
1.Понятие эконометрики. 
Предмет изучения 
Термин Эк-ка бы л введен  в 

1926 г. норвежским экономи-
стом Фришем. В переводе 

означает измерения в экономи-

ке. Эконом-ка – наука, связан-
ная с эмпирическим выводом 

эконом. законов. Гл. назначе-

ние эк-ки состоит в модельном 
описании конкретных количе-

ственных взаимосвязей, сущ-х 

между анализир – ми соц. –
экон. явлениями. 

    Методы эк-ки охватывают 

весь цикл решений экон.-кой 
задачи, т. е. от ее построения 

до содержательной интерпре-

тации результатов анализа.  
    По условию иерархии ана-

лиз-й экономич-й системы 

выделяют 
Микроуровень 

Мезоуровень 

Макроуровень. 

2.История развития. Этапы 
становления 
Направление исследования, к. 
в XX в. втали называть эконо-

метрикой, берет свое начало от 

англ. Экономиста Вильяма 
Петти, с к. связывают научное 

направление, наз. «политич. 

арифметикой»  
   Предпосылками развития эк-

ки стали работы по методу 

наименьших квадратов Гаусса, 
целью к-х были методики, 

связанные с минимизацией при 
различ-х исследованиях. 

   В пер. половине XX в. были 

начаты работы по теоретич. 
моделированию структуры 

потребностей и х эмпириче-

ской оценки.  
  В 1930 г. было начато макро-

экономической моделирова-

ние, к. получило развитие в 
теоретич. работах Кейнса и в 

разработке СНС США  и в др. 

странах. Было создано эконо-
метрическое общество. 

    В 1933 г. был выпущен жур-

нал «Эконометрика» 
  В период с 1940-1970 гг. были 

сделаны важные разработки по 

эк-ке и ее применению. Она 
была расширена по многим 

направлениям: 

А) метода анализа временных 
рядов 

Б) модели дискретного выбора 

В) модели фиктивных пере-
менных 

Г) анализ данных и прогноз и 

т. д. 
 В 1985 г. в Кембридже прохо-

дил всемирных конгресс эко-

кого общества, в 1988 – в Кан-
берре, на кот. было выработано 

соглашение о единой методике 

эконометрич. исследований. В 
соответствии с ним эк-кий 

анализ должен проходить 

сверху вниз, т. е. начинать 
следует с большей модели, 

включ.-й множество перемен-

ных, к. затем тестируются на 
значимость для данной моде-

ли.Итогом развития эк-ки ста-

ло присуждение Нобелевской 
премии 2000 г в области эко-

нометрики  американским 

экономистом Хекману и 
Макфаудену за создание мик-

роэкономич. теории и ее при-

менение для анализа поведения 

личности в об-ве и домашнем 
хоз-ве. Ученые предложили 

статистические методы упоря-

доченной обработки выбороч-
ных данных для решения за-

дач, связанных с индивид-ми 

различиями объектов исследо-
вания. Т. О. эк-ка является 

симбиозом: экономической 

статистики; эконом-ой стати-
стики; высшей математики. 

   Значит. вклад в развитие 

прикладной матем. статистики 
являющейся основой эк-ки, 

внесли отечеств. Ученые Мар-

ков, Ляпунов, Чебышев, Слуц-
кий. 

   В течении 10 лет эк-кие ис-

следования провоились в ве-
дущих вузах России(МГУ), а с 

переходом в 2000 г. на новые 

образовательные стандарты 
этот курс являлся обязатель-

ным по всем экономическим 

специальностям. 

3.Экономические модели 
(модели временных рядов) 
     Для решения задач эк-ки 
существенным является ис-

пользование матем. моделей. 

Они широко применяются в 
бизнесе, экономике, общ. 

науках, политич. процессах. 

    Матем. модели полезны для 
более широкого понимания 

происходящих процессов и их 

анализа. Модель, построенная 
на основе имеющихся значе-

ний объясн-х переменных, 
может быть использована для 

прогноза значений зависимой 

переменной в будущем. 
   Выделяют 3 соновн. класса 

моделей, к. применяются для 

анализа и прогноза. 
    Модели временных рядов. 

К этому классу относится сл. 

модели:  1. Модель тренда 
(тенденция, развитие) 

Y(t)= T(t) + E(t)     (1.1) 

Где T(t)-временной тренд за-
данного параметрич. вида  

E(t)-случайная компонента 

2. Модель сезонности 
Y(t)= S(t) + E(t)       (1.2) 

Где S(t)-сезонная компонента 

3.Модель тренда и сезонности: 
А) аудитивная  

Y(t)= T(t) + E(t) +S(t)  (1,3)                 

Б) мультипликативная 

Y(t)= T(t)× E(t)×S(t)   (1.4) 

К моделям временных 

рядов относится множество 
более сложных моделей, таких 

как модели адаптивного про-

гноза, модели авторегрессии, 
скользящей средней и т. д. Их 

общей чертой яв-ся то, что они 

объясн-т поведение временно-
го ряда, исходя из его преды-

дущих значений.  

4. Эконометрические модели 
(регрессионные модели с 
одним уравнением) 
В таких моделях зависимая 
(объясняемая) величина y 

представлена в виде функции:  

F(x,β)=F(x1 ,x2,... xк;β1,β2 ,…βк)            
(1.5.)Где х1- хк – независимая 

переменные β1 - βк  - параметры 

уравнения (коэффициенты) 
В зависимости от вида функ-

ции модели делятся на линей-

ные и нелинейные. Область 
применения таких моделей 

значительно шире, чем моде-

лей времен. рядов. 

5.Эконометрические модели 
(системы одновременных 
уравнений) Системы одно-

временных моделей. Эти моде-
ли описываются системами 

уравнений. Системы могут 

состоять из тождеств и регрес-
сионных уравнений, каждое из 

которых может кроме объясн-х 

переменных включать в себя 
такие объясняемые перемен-

ные из др. уравнений системы, 

т. е. набор объясняемых пере-
менных связан. между собой 

через уравнения систем. Дан-

ные модели исп-ся для харак-
теристики страховой эк-ки. 

Пусть Qt
s – предложение това-

ра в данный момент времени t,  
Qt

D – спрос на товар в данный 

момент времени t, pt – цена 

товара в момент времени t , уt – 
доход в момент времени t. 

Тогда система уравнений 

«спрос-предложение» будет 
иметь сл. вид: 

Qt
s = а1+ а2×рt + а3×рt-1+ Et 

Qt
D = β1 + β2× рt +β3×Yt +Et 

Qt
s=Qt

D      (1.6.) 

Т.О., в данной модели пред-

опред-ми переменными явл-ся 
доход и цена, а спрос и пред-

ложение яв-ся объясняемыми 

переменными. 

6.Типы эконометрических 
данных При моделировании 

эк-х процессов испол-ся два 
типа данных: 1. простран-

ственные – это набор сведений 

по различным показателям за 
один и тот же период времени. 

2.временные – это набор све-

дений по одному показателю 
за различные промежутки 

времени. 

7.Основные этапы корреля-
ционно-регрессионного ана-
лиза Одной из сущ-ных задач 
эк-ки является изучение взаи-

мосвязей между соц-эконом-

ми явлениями.  
Соц-эконом-е явления пред-

ставляют собой результат 

одновременного воздействия 
большого количества внешних 

и внутренних причин. 

В основе I этапа исследования 
лежит качественный анализ 

явлений, связанный с анализом 

его природы методами эконо-
ич. теории, социологии и эко-

ном. статистики. 

II этап – это построение моде-
ли связи 

III этап – это интерпретация 

результатов исследования 

8. Классификация видов 
связи социально-
экономических явлений. 
     Одной из существенных 

задач эконометрики является 

изучение взаимосвязи между 
социально-экономическими 

явлениями. 

Социально-экономические 
явления представляют собой 

результат одновременного 

воздействия большёго количе-
ства внешних и внутренних 

причин. 

     Связи между явлениями 
классифицируются по ряду 

оснований. Признаки по их 

значению делятся на 2 класса:  
1. Признаки, обуславливающие 

изменения других признаков, 

связанных с ними, называются 

факторными. 
2. Признаки, изменяющиеся 

под воздействием факторных, 

называются результативными. 
       Связи между явлениями 

классифицируются по степени 

тесноты, по направлению и по 
аналитическому выравнива-

нию. 

