

мышленного производства по ОКВЭД  (IP_EA_Q) в России  на норму безрабо-

тицы  (в среднем за период) (UNEMPL_Q_SH). Второй  показатель – цепной ин-

декс, где за базу (100%) взят уровень 2002 года. Данные с сайта 

http://sophist.hse.ru 

http://sophist.hse.ru/
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T Норма          

безработицы 

Индекс реального объема промышленного 

производства 

2005 III 5,70 145,53 

IV 5,70 154,41 

2008 I 6,70 146,07 

II 5,80 146,37 

III 5,80 148,42 

IV 6,90 140,40 

2009 I 8,90 123,41 

II 8,70 126,50 

III 8,00 134,09 

IV 7,90 143,07 

2010 I 8,60 133,20 

II 7,60 135,73 

III 6,70 139,67 

IV 6,70 153,49 

2011 I 7,40 139,83 

II 6,60 143,89 

III 6,10 147,05 

IV 6,10 159,11 

2012 I 6,30 145,91 

II 5,50 147,07 

III 5,10 151,93 

IV 5,10 164,08 

2013 I 5,70 144,06 

II 5,40 148,10 

III 5,30 152,69 

IV 5,40 166,12 

2014 I 5,60 145,52 

II 5,10 150,76 

III 4,90 154,83 

IV 5,10 169,70 

2015 I 5,60 144,92 

II 5,70 143,33 

III 5,30 148,34 

IV 5,60 163,18 

2016 I 5,90 143,92 

II 5,80 144,79 

III 5,30 148,12 

IV 5,30 166,19 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   
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Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между ин-

дексом   реального объема промышленного производства  и  нормой безработи-

цы  и сделать вывод о возможности построение линейной модели парной ре-

грессии между соответствующими показателями. Проверить значимость коэф-

фициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью матричных функций Excel по формуле  

1 0

1

ˆ
( )B X X X Y






 

    
 

.; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   нормы безработицы  на  индекс    

реального объема промышленного производства. Дайте экономическую интер-

претацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и ре-

зультаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 



 195 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии нормы безработицы на индекс реального объема промышленного про-

изводства,  выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8.  Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения   индекса    

реального объема промышленного производства во времени с целью визуально-

го выявления сезонной волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель динамики   индекса промышленного производства.  Оцените качество и 

значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл 
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параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании сезонных ко-

лебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной -  индекса  реального объема про-

мышленного производства          

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования  индекса  реального объема промышленного производ-

ства на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной на  норму безработицы   

Используя прогнозную оценку реального объема промышленного производства,  

построить  точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) иссле-

дуемого уровня нормы безработицы   на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 29 

Ставится задача исследовать, как влияет заявленная потребность в работ-

никах (в тыс.чел.) (EMPLDEC_Q) на количество безработных в среднем за пери-

од в млн. чел (UNEMPL_Q)  на норму безработицы  (в среднем за период) 

(UNEMPL_Q_SH) в России.   Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Количество 

безработных 

Заявленная потребность в работниках 

2008 III 4,30 1 397,00 

IV 4,30 1 265,00 

2008 I 5,00 1 156,00 

II 4,40 1 437,00 

III 4,40 1 537,00 

IV 5,20 1 278,00 

2009 I 6,60 873,00 

II 6,60 1 116,00 

III 6,10 1 137,00 

IV 6,00 937,00 

2010 I 6,40 849,00 

II 5,70 1 210,00 

III 5,10 1 261,00 

http://sophist.hse.ru/
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IV 5,00 1 119,00 

2011 I 5,50 1 086,00 

II 5,00 1 474,00 

III 4,70 1 498,00 

IV 4,60 1 309,00 

2012 I 4,70 1 321,00 

II 4,20 1 720,00 

III 3,90 1 669,00 

IV 3,90 1 436,00 

2013 I 4,30 1 501,00 

II 4,10 1 975,00 

III 4,00 1 814,00 

IV 4,10 1 565,00 

2014 I 4,20 1 477,00 

II 3,80 2 032,00 

III 3,70 2 145,00 

IV 3,90 1 773,00 

2015 I 4,30 1 275,00 

II 4,30 1 303,00 

III 4,10 1 348,00 

IV 4,30 1 244,00 

2016 I 4,50 1 130,00 

II 4,40 1 314,00 

III 4,10 1 415,00 

IV 4,10 1 306,00 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между по-

требностью в работниках и количеством безработных  и сделать вывод о воз-
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можности построение линейной модели парной регрессии между соответству-

