
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

 высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Калужский филиал Финуниверситета 

 

Факультет «Экономика и бизнес-технологии» 

Кафедра «Высшая математика и статистика» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМЕТРИКА 

 

 

Методические указания по выполнению домашнего творческого задания 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика   

                              (очная и заочная формы обучения) 

 

 

 

 

 

Одобрено кафедрой «Высшая математика и статистика» 

(протокол № 01 от 28  августа  2018 г.) 

 

 

 

 

Калуга 2018 

 

 



2 
 

 

Методические указания разработаны: 

Кандидат педагогических наук, доцент  И.В.Зайчикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Методические указания по выполнению домашнего творческого задания 

по дисциплине «Эконометрика» предназначены для студентов, обучающихся 
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Введение 
 

Домашнее творческое задание является промежуточной формой 

контроля знаний студентов и представляет собой письменное выполнение 

определенных теоретических и/или практических заданий. ДТЗ студенты 

выполняют в сроки, предусмотренные учебным планом, по окончании 

лекционных и практических занятий. Она является формой закрепления и 

контроля теоретических знаний и практических навыков, полученных 

студентом во время изучения дисциплины «Эконометрика» 

Домашнее творческое задание (далее ДТЗ) представляет собой работу 

творческого характера. 

Выполнение ДТЗ предполагает: 

- высокую степень самостоятельности, 

- умение логически обрабатывать материал, сравнивать, 

сопоставлять и обобщать материал, 

- классифицировать материал по тем или иным признакам, 

- высказывать своё отношение к описываемым явлениям и 

событиям, давать собственную оценку какой-либо работы и др. 

 

1. Методические указания по подготовке и выполнению 
домашнего творческого задания 

 

1.1 Структура домашнего творческого задания 
 

Структура ДТЗ  включает: 

  - титульный лист (образец находится в приложении и на сайте 

филиала); 

- введение (обоснование актуальности проводимого исследования; 

описание цели и задач работы); 

- основная часть (круг рассматриваемых проблем и методы их 

решения); 

- заключение (результаты анализа используемого материала, их 

интерпретация и общие выводы). 

  - список использованной литературы; 

  - приложения. 

 

1.2 Требования к содержанию и оформлению текста ДТЗ 

Подбор литературы для выполнения ДТЗ 

Начинать работу нужно с подбора необходимой литературы. В первую 
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очередь, это должны быть учебники и учебные пособия. Придерживайтесь 

рекомендуемого кафедрой списка литературы, так как он соответствует 

утвержденной программе курса «Эконометрика» 

 Существенную помощь могут оказать также и электронные ресурсы. 

Требования к оформлению текста ДТЗ 

Домашнее творческое задание должно быть представлено в печатной 

форме. 

Объём домашнего творческого задания составляет не более 10 страниц. 

Требования к оформлению следующие: 

- ориентация: книжная; 

- поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см 

- шрифт: Times New Roman (Cyr), стиль – Normal, цвет – черный; 

- кегль (размер шрифта): 14 pt;  

- междустрочный интервал: 1,5 строки;  

- выравнивание: по ширине; 

- абзацный отступ: 1,25 см; 

- нумерация страниц: сквозная, начиная с титульного листа (номер 

страницы на титульном листе не указывается); проставляется арабскими 

цифрами в центре нижней части листа; 

- таблицы: нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией; 

название таблицы помещается над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку со словом «Таблица» и ее номером через тире (Таблица n – 

<Название таблицы>, где n – номер таблицы);  

Таблицы размещаются непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице (ссылки должны быть 

даны на все таблицы); 

- иллюстрации (графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы и другие виды иллюстраций, кроме таблиц): нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией, обозначаются словом «Рисунок» и 

его номером, располагающимися посередине строки непосредственно после 

самой иллюстрации. При необходимости, иллюстрации могут иметь также 

наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). 

Наименование помещается в одну строку со словом «Рисунок» и его 

номером через тире (Рисунок n – <Название иллюстрации>, где n – номер 

иллюстрации). Перед этими словами (и после самой иллюстрации) 

помещаются пояснительные данные; иллюстрации размещаются 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице (ссылки должны быть даны на все иллюстрации);   

- формулы набираются в формульном редакторе Microsoft Equation   

Требования к оформлению литературы 

Библиографическое описание документов и электронных ресурсов 

осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
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и правила составления», ГОСТ 7.82 – 2001 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления», ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». 