     По степени тесноты: 
- функциональная связь – это 

связь, при которой определён-

ному значению факторного 
признака соответствует только 

одно значение результативного 

признака; 
- если причинная зависимость 

проявляется не в каждом от-

дельном случае, а в общем 
среднем, при небольшом коли-

честве наблюдений, то связь 

наз. стохастической. Частным 
случаем стохастической связи 

является корреляционная 

связь, при которой изменение 
значений результативного 

признака обусловлено измене-

нием факторных признаков. 
     По направлению связи: 

- прямая, при которой с увели-

чением или уменьшением 
значений факторного признака 

происходит увеличение или 

уменьшение результативного 
признака; 

- обратная, при которой фак-

торный и результативный 
признаки изменяются в проти-

воположных направлениях. 
     По аналитическому вырав-

ниванию: 

- линейные связи, если связь 
между явлениями приближено 

выражена уравнением прямой; 

- нелинейные связи, если связь 
между явлениями выражена 

уравнением кривой. 

9. Парная регрессия 
   Парная регрессия характери-

зует связь между двумя при-

знаками. Аналитически связь 
между ними описывается сле-

дующими уравнениями: 

- прямой   Y(X)=A0 + A1*X       
параболыY(X)=A0+A1*X+A2*X          

-гиперболы Y(X)=A0+A1+ 1/X 

Определить тип уравнения 
можно в первую очередь гра-

фическим способом. Помимо 

этого существует более общее 
указание: если результативный 

и факторный признаки возрас-

тают одинаково, то это свиде-
тельствует о наличии линей-

ной связи между ними. Если 

результативный признак уве-
личивается в арифметической 

прогрессии, а факторный зна-

чительно быстрее, то исполь-
зуется параболическая функ-

ция. 

10. Метод наименьших квад-
ратов  Оценка параметров 

уравнения А0 , А1,  А2  осу-

ществляется методом 
наименьших квадратов (МНК).  

В основе которого лежит 

предположение о независимо-
сти наблюдений исследуемой 

совокупности и нахождении 

параметра модели, при кото-
ром минимизируется сумма 

квадратов отклонений факти-

ческих значений результатив-
ного признака от теоретиче-

ских, полученных по уравне-

нию регрессии. 

S=∑ (YI  – Y(X))2→MIN       .2) 
Система нормальных уравне-

ний для нахождения парамет-

ров линейной парной регрес-
сии методом наименьших 

квадратов имеет след. вид: 

 N*A0 + A1*∑X = ∑Y                  
A0*∑X+A1*∑X2=∑X*Y (2.3) 

N- объём исследуемой сово-

купности. 
     В уравнении регрессии 

параметр  А0 показывает 

усреднённое влияние на ре-
зультативный признак не-

учтённых факторов. 

     Параметр А1 (А2) – коэффи-
циент регрессии, показывает 

на сколько изменяется в сред-

нем значение результативного 
признака при изменении фак-

торного на единицу в его соб-

ственном измерении. 
    Если связь между признака-

ми криволинейная и описыва-

ется уравнением параболы, то 
система нормальных уравне-

ний будет иметь следующий 

вид: 
N*A0 + A1*∑X + A2*∑X2 = ∑Y, 

A0*∑X+A1*∑X2+A2*∑X3=∑XY

A0*∑X2+A1*∑X3+A2*∑X4= 
∑X2Y  (2.4) 

    Оценка обратной зависимо-

сти между  Х и У осуществля-
ется на основе уравнения ги-

перболы. Тогда система нор-

мальных уравнений выглядит 
так: N*A0 + A1*∑1/X = ∑X 

A0*∑1/X + A1∑1/X2 = ∑Y/X              

11. Множественная регрессия 
Изучение связи между тремя и 

более связанными между со-
бой признаками носит назва-

ние множественной регрессии. 

Она описывается функцией 
следующего вида: 

Y1,2,….K=F(X1, X2,…..XK)    (2.6) 

    Построение моделей множе-
ственной регрессии включает 

следующие этапы: 

1. Выбор формы связи. 
2. Выбор факторных призна-

ков. 

3. Обеспечение достаточного 
объёма совокупности для по-

лучения несмещённых оценок.  

   Выбор типа уравнения за-
трудняется тем, что для любой 

формы зависимости можно 

выбрать целый ряд уравнений, 
которые эти связи будут опи-

сывать. 

   Практика построения много-
факторных моделей показыва-

ет, что все реально существу-

ющие зависимости между 
социально-экономическими 

можно описать используя 5 

типов моделей. 
1. Линейная  

Y(X)=A0+A1*X1+A2*X2+…+AK

*XK                             (2.7) 
2. Степенная  

Y(X)=A0*X1
A1*X2

A2*…*XK
AK                                       

(2.8) 
3. Показательная 

Y(X)=eA0+A1*X1+A2*X2+…+Ak*Xk                    

(2.9) 
4. Параболическая 

Y(X)=A0+A1*X1
2+A2*X2

2+…+A

K*XK
2                        (2.10) 

5. Гиперболическая 

Y(X)=A0+A1*1/X1+A2*1/X2+…

+AK*1/XK          (2.11) 
Основное значение имеют 

линейные уравнения в силу их 

простоты и логичности эконо-



мической интерпретации. 
 

12.Проблемы построения 
модели регрессии. Пути их 
преодоления. Важнейшим 

этапом построения выбранного 

уравнения множественной 
регрессии является отбор и 

последующее включение фак-

торных признаков. Проблема 
отбора факторных признаков 

может быть решена на основе 

интуитивно-логических или 
многомерных методов анализа. 

Наиболее приемлемым спосо-

бом является ШАГОВАЯ РЕ-
ГРЕССИЯ. Сущность этого 

метода заключается в последо-

вательном включении факто-
ров в уравнение регрессии и 

последующей их проверке на 

значимость. Факторы пооче-
рёдно вводятся в уравнение 

прямым методом. При поверке 

на значимость определяется на 
сколько уменьшается сумма 

квадратов остатков и увеличи-

вается величина множествен-
ного коэффициента корреля-

ции. 

При построении модели ре-
грессии можно столкнуться с 

проблемой мультиколлинеар-

ности, под которой понимается 
тесная зависимость между 

факторными признаками, 

включёнными в модель.  Дан-
ная проблема существенно 

влияет на результаты исследо-
вания. Устранить её можно, 

исключив из корреляционной 

модели один или несколько 
линейно связанных факторов 

или преобразовав исходные 

признаки в новые укрупнённые 
факторы. 

13. Оценка существенности 
корреляционной зависимо-
сти. Измерение тесноты и 

направленности связи является 

важной задачей корреляцион-
но-регрессионного анализа. 

Теснота связи при линейной 

зависимости измеряется с 
помощью линейного коэффи-

циента корреляции:                          

R=
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(2.12)  Значимость линейного 
коэффициента корреляции 

проверяется на основе t-

критерия Стьюдента, то есть 
определяется расчётное значе-

ние данного показателя:                              
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1

1
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(2.13) Если tр больше tтаб, то это 

свидетельствует о наличии 
зависимости  между изучае-

мыми признаками. Теснота 

связи при криволинейной за-
висимости измеряется с помо-

щью эмпирического корреля-

ционного отно-
шения:                                      

η=                                

(2.14) где 
2

Xσ -

факторная дис-

персия, которая показывает 
вариацию результативного 

признака под влиянием фак-

торного признака. 
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(2.15) 
2

0σ -общая дисперсия, 

которая показывает вариацию 

результативного признака под 

влиянием всех факторов.                                   

n

)YY(
2
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0
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=σ

                                                    

(2.16) Множественный коэф-

фициент корреляции определя-

ется при наличии линейной 

связи между результативным и 

несколькими факторными 

признаками:                                        
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 где 
2

OCTσ   -остаточная 

дисперсия, которая показывает 

вариацию результативного 

признака под влиянием не-

учтённых факторов. Проверка 

значимости множественного 

коэффициента корреляции 

определяется на основе F-

критерия       Стьюдента.                                        

)1(
3

1

2

1

R
n

R

PF
−×

−

×

=                                                            

(2.19) 14. ПРОВЕРКА АДЕК-
ВАТНОСТИ РЕГРЕССИ-
ОННЫХ МОДЕЛЕЙ. Про-

верка адекватности моделей, 

построенных на основе урав-

нения регрессии начинается с 

оценки значимости каждого 

коэффициента регрессии, т. е. 

