
Глово 9

нЕлинЕиньlЕ связи

Многие экономические зависимости не явJuIются линейными по
своей суги, и поэтому их моделирование линейными уравнениями
регрессии не приведет к положительному результату. Мы ограничим-
ся нелинейными модеJuIми, допускающими сведение к линейным
моделям. Это лuнейньrc оmносumельно парамеmров моOелu.

Прнмер 42. Щана зависимость у: ДхР, где z4 и В - константы,
подлежащие определению.

Тогла lпу: lп(,4л9) : ln,4 + lnxP : lnl + рlпх. Положим z: 1пу,

Во 
: ln,4, l = lnx. Тогда z: Fо + Fr Это линейное уравнение. Мы мо-

жем оценить коэффициенты Ро, Р, а затем найти оценкудля z4: е9О.

Прrrмер 43.,Щана зависимостьу: r4lК"ZР, где Д, аиР - констан-
ты, подлежащие определению.

ТЬгла lny: ln(,4("IP) : |пД + crlnK * BlnZ. Положим 1: lny,
Ро 

: 1пr4, х, :1пrК, х2: ln.L. Тогда z: Ро * cсxr + Рхr. Это линейная мо-
дель. Мы можем оценить коэффициенты Ро, о, В, а затем найти оцен-
КудIяl:еР0.

3адача 42. 1пу: Ро + prx. Свести к линейной модели.

3адача 4Э. у: Р0 + Plln.x. Свести к линейной модели.

Примэр 44. у: Во + В,х + Bl.
Положим xl: х, xz: l. Полуrилась модель множественной ли-

нейной регрессии у : Во + В,х, + Вдr.

3адача 44. у : Ро + Р,Х 1/х. Свести к линейной модеJIи.

Примор 45. .Щана зависимость у - ДК"L9е1', где ,4, с, Р и 1 - кон-
станты, подlIежащие определению.

Тогда lny : ln(,4,rK"-LPe?) : ln,4 * olnr( + BlnI { yi Положим
z : 1-:г.у, Во = lnl, х, : ln r(, х, : ll L, ТЬгда z : Ро * oxt * Вх, * yi Это
линейная модель. Мы можем оценить коэффичиенты Bq, cr, В, у, а за-
тем найти оценкудля l: еВ0.

3адача 45.у: РоеР'. Свести клинейной модели.
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Глqво'l0

вьlБор Формьl моАЕли

Многообразие и сложность экономических процессов предопре-
деJIяет и многообразие моделей, используемых для экономического
анrlлиза. Это существенно усложняет поиск правильного вида эконо-
мической модели.

На пракгике неизвестно, какая модель яышется верной. Поэтому
подбирают модель, котораJI наиболее точно соответствует реаJIьным
данным. В этой главе мы рассмотрим ряд вопросов, возникающих
при подборе модели.

ý 1о.1. признАки хороцlЕЙ модЕли

При построении хорошей модели 1"rитывают следующие свойства:
l) модель должна быть простой;
2) для любого набора статистических данных опредеjulемые ко-

эффициенты доJDкны вычисJuIться однозначно;
3) стремятся сц)оить модели с максимчшьно возможным скоррек-

тированным коэффициентом детерминации;
4) модель не может быть признана качественной, если она не со-

ответствует известным теоретическим предпосылкам;
5) модель признается качественной, если поJц/ченные на ее осно-

ве прогнозы подтверждаются реа.льностью.

ý lo.2. виды оlлиБок спЕциФикАции
Правильная спецификация уравнения регрессии означаец что

оно в целом верно оц)zDкает соотношение между экономическими
переменными модели. Это необходимzл.я предпосылка даJIьнейшего
качественного оценивания. ошuбrcu спецuфuкацltu - это неправиль-
ный выбор функциональной формы модели или набора объЪсняю-
щих переменных.

77



Основные виды ошибок спецификации:
1) игнорирование значимой переменной;
2) добавление в модель незначимой переменной;
3) выбор неправильной фунщиональной формы модели (это

приводит к искrDкению истинной зависимости между переменными
молели),

При построении моделей (особенно на начмьных этапах) ошиб-
ки спецификации всц)ечаются довольно часто. Срели причин воз-
никновения ошибок спецификации следует отметить поверхностное
знание о предмете исследования, недостаток информации, погреш-
ности сбора и обработки статистических данЕых и т. д.

Важно р{еть вовремя обнаружить и исправить ошибки специфи-
кации. Поэтому при определении качества модели особое внимание
нужно обратить на скорректированный коэффициент детермина-
ции, l-статистики, статистику ffарбина-Уотсона, согласованность
знаков коэффициентов с теорией, прогнозные качества модели. Ес-
ли какzя-то из этих характеристик не яышется удоыIетворительной,
то есть основания сомневаться в качестве модели.

Но даже качественнм модель - это подгонка спецификации мо-
дели под имеющийся набор данных. Совершенной модели не суще-
ствует. Из-за постоянно меняющихся условий протекания экономи-
ческих процессов необходим постоянный пересмотр модели.

При всех недостаткulх моделей принJlтие решений на основе этих
моделей приводит к гораздо более точным результатам, чем принятие
решений лиIць на основе интуиции и законов экономической тео-
рии.

Глово'l'l

ФАКТОРНЬlЕ МОДЕЛИ

Целью современной теории портфеля явJuIется разработка методов,
с помощью которых инвестор может выбрать оптимitпьный дrя себя
пор:фель из бесконечного числа возможных. .Щля ршения вопроса
о вкJIючении каждой рассматриваемой ценной бумаги в портфель ин-
I]ecTopy нужно yIvIeTb оценик}ть ее ожидаеп{уlо доходность, Одно из воз-
можных решений этой проблемы * построение статистической моде-
ли, покчвывающей, как образуется доход по ценной бlмаге.

