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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и причины введения.  Эконометрика служит мощным 
инструментом для обнаружения, описания и использования наиболее устойчивых 
характеристик в поведении реальных экономических явлений и объектов. 
Изучаются универсальные специальные методы, разъясняются статистические 
свойства эконометрических процедур. 

Рабочая программа составлена на основании требований, предъявляемых к 
студентам специализации «Исследование операций и системный анализ» 
специальности 010501 «Прикладная математика и информатика», и соответствует 
Государственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования. 

Цель учебной дисциплины – изучение математических и статистических 
задач и методов экономической теории и практики. 

Задачи учебной дисциплины. 
1. изучить теоретические основы эконометрики; 
2. изучить математические методы и математическое моделирование для 

решения практических задач; 
3. овладеть навыками проведения экспериментов, основанных на 

компьютерном моделировании случайных величин. 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста.  

Теоретической базой и математическим аппаратом для данного спецкурса 
является «Теория вероятностей» и «Математическая статистика». Эконометрика 
(как учебный предмет) призвана, опираясь на названные курсы, вооружить 
математика-прикладника современным эконометрическим инструментарием, 
необходимым для формирования грамотного и конкурентоспособного 
специалиста.  

Структура учебной дисциплины. В эконометрике как дисциплине на 
стыке экономики и статистического анализа естественно выделить три 
направления научной и прикладной деятельности. Во-первых, разработка и 
исследование эконометрических методов с учётом специфики экономических 
данных; во-вторых, разработка и исследование эконометрических моделей в 
соответствии с конкретными потребностями экономической теории и практики; в- 
третьих, применение эконометрических методов и моделей для статистического 
анализа конкретных экономических данных. 

Особенности изучения учебной дисциплины. Особенностями курса 
является то, что в процессе изучения дисциплины студенты применяют 
полученные теоретические знания при решении практических задач, максимально 
приближенным к реальным ситуациям. В курсе значительное внимание уделяется 
формализация экономических задач, линейным моделям множественной 
регрессии,  интерпретации результатов исследования модели.  Для освоения 



программы курса студентам необходимо иметь знания об экономических законах 
и навыки работы с персональным компьютером.   

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. В учебном 
процессе используются аудиторные (лекционные) занятия и предусмотрена 
самостоятельная работа студентов (чтение специальной литературы, изучение 
примеров, решение задач).  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 
Аудиторные занятия, лекции и лабораторные занятия предполагают 
самостоятельную работу студентов по данному курсу. С целью более глубокого 
изучения тем на лекциях предлагается дополнительный материал для 
самостоятельного изучения. На лабораторных занятиях даются домашние задания 
для самостоятельного решения, каждому для выполнения которых требуется 
элементы самостоятельной исследовательской работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Выпускники 
специальности 010501 «Прикладная математика и информатика» в результате 
изучения курса «Эконометрика» должны приобрести навыки моделирования 
экономических систем, освоить основные средства изучения и анализа 
математических моделей.  

Объем и сроки изучения дисциплины. Курс «Эконометрика» читается как 
спецкурс для студентов математического факультета 4-го года очной формы 
обучения специализации «Исследование операций и системный анализ» 
специальности 010501 «Прикладная математика и информатика». В ходе изучения 
дисциплины на очной форме обучения проводятся лекции в объеме 36 часов. В 
конце семестра запланирован зачет. Предусмотрена самостоятельная работа 
студентов общим объемом 19 часов.  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. В течение семестра 
проводится контрольная работа, по итогам изучения дисциплины студенты сдают 
зачет.  

Критерии оценки знаний студентов. Для успешной сдачи зачета студенты 
должны посещать лекции, активно работать на лабораторных занятиях, написать 
контрольную работу и ответить правильно на два теоретических вопроса из 
разных разделов курса. При неправильном или неполном ответе может быть задан 
дополнительный вопрос. В случае невыполнения контрольной работы на зачете 
могут быть предложены задачи, сравнимые по сложности с теми, которые 
предлагались в качестве контрольных заданий. Оценка «не зачтено» ставится при 
отсутствии правильных ответов на теоретические вопросы и неспособности 
решить практическую задачу. 

 

 

 



 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

очная форма обучения 

Объем  часов 

Аудиторная работа 
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разделов, тем, модулей 
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1 Структура эконометрики. 
Специфика экономических 
данных 

4 3 
 

 1 опрос 

2 Линейная модель парной 
регрессии.  
 

