
Глово 5

ГЕТЕРОСКЕМСТИЧНОСТЬ

При использовании МНК и в парной, и во множественной ли-
нейных регрессиях были наложены некоторые ограничения. Бли-
жайшие три главы будуг посвящены из}чению выполнимости пред-
посылок МнК.

Одной из предпосылок МНК явJlяется условие постоянства дис-
персий случайных отктrонений (еомоскеOасmuчносmь). Не должно
быть априорной причины, вызывающей большую ошибку (отклоне-
ние) при одних наблюдениях и меньшую - при других. Невыполни-
мость данной предпосылки называется ееmеросrcеOасmuчносmью.

На практике гетероскедастичность не так уж и редка. Проблема
гетероскедастичности характерна для перекрестных данных и до-
вольно редко встречается при рассмотрении временных рядов. Оцен-
ки, полученные по МнК, при н,lличии гетероскедастичности не бу-
дут эффективными (то есть они не будут иметь наименьшую
дисперсию по сравнению с другими оценками данного параметра).
Стандартные ошибки коэффициентов ý_ будуг занижены. Поэтому
статистики t6,: Ь,/ 56,будуг завышены, что может привести к призна-
нию статистически значимыми коэффициентов, которые таковыми
не являются. ,Щоверительные интервалы D, * /o;n_,_tSal теоретических
коэффициентов уравнения линейной регрессии получаются уже, чем
на самом деле.

Как выяснить нrлJIичие гетероскедастичности и смrIгtIить ее по-
следствия? Не существует однозначного метода определения гетеро-
скедастичности.

ý 5.1. тЕст рАнговоЙ коррвляции спирмЕнА
Предполагается, что дисперсии отк.ilонений будуг либо реличи-

ваться, либо уменьшаться с ростом значений х. Пусть n - число на-
блюдений. Значения переменной х и | е,|ранжируются (упорядочива-
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ются по величине). Обозначим через dразность междурангами зна-
чений переменной х и |е, |,

Коэффиuиент ранговой корреJIяции l,,,: | - В-}!-
п(п2 - |)

3ададим доверительную вероятностьр. с: (l - р)/2. По l-табли-

цам находим граничную точку to.n_2, Стжистика l : Е
Yt - r","

Если / ( lo,n_2, то на уровне значимости ct принимается гипотеза об
отсутствии гетероскедастичности. Иначе гипотеза об отсугствии ге-
тероскедастичности откJIоняется, В модели, содержащеЙ несколько
факторов, проверка гипотезы об отсугствии гетероскедастичности
проводится с помощью статистики /для каждого из них отдельно.

Прl.rмор 33. В примерах 18 и 19 проверим гипотезуоб отсутствии
гетероскедастичности с помощью теста ранговой корреляции Спир-
мена. .Щоверительная вероятность р : 95Vo.

х ei l e,l dI d2 d:dpd, d2

2 0 0 5 5 0 0
J _0.09 0.09 4 1 ) 4
4 0.12 0.12 2 4
5 0.0з 0.03 2 4 -2 4
6 -0.06 0,0б l J _2 4

CyltMa lб

Заполним таблицу. Модули элементов второго столбца запицем
в 3-й столбец. В 4-м и 5-м столбцах ранхированы по убыванию эле-
менты l-rо и 3-го столбцов соответственно. л : 5 наблюдоний.

Za' lбr_.:|_6 - :1_6-:0.2.
п(п2 _ l) 5(5l - l)

а: (| - р)/2 = (1 - 0,95)/2:0,025. По l-таблицам нitходим цранич-
ную точку to;n_z: to,ozs:s_z: 3,182.

_ f""П"-, O,Zr,/s-z
Статистика t: I- = 0,354 < 3,182.

1 l -.;." trl _ 0,2,
Мы принимаем гипотезу об отсутствии гетероскедастичкости на

уровне значимости 5%.

3адача 33. В задачах 18 и t9 проверить гипотезу об отсугствии
гетероскедастичности с помощью теста ранговой коррелячии Спир-
мена. .Щоверительная вероятность р : 99%,
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Замечанuе. При ранжировании значений переменной можно вос-
пользоваться надстройкой Паrcеm анtиuза в Excel. CepBuc* Дналuз dан-
ньм + Ранz u персенmuль * ОК. Появляется диuшоговое окно, которое
IцDIGo заполнить. Выбирается способ фуппирования данных (по сmро-
Ka]yt vulи по сполбцам). Or(. Данные упорядочиваются по убыванию.