В факmорньtх моOелях предполагается, что доходность ценной бу-
маги реагирует на изменения разJIичных факторов, Факторная мо-
дель представJuIет собой попытку }^recTb основные экономические
с!lпы, систематически воздействующие на курсовую стоимость всех
ценных бумап

На практике все инвесторы явно I4IIи неявно применяют факгор-
ные модели, так как невозможно рассматривать взаимосвязь кахдой
ценной бумаги с каl(дой другой по отдельности из-за большого объ-
ема вычислений.

Первоначальной целью анмиза ценных буиаг является определе-
ние факторов, ыIияющих на доходности ценных бумац а также чр-
ствительности доходностей ценных брлаг к изменению этих факто-
ров. Рассмотрим простейшую формутакой модели - оOнофакmорную
моOель.

ý 11.1. одноФАкторныЕ модЕли

Состояние экономики затрагивает большинство предприятий.
ГIоэтому можно полагать, что изменения в ожиданиях относительно
будущего состояния экономики имеют очень большое влияние на
доходности большинства ценных брtап Но экономика не явJuIется
чем-то простым и монолитным. Можно вьцелить несколько факто-
ров, оказывающих вJlияние на все сферы экономики: темпы прирос-
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та вztлового внутреннего продукта, уровень процентных ставок, уро-
вень инфляции, уровень цен на нефть.

Некоторые инвесторы угверждаюъ что процесс формирования
дохода по ценным бумагам опредеJuIется одним-единственным фак-
тором.

Прпмер 46. Изцrается зависимость доходности акций предпри-
ятия Ql, %) от темпа роста валового внугреннего продукта (х, Vo), По-
луiенные результаты отрa>t(ены в таблице.

Год Темп роста валового
внутреннеrо продукта, %

|[оходность акций
предприятия, О/о

1 5.6 L4,2

2 6.3 18,9

J 7.8 2з,2
4 7.1 17,9

5 4.9 8,8

Определим, есть ли между переменными х и улинейная связь.
Найдем выборочное уравнецие линейной регрессии у -- а * Ьх.

заполним таблицу.

Год х у х' ry у2

l 5.6 \4.2 з 1.36 79,52 201.64

2 6.3 l8.9 39,69 1l9.07 з57,2|
J 7,8 2з,2 60.84 l80.96 538.24

4 7.| |7,9 50.4l l27.09 320.41

5 4,9 8,8 24.0| 43.L2 77.44

Сумма з1,7 83 206,3l 549,76 l494,94

Поясним, как заполняется таблица.
В 4-м (6-м) столбце указаны квадраты соответствующих чисел

2-го (3-го) столбца. Каждое число 2-го столбца умножаем на соответ-
ствующее число 3-го столбца и результат пишем в 5-м столбце.

В последней строке указана сумма чисел соответствующего
столбца' 

n п п

nZry,- Zr,Zy, ?\,El^ а1 .1 ,\/оа
h:

,-7=l--", д",д,, 5х549,76 - з1,7х83

nhi - (hil'
_ JлJа7rIv - JLrl.\oJ 

= 4r41l,
5х206,31 - з1,,72

Zy,- йх,
'=1 

i=l

п
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83 _ 4,4lхз1,7
= -l1,36.
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Полуrено выборочное ц)авнение линейной регрессии ]r: -1 1,36 +
+ 4,4lх.

Коэффиuиент 4,4l называется чувспвumельносmью акцмil,предпри-
ятия к предсказанному темпу роста в:lлового внуц)еннего продукта.

Коэффициент корреляции Пирсона:ппп
пZх,у,-Z*,Zу,
Ёl 

'=l 
Fl

_
{("Ёf - (Ё,iХ,Ё/ - (Ё},I)

= 0,942.

это значение близко к l, что свидетельствует об очень сильной по-
ложительной связи (с ростом .r значения у возрастают).

Коэффициент детерминации rz : 0,9422 = 0,887, то есть 88,7Vo об-
щей вариации доходности акций предприятия зависит от т9мпа роста
ваJIового внугрённеrо продукта. Наша модель не объясняет 1,|,37о ва-
риации доходности акций предприятия. Эта часть вариации объясня-
ется факторами, не вкJIюченными в модель.

Проверим гипотезу о наличии линейной связи между переменны-
ми х, у в генеральной совокупности на основе оценки коэффициента
корреляции р в генерzlJIьной совокупности. ЩоверительнаrI вероят-
ность р :95Vo, п: 5.

Hoi р :0, то есть между переменными х, у отсутствует линейная
связь В генеральной совокупности.

Н; р* 0, то есть между переменными х, уестьлинейная связь в ге-
неральной совокуIlности.

Проведем двустороннюю проверку.q: (l - р)/2: (| - 0,95)/2: 0,025. По таблице /-распределения
находим to;n_z: /o,ozs,s_z : 3,182. фаничные точки *3,182. Статистика

l : \Г7@ - 2y(L _ r,) : ffi = 4,853.
отметим значения на числовой оси.

ж
2,5Vo

н0
95Vo

Мы отк:rоняем гипотезу fIo и принимаем гипотезу ,Е( на уровне
значимости 5Vо. Межлу переменными .х, у есть линейная связь в гене-
ральной совокупности.

Полу-tенное уравнение можно использовать дllя оценки ожидае-
мой доходности акций предприятия. Например, если ожидаемый

ц
2,5%

5х549,76 _ з1,7х83

(5х206,3 1 _ з1,7r)(5х1494,24 _ 8з2)



темп роста ваJIового внугреннего продукта равеН 5vо, то ожидаеМ:UI

доходность акций предприятия равна -1 1,36 + 4,41Х5 = l|vо.