6 4 
 

 2 опрос 

3 Нелинейные модели 
взаимосвязи, допускающие 
линеаризацию. Статистические 
функции ЛИНЕЙН, 
ЛГРФПРИБЛ  ППП Excel 

6 4 

 

 2 опрос 

4 Общая линейная модель. 
Инструмент анализа данных 
Регрессия ППП Excel 

6 4 
 

 2 
контрольная 

работа, 
опрос 

6 Дисперсионный анализ в 
регрессии. Дисперсионный 
анализ  с помощью ППП Excel 

5 3 
 

 2 опрос 

7 Мультиколлинеарность. 
Инструмент анализа данных 
КОРРЕЛЯЦИЯ ППП Excel 

6 4 
 

 2 
контрольная 

работа, 
опрос 

8 Обобщённый МНК 6 4   2 опрос 
9 Гетероскедастичность 

возмущений. Тест Гольдфельда 
и Квандта 

6 4 
 

 2 
контрольная 

работа, 
опрос 

10 Чистые и смешанные оценки. 
Эконометрические методы 
проведения экспертных 
исследований 

5 3 

 

 2 опрос 

11 Расширения общей линейной 
модели. Номинальный 
регрессионный анализ 

5 3 
 

 2 опрос 

 Итого: 55 36   19 зачёт 
 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Структура эконометрики. Специфика экономических данных 
1. Эконометрические модели 
2. Роль эконометрического исследования 
3. Взаимосвязи между переменными 
4. Графическое выравнивание данных 
Линейная модель парной регрессии 
1. Линейная модель с двумя переменными 
2. Оценки наименьших квадратов 
3. Свойства оценок, полученных МНК 
4. Коэффициент корреляции 
5. Нелинейные модели взаимосвязи, допускающие линеаризацию 

           Общая линейная модель 
1. Исходные гипотезы для применения МНК 
2.  Оценивание МНК 
3. Проверка значимости и доверительные интервалы 
4. Случаи нарушения исходных гипотез 

 Мультиколлинеарность 
 Гетероскедастичность возмущений 
 Тест Гольдфельда и Квандта 
 Тест Глейсера 

5. Чистые и смешанные оценки 
 Метод Тейла и Гольдбергера 

6. Обобщённый МНК 
Расширения общей линейной модели 
1. Фиктивные переменные 
2. Корректировка сезонных колебаний  
3. Ковариационный анализ 

  
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Графическое выравнивание данных 
2. Линейная модель парной регрессии. Статистические функции ЛИНЕЙН, 

ЛГРФПРИБЛ  ППП Excel. 
3. Общая линейная модель. Инструмент анализа данных Регрессия ППП Excel. 
4. Дисперсионный анализ в регрессии. Дисперсионный анализ  с помощью 

ППП Excel. 
5. Мультиколлинеарность. Инструмент анализа данных КОРРЕЛЯЦИЯ ППП 

Excel. 



6. Гетероскедастичность возмущений. Тест Гольдфельда и Квандта.Тест 
Глейсера 

7. Чистые и смешанные оценки. Метод Тейла и Гольдбергера 
 
 
 
 
 
 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

Основная литература 
 

1. Косенкова, М.В. Эконометрика: текто-графический электронный учебно-
методический комплекс [Электронный ресурс]/ М. В. Косенкова; КемГУ. – 
Электрон. издан. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – 
Систем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; операц. система 
Windows ХР; Internet Explorer; SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. с 
экрана. – № гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321101836 свид. № 
22908 от 27.07.2011 

2. Уткин, В. Б. Эконометрика: учебник / В. Б. Уткин. - 2-е изд. - М.: Дашков и 
К, 2011. - 564 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=970 
 

Дополнительная литература 
 

1. Айвазян, С. А. Эконометрика: учебное пособие / С. А. Айвазян, С. С. 
Иванова. – М.: Market DS, 2010. – 98 с. 

2. Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики / С.А. 
Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. 

3. Артамонов, Н. В. Введение в эконометрику: курс лекций / Н. В. Артамонов. 
– М.: МЦНМО, 2011. – 202 с. 

4. Валентинов, В. А. Эконометрика: учебник / В. А. Валентинов. – 2-е изд. – 
М.: Дашков и К, 2010. – 448 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=922 

5. Вентцель, Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения / Е.С. 
Вентцель, Л.А. Овчаров. – М.: Наука,1988. 

6. Вербик, М. Путеводитель по современной эконометрике: [пер. с англ.] / М. 
Вербик. – М.: Научная книга, 2008. – 615 с. 

7. Джонстон, Дж. Эконометрические методы / Дж. Джонстон. – М.: 
Статистика, 1980. 

8. Дрейпер, Н. Прикладной регрессионный анализ Кн.1, Кн. 2 / Н. Дрейпер, Г. 
Смеит. – М.: Финансы и статистика, 1987. 



9. Катышев, П.К. Сборник задач по начальному курсу эконометрики / П.К. 
Катышев, А.А. Пересекий. – М.: Дело, 1999. 

10. Кейн, Э. Экономическая статистика и эконометрия / Э. Кейн. – М.: 
Статистика, 1977. 

11. Кобелев, Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и 
моделей / Н.Б. Кобелев. – М.: Финстатингорм, 2000. 

12. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика / Н.Ш. 
Кремер. – М.: ЮНИТИ, 2000. 

13. Кремер, Н. Ш. Эконометрика: учебник / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко. - 2-е 
изд., стер. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 311 с. 

14. Магнус, Я.Р. Эконометрика: начальный курс / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, 
А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2000. 

15. Тюрин, Ю.Н. Статистический анализ данных на компьютерах / Ю.Н. Тюрин, 
А.А. Макаров. – М.: Инфра М, 1998. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Эконометрика / Российское образование (федеральный портал) – 
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.76.4.8 (дата обращения 15.01.2014 г.) 

2. Эконометрика / Математическое бюро: решение задач по высшей 
математике – http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=ec (дата обращения 
15.01.2014г.)  

 
 
 

 
 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Задания для контрольных работ 
 

1. Записать модель множественной регрессии  в отклонениях от среднего. 
2. Какие выводы можно сделать по таблице дисперсионного анализа? 
3. Проверить имеющиеся данные на наличие мультиколлинеарности. 
4. Используя  параметрический тест (при С=6), проверить предположение о 

гетероскедастичности имеющихся данных.  
 

Вариант 1 
 

Исходные данные 
 



цена 
квартиры 
(тыс.дол.) 

число 
комнат 

общая 
площадь 

жилая 
площадь 

площадь 
кухни 

13,00 1,00 37,00 21,50 6,50 
16,50 1,00 60,00 27,00 22,40 
17,00 1,00 60,00 30,00 15,00 
15,00 1,00 53,00 26,20 13,00 
14,20 1,00 35,00 19,00 9,00 
10,50 1,00 30,30 17,50 5,60 
23,00 1,00 43,00 25,50 8,50 
12,00 1,00 30,00 17,80 5,50 
15,60 1,00 35,00 18,00 5,30 
12,50 1,00 32,00 17,00 6,00 
11,30 1,00 31,00 18,00 5,50 
13,00 1,00 33,00 19,60 7,00 
21,00 1,00 53,00 26,00 16,00 
12,00 1,00 32,20 18,00 6,30 
11,00 1,00 31,00 17,30 5,50 
11,00 1,00 36,00 19,00 8,00 
22,50 2,00 48,00 29,00 8,00 
26,00 2,00 55,50 35,00 8,00 
18,50 2,00 48,00 28,00 8,00 
13,20 2,00 44,10 30,00 6,00 
25,80 2,00 80,00 51,00 13,00 
17,00 2,00 60,00 38,00 10,00 
18,00 2,00 50,00 30,00 8,70 
21,00 2,00 54,60 32,00 10,00 
14,50 2,00 43,00 27,00 5,50 
23,00 2,00 66,00 39,00 12,00 
19,50 2,00 53,50 29,50 7,00 
14,20 2,00 45,00 29,00 6,00 
13,30 2,00 45,00 30,00 5,50 
16,10 2,00 50,60 30,80 7,90 
13,50 2,00 42,50 28,00 5,20 
16,00 2,00 50,10 31,00 6,00 
15,50 3,00 68,10 44,40 7,20 
38,00 3,00 107,00 58,00 24,00 
30,00 3,00 100,00 58,00 20,00 
24,00 3,00 71,00 52,00 7,50 
32,50 3,00 98,00 51,00 15,00 
43,00 3,00 100,00 45,00 35,00 
17,80 3,00 58,00 39,00 6,20 
28,00 3,00 75,00 40,00 18,00 
32,70 3,00 85,00 59,00 9,00 
31,00 3,00 66,00 48,00 6,00 
33,00 3,00 81,00 52,00 12,00 
28,00 3,00 76,40 49,00 10,00 



21,50 3,00 55,00 40,50 6,00 
15,30 3,00 53,70 37,60 5,50 
21,00 3,00 57,00 38,00 6,30 
35,50 3,00 62,00 52,00 8,00 
22,00 3,00 74,00 47,00 10,00 
29,00 3,00 70,00 45,00 9,00 
16,00 3,00 80,00 54,00 8,00 
22,00 3,00 62,00 37,00 10,20 
23,00 3,00 69,70 42,00 10,80 
19,50 3,00 79,00 50,30 9,10 
34,00 3,00 96,40 58,00 12,60 
24,50 4,00 90,00 64,00 15,00 
27,30 4,00 102,00 66,00 11,80 
41,00 4,00 87,00 56,50 12,50 
31,00 4,00 114,80 74,00 25,60 
35,60 4,00 114,30 74,70 12,00 
46,00 4,00 90,00 62,00 8,00 
35,00 4,00 116,00 81,00 16,50 
42,70 4,00 107,00 75,50 9,50 
27,00 4,00 93,00 66,00 10,00 
75,00 4,00 176,00 129,00 15,00 
38,00 4,00 96,00 69,40 9,00 
23,50 4,00 92,00 72,50 9,50 
65,00 4,00 176,00 110,00 33,00 
23,00 4,00 74,00 49,00 6,50 
45,50 4,00 106,00 73,70 9,00 
34,00 4,00 88,00 61,70 9,00 
23,00 4,00 74,00 45,80 9,00 
26,50 4,00 74,70 50,80 8,20 
37,00 4,00 115,00 76,00 8,50 
30,00 4,00 92,00 62,00 9,00 
43,00 4,00 110,00 79,50 10,00 

