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1. Пояснительная записка 
 

Эконометрика – наука об адаптации  и применении методов статисти-

ки для математической формулировки и статистической проверки количе-

ственных законов экономической теории. Учебная дисциплина «Эконо-

метрика» предназначена для  углубления знаний и навыков в использова-

нии методов экономико-математического моделирования и математиче-

ской статистики для количественной формулировки, статистической про-

верки и подтверждения или опровержения законов экономической теории. 

Цель преподавания эконометрики заключается в подготовке специа-

листов, соединяющих в себе знания и навыки экономиста, математика, 

статистика, умеющего работать на компьютере и пользоваться статистиче-

скими и эконометрическими пакетами прикладных программ. Этой цели 

соответствуют содержание и структура курса, а также стоящие перед ним 

задачи. В задачи изучения дисциплины входит: 

- углубленное изучение теоретических основ прикладного регрессионного 

анализа и проверки статистических гипотез; 

-  изучение особенностей эконометрического метода; 

-  ознакомление с эконометрическими и статистическими пакетами при-

кладных программ; 

-  получение навыков построения и анализа эконометрических моделей. 

Изучение курса «Эконометрика» проводится в течение одного семест-

ра. К основным видам занятий относятся: лекционные и практические за-

нятия, а также самостоятельная работа студентов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать: предмет эконометрики, типы данных; основные классы эко-

нометрических моделей, методы их оценивания: метод наименьших квад-

ратов (МНК), обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК), косвен-

ный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов; свойства 

оценок МНК; показатели качества регрессии; характеристики временных 

рядов; 

- уметь: строить модели различных типов: линейная модель множест-

венной регрессии, линейные регрессионные модели с гетероскедастичны-

ми и автокоррелированными остатками, регрессионные модели с перемен-

ной структурой, нелинейные модели регрессии, модели стационарных и 

нестационарных временных рядов, система линейных одновременных 

уравнений; построить качественную и адекватную эконометрическую мо-

дель, анализировать и делать на основе полученных данных правильные 

выводы, а также предсказывать (прогнозировать) развитие экономических 

процессов и явлений на перспективу; 

- владеть: методикой проведения эконометрического анализа с ис-

пользованием пакетов прикладных компьютерных программ по статистике 

и эконометрике (Excel, SPSS и др.) 

Контроль знаний: зачет. 



 3 

2. Тематический план 
 

2.1. Очная форма обучения 
 

№ 

Название и содержа-

ние разделов, тем, мо-

дулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа Самостоя-

тельная 

работа 
Лек

ции 
Лабораторные 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет эконометри-

ки, типы данных. По-

нятия и методы ТВМС 

7 2 - 5 

 

2 Линейная модель 

множественной рег-

рессии. Метод наи-

меньших квадратов 

13 2 6 5 

Опрос, 

решение 

задач 

 

3 Оценка качества рег-

рессии. Мультиколли-

неарность 

8 2 1 5 

Опрос, 

решение 

задач 

4 Модели с переменной 

структурой 
8 2 1 5 

Опрос, ре-

ш. задач 

5 Проверка основных 

гипотез. Гетероскедас-

тичность, ОМНК 

8 2 1 5 

Опрос, 

решение 

задач 

6 Нелинейные модели 

регрессии 
8 2 1 5 

Опрос, ре-

ш. задач 

7 Модели временных 

рядов 
9 2 2 5 

Опрос, ре-

ш. задач 

8 Системы одновремен-

ных уравнений  
9 2 2 5 

Опрос, ре-

ш. задач 

 Итого: 70 16 14 40  

Формы контроля 

  Промежуточный контроль:  

На каждом занятии (в компьютерном классе) студенты самостоятельно выполня-

ют задания по темам согласно плану 

  Итоговый контроль: 

6 семестр – зачёт 

 

 

2.2. Заочная форма обучения 
 

№ 

Название и содержа-

ние разделов, тем, мо-

дулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа Самостоя-

тельная 

работа 
Лек

ции 
Лабораторные 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет эконометри-