Определяется расчётное значе-

ние t-критерия Стьюдента. 
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(2.20)
2

iaσ -дисперсия коэф-

фициента регрессии 

Если t расчётное больше t 

табличного при (α; V=n-k-1), 

где α - уровень значимости, 

V=n-k-1 число степеней свобо-

ды.                                            

k

y
aI

2

2
σ

σ =                                                         

(2.21) 

где y
2σ - дисперсия резуль-

тативного признака, 

k – количество объясняющих 

переменных. 

Проверка адекватности этой 

модели осуществляется с по-

мощью расчёта средней ошиб-

ки аппроксимации                                    

∑
−

×=
K

K

Y
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 (2.22) 

Величина данной ошибки не 

должна превышать 15 %. 

15. Понятие случайной пере-
менной. Ее математическое 
ожидание (М.О.). 
    Случайная переменная - это 

любая переменная значение 

которой, не может быть точно 

предсказано. 

   М.О-ие случайной величины- 

это взвешенное среднее всех ее 

возможных значений. При 

этом  в качестве весового ко-

эффициента берется вероят-

ность соответствующего исхо-

да. 

   Пусть случайная величина 

может принимать некоторые 

значения (E1,E2, …,En) и веро-

ятность их получения равна 

(р1,р2,…,рn).Тогда М.О. слу-

чайной переменной определя-

ется след.образом:       

 (3.1) 

16. Правила расчета М.О. 
    Существуют следующие 

правила расчета М.О.: 

   Правило1: М.О. суммы не-

скольких переменных равно 

сумме их  

  М.О-ий:     (3.2) 

 

   Правило2: если случайную 

величину умножить на кон-

станту, то ее М.О-ие увеличит-

ся во столько же раз.      

  Е(а×ε)= а×Е(ε) (3.3) 

   Правило3: М.О. константы - 

есть она сама: F(a)=a    (3.4) 

17. 4-ре условия Гаус Марко-
ва. 
   Для того чтобы анализ, осно-

ванный на методе наименьших 

квадратов давал лучшие ре-

зультаты, необходимо выпол-

нение условия Гас- Маркова 

для случайных составляющих: 

  1. М.О. случайного члена в 

любом наблюдении должно 

быть равно нулю:  Е(εi)= 0    

 В некоторых ситуациях слу-

чайный член будет положи-

тельным иногда отрицатель-

ным, но он не должен иметь 

систематического смещения не 

в 1-ом из направлений. 

Если уравнение регрессии 

включает постоянный член, то 

это условие выполняется авто-

матически. Т.к. роль константы 

состоит в том, чтобы  

определить любую тенденцию, 

в которой  не учитывают объ-

ясняющие переменные, вклю-

ченные в уравнение регрессии. 

  2. Дисперсия случ. члена 

должна быть постоянна для 

всех наблюдений.  

pop.var (Ei)- теоретическая 

вариация.                      (3.6) 

pop.var(Ei) = σ ^2Ei -

одинакова для всех i.              

(3.6)  Если рассматриваемое 

условие не выполняется, то 

коэффициенты регрессии бу-

дут не эффективны.  

  3. Это условие предполагает 

отсутствие системной связи 

между значениями случайного 

члена в любых 2-ух наблюде-

ниях. 

                          

     (3.7) Т.е. если случ. член 

велик и положителен в олном 

наблюдении, это не обуславли-

вает тенденцию к тому, что он 

будет большим и положитель-

ным в другом наблюдении. 

Случ. члены должны быть 

независемы друг от друга. 

   4. С.ч-н должен быть незави-

симо распределен от объясня-

ющей переменной. Значение 

независимой переменной в 

каждом наблюдении должно 

считаться полностью опреде-

ленным внешними причинами, 

которые не учитываются в 

уравнении регрессии. Если 

условие выполняется, то тео-

ретическая вариация между 

независимой переменной и 

случ. членом равна 0.                                           

Pop var (xi, εi)=0  (3.8)       

18.Условия гомо и гетеро-
скедастич-сти. Последствия 
гетероске-сти. 
   Первые два условия Гаус 

Маркова указывают, что слу-

чайные члены появ-ся на осно-

ве вероят-тных распреде-й, 

имеющих нолевое мат-кое 

ожидание и одну и ту же дис-

персию. Их факти-кие знач-я 

иногда будут полож-ми, ино-

гда отриц-ми, но но они не 

будут иметь сильных отклоне-

ний в любом наблю-ии, т.е 

вероят-ть того, что величина ε 
примет какое-то значение, 

будет одинаковой для всех 

наблюде-й. Здесь имеет место 

условие гомоскедастич-

ти:Ф(3.6) 

 одинакова для всех i. Вместе с 

тем возможно, что теори-ское 

распред-е случайного члена яв-

ся разным для различ-х 

наблюд-й выборки. Это не 

означает, что слячайный член 

будет иметь особенно большие 

отклонения в конце выборки, 

но вероят-сть их получения 

будет высокая, т.е имеет место 

условие гетероскедаст-ти: 

Ф(3.6) не одинакова для всех. 

Рис. 1- Различия м/д гомо и 

гетероскедас-тью. 

На рис.2 показано, как будет 

выглядеть характерная диа-

грамма распределения ф-ции 

y(x), если имеет место гетеро-

скедаст-сть. Рис.2-Влияние 

гетероскед-сти на распредел-е 

ф-ции y(x).  

  При отсутствии гетероскед-

сти коэф-ты регрессии имеют 

наиболее низкую дисперсию 

среди несмещенных оценок. 

Если имеет место гетероскед- 

сть, то оценки метода 

наименьших квадратов будут 

не эфф-ны. Гетероскед-сть 

становится проблемой, когда 

значение переменных, входя-

щих в уровни регрессии значи-

тельно различается в разных 

наблюдениях. Если истинная 

зависимость описывается 

уравнением прямой, то при 

нем экон-ие переменные ме-

няют свой масштаб одновре-

менно ,то изменение значений, 

не включаемых переменных и 

ошибки измерения, влияя сов-

местно на случайный член 

делает его сравнительно ма-

лым при больших X и Y. Гете-

роске- сть может также появ-

ляться при анализе временных 

рядов. 

19.Обнаружение гетеро-
скедастичности.Тест ранго-
вой корреляции Спирмена, 
тест Глейзера. 
    Проявление проблем гетеро-

скед-сти можно предвидеть 

основываясь на знаниях харак-

тера данных. В этих случаях 

можно предпринимать дей-

ствия на этапе спецификации 

модели регрессии. Это позво-

лит уменьшить или устранить 

необходимость формальной 

проверки. В настоящее время 

используются следующие 

виды тестов гетероскед-сти, в 

которых делается предположе-

ние о наличие зависимости 

между дисперсией случайного 

члена и величиной объясняю-

щей переменной:                                            

1)Тест ранговой корреляции 

Спирмена. 

При его выполнении предпола-

гается, что дисперсия случай-

ного члена будет либо увели-

чиваться, либо уменьшаться по 

мере увеличения X и поэтому в 

регрессии, оцениваемой с по-

мощью метода наименьших 

квадратов абсолютные величи-

ны остатков и значение X бу-

дут коррелированны. Данные 

по X и остатки упорядочива-

ются, а затем определяется 

коэффициент ранговой корре-

ляции: Ф(3.9), 
Где Дi- разность между рангом 

X и рангом е, е- остат-

ки(отклонение) фактических 

значений Y от теоретических 

значений. 

2)Тест Глейзера. 

Чтобы использовать данный 

метод следует оценить регрес-

сионную зависимость y(x) с 

помощью обычного метода 

наименьших квадратов, а затем 

вычислить абсолютные вели-

чины остатков еi по модулю, 

оценив их регрессию. 

20.Обнаружение гетероскед-
сти. Тест Голдфельда Кванд-
та. Появление проблем гетеро-

скед-сти можно предвидеть 

основываясь на знаниях харак-

тера данных. В этих случаях 

можно предпринимать дей-

ствия на этапе спецификации 

модели регрессии. Это позво-

лит уменьшить или устранить 

необходимость формальной 

проверки. В настоящее время 

используются следующие 

виды тестов гетероскед-сти, в 

которых делается предположе-

ние о наличие зависимости 

между дисперсией случайного 

члена и величиной объясняю-

щей переменной: 

1)Тест Голдфельда Квандта. 

