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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эконометрика – наука, изучающая количественные и качественные 

экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических 

методов и моделей. Современное определение предмета эконометрики было 

выработано в уставе Эконометрического общества, которое главными 

целями назвало использование статистики и математики для развития 

экономической теории.  

Основной целью дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

является овладение студентами методикой построения эконометрических 

моделей для прогнозирования развития экономических и социальных систем. 

Изучению дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

предшествует освоение следующих дисциплин: «Математический анализ», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Линейная алгебра», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Эконометрика».  

Основные задачи дисциплины: 

− формирование представления о методах эконометрических 

исследований; 

− формирование представлений о специфике эконометрических систем; 

− приобретение практических навыков при составлении и анализе 

моделей  с экономическими показателями с использованием 

программного обеспечения. 

В результате освоения ОПОП студент  направления подготовки – 

38.04.01 Экономика очной и заочной  форм обучения должен овладеть 

следующими результатами: 

Знать: 

− современные  методы эконометрического анализа; 

− разработку теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности,  

− оценку и интерпретацию полученных результатов. 

Уметь: 

− использовать современное программное обеспечение для решения 

эконометрических задач; 

− анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

− использовать современное программное обеспечение для решения 

эконометрических задач; 

− анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

Владеть: 

− современным математическим инструментарием для решения 

экономических задач; 

− современным программным обеспечением для решения 

эконометрических задач. 
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− современной методикой построения эконометрических моделей; 

− методологией эконометрического исследования. 

Практикум по выполнению лабораторных работ и самостоятельной 

работе содержит четыре лабораторные работы,  рассчитанные на два (№1) и 

четыре часа (№2-4) для очной формы  и по два часа на каждую лабораторную 

работу для заочной формы обучения. 

Описание лабораторной работы содержит теоретическую часть, 

примеры решения задач, вопросы для самоконтроля и индивидуальные 

задания  для самостоятельного решения.  

В теоретической части изложен основной материал, необходимый для 

подготовки к лабораторной работе.  Практическая часть каждой 

лабораторной работы состоит из двух частей: первая, это общий для всех 

пример, с подробным описанием способа его решения с помощью 

программного обеспечения MS EXCEL, и вторая - индивидуальное задание 

по вариантам. 

 Самостоятельная работа студентов является важным компонентом их 

профессиональной подготовки  и включает в себя: подготовку к 

аудиторным занятиям; подбор источников и литературы для решения 

вопросов по дисциплине; подготовку к итоговому контролю.  

Обязательным условием аттестации студента является выполнение 

всех предусмотренных программой заданий. 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 Лабораторные работы выполняются студентами под руководством 

преподавателя в компьютерном зале с использованием табличного 

процессора MS Excel. Номер варианта лабораторной работы соответствует 

порядковому номеру фамилии студента в журнале посещаемости занятий. 

Для решения используются средства MS Excel, а также встроенные 

статистические и математические функции. При построении графиков  

следует подписать оси (единицы измерения) и числовые метки; кроме этого, 

графики должны содержать подписи. 

Отчет по лабораторной работе (объем – 5-7 страниц) должен 

содержать:  

1. титульный лист с указанием: номера и названия лабораторной 

работы, фамилии и должности преподавателя, ФИО студента, 

группы. 

2. постановку задачи; 

3. отчет по каждому пункту задания с содержательными выводами; 

4. лист MS Excel решения задачи; 

5. краткое описание компьютерной информационной технологии 

получения решения; 

6. анализ полученных результатов; 
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После выполнения общей части лабораторной работы, необходимо 

предъявить работу на компьютере преподавателю. Далее продолжается 

индивидуальная работа по вариантам, которая также предъявляется 

преподавателю. Оформление полного отчета с результатами и выводами 

индивидуального задания и подготовка к следующей лабораторной работе  

проводится дома. Каждое следующее лабораторное занятие начинается с 

защиты предыдущей лабораторной работы, которая включает:  

− полный отчет о проделанной индивидуальной работе;  

− обоснование полученных результатов; 

− ответы на вопросы самоконтроля по соответствующей теме.   

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Оценка «отлично» - студент вовремя правильно выполнил работу в 

электронных таблицах EXCEL; подготовил содержательный отчет, 

включающий описание всех этапов работы, расчетные формулы, способен 

проанализировать полученные результаты; студент может подкрепить 

результаты знанием теоретических основ по рассматриваемой проблеме и 

ответить на вопросы для самоконтроля. 

Оценка «хорошо» - студент вовремя правильно выполнил работу в 

электронных таблицах EXCEL; подготовил отчет, включающий описание 

всех этапов работы, способен проанализировать полученные результаты; 

студент ошибается или дает не полный ответ  при ответе на вопросы для 

самоконтроля. 

Оценка «удовлетворительно» - студент выполнил работу в электронных 

таблицах EXCEL; подготовил не полный отчет, включающий описание не 

всех этапов работы, не способен проанализировать все полученные 

результаты; студент может подкрепить результаты знанием теоретических 

основ по рассматриваемой проблеме и ошибается или дает не полный ответ  

при ответе на вопросы для самоконтроля. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент не выполнил работу; не 

подготовил полный отчет о работе, не способен проанализировать 

полученные результаты; студент не может подкрепить результаты знанием 

теоретических основ по рассматриваемой проблеме и ответить на вопросы 

для самоконтроля. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

кол-во часов по 

формам обучения 

очная заочная 

1 Тема 1. Модель простой регрессии  2 2 

2 Тема 2. Оценка параметров регрессионной модели  4 2 

3 Тема 3. Модель множественной регрессии 4 2 

4 Тема 4. Нелинейная  регрессия 4 2 

Итого: 14 8 
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Лабораторная работа № 1. Модель простой регрессии 
(2 часа) 

Цель занятия:   

− методы построения уравнения регрессии с помощью 

компьютерных технологий; 

− моделирование и анализ основных характеристик регрессионного 

уравнения 

Учебное оборудование:  

Аудитория, оснащенная учебной мебелью, доской, персональными 

компьютерами,  подключенными к сети Интернет, комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

 

1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Простая регрессия 

Простая регрессия – это линейная регрессия, в которой экономический 

показатель у находится в зависимости только от одного фактора х. Простая 

регрессия имеет следующую математическую спецификацию  

𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏                                                            (1.1) 

Связь переменных, на которую накладываются воздействия случайных 

факторов, называется статистической связью. Наличие такой связи 

заключается в том, что изменение одной переменной приводит к изменению 

математического ожидания другой переменной.  

Спрос 
Рисунок 1.1  - График простой регрессии  

Для оценки параметров α и β, как правило, используют МНК, который 

минимизирует сумму квадратов отклонений фактических значений yi от 

расчетных, т.е. сумма квадратов отклонений (ошибок) должна быть 

минимальной min
2
→

i
i

e  

Порядок построения и анализа модели:  

−  рассчитываются параметры регрессионного уравнения;  

−  определяется адекватность уравнения статистическим данным;  

−  определяется значимость параметров регрессионного уравнения;  

b  

Y  

Цена 

Х   
х СР 

у СР   tg   α  =  а 

у  =  а ⋅   х  +b  
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−  дается интервальная оценка параметрам регрессии;  

− для заранее выбранного прогнозного значения фактора ХПР  

рассчитываются точечная и интервальная оценки.  
В Excel используется функция ЛИНЕЙН, которая рассчитывает все 

основные характеристики линейной регрессии. В результате работы функции 

ЛИНЕЙН получается матрица размерности: число столбцов определяется по 

количеству искомых параметров; количество строк - пять. 
 

Таблица 1.1 – Результат выполнения функции ЛИНЕЙН 

а3 а2 а1 а0 

σ( а3) σ( а2) σ( а1) σ( а0) 

R2 σ( е)   

F расч df   

RSS ESS   

где:  

− модуль математической статистики для расчета среднеквадратического 

отклонения параметров модели σ(аj); 

− модуль дисперсионного анализа, обеспечивающий вывод следующих 

статистических критериев и показателей:  

−RSS – регрессионная сумма квадратов отклонений, то есть отклонений 

точек, расположенных на регрессионной прямой, от своего среднего 

значения:  ( ) −
i

i
yy ;ˆ

2

 
−ESS – сумма квадратов ошибок регрессии: .2


i

i
e

 
−TSS – общая сумма квадратов отклонений показателя от своего среднего: 

( ) ;
2

 −
i

i
yy   

− 𝑅2  − коэффициент детерминации, показывает прогностическую силу 

модели; 

TSS = RSS + ESS.   (1.2) 

Статистические степени свободы: 

− для TSS – это величина, равная (n – 1); 

− для RSS – это число (k – 1), где k – число параметров в построенной модели;  

− для ESS – это разность (n – k). 

− средний квадрат регрессии: 
1−

=
k

RSS
MSR       (1.3) 

− средний квадрат отклонений (ошибок): .
kn

ESS
MSE

−
=     (1.4) 

Прогнозирование с помощью модели простой регрессии  

Критерием, который показывает прогностическую силу модели, можно 

считать коэффициент детерминации R2, называемый также квадратом 

коэффициента множественной корреляции. Для случая парной (простой) 

регрессии – это квадрат коэффициента корреляции переменных х и у.  
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  R 2 = r 2 
x y  (1.5)  

С другой стороны, коэффициент детерминации характеризует долю 

вариации (разброса) зависимой переменной, объясненной с помощью 

регрессионного уравнения, например вида (1.1).  

              𝑅2 = 1 −
𝐸𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
       (1.6)  

Статистические критерии и гипотезы 

Критерий Фишера (критерий дисперсионного анализа) оценивает 

адекватность найденного уравнения статистическим данным. Выдвигается 

гипотеза о несоответствии регрессионного уравнения фактическим 

статистическим данным (как вариант: все коэффициенты уравнения 

одновременно равны нулю Н0: а0 = а1 = ai = …= 0). 

MSE

MSR
F =       (1.7) 

Критерий Фишера - функция плотности вероятности для тех значений, 

который может принимать (0; +∞), близка к «кси-квадрат» (χ2) 

распределению. Вычислить интеграл по плотности вероятности χ2 на 

интервале от расчетного значения критерия (FРАСЧ) до +∞, что является 

уровнем значимости α для гипотезы.  

α< 5% - гипотеза (Н0) отвергается (равенство нулю всех параметров 

регрессии), принимается альтернативная гипотеза: НА: (уравнение адекватно 

статистическим данным). 

α> 5% - гипотеза (Н0) подтверждается.  