ющими показателями. Проверить значимость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью матричных функций Excel по формуле  

1 0

1

ˆ
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.; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   количества безработных на по-

требность  в работниках. Дайте экономическую интерпретацию параметрам мо-

дели. Отобразите на графике исходные данные и результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии количества безработных на потребность  в работниках,  выбрав послед-

нее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 
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7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения     по-

требности в работниках   во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель динамики     потребности в работниках. Оцените качество и значимость 

модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров 

при фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной -     потребности в работниках 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования потребности в работниках на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  количества безработных         

Используя прогнозную оценку потребности в работниках,   построить точечный 

и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого уровня коли-

чества безработных    на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  
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ВАРИАНТ 30 

Ставится задача исследовать, как влияет заявленная потребность в работ-

никах (в тыс.чел.) (EMPLDEC_Q) на норму безработицы в среднем за период в 

млн. чел. (UNEMPL_Q_SH) в России.  Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Норма  безработицы Заявленная потребность в 

работниках 

2008 III 5,7 1 397 

IV 5,7 1 265 

2008 I 6,7 1 156 

II 5,8 1 437 

III 5,8 1 537 

IV 6,9 1 278 

2009 I 8,9 873 

II 8,7 1 116 

III 8,0 1 137 

IV 7,9 937 

2010 I 8,6 849 

II 7,6 1 210 

III 6,7 1 261 

IV 6,7 1 119 

2011 I 7,4 1 086 

II 6,6 1 474 

III 6,1 1 498 

IV 6,1 1 309 

2012 I 6,3 1 321 

II 5,5 1 720 

III 5,1 1 669 

IV 5,1 1 436 

2013 I 5,7 1 501 

II 5,4 1 975 

III 5,3 1 814 

IV 5,4 1 565 

2014 I 5,6 1 477 

II 5,1 2 032 

III 4,9 2 145 

IV 5,1 1 773 

2015 I 5,6 1 275 

II 5,7 1 303 

III 5,3 1 348 

IV 5,6 1 244 

http://sophist.hse.ru/
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2016 I 5,9 1 130 

II 5,8 1 314 

III 5,3 1 415 

IV 5,3 1 306 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между по-

требностью в работниках и нормой безработицы и сделать вывод о возможности 

построение линейной модели парной регрессии между соответствующими пока-

зателями. Проверить значимость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью матричных функций Excel по формуле  
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1
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.; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   нормы безработицы на потреб-

ность  в работниках. Дайте экономическую интерпретацию параметрам модели. 

Отобразите на графике исходные данные и результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 
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Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии нормы безработицы на потребность  в работниках,  выбрав последнее 

наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения     по-

требности в работниках   во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 
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Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель динамики     потребности в работниках. Оцените качество и значимость 

модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров 

при фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной -     потребности в работниках 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования потребности в работниках на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  количества безработных         

Используя прогнозную оценку потребности в работниках,   построить точечный 

и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого уровня нормы 

безработицы на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 31 

Ставится задача исследовать, как влияет индекс реального объема сель-

скохозяйственного производства (AGR_Q_DIRI) на  индекс реального ВВП РФ 

(GDPEA_Q_DIRI).  Оба показателя – цепные индексы, где за базу  (100%) взят 

уровень прошлых лет (1993 и 2005 соответственно).  Данные с сайта 

http://sophist.hse.ru 

T Индекс реального ВВП  Индекс реального объема 

сельскохозяйственного 

производства 

2008 III 156,90 355,00 

IV 164,60 198,80 

2008 I 143,30 80,10 

II 155,80 132,70 

III 167,00 401,20 

IV 162,40 221,30 

2009 I 130,10 81,80 

II 138,40 133,70 

III 152,60 396,70 

http://sophist.hse.ru/
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IV 158,20 232,60 