3адача 46. Изучается зависимость доходности акчий предприя-
тuя ý,-%'1от темпа роста валового внуц)еннего продукта (х, %). Полу-
ченные результаты атражены в таблице,

Год Темп роста валовоrо
внутреннеrо продукта, %

f[оходность акций
предприятия, "/о

5,5 l4,1
2 6,2 18,7

3 7.7 2з,|
4 7.2 l8, l

5 4,8 8,7

Определить, есть ли между переменными., и у линейная связь.

ý 11.2. мноrооАкторныЕ модЕли

в отличие от однофакторных моделей многофакторнiш модель

доходности ценных бумац учитывilющая воздействия разпичных
факторов, может быть более точной. Рассмотрим модель, в которой
предполагается, что процесс формирования дохода включает два

фактора.

Прпuэр 47. Изучается зависимость доходности ащий предпри-
ятия 1у, %) от темпа роста вllлового внутреннего продукта (ц, Vo)

и уровня инфляции (хr, %). Полуrенные результаты отражены в таб-

лице,

Год темп ооста валовоrо
внутренЪеrо продукта, 7"

Уровень
шнфляцпи,96

Р|оходность акций
предприятия,96

l 5.6 |.2 l4-2
,, 6.3 4.3 l8.9
3 7.8 4.5 2з.2

4 7.1 4.6 |7.9

5 4,9 5,9 8.8

с помощью надстройки Пакеm апмuза пакета Excel исследуем

двухфакторную модельу: Dо * D,x, * Dдr.

CepBuc * Дналаз аанных * Реарессuя * ОК. Откроется диttлоговое
окно, которое нужно заполнить. Уровень наdесrcносmu (доверительная

вероятность) по р{олчанию предполагается равным 95Vo, ОК. Откро-
ется итоговое окно.
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Так как число в графе 3нацuмосmь Fлревышает l - Уравень наOеuс-
носmu (0,09 > 0,05), то принимается гипотсзit о статистцческой незна-
чимости модели.

Р-знаценuе коэффичиента .I2 превышает 1 - Уровень наdеэlсноспu
(0,557 > 0,05). Поэтому эта переменная статистически незначима и еý
можно исключить из модели, Мы видим, что наша модель плоха и не
может помочь в прогнозировании доходности акций предприятия.

3адача 47. Изуtается зависимость доходности акций предприя-
тия (у, %) от темпа роста вiIлового внутреннеrо прOдукта (хr, %)
и уровня инфляции $z,%). Полуленные результаты отражены втаб-
лице.

Год Темп роста валового
внутреннеrо продукта, %

Уровень
инфляции,96

f]оходность акций
предприятия, О/"

l 5,5 1.3 l4.1
2 6,2 4.2 l8.7
J

,1.7
4,4 2з-l

4 7,2 4,5 18.1

5 4,9 5,8 8,7

С помощью надстройки ITaKem аналuза пакета Excel исследовать
дврtфакторную модельу: Do * Drxr + Dlz.

Не следует предполагать, что факторнzя модель, которм была хо-
роша дJIя одного периода времени, будет хороша и дJIя другого пери-
ода времени. Ключевые факторы меняются с течением времени. Ри-
ски и доходности, связанные с разными факторами, а такхе
чувствительности ценных бумаг кфакторам (коэффичиенты D,) так-
же могуг меняться с течением времени.



Глово'l2

ЭКОНО М И КО_ МАТЕ МАТИ Ч ЕСКИ Е

МЕТОДЬI И МОДЕДИ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Экономико-математические методы и модели ценообразования
не явлlIются каким-то особенным кJIассом методов и моделей, пред-
нzвначенных специitльно дIя оценки цен. Это общие методы и модели,
примененные к вопросам ценообразованиrI. Проблема ценообразо-
вания - это один из экономических объектов, где без экономико-
математических методов и моделей не обойтись.

При моделировании процессов ценообразованиrI главным эле-
ментом яыIяется цена. Экономико-математические методы и модели
при этом выступают инструментарием оценки цены. С их помощью
выявJuIются связи и закономерности в процессах ценообразования.
Модель строится так, чтобы адекватно отразить такие связи и зако-
номерности.

I|ель моOелuрованuя в ценообразованuu - полу{ение новых знаний
об объекте ценообразования. Экономико-математическое моделиро-
вание в ценообразовании - это перевод исследуемых объектов цено-
образования с языка экономики на яЗык математики.

Использование экономико-математических методов и моделей
в ценообразовании связано с большими трудностями, которые обус-
лоыIены экономикой как сложной динамической системой, облада-
ющей огромным числом элементов и связей. В ценах отракаются все
проблемы общества: политические, экономические, соци,лльные.
Экономико-математическчuI модель будет наиболее адекватна дейст-
вительности тогда, когда эта модель построена надостаточно полной
информации как по количеству, так и по качеству.

Как правило, дJIя построения экономико-математических моде-
лей ценообразования используется информация за проlrlлые годы.
Это возможно в том слу{ае, если исследуемый объект известен давно
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и информация о нем позволяет вскрыть тенденцию его развития.
.Щля построения экономико-математической модели ценообразова-
ния необходима информация о рынке в целом, о конкуренции, о це-
нах, о производстве и затратах, об объеме прод€uк и прибыли, о пра-
вительственной политике и т. д.

Изменчивость информации, непредвиденные слуrайности за-
трудняют экономико-математическое моделирование ценообразова-
ния, постоянно требуют корректировки модели.