 
 
 
 

Результаты регрессионного анализа 
 

Регрессионная 
статистика 

 

Множественный R 0,90569191 
R-квадрат 0,820277837 
Нормированный R-
квадрат 

0,798900524 

Стандартная ошибка 5,22643657 
Наблюдения 76 

 



Результаты дисперсионного анализа 
 

 df SS MS F Значимость F 
Регрессия 4 8976,420818 2244,105205 82,15459234 6,93682E-26 
Остаток 72 1966,726024 27,31563922   
Итого 76 10943,14684    
      
 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика Нижние 95% Верхние 95% 
Y-пересечение 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 
Переменная X1 -1,094137815 0,950106906 -1,151594425 -2,988140132 0,799864501 
Переменная X2 0,277696711 0,145525262 1,908237147 -0,012402416 0,567795838 
Переменная X3 0,173982581 0,1778982 0,97798955 -0,180650778 0,52861594 
Переменная X4 0,021764242 0,220273022 0,098805754 -0,417341728 0,460870212 
      

 
Матрица парных коэффициентов корреляции 

 
1 0,800467135 0,849103711 0,251822442 
0,800467135 1 0,968772112 0,612691108 
0,849103711 0,968772112 1 0,437911267 
0,251822442 0,612691108 0,437911267 1 

 
Определитель матрицы 

0,003674905 
 

Данные для использования параметрического теста 
 

Регрессионная 
статистика 

     

Множественный R 0,779156739     
R-квадрат 0,607085225     
Нормированный R-
квадрат 

0,535652043     

Стандартная ошибка 3,03623141     
Наблюдения 28     
      
Дисперсионный 
анализ 

     

 df SS MS F Значимость 
F 

Регрессия 3 356,0910421 118,697014 12,8756765 3,24903E-05 
Остаток 25 230,4675293 9,218701173   
Итого 28 586,5585714    
      
 Коэффициенты Стандартная 

ошибка 
t-статистика Нижние 95% Верхние 

95% 



Y-пересечение 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 
Переменная X1 0,541489205 0,277957365 1,948101661 -0,030974304 1,113952714 
Переменная X2 -0,176443997 0,374972383 -0,47055198 -0,948713536 0,595825541 
Переменная X3 -0,432654793 0,362558461 -1,193338009 -1,179357398 0,314047813 
      
      
Регрессионная 
статистика 

     

Множественный R 0,863915872     
R-квадрат 0,746350634     
Нормированный R-
квадрат 

0,686058685     

Стандартная ошибка 6,92930625     
Наблюдения 28     
      
Дисперсионный 
анализ 

     

 df SS MS F Значимость 
F 

Регрессия 3 3532,064658 1177,354886 24,52041851 1,73980E-07 
Остаток 25 1200,382128 48,01528511   
Итого 28 4732,446786    
      
 Коэффициенты Стандартная 

ошибка 
t-статистика Нижние 95% Верхние 

95% 
Y-пересечение 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 
Переменная X1 0,35879583 0,269121674 1,333210455 -0,195470245 0,913061906 
Переменная X2 0,064331246 0,353780091 0,181839645 -0,664291981 0,792954473 
Переменная X3 -0,424824934 0,390107192 -1,088995389 -1,228265173 0,378615306 
      
 

 
Вариант 2 

 
Исходные данные 

 
чистый 
доход, 
млрд. долл. 

оборот 
капитала, 
млрд. 
долл.  

использова
нный 
капитал, 
млрд. долл. 

численность 
служащих, 
тыс. чел. 

1,50 5,90 5,90 17,80 
6,60 69,00 33,60 22,00 
3,00 18,00 6,50 32,00 
1,50 6,10 6,00 36,90 
3,60 16,20 13,30 41,60 
1,90 31,30 18,90 43,00 