Критерий Стьюдента используют для оценки отдельно взятого 

параметра на предмет равенства его нулю, т.е. выдвигают гипотезу: Н0: ai = 0. 

Формула критерия Стьюдента имеет следующий вид: 

)(a

a
t


=       (1.8) 

Если уровень значимости α оказался меньше 5%, то можно отвергнуть 

гипотезу о равенстве нулю рассматриваемого параметра. Если уровень 

значимости α больше 5%, то рассматриваемый параметр равен нулю. 

Для вычисления интеграла, взятого от функции распределения 

плотности вероятности по Стьюденту, в Excel используется функция 

СТЬЮДРАСП. 

 

1.2 ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ПРОСТОЙ РЕГРЕССИИ 

На протяжении 12 последних лет в стране отслеживался индекс 

участия населения в производственно-торговой деятельности Х  и валовой 

внутренний продукт Y  (ВВП).  

 

Необходимо:  

1.  Рассчитать параметры линейной модели двумя способами:  

x 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,50 6,5 7,0 7,5 8,0 

y 4,33 9,497 9,123 13,012 13,124 16,051 18,431 18,521 20,177 24,145 25,252 26,741  
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−  по формулам МНК;  

− через значение коэффициента корреляции и стандартных 

отклонений;  

2.  Рассчитать ряд эмпирических значений у и ряд отклонений (ошибок 

регрессии) е;  

3.  Вычислить стандартные отклонения параметров регрессии;  

4.  Сделать дисперсионный анализ модели:  

−  определить суммы квадратов отклонений TSS, RSS и ESS;  

−  подсчитать статистические степени свободы;  

−  оценить адекватность модели по критерию Фишера.  

5.  Дать оценку параметрам модели по критерию Стьюдента:  

−  вычислить расчетные значения t-критерия;  

−  найти уровень значимости параметров α;  

−  дать интервальную оценку параметрам регрессии.  

6.  Построить точечный график по статистическим данным, нанести 

линию регрессии.   

7.  Осуществить прогнозирование уровня ВВП на текущий год:  

−  дать точечный прогноз;  

−  определить интервальное значение прогноза для доверительной 

вероятности 0,95. 

Решение: 

1. Внести  на рабочий лист Excel исходные данные по столбцам (рис.1.2). 

2. Ниже вычислить: сумму, среднее значение, СКО (функция 

СТАНДОТКЛОН). 

3. В отдельных ячейка найти сумму  квадратов значений х (функция 

СУММКВ) и сумму произведений показателей х и у (функция 

СУММПРОИЗВ). 

4. Рассчитать значения параметров регрессии по следующим формулам: 

𝑎 =
𝑛∗∑ 𝑥𝑗 𝑗  𝑦𝑗 − ∑ 𝑥𝑗 𝑗 ∗∑ 𝑦𝑗𝑗

𝑛∗∑ 𝑥𝑗
2

𝑗 −  (∑ 𝑥𝑗)2
𝑗

            𝑏 = 𝑦 – 𝑎 ∗ 𝑥.             (1.9) 

5. В отдельных ячейках определить корреляцию – r(x,y) – (функция 

КОРРЕЛ); 

6.В ячейке рядом вычислить параметр а  по формуле  

                                                       a = r ∗
σ(y)

σ(x)
                                         (1.10)                                       

7. Проверить совпадение обоих расчетных значений параметра a. 

8. Отдельным столбцом подсчитать расчетные значения Yp. 

9. В отдельном столбце определить отклонения от линии регрессии е,  как 

разность между расчетным и статистическим значением показателя у. 

10. Определить RSS, как квадрат отклонений Yp (функция КВАДРОТКЛ). 

11. Определить ESS, как сумму квадратов столбца ошибок регрессии е. 

12. Определить TSS, как квадрат отклонений показателя у (функция 

КВАДРОТКЛ). 

13. С помощью степени свободы (k -1) и (n – k) найти средние квадраты  

MSR и MSE. 
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14. Вычислить критерий Фишера и определить уровень значимости α 

(функция FРАСП). 

15. Выполнить анализ параметров регрессии(в отдельные ячейки записать 

параметры). 

16. Рядом в ячейках вычислить СКО параметров регрессии по следующим 

формулам 

σ(а) = √
MSE

∑ (xj− x)2
j

               σ(b) = √
∑ xj

2∗MSEj

n∗∑ (xjj − x )2
 ,      (1.11) 

где квадрат отклонений  фактора x от своего среднего значения ∑ (xjj − x ) 2  

можно определить с помощью функции  КВАДРОТКЛ ( также следует 

использовать функцию КОРЕНЬ).  

17. Вычислить критерий Стьюдента. 

18. Определить порог значимости модели с помощью функции 

СТЬЮДРАСП. 

19. Определить интервал для параметров (использовать функцию  

СТЬЮДРАСПБР). 

20. Построить график функции, а затем отформатировать его. 

21. Вычислить точечный прогноз для заданного значения. 

22. Найти интервал изменения прогноза по формуле 

∆y = t(α, n − 2) ∗ √MSE ∗ (1 +
1

n
+

(Xnp−x)2

∑ (xjj −x)2),                       (1.12) 

Где t(α, n − k) находится по функции СТЬЮДРАСПБР; квадрат отклонений х  

от своего среднего ∑ (xjj − x)2 находим по функции КВАДРОТКЛ. 

23. Вычислить минимальное и максимальное значение прогноза. 

Экономические результаты 

Размер ВВП можно определять через индекс участия населения в 

производственно-торговой деятельности, используя следующую зависимость 

y = 3,36 * х -1,66 

По критерию Фишера данная модель адекватна статистическим 

данным. Уровень значимости составляет 1,3*10−9. 

Параметр а значимо отличается от нуля(𝛼 =1,3*10−9).Параметр b 

может оказаться  равным нулю (𝛼 =0,10).Параметры регрессии находятся в 

интервалах −3,37 ≤ 𝑏 ≤ 0,38  и 3,34 ≤ а ≤ 4,24. 
Для прогнозного значения индекса участия населения ХПР=8,0 точечное 

значение ВВП составляет 𝑌ПР=28,98; интервал прогноза 26,14 ≤ у ≤ 31,83. 
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Рисунок 1.2 – Расчет параметров простой регрессии  

                                            

                  1.3 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какую математическую спецификацию имеет простая регрессия?  

2. Укажите требования, предъявляемые к модели простой регрессии.  

3. В чем состоит смысл дисперсионного анализа простой регрессии?  

4. Дайте характеристику критериям Стьюдента и Фишера.  

5. Опишите последовательность интервальной оценки параметров регрессии.  

7. Объясните связь между коэффициентом корреляции и параметром 

регрессии?  

8. Какие функции MS Excel используются в данной работе? 

1.4 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

РЕШЕНИЯ 

1. Построить уравнение простой регрессии с помощью прикладного 

программного обеспечения MS Excel по данным таблицы 1.2; 

2. Проанализировать основные характеристики регрессионного 

уравнения; 

3. Найти прогнозное значение Yпр. 
 

Таблица 1.2 – Варианты заданий для самостоятельного выполнения  

№ вар Исходные данные для построения регрессионной модели  

1 
х 2,40 2,93 3,35 3,48 3,48 3,51 3,58 3,92 3,98 4,24 5,51 6,30 7,12 

у 9,50 8,71 8,39 8,17 7,71 7,22 6,99 6,66 6,00 5,73 5,10 4,89  ? 

2 
х 2,53 3,54 3,84 3,84 4,22 4,81 6,53 5,82 6,43 7,73       

у 16,21 17,45 18,39 18,87 19,60 21,21 21,84 23,00 24,44  ?       

3 
х 2,17 2,90 3,29 4,13 5,25 4,92 5,79 5,87           

у 12,11 12,30 13,82 14,84 15,86 16,41 17,80  ?           
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4 
х 2,03 2,46 2,70 2,83 3,48 3,79 4,14 4,99 5,80 6,32 6,55 6,75   

у 12,76 13,82 14,71 15,61 16,54 18,66 18,70 21,47 24,75 25,80 25,80  ?   

5 
х 1,83 2,60 3,00 3,01 3,09 3,36 3,67 3,94 4,20 4,28 5,15 5,34 5,59 

у 12,18 14,32 14,52 14,90 16,66 17,30 20,01 21,32 21,53 22,08 24,29 27,55  ? 

6 
х 2,16 2,65 3,49 3,16 3,85 4,58 5,12 5,19 6,33 6,85 7,10     

у 10,22 10,58 12,01 12,84 13,28 15,13 15,84 17,08 17,99 18,32 ?      

7 
х 4,57 5,42 5,29 6,33 7,63 7,53 7,73 8,44 9,49 9,18       

у 12,50 13,88 15,16 16,06 16,66 17,65 18,46 19,54 20,58  ?       

8 
х 2,06 2,21 2,26 2,57 2,64 2,70 3,11 3,74 4,19 5,03 5,98 6,25 7,30 

у 28,26 26,21 25,89 25,38 23,12 22,61 20,98 19,36 17,18 15,79 14,68 14,16 ?  

9 
х 6,15 5,66 7,50 6,90 8,31 8,25 9,39 9,73 9,33 10,50       

у 14,87 15,86 16,79 18,03 18,29 19,93 20,32 21,18 22,47  ?       

10 
х 1,67 2,52 3,55 3,67 3,72 4,11 5,59             

у 3,82 5,41 6,34 6,40 8,98 9,25  ?             

11 
х 1,90 2,30 3,06 3,35 3,62 3,69 3,91 4,01 4,02 4,59 5,58 5,86 6,10 

у 12,39 15,18 18,17 19,40 20,32 22,14 22,92 23,24 23,42 27,44 28,20 28,75 ?  

12 
х 1,75 2,84 4,80 6,55 6,84 9,07 9,85 10,41 11,14 12,69       

у 2,62 3,92 7,64 7,67 8,34 9,80 10,81 14,07 14,35  ?       

13 
х 2,80 4,44 5,32 6,22 8,47 8,70 9,71 10,24 10,27         

у 1,32 1,77 3,40 4,90 7,41 7,88 8,03 10,07 ?          

14 
х 1,77 2,12 2,18 2,81 3,02 3,21 3,67 5,10 5,14 5,25 5,60 6,79 6,99 

у 29,16 26,47 23,59 19,40 18,14 17,84 17,83 15,57 15,56 14,70 13,47 13,19  ? 

15 
х 1,16 2,49 2,96 5,47 5,87 7,25 9,63 9,88 10,33 12,04       

у 2,63 3,27 4,48 4,84 5,67 12,78 12,84 13,37 13,68 ?        