При проведении проверки по 

этому критерию предполагает-

ся, что дисперсия случайного 

члена пропорциональна значе-

нию X в этом наблюдении. 

Предполагается, что случай-

ный член распределен нор-

мально и не подвержен авто-

корреляции. Все наблюдения в 

выборке упорядочиваются по 

величине X, после чего оцени-

ваются отдельные регрессии 

для первых n со штрихом 

наблюдений и для последних 

n со штрихом наблюдений. 

Если предположение о наличие 

гетероскед-сти верна, то дис-

персия в последних n наблю-

дениях будет больше, чем в 

первых n со штрихом наблю-

дениях. Суммы квадратов 

остатков обозначают для пер-

вых n со штрихом наблюде-

ний обозначают RSS1, для 

2

0

2

X

σ
σ



последних n со штрихом 

наблюдений RSS2, затем опре-

деляют их отношения. Это 

отношение имеет F-

распределения при заданных (n 

со штрихом-k-1)/(n со штри-

хом-k-1) степенях свободы. 

Если n=30, то n со штрихом= 

min11. 

21. Автокорреляция и ее 
факторы. 

    Автокорреляция в регресси-

онном анализе обычно встре-

чается при исследовании вре-

менных рядов. Постоянная 

направленность воздействия не 

включенных в уравнении пе-

ременных является наиболее 

частой причиной появления 

положительной автокорреля-

ции. 

Пример1: При оценке спроса 

на мороженное по ежемесяч-

ным данным предполагается, 

что состояние погоды является 

единственным важным факто-

ром. При этом проводятся ряд 

наблюдений, когда теплая 

погода способствует увеличе-

нию спроса, а холодная погода 

наоборот. Если доход возрас-

тает со временем, то схема 

наблюдений будет выглядеть 

след. Образом: Рисунок3 – 
Положения автокорреляции. 
Изменения эконом-кой конъ-

юнктуры приводит к положи-

тельным результатам и в ана-

лизе. Автокорреляция является 

существенной проблемой, 

когда интервал между наблю-

дениями имеет небольшую 

величину. Чем больше этот 

интервал, тем меньше вероят-

ность того, что при переходе 

от одного наблюдения к дру-

гому характер влияния не-

учтенных факторов будет со-

храняться.  

Автокорреляция может быть 

отрицательной. Это означает, 

что корреляция между после-

довательными значениями 

случайного члена отрицатель-

на, т.е за положит-ным значе-

нием в одном наблюдении 

следует отриц-ное значение в 

другом. Тогда диаграмма рас-

пределения выглядит 

след.образом:   Рисунок4- 
Отрицательная автокорре-
ляция. 

В экономике отрицательная 

автокорреляция встречается 

редко, но иногда она появляет-

ся при преобразовании перво-

начальных моделей в форму, 

подходящую для регрессион-

ного анализа. 

22. ПОНЯТИЕ ВРЕМЕН-
НЫХ РЯДОВ. ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Временной ряд – это упорядо-
ченная последовательность 
наблюдений за изучаемым 
явлением. 
Обычно измерения осуществ-

ляются через равные проме-

жутки времени. В каждый 

момент времени значение 

исследуемой величины форми-

руется под воздействием 

большого числа факторов, как 

случайного, так и неслучайно-

го характера. 

Изменение условий развития 

объекта исследования ведет к 

ослаблению действия одних 

факторов, усилению других 

факторов, и, в конечном итоге, 

к варьированию изучаемого 

явления. 

Характерной чертой времен-

ных рядов является то, что 

время выступает одним из 

определяющих факторов. Од-

ним из требований к времен-

ным рядам является сопоста-

вимость результатов наблюде-

ний.  

Для обеспечения сравнимости 

в случае, когда временными 

интервалами являются месяцы 

или дни, необходимо устра-

нить мешающие эффекты. 

Во временных рядах главный 

интерес представляет описание 

или моделирование их струк-

туры. Применяемые при обра-

ботке данных методы опира-

ются на математическую ста-

тистику, которая в свою оче-

редь основывается на жестких 

требованиях к исходным дан-

ным (однородность, распреде-

ление). 

Конечной целью анализа вре-

менных рядов является дости-

жение понимания механизмов, 

которые обуславливают появ-

ление этих рядов. 

Выделяют три основные за-
дачи исследования временных 

рядов: 

1. Описание изменения иссле-

дуемого признака во времени и 

выявление свойств изучаемого 

ряда. 

2. Объяснение механизма 

изменения уровня ряда. 

3. Статистическое прогнозиро-

вание значений изучаемого 

признака для будущих момен-

тов времени. 

23. Основные компоненты 
временных рядов. 
   Практический опыт показы-

вает, что типичные временные 

ряды представляют собой 

состав из 4-х компонентов: 

Y(t)= f(St, Tt, Ct, Rt), (4.1) 

где St – эффект сезонности; Tt 

– временной тренд; Ct – коле-

бания относительного тренда 

(цикличность); Rt – случайная 

компонента. 

Любой временной ряд можно 

описать в виде одной из таких 

составляющих или суммы 

нескольких из них. Наиболее 

легким для обнаружения явля-

ется эффект сезонности. Го-

раздо сложнее выделить поня-

тие тренда. 

Трендом называют неслучай-

ную, медленно меняющуюся 

составляющую временного 

ряда, на которую могут накла-

дываться случайные колебания 

или сезонные эффекты. 

24. Методы анализа времен-
ных рядов скользящей сред-
ней. Достаточно простым 

методом выявления тенденции 

развития является сглаживание 

временного ряда, т.е. замена 

фактических уровней расчет-

ными, которые имеют мень-

шую колеблемость, чем исход-

ные данные. Соответствующие 

преобразования называются 

фильтрованием. 

Существуют следующие мето-

ды сглаживания: 

1. Метод скользящих сред-
них. Он основан на предостав-

лении ряда в виде суммы глад-

кого тренда и случайной ком-

поненты. 

2. Экспоненциальное сгла-
живание. Экспоненциальное 

среднее является примером 

асимметрической скользящей 

средней, в которой учитывает-

ся степень старения данных. 

Чем старше информация, тем с 

меньшим весом она входит в 

формулу для расчета сглажен-

ного значения уровня ряда. 

3,Медианное сглаживание. В 

основе метода лежит вычисле-

ние скользящей медианы.  

Помимо методов сглаживания 

одним из наиболее эффектив-

ных методов выявления основ-

ной тенденции развития явле-

ния является аналитическое 
выравнивание 

Метод скользящих средних. 
Для построения оценки тренда 

по значениям ряда из времен-

ного интервала [t-m; t+m] рас-

считывают теоретические 

значения уровней ряда. Обыч-

но все веса для элементов 

интервала равны между собой. 

Сглаживание происходит с 

окном шириной 2m+1. Шири-

ну окна обычно берут нечет-

ной, т.к. скользящую среднюю 

рассчитывают для центрально-

го значения интервала: 

Yt' = ∑
+

−=

×
+

mt

mtt

Yt
1m2

1 ,  (4.2) 

Общая формула метода сколь-

зящих средних имеет следую-

щий вид: 

Yt' =Am*Yt-

m+…+Ao*Yt+…+Am*Yt+m, 

(4.3) 

где Yt' – сглаженное значение 

уровня ряда; Am – вес, припи-

сываемый уровню ряда, нахо-

дящегося на расстоянии m от 

периода времени t. 
При использовании этого ме-

тода необходимо учитывать, 

что скользящая средняя может 

сильно исказить тенденцию 

развития явления. Также она 

не дает значений для первых и 

последних наблюдений, т.е. 

имеют место краевые эффек-
ты. 

25. МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ. 

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ 
СГЛАЖИВАНИЕ. 

Достаточно простым методом 

выявления тенденции развития 

является сглаживание времен-

ного ряда, т.е. замена фактиче-

ских уровней расчетными, 

которые имеют меньшую ко-

леблемость, чем исходные 

данные. Соответствующие 

преобразования называются 

фильтрованием. 