При отсугствии надстройкуl Паrcеm аналuза можно воспользовать-
ся статистической функцией РАНГ (число; ccbulKa; порялок) масте-
ра функцийfr пакета Excel. Здесь чuапо - это значение переменной,
для которого определяется ранг в наборе данньlх. Ссьtлка - это ссьшка
на ячейки, которые содержат значениrI переменной. Если поряOоrc:0
или опущен, то определяется ранг значения переменной дIя данных,
упорядоченных по убыванию. ЕслппоряOоrc: l, то опредеJuIется ранг
значения переменной дIя данных, улорядоченных по возрастанию.

ý 5.2. тЕст голдФЕлдА_квАндтА

Рассматривается связь величин вида у : а * Ьх. Предполагается,
что стандартное откJIонение бj : б(si) пропорционiчIьно значению
переменной х в этом наблюдении: бl : а2х!, i: 1, ..., п, fl - число
наблюдений. Таю<е предполагается, что t, имеет нормzlльное распре-
деление и отсуrствует автокорреляция (будет рассмотрена в да.пьней-
шем). Все п наблюдений упорядочиваются по величине х. Эта упоря-
доченн,ш выборка делится на три примерно равные части объемов ft,

п - 2kи&соответственно. При п : 30 k: l|,при n : 60 k: 22.
Для каждой из выборок объема & оценивается свое уравне-

k

ниерегрессии и находятся суммы квадратов отклонений ý: Eel
п

и ý :' е,2соответственно.' i=n-k+l '

Зададим доверительную вероятностьр. ct: 1 - р. По F-таблицам
находим граничную точку Fц:k_п_l;k_п_lэ где и - число факторов моде-
ли. Статистика Л: ý/ý.

ЕСЛИ Д( Fа;k-m-|;k-m-|э ТО На УРОВНе ЗНаЧИМОСТИ сr ПРИНИМаеТСЯ ГИ-
потеза об отсутствии гетероскедастичности. Иначе гипотеза об отсут-
ствии гетероскедастичности 0ткпоняется. .Д,ля множественной рег-
рессии тест обычно проводится для того фактора, который
в максимrшьной степени связан с о,, При этом выбирают k ) п * |.
Если нет уверенности относительно выбора фактора 17, то дilнный
тест можно осуществить дJrя каждого фактора.
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Пример 34. Рассматривается регрессионная линейная модель
с m:2 факторами. r : 30 наблюдений. Для первых ц последних k : l l
наблюдений суммы квадратов отклонений ý : 20 и ý:45 соответст-
венно. С помощью теста Голдфелда-Кваrцта проверим rипотезу об
отсугствии гетероскедастичности.

3ададим доверительную вероятность 1 : 95Vо,
а : 7 - р : 1 - 0,95 : 0,05, По Л-таблицам находим граничную точ-

КУ Fq:k-п_l;k-п--t : fi,os,tt_z-t :tl-z-t: 3,44,
Статистика F: ý/S, : а5/20 :2,25 < 3,44.
На уровне значимости 5% принпмается гипотеза об отсутствии ге-

тероскедастичности.

3адача'34. Рассматривается регрессионная линейная модель
с m: 2 факторами. и : 30 наблюдений. flля первых и последних
k : 1l наблюдений срлмы квадратов,отклонений ý : 18 и ý : 52 со-
ответственно. С помощью теста Голдфелда-квандта проверить гипо-
тезу об отсугствии гетероскедастичности. ДоверительнаrI вероятность
Р:99/о,

ý 5.3. смягчЕниЕ проБлЕмы
гЕтЕроскЕдАстичности. [rЕтод взвЕtлЕнных

нАимЕнь]lJих квАдрАтов (внк)

Гетероскедастичность не позвоJIяет пол}л{ить эффективные оцен-
ки коэффициентов уравнения регрессии, что приводит к необосно-
ванным выводzлJ\,I относительно качества этих оценок. Обнаружение
гетероскедастичности яыIяется достаточно сложной проблемой.

Корректировка гетероскедастичности таюке является достаточно
серьезной проблемой.

один из возможных методов устранения гетероскедастичности -
это меmоd взвелаенньх наltменьuлuх квоOраmов (ВНК). .Щля его приме-
нения необходима определенная информация либо обоснованные
предположениrI о величине дисперсий of отклонений е,, i: |, .,., п.