16 
х 2,78 3,40 3,86 4,51 4,66 4,67 4,77 4,85 4,87 5,02 6,34 6,47 6,81 

у 15,95 16,12 16,27 16,30 19,85 20,58 21,48 22,35 22,94 23,55 23,60 24,28  ? 

17 
х 1,25 5,43 6,19 7,43 7,53 9,53 9,85 11,21 12,36         

у 1,41 1,48 1,55 2,37 4,39 5,28 5,61 7,39  ?         

18 
х 1,98 2,05 2,43 2,50 2,56 3,38 3,74 4,43 6,07 6,42 6,91 6,97 7,49 

у 28,52 28,02 20,95 20,25 18,32 17,65 16,39 15,92 14,30 13,94 13,85 13,57 ?  

19 
х 2,40 3,60 4,22 4,28 4,92 4,96 5,70 6,23 6,39 6,71 6,78 6,88   

у 29,09 26,12 24,91 24,53 23,66 22,49 21,05 21,03 17,91 16,36 15,69  ?   

20 
х 2,46 2,49 3,14 3,47 3,59 3,68 4,53 4,65 5,68 5,81 5,84 6,09 6,80 

у 13,41 16,03 17,03 19,78 19,84 21,42 22,37 23,64 24,87 25,28 25,46 28,16 ?  

21 
х 2,27 3,29 3,44 4,89 11,87 12,49 12,50 13,00 13,27 13,37 15,14     

у 3,13 3,26 3,43 4,80 6,63 6,83 8,14 10,55 10,84 12,90 ?      

22 
х 1,90 3,18 3,21 3,59 3,74 4,07 4,63 5,27 6,10 6,47 6,63 6,81 7,29 

у 11,50 16,80 17,49 19,07 19,90 19,95 20,97 22,02 25,33 27,71 28,13 28,41 ?  

23 
х 2,01 2,97 3,03 3,18 3,83 4,35 5,01 5,03 5,32 5,80 6,83     

у 27,29 25,18 22,19 22,15 21,74 20,87 18,39 17,46 16,72 16,31  ?     

24 
х 2,25 2,98 2,15 2,71 3,70 4,59 4,77 5,34 5,45 6,00 6,25     

у 19,66 20,53 21,31 22,59 23,27 24,44 25,85 26,74 27,36 28,37  ?     

25 
х 2,25 2,82 2,84 4,19 4,30 4,41 4,45 5,61 5,94 6,78 6,83 7,22 7,48 

у 28,81 28,65 28,33 26,98 24,60 23,83 23,63 19,61 18,43 17,56 15,96 13,86 ?  

26 
х 3,22 3,87 4,95 5,10 5,98 7,28 6,90 7,54 7,91         

у 16,62 17,63 19,22 19,36 20,52 21,95 22,45 21,71  ?         

27 
х 3,65 3,82 3,76 5,24 5,03 5,52 5,62 6,98 6,91 7,95 7,24     

у 15,21 15,42 16,44 17,93 18,52 19,80 20,76 21,30 22,25 24,14 ?      

28 
х 2,03 2,35 2,38 2,49 2,79 3,54 4,53 4,72 5,07 5,14 6,30 7,40 7,47 

у 14,50 14,73 15,04 19,65 20,16 20,64 21,45 21,49 22,55 23,25 23,52 25,68  ? 

29 
х 2,02 2,18 2,35 2,38 2,76 3,22 3,58 3,95 4,02 5,13 5,40 6,26 6,76 

у 12,28 15,61 15,82 16,92 17,15 17,51 17,98 18,42 19,62 20,04 22,82 23,87  ? 

30 
х 2,06 2,58 3,14 3,54 4,18 4,78 5,11 5,67 6,02         

у 10,89 11,92 12,45 13,27 14,12 15,23 16,07 17,40  ?         

 

Рекомендуемая литература:  

[1] стр. 328-336, [2] стр. 6-9, [3] стр. 226-242. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ 

РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ  

 (4 часа) 

Цель занятия:   

− определить и оценить  параметры регрессионной модели 

− дать оценку полученной модели на гетероскедастичность и 

автокорреляцию ошибок; 

− провести дите прогнозный анализ для Хпр; 

− дать анализ полученной модели. 

 

Учебное оборудование:  

Аудитория, оснащенная учебной мебелью, доской, персональными 

компьютерами,  подключенными к сети Интернет, комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

 

2.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Выбор формулы связи переменных называется спецификацией 

уравнения регрессии.  

На рисунке 2.1 изображены три ситуации:  

− на графике (а) взаимосвязь х и у близка к линейной. Прямая линия (1) 

здесь близка к точкам наблюдений, и последние отклоняются от нее лишь 

в результате сравнительно небольших воздействий;  

− на графике (б) реальная взаимосвязь между величинами х и у описывается 

нелинейной функцией (2), и какую бы мы не проводили прямую линию 

(например 1), отклонения точек наблюдений от нее будут существенными 

и неслучайными;  

− на графике (в) явная взаимосвязь между переменными х и у отсутствует.  

 

 
Рисунок 2.1  - Варианты зависимости y от x. 

Задача состоит в следующем: по имеющимся результатам наблюдений 

{xi} и {yi} оценить значение параметров а и b, обеспечивающих минимум 

значений 
2

i
  отклонений 

i
 . Для этого необходимо оценить регрессионное 

уравнения вида (1.1) на:  



15 

 

− адекватность уравнения в целом статистическим данным по х и у. Для 

этого используется критерий Фишера, по которому определяется 

уровень значимости;  

− отличие от нуля параметров а и b. Для этого используется критерий 

Стьюдента с последующим определением уровня значимости, 

который показывает вероятность равенства нулю каждого 

рассматриваемого параметра регрессии.  

Коэффициенты а и b - случайные величины и представляют 

математическое ожидание параметров регрессии: M(a)a =α; M(b) = β.  

Коэффициенты а и b обладают некоторым разбросом, который зависит 

от среднеквадратического отклонения σ(а) и σ(b) и закона распределения 

случайной величины, который обычно определяют, как закон распределения 

Стьюдента. Отсюда вытекает формула подсчета разброса параметров 

регрессии ( ) )(%,5 aknta
i

−= .      

Различают точечный и интервальный прогнозы показателя yi.  

Точечный прогноз основывается на значении математического 

ожидания параметров регрессионной модели (то есть на основании 

коэффициентов а и b) для соответствующего значения объясняющей 

переменной (фактора) xi+n  

  �̂�𝑖+𝑛 = 𝛼 ∙ 𝑥𝑖+𝑛 + 𝑏. (2.1)  

Таким образом, прогнозное значение �̂�i+n является оценкой 

соответствующего значения yi+n и носит точечный характер.  

  Интервальный прогноз. Разброс прогнозного значения yi+n есть 

произведение функции распределения Стьюдента на среднеквадратическое 

отклонение ошибки регрессии:  

Δyn+1 = t(5%, n−k) ⋅σ(en+1 ) = t(5%, n−k) ⋅   (2.2) 

Формула (2.2) дает доверительный интервал для истинного значения 

объясняемой переменной yi. Очевидно, что минимальное значение интервала 

разброса оказывается вблизи среднего значения объясняющей переменной x .  

 Гетероскедастичность 

Сущность гомоскедастичности состоит в том, что вариация каждой εi 

относительно ее математического ожидания не зависит от значения х. То есть 

дисперсия случайной ошибки D(εi ) не является функцией от значений 

объясняющей переменной xi. Графически случай гомоскедастичности 

представлен на рисунке 2.3 (а).  

Напротив, гетероскедастичность представляет собой явную 

функциональную зависимость дисперсии случайных ошибок от значений х 

(Рис. 2.3(б)).  
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Рисунок 2.3   - Зависимость дисперсии ошибок εi от фактора х  

 

Тест Голдфельда и Квандта для определения гетероскедастичности. 

Готовую выборку рассматривают по частям, среднюю часть выборки 

удаляют из состава выборки. Если дисперсии ошибок для начальной части и 

конечной части наблюдений существенно отличаются друг от друга (для 

этого, например, используется критерий Фишера F), то дают заключение о 

наличии гетероскедастичности.  

Если установлена гетероскедастичность, то для ее устранения изменяют 

модель таким образом, чтобы случайные ошибки εi имели постоянную 

дисперсию. Затем неизвестные параметры трансформированной модели 

могут быть оценены с помощью МНК.  

 Автокорреляция ошибок  

Одним из требований модели парной регрессии является 

независимость случайных величин. Если это требование нарушено, то имеет 

место автокорреляция. Автокорреляцией называется зависимость между 

значениями одной выборки со значениями в один лаг. Например, если между 

значениями одной выборки ε1, ε2, …, εр и ε2, ε3, …, εр+1 существует 

зависимость, то имеем дело с автокорреляцией.  

     +εi    +εi 

 –εj  +εj –εj  +εj  

 –εi  –εi  
Рисунок 2.4 - Связь между случайными величинами  

Автокорреляция может быть позитивной (Рисунок 2.4 (а)) и негативной 

(Рисунок 2.4 (б)). Провоцировать автокорреляцию может неправильно 

специфицированная функциональная зависимость в регрессионных моделях, 

а также лаговые запаздывания в экономических процессах.  

Тест Дарбина – Уотсона - тест проверки модели на наличие 

автокорреляции между случайными отклонениями.  

1. рассчитываются значения d-статистики по формуле:  

 𝑑 =
∑ (𝑒𝑖− 𝑒𝑖−1)2𝑛

𝑖=2

∑ 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1

 (2.3)  

( а )   ( б )   
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значения d-статистики находятся в пределах от 0 до 4.  

2.  для заданного уровня значимости α (например, α=5%) и числа 

наблюдений n находят верхнюю (dU) и нижнюю границы (dL) зон 

автокорреляции. При этом зоны позитивной и негативной автокорреляции 

располагаются симметрично относительно d = 2 (Рис. 2.5).  

Позитивная  Автокорреляции НЕТ  Негативная 

 

 0  dL  dU  2  4–dU 4–dL  4  
Рисунок 2.5 - Закон автокорреляционной связи  

  

Если наличие автокорреляции в модели подтверждено тестами, то МНК 

даст неэффективные оценки параметров (нельзя будет оценить качество 

модели с помощью критериев Фишера и Стьюдента). Поэтому для оценки 

неизвестных параметров при наличии автокорреляции используют метод 

обобщенных наименьших квадратов (ОМК).  
 