Существуют следующие мето-

ды сглаживания: 

1. Метод скользящих 
средних. Он основан на предо-

ставлении ряда в виде суммы 

гладкого тренда и случайной 

компоненты. 

2. Экспоненци-
альное сглаживание. Экспо-

ненциальное среднее является 

примером асимметрической 

скользящей средней, в которой 

учитывается степень старения 

данных.  

3,Медианное сглаживание. В 

основе метода лежит вычисле-

ние скользящей медианы.  

Помимо методов сглаживания 

одним из наиболее эффектив-

ных методов выявления основ-

ной тенденции развития явле-

ния является аналитическое 
выравнивание 

Экспоненциальное сглажи-
вание. 
Чем старше информация, тем с 

меньшим весом она входит в 

формулу для расчета сглажен-

ного значения уровня ряда. 

Qt = α*Yt+(1-α)*Qt-1, (4.4) 

где Qt – экспоненциальная 

средняя, заменяющая значение 

Yt; α – параметр сглаживания, 

характеризующий вес текуще-

го наблюдения. 0< α<1 

Данный метод применяется 

для прогнозирования нестаци-

онарных временных рядов, 

имеющих случайные измене-

ния уровней ряда. 

26. Методы анализа времен-
ных рядов. Медианное сгла-
живание, аналитическое 
выравнивание. 
Достаточно простым методом 

выявления тенденции развития 

является сглаживание времен-

ного ряда, т.е. замена фактиче-

ских уровней расчетными, 

которые имеют меньшую ко-

леблемость, чем исходные 

данные. Соответствующие 

преобразования называются 

фильтрованием. 

Существуют следующие мето-

ды сглаживания: 

1. Метод скользящих сред-
них. Он основан на предостав-

лении ряда в виде суммы глад-

кого тренда и случайной ком-

поненты. 

2. Экспоненциальное сгла-
живание. Экспоненциальное 

среднее является примером 

асимметрической скользящей 

средней, в которой учитывает-

ся степень старения данных.  

3. Медианное сглаживание. В 

основе метода лежит вычисле-

ние скользящей медианы.  

Медианное сглаживание.  
Медиана ряда во временном 

интервале определяется как 

центральный член вариацион-

ного ряда. Вариационный ряд 

представляет собой последова-

тельность значений ряда, упо-

рядоченных по возрастанию. В 

отличие от скользящей сред-

ней скользящая медиана более 

устойчива к искажению дан-

ных. 

Помимо методов сглаживания 

одним из наиболее эффектив-

ных методов выявления основ-

ной тенденции развития явле-

ния является аналитическое 
выравнивание. При этом 

уровни ряда выражаются в 

виде функции  

Yt = f(t) . 

Аналитическое выравнивание 

может быть осуществлено по 

любому рациональному мно-

гочлену. Для упрощения тех-

нологии определения парамет-

ров уравнения показателям 

времени придают такие значе-

ния, чтобы их сумма была 

равна 0, т.е. ∑t=0. 
27. Понятие сезонности. Опи-

сание основных моделей. 
    Временные ряды с интерва-

лом меньше года очень часто 

содержат эффект сезонности. 
Под сезонностью понимают 

систематически повторяющие-

ся колебания показателей, 

обусловленные особенностями 

производственных условий в 

определенный период времени. 

Сезонные эффекты имеют 

регулярный характер. 

   Существуют несколько ме-

тодов оценки сезонной компо-

ненты. Основные их отличия 

сводятся к тому, в какой по-

следовательности необходимо 

выделять составляющие вре-

менного ряда. Между компо-

нентами временного ряда су-

ществуют специфические от-

ношения. 

    В анализе временных рядов 

принято рассматривать следу-

ющие формы взаимосвязи: 

аддитивная и мультипликатив-

ная. 

28. АДДИТИВНАЯ МОДЕЛЬ 
ИЗУЧЕНИЯ СЕЗОННОСТИ. 
Y(t)=Tt*Ct+St+Rt  (4.5) 

Чтобы оценить сезонную со-

ставляющую необходимо сна-

чала оценить тренд. Для его 

выделения можно использо-

вать метод центрированного 

скользящего среднего, но в 

данном случае возникают 

некоторые проблемы, т.к. при 

анализе сезонности обычно 

присутствует четное количе-

ство наблюдений. Тогда фор-

мула для расчета средней бу-

дет иметь следующий вид: 

( )6t5t44t5t6t YY*2Y...Y*2Y*2Y
24

1
tY

~
+++−−− ++++++×=  

(4.6) 

Для определения аддитивных 

индексов сезонности исполь-

зуются следующие формулы: 

1.Определяют разность между 

исходными значениями и цен-

трированными средними: 

iii tY
~

YtYt −=∆  (4.7) 

2.Определяют средние откло-

нения: 

n

Yt
Yt i

i

∆∑
=∆  (4.8) 

3.Определяют общее среднее 

отклонение: 

12

tY
tY i

общ

∆∑
=∆  (4.9) 

4.Определяют аддитивный 

индекс сезонности: 

общi tYtYSi ∆−∆=  

(4.10) 

29. Мультипликативная 
модель изучения сезонности. 
Y(t)= Tt*Ct*St*Rt (4.11)   

Мультипликативные индексы 

используются в том случае, 

когда по мере повышения 

среднего уровня динамики 

увеличиваются абсолютные 

отклонения, вызванные сезон-

ностью. Эти индексы с отли-

чие от аддитивных являются 

относительными показателями. 

Алгоритм расчета: а) опреде-

ляют отношение центрирован-

ных средних к исходным дан-

ным. 

(4.12) 



б) определяют среднее откло-

нение (4.13) 

в) определяют общее среднее 

отношение (4.14) 

г) определяют мультиплика-

тивный индекс сезонности 

(4.15) 

30. Понятие фиктивной пе-
ременной, ее значение. 
   В большинстве случаев неза-

висимые переменные в регрес-

сионных моделях имеют не-

прерывные области изменения. 

Однако теория не накладывает 

никаких ограничений на ха-

рактер коэф-тов регрессии, в 

частности, некоторые пере-

менные могут принимать всего 

два значения или в более об-

щей ситуации – множество 

дискретных значений. Необхо-

димость рассмотрения таких 

переменных возникает в слу-

чаях, когда необходимо оце-

нить какой либо качественный 

признак, т. е. Когда факторы, 

вводимые в ур-ие регрессии 

являются качест-ми и не изме-

ряются по числовой шкале. Н-

р, при исследовании зависимо-

сти з/п от различных факторов 

может возникнуть вопрос, 

влияет ли на ее размер наличие 

у работника высшего образо-

вания; существует ли дискри-

минация в оплате труда жен-

щин и мужчин. Одним из воз-

можных решений данного 

примера является оценка от-

дельных регрессий для каждой 

категории, а затем изучение 

различий между ними. Другой 

подход состоит в оценке еди-

ной регрессии с использовани-

ем всей совокупности наблю-

дений и измерений степени 

влияния качественного факто-

ра посредством введения фик-

тивной переменной. Она явля-

ется равноправной переменной 

наряду с др-ми переменными 

моделями. Ее фиктивность 

заключается лишь в том, что 

она количеств-м образом опи-

сывает качественный признак. 

Второй подход обладает след. 

преимуществами: 1) это про-

стой способ проверки, является 

ли воздействие качественного 

признака значимым; 2) при 

условии выполнения опред. 

предположений регрессионной 

оценки оказывается более 

эффективным.    

31.Использование фиктив-
ных переменных в моделях 
регрессии 
   Фиктивные переменные 

вводятся в модель регрессии 

след. образом. Н-р, 1) пусть 

Х=(х1, х2, …, хК) – это набор 

объясняющих независимых 

переменных, Y(x)= f(x) –это ф-

ия, описывающая зависимость 

з/п от различных факторов. 

Тогда первоначальная модель 

будет выглядеть след. образом: 

Y(x)= 

a1*x1+a2*x2+…+aK*xK+∑ 

(5.1). Надо определить влияние 

такого фактора, как наличие 

или отсутствие высшего обра-

зования. Для этого вводится 

фиктивная переменная d. Если 

работник имеет высшее обра-

зование, то d=1, если нет, то 

d=0. При введении фиктивной  

переменной ур-ие регрессии 

принимает след. вид Y(x)= 

a1*x1+a2*x2+…+aK*xK+σd+∑

=x’*a+ σd+∑ (5.2), где σ – 

коэф-т регрессии при фиктив-

ной переменной.  