ý 5.3.1. Метод взвеlленных наишоньlцих квапратов
в Gлучае пропорчпональноGтп ноизвоGтных диGперспй

отклононпй квадратам значоний
нозавпсимой поромонной

Рассмотрим слуrай, когда дисперсии откпонений оf неизвестны
и пропорциональны xf.
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Уравнение линейной регрессии /i: Fо * Р,4 * в,.

Разделим обе части этого уравнения на х,.

Тоrдау,/х,: (Fo + Frц + е)/ц - li/xi: Fo/xi+ В, + е,/4,
Обозначим Zi: li/xb t,: lfx,, v,: e,fx,
ТЬгда z,: Fr + Fо4 * yi.

.Щля этого уравнения уже выполнено условие гомоскедастичнос-
ти. Методом наименьших квадратов находим оценки коэффициен-
тов Рq, Р, и возвращаемся к исходному уравнению.y': Fо * Pr& + ei.

В слуrае, когда число факторов m) l, исходное уравнение делит-
ся на переменную, которая в максимzлJIьной степени связана с о,.

Прllrrер 35. fuя предприямй области ак,tлизируется зарплата у
в зaшисимости от колшIества сотрудников х..Щанные по л : 30 прел-
приятиям приведены в таблице.

Уравнение линейной регрессии ).,: Р0 + РЁ + s.
Мы видим, что с ростом х разброс значений у увеличивается.
Например, при х : l00 размах вариации переменной у равен

81 - 75,5 = 5,5, а при.х: 500 размах вариации персменной у равен
t l8,5 - l02 : 16,5. Поэтому можно ожидать нzlличие гетероскедастич-
ности.

Проверим с помощью теста Голдфеrца-Квандта rипотезу о наJIи-
чии гетероскедастичности. Возьмем k: 12.

,Щоверительная вероятностьр : 0,95. Тогда о : | - р : 1 - 0,95 :
: 0,05. У нас число факторов и = 1. По.Е-таблицам нitходим гранич-
НУЮ ТОЧКУ Fo'1_*l;k-"-|: fi,os,tz_t-t,tz_t_t : fi,os,to,to 

:2,98.
Воспользуемся надстройкоft Паrcеm аналuза пакета Excel (см.

ý 4.9). 3аполним таблиц}r
поясним, как заполняется таблица. Значения первых двух столб-

цов взяты из условия. В трстьем столбце указаны откJIонения е, (полу-

чены с помощью налстройки Пакеrп ансиuза пакета Excel). 4-й стол-
бец - это квадраты чисел 3-го столбца. Результаты округляем до двух
цифр после запятой.

Срtмы квадратов отклонений равны соответственно * : 
Д.' 

:
12л3030

= 2е? = 64.1l и ý: Е е,2: Е ,?: Z е? = з4з,оз.
,,=, ' i=Fk+| ' i=з0-12+l i=l9

х у
100 75.5 75,5 77,5 78,5 80 81

200 80.5 82 84,5 85 85.5 86.5

300 85,5 88,5 90 91 95 96

400 9з 93,5 97,5 99 l02.5 105

500 |02 l05,5 l07 l10.5 ll5 l18,5

62 бз

xi Yt ei €,'

00 7 5.5 -1.15 |.з2
00 75,5 _1.15 |.з2
00 77.5 0,85 0,72
00 78.5 1.85 з.42
00 80 з.35 l1,22
00 8l 4.35 l8.92

200 80.5 _з.94 l5.54
200 82 _2.44 5.96
200 84.5 0.06 0.00
200 85 0.56 0.3l
200 85.5 1.06 |.|2
200 86.5 2.06 4.24
300 85.5 -6.7з 45.з4
300 88.5 -3.7з 13.94
300 90 _2,23 4,99
300 91 -1.2з 1.52

300 95 2.77 7.65
300 96 з-77 l4.19
400 9з _7.03 49.з5
400 93.5 _б.53 42.58
400 97.5 _? ý1 6.38
400 99 _1.0з 1.05
400 l02.5 2.47 6.13
400 105 4.97 24.75
500 l02 *5.82 33.83
500 105.5 _2,з2 5-з7
500 107 _0.82 0.61
500 110.5 2.68 7.20
500 ll5 7.18 51.б0
500 l 18,5 10,68 1 14, lз

Статистика Л: Sr/ý : З43,03/64,1,1 = 5,35,
Так как F2 Fo:bп_t:l,_r_l (5,35 > 2,98), то на уровне значимости 5%

принимается гипотезrl о нilличии гетероскедастичности.
Устраним гетероскедастичность. Предположим, что неизвестные

дисперсии отклонений оf пропорциональны xf,
Уравнение линейной регрессии.у : 9о + Р,.т. Разделим обе части

этого уравнения на .I.