Правила расположения использованных источников информации в 

списке использованной литературы 

Источники информации в списке использованной литературы 

группируются в следующие разделы (в порядке их расположения): 

1. Нормативные правовые акты и иные документы органов власти; 

2. Документальные и статистические публикации, материалы архивов;  

3. Словари, справочники и энциклопедии; 

4. Книги и диссертации;  

5. Периодические издания (газеты, журналы, бюллетени, 

продолжающиеся сборники и др.); 

6. Электронные ресурсы; 

7. Литература на иностранных языках (приводится в порядке, 

изложенном для источников информации на русском языке). 

Внутри каждого из разделов источники информации рекомендуется 

приводить в алфавитном порядке (нормативные правовые акты и иные 

документы органов власти могут располагаться в хронологической 

последовательности).  

 

2. Определение варианта домашнего творческого 
задания 

 

     ДТЗ не предусматривает выбор варианта 

Работы, написанные не единично, возвращаются на переработку. 

 

3. Примерные варианты тем домашнего 
творческого задания 

 

(ДТЗ могут отличаться выбираемыми факторами, влияющими на 

результативный показатель, обозначенный в теме, субъектами РФ, странами 

и т.п.) 

Номер  

п/п 

Тема 

1 Формирование цены на некоторые товары внешней торговли. 

2   Влияние ряда факторов на уровень безработицы субъектов 

Российской Федерации 

3 Моделирование и анализ влияния социально-экономических 

факторов на уровень преступности в РФ. 

4 Анализ влияния ряда факторов на индекс человеческого развития 

населения разных стран 
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5 Анализ влияния различных факторов на уровень развития сельского 

хозяйства в субъектах РФ 

6 Эконометрическое моделирование продолжительности жизни в РФ. 

7 Моделирование и прогноз валового регионального продукта 

8 Эконометрический анализ численности населения в регионах РФ 

9 Эконометрический анализ динамики ВВП 

10 Эконометрический анализ влияния социально-экономических 

факторов на уровень рождаемости в РФ. 

11 Моделирование и анализ влияния социально-экономических 

факторов на уровень смертности в РФ 

12 Эконометрический анализ влияния транспортного развития стран 

на уровень ВВП. 

13 Эконометрическое моделирование предложения и спроса на рынке 

жилья 

14 Эконометрический анализ чистого экспорта по странам мира. 

15 Эконометрический анализ влияния численности выпускников 

учебных заведений профессионального образования на показатели 

ВРП в РФ. 

16 Моделирование и анализ среднедушевых денежных доходов по 

регионам РФ. 

17 Эконометрический анализ динамики числа малых предприятий в 

РФ 

18 Эконометрический анализ динамики среднедушевых 

потребительских расходов в РФ 

19 Эконометрическое моделирование уровня потребления продуктов 

питания в РФ. 

20 Моделирование влияния уровня безработицы на темп инфляции в 

РФ 

21 Моделирование влияния затрат на технологические инновации на 

выпуск инновационных товаров и услуг в РФ. 

22 Эконометрический анализ влияния динамики числа малых 

предприятий на уровень преступности в сфере экономики в РФ 

23 Эконометрический анализ вклада малого бизнеса в ВВП в РФ 

24 Исследование и состояние рынка услуг связи 

25 Эконометрический анализ рынка страховых услуг 

26 Моделирование и прогнозирование финансово-экономической 

деятельности предприятий (металлургии, машиностроения и т.п.) 

27 Развитие малого предпринимательства (мониторинг с помощью 

эконометрических методов)  

4. Критерии оценки  
          Подготовка к собеседованию по домашнему творческому заданию 

Выполненная работа сдается студентом   в установленные филиалом 

сроки. Срок проверки работы - 2 недели с момента сдачи. 
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По результатам проверки  работы выставляется оценка «Допущена к 

собеседованию» или «Не допущена к собеседованию». Допуск к 

собеседованию осуществляется при правильном выполнении более 50% 

работы. В случае допуска к собеседованию, которое проводится перед 

экзаменационной сессией, студенту следует подготовить ответы на 

замечания и вопросы рецензента, при необходимости - выполнить 

письменное дополнение к работе. Работы, не допущенные к собеседованию, 

выполняются повторно с устранением всех отмеченных недостатков и 

предоставляются на проверку вместе с первой работой.   