2010 I 135,40 82,20 

II 145,30 131,90 

III 158,40 314,20 

IV 166,30 223,70 

2011 I 139,90 83,60 

II 151,40 134,00 

III 164,80 407,50 

IV 174,00 299,80 

2012 I 147,30 87,00 

II 157,90 139,80 

III 170,00 383,10 

IV 177,10 268,00 

2013 I 148,20 88,20 

II 159,70 140,90 

III 172,00 394,60 

IV 180,80 310,90 

2014 I 149,10 89,90 

II 161,80 144,80 

III 173,30 432,20 

IV 181,30 289,60 

2015 I 146,30 92,70 

II 156,30 147,80 

III 168,70 438,70 

IV 175,40 302,70 

2016 I 145,70 95,70 

II 155,50 152,10 

III 168,10 463,30 

IV 176,00 318,30 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-
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щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между ре-

альным объемом сельскохозяйственного производства и  индексом реального 

ВВП  и сделать вывод о возможности построение линейной модели парной ре-

грессии между соответствующими показателями. Проверить значимость коэф-

фициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью матричных функций Excel по формуле  

1 0

1

ˆ
( )B X X X Y






 

    
 

.; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   индекса реального ВВП на  объем  

сельскохозяйственного производства. Дайте экономическую интерпретацию па-

раметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты моде-

лирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии индекса реального ВВП на  объем  сельскохозяйственного производ-

ства,  выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 
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Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения        объ-

ема  сельскохозяйственного производства во времени с целью визуального вы-

явления сезонной волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    объема  сельскохозяйственного производства. Оцените качество и зна-

чимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл 

параметров при фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных ко-

лебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной -       объема  сельскохозяйственного 

производства 
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Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    объема  сельскохозяйственного производства на бли-

жайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную оценку объема  сельскохозяйственного производства,   

построить точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) иссле-

дуемого   индекса реального ВВП   на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 32 

Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальной зарплаты 

(WAG_Q) на  индекс реального ВВП РФ (GDPEA_Q_DIRI).  Оба показателя – 

цепные индексы, где за базу  (100%) взят уровень прошлых лет (1993 и 2005 со-

ответственно).  Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Индекс реальной зарплаты Индекс реального ВВП  

2008 III 181,38 156,90 

IV 204,60 164,60 

2008 I 199,90 143,30 

II 211,69 155,80 

III 214,65 167,00 

IV 226,46 162,40 

2009 I 199,06 130,10 

II 204,63 138,40 

III 205,04 152,60 

IV 226,36 158,20 

2010 I 205,99 135,40 

II 216,91 145,30 

III 216,26 158,40 

IV 236,37 166,30 

2011 I 207,30 139,90 

II 220,98 151,40 

III 222,75 164,80 

IV 254,60 174,00 

2012 I 227,87 147,30 

http://sophist.hse.ru/
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II 244,27 157,90 

III 235,23 170,00 

IV 268,64 177,10 

2013 I 238,28 148,20 

II 259,73 159,70 

III 250,38 172,00 

IV 279,67 180,80 

2014 I 247,79 149,10 

II 265,38 161,80 

III 251,58 173,30 

IV 274,47 181,30 

2015 I 225,62 146,30 

II 242,54 156,30 

III 227,26 168,70 

IV 247,71 175,40 

2016 I 224,18 145,70 

II 243,24 155,50 

III 230,10 168,10 

IV 253,80 176,00 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между   ин-

дексом реальной зарплаты и  индексом реального ВВП  и сделать вывод о воз-

можности построение линейной модели парной регрессии между соответству-

ющими показателями. Проверить значимость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 
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 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью матричных функций Excel по формуле  

1 0

1

ˆ
( )B X X X Y






 

    
 

.; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии   индекса реального ВВП на  индекс 

реальной зарплаты. Дайте экономическую интерпретацию параметрам модели. 