Тогла у/х : (Fо + }tx)/x - у/х - Р9Х l/x + Р,.



Обозначим z: у/х, t: l/x и перейдем куравнению z: Bl + BOi
заполним таблицу.

х у I

00 75.5 0.0 0 0.76
00 75.5 0.0 0 0.7б
00 77.5 0.0 0 0.78
00 78.5 0.0 0 0.79
00 80 0.0 0 0.80
00 8l 0.0 0 0,8l

200 80.5 0.005 0.40
200 82 0.005 0.41

200 84.5 0,005 0.42
200 85 0,005 0.4з
200 85.5 0.005 0.43
200 86.5 0.005 0.43
300 85.5 0.003 0.29
300 88.5 0.003 0.30
300 90 0.003 0.30
300 9l 0.003 0.30
300 95 0.003 0,32
300 96 0.003 0лз2

400 93 0,003 0.23
400 93,5 0,00з 0.23
400 97.5 0,003 0.24
400 99 0.003 0.25
400 l02.5 0.003 0.26
400 105 0.003 0.26
500 l02 0.002 0.20
500 l05.5 0.002 0.21

500 07 0.002 0,21

500 1 0.5 0.002 0,22
500 l5 0.002 0,23
500 1 8,5 0,002 0,24

Поясним, как заполняется таблица,
Значения первых двух столбцов взяты из условия. В 3-м столбце

указываются обратные величины чисел 1-го столбца (результат ок-
ругляется до трех цифр после запятой). 4-й столбец равен частному
1-го и 2-го столбцов (результат округляется до двух цифр после запя-
той).
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По данным 3-го и 4-го столбцов с помощью пакета Excel найдем
Fо = 70,66 и Pr = 0,07. Ъгла у: Ро + Prx, то есть у :7О,66 * 0,07х.

3адача 35. !анные по расходам у на непродовольственные това-
ры и доходам х указаны в таблице.

х у
26.2 l0
33. l l 1.2
42.5 15

47 20.5
48.5 2|.2
49 l9.5
49,1 23
50.9 l9
52.4 19.5

53.2 l8

х у
54 24.5
54.8 2l,.5
59 35.4
б1.3 25
62,5 I7.3
63. l 21.6
64 15.3
66.2 32.6
70 34
71 .5 2з.8

х у
7з,2 )1 \
75.4 27 -4
76 40
80.6 2з.5
81.2 20
83.8 40. l
92 15.5
95,5 39

10з.2 47.4
l l0.4 21.з

оцениваются коэффициенты уравнения линейной регрессии/: 9о + Р,х. Проверить гипотезу о наличии гетероскедастичности.
.Щовсрительная вероятность р : 99/о. При наличии гетероскедастич-
ности устранить ее, предполагая, что неизвестные дисперсии откло-
нений пропорционiцьны квадратам значений независимой перемен-
ной, и найти оценки коэффициентов Во и Р,. Рекомендуется восполь-
зоваться пакстом Excel,

ý 5.3.2. Метод взвеrценных на}lмоньlцих квадратов
в Gлучае пропорцпональноGти неизвестных диGперGий

отклононий значениям нёзависимой пбременной

Рассмотрим сJIучай, когда дисперсии откrIонений of неизвестны и
пропорционzшьны х,. Уравнение линейной регрессии у,: Fо * FrIi + ег

разделим обе части этого уравнения на {4 .

Тогла у,/{4 : (Fо * Р,х, + е,)/{х; * yi/.,{i : Fol{x; + Bl{T +
+ е,/,t!ц . обозначим 4: Yt/li, t1,: l/"t|ц, t2,: l[x,,v,: t,,/-t|ц.

Тогда з,: po/ri * prb, * yu

щля этого уравнения уже выполнено условие гомоскедастичнос-
ти. Методом наименьших квадратов находим оценки коэффициен-
тов Р0, Р, и возвращае,мся к исходному уравнению.У, : 9о * Р,х, * е,.

На практике имеет смысл применить несколько методов опрсде-
ления гетероскедастичности и способов ее устранения.



Глово 6

АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ

Одна из предпосьшок МНк * это независимость значений слу-
чайных отклонений от значений отклонений во всех других наблю-

дениях. Двmокорреля4ия (последовательнаlI корреJIяция) - это кор-

реляция между наблюдаемыми пок:ватеJIями, упорядоченными во

Ьреме"" (временные ряцы) или в пространстве (перекрестные ряды),
дв:окорреляция остатков (отклонений) обычно встречается при ис-
пользовании данных временных рядов. Последствия автокорреля-

ции в определенной степени сходны с последствиями гетероскедас-
тичности.