ки, типы данных. По-

нятия и методы ТВМС 

6 - - 6 

Зачет 
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2 Линейная модель 

множественной рег-

рессии. Метод наи-

меньших квадратов 

11 2 2 7 

Контроль-

ная работа 

Зачет 

3 Оценка качества рег-

рессии. Мультиколли-

неарность 

10 2 1 7 

Контроль-

ная работа 

Зачет 

4 Модели с переменной 

структурой 
8 1 - 7 

Зачет 

5 Проверка основных 

гипотез. Гетероскедас-

тичность, ОМНК 

8 1 - 7 

Контроль-

ная работа 

Зачет 

6 Нелинейные модели 

регрессии 
8 1 - 7 

Зачет 

7 Модели временных 

рядов 
10 2 1 7 

Зачет 

8 Системы одновремен-

ных уравнений  
8 1 - 7 

Зачет 

 КСР 1     

 Итого: 70 10 4 55  

Формы контроля 

  Промежуточный контроль:  

Контрольная работа 

  Итоговый контроль: 

5 семестр – зачёт 4 часа 

 

 

3. Содержание дисциплины 
 

Лекционные занятия 
 

Тема 1. Предмет эконометрики, типы данных. Понятия и методы 

ТВМС (теории вероятностей и математической статистики) 
 Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследова-

ния. Математическая и эконометрическая модель. Спецификация модели. 

Экзогенные и эндогенные переменные. Типы эконометрических данных: 

перекрестные данные, временные ряды. 

 Случайные события и случайные величины. Функция распределения, 

плотность распределения. Условное распределение и его свойства. Число-

вые характеристики случайных величин. Условное математическое ожида-

ние. Нормальное распределение и связанные с ним:  
2
 – распределение, 

распределение Стьюдента, распределение Фишера. Работа с таблицами 

распределений. Генеральная совокупность и выборка. Выборочное распре-

деление и выборочные числовые характеристики: среднее, дисперсия, ко-

вариация, коэффициент корреляции. Уровень значимости и надежность. 

Односторонние и двухсторонние критерии. 
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Тема 2. Линейная модель множественной регрессии. Метод наимень-

ших квадратов 

 Линейность по параметрам. Линейная модель для случая одной объ-

ясняющей переменной. Метод наименьших квадратов (МНК) для оценива-

ния параметров регрессии. Свойства оценок МНК. Анализ дисперсий. Ко-

эффициент детерминации и его свойства. Основные гипотезы МНК. 

Множественная линейная регрессия. Интерпретация коэффициентов 

регрессии и коэффициентов эластичности. Матричное выражение вектора 

оценок. Ковариационная матрица оценок коэффициентов регрессии и ее 

оценка. Прогнозирование на основе модели регрессии. Оценка производ-

ственной функции Кобба-Дугласа. 

 

Тема 3. Оценка качества регрессии. Мультиколлинеарность 

 Предположение о нормальном распределении случайной ошибки. 

Доверительные интервалы оценок параметров и проверка гипотез об их 

значимости (t –критерий). Проверка адекватности регрессии (F –критерий). 

Показатели качества регрессии: индексы корреляции и детерминации, 

ошибка оценки, относительная ошибка аппроксимации. 

 Коллинеарность и мультиколлинеарность. Значение и последствия 

мультиколлинеарности для оценок параметров регрессионной модели. 

Признаки наличия мультиколлинеарности.  Показатели степени мульти-

коллинеарности. Методы борьбы с мультиколлинеарностью. 

 

Тема 4. Модели с переменной структурой 

 Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные пере-

менные). Фиктивные переменные во множественной линейной регрессии. 

Оценка влияния качественных признаков. Интерпретация коэффициентов 

при фиктивных переменных. Изучение качественных признаков с несколь-

кими значениями. Изучение сезонных колебаний с помощью фиктивных 

переменных. 

 

Тема 5. Проверка основных гипотез. Гетероскедастичность.  

              Обобщенный метод наименьших квадратов. 