В процессе защиты студент должен кратко обосновать актуальность 

темы, раскрыть цель и основное содержание ДТЗ. Особое внимание 

необходимо уделить сделанным выводам и предложенным в работе 

рекомендациям. Ответы на вопросы и критические замечания должны быть 

краткими и касаться только существа дела. В ответах и выводах следует 

оперировать фактами и практическими результатами, полученными по 

итогам выполнения работы. Оценка работы производится на основании 

определения точности и развернутости ответов студента на вопросы. 

По результатам собеседования по ДТЗ ставится «зачет» или «незачет». 

Оценку «незачет» студент получает в том случае, если не владеет 

материалом, не может правильно ответить на поставленные вопросы и не в 

состоянии дать объяснения своим письменным ответам. Получив оценку 

«незачет» студент снова готовится к собеседованию и приходит его 

повторно. 

Оценка «зачет» означает допуск к зачету или экзамену по дисциплине. 

Консультацию по выполнению ДТЗ и по подготовке к собеседованию 

по полученным замечаниям можно получить, обратившись к ведущему 

дисциплину преподавателю. 

 

5. Список  рекомендуемой литературы, интернет -
ресурсов и справочно-правовых систем  

 

1.Эконометрика: учебник / Под ред. И.И. Елисеевой – М.: Проспект, 2013. – 

288 с. 

2.Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования : учеб. пособие / 

Л. О. Бабешко. - Изд. 4-е. - М. : КомКнига, 2013. – 428с.  

3.Эконометрика: учебник для магистров/ И.И.Елисеева[и др.]; под ред. 

И.И.Елисеевой. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 449с. 

4.Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для студентов вузов / под 

ред. профессора Н.Ш. Кремера. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 - 328с. – (Серия 

«Золотой фонд российских учебников»). 

5. Носко В.П. Эконометрика. Книга 1. Часть 1, 2. Учебник Серия: 

Академический учебник. М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2013. - 672 с. 

6. Носко В.П. Эконометрика. Книга 2. Часть 3, 4. Учебник 

Серия:Академический учебник. М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2013. - 
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576 с. 

7. Шанченко Н.И. Эконометрика: лабораторный практикум: учебное пособие / 

Н.И. Шанченко. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 117 с. 

 

      Периодические издания 

 

 Econometric Reviews (США) 

 Econometrica (США)  

 Journal of Econometrics (Швеция 

 Publications Econometriques (Франция) 

 Прикладная эконометрика (Россия) 

 Квантиль (Россия) 

 

     Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

 www.knigafund.ru   Электронная библиотечная сеть «Книгофонд». 

 http://alexlarin.narod.ru  Сайт кафедры «Высшая математика» РГОТУПС. 

 http://econline.h1.ru/theor.htm Economics Online. Экономическая теория  

англоязычные и русскоязычные ресурсы. 

 http://tumania.econ.msu.ru/study.html Сайт экономического факультета 

МГУ. 

 http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm Эконометрическая страничка 

Цыплакова А. 

 http://molchanov.narod.ru/ Персональный сайт Молчанова И.Н. 

 http://www.recep.ru/ Российско-европейский центр экономической 

политики.  

 http://www.cbr.ru Центральный Банк Российской Федерации. 

 http:// www.minfin.ru Министерство Финансов РФ. 

 http://www.micex.ru Московская международная валютная биржа. 

    http://www.micex.ru Московская международная валютная биржа. 

 

http://www.knigafund.ru/
http://alexlarin.narod.ru/
http://econline.h1.ru/theor.htm
http://tumania.econ.msu.ru/study.html
http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm
http://molchanov.narod.ru/
http://www.recep.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.micex.ru/
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6. Приложение: 

- Титульный лист 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

(Финуниверситет) 

 

Калужский филиал Финуниверситета 

 

Факультет «______________________________________________» 

Кафедра «________________________________________________» 

 

ДОМАШНЕЕ ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

по дисциплине «________________________________________» 

на тему: «         

  » 
наименование темы или вариант задания 

 

 
Выполнил (а) студент (ка) ______курса,  

группы _____________, 

формы обучения_____________________ 
       (очной,  заочной) 

____________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Проверил преподаватель: 

____________________________________ 
(ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

       

 

 

 

Дата поступления работы на кафедру: 

 
Оценка:   _______________             

_____________ 
(зачтено/не зачтено)             подпись 

преподавателя 

____ ____________201_   г. ___  _____________ 201_   г. 

 

Калуга  201_ 
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- Пример выполнения домашнего творческого задания 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — макроэкономический 

показатель, выражающий стоимость всех конечных продуктов (товаров и 

услуг), произведенных в стране в течение определенного периода. 