Нам неизвестны истиНные значения откJIонений в,, i: |, ",, п,

поэтому выводы об их независимости делаются на основе оценок е,,

i: l, ..., п. при этом обычно проверяется их некоррелированность,
явJUIющ:rяся необходимым, но недостаточным условием независи-
мости. Проверяется некоррелировilнность только соседних велиtIин ei.

При наличии автокорреJIяции остатков ПОл}л{енное уравнение рег-

рессии считается неудовлетворительным.
рассмотрим возможные методы определения автокорреляции

и способы ее устраяения.

ý 6.1. мЕтод рядов

определяются знаки отклонений е,. Ряd - это непрерывная по-
следовательность одинаковых знаков. !лuна ряdа - это количество
знаков в ряду. п - число наблюдений, п1 - общее количество знаков
<r*>, fl2- общее количество знаков <r-r>, k - количество рядов. .[1,oBe-

рительнrя вероятность р : 0,95, уровень значимости cr : 1

:1-0,95:0,05.
,I!ля небольшого числа наблюдений {п,4 20, п2< 20) из специzл,ль-

ных таблиц Сведа-Эйзенхарта flO И11 f12 И Ct : 0,05 находят числа &,

п lq. Если k, 1 k 1 k, то автокорреJUIция отсугствует. Если о * о,,
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то говорят о полФrcumельной авmокорреляцuu осmаmков, Если k ) kr,
то говорят об оmрuцаmельной авmоrcорреляцuu осmаmкос (за положи-
тельным отюIонением следует отрицательное и наоборот).

Пример 36. Вернемся к примеру 27. Определим наличие авто-
корреляции метOдом рядов.

е1 8,3 4,26 -|2,6 1,8( 7,38 5,26 _9,66 -2,26 8,34 7,46
]нан + + + + +

последовательность знаков указана во второй строке. У нас r, : 5
(5 плюсов), пr: 5 (5 минусов), ft: 5 (5 рядов). Из специальных таблиц
Сведа-Эйзенхарта по flу,п2и а : 0,05 находим числа k1 = 2 п kz: |0.
Ък как k, < k < k2 (2 < 5 ( l0), то автокорреляция отсугствует.

3адача 36.r,: 12,п2= 8,ft:8, k1:6иkr:16. Определитьна-
личие автокорреляции методом рядов.

ý 6.2. критЕриЙ дАрБинА_уотсонА

Это наиболее известный способ обнаружения автокорреJuIции
IIервого порядка. Пусть п - число наблюдений, lп - число факторов
модели, уровень значимости о : 0,05. Щля п, и, ct по таблицам рас-
пределениrI Дарбина-Уотсона находим числа d,п du.

Z@,- е,-r)'

Статистика.Щарбина-Уотсона DW: '=' о .

2е?
Fl

Еслъl DW{ d,, то это свидетельствует о положительной автокорре-
ляции остатков. Если DW) о - о,, то это свидетельствует об отрица-
тельной автокорреляции остатков. При d,< DW'< 4 - d"гипотеза об
отсугствии автокорреJIяции остатков принимается. Если ф< DW< d"
или4 - d,< Dlry'< О - d,, то гипотеза об отсуrствии автокорреJuIции
остатков не может быть ни принята, ни отвергнуга.

Ограничения при использовании критерия [арбина-Уотсона:
l) 0о" 0;

2) случайные откJIонения опредеJuIются по авторегрессионной
схеме первого порядка AR( l ), то есть t, = ptbt + yi, где v, - случайный
член;

3) статистические данные доJDкны иметь одинаковую периодич-
ность (не доJIжно быть пропусков в наблюдениях);
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4) среди факторов не должно быть лаговых переменных (то есть
переменных, вJlияние которых характеризуетЬя определенным запаз-
дыванием).

Прl.rмор 37. Вернсмся к примеру 27. Опрелелим наличие авто-

корреляции с помощью критерия Щарбина-Уотсона. ,!el : 551,52.