   При изучении модели (5.2) 

считают, что средняя з/п есть 

x’*a – при отсутствии высшего 

образования, x’*a+ σ – при его 

наличии. Т. о., σ интерпрети-

руется как среднее изменение 

з/п при переходе из одной 

категории в др-ю.  

<График> 

 

 

К полученному ур-ию нужно 

применить МНК и получить 

оценки соответствующих ко-

эф-тов. Станд. ошибки коэф-

тов при фиктивных перемен-

ных используются для провер-

ки гипотез и построения дове-

рительных интервалов. Наибо-

лее распр. их применение со-

стоит в проверке значимости 

отличия коэф-тов от 0. Она 

выполняется делением коэф-та 

на станд. ошибку для получе-

ния t-критерия Стъюдента. 

Расчетные значения сравнива-

ются с критическим таблич-

ным значением при заданном 

уровне значимости. Каче-

ственные переменные могут 

отвечать не только за сдвиги у 

постоянного члена, но и за 

наклон линии регрессии. В 

данном случае используется 

фиктивная переменная для 

коэф-та наклона, к-ая наз-ся 

переменная взаимодействия. 
В примере 1 был рассмотрен 

случай зависимости з/п от 

наличия высшего образования 

без учета опыта работы по 

данной специальности. Для 

рассмотрения влияния этого 

фактора вводится новая фик-

тивная переменная zdx, тогда 

Y(x) = x’*a+ σd+ zdx +∑; Y(x) 

= σd+ x*(a+zd) +∑; (5.3). Если 

d=0, то коэф-т при Х как и 

раньше равен а, если d=1, то 

коэф-т приобретает вид (a+z). 

Поэтому величина z рассмат-

ривается как разность между 

коэф-том при показателе нали-

чия высшего образования для 

работника, к-ый имеет опыт 

работы, и коэф-том при пока-

зателе наличия высшего обра-

зования для работника без 

опыта работы. Качественные 

различия можно формализо-

вать с помощью любой пере-

менной, принимающей два 

значения. Однако в эк-ой прак-

тике обычно используется 

система 01, поскольку в этом 

случае интерпретация выгля-

дит наиболее просто. 

32. Понятие фиктивной пе-
ременой взаимодействия 
33. Система фиктивных пе-
ременных.(см вопрос 30) 
Если включаемый в рассмот-

рение качественный признак 

имеет несколько значений, то 

можно ввести дискретную 

переменную, принимающую 

такое же количество значений. 

Однако этот метод затрудняет 

содержательную интерпрета-

цию, которая соответствует 

коэффициентам уравнения 

регрессии. Поэтому  в этих 

случаях целесообразно исполь-

зовать несколько фиктивных 

переменных. Примером по-

добных ситуаций является 

исследование сезонных коле-

баний. Пример: пусть Y(t)- 
объем потребления некоторого 

продукта в месяц. Существует 

предположение о том, что 

потребление зависит от време-

ни года. Для выявления сезон-

ности можно ввести 3 фиктив-

ные переменные:  

d(t1)= 1, если месяц t – зим-
ний и d(t1) = 0 в остальных 
случаях. 
d(t2)=1, если месяц весенний 
и d(t2) = 0 в остальных слу-
чаях. 
d(t3) = 1, если месяц летний и 
d(t3) = 0 в остальных случа-
ях. 
В данном примере оценивается 

уравнение следующего вида: 

Y(t)=a0+a1*d(t1)+a2*d(t2)+a3
*d(t3)+εεεε                      (5,4) 
4 фиктивная переменная для 

осени не вводится, т.к. тогда 

для любого месяца t выполня-

лось бы тождество: 

d(t1)+d(t2)+d(t3)+d(t4)=1, что 

означало бы линейную зави-

симость коэффициентов ре-

грессии и, как следствие, не-

возможность получения оце-

нок метода наименьших квад-

ратов. Т.о. среднемесячный 

объем потребления есть а0 для 

осенних месяцев, а0+а1 – для 

зимних, а0+а2 – для весенних, 
а0+а3 – для летних.  

Оценки коэффициентов а1, а2, 
а3 показывают среднее сезон-

ное отношение объемов по-

требления по отношению к 

осенним месяцам. Например, 

тестируя гипотезу а3=0, про-

веряют предположение о не-

существенном различие в объ-

емах потребления м/д летним и 

осенним сезонами. Гипотеза 

а1=а2 эквивалентна предполо-

жению об отсутствии различий 

в потреблении м/д весной и 

зимой.  

Фиктивные переменные, не-

смотря на внешнюю простоту, 

являются гибким эксперимен-

том при исследовании влияния 

качественных признаков. В 

предыдущей модели рассмат-

риваются различия лишь для 

среднемесячных объемов по-

требления. При ее модифика-

ции вводят новую независи-

мую переменную I-доход, 

используемый на потребление. 

Известно, что в уравнении 

регрессии данная переменная 

занимает следующее место: 

Y(t)=a0+a1*I(t)+ εεεε            (5,5) 

Коэффициент а1 носит назва-

ние «склонность к потребле-

нию». Поэтому стоит задача 

исследования влияния сезона 

на склонность к потреблению. 

Для этого используют след. 

модель: 

Y(t)= 
a0+a1*d(t1)+a2*d(t2)+a3*d(t3)
+a4*d(t1)*I(t)+ 
a5*d(t2)*I(t)+a6*d(t3)*I(t)+a7
*I(t)+ εεεε     (5.6) 
  Согласно этой модели склон-

ность к потреблению зимой – 

а4+а7, весной – а5+а7, летом – 

а6+а7, осенью – а7. Как и в 

предыдущей моделе можно 

тестировать гипотезы об от-

сутствие сезонных колебаний 

на склонность к потреблению. 

Фиктивные переменные позво-

ляют строить и оценивать 

кусочно-линейные модели. 

Пример. Пусть Y- это зависи-

мая переменная, и присут-

ствуют только 2 независимые 

переменные – постоянный 

член – Х. Пусть Х и Y пред-

ставлены в виде временых 

рядов [(X(t); Y(t)), t=1, 2,…, n]. 
Пусть в момент t0 произошла 

структурная перестройка и 

линия регрессии будет отли-

чаться от той, что была до 

момента t0, но общая ситуация 

остается непрерывной. (гра-
фик)  
 

 

чтобы оценить такую модель 

вводится фиктивная величина 

R(t). Полагая, что R(t) = 0 при   

t<=t0, и R(t) = 1 при  t>t0. 

Далее используется регресси-

онная модель следующего 

вида: 

Y(x)=a1+a2*x(t)+a3*(x(t)-
x(t0))*R(t)+ εεεε    (5.7) 
Регрессионная линия, соответ-

ствующая уравнению (5,7) 

имеет коэффициент наклона а2 

для t<=t0, и а2+а3 для t>t0. Т. 

о., разрыва в линии регрессии 

не происходит. Тест а3=0 про-

веряет предположение о том, 

что фактического структурно-

го изменения не произошло. 

Этот подход обобщает струк-

турные изменения в пределах 

одного временного интервала.  

Вывод:  

1. для исследования влияния 

нач. признаков в модель можно 

вводить фиктивные перемен-

ные, которые принимают зна-

чение 1, если  данный началь-

ный признак присутствует в 

наблюдении и значение 0 , 

если он отсутствует. 

2. Способ включения фикт. 

переменных зависит от ин-

формации относительно влия-

ния соответствующих каче-

ственных признаков на  зави-

симую переменную и от гипо-

тез, которые необходимо про-

верить.  

3. От способа включения фик. 

переменной зависит содержа-

тельная интерпритация коэф-

фициента при ней.   

34. Оценка кусочно-
линейной модели с помощью 
фиктивной переменной.  

(смотри вопрос 33) 
35. Понятие эконометрич-го 
прогнозирования, его значе-
ние. 
    Под прогнозом понимается  

эмпирическое или научно-

обоснованное представление о 

возможных состояниях объек-

та прогнозирования в буду-

щем. 

    Процесс прогнозирования 

состоит в том, чтобы конкрет-

ным методом с использовани-

ем определенного инструмен-

тария обработать имеющуюся 

информацию о состоянии изу-

чаемого объекта, о наблюдав-

шихся ранее тенденциях и 

условиях его функционирова-

ния и превратить полученные 

данные в систему представле-

ний о будущем состоянии или 

поведении объекта. 