 Способы проверки основных гипотез об остатках. Линейные регрес-

сионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остат-

ками. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Нарушение ги-

потезы о гомоскедастичности. Экономические причины гетероскедастич-

ности и ее последствия. Признаки гетероскедастичности. Определение ге-

тероскедастичности с помощью графика остатков регрессии, с помощью 

рангового коэффициента корреляции Спирмена.  

 

Тема 6. Нелинейные модели  регрессии 

 Выбор формы зависимости. Примеры нелинейных регрессионных 

зависимостей. Линеаризуемые и нелинеаризуемые модели. Нелинейные 

модели регрессии и их линеаризация. Нелинейный МНК. Методы линеари-
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зации: логарифмирование, разложение в ряд. Проблема изменения свойств 

ошибок (остатков).  

 

Тема 7. Модели временных рядов 

 Характеристики временных рядов. Модели стационарных и неста-

ционарных временных рядов, их идентификация. Регрессионные динами-

ческие модели. Лаговые переменные. Автокорреляционная функция, кор-

релограмма. Авторегрессионные модели, оценка их параметров.  Неста-

ционарность в динамических моделях взаимосвязи. Прогнозирование по 

динамическим моделям. 

 

Тема 8. Системы одновременных уравнений 

 Модели систем уравнений. Система линейных одновременных урав-

нений. Структурная и приведенная форма модели. Проблема идентифика-

ции. Методы оценивания систем одновременных уравнений. Косвенный, 

двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов. 

 

Практические занятия 
 

Практические занятия по тематическому плану предусматривают са-

мостоятельное выполнение работ по расчету эконометрических моделей 

на основе заданных статистических данных с помощью прикладных ста-

тистических программ Microsoft Excel и SPSS. Также студентам выдается 

перечень заданий для выполнения работ. Задачи для решения на практи-

ческих занятиях взяты из списка ученой литературы [12,13,25,28]. 
 

Тема 2: Линейная модель множественной регрессии. Метод наи-

меньших квадратов 

 [25]: №№  11.1, 11.2; [13, п. 1.4]: №№ 1, 5, 15, 17, 20, 26. 

 

Тема 3. Оценка качества регрессии. Мультиколлинеарность 

 [13, п. 2.4]: №№  2, 3, 6, 12, 15; [12]: № 2.1. 
 

Тема 4. Модели с переменной структурой 

[13, п. 2.4]: №№  9, 20, 24; [12]: № 3.17. 
 

Тема 5. Проверка основных гипотез. Гетероскедастичность.               

Обобщенный метод наименьших квадратов. 

[13, п. 2.4]: №№  26, 30; [28]: № 3.17. 
 

Тема 6: Нелинейные модели регрессии 

 [13, п. 1.4]: №№  5, 10, 11, 14, 16. 
 

Тема 7: Модели  временных рядов 
[13, п. 4.4]: №№  1, 2, 4, 6, 7, 16; [28]: № 3.1-3.3. 

 



 7 

Тема 8: Системы одновременных уравнений  

[13, п. 3.3]: №№  1, 3, 9, 22, 26, 28, 32. 
 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
 

Основная литература: 
1.Яновский, Леонид Петрович. Введение в эконометрику [Текст] : учеб. 

пособие / Л. П. Яновский, А. Г. Буховец. - 2-е изд., доп. - М. : КноРус, 

2007. - 255 с. 

2.Новиков А.И. Эконометрика: Учебное пособие для бакалавров. М.: 

«Дашков и К», 2013. - 224 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5670 

3. Тимофеев, Владимир Семенович. Эконометрика [Текст] : учебник для 

бакалавров / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин ; Новоси-

бирский гос. техн. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 

328 с. 
 

Дополнительная литература: 

 5.Эконометрика [Текст] : учебник для вузов / [И. И. Елисеева и др.]; 

ред. И. И.  Елисеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статисти-

ка, 2005. - 576 с. 

 6. Афанасьев В. Н. и др. Эконометрика: Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2006. – 256 с. 

7. Бородич С. А. Вводный курс эконометрики: Учеб. пособие для ву-

зов, 2000. – 354 с. 