2.2 ПРИМЕР МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ  

И ОЦЕНКИ СВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
 

Для группы предприятий, выпускающих один и тот же вид продукции, 

рассматривается функция издержек y = a⋅ x + b + e. Информация, 

необходимая для расчета оценок параметров а и b, представлена в таблице 

2.1. Необходимо спрогнозировать затраты на производство для предприятия, 

на котором выпуск продукции составляет ХПР = 3,2 тыс. ед.  

 

Таблица 2.1 – Данные по предприятиям 

№ 

предприятия 

Выпуск продукции, тыс. ед. 
Затраты  на 

производство, млн. руб 

Х  Y  

1  1,4  30  

2  2,2  70  

3  4,6  150  

4  2,7  100  

5  4,8  170  

6  2,5  100  

7  3,9  150  

Определим параметры регрессии, решив систему уравнений. Для этого 

в отдельных ячейках электронной таблицы Excel определяем:  

      − суммарные значения ∑xi и ∑ yi с помощью функции СУММ;  

− средние значения �̅� и  𝑦 ̅с помощью функции СРЗНАЧ.  

Переходим к непосредственному расчету параметров. Получаем следующее 

уравнение простой регрессии:  

  y = 37,686⋅ x −8,981.  (2.4)  
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Проверим найденный результат с помощью коэффициента корреляции 

(1.13). Для этого предварительно определяем значения СКО рядов Х и Y 

(функция СТАНДОТКЛОН). Значение параметра а в обоих случаях 

совпадает (Рис. 2.6).  

 

 
Рисунок 2.6  - Оценка параметров простой регрессии  

Переходим к дисперсионному анализу. Построим ряды расчетных 

значений показателя Y и отклонений от линии регрессии еi. Рассчитываем: 

RSS и TSS по функции КВАДРОТКЛ, как суммы квадратов отклонений 

расчетного и статистического рядов основного показателя Y; сумму 

квадратов отклонений (ESS) определяем с помощью функции СУММКВ для 

отклонений еi.  

По формулам (1.5) и (1.6) находим средние квадраты отклонений, затем 

по формуле (1.7) определяем расчетное значение критерия Фишера. Для 

вычисления интеграла плотности вероятности распределения Фишера по 

значению FРАСЧ используем функцию FРАСП.  

  Вывод: найденное уравнение адекватно статистическим данным (α = 

0,025%), что существенно меньше порогового значения 5%.  

Переходим к оценке параметров модели:  

− по формулам (1.11) и (1.12) находим среднеквадратические отклонения 

параметров модели;  

− по формуле (2.2) находим расчетные значения t-критерия для 

параметров а и b;  

− с помощью функции СТЬЮДРАСПОБР вычисляем интеграл плотности 

вероятности распределения Стьюдента для уровня значимости α = 5%  

− вычисляем разброс значений параметров Δа и Δb по формуле (1.12).  

Заметим, что вычисление уровня значимости α по каждому из параметров 

в модели простой регрессии не требуется, так как для параметра a значение 

уровня значимости α будет совпадать с тем уровнем значимости, который 

был найден по критерию Фишера. Что касается свободного члена уравнения 
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b, то определение его значимости для рассматриваемой модели не имеет 

смысла (известно, что при отсутствии выпуска изделий х = 0 соответственно 

не должно быть и затрат на выпуск:  у = 0, т.е. параметр b изначально 

предполагается равным нулю).  

Вывод: параметр а значимо отличается от нуля.  

Так как необходимо спрогнозировать значение затрат на выпуск 

продукции у очередного предприятия, то следует рассчитать коэффициент 

детерминации.  

Вывод: модель обладает высокой прогностической силой R2 = 0,945.  

 

 
Рисунок 2.7   - Оценка модели на гетероскедастичность и автокорреляцию ошибок  

 

 Оценка модели на гетероскедастичность и автокорреляцию ошибок 

(Рис.2.7). Для выполнения теста Голдфельда и Квандта на 

гетероскедастичность необходимо:  

− предварительно упорядочить исходные данные в порядке 

возрастания числовых значений выпуска продукции (сортировка по Х);  

− разделить выборку на две части: в каждой из них можно оставить по 

три наблюдения из начальной и конечной частей исходной выборки 

(среднюю часть выборки рекомендуется удалять, так как в тесте 

существенную роль играют только те исходные данные, которые ближе всего 

расположены к началу и концу исходной выборки);  

− методом наименьших квадратов определяем параметры регрессии 

по каждой выборке: для первой части y = 60,825⋅ x −57,01; для второй части  

y =16,418⋅ x +83,881;  

− подсчитываем эмпирические (расчетные) значения для основного 

показателя Y и соответствующие ряды отклонений от линий регрессии;  



20 

 

− находим суммы квадратов ошибок ∑ei
2 для обеих исследуемых 

частей;  

− сравниваем найденные суммы квадратов 

;971,1
227,74

269,146
2

2

===




i

i

e

e
F  

− определяем уровень значимости гипотезы о наличии 

гомоскедастичности: α = 33,7% . 

Вывод: модель гомоскедастична (по тесту Голдфельда и Квандта  

α = 33,7%).    

Переходим к проверке модели на автокорреляцию ошибок:  

− находим ряд значений еi–1 (ряд представлен в расчетах на рисунке 2.6);  

− сумма квадратов ошибок ESS также известна (Рисунок 2.6);  

− определяем расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона по формуле 

(2.3);  

− сравниваем найденной значение с табличными данными. 

Вывод: автокорреляция ошибок отсутствует. Значение статистики 

Дарбина-Уотсона находится в зоне неопределенности (dL < DW < dU).  

Так найденная модель y = 37,686⋅x−8,981 имеет хорошие 

прогностические свойства (по коэффициенту детерминации) и обладает 

несмещенными и состоятельными оценками (отсутствие негативного 

влияния гетероскедастичности и автокорреляции ошибок), то можно 

выполнить прогнозирование (Рисунок 2.8).  

  

 
Рисунок 2.8 - Точечный и интервальный прогноз  

  

Точечное значение прогноза определяем из уравнению регрессии  

y = 37,7⋅3,2 −9 =111,62. 

Для вычисления интервала прогноза находим его разброс по формуле 

(2.2).  

  



21 

 

Выводы:  

1. Затраты на производство Y можно определить через выпуск продукции Х, 

используя следующую функциональную зависимость  

y = 37,686⋅ x −8,981 

2. Для предприятия с объемом выпуска ХПР = 3,2 тыс. ед. следует ожидать 

затрат в размере  111,62 млн. руб   в диапазоне от 72,21 млн. руб   до 

147,02 млн. руб.  

2.3 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Дайте характеристику парной линейной регрессии.  

2. Какими свойствами должны обладать оценки параметров модели?  

3. Запишите формулы для оценки параметров модели по математическому 

ожиданию и среднеквадратическому отклонению.  

4. Причины возникновения и последствия гетероскедастичности.  

5. Опишете сущность тестов Голдфельда – Квондта и Глейзера.  

6. В чем сущность автокорреляции?  

7. Опишите тест Дарбина – Уотсона для выявления наличия 

автокорреляции.  

8. Причины возникновения и последствия автокорреляции.  

 

2.4 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

РЕШЕНИЯ 

Задание 

1. Определите и оцените параметры регрессии; 

2. Проведите оценку полученной модели на гетероскедастичность и 

автокорреляцию ошибок; 

3. Проведите прогнозный анализ для Хпр равного  среднему значению  

выпуска продукции Х ; 

3. Проведите анализ полученной модели. 
 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y 

28827 1720 13590 1320 9811 1420 16130 1126 7127 884 10966 849 

21200 2799 5507 674 12206 2647 27246 923 16106 3320 16240 740 

25322 2909 7930 1647 11749 2323 23832 1615 10854 2342 12605 598 

24648 2759 12705 1796 15465 1500 24351 1298 14450 2804 18030 1235 

11137 1020 9147 1623 15855 2838 10298 820 17700 1820 14598 660 

17738 1352 11345 821 9403 1560 15097 959 10153 1182 7966 458 

16465 1864 7630 943 19903 1810 22300 2666 10949 1483 6760 664 

18130 1206 11813 1057 11032 1750 15092 1292 20950 2072 12375 1294 

13336 925 5715 542 6716 1540 14670 1680 14842 1530 3105 130 

18258 1851 6720 708 11924 2201 24105 1632 7594 1669 4310 357 

17530 1669 5318 906 9569 1200 12620 1630 10388 1957 14987 1515 

23358 1762 4272 735 6359 1320 19593 1418 19295 2954 13131 926 

29474 2025 9702 1538 16006 1750 24571 1600 8176 1182 6700 260 

16922 1716   7789 2000 20527 1370 18634 2843   

19150 1469   11346 1836 26433 1202 13122 2907   
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23917 2495   18597 2726 11759 1460 8515 1490   

24808 1604     19884 1600     

25761 2919     29189 2176     

21720 1440     11845 1340     

 

Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12 

Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y 

5631 1145 22247 1399 8585 624 17034 2519 14685 1223 13244 755 

12180 980 13440 1580 8339 647 21208 1476 11974 402 3834 587 

4465 346 10123 1499 14764 1278 22040 2007 10369 1144 9930 1708 

10179 800 16831 1720 13415 654 14839 1150 12910 1453 7947 920 

8110 1933 22647 2300 9968 1110 14763 1612 13941 1483 6540 660 

8683 438 16820 1391 19023 588 27053 1192 10910 797 13984 1800 

12713 1330 16477 2130 10891 747 22953 2699 11995 1410 9492 1197 

3230 501 19795 2594 16470 931 18714 1904 7888 470 13140 1440 

14118 836 28452 2165 11653 684 28603 2749 12906 1460 8369 833 

5664 1559 23797 2302 7333 759 27588 2072 19525 948 5901 953 

5503 640 24880 2911 9836 999 27360 2475 10343 341 12459 943 

9107 1776 26650 2597 6070 535 17352 1319 10381 529 6364 1120 

7475 766 15029 1680 6788 695 22200 2978 19700 1092 3644 868 

  21392 2653 12449 928 25040 1772 16418 842   

  22254 1693 18557 854 27025 2626 17885 685   

  26831 1762 19661 1072 22004 1618 12187 1455   

  14436 2104   26100 3550     

  15229 1264   15981 2040     

  19490 3050   12694 807     

 

Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 Вариант 16 Вариант 17 Вариант 18 

Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y 

8549 1181 8119 830 28976 1580 6431 720 17796 1450 6758 1142 

14220 1840 10877 1104 20355 1948 14174 1285 24393 2773 14390 1146 

12924 1404 6360 603 15780 1848 3256 458 19556 2823 8020 884 

8834 974 12016 1763 22329 2305 4908 352 23065 1954 14159 813 

9328 1316 10253 1330 23079 1178 9302 1375 19226 2069 16698 1146 

6880 848 4024 509 27699 2549 9762 842 26070 2767 9148 1137 

7665 1139 13735 1179 13084 1090 12310 632 29600 2030 10459 900 

13110 1189 17340 1280 18058 1590 13749 1612 13037 1800 15700 1369 

17602 1387 8476 1091 26020 2289 9709 670 25793 1349 6930 933 

12009 1479 6000 885 22488 1896 11190 1145 27000 3330 8713 1077 

17520 1101 15320 1896 15300 1310 14384 793 16591 2107 18683 1333 

10794 1261 10219 1567 11333 570 14479 640 29107 1302 6659 739 

14845 1040 14915 1387 20477 2085 6861 840 12754 1485 13930 1670 

9202 1104   11514 1373   18415 2360 10071 1225 

9910 1377   17615 1811   16431 1733 6295 720 

16216 985   27078 1290   28342 1234 11730 1477 

    23300 3170   29350 1516   

 

Вариант 19 Вариант 20 Вариант 21 Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24 

Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y 

21531 1586 6360 1010 20450 702 15645 1676 10842 858 12734 1102 

14013 1770 10307 1160 17158 760 25887 2869 15380 1264 16928 728 
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28870 1600 6468 1566 7921 340 28952 2809 5281 455 9470 574 

24523 2635 5260 810 13159 709 17100 1370 12571 1040 19336 1451 

17917 2167 13779 2260 14075 568 24070 2603 8105 1598 9550 880 

10111 1416 10140 2110 11054 868 29772 2492 3790 427 6120 506 

15693 2499 13694 1288 8740 777 24287 2059 14752 1742 7970 513 

11248 1040 13898 1736 19543 832 21969 2229 7555 1190 13213 1475 

13359 1264 4348 846 11420 589 29143 2030 6996 800 15467 1291 

12515 1510 16710 1730 12620 1219 28292 2650 7576 993 18449 1306 

27959 2200 10725 1570 17724 1245 28005 3150 11673 1876 19941 1042 

24676 2348 8764 1488 19542 1267 25554 1820 6361 488 15542 1489 

10713 1505 5545 1145 17886 936 16431 1724 12540 1470 9480 716 

26803 1822   17700 1451 14400 1451   22110 1160 

25220 2389   16958 1166 14300 1160   17375 1013 

22903 2432   6160 312 10496 1058   12640 760 

26070 2597     21483 2949     

18801 2109     22009 1980     

 

Рекомендуемая литература: [1] стр. 365-372, [2] стр. 9-12. [3] стр. 182-208. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ 

РЕГРЕССИИ 

(4 часа) 
 

Цель занятия:  

− построение и оценка двухфакторной экономической модели; 

− проверка полученной модели на мультиколлинеарность. 

 

Учебное оборудование:  

Аудитория, оснащенная учебной мебелью, доской, персональными 

компьютерами,  подключенными к сети Интернет, комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

 

 3.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Множественная регрессия 

Множественная регрессия предполагает зависимость основного 

экономического показателя одновременно от нескольких факторов. 

Например, спрос на товар может характеризоваться не только его ценой, но и 

денежной массой (кошельком потребителя) и качественными 

характеристиками товара. 

 В процессе построения модели множественной линейной регрессии 

рассматриваются следующие основные этапы: 

1. предварительный выбор факторов, которые по экономическим 

соображениям могут влиять на состояние показателя Y; 

2. сбор статистического материала по вышеуказанным факторам Х и 

показателю Y; 

3. первичное определение вектора неизвестных параметров α модели по 

МНК; 
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4. оценка степени влияния каждого из факторов на состояние показателя 

Y; 

5. оценка взаимного влияния факторов друг на друга; 

6. выбор факторов, которые оказывают наибольшее влияние на 

экономический показатель, но не перекрывают друг друга; 

7. переход к уточненной модели и определение вектора неизвестных 

параметров α по МНК; 

8. дисперсионный анализ уточненной модели по степени адекватности 

статистическим данным и значимости параметров модели. 

Выбор факторов, которые могут быть включены в состав модели 

множественной регрессии, осуществляется на основании микро и 

макроэкономической теории, а сбор статистического материала 

осуществляется экономистом с помощью инструментов математической 

статистики. 

Построение модели множественной регрессии совпадает с принципами 

построения простой регрессии. Однако во множественной регрессии 

присутствует больший объем проводимых расчетов, связанный с 

определением параметров одновременно для нескольких статистических 

рядов исходных данных. 

Модель множественной регрессии имеет следующий вид 
K+++=

22110
xa xa ay  

Для расчетов при построении модели, как правило, используются 

функция Excel ЛИНЕЙН.  Функция ЛИНЕЙН электронных таблиц Excel 

предназначена для расчета параметров линейной регрессионной модели с 

неограниченным числом факторов и определения основных статистических 

критериев оценки как самих параметров, так и статистических критериев для 

оценивания модели.  

Аргументами данной функции являются: 

− ряд значений исследуемого экономического показателя у;  

− ряды значений влияющих факторов х; 

− логическая единица (1) для подтверждения параметра а0 

(константы); 

− логическая единица (1) для выполнения дисперсионного анализа 

(статистика). 

В результате работы функции ЛИНЕЙН получается матрица 

следующей размерности: число столбцов определяется по количеству 

искомых параметров; количество строк равно пять. 

Таблица результатов, полученных по функции ЛИНЕЙН 

а3 а2 а1 а0 

σ( а3) σ( а2) σ( а1) σ( а0) 

R2 σ( е)   

F расч df   

RSS ESS   

где:  
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− модуль математической статистики для расчета среднеквадратического 

отклонения параметров модели σ(аj); 

− модуль дисперсионного анализа, обеспечивающий вывод следующих 

статистических критериев и показателей:  

−RSS – регрессионная сумма квадратов отклонений, то есть 

отклонений точек, расположенных на регрессионной прямой, от своего 

среднего значения:  ( ) −
i

i
yy ;ˆ

2

 
−ESS – сумма квадратов ошибок регрессии: .2


i

i
e

 
−TSS – общая сумма квадратов отклонений показателя от своего 

среднего: ( ) ;
2

 −
i

i
yy  TSS представляет собой сумму разброса вариации 

переменной yi (мера разброса, поясняемая с помощью регрессии) RSS и мера 

остаточного разброса (разброса точек вокруг линии регрессии) ESS. 

− 𝑅2  − коэффициент детерминации, критерий, который показывает 

прогностическую силу модели; 

Для качественного анализа модели множественной регрессии в 

обязательном порядке присутствуют следующие аспекты: 

1. определение прогностической силы модели; 

2. оценка уровня влияния факторов на исследуемый экономический 

показатель; 

3. определение взаимозависимости факторов; 

4. окончательный выбор влияющих факторов с последующим расчетом 

модели.  

Прогностическую силу модели измеряют с помощью коэффициента 

детерминации 2R . Данный критерий показывает процент содержания 

истинности в оценке модели путем сравнения квадратов отклонений 

исследуемого экономического показателя 

TSS

RSS
R =2  

Однако с ростом числа факторов, задействованных в модели, 

существенно снижается квадрат ошибок, поэтому истинное значение 

детерминации измеряют с использованием нормированного значения 

коэффициента детерминации, который определяется по следующей 

формуле 

( )
kn

n
RR

−

−
−−=

1
11 22  

Такой подход к моделированию позволяет выявить истинное значение 

прогностической силы построенной модели. 

Следующим важным моментом для множественной регрессии является 

представление параметров в стандартизованном виде. Стандартизованный 

параметр *

j
a  показывает силу (уровень) влияния фактора на экономический 

показатель у.  
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Стандартизованная оценка параметра находится путем умножения 

расчетного значения параметра на отношение стандартного отклонения 

фактора к стандартному отклонению исследуемого экономического 

показателя 

( )
( )y

x
aa

j

jj



=* . 

Многие экономические показатели не просто связаны между собой, но 

могут иметь общую часть (например, отчисления из заработной платы 

включают социальные, пенсионные и иные отчисления). Это пример 

видимого взаимовлияния. Однако существует и скрытое взаимовлияние, что 

может привести к ложной экономической модели. Такое взаимовлияние 

называется мультиколинеарностью. Для ее выявления существуют 

различные методы. Самым простым из них является метод частных 

коэффициентов корреляции. 

Частным называется коэффициент взаимозависимости двух 

факторов, который исключает возможное влияние со стороны третьих 

факторов. Для вычисления частного коэффициента корреляции и анализа его 

влияния используют следующую схему: 

−  строят полную корреляционную матрицу; 

−  находят обратную корреляционную матрицу; 

−  по элементам обратной матрицы вычисляют частные коэффициенты; 

− с помощью критерия Стьюдента дают оценку частным коэффициентам, 

используя порог значимости гипотезы о несущественности связей. 

Для окончательного выбора факторов, которые будут включены в 

состав модели, используют стандартизованную оценку параметров регрессии 

по отношению к найденным частным коэффициентам. 

 

3.2 ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ 

РЕГРЕССИИ 

На уровень рентабельности производства (у) могут оказывать влияние 

следующие факторы: индекс оплаты труда (х1); участие капитала (х2); 

уровень внешнего продукта (х3). Предполагается, что зависимость 

рентабельности производства от указанных факторов носит линейный 

характер: 

 . xaxa x aay
 3322110

+++=  

Данные за 11 предшествующих периодов представлены в таблице: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

x1 3,82 4,33 4,82 5,23 5,77 5,92 6,53 6,57 7,47 7,56 7,97 8,3 

x2 10,11 12,34 18,45 15,78 20,2 9,56 22,56 12,36 17,98 15,36 13,45 18,14 

x3 23,2 24,49 26,8 28,09 30,3 31,97 33,93 35,22 36,19 36,87 38,99 40,75 

y 26,02 33,1 46,15 41,15 51,46 28,67 55,76 34,11 47,37 42,29 41 ? 

Двенадцатый период подлежит прогнозированию. 

Задание: 
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1. Рассчитать параметры множественной линейной модели; 

2. Вычислить нормированный коэффициент детерминации; 

3. Определить стандартизованные значения параметров; 

4. Выявить наличие мультиколинеарности; 

5. Выбрать два наиболее значимых фактора; 

6. Построить и оценить двухфакторную экономическую модель. 

Решение: 

1. Внести на рабочий лист Excel исходные данные по столбцам (Рис.3.2). 

2. Под каждым столбцом исходных данных вычислить стандартное 

отклонение показателя. 