   Базой для социально-

экономического прогнозирова-

ния является познание кон-

кретных факторов, определя-

ющих развитие социально-

экономических явлений. Про-

гноз носит вероятностный 

характер. Однако поскольку он 

строится на основе аргументи-

рованных научных представ-

лений, его можно считать до-

статочно достоверным. Искус-

ство прогноза включает по-

следние достижения экономи-

ческой теории статистики, 

математики и информатики. На 

этапе прогнозирования форми-

руются возможные цели разви-

тия как на общенациональном, 

так и на отраслевом и регио-

нальном уровнях управления. 

Прогнозированием занимаются 

гос. Управления разных уров-

ней, специализированные 

коммерческие фирмы, частые 

страховые, банковские и тор-

говые корпорации. 

      Прогнозы на федеральном 

уровне учитывают результаты 

исследований, проводимых 

частными организациями и 

корпорациями. Т. о., можно 

сказать, прогнозирование со-

ставляет фундамент предпри-

нимательской и управленче-

ской деятельности в любой 

сфере. 

      Система прогнозирования 

предполагает единство мето-

дологии организации и разра-

ботки прогнозов, которая 

обеспечивает их согласован-

ность, преемственность, не-

прерывность. 

36. Эконометрич-е прогнози-
рование микроэкономиче-

ских показателей. 
     В условиях рыночной эко-

номики формирование направ-

лений развития хоз. деят-ти 

предприятий должно основы-

ваться на учете прогнозных 

оценок влияния различных 

факторов. Используя эконо-

метрические расчеты можно 

выполнить следующие вычис-

ления: 1) установить прогноз-

ные уровни результативных 

показателей и факторов, к-ые 

их формируют; 2) определить 

прогнозные уровни факторов 

при прогнозированном значе-

нии результативного признака. 

Пример 1. Исследованию 

подвергается ряд динамики 

уровня рентабельности от-

дельного предприятия. Для 

проведения прогнозных расче-

тов используется след. форму-

ла прогнозной зависимости: 
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(7.1), где Y(t) – уравнение 

тренда; Ymin – min значение 

результативного признака; b – 

параметр тренда; d – знак от-

клонений коэффициентов 

сравнения; Ti – значение сим-

вола года; Tmin – нижнее зна-

чение символа года. 



<Таблица 1. Расчет па-

раметров ур-ия тренда.> 

Параметр ур-ия тренда 

определяется по след. форму-

ле: 

t

y

d

d
b

Σ

Σ
=  (7.2). 

b=0,06072. Он показывает, что 

при изменении ряда динамики 

на 1 ед-цу (один год) размер 

отклонений коэф-та сравнения 

результативного признака 

возрастет в 0,06072 раз. 

   Достоверность расчетов 

подтверждает равенство ито-

говых сумм фактических и 

теоретических значений ре-

зультативного признака.  

     Критерием получения про-

гнозных расчетов является 

вычисление для данного ур-ия 

коэф-та устойчивости. 

<Таблица 2. Расчет ко-

эф-та устойчивости тренда.> 

965,0
072,0

02112.0
1

d

d*bd
1К

y

ty

УСТ =−=
Σ

−Σ
−=

 (7.3) 

Это значение коэф-та устойчи-

вости по шкале зависимости 

свид-ет о высоком уровне 

значимости и устойчивости 

связи. Т. о., предложенная 

модель пригодна для прогноза. 

<Таблица 3. Расчет 

прогнозных значений.> 

Построим график. 

<График.> 

37. Построение эконометри-
ческой модели экономич. 

роста 
    Прогноз экономического 

роста учитывает требования 

прогноза уровня жизни к вели-

чине экономического и воен-

но-стратегического прогноза. 

Наибольшее распространение 

в прогнозировании экономиче-

ского роста в странах с более 

или менее стабильной эконо-

микой получили многофактор-

ные модели, типа y(x)=f(x1, x2, 

x3, …, xk). 

    Используются также и од-

нофакторные модели, н-р, 

модель, выражающая зависи-

мость экономического роста 

только от величины трудовых 

ресурсов (L) в краткосрочном 

периоде, когда изменение 

производственных фондов, т. 

е. капитала (К), незначительно 

по сравнению с предыдущим 

периодом. Наиболее известна 

двухфакторная модель в форме 

произв-ой ф-ии: y(x)=a0 *Kα 

*Lβ (7.4). 

     В зависимости от значений 

α и β рассматриваются три 

типа экономического роста: 

1) α + β = 1 – выпуск нац. про-

дукта увеличивается пропор-

ционально затратам факторов 

произ-ва (капитала и труда). 

Суммарная эк-ая эф-ть остает-

ся неизменной, происходит 

чисто экстенсивное расшире-

ние произ-ва, когда низкая эф-

ть капитала покрывается при-

ростом трудовых ресурсов. 

2)α + β > 1 – это означает, что 

при росте факторов произ-ва в 

n раз выпуск продукции уве-

личивается более, чем в n раз, 

т. е. рост произ-ва отражает 

рост совок-ых затрат факторов. 

Помимо этого данный эффект 

может присутствовать, когда 

под воздействием достижений 

НТП повышается эф-ть произ-

ых фондов или трудовых ре-

сурсов. 

3)α + β < 1 – выпуск продук-

ции увеличивается медленнее 

по сравнению с ростом затрат 

факторов произ-ва. Суммарная 

эф-ть снижается, т. е. происхо-

дит деинтенсификация роста 

произ-ва. Произ-ая ф-ия, опи-

сывающая 1-ый случай наз-ся 

ф-ией Кобба-Дугласа. 
   Можно отойти от вышеопи-

санного вида произ-ой ф-ии и 

рассмотреть зависимость ре-

зультатов произ-ва, опосредо-

ванных через факторы, влия-

ющие на факторы произ=ва и 

на их эф-ть. 

    Сами факторы произ-ва 

выступают как первичные 

(глобальные) факторы, факто-

ры, влияющие на факторы 

произ-ва – как вторичные. 
Вторичные факторы влияют в 

первую очередб на величину 

глобальных факторов и во 

вторую очередь на их эф-ть. 
    Живой труд в сфере произ-
ва: 
1)факторы, влияющие на вели-

чину трудовых ресурсов: 

а)  производительность рабо-

чего года, недели, дня; б) воз-

растной состав рабочей силы; 

в) состав рабочей силы по 

полу. 

2)факторы, влияющие на про-

изводительность труда: 

а) уровень общего образова-

ния; б) уровень профессио-

нального образования; в) уро-

вень навыка; г) уровень и си-

стема ОТ. 

Произ-ые фонды: 
1)факторы, влияющие на вели-

чину капитала: 

а) временная загрузка фонда и 

степень использования потен-

циальных мощностей; б) ско-

рость оборота произ-ых фон-

дов. 

2)факторы, влияющие на оцен-

ку производительности фон-

дов: 

а) тех. Уровень или уровень 

морального износа фондов; б) 

территориальное распределе-

ние фондов; в) отраслевое 

распределение фондов; г) мас-

штабы произ-ва. 

    Развитие факторного подхо-

да предполагает углубленную 

эк-ую и стат-ую работу. Целе-

сообразен переход к отрасле-

вому аспекту факторного про-

гноза: 1) усиливается роль 

отраслевых факторов и осо-

бенностей; 2) возникает воз-

можность дифференциации 

произ-ых факторов и трудовых 

ресурсов; 3) поскольку разви-

тие одной отрасли связано с 

развитием другой отрасли, то 

фактический анализ тесно 

связан со структурным анали-

зом. 

38. Эконометрич-е прогнози-
рование потребительского и 

совокупного спроса.  
Совок-ый спрос – это модель 

поведения всех хоз-ющих 

субъектов (домохозяйств, 

фирм, правительства) как по-

требителей товаров и услуг, к-

ая показывает сколько этих 

товаров и услуг при разных 

уровнях цен готовы купить эти 

субъекты. 