экономико-математические методы и модели позволяют глубже
раскрыть сложные связи и зависимости в исследуемых объектах це-
нообразования. Как аппарац эти методы и модели дают возмож-
ность решения задач, которые решать интуитивно практически не-
возможно.

Пример 48. Предприятие хочет построить экономико-матема-
тическую модель для прогноза объема продаж своего продукта,
Из прошлого известны следующие данные.

обьем
продаlк, ру6.

у

Номер
квартала

xL

L|eHa, руб.
Х,

Цена конку-
рента, ру6.

Хз

Реклама,
руб,
х4

2000 6 17 5000
3000 2 5 18 6000
5000 J 5 17 4000
8000 4 5 16 9000

23000 5 6 18 8000
34000 6 7 19 10000

Есть основания полагать, что переменная у линейно зависит от
переменных.ть х2, хз, xu. Определим наилу{шую модель дJIя прогноза
объема продаж.

Воспользуемся <обрапньtм хоOом>. Сначала вкпючим в модель все
переменные; у: Ьо* Ьrхr* Ь;,r* Ьфз* Ьцхц.

После этого будем удалять из модели по одной все незначимые пе-
ременные.

Excel позволяет при построении уравнения линейной регрессии
большую часть работы сделать очень быстро (см. главу 4). Воспользу-
емся надстройкой Поrcеm аналuза,

CepBuc - Анмuз daHHbtx- Реерессuя * ОК. Откроется диалоговое
окно, которое нуя(но заполнить. ОК.

Мы полуrаем, что модель незначима. Вычислим попарные коэф-
фициенты корреляции (см. главу 7): CepBuc * Дналuз daHHbtx - Корре -
ляцuя + О.K. Откроется диаJIоговое окно, которое нужно заполнить.
Or(. Появится таблица.
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у .I1 Х2 Х_1 Ха

у l
I1 0.92з093083
Х1 0.71897755з 0,52з7229з7 1

х, 0.656329б05 0.458682472 0.70064905 1

Ха 0,806з 1837 l 0.81з157l 13 0.5 17549 l 7 0,322з29 l

исключим из нашей модели переменную х4 (у нее было самое

большое Р-значение), KoTopart сильно связана с переменноЙ.хl (в таб-

лице их коэффициснт корреляции равен 0,8131571l3), Пол5лlим мо-

дель у: }0 + 
'l.xl 

+ Ь-sQ+ Ьрз.

CepBuc - днмuз 0анных + Реерессuя - ОК, Откроется диаJIоговое
окно, которое нуrшо заполнить. оК. Мы полу{аем, что модель значи-

ма, но есть статистически незначимьlс переменные. Иск:tючим из на-

шей модели переменную.Iз (у нее было самое большое Р-значение),

Пол}"лим модельу: Do + Dд, + йдr.
CepBuc - Аналuз 0анпых - Реерессuя,, ОК, Откроется диалоговое

окно, которое нужно заполнить. оК. Мы полrIаем, что модель значи-
ма, Все переменные статистически значимы.

ИскомЬе уравнецие у: -56531,49 + 3141,73xr + 4|29,92хr,

строго говоря, хорошо было бы проверить, не нарушены ли ос-
новные предпосылки метода наименьших квадратов. Ведь именно
с помощью этого м€тода мы и нашли коэффициенты нашего л)ав-
нения.

итак, мы Пол}л{или, что объем продttж в нашем примере линейно
зависит от номера квартала и цены товара.

3адача 48. Предприятие хочет построить экономико-математи-
ческую модель дIя прогноза объема прод€Dк своего продукга, Из про-
шлого изв€стны следующие данные.

объеu
продах, руб.

у

Номер
квартала

.Х1

Щена, руб.
Х,

. Цена конку-
рента, ру6,

Хз

Реклама,
ру6.

х4

13000 l |7 7 6000

l4000 2 16 8 7000

l6000 3 lб 7 5000

l9000 4 lб б 9000

21000 5 |7 8 9000

з1000 6 18 9 1 l000

Есть основания полагать, что переменная у линеЙно зависит от

переменных , L, Х2, Хз,.r4. Определить наилуrшую модель дIя прогноза

объема продаж.
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},-критЕриЙ
КОЛМОГОРОВА_СМИРНОВА

}r-tсрuперuЙ Колмоеорова- CMupHoBa применяется дIя проверки ги-
потезы о распределении непрерывной случайной величины. При его
использовании сравниваются эмпирическая 4(х) и предполагаемzи
Л(х) функции распределения.

Алгоритм проведения проверки:
1. Производится выборкаобъемом п> 50,
2. Находим эмпирическую функциIо распределения d(x).
3. По данным выборки riдля предполагаемой Функции распреде-

ления F(х) определим .Ё(.x,).

4. Вычислим значение статистики: }.: mах lДхJ - 4(ц)lй.
5. По уровню значимости cl из специаънdй таблицы находим гра-

ничную точку },,.

0 0,20 0,10 0,05 0.02 0.0l 0,001
}." 1,073 |,224 1.358 1.520 |,627 1.950

б. Если l ( fuo, то разJIичия межцу эмпирическим и предполагае-
мым теоретическим распределениями несущественны. Если }, ) \,
то разJIичи'I между эмпирическим и предполагаемым теоретическим
распределениями существенны.

Пример 49. Респондентам бьut задан вопрос о том, сколько пор-
ций мороженого они съ€дают за неделю. Результаты опроса приведе-
ны в следуюшей таблице.

Определим с помощью ),-критерия Колмогорова-Смирнова на
уровне значимостИ с : 0,05, согласуютсЯ ли данные выборки с равно-
мерным распределением на отрезке [0, l0].