С помощью функции ЛИНЕЙН найти основные параметры и 

характеристики модели:  

− значения параметров множественной регрессии;  

− значения стандартных отклонения параметров регрессии; − 

коэффициент детерминации; − стандартное отклонение ошибок 

регрессии; 

− расчетное значение критерия Фишера; 

− степень статистической свободы для ошибок 

регрессии (n – k); 

− регрессионную сумму и сумму квадратов ошибок. 

3. Рассчитать нормированное значение коэффициента детерминации. 

4. Вычислить стандартизованные параметры множественной регрессии. 

5. Вычислить эмпирические значения Yp и вектор отклонений е. 
6. Построить полную корреляционную матрицу, используя функцию КОРРЕЛ. 

7. Найти обратную корреляционную матрицу по функции МОБР. 

8. Вычислить частные коэффициенты корреляции с помощью формулы: 

( )

jjii

ij

iKj

RR

R
r



−
=  

где Rij – элемент обратной корреляционной матрицы, лежащий на 

пересечении строки хi и столбца хj;  

Rii – элемент главной диагонали обратной матрицы для хi; 

Rji – диагональный элемент для хj. 

10. Вычислить критерии Стьюдента для каждого частного коэффициента 

корреляции по формуле 

( )

( )

( )j

j

iK

iK

iKj

r

nr
t

21

2

−

−
=  

11. Найти уровень значимости α для частных коэффициентов корреляции с 

использованием функции СТЬЮДРАСП (аргументы: х – расчетное 

значение критерия Стьюдента, взятое по абсолютной величине; степени 

свободы  (n – 2); хвосты – число 2). 

12. Выбрать два наиболее значимых фактора, исходя из 

стандартизованных параметров регрессии и частных коэффициентов 

корреляции. 

Анализ результатов моделирования (Рис. 3.1) 
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1. Мультиколениарность существует между следующими факторами: 

−  Х1 и Х3 при уровне значимости α = 210–7; выявлено (α > 5%); 

− между факторами Х1 и Х2, а также Х2 и Х3 никакой зависимости нет.  

2. Стандартизованные параметры модели указывают, что: 

−  наибольшее влияние на показатель Y имеет фактор Х2; 

− наименьшее влияние оказывает фактор Х3; 

− хотя фактор Х2 имеет непосредственную связь с другими факторами, но 

только он один оказывает существенное влияние на показатель Y, его 

связь с фактором Х1 не существенная. 

Вывод: оставляем в модели факторы Х1 и Х2. 

13. Статистические данные для выбранных факторов и главного 

экономического показателя скопировать в отдельную область рабочего 

листа. Это данные для построения новой модели (Рисунок 3.1). 

14. С помощью функции ЛИНЕЙН вычислить основные характеристики 

модели. 

15. С помощью критерия Фишера оценить адекватность модели, вычислив 

уровень значимости α. 

16. Найти значения статистики Стьюдента для параметров модели. 

17. Определить уровень значимости каждого параметра по функции 

СТЬЮДРАСП (аргументы: х – расчетное значение критерия; степени 

свободы – (n – k); хвосты – число 2). 

18. Найти разброс параметров модели с использованием формулы 

a j = t(α , n − k) ⋅σ (a j), 

где t(α, n − k) определить по функции СТЬЮДРАСПОБР (аргументы α = 

5%; степени свободы – (n – k)); σ (a j ) – взять из результатов вычисления по 

функции ЛИНЕЙН. 

19. Определить минимальное и максимальное значение параметров. 

20. Рассчитать точечное значение прогноза по построенной модели. 

Экономические результаты 

Для рассматриваемых значений экономических показателей и 

первоначальной многофакторной модели вида  

y = 5,05 + 3,06 ⋅ x1 + 2,07 ⋅ x2 − 0,46 ⋅ x3 . 

 

Стандартизованные коэффициенты указывают, что наибольшее 

влияние на рентабельность производства (у) оказывает участие капитала 

(х2); затем следует индекс оплаты труда (х1). 

Корреляционный анализ показал, что между факторами х1 и х3 

существует тесная взаимозависимость (мультиколлинеарность при уровне 

значимости 0,001%). Сам параметр а3 (коэффициент при уровне внешнего 

продукта (х3)) отрицательный, т.е. он уменьшает рентабельность 

производства. Это можно заметить и во взаимозависимости между х2 и х3 

(36,9%), т.е. почти 40% капитала предприятия приходится на внешний 

продукт. Такое влияние со стороны может существенно ухудшить 

прогнозируемость экономической ситуации. 
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После выбора в качестве основных факторов труда и капитала (х1 и 

х2) получена следующая регрессионная модель  

21
092291910  x, x,,y ++= . 

Построенная модель адекватна статистическим данным (уровень 

значимости по критерию Фишера составляет 10-9). Коэффициенты влияния 

факторов также имеют достаточный уровень значимости (0,0007 и 10-9 

соответственно). 

Свободный член уравнения а0 может быть равным нулю (α0 = 0,6). 

Поэтому в диапазон его изменения входят положительные и отрицательные 

величины. 

3.3 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Характеристика функции ЛИНЕЙН. 

2. Что такое нормированный коэффициент детерминации? 

3. Назначение и смысл стандартизованного параметра (коэффициента) 

регрессии. 

4. Сущность мультиколинеарности. 

5. Признаки и выявление мультиколинеарности. 

6. Методика построения многофакторной модели. 

 
3.4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Задание: 

1. Рассчитать параметры множественной линейной модели; 

2. Вычислить нормированный коэффициент детерминации; 

3. Определить стандартизованные значения параметров; 

4. Выявить наличие мультиколлинеарности; 

5. Выбрать два наиболее значимых фактора; 

Рисунок 3.1 Результат моделирования множественной регрессии 
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6. Построить и оценить двухфакторную экономическую модель. 
 

Вариант 1,16 Вариант 2,17 

х1 х2 х3 y х1 х2 х3 y 

2,31 10,1 6,31 7,62 2,12 9,97 6,28 7,45 

4,67 11,7 7,72 10,7 4,40 11,43 7,64 10,48 

6,17 13,9 8,47 11,53 6,16 13,61 8,25 11,25 

8,7 14,4 8,69 13,4 8,69 14,28 8,61 13,33 

10,7 15,1 10,5 17,02 10,47 14,93 10,21 16,90 

13,5 17,1 10,52 18,75 13,41 17,04 10,43 18,57 

16,2 18,9 11,68 21,14 15,98 18,82 11,54 20,91 

18,3 20,3 13,77 23,37 18,24 20,30 13,73 23,32 

21,2 21,7 13,7 27,45 20,89 21,48 13,64 27,16 

22,7 22,4 14,43 27,13 22,66 22,22 14,41 27,0 

25,1 22,5 14,07 29,61 24,91 22,41 13,98 29,59 

26,1 24,7 16,46 32,52 26,03 24,45 16,45  

27,5 24,8 15,02      

Вариант 3,18 Вариант 4,19 

y х1 х2 х3 х1 х2 х3 y 

2,41 3,18 10,95 6,94 2,37 10,27 6,40 7,73 

4,78 5,76 12,66 8,20 4,77 11,87 7,88 10,85 

6,26 7,26 14,35 9,03 6,24 13,88 8,50 11,54 

8,95 8,95 15,04 9,87 8,70 14,62 8,86 13,52 

10,75 11,44 16,26 10,65 10,79 15,28 10,51 17,13 

13,57 14,59 18,13 10,57 13,60 17,29 10,53 18,75 

16,43 16,91 19,73 12,18 16,31 19,04 11,74 21,15 

18,55 18,40 21,09 14,02 18,40 20,45 13,96 23,49 

21,45 21,84 22,47 13,77 21,25 21,94 13,86 27,50 

22,75 23,88 22,58 15,01 22,87 22,55 14,60 27,16 

  25,98 22,68 14,51 25,15 22,56 14,24 29,73 

 26,85 25,76 17,62 26,27 24,79 16,59 32,71 

Вариант 5,20 

х1 х2 х3 y 

32,25 26,11 15,84 37,12 

33,85 27,58 17,30 38,97 

35,96 29,09 17,48 11,44 

6,08 13,73 8,46 13,24 

8,65 14,26 8,59 16,99 

10,64 14,91 10,43 18,57 

13,29 17,02 10,52 21,07 

15,95 18,84 11,65 23,23 

18,25 20,06 13,55 27,37 

21,10 21,71 13,67 27,12 

22,67 22,31 14,33 29,42 

24,99 22,39 13,95 32,43 

26,00 24,50 16,34 31,74 

27,34 24,74 14,81 35,16 

29,75 24,99 15,13 29,42 

31,87 25,94 15,46  

Вариант 7,22 Вариант 8,23 
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х1 х2 х3 y х1 х2 х3 y 