1,60 10,00 6,40 43,80 
3,50 15,90 10,90 44,90 
3,30 16,70 15,40 45,20 
0,50 9,00 7,90 47,60 
1,80 13,80 6,50 49,10 
2,40 64,90 22,70 50,40 
2,00 17,90 9,40 54,00 
4,00 70,90 30,80 55,60 
1,40 12,10 9,30 71,00 
2,80 33,50 19,60 78,00 
6,50 107,90 50,40 82,00 
2,40 18,80 11,20 82,30 
2,20 18,10 7,70 87,10 
0,10 9,60 9,60 99,30 
2,40 31,50 12,50 102,30 
3,00 35,30 16,40 103,00 
3,30 36,70 14,30 105,30 
3,20 16,00 6,70 111,40 
5,50 53,10 27,10 151,00 
4,20 71,90 32,50 225,00 
4,10 72,30 35,40 345,60 
5,20 51,90 27,50 436,60 
1,60 30,40 15,80 480,00 
2,70 93,60 25,40 675,00 
    

 
 
 

Результаты регрессионного анализа 
 

Регрессионная 
статистика 

 

Множественный R 0,725589965 
R-квадрат 0,526480798 
Нормированный R-
квадрат 

0,454368264 

Стандартная ошибка 1,12182237 
Наблюдения 30 

 
Результаты дисперсионного анализа 

 
 df SS MS F Значимость F 
Регрессия 3 37,77956006 12,59318669 10,00662097 1,46306E-04 
Остаток 27 33,97910661 1,25848543   
Итого 30 71,75866667    
      
 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика Нижние 95% Верхние 95% 



Y-пересечение 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 
Переменная X1 -0,028726773 0,022284235 -1,289107414 -0,074450216 0,01699667 
Переменная X2 0,215063719 0,045592083 4,717128604 0,121516555 0,308610884 
Переменная X3 -1,15369E-04 0,001538023 -0,075010998 -0,003271129 0,003040392 
 

Матрица парных коэффициентов корреляции 
 

1 0,935775646 0,473403342 
0,93577564 1 0,338298886 
0,47340334 0,338298886 1 

 
Определитель матрицы 

0,08549943 
 

Данные для использования параметрического теста 
 

Регрессионная 
статистика 

     

Множественный R 0,70308942     
R-квадрат 0,494334732     
Нормированный R-
квадрат 

0,343768205     

Стандартная ошибка 1,178370411     
Наблюдения 12     
      
 
Дисперсионный 
анализ 

     

 df SS MS F Значимость 
F 

Регрессия 2 13,57443175 6,787215874 4,887964072 0,036549793 
Остаток 10 13,88556825 1,388556825   
Итого 12 27,46    
      
 Коэффициенты Стандартная 

ошибка 
t-статистика Нижние 95% Верхние 

95% 
Y-пересечение 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 
Переменная X 1 0,1618541 0,036850745 4,392152793 0,079745511 0,24396269 
Переменная X 2 0,010123589 0,013784752 0,734404863 -0,020590758 0,040837936 
      
Регрессионная 
статистика 

     

Множественный R 0,626124721     
R-квадрат 0,392032166     
Нормированный R-
квадрат 

0,231235383     



Стандартная ошибка 1,236358818     
Наблюдения 12     
      
Дисперсионный 
анализ 

     

 df SS MS F Значимость 
F 

Регрессия 2 9,856668734 4,928334367 3,224119305 0,087929769 
Остаток 10 15,28583127 1,528583127   
Итого 12 25,1425    
      
 Коэффициенты Стандартная 

ошибка 
t-статистика Нижние 95% Верхние 

95% 
Y-пересечение 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 
Переменная X 1 0,175507921 0,031630828 5,548635148 0,105030033 0,245985809 
Переменная X 2 -0,002018546 0,002209444 -0,913598951 -0,006941495 0,002904403 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

1. Особенности эконометрических моделей 
2. Графическое выравнивание данных 
3. Оценки наименьших квадратов Линейная модель с двумя переменными 
4. Свойства оценок, полученных МНК 
5. Коэффициент корреляции 
6. Нелинейные модели взаимосвязи, допускающие линеаризацию 
7. Оценивание МНК для общей линейной модели 
7. Проверка значимости и доверительные интервалы 
8. Прогнозирование 
9. Метод Силвея преодоления ошибок, вызванных мультиколлинеарностью 

          11. Ошибки спецификации  
12. Тест Гольдфельда и Квандта 
13. Тест Глейсера 
14. Метод Тейла и Гольдбергера 
15. Обобщённый МНК 
16. Фиктивные переменные 
17. Корректировка сезонных колебаний  
18. Ковариационный анализ 

 

 

 

 
 



Словарь терминов 
 

АЛГОРИТМ – 1) совокупность предписаний, необходимая и достаточная 
для решения какой-либо конкретной задачи; 2) совокупность правил, 
определяющих эффективную процедуру решения любой задачи из  некоторого 
заданного класса задач. Понятие А. использовалось в математике давно, но как 
математический объект исследуется в связи с решением ряда проблем оснований 
математики с х гг. XX в. Тогда же были разработаны основные понятия теории 
алгоритмов. В связи с развитием ЭВМ и их широким применением понятие А 
cтало одним из центральных в прикладной математике. 