Число пооций l 2 J 4 5 6 7 8 9
Частота l0 1l 8 9 |2 l0 1з l5 |2



f1o: различия между эмпирическим и предполагаемым теоретичес-

ким распределениями несущественны, то есть нет никаких
предпочтений.

Д: различия между эмпирическим и предполагаемым теоретичес-

ким распределениями существенны, то есть предпочтения имеются.
Функrlия распределения слулайной в9личины, равномерно рас-

пределенной на отрезке [0, 10], имеет слодующий вид:

Го.х<о.
д"): ] ,ito,o<x( l0,

I l, х> 10.

заполним таблицу.

Поясним, как заполняется таблица. 3начения первых двух столбцов
взяты из условия, В последней строке указана cylllMa чисел 2-го столб-
ца. Каждое число 2-го столбца делим на r : 100 и результат пишем
в 3-м столбце. Кахдое число 4-го столбца равно cyl!{Me числа из этой же
строки 3-го столбца и предьIдущего числа 4-го столбца. Коl{дое число
1-го столбца подставляем в формулу Дх) = 0,14 и результат пишем
в 5-м столбце. 6-й столбец - это модуль разности 4-го и 5-го столбцов.

Определим наибольшее число в последнем столбце:
mах |Л(х) - Л,(х,)l : 0, t.

xl

Тогда статистика l, : max |.Е(х) - Л,(rlЙ : O,tltOO : t.
xi

По уровню значимости о :0,05 из специzlльной таблицы находим
граничную точку }"о : 1,358.

Так как }, < }"" (t < 1,358), то мь1 принимаем гипотезу 110 на уровне
значимости cr : 0,05. .Щанные выборки согласуются с равномерным
распределением на отрезке [0, l0], то есть нет никаких предпочтений.

3адача 49. Респондентам был задан воflрос о том, сколько пор-
ций мороженого они съедают за неделю. Результаты опроса приведе-
ны в следующей таблице.

xl п1 п,/п 4(х) .Г(х) :0,14 lЛ(:r;) - Д(х)l

l l0 0. l0 0,10 0.1 0
,, 1l 0,1l 0.21 0.2 0.0l
3 8 0,08 0.29 0.3 0.01

4 9 0.09 0.38 0.4 0.02

5 2 0. l2 0.50 0.5 0

6 0 0.10 0.60 0.б 0

7 з 0.13 0.73 о.7 0.03

8 5 0. l5 0.88 0.8 0.08

9 2 0.12 1.00 0.9 0.1

CptMa л: 100
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Число порций 2 J 4 5 6 7 8 9

Частота lз t5 |2 11 8 9 |2 l0 l0

Определить с помощью },-критерия Колмогорова-Смирнова на

уровне значимости с : 0,05, соглас},ются ли данные выборки с равно-
мерным распределеиием на отрезке [0, 10].

Если имеются две слу"lайные выборки объемами п1 и п2 (п, ) 50,

пr2 50), то с помощью },-критерия Колмогорова-Смирнова можно
проверить гипотезу.F19: две выборки извJIечены из одной и той же гене-

ральноЙ совокупности с предполагаемоЙ Фrнкчиеt распределения (х).

В этом слlпrае статистика }, : m;х 
| fi .(ф - 4"(ц)l Й, rде п : пrпхl (п, * пr),

Д"(х) и Fr,(ц) - эмпирические функции распределения, посц)оен-
ные по данным соответственно первой и второй выборок.

прпмор 5о. В двух выборках был задан вопрос о том, сколько
порций морожекого респонденты съедают в неделю. Результаты оп-
росов приведены в таблице.

Число порций Частота (выборка,|) Частота (выборка 2)

0_10 2 4

l0_20 ll 13

20*30 |4 7

30_40 18 23

40_50 13 ll
50_60 6 9

60_70 2з 18

70_80 |4 8

80-90 6 6

На 1ровне значимости cr : 0,05 проверим гипотезу о том, что обе
выборки принадлежат одной и той же целевой популяции любителей
мороженого (то есть число съеденных порчий мороженого в выборках
определяется одной и той же функцией распределения).

116: число съеденных порций мороженого в выборках определяет-
ся одной и той же функцией распределения.

Заполним таблиuу.
Поясним, как заполняется таблица. Значения первых трех столб-

цов взяты из условия. В последней строке указана сумма чисел соот-
ветствующего столбца. Каждое число 2-го (3-rо) столбча делим на
пr: |07 (п2:99), результат округляем до трех цифр после запятой и

пишем в 4-м (6-м) столбце. Каждое число 5-го (7-го) столбuа равцо
cyNtMe числа из этой же строки 4-го (6-го) столбца и предьцущего чис-



xi Пч llzt пt,/пt Д"(х,) пzi/пz 4.(х) lЛ.(х,)-Лr.(х,)l

0*10 7 4 0.0l9 0.019 0.040 0,040 0,02l
l0-20 1 13 0.10з 0.|22 0,1з1 0.171 0.049

20-з0 4 1 0.13 l 0.253 0,071 0.242 0.0l1
з0_40 8 2з 0.168 0.421 0,232 0.474 0.053

40_50 J ll 0.12l 0.542 0.1l1 0.585 0.043

50*60 6 9 0.056 0,598 0,09l 0,67б 0.078

б0_70 23 l8 0.215 0.813 0,182 0.858 0.045

70-80 l4 8 0.13l 0,944 0.08l 0;939 0,005

80_90 6 6 0,056 1.000 0.061 1.000 0

Сумма пr: l07 ::99
ла 5-го (7-гrэ) столбча. 8-й столбец - это мо.ryль разности 5-го и 7-го
столбцов.