2,61 10,32 6,71 7,95 2,40 11,27 6,78 8,61 

4,97 11,96 8,14 10,75 5,66 12,48 8,49 11,33 

6,55 13,96 8,95 11,66 6,87 14,11 9,46 12,48 

9,16 14,62 8,83 13,49 9,52 14,64 9,44 14,37 

10,68 15,18 10,95 17,44 11,57 16,17 10,82 17,43 

13,93 17,34 10,92 19,05 13,73 17,47 11,01 19,50 

16,27 19,21 11,75 21,42 16,87 19,85 12,16 21,22 

18,74 20,36 14,05 23,85 18,73 21,43 14,46 23,84 

21,31 22,21 14,09 27,92 22,16 22,12 13,98 27,80 

22,88 22,84 14,60 27,27 13,33 22,98 14,72 27,82 

25,13 22,63 14,38 30,04 25,84 22,61 14,58 30,01 

26,28 24,93 16,57 32,83 26,69 25,03 17,07  

27,71 24,94 15,51      

Вариант 9,24 Вариант 10,25 

х1 х2 х3 y х1 х2 х3 y 

,43 9,18 6,17 7,29 8,50 10,25 6,32 7,73 

3,92 10,94 7,70 9,79 11,67 11,95 7,79 10,94 

5,49 13,30 8,43 11,26 12,11 13,87 8,57 11,82 

8,17 13,89 8,12 12,42 14,09 14,52 8,83 13,59 

9,68 14,49 10,41 16,04 18,01 15,18 10,55 17,15 

13,42 16,73 10,39 18,34 19,21 17,41 10,59 18,81 

15,92 17,97 11,36 20,94 21,33 19,01 11,83 21,26 

18,04 19,45 13,32 22,74 23,54 20,52 13,83 23,38 

20,69 21,49 12,72 27,09 27,72 22,02 13,97 27,62 

22,68 21,80 14,22 26,43 27,18 22,53 14,55  

24,33 21,64 13,51 29,39 30,26    

25,64 24,48 15,83 32,37 33,09    

27,14 24,02 14,52 31,52 32,22    

29,22 24,42 15,06 34,89     

31,09 25,96 15,32      
  

Вариант 11,26 Вариант 12,27 

х1 х2 х3 y х1 х2 х3 y 

1,49 10,12 5,97 7,54 0,95 8,71 4,67 5,94 

3,65 10,54 6,62 10,36 2,82 10,89 6,16 10,20 

6,11 13,09 7,92 11,46 6,09 13,54 7,18 10,22 

8,59 14,03 8,17 12,38 7,36 12,56 6,81 12,40 

9,73 15,13 10,01 15,88 10,28 13,50 9,87 15,64 

12,49 16,51 10,01 18,21 11,97 16,69 8,56 18,23 

15,58 17,73 11,61 20,34 15,08 18,84 10,22 19,34 

18,03 19,80 13,43 23,34 16,43 19,59 12,72 23,28 

20,43 20,55 13,33 27,34 19,59 20,15 12,30 25,80 

21,17 22,08 13,78 26,30 22,44 20,79 13,12 25,47 

23,88 22,36 13,64 29,51 24,53 20,57 12,58 27,72 

26,00 23,84 15,47  24,56 23,28 16,58 31,40 

    27,39 24,17 13,30  

Вариант 14,29 Вариант 15,30 

х1 х2 х3 y х1 х2 х3 y 

1,43 6,17 1,49 13,30 2,12 11,27 6,71 9,90 

3,92 7,70 3,65 13,89 4,40 12,48 8,14 11,54 



32 

 

5,49 8,43 6,11 14,49 6,16 14,11 8,95 13,73 

8,17 8,12 8,59 16,73 8,69 14,64 8,83 14,26 

9,68 10,41 9,73 17,97 10,47 16,17 10,95 14,91 

13,42 10,39 12,49 19,45 13,41 17,47 10,92 17,02 

15,92 11,36 15,58 21,49 15,98 19,85 11,75 18,84 

18,04 13,32 18,03 21,80 18,24 21,43 14,05 20,06 

20,69 12,72 20,43 21,64 20,89 22,12 14,09 21,71 

22,68 14,22 21,17 24,48 22,66 22,98 14,60 22,31 

24,33 13,51 23,88 24,02 24,91 22,61 14,38 22,39 

25,64 15,83 26,00 24,42 26,03 25,03 16,57 24,50 

27,14 14,52 25,76 25,96 27,12 27,27 15,51  

28,33 15,06 25,63      

 

Рекомендуемая литература: [2] стр. 13-24, [3] стр. 182-208. 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ 

(4 часа) 

Цель занятия:   

− линеаризация экономической модели; 

− построение модели;  

− расчет коэффициента эластичности. 

Учебное оборудование:  

Аудитория, оснащенная учебной мебелью, доской, персональными 

компьютерами,  подключенными к сети Интернет, комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

 

4.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Сущность нелинейной регрессии 

Многие экономические процессы наилучшим образом описываются 

нелинейными соотношениями, например нелинейными функциями спроса и 

производственными функциями. Если между экономическими явлениями 

существуют нелинейные соотношения, то они выражаются с помощью 

соответствующих нелинейных функций: например,  

равносторонней гиперболы 

                                            
x

b
ay +=                                                              (4.1) 

параболы второй степени 

                                         
2xcxbay ++=                                                  (4.2) 

и других. 

Различают два класса нелинейных регрессий: 

⎯ регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ 

объясняющих переменных, но линейные по оцениваемым параметрам; 

⎯ регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам. 
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Примером нелинейной регрессии по включенным в нее объясняющим 

переменным могут служить следующие функции: 

⎯полиномы разных степеней (например, выражаемые формулой 4.2) 

⎯равносторонняя гипербола (4.1). 

К нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам относятся 

функции: 

⎯ степенная  
2xay = ; 

⎯ показательная 
xbay = ; 

⎯ экспоненциальная )exp( xbay += . 

Нелинейная по объясняющим переменным регрессия может быть легко 

преобразована к линейному виду, что позволит без ущерба точности 

применить МНК. В параболе второй степени (4.2) заменим переменные: 

2

2

1
, xxxx == и получим двухфакторное уравнение множественной регрессии 

                              
22110

xaxaay ++=                                                  (4.3) 

Определив параметры по МНК, присвоим их соответствующим 

параметрам нелинейной модели: cabaaa ===
210

,, . 

Парабола второй степени (4.2) целесообразна к применению, если для 

определенного интервала значений фактора меняется характер связи 

рассматриваемых признаков: прямая связь меняется на обратную или 

обратная на прямую. В этом случае определяется значение фактора, при 

котором достигается максимальное или минимальное значение 

результативного признака. Если же исходные данные не обнаруживают 

изменения направленности связи, то параметры параболы второго порядка 

становятся трудно интерпретируемыми, а форма связи часто заменяется 

другими формами нелинейной модели. 

Среди класса нелинейных функций, параметры которых без особых 

затруднений оцениваются МНК, следует назвать хорошо известную в 

эконометрике равностороннюю гиперболу (4.1).  

Функции, нелинейные по оцениваемым параметрам 

Данный класс моделей подразделяется на два типа: 

1. нелинейные модели, внутренне линейны; 

2. нелинейные модели, внутренне также нелинейные. 

Если нелинейная модель внутренне линейна, то она с помощью 

соответствующих преобразований может быть приведена к линейному виду. 

Если же нелинейная модель внутренне нелинейна, то она не может быть 

сведена к линейной функции. 

Примеры нелинейных функций первого типа. 

− степенная функция                         
bxay =                                          (4.4) 

нелинейная относительно оцениваемых параметров, т.к. включает параметры 

а и b неаддитивно. Однако ее можно считать внутренне линейной: 

логарифмирование данного уравнения по основанию е приводит ее к 

линейному виду 

                                     xbay lnlnln += .                                                          (4.5) 
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− показательная функция                     
xbay =                                          (4.6) 

также может быть подвергнута натуральному логарифмированию: 

                                      xbay += lnlnln                                                           (4.7) 

− экспоненциальная функция                 )exp( xbay +=                       (4.8) 

в результате, логарифмирование дает следующий результат 

                                       xbay +=ln                                                              (4.9) 

Во всех вышеуказанных случаях для линеаризации использовалось 

логарифмирование по основанию е. Однако найденная линейная форма 

может оказаться нелинейной по переменной, хотя она линейна по 

параметрам.  

Например, модель (4.5) содержит логарифмы Y и Х. Следует выполнить 

замену:  

ln y = z, ln x = t; а также представить ln а = с.  

Получим уже полностью линейную форму:  

z = c + b ⋅ t . 
К такой форме для оценки ее параметров можно применить МНК. 

Внутренне нелинейные модели. Например, это модели вида: 

  
cxbay +=  или 









−
−=

bx
ay

1

1
1                                      (4.10) 

Использование «Поиска решений» в электронных таблицах Excel для 

оценки параметров нелинейной регрессии дает эффективный результат. 

 Коэффициент эластичности 

Коэффициент эластичности характеризует относительное изменение 

одного признака при единичном относительном изменении другого. 

Среди нелинейных функций, которые могут быть приведены к 

линейному виду, в эконометрических исследованиях очень широко 

используется степенная функция (4.4). Связано это с тем, что параметр b в 

ней имеет четкое экономическое истолкование. Он является коэффициентом 

эластичности. Это значит, что величина коэффициента b показывает, на 

сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор измениться 

на 1%. 

Рассмотрим формулу расчета коэффициента эластичности 

     ,
y

x

dx

dy
Кэ =                                                        (4.11) 

которая представляет собой связь производной исследуемой функции 𝑦′ = 𝑑𝑦

𝑑𝑥
 

со значением, которое может принимать фактор Х, деленное на эмпирическое 

значение исследуемой функции. 

Для степенной функции 
bxay =  первая производная представляет 

собой 
x

b
xay b

x
='

. Соответственно коэффициент эластичности окажется 

равным: 

                      .b
xa

xba

xa

x

x

b
xaКэ

b

b

b

b =



=


=                                (4.12) 
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Коэффициент эластичности, естественно, можно определить и при 

наличии других форм связи, но только для степенной функции он 

представляет собой величину, равную параметру b. В других функциях 

коэффициент эластичности зависит от значений фактора х.  

Так для линейной функции xbay +=  первая производная и 

эластичность следующие: 

                             by
x
='   .

xba

x
bКэ

+
=                                          (4.13) 

В силу того, что коэффициент эластичности для линейной функции не 

является величиной постоянной, а зависит от соответствующего значения х, 

то обычно рассчитывается средний показатель эластичности по формуле 

                                           .
y

x
bэК =                                                           (4.14) 

Поскольку коэффициенты эластичности представляют собой 

экономический интерес, а виды моделей не ограничиваются только 

степенной функцией, приведем формулы расчета коэффициентов 

эластичности для наиболее распространенных типов уравнений регрессии 

(табл.4.1). 
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Таблица 4.1 - Коэффициенты эластичности для математических функций 

Вид функции, Y Первая производная, '

xy  
Коэффициент 

эластичности 

Линейная 
xbay +=  b .

xba

xb
Кэ

+


=  

Парабола 
2xcxbay ++=  

x+2·c·x 
2

)2(

xcxba

xxcx
Кэ

++

+
=  

Гипербола 

x

b
ay +=  2x

b
−  

bxa

b
Кэ

+

−
=  

Показательная 
xbay =  

xbab ln  bxКэ ln=  

Степенная 
bxay =  x

b
xa b   Кэ = b 

Полулогарифмическая 
xbay ln+=  x

b
 

xba

b
Кэ

ln+
=  

Логистическая 

)exp(1 xcb

a
y

−+
=   2

)exp(1

)exp(

xcb

xccba

−+

−
 

1)exp(
1

+


=

xc
b

xc
Кэ  

Обратная 

xba
y

+
=

1
 ( )2

xba

b

+

−
 

xba

xb
Кэ

+

−
=  

 

4.2 ПРИМЕРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 

Пример 1. Модель нелинейной регрессии - равносторонняя гипербола 

Рассмотрим модель Энгеля о потреблении товаров. Собраны статистические 

данные за 10 семей по ежегодному потреблению бананов Y (кг) и доходах на 

одного члена семьи Х (тыс. руб.). Данные представлены в таблице 4.2. 
Таблица 4.2 - Статистические данные о доходах и потреблении 

№ семьи  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доход на 1 чел. (тыс. руб.) X 7,9 9,4 11,2 12,2 13,2 18,7 19,7 21,4 23,4 27,6 

Потребление бананов (кг) Y 1,93 7,13 8,78 7,33 10,09 10,42 11,89 11,89 10,79 12,08 

 

Для описания кривой Энгеля может использоваться равносторонняя 

гипербола   

x

b
ay += . 