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ — математическая модель, 
представленная в форме алгоритма, перерабатывающего заданный набор входных 
данных в заданный набор выходных данных. А.м. применяют, когда 
использование аналитических (расчетных) моделей затруднено либо 
нецелесообразно. Частным видом А.м. являются имитационные модели. 

АНАЛИЗ — 1) изучение, научное исследование чего-либо, основанное на  
расчленении целого на составные части; 2) исследование объектов и явлений 
окружающего мира, основанное на изучении их внутренней структуры, 
закономерностей поведения или внешнего проявления их свойств. Анализ в САПР 
— проектная процедура или группа проектных процедур, имеющая целью 
получение информации о свойствах заданного проектируемого объекта; 3) 
функция управления, предназначенная для изучения, систематизации, обобщения 
и оценки достигнутых результатов. На основании данных анализа выявляются 
узкие места в деятельности организации, оцениваются конечные результаты 
производственной деятельности, обосновываются управленческие решения. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ — математическая модель, представляющая 
собой совокупность аналитических выражений и зависимостей, позволяющих 
оценивать определенные свойства моделируемого объекта. Аналитические модели 
могут относиться к функциональным моделям (совокупность явных зависимостей 
выходных величин от входных), геометрическим ґ_0_j__(совокупность уравнений 
u1087 поверхности и (или) линий, задающих геометрическую форму 
моделируемого объекта), к обеспечению программному. 

АПРИОРНЫЕ МОДЕЛИ — математические модели, используемые в 
принятии многокритериальных решений, в которых структура и вид обобщенного 
критерия постулируются вначале, т.е. вся информация, позволяющая определить 
наилучшее решение, скрыта в формальной модели задачи. Архиватор – программа 
или программный пакет, предназначенный для «сжатия» (архивации) файла или 
группы файлов с целью уменьшения занимаемого файлами дискового 
пространства.  

ВРЕМЕННОЙ РЯД - это последовательность наблюдений, упорядоченных 
во времени (или пространстве). Если какое-нибудь явление наблюдают на 
протяжении некоторого времени, имеет смысл представить данные в том порядке, 



в котором они возникали, из-за того, в частности, что последовательные 
наблюдения могут быть зависимыми. Временной ряд хорошо представлять на 
диаграмме рассеяния. Значение ряда Х откладывают по вертикальной оси, а время 
t - по горизонтальной. Время называют независимой переменной. Существует два 
типа временных рядов: 

1. Непрерывные, в которых мы имеем наблюдения в каждый момент 
времени, например показатели детектора лжи, электрокардиограммы. Их 
обозначают как наблюдение Х в момент t, Xt. 

2. Дискретные, в которых наблюдения делаются через некоторые (обычно 
одинаковые) интервалы времени. Их обозначают Xi 

Примеры 
1. Экономические: недельные цены на акции; месячные прибыли. 
2. Метеорологические: дневные осадки; скорость ветра; температура. 
3 Социологические, показатели преступности (например, число арестов), 

показатели безработицы. 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ - это (как правило, лишь 

воображаемое) полное собрание объектов (людей, животных, растений или 
вещей), являющееся источником данных. Она представляет все множество 
статистических единиц (группу интересующих нас предметов). Информацию о 
генеральной совокупности мы получаем, изучая выборки из нее; из каждой 
совокупности можно сделать много разных выборок. По выборке мы получаем 
информацию об интересующих нас параметрах  совокупности. Например, 
выборочное среднее дает информацию о среднем всей совокупности. Важно, 
чтобы перед формированием выборки исследователь тщательно и полно 
определил генеральную совокупность, а также способ извлечения выборки. 
Выборка должна быть репрезентативной. 

ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ – условие, когда дисперсии регрессионных 
остатков не отвечают условию гомоскедастичности. См. гомоскедастичность 
дисперсии. 

ГИСТОГРАММА - это способ представления данных, измеренных в 
интервальной шкале (как дискретных, так и непрерывных). Часто используется в 
разведочном анализе данных для иллюстрации основных характеристик 
распределения. Гистограмма делит диапазон возможных значений множества 
данных на классы, или группы. Каждой группе соответствует прямоугольник, 
длина которого равна диапазону значений в заданной группе, а площадь 
пропорциональна числу наблюдений в этой группе. Это означает, что 
прямоугольники скорее всего будут различаться по высоте. Гистограмма годится 
только для числовых переменных, измеренных в номинальной шкале. Как правило 
она используется для больших множеств данных (>100 наблюдений), когда не 
хотят строить диаграммы ствол-лист. Гистограммы помогают выявить необычные 
наблюдения (выбросы) и пропуски в множестве данных. 



ГОМОСКЕДАСТИЧНОСТЬ – Условие постоянства дисперсий 
регрессионных остатков. 