ВВП имеет очень большое значение при оценке эффективности 

функционирования экономики страны.  Он дает представление о 

национальном благосостоянии государства и об уровне жизни населения. 

Исходя из этого, актуальность выбранной темы заключается в 

первостепенной важности исследования ВВП для функционирования и 

развития национальной экономики. 

Целью работы является изучение ВВП как основного 

макроэкономического показателя и факторов, определяющих его. А так же 

интерес представляет прогнозирование этого показателя на ближайшие годы.  

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

 осуществить выбор факторных признаков для построения 

регрессионной модели; 

 оценить параметры построенной модели регрессии и дать 

экономическую интерпретацию коэффициентов данной модели; 

 провести оценку качества модели; 

 провести оценку значимости уравнения регрессии и его 

коэффициентов; 

 оценить по модели влияние факторов на зависимую переменную; 

 построить  прогнозы результирующего показателя на два года вперед. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа используются 

данные с сайта Федеральной службы государственной статистики.  
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1. ВЫБОР ФАКТОРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 

 

Из всего многообразия факторов, оказывающих существенное влияние 

на ВВП, нами в результате предварительного рассмотрения были отобраны 

следующие (см. Приложение 1).: 

- миграционный прирост, тыс.чел.; 

- ИПЦ на товары и услуги, %; 

- среднедушевые доходы, руб.; 

- численность населения, млн.чел.; 

- инвестиции в основной капитал, млрд.руб.; 

- инвестиции в нефинансовые активы, млрд.руб. 

Осуществим выбор факторных признаков для построения 

регрессионной модели  одним из эконометрических методов - методом 

исключения  

Для этого воспользуемся инструментом «Регрессия» (надстройка 

«Анализ данных» в Excel). 

На первом шаге строится модель регрессии по всем пяти факторам. 

Фрагмент протокола регрессионного анализа приведен в табл. 1. 

Таблица 1 — Модель регрессии по шести факторам 

  
Коэффи-

циенты 

Стандарт

ная 
ошибка 

t-

статистика 

P-

Значение 
Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95% Верхние 95% 

Y-

пересечение 
-283124,093 80085,430 -3,535 0,005 -461565,550 -104682,635 -461565,550 -104682,635 

X1 -11,323 8,121 -1,394 0,193 -29,417 6,771 -29,417 6,771 

X2 1872,132 847,560 2,209 0,052 -16,350 3760,614 -16,350 3760,614 

X3 1,016 0,426 2,389 0,038 0,068 1,965 0,068 1,965 

X4 634,447 393,267 1,613 0,138 -241,807 1510,701 -241,807 1510,701 

X5 -5,668 3,263 -1,737 0,113 -12,939 1,603 -12,939 1,603 

X6 12,480 3,990 3,127 0,011 3,588 21,371 3,588 21,371 

После построения уравнения регрессии и оценки значимости всех 

коэффициентов регрессии из модели исключают тот фактор, коэффициент 

при котором незначим и имеет наименьший по абсолютной величине 

коэффициент , а именно . После этого получают новое уравнение 
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множественной регрессии  по оставшимся факторам и снова производят 

оценку значимости всех оставшихся коэффициентов регрессии (табл. 2). 

Таблица 2 — Модель регрессии по пяти факторам 

  
Коэффи-
циенты 

Стандарт

ная 

ошибка 

t-
статистика 

P-
Значение 

Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95% Верхние 95% 

Y-пересе-

чение 
-267537,782 82634,865 -3,238 0,008 -449415,894 -85659,669 -449415,894 -85659,669 

X2 1753,357 878,715 1,995 0,071 -180,682 3687,396 -180,682 3687,396 

X3 1,299 0,390 3,333 0,007 0,441 2,157 0,441 2,157 

X4 604,209 409,174 1,477 0,168 -296,377 1504,796 -296,377 1504,796 

X5 -5,726 3,400 -1,684 0,120 -13,210 1,758 -13,210 1,758 

X6 11,578 4,103 2,822 0,017 2,547 20,609 2,547 20,609 

На этом этапе исключают фактор с наименьшим значением t-критерия 

по абсолютной величине — . В табл. 3 представлены результаты, полу-

ченные после исключения фактора .  