Номер ei 0i- ei-l (е, - е,-,)

1 8.3
2 4,26 *4,04 |6,32
J -|2,46 -16,72 279,56

4 _1.86 10.6 l|2,36
5 _7лз8 _5,52 з0,47

6 5.26 |2.64 I59.77
7 _9.66 _|4,92 222.6l
8 _2,26 7,4 54.76

9 8,34 10.6 1 l2,36
t0 7,46 _0,88 0,77

Суплма 988,98

Заполняем таблицу. Из каждого числа 2-го столбца вьr.Iитаем пре-

дыдущее число 2-го столбца и результат пиIцем в 3-м столбце. В 4-м
столбце числа округляем до двух знаков после запятой. Статистика
Дарбина-Уотсона: 

t@,_ r,-,),

Статистика.Ц,арбина-Уотсо на DW= 
7=z' ' - "' : +Ч = |,7gз,

ir,? 551,52

По таблице распределения .Щарбина-Уотсона находим d1: 0,697

и du= |,641.. ТЬгда 4 - du= 4 - 1,64l :2,359,
Ък как d"< Dlry'< 4 - d"(|,64l < |,793 <2,359), то гипотеза об от-

сутствии автокорреляции остатков не откJIоняется на ц)овне значи-
мости 0,05. Это явrяется одним из подтверхцений высокого качества
модели.

3адача 37. В задаче 27 опрелелить нiлJIичие автокорреляции
с помощью критерия .Ц,арбина-Уотсона. Уровень значимости 0,05,

ý 6.з. мЕтоды устрАнЕния АвтокоррЕляции

Возможно, автокорреJUIцияI вызвана отсугствием в модели важной
объясняющей переменной. Нужно попытаться определить данный
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фактор и вкпючить его в модель. Ъlо<е можно попробовать изменить
формузависимости. Но если все разуNrные процедуры изменениrI спе-
цификации модели исчерпаны, а автокорреляция имеет место,
то можно роспользоваться авторегрессионным преобразованием.

[ля простоты оIраничимся моделью парной линейной регрессии
и авторегрессионной схемой первого порядка AR(1).

.у:9о+Рд+в. 
l

Вместо переменных у, х рассмOтрим переменные 1l , .f , значения ко-
торыХ выIIисJIIIются по правитryУl : Yi- РУл, Х,* : Х,- PXbt, i: 2, .,., fl,

р=l_DИ//2.
Поправки Прайса-Винстена:

x,*:x,{1f ,уr:у,-rл-d.
Положим 0о* 

: Ро(1 - р). Тогла по таблице значений переменных
у*, х* оцениваются коэффициенты уравнения у* : Fо* * Р,х*. Затем
поJryчаем Ро: Fo*/(l - р).

Примор 38. Оцениваются коэффициенты и)авнения у: а * Ьх,
где значения переменных I, у - первые два столбца таблицы.

xi Yt 4*:4-0,3lx,_, н*:у,-0,31у.1
1.3 l 1,12 1,25 1.06
2.2l _0.36 l,80 -0.71
1.37 1.4l 0,68 1,52
1.87 0.79 |,45 0,35
1,53 0.87 0.95 0,63
2.14 _0.1l |.67 _0,38

2.26 0,1 1.60 0.13
1.31 1_6з 0.61 1.60
|.76 _0,07 1.з5 _0.58

1,28 0,93 0.7з 0,95
1,88 0,44 1.48 0,15
1,46 1,24 0.88 1,l0
))7 0,09 |,77 _0л29

1.75 0,77 1,06 0.74
|.29 1.64 0,75 l,40
1.99 0.54 1,59 0,03
))1 -0,з 1,65 _0,47

|.29 1.4з 0,59 1,52
2.28 _0.07 1,88 _0.5l
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Х1 Yi 4+:4-0,3lxr1 н*:у;*0,31у,_,
1.84 0,58 lз 0.б0
2.05 0.22 48 0.04
2.|7 0.11 ,53 0.04
1,98 0.25 31 0.22
1.28 2 0,67 |.92
|,29 1,67 0,89 1,05

На основании критерия Дарбина-Уотсона мпотеза об отсугствии
автокорреляции остатков не может бьтть ни принята, ни отвергнута.
Применяется авторегрессионная схема первого порядка AR( l).

DW: Т,З8l.р = l _ DЩ2: 1 - 1,38l/2 = 0,3l.

у,*:у,{Г7 _ 1,12\Л:7 = 1,06,

х,* :x,{r-'JT : 1,31{1 _ У = 1,25.
3аполняем таблицу. Из кал<дого элемента 1-го столбца вычитаем

предьцущее число l-го столбца, р{ноженное на 0,31, и результат пи-
шем в З-м столбце (округляем до дв}rх цифр после запятой). Анало-
гично lця 2-го и 4-го столбцов.