Отобразите на графике исходные данные и результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии индекса реального ВВП на  индекс реальной зарплаты,  выбрав послед-

нее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 
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возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения        ин-

декса реальной зарплаты во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    индекса реальной зарплаты. Оцените качество и значимость модели и 

отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при фик-

тивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной -       индекса реальной зарплаты 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    индекса реальной зарплаты на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную индекса реальной зарплаты,   построить точечный и ин-

тервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого   индекса реально-

го ВВП   на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 33 

Ставится задача исследовать, как влияет размер средней номинальной за-

работной платы (WAG_C_Q) на  объем денежной массы М0  в  РФ  (M0_Q).  Де-
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нежная масса М0 — это совокупность наличных денег, находящихся в обраще-

нии в млрд. (трлн.) руб.  Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Средняя номинальная зара-

ботная плата 

Денежная масса М0 (на ко-

нец периода) 

2008 III 13494 3220,9 

IV 15742 3702,2 

2008 I 15424 3475,5 

II 16962 3724,9 

III 17556 3904,2 

IV 18966 3794,8 

2009 I 17441 3278,3 

II 18419 3522,5 

III 18673 3485,6 

IV 20670 4038,1 

2010 I 19485 3986,1 

II 20809 4367,7 

III 21031 4524,5 

IV 23491 5062,7 

2011 I 21354 4918,2 

II 23154 5192,2 

III 23352 5420,4 

IV 26905 5938,6 

2012 I 24407 5704,3 

II 26547 6003,9 

III 26127 5969,2 

IV 30233 6430,1 

2013 I 27339 6181,4 

II 30245 6470,3 

III 29578 6414,4 

IV 33269 6985,6 

2014 I 30057 6608,2 

II 32963 6763,5 

III 31730 6959,3 

IV 35685 7171,5 

2015 I 31566 6540,8 

II 34703 6659,5 

III 32983 6744,9 

IV 35692 7239,1 

2016 I 34000 7142,9 

II 37404 7372,7 

III 35744 7412,1 

IV 39824 7714,7 

http://sophist.hse.ru/
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Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между   

средней номинальной заработной платой и объемом денежной массы М0  и сде-

лать вывод о возможности построение линейной модели парной регрессии меж-

ду соответствующими показателями. Проверить значимость коэффициента кор-

реляции.  

3.  Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью матричных функций Excel по формуле  

1 0

1

ˆ
( )B X X X Y






 

    
 

.; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии объема денежной массы М0  на 

среднюю номинальную заработную плату. Дайте экономическую интерпрета-

цию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты 

моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 
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средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии денежной массы М0  на среднюю номинальную заработную плату,  вы-

брав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения        объ-

ема номинальной зарплаты во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 
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модель    размера номинальной зарплаты. Оцените качество и значимость моде-

ли и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при 

фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной - средней номинальной  зарплаты 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    номинальной зарплаты на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную номинальной  зарплаты,   построить точечный и интер-

вальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого    объема  денежной 

массы М0  на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 34 

Ставится задача исследовать, как влияет размер средней номинальной за-

работной платы (WAG_C_Q  в  руб.)  на  среднедушевые денежные доходы 

населения (HHI_Q  в руб.) в России.  Денежная масса М0 — это совокупность 

наличных денег, находящихся в обращении в млрд. (трлн.) руб.   Данные с сайта 

http://sophist.hse.ru 

T Среднедушевые денежные 

доходы населения 

Средняя номинальная зара-

ботная плата 

2006 III 12 667,1 13 494,0 

IV 15 605,9 15 742,0 

2008 I 12 213,0 15 424,0 

II 14 749,7 16 962,0 

III 15 579,3 17 556,0 

IV 16 904,5 18 966,0 

2009 I 14 065,1 17 441,0 

II 16 967,9 18 419,0 

III 16 730,6 18 673,0 

IV 19 833,3 20 670,0 

2010 I 16 146,4 19 485,0 

II 18 690,0 20 809,0 

http://sophist.hse.ru/
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III 18 549,4 21 031,0 

IV 22 456,0 23 491,0 

2011 I 17 710,6 21 354,0 

II 20 417,6 23 154,0 

III 20 512,3 23 352,0 

IV 24 535,0 26 905,0 

2012 I 19 121,0 24 407,0 

II 22 591,0 26 547,0 

III 23 280,7 26 127,0 

IV 27 986,2 30 233,0 

2013 I 21 864,6 27 339,0 

II 25 293,6 30 245,0 

III 25 527,8 29 578,0 

IV 31 142,4 33 269,0 

2014 I 22 823,3 30 057,0 

II 27 347,2 32 963,0 

III 28 112,9 31 730,0 

IV 32 897,5 35 685,0 

2015 I 25 488,6 31 566,0 

II 29 757,1 34 703,0 

III 30 695,1 32 983,0 

IV 36 067,1 35 692,0 

2016 I 26 507,2 34 000,0 

II 30 119,4 37 404,0 

III 30 586,9 35 744,0 

IV 35 849,0 39 824,0 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между   

средней номинальной заработной платой и среднедушевыми денежными дохо-
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дами населения и сделать вывод о возможности построение линейной модели 