Определим наибольшее число в последнем столбце:
max|fi,(x) _ Л,(х)l : 0,078.

&
Так как п: пflJ(п| * nr) : |07х99/(|07 + 99) = 5|,422, то статис-

тика },: mахlfi,(ц) - &,(*Лй:0,07s\Б1,422 = 0,559.
л

По уровню значимости cr :0,05 из специаJlьной таблицы находим
граничную точку }"Ф : 1,358.

Ък как }. < }"" (0,559 < 1,358), то мы принимаем мпотезу l1o на

уровне значимости с[ :0,05. Число съедекных порций мороженого
определяется одной и той же функцией распределения.

3адача 50. В двух выборках бьrп задан вопрос о том, сколько
порций мороженого респонденты съедают в неделю. Результаты оп-
росов приведены в таблице,

Число порцшй Частота (выборха 1) Частота (выборка 2)

0*10 3 5

10*20 |2 l4
20-30 13 6

30_40 19 24

40_50 |2 10

50_60 5 l0
60_70 22 lб
70_80 l5 l1
80-90 7 7

На уровне значимости с : 0,05 проверить гипотезу о том, что обе
выборки принадJIеI<aт одной и той же целевой популяции любителей
мороженого (то есть число скденных порций мороженого в выборках
определяется одной и той же функцией распрелеления).
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Глово'l4

порядковьl Е исп blTAH ия

.Що этого момента мы работа-пи с данными, которые можно изме-
рить. Но бывают ситуации, когда BiDKHee упорядочивание данных,
чем прямое измерение. Это - поряdrcовые uспыmанuя, а сами данные
называются порядковыми, Мя порядковых данных состамяются
две последоватеJIьности одинаковоЙ длины п 2 l0. Нас интересуец
есть ли между ними связь. Задается доверительнаrI вероятноQтъ р,
уровень значимости с : 1 -р.

l1o: мехдудвумя последовательностями нет связи, они не согласо-
ваны друг с другом.

11,: между двуI!шI последовательностями существует некая связь.
По с находим по таблице граничную точку 4- > 0. Для последова-

тельностеЙ вычислrIем ранеовьtil коффuцuенm корреляцuи Спирмена

'.r2r.: 1- 6--!-!--. Статистикаz: r,{7- t.
п(п' - |)

Принор 51. Щва человека деryстируют 10 сортов чая, Кажцый из
них расположил эти сорта в порядке убывания предпочтений (второй
и третий столбцы). Есть ли какая-нибудь связь между этими результа-
тами? .Щоверительнiц вероятность р : 9 5%.

9l

Сорт чая Пеryстатор 1 Цеryстатор 2 d d2

А 6 5 l
Б 4 6 _2 4

в 3 4 _l l
г l0 7 J 9

л 5 4 lб
Е l 2 _1 l
ж 8 8 0 0

з 2

и 7 9 _2 4

к 9 l0
CуrvtMa 38



d- это разность мехду значениями деryстаторов дIя одного и того
же сорта чая, то есть 4-й столбец - это разность 2-го и 3-го столбцов.
Каждое число 4-го столбца возводим в квадрат и результат пишем
в 5-м столбце. В последней строке указана сумма чисел 5-го столбца.

f19: межцу результатами этих исследований нет связи, они не со-
гласованы друг с другом.

Л1: между результатами этих исследований существует некая
связь.

р : 0,95,с : l - р : | -0,95 : 0,05 э 4 : &,os : 1,645. Это
ц)аничная точка.

Ранговый коэффициент корреляции Спирмена:

Za' з8r":1_6 _ :l_б----:- =0.77." п(п2 _ |) l0(l0'_ 1)

Статистика z: r;ljj:0,771Лlg _ 1 :2,зl > 1,645.

Мы отвергаем гипотезу l/6 и принимаем мпотезу f1, на уровне
значимости 5Vo, Между результатами исследований существует некая
связь.

3адача 51. Щва чсловекадеryстируют l0 сортовчая. Каждый из
них расположил эти сорта в порядке убывания предпочтений (второй
и третий столбuы). Есть ли какая-нибудь связь между этими результа-
тами? !оверительная вероятность р : 99Vo.

Сорт чая Цеryстатор 1 [еryстатор 2

А 2

в 7 6
в 5 J

г 6 7

л ) 1

Е 4
ж 4 5

з 9 10

и 8 8

к l0 9

Глово'l5

Т-КРИТЕРИИ ВИЛКОКСОНА

Т- rcр umерuй Вuлrcоrcсона применrIется дJIя сопоставJIениll показате-
лей, измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке
испытуемых. С его помощью можно определить, явJIяется ли сдвиг
показателей в каком-то одном напраыIении более интенсивным, чем
в другом.

Ёо: интенсивность сдвигов в типичном направлении не превосхо-
дит интенсивности сдвигов в нетипичном направпении.

f1,: интенсивность сдвигов в типичном напраыIении превосходит
интенсивность сдвигов в нетипичном направлении.

На объем выборки n наJIагается следующее условие: 5 ( п ( 50.
Определяется разность между соответствующими значениями

выборок. Молули этих рzвностей ранжируются в порядке возраста-
ния, то есть меньшему значению приписывается меньший ранп, Под-
считывается ср{ма рангов дJIя сдвигов в нетипичном направлении.
это статистпка Т.

Задается уровень значимости с. Из специальной таблицы по cl и,?
определяется граничная точка (о. Если 7 ) Ъ, то гипотеза f1o при-
нимается на уровне значимости с. Если Т < Т*е, то гипотеза f1o откло-
няется на,уровне значимости ct,.

Прlrмер 52. В таблице указаны места спортсмена на этапах куб-
ка мира, завоеванные под руководством разньц тренеров.