8. Валентинов В. А. Эконометрика: Учебник для вузов, 2006. – 445 с. 

9. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А.  Эконометрика. 

Начальный курс: Учебник для вузов. – М.: Дело, 2000. – 400 с. 

10. Носко В. П. Эконометрика. Элементарные методы и введение в 

регрессионный анализ временных рядов: монография, 2004. – 501 с. 

11. Носко В. П. Эконометрика для начинающих: доп. главы, 2005. – 

378 с. 

12. Елисеева И. И. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие, 2-е 

изд. (+ CD) . – М.: Финансы и статистика, 2006. – 344 с. 

13. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И. И. Елисеева, С. 

В. Курышева, Н. М. Гордеенко и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2003. – 191 с. 

14. Харин Ю. С., Малюгин А. Ю. Эконометрическое моделирование: 

Учеб. пособие для вузов, 2003. – 313 с. 

15. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д.  Прикладная стати-

стика. Основы моделирования и первичная обработка данных. – М.: ФиС, 

1983. 

 16. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для ву-

зов: В 2 т. – Т. 2: Айвазян С. А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2001. – 432 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5670
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17. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д.  Прикладная стати-

стика. Исследование зависимостей. – М.: ФиС, 1985. 

 18. Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков С. А., Мешалкин Л. Д.  

Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности. – М.: 

ФиС, 1989. 

 19. Айвазян С. А., Мхитарян В. С.  Прикладная статистика и основы 

эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998. 

 20. Бережная Е. В. Математические методы моделирования эконо-

мических систем: Учеб. пособие, 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 

2006. – 432 с. 

 21. Джонстон Д.  Эконометрические методы. – М.: Статистика, 1980. 

 22. Доугерти К.  Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 1997. 

(Перевод с издания 1992г.) 

23. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н.  Математи-

ческие методы в экономике: Учебник. – М.: МГУ, Изд-во ДИС, 1997. – 

368с. 

24. Кейн Э.  Экономическая статистика и эконометрия.  Вып. 1 и 2. – 

М.: 1977. 

 25. Колемаев В. А., Староверов О. В., Турундаевский В. Б.  Теория 

вероятностей и математическая статистика: Учеб. пос. для экон. специаль-

ностей вузов / Под ред. В. А. Колемаева. – М.: Высш.шк., 1991. – 400 с. 

 26. Кузнецов С. Е., Халилеев А. А.  Обзор специальных статистиче-

ских пакетов по анализу временных рядов. – М.: Статдиалог, 1991. 

 27. Маленво Э.  Статистические методы эконометрии. Вып. 1 и 2.- 

М.: Статистика, Вып. 1 – 1975, Вып. 2 – 1976. 

 28. Плис А. И. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS: 

Учеб. пособие. В 2-х ч. Ч. 1. Классические процедуры статистики (+CD). – 

М.: Финансы и статистика, 2004. – 288 с. 

 

 

5. Формы текущего, промежуточного 

и рубежного контроля 
 

5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 
 

1. На каких знаниях (науках) основана эконометрика? 

2. Чем отличаются экзогенные и эндогенные переменные? 

3. Почему в эконометрике различают пространственные и временные 

данные? 

4. Для чего нужны основные гипотезы МНК? 

5. Какова связь между критериями Стьюдента и Фишера? 

6. Для чего нужны статистические таблицы распределений Стьюдента и 

Фишера? 

7. В чем удобство использования р-значений для проверки гипотез? 

8. В чем разница между точечными и интервальными оценками? 
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9. Как связаны уровень значимости и надежность оценки? 

10.  Существуют ли другие методы оценки параметров регрессии, кроме 

МНК? 

11.  Чем объясняется широкое использование моделей линейной регрес-

сии? 

12.  В чем преимущество коэффициентов эластичности по сравнению с ко-

эффициентами регрессии? 

13.  Для каких функций коэффициент эластичности является постоянной 

величиной? 

14.  Что такое нелинейная регрессия?  

15.  Чем отличается нелинейность по переменным от нелинейности по па-

раметрам? 