парной регрессии между соответствующими показателями. Проверить значи-

мость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью матричных функций Excel по формуле  

1 0

1

ˆ
( )B X X X Y






 

    
 

.; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии среднедушевых денежных доходов 

населения на среднюю номинальную заработную плату. Дайте экономическую 

интерпретацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и 

результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии среднедушевых денежных доходов населения на среднюю номинальную 

заработную плату,  выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного 

уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-
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Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения        объ-

ема номинальной зарплаты во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    размера номинальной зарплаты. Оцените качество и значимость моде-

ли и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при 

фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной - средней номинальной  зарплаты 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    номинальной зарплаты на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную оценку номинальной  зарплаты,   построить точечный и 

интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого    уровня 

среднедушевых денежных доходов  населения на ближайший квартал. 
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12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 35 

Ставится задача исследовать, как влияет размер среднедушевых денежных 

доходов населения (HHI_Q  в руб.)   на  объем денежной массы М0  в  РФ  

(M0_Q).  Денежная масса М0 — это совокупность наличных денег, находящих-

ся в обращении в млрд. (трлн.) руб.  Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Среднедушевые денежные 

доходы населения 

Денежная масса М0 (на ко-

нец периода) 

2008 III 12 667,1 3 220,9 

IV 15 605,9 3 702,2 

2008 I 12 213,0 3 475,5 

II 14 749,7 3 724,9 

III 15 579,3 3 904,2 

IV 16 904,5 3 794,8 

2009 I 14 065,1 3 278,3 

II 16 967,9 3 522,5 

III 16 730,6 3 485,6 

IV 19 833,3 4 038,1 

2010 I 16 146,4 3 986,1 

II 18 690,0 4 367,7 

III 18 549,4 4 524,5 

IV 22 456,0 5 062,7 

2011 I 17 710,6 4 918,2 

II 20 417,6 5 192,2 

III 20 512,3 5 420,4 

IV 24 535,0 5 938,6 

2012 I 19 121,0 5 704,3 

II 22 591,0 6 003,9 

III 23 280,7 5 969,2 

IV 27 986,2 6 430,1 

2013 I 21 864,6 6 181,4 

II 25 293,6 6 470,3 

III 25 527,8 6 414,4 

IV 31 142,4 6 985,6 

2014 I 22 823,3 6 608,2 

II 27 347,2 6 763,5 

III 28 112,9 6 959,3 

IV 32 897,5 7 171,5 

http://sophist.hse.ru/
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2015 I 25 488,6 6 540,8 

II 29 757,1 6 659,5 

III 30 695,1 6 744,9 

IV 36 067,1 7 239,1 

2016 I 26 507,2 7 142,9 

II 30 119,4 7 372,7 

III 30 586,9 7 412,1 

IV 35 849,0 7 714,7 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между   раз-

мером среднедушевых денежных доходов населения и объемом денежной массы 

М0  и сделать вывод о возможности построение линейной модели парной ре-

грессии между соответствующими показателями. Проверить значимость коэф-

фициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью матричных функций Excel по формуле  

1 0

1

ˆ
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.; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  
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Выпишите полученное уравнение регрессии объема денежной массы М0  на 

размер среднедушевых денежных доходов населения. Дайте экономическую ин-

терпретацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и ре-

зультаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 

5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии денежной массы М0  на размер среднедушевых денежных доходов 

населения,  выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-
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менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения          

размера среднедушевых денежных доходов населения во времени с целью визу-

ального выявления сезонной волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    размера   среднедушевых денежных доходов населения. Оцените каче-

ство и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический 

смысл параметров при фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезон-

ных колебаний. 

10.  Прогнозирование экзогенной переменной - размера среднедушевых денежных 

доходов населения  

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменны-

ми для прогнозирования    номинальной зарплаты на ближайший квартал. 