   Необходимо отметить сход-

ство показателей, определяю-

щих ВНП по сумме расходов и 

неценовых факторов, учиты-

вающих совок-ый спрос. ВНП 
= С + I + Q + X (7.5), где С -

личные потребит-ие расходы; I 

– валовые частные внутренние 

инвестиции; Q – гос. закупки 

товаров и услуг; Х – чистый 

экспорт. Совок-ый спрос 

представляет собой сумму 

потребительских, инвестици-

онных, гос-х расходов и объе-

ма чистого экспорта. 

   Если сложить перечисленные 

неценовые факторы, то полу-

чится значение совок-го спроса 

при определенной средневзве-

шенной цене на товары и услу-

ги. Разница между ВНП и 

совок-ым спросом состоит в 

том, что, когда рассматрива-

ются потребит-ие расходы как 

эмитенет ВНП, то учитывается 

только та часть товаров и 

услуг, к к-ой предъявляется 

спрос, т. е. реализованная про-

дукция. 

     В этом случае при анализе и 

прогнозе можно оперировать и 

понятием личные потребит-ие 

расходы, и понятием потребит. 

спрос. Однако та часть ВНП, к-

ая не нашла потребителя, 

включается в расчетах ВНП в 

объем валовых чистых внутр-

их инвестиций. При этом уве-

личение запасов означает, что 

произведено больше, чем про-

дано. И это увеличение должно 

учитываться в расчетах ВНП. 

Если наблюдается уменьшение 

запасов, то это означает, что в 

текущем году продано больше, 

чем изготовлено, т. е. проданы 

товары, произведенные за 

предыдущий год. В этом слу-

чае необходимо сократить 

объем ВНП на величину 

уменьшения запасов. 

     В прогнозных исследовани-

ях на краткосрочный и средне-

срочный периоды моделирова-

ние потребит-го спроса на 

макро-уровне занимает прио-

ритетное место. Это обуслов-

лено тем, что потребит. спрос 

определяет большую долю 

ВВП, влияет на структуру 

произ-ва, общий уровень цен и 

на динамику цен в разных 

секторах экономики. 

     В общем случае ф-ия потре-

бит. спроса выглядит след. 

образом: Сп = f (∆С; Д0, Д-T, 
Д+T, КР, Н, ∆ПР) (7.6), где ∆С 

– это изменение уровня цен, 

влияющих на спрос через эф-

фекты %-ой ставки и импорт-

ных закупок; Д0 – текущий 

располагаемый личный доход 

населения (оплата труда, рен-

та, %-ы, дивиденды и т. д.); Д-T 

– доходы прошлых лет; Д+T – 

ожидаемые доходы будущих 

периодов; КР – задолженность 

потребителей по кредитам; Н – 

уровень налогов с физ. лиц; 

∆ПР – изменение %-ой ставки. 

        Для долгосрочной модели 

можно добавить фактор изме-

нения численности населения 

и половозрастной структуры. 

     Для краткосрочного прогно-

за также можно использовать 

след. вариант: Сп = f (Д0) (7.7), 

т. е. при неизменных ценах в 

краткосрочном периоде, по-

требит. спрос зависит только 

от личного располагаемого 

дохода текущего периода. 

39. Эконометрич-е прогнози-
рование отраслевой структу-

ры нац. экономики. 
   Структурные особенности 

распределения ресурсов как и 

структурные особенности 

потребностей трансформиру-

ются через многоотраслевые 

построения в изменении мак-

роэк-их показателей. Т. о., роль 

прогноза структуры нац. эк-ки 

заключается как в получении 

самостоятельных результатов, 

так и в опосредовании взаимо-

связей между общеэк-ми и 

узкоотраслевыми прогнозами, 

а также между отраслевым 

разрезом прогноза ресурсов и 

общим прогнозом развития 

нац-ой эк-ки. 

     В структурном прогнозиро-

вании используются способы 

комбинированного прогнози-

рования: 1) экспертные оцен-

ки; 2) эконометрические моде-

ли; 3) метод сценария; 4) эко-

номико-математические моде-

ли; 5) метод разработки меж-

отраслевого баланса (МОБ). 

      В основе метода МОБ ле-

жит метод "затраты – выпуск". 

Данный метод исходит из 

представления прогноза в виде 

результата численного реше-

ния системы уравнений обще-

го соц. эк-го равновесия стра-

ны. Эта система позволяет 

определить выпуск промежу-

точной продукции каждой 

отрасли и затраты на изготов-

ление, необходимые для обес-

печения выпуска конечного 

продукта заданного объема. 

 Уравнения системы имеют 

след. вид: 

Х=А1*Х1+А2*Х2+…+Ак*Хк
+Y (7.8), где Х – валовый объ-

ем произ-ва данной отрасли; 

А1, А2, …, Ак – коэф-ты пря-

мых затрат, т. е. это нормы 

расходования промежуточной 

продукции изучаемой отрасли 

для произ-ва конечногоп ро-

дукта отрасли; Y – конечное 

непроиз-ое потребление про-

дукции данной отрасли. 

   Если определен спрос на 

продукцию всех отраслей, то 

можно, используя коэф-ты 

прямых затрат, определить 

объемы промежуточной про-

дукции и соответсвенно вало-

вой продукции отраслей. Од-

нако необходимо учитывать 

влияние НТП, поскольку но-

вые технологии снижают топ-

ливно-энергетические и мате-

риальные затраты на произ-во 

продукции. 

     Метод МОБ разрабатывает-

ся в натур-ом и стоимостном 

выражении. При этом суще-

ствуют некоторые трудности 

между установлением взаимо-

связей стоимостного МОБ и 

стоимостными макроэк-ми 

показателями, т. е. между дан-

ными объема произ-ва отрас-

лей и след. показателями: 1) 

прогнозным балансом доходов 

и расходов отраслей; 2) про-

гнозным балансом доходов и 

расходов населения; 3) объе-

мом ден. массы, необходимой 

для нормального обеспечения 

воспроиз-нного процесса; 4) 

бюджетом гос-ва. 

      Основная трудность состо-

ит в том, что данные фин. 

отчетности формируются по 

разнородным отраслям, а дан-

ные для МОБ собираются по 

однородным отраслям. 

40. Эконометрич-е прогнози-
рование инфляц-х процессов. 
 Инфляция – это обесценива-

ние нац. валюты. Она присуща 

любому типу эк-ки. Для Рос-

сии характерно взаимодей-

ствие двух типов инфляции: 

спроса и издержек. Они нахо-

дятся под влиянием различных 

факторов, отражающих произ-

ые, фин-ые и соц. аспекты 

развития страны. 

  Одним из симптомов наличия 

инфляции является изменение 

индекса цен, к-ый опред-ся 

след. образом: Ip=S*C*100% 

(7.9), где S – цена рыночной 

корзины в данном периоде; C – 

цена аналогичной рын. корзи-

ны в базисном периоде. 

     Т. о., изменение индекса 

цен и прогнозирование его 

величины зависит от состава 

рын. корзины, качества про-

дукции, издержек произ-ва и 

величины дефицита на товары 

потребления. По этой причине 

применение данного индекса 

недостаточно для прогнозиро-

вания темпов инфляции. Ис-

пользуется также показатель 

прироста дефлятора ВВП, 

показывающего увеличение 

ВВП за счет роста цен: 

ДВВП=NH/NP  (7.10), где NH – 

номинальный ВВП; NP – ре-

альный ВВП. 

   С помощью коэф-та корреля-

ции установлено, что и индекс 

цен и дефлятор ВВП характе-

ризуют одно и тоже явление и 

разница между ними несуще-

ственна. Однако многие эко-

номисты утверждают, что при 

прогнозировании темпов ин-

фляции необходимо рассчиты-

вать оба показателя.  

   В разных странах разрабаты-

ваются различные модели 

прогнозирования уровня ин-

фляции. В частности, в США 

разработана модель MODYS. В 

данной эконометрической 

модели используются след. 

аргументы-факторы. 

1)Эндогенные (внешние) пе-

ременные: а) предполагаемые 

произ-вом изменения косвен-

ных налогов; б) предполагае-

мые изменения гос. субсидий; 

в) предполагаемые изменения 

цен на некоторые группы това-

ров и услуг, контролируемых 

гос-вом; г) регулирование 

трудоывх соглашений; д) 

трансфертные платежи. 

2)Экзогенные переменные 

(внутренние): а) прогнозные 

цены на продукцию; б) про-

гнозный уровень цен.  