Таблица 3 — Модель регрессии по четырем факторам 

  
Коэффи-

циенты 

Стандарт

ная 
ошибка 

t-

статистика 

P-

Значение 
Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95% Верхние 95% 

Y-пересе-

чение 
-238240,843 84070,979 -2,834 0,015 -421415,770 -55065,916 -421415,770 -55065,916 

X2 2320,808 828,191 2,802 0,016 516,334 4125,281 516,334 4125,281 

X3 1,638 0,330 4,956 0,000 0,918 2,358 0,918 2,358 

X5 -8,977 2,715 -3,306 0,006 -14,894 -3,061 -14,894 -3,061 

X6 14,975 3,561 4,206 0,001 7,218 22,733 7,218 22,733 

На следующем шаге исключают незначимый фактор . В табл. 4 

представлены результаты, полученные после исключения фактора .  

Таблица 4 — Модель регрессии по трем факторам 

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 

P-

Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Y-

пересечение 
-2667,760 1198,066 -2,227 0,044 -5256,025 -79,495 -5256,025 -79,495 

X3 1,712 0,407 4,205 0,001 0,832 2,591 0,832 2,591 

X5 -6,618 3,190 -2,074 0,058 -13,510 0,274 -13,510 0,274 

X6 11,550 4,133 2,795 0,015 2,622 20,478 2,622 20,478 

 На этом этапе исключают фактор с наименьшим значением t-критерия 

по абсолютной величине — . Процесс исключения факторов 

останавливается на том шаге, при котором все регрессионные коэффициенты 

значимы (табл. 5). 
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Таблица 5 — Модель регрессии со значимыми факторами 

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 

t-статис-

тика 

P-

Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Y-пересе-
чение 

-1267,084 1100,227 -1,152 0,269 -3626,837 1092,668 -3626,837 1092,668 

X3 1,533 0,442 3,465 0,004 0,584 2,481 0,584 2,481 

X6 3,259 1,168 2,791 0,014 0,755 5,763 0,755 5,763 

Получено уравнение регрессии, все коэффициенты которого значимы: 

 

 

2. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ПОСТРОЕННОЙ МОДЕЛИ И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

РЕГРЕССИИ 

В результате применения метода исключения к выбору факторов 

приходим к выводу о необходимости включения в модель двух факторов — 

Среднедушевой доход и Инвестиции в нефинансовые активы. Уравнение 

зависимости ВВП от среднедушевого дохода и объема инвестиций в 

нефинансовые активы можно записать в следующем виде (см. Приложение 

2): 

 

С увеличением среднедушевого дохода ( ) на 1 руб. при неизменном 

объеме инвестиций в нефинансовые активы ( ) ВВП растет в среднем на 

1,533 млрд. руб. С увеличением инвестиций в нефинансовые активы ( ) на 1 

млрд. руб. при неизменном уровне среднедушевого дохода ( ) ВВП растет в 

среднем на 3,259 млрд. руб. 

Расчетные значения  определяются путем последовательной 

подстановки в эту модель значений факторов, взятых для каждого 

наблюдения, или из последней таблицы регрессионного анализа Вывод 

остатка (столбец Предсказанное Y). 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОДЕЛИ РЕГРЕССИИ 

Для оценки качества модели множественной регрессии вычисляют: 

а) коэффициент множественной корреляции: R = 0,997 (см. 

Приложение 2, Регрессионная статистика).  
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Коэффициент множественной корреляции показывает высокую тесноту 

связи зависимой переменной  с двумя включенными в модель 

объясняющими факторами. 

б) коэффициент детерминации: R
2
 = 0,993 (см. Приложение 2, 

Регрессионная статистика). 

Коэффициент детерминации показывает долю вариации 

результативного признака под воздействием изучаемых факторов. 