По МНК нzйодим коэффициенты уравнения f : а* + bf. Тогда
а: а*/(| - р) : а*/{| - 0,31) : а*/0,69.

3адача 38. Найти коэффичиентьl а, Ь в примере 38.

Глово 7

МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ

Мульmuкомuнеарносmь - это линейная взаимосвязь двух или не-
скольких объясняющих переменных, Каковы последствия мульти-
коллинеарности?

1) Большие стаtцартные ошибки ý6,, что расширяет доверитель-
ные интервtшы теоретиlIеских коэффициентов уравнения линейной
регрессии.

2) Уменьшаются статистики tb,: b,/Sbt поэтому возмох(ен вывод
о статистической незначимости коэффициента Р,.

3) Ь,п,ý6_ становятся очень чрствительными к малейшим иЗмене-
ниям данных.

4) Затрудняется определение вкIIада кахдой из объясняющих пе-
ременных в объясняемую уравнением линейной регрессии диспер-
сию результативного признака.

5) Возможно поJIучение неверного знака у коэффициентов рег-
рессии,

ý 7.1. устАновлЕниЕ itультиколлинЕАрности

Высокий коэффициент детерминации и низкие статистики lD. не-
которых переменных свидетельствуют о наличии мультиколлинеар-
ности. Thlоl<e о нzшичии мультикоJIпинеарности свидетельствуют вы-
сокие значения цасmньх коэффuцuенmов корреля4ии (коэффициенты
корреляции мехдудвуN{я переменными, очищенные от вJIияния д)у-
гих переменных).

Например, при трех факторахх,l х2; хз ч!lстный коэффициент кор-

РеЛЯЦИИ Между хlих2равен: rrr.r: -Щ.л(l-r|rlцt_r?rr1'
Аналогично вычисlUIютс я rIз,2 и r.,,J,
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Примор 39. В модели три фактора х11 ху хз. Коэффиuиенты кор-

реляции rrr: О,44, rlз: -0,35, 12з : 0,51. Найдем частный коэффици-
ент корреляции между х1 и х2.

l12- fзf2з
,пз:---ffi_

1(l-rf,)(l-rjl)
0,44 _ (_0,з5)х0,5l

= 0,768.

3адача 39. В модели три фактора хух21 хз. Коэффициенты кор-

реляции rP- 0,42, пз : -0,36, /2з: 0,53. Найти частный коэффициснт
корреляции междухl и х2.

З амечанuе. Excel позволяет вычислить корреляционную матрицу
(матрицу из попарных коэффициентов корреляции)

дJIя любого количества переменных.
CepBuc * Дналuз ilaHHbtx * Корреляцuя - ОК. Появ.rrяется дичшо-

говое окно, которое Hy)lfio заполнить. Рядом со словом Группuрова-
нuе нужно указать, как расположены исходные данные (по сmрокам
или по сmолбцам). ОК,

ý 7.2. мЕтоды устрАнЕния
МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ

Иногда мультиколлинеарность не явJIяется таким уr( серьезным
<<зJIом>l чтобы прилагать существенные усилия по ее выявJIению и ус-
транению. Все зависит от целей исследования. Если основная задача
модели - прогноз будущих значений результативного признака,
то при R > 0,9 наличие мультиколJIинеарности обычно не скzвыва-
ется на прогнозных качествzIх модели.

Единого метода устранения мулБтиколлинеарности не существу-
ет. ПростеЙшим методом устранения мультиколлинеарности являет-
ся искJIючение из модели ряда коррелированных переменных. В при-
кладных моделях лучше не сокращать число факторов до тех пор,
пока мультиколлинеарность не станет серьезной проблемой. Иногда
дIя уNIеньшения мультиколлинеарности достаточно увеличить объем
выборки. Но,при этом может усилиться автокорреляция. Иногда
проблема мультиколлинеарности может быть решена пугем измене-
ния спецификации модели.
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Глово 8

ФИКТИВНЬlЕ ПЕРЕМЕННЬlЕ

Очень часто в регрессионных модеJuIх в качестве объясняющих
переменных используют не только количественные (опредеJUIются
численно), но и качественные. Обычно в модеJIях ыIияние качест-
венного фактора вырzDкается в виде фиктивной переменной, которая
oTpzDKaeT два противоположных состояния качественного фактора,
Например,

.,: J О, если сотрудник не имеет высшего образования,
[ 1, если сотрудник имеет высшее образование.