16.  Что такое скорректированный коэффициент детерминации? 

17.  Что означает термин «стандартная ошибка»? 

18.  Является ли наличие мультиколлинеарности положительным для 

уравнения регрессии? 

19.  Может ли иметь место мультиколлинеарность в модели с независимы-

ми факторами (регрессорами)? 

20.  Что такое «лаг», «лаговая переменная»? 

 

5.2. Вопросы к зачёту 
 

 1. Предмет и задачи эконометрики 

 2. Сходство и различие математической и эконометрической модели 

 3. Виды переменных, типы данных в эконометрике 

 4. Условное распределение. Условное математическое ожидание 

 5. Статистические распределения и таблицы, их необходимость и исполь-

зование  

 6. Точечные и интервальные оценки 

 7. Прямая и альтернативная гипотезы. Ошибки первого и второго рода 

 8. Статистический критерий. Уровень значимости 

 9. Односторонние и двухсторонние критерии, их связь 

10. Проверка статистических гипотез с помощью таблиц распределений 

11. Проверка гипотез с помощью точных значений уровня значимости (р-

значений) 

12. Метод наименьших квадратов для оценивания параметров линейной 

регрессии. 

13. Линейная модель множественной регрессии, коэффициенты эластично-

сти 

14. Свойства оценок МНК. Интерпретация коэффициентов регрессии.  

15. Проверка статистической значимости коэффициентов регрессии. Кри-

терий Стьюдента 

16. Доверительные интервалы оценок параметров 

17. Показатели качества регрессии 

18. Коэффициент детерминации, его свойства 
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19. Проверка статистической значимости уравнения. Критерий Фишера 

20. Регрессионные модели с переменной структурой 

      (фиктивные переменные) 

21. Мультиколлинеарность, ее последствия, признаки 

22. Предпосылки МНК, проверка их выполнения 

23. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорре-

лированными остатками 

24. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) 

25. Прогнозирование по регрессионной модели и его точность 

26. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация 

27. Временные ряды. Характеристики временных рядов 

28. Автокорреляционная функция, коррелограмма 

29. Система линейных одновременных уравнений, идентифицируемость 

30. Оценка структурных коэффициентов. Косвенный, двухшаговый и 

трехшаговый метод наименьших квадратов 

 

5.3. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 
 

Контрольная работа по теме «Линейная модель множественной рег-

рессии» содержит пять вариантов по две задачи. В задаче 1 необходимо 

произвести требуемые расчеты, сделать выводы. В задаче 2 требуется про-

анализировать данные регрессионные модели, сделать выводы. 

Вариант выбирается по последней цифре в номере зачетной книжки 

студента:  
№ варианта Последняя цифра 

1 1, 2 

2 3, 4 

3 5, 6 

4 7, 8 

5 9, 0 

 

Вариант 1 

Задача 1. По 12 торговым предприятиям изучается влияние стоимо-

сти основных и оборотных средств на величину валового дохода. 

№ предприятия 
Вал. доход за 

год, млн. руб. 

Среднегодовая стоимость, млн. руб. 

основных 
фондов 

оборотных средств 

1 203 118 105 

2 63 28 56 

3 45 17 54 

4 113 50 63 

5 121 56 28 

6 88 102 50 

7 110 116 54 

8 56 124 42 
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9 80 114 36 

10 237 154 106 

11 160 115 88 

12 75 98 46 

Требуется: 

1. Построить линейное уравнение множественной регрессии и пояснить 

экономический смысл его параметров. 

2. Рассчитать частные средние коэффициенты эластичности и сравнить 

факторы по степени их влияния на результат. 

3. Оценить полученное уравнение на основе коэффициента детерминации 

и F-критерия Фишера (Fтабл.= F0,05 (2; 9) = 4,26). 