Следовательно, 99,3% вариации объема ВВП объясняется учтенными в 

модели факторами: среднедушевым доходом и объемом инвестиций в 

нефинансовые активы. 

Так как значения этих характеристик близки к 1, то качество модели 

является высоким. 

На основе данных Приложения 3 точность модели оценим с помощью 

средней ошибки аппроксимации : 

 

В данной модели ошибка аппроксимации составляет 6,18%, т.е. модель 

является достаточно точной. Расчетные значения в среднем отклоняются от 

фактических на 6,18%. 

 

4. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ И ЕГО 

КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Проверку значимости уравнения регрессии произведем на основе F- 

критерия Фишера: 

а)  (значение F-критерия Фишера можно найти в 

Приложении 2, Дисперсионный анализ); 

б)   (при α = 0,05, и 

). 
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Поскольку  > , то уравнение регрессии следует признать 

значимым, то есть его с 95%-ной вероятностью можно использовать для 

анализа и прогнозирования. 

Значимость коэффициентов полученной модели проверим: 

1) по P-значению t-статистики Стьюдента для каждого коэффициента; 

Р-значение ( ) = 0,00 < 0,04 < 0,05. 

Р-значение ( ) = 0,00 < 0,014 < 0,05. 

Следовательно, коэффициенты  и  значимы при 1%-ном уровне, а 

тем более при 5%-ном уровне значимости (см. Приложении 2, 

Дисперсионный анализ). 

2) по доверительному интервалу коэффициентов. 

Нижние и верхние 95% границы доверительного интервала имеют 

одинаковые знаки (см. Приложении 2, Дисперсионный анализ), 

следовательно, коэффициенты  и  значимы. 

 

5. ПРОВЕРКА ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ 

КВАДРАТОВ 

Среднее значение остатков по 17 наблюдениям составляет -0,0006, что 

говорит о несмещенности оценок рассчитываемых параметров (Приложение 

4).  

При проверке предпосылки МНК о гомоскедастичности остатков в 

модели множественной регрессии следует вначале определить, по 

отношению к какому из факторов дисперсия остатков более всего нарушена. 

Это можно сделать в результате визуального исследования графиков 

остатков, построенных по каждому из факторов, включенных в модель (см. 

приложение 4). Та из объясняющих переменных, от которой больше зависит 

дисперсия случайных возмущений, и будет упорядочена по возрастанию 

фактических значений при проверке теста Гольдфельда-Квандта. 

Из графиков в приложении 4 видно, что дисперсия остатков более 

всего нарушена по отношению к фактору «Среднедушевые доходы». 
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Проверим наличие гомоскедастичности в остатках двухфакторной 

модели на основе теста Голдфельда-Квандта: 

1. упорядочим переменные  и  по возрастанию фактора   (см. 

приложение 5); 

2. уберем из середины упорядоченной совокупности  

значений. В результате получим две совокупности соответственно с 

малыми и большими значениями  (см. приложение 5). 

3. Для каждой совокупности выполним расчеты (табл.6). 

Таблица 6 — Уравнения регрессии для каждой совокупности 

Уравнение Остаточная дисперсия 

 328735,22 

 7483484,27 

Найдем отношение большей остаточной суммы к меньшей: 

 

Так как  < , то подтверждается гомоскедастичность в остатках 

двухфакторной регрессии. 

         6.РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ 
 

Учитывая, что коэффициент регрессии невозможно использовать для 

непосредственной оценки влияния факторов на зависимую переменную из-за 

различия единиц измерения и разной колеблемости факторов, используем 

коэффициенты эластичности и бета-коэффициенты: ,  

Найдем средние значения переменных и средние квадратические 

отклонения: , , ,  

, . 

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов 

изменяется зависимая переменная при изменении фактора на один процент: 
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Таким образом, при увеличении только среднедушевых доходов на 1%, 

объем ВВП растет в среднем на 0,5656%, а при увеличении только объема 

инвестиций в нефинансовые активы на 1% ВВП возрастет в среднем на 

0,1426%., т.е. влияние третьего фактора на ВВП выше, чем шестого. 

Тот же результат подтверждается и расчетом бета – коэффициентов:  

 

. 

 Поскольку  < , то на величину ВВП  более сильное влияние 

оказывает фактор «Среднедушевые доходы». 