11.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную оценку размера среднедушевых денежных доходов насе-

ления,   построить точечный и интервальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) 

исследуемого    объема  денежной массы М0  на ближайший квартал. 

12.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  

ВАРИАНТ 36 

Ставится задача исследовать, как влияет размер средней номинальной за-

работной платы (WAG_C_Q  в  руб.)  на  среднедушевые денежные доходы 

населения (HHI_M в  руб.) в России.  Данные с сайта http://sophist.hse.ru 

T Средняя номинальная зара-

ботная плата 

Среднедушевые денежные 

доходы населения 

2008 III 13 494 12 847 

IV 15 742 19 632 

http://sophist.hse.ru/
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2008 I 15 424 13 312 

II 16 962 15 159 

III 17 556 15 091 

IV 18 966 19 960 

2009 I 17 441 15 864 

II 18 419 17 291 

III 18 673 16 768 

IV 20 670 24 461 

2010 I 19 485 17 687 

II 20 809 19 053 

III 21 031 18 526 

IV 23 491 28 173 

2011 I 21 354 19 114 

II 23 154 21 279 

III 23 352 20 376 

IV 26 905 31 568 

2012 I 24 407 20 848 

II 26 547 24 126 

III 26 127 23 396 

IV 30 233 35 548 

2013 I 27 339 24 422 

II 30 245 26 441 

III 29 578 24 841 

IV 33 269 39 759 

2014 I 30 057 24 602 

II 32 963 27 587 

III 31 730 27 132 

IV 35 685 40 972 

2015 I 31 566 27 621 

II 29 757,1 34 703,0 

III 30 695,1 32 983,0 

IV 36 067,1 35 692,0 

2016 I 26 507,2 34 000,0 

II 30 119,4 37 404,0 

III 30 586,9 35 744,0 

IV 35 849,0 39 824,0 

Требуется: 

1. Построение спецификации эконометрической модели   
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Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. 

Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков 

(положительный или отрицательный) параметров модели. 

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы 

рассеяния и коэффициента корреляции  

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным 

фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняю-

щей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между   

средней номинальной заработной платой и среднедушевыми денежными дохо-

дами населения и сделать вывод о возможности построение линейной модели 

парной регрессии между соответствующими показателями. Проверить значи-

мость коэффициента корреляции.  

3. Оценка параметров модели парной регрессии  

Оценить параметры модели с помощью: 

 надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия; 

 с помощью матричных функций Excel по формуле  
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.; 

 с помощью функции ЛИНЕЙН.  

Выпишите полученное уравнение регрессии среднедушевых денежных доходов 

населения на среднюю номинальную заработную плату. Дайте экономическую 

интерпретацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и 

результаты моделирования. 

4. Оценивание качества спецификации модели 

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статисти-

ческую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью 

средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы   качестве 

уравнения регрессии. 
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5. Оценивание адекватности модели 

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре-

грессии среднедушевых денежных доходов населения на среднюю номинальную 

заработную плату,  выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного 

уровня. 

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности 

случайных возмущений 

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков.  

Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-

Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректи-

ровки гетероскедастичности. 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорре-

ляции случайных возмущений  

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика.  

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных 

возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необхо-

димости предложить вариант корректировки автокорреляции. 

8. Множественная регрессия  

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, 

одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необ-

ходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные пере-

менные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения        объ-

ема номинальной зарплаты во времени с целью визуального выявления сезонной 

волны. 

9.  Построение спецификации эконометрической модели множественной 

регрессии. 

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих 

степень влияния каждого квартала в отдельности.  Постройте многофакторную 

модель    размера номинальной зарплаты. Оцените качество и значимость моде-
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ли и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при 

фиктивных переменных сдвига  при исследовании сезонных колебаний. 

Прогнозирование экзогенной переменной - средней номинальной  зарплаты 

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными перемен-

ными для прогнозирования    номинальной зарплаты на ближайший квартал. 

10.   Прогнозирование эндогенной переменной -  индекса реального ВВП  

Используя прогнозную номинальной  зарплаты,   построить точечный и интер-

вальный прогноз  с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого    уровня среднеду-

шевых денежных доходов  населения на ближайший квартал. 

11.   Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом 

формате  
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