КОРРЕЛЯЦИЯ - Когда говорят, что две случайные переменные 
коррелированны, имеют в виду, как правило, что они друг с другом как- то 
связаны. Стандартной мерой связи переменных является коэффициент 
корреляции. Следует, однако, помнить, что он измеряет лишь силу линейной 
связи. 

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ – меняется в пределах от -1 до 1, 
измеряет степень линейной связи двух случайных переменных. Положительно 
значение u1082 коэффициента корреляции означает, что с ростом одной из 
переменных другая также растет, с убыванием одной из них убывает и другая. 
Отрицательное значение означает, что с ростом одной из переменных другая 
убывает, с убыванием одной из них другая растет. Коэффициент корреляции, 
равный нулю, означает, что между нашими переменными отсутствует линейная 
связь. Обратите внимание: даже если коэффициент корреляции равен 1 по 
абсолютной величине и, следовательно, переменные функционально связаны 
(линейно), ничего нельзя сказать о причинно-следственной связи между ними. В 
статистической практике в ходу два коэффициента корреляции: для числовых 
переменных используется коэффициент корреляции Пирсона, для ранговых — 
коэффициент корреляции Спирмена. 

КРИТЕРИЙ СОГЛАСИЯ - проверяют гипотезу о совпадении наблюденной 
эмпирической функции распределения с теоретической функцией постулируемого 
распределения. Критерий согласия хи- квадрат делает это путем сравнения 
наблюденных и ожидаемых частот. Критерий Колмогорова-Смирнова 
основывается на максимальной разности между эмпирической и постулируемой 
функциями распределения. 

ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ - В линейной регрессии модельное 
(теоретическое, предсказанное) значение Y является линейной комбинацией 
значений одного или более предикторов: : Y = β0 + β1X1 + ... + βk Xk + ε . 

МЕДИАНА выборки - это точка, по обе стороны которой располагается 
одинаковое количество элементов выборки. Если объем выборки нечетен и равен 
2n + 1, то медиана равна элементу вариационного ряда с номером n + 1. Если 
объем выборки четен и равен 2n, то медиана равна полусумме элементов 
вариационного ряда с номерами n и n + 1. 

МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ - это распространенный метод 
оценивания параметров. Ищутся оценки, минимизирующие сумму квадратов 
отклонений между смоделированными (предсказанными) и наблюденными 
значениями. 

МЕТОД МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ - это общий метод 
вычисления оценок параметров. Ищутся такие оценки, чтобы функция 
правдоподобия выборки, равная произведению значений функции распределения 
для каждого u1085 наблюденного значения данных, была как можно большей. 



Метод максимального правдоподобия лучше работает на больших выборках, где 
он, как правило, дает оценки с минимальной дисперсией. На маленьких выборках 
оценки максимального правдоподобия часто оказываются смещенными. 

МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ – два или более предиктора коллинеарны, 
если сильна линейная связь между ними; их можно представить в виде линейной 
комбинации друг друга. Мультиколлинеарность может сделать проводимые для 
линейной регрессии вычисления неустойчивыми, а то и невозможными, поскольку 
в этом случае матрицы плохо обусловлены. Кроме того она может вызвать 
завышенные оценки стандартных ошибок для коэффициентов при 
предсказывающих переменных.  

НЕЗАВИСИМОСТЬ - Две случайные переменные независимы, если их 
совместная плотность распределения равна произведению 
отдельных(маргинальных) плотностей. Менее формально, две случайные 
переменные А и В независимы, если информация о значении В не влияет на 
распределение вероятностей значений А и наоборот. Выборка взаимно 
независимых случайных переменных называется независимой выборкой. 

НЕЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ - Переменная, используемая для 
объяснения зависимой переменной. 
НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ – предполагается, что зависимость отклика 

от предикторов является нелинейной функцией предикторов. 
ОДНОРОДНОСТЬ - Равенство дисперсий переменной, подсчитанных в 

пределах разных групп. Является стандартным требованием в таких, например, 
методах, как регрессионный и дисперсионный анализы. Синоним: 
гомоскедастичность. Антоним: гетероскедастичность. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ значений данных производится путем применения 
одной и той же функции ко всем значениям переменной; важно то, что 
аргументами такой функции могут являться только значения переменных 
текущего наблюдения. Распространенными примерами таких операций являются: 
добавление константы, умножение на константу, взятие логарифма. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ (production function) – отражает 
зависимость между количеством применяемых ресурсов и максимально 
возможным объемом выпускаемой продукции в единицу времени; описывает всю 
совокупность технически эффективных способов производства (технологий). 

СЕЗОННАЯ КОМПОНЕНТА Один из способов описания временного ряда 
– разложение его на компоненты: тренд, периодическую и случайную. Когда 
временная ось связана с датами, а период – с месяцами или кварталами, 
периодическую компоненту называют сезонной.  