 

         7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВВП НА ДВА ГОДА ВПЕРЕД 

Сначала найдем прогнозные значения факторов  (среднедушевые 

доходы) и  (инвестиции в нефинансовые активы). Так как исходные данные 

представлены временными рядами, то для получения прогнозных значений 

факторов ,  и ,  воспользуемся инструментом Мастер 

диаграмм Excel для построения трендовых моделей среднедушевых доходов 

и инвестиций в нефинансовые активы. Для фактора  (среднедушевые 

доходы) выбрана полиномиальная модель 4-ой степени, по которой получен 

прогноз на два года вперед: ,  (см. 

Приложение 6). Для фактора  (инвестиции в нефинансовые активы) 

выбрана полиномиальная модель 4-ой степени, по которой получен прогноз 

на два года вперед: ,  

(см. Приложение 6). 

Для получения прогнозных оценок зависимой переменной по модели 

 подставим в нее найденные прогнозные 

значения факторов  и : 
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         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате отбора факторов, оказывающих влияние на величину ВВП 

методами эконометрики, мы пришли к выводу о необходимости включения в 

модель двух факторов: среднедушевые доходы и инвестиции в нефинансовые 

активы.  

В результате эконометрического моделирования было получено  

уравнение регрессии , коэффициенты 

которого можно проинтерпретировать следующим образом: с увеличением 

среднедушевого дохода ( ) на 1 руб. при неизменном объеме инвестиций в 

нефинансовые активы ( ) ВВП растет в среднем на 1,533 млрд. руб. С 

увеличением инвестиций в нефинансовые активы ( ) на 1 млрд. руб. при 

неизменном уровне среднедушевого дохода ( ) ВВП растет в среднем на 

3,259 млрд. руб. 

Расчет коэффициент детерминации показал, что 99,3% вариации 

объема ВВП объясняется учтенными в модели факторами: среднедушевым 

доходом и объемом инвестиций в нефинансовые активы. 

Оценка качества модели в целом с помощью F-критерия Фишера, а так 

же ее параметров с помощью t-статистики Стьюдента продемонстрировало 

хорошие качества данной модели. 

Проверка предпосылок МНК показала, что модель адекватна согласно 

рассматриваемым критериям. 

Исследование показало, что на величину ВВП  более сильное влияние 

оказывает фактор «Среднедушевые доходы», нежели чем «Инвестиции в 

нефинансовые активы». Этот факт необходимо учитывать при формировании 

ВВП. 

Результаты точечного  прогнозирования с использованием отобранных 

факторов показали, что  ВВП в 2017 году будет составлять 85743,8 млрд.руб, 

а в 2018 году – 86815,2 млрд.руб..  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1— Исходные данные 

n 

y x1 x2 x3 x4 x5 x6 

ВВП, млрд. 

руб. 

Миграционный 

прирост, тыс. 

чел. 

ИПЦ на 

товары и 

услуги, % 

Среднедушевые 

доходы, руб. 

Численность 

населения, 

млн. чел. 

Инвестиции 

в основной 

капитал, 

млрд. руб. 

Инвестиции в 

нефинансовые 

активы, млрд. 

руб. 

2000 7305,65 241,76 101,6 2281,1 146,6 1165,23 1071,2 

2001 8943,58 81,78 101,6 3062,0 146,3 1504,71 1347,6 

2002 10830,50 87,15 101,5 3947,2 145,2 1762,41 1476,3 

2003 13208,23 43,88 101,1 5167,4 145,0 2186,37 1845,3 

2004 17027,19 41,28 101,1 6399,0 144,3 2865,01 2267,0 

2005 21609,77 107,43 100,8 8088,3 143,8 3611,11 2945,7 

2006 26917,20 132,32 100,8 10154,8 143,2 4730,02 3858,6 

2007 33247,51 239,94 101,1 12540,2 142,8 6716,22 5281,5 

2008 41276,85 242,11 100,7 14863,6 142,8 8781,62 6794,9 

2009 38807,22 247,45 100,4 16895,0 142,7 7976,01 6117,4 

2010 46308,54 158,08 101,1 18958,4 142,9 9152,10 6712,1 

2011 59698,12 319,76 100,4 20780,0 142,9 11035,65 8581,5 
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2012 66926,86 294,93 100,5 23221,1 143,0 12586,09 9768,4 