 

Задача 2. По 19 предприятиями оптовой торговли изучается зависи-

мость объема реализации (y) от размера торговой площади (x1) и товарных 

запасов (x2). Были получены следующие варианты уравнений регрессии: 

1. 1

~

1525 xy      r
2 

= 0,90 
    (12,4) 

2. 2

~

2742 xy      r
2 

= 0,84 
     (9,45) 

3. 21

~

81030 xxy     R
2
 = 0,92 

    (4,0)         (2,0) 
 

В скобках указаны фактические значения t-критерия. 

Используя данные коэффициенты детерминации и значения t-

критерия Стьюдента (tтабл.= t0,05 (17) = 2,11), выбрать наилучшее уравне-

ние регрессии (выбор обосновать). 

 

Вариант 2 

Задача 1. По 10 торговым предприятиям изучается влияние стоимо-

сти основных и оборотных средств на величину валового дохода. 
 

№ предприятия 
Вал. доход за 

год, млн. руб. 

Среднегодовая стоимость, млн. руб. 

основных 
фондов 

оборотных средств 

1 203 118 105 

2 63 28 56 

3 113 50 63 

4 121 56 28 

5 88 102 50 

6 110 116 54 

7 56 124 42 

8 80 114 36 
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9 237 154 106 

10 160 115 88 
 

Требуется: 

1. Построить линейное уравнение множественной регрессии, дать интер-

претацию его параметров. 

2. Построить матрицу парных коэффициентов корреляции. 

3. Сделать вывод о наличии коллинеарности факторов и возможности ее 

устранения (если она есть). 

 

Задача 2. Для изучения рынка жилья в городе (n = 46) построено 

уравнение множественной регрессии: 
 

321 57,395,02,61,21~ xxxy ;   R
2 

= 0,7; 

         (1,8)           (0,54)           (0,83) 

где y~  – цена объекта, тыс. долл.; 

x1 – расстояние до центра города (км); 

x2 – полезная площадь (кв. м); 

x3 – число этажей в доме (ед.); 

R
2
 – коэффициент множественной детерминации. 

В скобках под коэффициентами регрессии bj (j=1,2,3) указаны их стан-

дартные ошибки (
jb ). 

Требуется: 

1. Проверить значимость коэффициентов регрессии по t-критерию Стью-

дента (tтабл.= t0,05 (42) = 2,02). 

2. Проверить значимость коэффициента детерминации (т. е. уравнения 

регрессии в целом) по F-критерию Фишера  

(при Fтабл.= F0,05 (3; 42) = 2,83). 

 

Вариант 3 

Задача 1.  По 10 крупным компаниям США изучается зависимость их 

чистого дохода от ряда факторов (данные за 1996 г. приведены в таблице). 

 

№№ 
Чистый доход, $ 

млрд. 
Оборот капитала, $ 

млрд. 
Использованный капи-

тал, $ млрд. 
Численность служа-

щих, тыс. чел. 
1 0,9 31,3 18,9 43,0 
2 1,7 13,4 13,7 64,7 
3 0,7 4,5 18,5 24,0 
4 1,7 10,0 4,8 50,2 
5 2,6 20,0 21,8 106,0 
6 1,3 15,0 5,8 96,6 
7 4,1 137,1 99,0 347,0 
8 1,6 17,9 20,1 85,6 
9 6,9 165,4 60,6 745,0 

10 0,4 2,0 1,4 4,1 
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Требуется: 

1. Построить матрицу парных коэффициентов корреляции. 

2. Построить матрицу межфакторной корреляции, найти её определитель. 

3. Сделать выводы о наличии коллинеарности и мультиколлинеарности. 

 

Задача 2.  По 20 предприятиям отрасли изучается зависимость объема 

выпуска продукции (y, млн. руб.) от численности занятых на предприятии 

(x1, чел.) и среднегодовой стоимости основных фондов (x2, млн. руб.). Бы-

ли получены следующие данные: 

 
Коэффициент детерминации:                                                 0,81 

Множественный коэффициент корреляции:                           ? 

Уравнение регрессии:           
21  xln62,0ln x0,48 ? ~ ln y              

Стандартные ошибки параметров:    2      0,06                      ? 

Значения t-критерия:                         1,5       ?                         5 

 

Требуется: 

1. Восстановить пропущенные характеристики. 