СГЛАЖИВАНИЕ, ФИЛЬТРАЦИЯ – сглаживание применяется для 
уменьшения иррегулярности (случайных изменений) временных рядов. 
Распространенным методом сглаживания является сглаживание простым 
скользящим средним (хотя существуют u1080 и другие способы). Способ 
сглаживания определяется свойствами ряда и целями его обработки. 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ - отсутствие связи между 
переменными. Независимость двух непрерывных переменных часто ошибочно 
отождествляют с равенством нулю их корреляции (ковариации), однако, это верно 
только если они подчиняются двумерному нормальному распределению.  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ - Статистический критерий состоит из 
следующих компонент: пара гипотез - нулевая и альтернативная, статистика 
критерия и уровень значимости; по ним находится критическая область. Проверка 
гипотезы начинается с вычисления статистики. Если значение попадает в 
критическую область, мы отвергаем нулевую гипотезу и считаем истинной ее 
альтернативу. В противном случае у нас нет оснований отвергнуть нулевую 
гипотезу. 

СТАТИСТИКА - это функция элементов выборки. Дает информацию о 
неизвестных значениях параметров генеральной совокупности. Например, среднее 
выборки является, как правило, оценкой среднего совокупности, из  которой была 
взята выборка. Из генеральной совокупности можно сделать много разных 
выборок, причем значение статистики в общем случае будет меняться от выборки 
к выборке; другими словами, выборка является случайной, а значит, случайной 
величиной является u1080 и статистика. Например, выборочные средние для 
разных выборок из одной и той же совокупности могут различаться между собой. 
Статистики обычно обозначают латинскими буквами, а оцениваемые ими 
параметры – греческими. 

СТАЦИОНАРНЫМИ называются показатели, среднее которых можно 
считать неизменным; нестационарными - показатели среднее которых изменяется 
со временем. 

СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 
являются третьим основным классом моделей, которые применяются для анализа 
и (или) прогноза. Эти модели описываются системами уравнений, которые могут 
состоять из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из которых может, 
кроме объясняющих переменных, включать в себя также объясняемые 
переменные из других уравнений системы. Т.е. набор объясняемых переменных 
связан через уравнения системы. 

ТАБЛИЦА СОПРЯЖЕННОСТИ - Таблица (ТС), каждый элемент (клетка) 
которой соответствует клетке кросс-табуляции. В случае двух факторов клетки ТС 
располагают так, чтобы элементы одной строки соответствовали одному и тому 
же значению одного фактора, а элементы одного столбца - одному и тому же 
значению другого фактора; говорят, что уровни одного фактора расположены по 
строкам, а другого - по столбцам. Такие таблицы часто обозначают rхc, где r - 
количество уровней фактора, соответствующего строкам, с -столбцам. В случае 
трех факторов считают, что ТС состоит из совокупности ТС, каждая из которых 
соответствует значению третьего фактора, являясь при этом (условной) ТС первых 
двух факторов. Можно, конечно, построить ТС и для большего числа факторов. В 
каждой клетке ТС стоит количество элементов соответствующей клетки кросс-



табуляции. ТС – не слишком удобный способ представления данных для их 
визуального анализа, если велико количество уровней факторов, тем более, если 
велико количество факторов. Для проверки гипотезы о независимости факторов, 
по которым построена кросс-табуляция, используется критерий независимости хи- 
квадрат 74 аu1055 Пирсона. Для таблиц 2х2 (два фактора, по два уровня у 
каждого) используется также точный критерий Фишера. Общий метод анализа 
таблиц сопряженности - лог-линейный анализ. 

ТРЕНД - для лучшего понимания временного ряда мы выделяем его 
основные характеристики. Одной из таких характеристик является тренд. Тренд 
это долговременное изменение временного ряда. Это направление (тенденция к 
повышению или снижению) и скорость изменения временного ряда, при 
сделанных допущениях о других компонентах. 

ЦИКЛИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА – чтобы лучше понять поведение 
временного ряда, выделяют его основные характеристики. Одной из таких 
характеристик является циклическая компонента. В недельных или месячных 
данных циклическая компонента описывает любые регулярные колебания. Это не 
сезонная компонента, изменение которой подчиняются некоторому 
распознаваемому циклу. 

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ – метод сглаживания 
временного ряда, используемый для уменьшения иррегулярности (случайных 
колебаний) временного ряда, что позволяет получить более ясное представление о 
лежащих в основе этого ряда закономерностях. Используется также для 
прогнозирования значения ряда (для 1-2 шагов) прогноза. 

ЭКСТРОПОЛЯЦИЯ - Предсказание значения переменной за пределами 
интервала анализа. Термин применяется, как правило, при анализе временных 
рядов. Для коротких промежутков времени применяются количественные 
предсказания, интерполяции. Количественное предсказание далекого будущего, 
как правило, менее полезно и применяется для указания на необходимость 
изменения построенной модели 