2013 71016,73 295,86 100,5 25928,2 143,3 13450,24 10195,9 

2014 77945,07 299,99 102,6 27766,6 143,7 13902,65 10532,9 

2015 80804,31 245,38 100,8 30466,6 146,3 13897,19 10742,3 

2016 86043,60 261,95 100,4 30738,4 146,8 14639,85 11427,5 

 

Приложение 2 — Регрессия 

ВЫВОД ИТОГОВ 
        

          

 Регрессионная 

статистика 
  

       

 Множественный R 0,997 
       

 R-квадрат 0,993 
       

 Нормированный R-

квадрат 
0,993 

       

 Стандартная 
ошибка 

2360,657 
       

 Наблюдения 17 
       

 
         

 Дисперсионный анализ 
       

   df SS MS F 
Значи-

мость F    

 Регрессия 2 11903717750 5951858875 1068,04 
4,9627E-

16    

 Остаток 14 78017818,08 5572701,291     
   

 Итого 16 11981735568       
   

 
         

   
Коэффициент

ы 

Стандартная 

ошибка 
t-статистика 

P-

Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

 Y-
пересечение 

-1267,084 1100,227 -1,152 0,269 -3626,837 1092,668 -3626,837 1092,688 

 X3 1,533 0,442 3,465 0,004 0,584 2,481 0,584 2,481 

 X6 3,259 1,168 2,791 0,014 0,755 5,763 0,755 5,763 

 
         

          

 ВЫВОД 
ОСТАТКА      

 

 
 

         

Наблюдение Предсказанное Y Остатки 
Стандартные 

остатки    

 1 5719,98 1585,67 0,72 
   

 2 7817,59 1125,99 0,51 
   

 3 9593,74 1236,76 0,56 
   

 4 12666,44 541,80 0,25 
   

 5 15928,34 1098,85 0,50 
   

 6 20729,27 880,49 0,40 
   

 7 26871,55 45,65 0,02 
   

 8 35164,59 -1917,07 -0,87 
   

 9 43657,52 -2380,67 -1,08 
   

 10 44563,21 -5755,99 -2,61 
   

 11 49663,78 -3355,24 -1,52 
   

 12 58547,74 1150,38 0,52 
   

 13 66157,07 769,79 0,35 
   

 14 71699,37 -682,64 -0,31 
   

 15 75615,30 2329,77 1,06 
   

 16 80435,97 368,34 0,17 
   

 17 83085,49 2958,11 1,34 
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Приложение 3 — Расчет средней ошибки аппроксимации 

 Остатки     

1585,67 1585,67 0,22 

1125,99 1125,99 0,13 

1236,76 1236,76 0,11 

541,80 541,80 0,04 

1098,85 1098,85 0,06 

880,49 880,49 0,04 

45,65 45,65 0,00 

-1917,07 1917,07 0,06 

-2380,67 2380,67 0,06 

-5755,99 5755,99 0,15 

-3355,24 3355,24 0,07 

1150,38 1150,38 0,02 

769,79 769,79 0,01 

-682,64 682,64 0,01 

2329,77 2329,77 0,03 

368,34 368,34 0,00 

2958,11 2958,11 0,03 

  1,0505 

 

 

Приложение 4 — Графики остатков 
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Приложение 5 — Данные, отсортированные по возрастанию  

    

1 7305,65 2281,10 1071,2 

2 8943,58 3062,00 1347,6 

3 10830,50 3947,20 1476,3 

4 13208,23 5167,40 1845,3 

5 17027,19 6399,00 2267,0 

6 21609,77 8088,30 2945,7 

7 26917,20 10154,80 3858,6 

8 33247,51 12540,20 5281,5 

9 41276,85 14863,60 6794,9 

10 38807,22 16895,00 6117,4 

11 46308,54 18958,40 6712,1 

12 59698,12 20780,00 8581,5 

13 66926,86 23221,10 9768,4 

14 71016,73 25928,20 10195,9 

15 77945,07 27766,60 10532,9 

16 80804,31 30466,60 10742,3 

17 86043,60 30738,40 11427,5 
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Приложение 6 — Прогноз показателей «Среднедушевые доходы» и 

«Инвестиции в нефинансовые активы» с помощью Мастера диаграмм 

 

 

 