Тренео,{ 2 5 6 9 7

Тоенео В J 4 4 6 5

Определим с помощью 7-критерия Вилкоксона, повJIияJIа ли отстав-
ка тренера на выступление спортсмена. Уровень значимости cr :0,05.

l/o: интенсивность сдвигов в сторону ул}л{шения результатов не
превосходит интенсивности сдвигов в сторону ухудшения результатов.

/У,. интенсивность сдвигов в сторону улу{шения результатов пре-
восходит интенсивность сдвигов в сторону ухудшения результатов.

заполним таблицу.
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Тренер А Тренер В d d ран]

2 J -l 1,5

5 4 t 1,5

6 4 2 ) 3.5

9 6 J 5 5

7 5 2 2 3,5

Поясним, как заполняется таблица. 3начения первых двух столб-

цов взяты из условия.
3-й столбец - это разность первых двух столбцов. 4-й столбец -

это модули чисел 3-го столбца. В 5-м столбцс указаны ранги чисел
4-го столбца.

сдвиги в нетипичном напраыrении в этом примере - это сдвиги,
которыМ в 3-м столбЦе соответствУют отрицательные числа, Их cpl_
ма рангов равна 1,5. ,Это статистика 7, то есть Г: 1,5.

Из специальной таблицы по cr : 0,05 и л : 5 находим граничную
точку Щ: 0. Так как Г) Ъ (t,S ) 0), то гипотеза f/o принимается на

уровне значимости cr : 0,05. Интенсивность сдвигов в сторону улуч-
шения результатов не превосходит интенсивности сдвигов в сторону

ухудшения результаmв.

3адача 52. В таблице указаны места спортсмена на этапах кубка
мира, завоеванные под руководством разных тренеров.

Тоенер l 4 7 l0 l1
Тоенео J 5 3 ) 6 7

определить с помощью 7-критерия Вилкоксона, повлияла ли
отставка тенера на выступление спортсмена. Уровень значимости
о:0,05.

Глово'tб

ДИСПЕРСИОННЬIЙ ДНДДИЗ

,Щuсперсuонный анмuз дает общую схему проверки статистических
гипотез, основанную на тщательном изуlении различных источни-
ков вариации (изменчивости, неоднородности) в сложной ситуации.
Он позволяет оценить вJIияние одного или нескольких факторов на
результирующий признак.

ПредположениrI, лежащие в основе дисперсионного анitлиза, до-
вольно жесткие и подчеркивают тот факт, что данный метод следует
использовать только дJIя таких зависимых переменных, которые бы-
ли тщательно изучены и точно измерены. До тех пор, пока объемы
выборок приблизительно равны, дисперсионный анализ может ми-
риться с некоторым нарушением допущений модели. Но в ситуации
выборок, сиJIьно отличающихся по объему, слодует воспользоваться
другими методами (например, критерием хи- квадрат).

ý 16.1. одноФАкторныЙ диспЕрсионныЙ АнАrlиз

На практике часто встречается ситуация, когда можно указать
один фактор, вIIияющий на конечный результат, и зтот факгор при-
нимает конечное число значений. Ъкая ситуация может быть про-
анztлизирована при помощи аdнофакmорноео duсперсuонно?о аналuза.

,I[,анные дrя однофакторного дисперсионного анaшиза - это ,t не-
зависимых выборок из ft генеральных совокупностей. Однофактор-
ный дисперсионный анализ сравнивает два источника вариации:
мехду выборками (меэtсzруппов(м варuацuя) и внугри каждой выбор-
ки (внуmрu?руппавая варuацuя). Каждая генерzшьнzлrl совокупность
подчиняется нормrrльному распределению, причем все стандартные
откJIонения одинаковы,

Ihпотеза f/o угверждает, что все средние равны между собой. Аль-
тернативная гипотеза Щ говорит о том, что не все средние равны
межцу собой (есть хотя бы две неравные средние).
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Фактор ,4 имеет k уровней. На каждом уровне проводится выбор-

ка объемом пi (i : |,2, ..., k). Тогла общее число наблюдений равно

п: п|+ пr* ,., * по.

Пусть xu (i: |,2, ..,, п) - результаты,f-й выборки, отсюда

s:9 Д-i-'\АЁruf /",^r,: Ё,Д- l)'/п,- tb',*uf tп,й: .ý- ,ý,.

.ý,/(k_ l) l_р.Статистика F : ffi;j. .Ц,оверительнulя вероятность р, ct :
По таблице Л-распределения находим граничную тоЧКУ Fа:k-|;п-t,

Если Л ) Fo;k_t:и_k, То мы откIIоняем гипотезу f1o на уровне значимос-

ти cl,.

прпмер 53. Предприятие решаетвопрос о том, какую изтрехси-
стем конц)оля качества выбрать. Все три системы были тестированы,

Результаты тестов были о,тражены в таблице,

Номер
системы

Число выявленных бракованных
изделшй в партии продукции

l 1.2. з.0.2. 1

2 2. 3. 1.0. l
J 2.2.з,2

Проверим гипотезу об отсутствии влиянияf)азличий межцу систе-

мами на результаты тестирования систем, .щоверительная вероят-

ность равна 95Zo. Предполагается, что выборки полуlецы и3 незави-

симых нормальных генеральных совокупностей с одной и той же

генеральной дисперсией,
р: 0,95 э q : l - р: |- 0,95 : 0,05,
f1o: различия между системами не впияют на результаты тестиро-

вания систем
flr: различия между системами влияют на результаты тестирова-

ния систем.
заполним таблицу,

Номер
системы

Число изделий
xij Сумма пj

1.2.3.0,2, 1 9 6

2 2.3. l,0, l 7 5

з ))1) 9 4

Сумма 25 15

поясним, как заполняется таблица. Сумму элементов в каждой

строке 2-го столбца пишем в соответствующей строке З-го столбца, а

число элементов в каждой строке 2-го столбца - в соответствующей
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строке 4-го столбца. В последней строке указана сумма чисел соответ-
ствующего столбца.

kп,kп,
Тогда Ji: Zt*j - (ZЕх,,)'/п : |z + 22 + ... + з2 + 22 - 252/15 =;_|;-| - _/=li=l 

.