2. Записать исходный вид нелинейного уравнения связи y от x1, x2. 

 

Вариант 4 

Задача 1. По 10 крупным компаниям США изучается зависимость их 

чистого дохода от оборота капитала и численности служащих (данные в 

таблице). 
 

№№ 
Чистый доход, 

$ млрд. 
Оборот капитала, 

$ млрд. 
Численность служащих, 

тыс. чел. 
1 0,9 31,3 43,0 
2 1,7 13,4 64,7 
3 0,7 4,5 24,0 
4 1,7 10,0 50,2 
5 2,6 20,0 106,0 
6 1,3 15,0 96,6 
7 4,1 137,1 347,0 
8 1,6 17,9 85,6 
9 6,9 165,4 745,0 
10 0,4 2,0 4,1 

 

Требуется: 

1. Построить линейное уравнение множественной регрессии. 

2. Проверить гомоскедастичность остатков i визуально с помощью гра-

фика в системе координат  );~( iiy . Сделать вывод. 

3. Определить прогнозную величину дохода компании, имеющей оборот 

$80 млрд. и 200 тыс. служащих. 

 

Задача 2. По 30 наблюдениям получены следующие данные: 

уравнение регрессии: 321 75,7014,0176,0~ xxxay ; 
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коэффициент детерминации:  R
2 

= 0,65; 

средние значения признаков: 
 

200y ;  1501x ;  202x ;  1003x . 
 

Требуется: 

1. Оценить параметр a в уравнении. 

2. Определить коэффициенты эластичности. Какой из факторов оказывает 

более сильное воздействие на результат? 

3. Оценить значимость уравнения регрессии в целом по критерию Фише-

ра (при Fтабл.= F0,05 (3; 26) = 2,98). 

 

Вариант 5 

Задача 1. В таблице приведены данные о продаже квартир в г. Санкт-

Петербурге на вторичном рынке жилья (май 2000 г.). Изучается зависи-

мость цены квартиры (y, тыс. долл.) от факторов: 

x1 – число комнат; 

x2 –район города (1 – центральные; 0 – периферийные); 

x3 –общая площадь (м
2
); 

x4 –жилая площадь (м
2
); 

x5 –площадь кухни (м
2
); 

x6 –тип дома (1 – кирпичный; 0 – другой); 

x7 –расстояние от метро (мин. пешком) 
 

№№ y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
1 13,0 1 1 37,0 21,5 6,5 0 20 
2 16,5 1 1 60,0 27,0 22,4 0 10 
3 17,0 1 1 60,0 30,0 15,0 0 10 
4 11,3 1 0 31,0 18,0 5,5 1 10 
5 22,5 2 1 48,0 29,0 8,0 1 15 
6 18,5 2 0 50,0 30,0 8,7 1 15 
7 15,5 3 1 68,1 44,4 7,2 0 5 
8 43,0 3 0 100,0 45,0 35,0 1 25 
9 24,5 4 1 90,0 64,0 15,0 0 5 

10 27,0 4 0 93,0 66,0 10,0 0 15 

 

Требуется: 

1. Составить матрицу парных коэффициентов корреляции (если расчёт 

выполняется вручную, то ограничиться зависимой переменной у и 3-мя 

факторами х). 

2. Составить матрицу межфакторной корреляции, найти ее определитель. 

3. Сделать вывод о  коллинеарности и мультиколлинеарности. Указать 

фиктивные переменные. 

 

Задача 2. По 50 семьям изучается потребление мяса (y, кг на душу на-

селения) от дохода (x1, руб. на одного члена семьи) и от потребления рыбы 

(x2, кг на душу населения). Получено уравнение регрессии: 
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21 4,02,0180~ xxy  
            (20)    (0,01)         (0,25) 
 

В скобках указаны стандартные ошибки параметров. 
 

Требуется: 

1. Дать интерпретацию коэффициентов регрессии. 

2. Проверить значимость параметров регрессии по t-критерию Стьюдента 

(при  tтабл.= tα (47) = 2,01). 
 

 