Такая регрессия нелинейная относительно включенных в анализ 

объясняющих переменных, но линейная по оцениваемым параметрам. При 

линеаризации следует выполнить замену z
x
=

1
. Переходим к линейной 

зависимости zbay +=  
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После расчета столбца со значениями z в электронных таблицах Excel 

используем функцию ЛИНЕЙН (аргументы: у и z ). Результат представлен на 

рисунке 4.1. 

Уравнение кривой имеет вид  
x

y
833,96

107,16 −= . Оно имеет 

достаточно высокое качество   R2  = 0,863, а его параметры значимо 

отличаются от нуля, т.к. уровень значимости гораздо меньше 5%. 

Коэффициент b <0, что свидетельствует о повышении уровня потребления с 

ростом доходов. Предельный уровень потребления при этом составляет а 

=16,1 кг. Так же подтверждается вывод о снижении доли дохода, 

задействованного в потреблении (снижение с 4,1% до 2,2%).  

Рисунок  4.1  - Расчет кривой Энгеля 

 

Пример 2. Модель нелинейной регрессии – показательная функция 

Рассмотрим рынок недвижимости, а именно жилья в крупном городе. 

Все жилье условно разделено на 12 категорий с точки зрения района, 

этажности, года постройки и так далее. Каждой категории соответствует 

своя средняя цена квадратного метра (тыс. долларов США) и количество 

предложений по общей площади всех квартир (тыс. кв.м). Данные 

представлены в таблице 4.3. 
Таблица 4.3 - Статистические данные по цене товара и предложению 

Цена за 1 

м2 (тыс. $) 
X 0,60 0,65 0,70 0,85 0,90 1,00 1,05 1,20 1,50 1,60 1,65 1,80 

Площадь Y 69,0 58,0 62,8 70,0 68,8 94,0 76,5 95,2 218,0 185,0 215,0 270,0 



38 

 

(тыс. кв. м) 

 

Одним из наиболее приемлемых вариантов представления «кривой 

предложения» является показательная функция вида  
xbay = . Данная 

модель является нелинейной не только по параметрам, но и по переменным. 

Проводим линеаризацию методом логарифмирования и получаем функцию 

xbay += lnlnln , которая внутренне может быть преобразована в 

линейную модель. Для этого выполним замены:  ln y = z ,  ln a = c  и ln b = d. 

Получили линейную модель вида: xdcz += . 

В Excel с помощью функции ЛИНЕЙН определяем параметры 

линейной модели. Получаем следующий результат (Рисунок 4.2) 

xz += 47,2787,2 . 

Проводим обратные преобразования: 

a = exp(c)=exp(2,787) = 16,227; b= exp(2,47) =11,817 . 

Соответственно получили кривую на рынке недвижимости: 

                                                 
xy 817,11227,16 =            (4.17) 

Оценим данное уравнение связи с помощью индекса детерминации 

973,02 =
yx

R , обозначенного в функции ЛИНЕЙН. Достаточно высокое 

значение индекса детерминации свидетельствует о том, что кривая 

предложений проходит очень близко от статистических точек. Однако 

прямая роста числа предложений также может проходить вблизи исходных 

данных. Следует оценить возможность замены кривой предложений ее 

прямолинейным аналогом, выдвинув гипотезу об их равенстве. 

Можно подсчитать, что коэффициент парной линейной корреляции 

составляет 91,0=
xy

r , тогда квадрат корреляции или линейный коэффициент 

детерминации 828,02 =
yx

r . Сравним индекс детерминации с квадратом 

корреляции путем подсчета ошибки разности (формула 4.23) - 062,0=
−rR

m . 

По формуле 4.22 определяем t-критерий Стьюдента 311,2=t . Отсюда 

уровень значимости для гипотезы о полном соответствии кривой 

предложения ее прямолинейному аналогу составляет α=3,9%. Отвергаем 

гипотезу о линейной зависимости (т.к. α <5%) и делаем вывод о полном 

соответствии кривой потребительского спроса, представленную нелинейным 

выражением (4.2), набору статистических данных. 
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Р  
Рисунок  4.2 - Расчет кривой предложения 

Доказав значимость кривой, переходим к расчету коэффициента 

эластичности (формула показана в табл.4.1). Среднее значение коэффициента 

эластичности составляет Кэ = 2,85, что свидетельствует о долгосрочности 

обязательств поставщиков на рынке недвижимости (жилья). 

 

 
Рисунок 4.5  - Расчет логистической кривой 

  

4.3 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Запишите все виды моделей, нелинейных относительно включаемых 

переменных. 
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2. Запишите все модели, нелинейные относительно оцениваемых параметров. 

3. Какой нелинейной функцией может быть заменена парабола второй 

степени, если не наблюдается смена направленности связи признаков? 

4. В чем отличие применения МНК к моделям, нелинейным относительно 

включаемых переменных и оцениваемых параметров? 

5. Как определяются коэффициенты эластичности для разных типов 

регрессионных уравнений? 

6. Назовите показатели корреляции, используемые при нелинейных 

соотношениях рассматриваемых признаков. 

7. Опишите порядок и последовательность возможной линеаризации. 

 

4.4 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Задание: по данным таблицы 4.4 постройте модель нелинейной регрессии, 

проанализируйте параметры модели; постройте график нелинейной 

регрессии. 
 

Таблица 4.4 -  Варианты заданий для самостоятельного решения 

№ 

вар 
Вид модели Статистические данные 

1, 

16 
𝒚 =

𝒂

𝒙
+ 𝒃 

x 1,01 1,2 2,02 2,51 3,01 3,49 3,98 4,48 4,99 5,49 

y 12,03 8,84 8,3 5 6,6 5,9 3,3 5,4 3 ? 

2, 

17 
𝒚 = 𝒂𝒙 ∙ 𝒃 

x 1,02 1,59 2,12 2,61 3,05 3,56 4 4,5 5,03 5,56 

y 1,9 2,94 2,71 3,32 2,69 2,99 3,22 4,42 4 ? 

3, 

18 

𝒚 = 𝒙𝒂 ∙ 𝒃 

 

x 1,1 1,55 2,09 2,84 3,07 3,57 4,06 4,56 5,06 5,53 

y 1,84 2,22 4,4 3,5 5,3 5,42 7,87 7,16 10,3 ? 

4, 

19 

𝒚
= 𝟏/(𝒂𝒙
+ 𝒃) 

x 1,08 1,53 2,05 2,58 3,02 3,58 4,06 4,56 5,4 5,51 

y 4,37 4,4 3,29 2,6 3,22 2,34 2,9 2,87 1,87 ? 

5, 

20 

𝒚

=
𝟏

𝒂𝒆−𝒙 + 𝒃
 

x 0,96 1,33 1,58 2,04 2,09 2,32 2,59 2,85 3,33 3,43 

y 2,72 2,57 3,52 3,5 4,02 3,17 4,3 3,85 4,39 ? 

6, 

21 

𝒚
= 𝒂 ∙ 𝐥𝐠(𝒙)
+ 𝒃 

x 5,12 10,59 15,07 21,42 27,33 32,76 37,07 45,2 49,34 55,13 

y 5,74 7,67 6,92 8,4 7,67 8,73 8,23 9,29 8,57 ? 

7, 

22 

𝒚
= 𝒂
∙ 𝐥𝐧( 𝒙) + 𝒃 

x 9,35 15,26 20,67 26,49 33,14 39,39 44,49 50,71 56,01 63,00 

y 7,7 10,52 9,6 11,93 11,02 13,09 11,27 11,68 13,18 ? 

8, 
𝒚

x 0,21 0,69 1,03 1,38 1,71 2,24 2,77 3,17 3,38 3,87 
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23 = 𝒙/(𝒂𝒙
+ 𝒃) y 0,19 0,331 0,67 0,66 1,032 1 1,15 1,39 1,29 ? 

9, 

24 

𝒚
= 𝟏𝟎𝒂∙𝒙 ∙ 𝒃 

x 0,32 0,93 1,59 2,29 2,92 3,62 4,3 4,99 5,63 6,25 

y 2,44 3,62 2,8 5,43 5,59 5,94 6,67 9,2 12 ? 

10, 

25 
𝒚 = 𝒆𝒂/𝒙 ∙ 𝒃 

x 0,32 0,93 1,59 2,29 2,92 3,62 4,3 4,99 5,63 6,25 

y 7,37 6,57 3,4 4,4 1,8 3,67 1,41 3,6 2,54 ? 

11, 

26 

𝒚
= 𝟏𝟎𝒂/𝒙 ∙ 𝒃 

x 0,38 0,93 1,61 2,35 3,02 3,63 4,35 5,02 5,72 6,25 

y 16,7 7,97 6,2 2,9 4,7 2,6 4,3 4,4 2,67 ? 

12, 

27 
𝒚 = 𝒆𝒂∙𝒙 ∙ 𝒃 

x 0,11 0,39 0,66 0,89 1,15 1,43 1,67 2,133 2,23 2,45 

y 1,78 3,8 2,2 5,49 5,1 7,15 11,8 12,52 17,53 ? 

13, 

28 
𝒚 = 𝒙𝒂∙𝒙 ∙ 𝒃 

x 1,03 1,63 2,16 2,71 3,56 3,77 4,65 4,65 5,5 6,01 

y 1,27 0,65 2,54 1,72 2,73 4,4 5,12 6,55 9,05 ? 

14, 

29 

𝒚
= 𝒂 ∙ 𝒙𝟐 + 𝒃 

x 1,15 1,64 2,28 2,77 3,42 3,78 4,49 5,08 5,63 6,11 

y 5,44 4,3 13,3 9,9 21,3 17,3 31,2 30,6 41,37 ? 

15, 

30 

𝒚
= 𝒂 ∙ 𝒙𝟑 + 𝒃 

x 1,01 1,35 1,71 2,09 2,49 2,85 3,28 3,94 4,04 4,47 

y 5,02 4 8,3 6,2 12,4 10,06 11,7 19,17 25,58 ? 

 

Рекомендуемая литература: [1] стр. 393-397, [2] стр. 25-27. 
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