Модели, в которых объясняющие переменные носят как количе-
ственный, так и качественный характер, называются ДNСОVД-моOе-
лямu (моOелямu коварuацuонноео анмuза). Если качественная пере-
MeHHztlI имеет & альтернативных значений, то при моделировании
используют только & - 1 фиктивную переменную. Значения фиктив-
ной переменной можно менять на противоположные. Сугь модели от
этого не изменится,

Прийер 40. Исследуется надежность станков трех производите-
леft а, Ь, с. При этом учитывается возраст станка М(в месяuах) и вре*
мя fl(B часах) безаварийной работы до последней поломки. Выборка
из 40 станков дала следующие результаты.

Фирма н м F д Фирма н м F л
а 280 2з 0 0 а 200 52 0 0
ь 230 30 l 0 ь 265 20 0
с ||2 65 l с 148 70
а |76 69 0 0 с 150 62
с 90 75 l ь |76 40 0
а |76 63 0 0 а |2з 66 0 0

ь 216 25 l 0 а 245 20 0 0

с 110 75 l с L76 39 l 1

h 45 75 1 0 ь 260 25 1 0
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Фирма н м F л Фхрма н м F R

а 236 48 0 0 ь 220 22 l 0

а 205 59 0 0 ь l94 JJ l 0

а 240 25 0 0 с 156 48 l
h 65 69 l 0 а l00 75 0 0

а l15 71 0 0 ь 240 21 l 0
с 200 26 l а 170 56 0 0
ь |26 45 l 0 с 11б 58 l
а 225 40 0 0 ь 120 40 l 0

с 2l0 30 l а 240 5l 0 0
ь 45 69 l 0 ь 88 56 l 0

а 260 з0 0 0 а l20 67 0 0

У 1равнения регрессии lI: Fо + Р,М+ с без yreTa различия станков

различных фирм невысокий коэффиuиент детсрминации Л2 : 0,б86.
Поэтому нужно $rитывать производителя станков,

Качественная переменная ..Производитель станков> может при-
нимать &: 3 значения (а, Ь, с),

Поэтому нужно ввести в модель k- 1 : 3 - l : 2 фиктивных пере-
менцых ]ги Л.

r

": J 0, если производитель а,
' l 

', 
если flроизводитель Ьили с,

r
R: ] 9, если производитель аилп Ь,

L l, ес,пи производитель с.

.Цля производитеJIя а Л: Л: 0, для производителя Ь Л: 1, Д: 0,
для производителя с Л: Л: l.

Теперь нуr(но оценить коэффициенты уравнения
l/: Ро + ВlМ + уrF + у2Л (см. результаты главы 4).

3адача 4О. В примере 40 оценить коэффициенты уравнения
l/: Ро + Р|М + у,Л+ у2Д.

Пусть рассматривается уравнение у : Ро * В,х и в модель решено
ввести фиктивную переменную D.

Это можно сделать двуIч[я способами: .у 
: Fо + Р,х * уР и у: Ро +

* Р,х * yrD + y,rDx.

Коэффициенты yl и т2 называются duфференцuмьным свобйньh4
членом м duфференцuсиьным у2ловым коэффuцuенmом соответственно.

Фиктивная переменнаJI D во втором уравнении используется как
в а.iцитивном (ylD), так и в мулБтиппикативном виде (yаDх), что поз-
воляет фактически разбивать рассматриваемую зависимость на две
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части, связанные с периодами изменения рассматриваемой в модели
переменной.

Примор 41. Исследуется эффективность лекарств у в зависимос-
ти от х (возраст пациента). При этом сравнивастся эффекп,rвность ле-
карств с и Ь.

Вводится фиктивная переменная Д
.r: J О, если лекарство 4,

I l, если лекарство D.

Возможен один из трех вариантов: у : Fо + Prx, _у: 9о + Р,х + у,D
ипи у: Во + prx * yrD * yrDx.

3адача 41. Какой из вариантов, по вашему мнению, предпочти-
тельнее?

Лек-во у х D Dx Лек-во у х D Dx
а 54 69 0 0 ь 30 40 40
ь 30 48 48 ь 2з 4l 4l
а 58 73 0 0 а 2l 55 0 0
ь 66 64 1 64 ь 4з 45 45
ь 67 60 1 60 а з8 58 0 0
а 64 62 0 0 ь 4з 58 58
а 67 70 0 0 а 43 64 0 0
а 33 52 0 0 ь 45 55 55
а JJ 63 0 0 ь 48 57 57
ь 42 48 l 48 а 48 бз 0 0
ь 33 46 l 46 а 53 60 0 0
а 28 55 0 0 ь 58 62 62