= l3,33.
kп,kп,

S, : Х (Lxuf 1п,- (ZZхчr'/п: 92/6 + 72/5 + g2/4 _ 25z/15 = 1,88.j=l i=| - j=t i=I

ý :.l- ý : l3,33 - 1,88 : l1,45,
,s,/(e_ l) 1,88/(3 _ l)

СтатистЙка F::, =0,gg., SJи- k) l1,45l(15 _ 3)
По таблице Ёраспределения находим граничную точКУ .(,1-1,п*д :

: fi,оs,з_t,ts_з: 3,89 > 0,99: Л
Мы принимаем гипотезу на уровне значимости 57о. Различия

между системами контроля не вJIияют на результаты тестирования си-
стем.

3адача 53. Прелприятие решает вопрос о том, какую из трех си-
стем конц)оля качества выбирать. Вса три системы бьши тестирова-
ньт. Результаты тестов были отражены в таблице.

Номер
системы

Число выявленных бракованных
изделий в партии продукции

2. 1.0.3.3. 1

2 з. з.2.2. 1

2.2-2. з

Проверить гипотезу об отсутствии в.пияния различий мехду сис-
темами на результаты тестирования систем. .Щоверительная вероят-
ность равна 99Vо, Предполагается, что выборки пол}л{ены из незави-
симых нормальных генерtlльных сбвокупностей с одной и той же
генеральной дисперсией.

3амечанuе. Excel позволяет провести однофакторный дисперси-
онный анzшиз. Воспользуемся надстройкоfl Покеm ансиuза,

CepBuc * Дналuз dанных * ОOнофакmорньtй )uсперсuонныil ана-
лuз + ОК. Откроется диrшоговое окно, которое нужно заполнить.
В rрафе ВхоOной uнmервал указывается ccbulKa на ячейки, содержа-
щие исходные данные. В графе Группuрование нужно указать, как
сгруппированы данные (по сmрокам, по сmолбцам). Если первые из
ячеек содержат пояснительный тексц то рядом со словом Меmrcu
нужно поставить <<гЕuIочку>. Альфа (уровень значимости) по умол-
чанию предполагается равным 0,05. Если исследователя это значе-
ние не устраивает, то рядом со словами Альфа нужно указать требу-
емое значение. Тhкже указываются параметры вывода (ВыхоOной



uнmервал, Новьtй рабочuй лuсm, Новая рабочая KHuza). ОК. Откроет-
ся итоговое окно.

В первой таблице для каждой выборки будуг указаны ее объем
(Счеm), cylv{Ma элементов (Сумма), выборочное среднее (Среdнее)

и выборочная дисперсия (,Щuсперсuя). Вторая таблица имеет следую-
щий вид.

Еслп Р-значенuе меньше Дльфа (то есть F) F rcрumuческае), то ги-
потеза .I1о отвергается.

ý 16.2. двухФАкторныЙ диспЕрсионныЙ АнАrIиз

Рассмотрим вJIи;Iние двц факторов Ди Вна конечный результат.
3десь дисперсионный анаJIиз основывается на результатах экспери-
мента, проводимого на различных уровнях ка)(дого из факторов. Все
предположения ý 16.1 остаются в силе.

Считаем, что взаимосвязь факторов отсугствует. Для простоты ог-

раничимся сл}л{аем, когда дJIя каждой пары уровней рассматривае-
мых факторов проводится по одному наблюдению (ilврсфаrcmорньtй

0 uсперсuонньtй аналuз без повmоренuй).
Пусть пА- число уровней фактора Д, пв- число уровней факто-

ра В. Тогда общее число наблюдений дJIя всех возможных пар уров-
ней фактороь Ди Вравно п: hlпg.

Гипотеза l# утвержцает, что фактор l не влияет на конечный ре-
зультат.

Гипотеза Дl угверждает, что фактор В не влияет на конечный ре-
зультат.

ПустьI,, - результат наблюдения при i-M уровне фактора Диj-м
уровне фактора В.

Введем следующие обозначения:
l п,п" п, п|

Т: :+ I Iхи, 7,.: Zхч/пu,Т,j:2.хц/пч,lЦllg i=11=1 " j=| "' ,=l

Sj(k- |)

SJ@- k)
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Sn: поt(ц- - 7)', Sr: ппý(lь, - 7)',
i= l j=|

цпlаltrl
.r: > Е(хи- т)': 

' 
Z"о| - пппr(Т)2, й: s- S, - Sr.

,=lJ=l - i=|j=|
Статистика Fn: Sп(пr- 1)/ý.Статистика Fr: Sr(пп- l)/й.
!,оверительная вероятность /, о, : l - р. По таблице Ёраспре-

деления находиМ rраничные точки Fа;пп-l;(п;L)(п.u-,l (для Н{) и
Flх;п 

о - | ;(ц - l)( п g- 1, (ППЯ Дq1.

Еслп Fn) Fц;пs_|:Фгt)(us_l), то мы откJIоняем гипотезу Н{ на уровне
значимости ct.

Если Л, > Fа;пр_t;lп1.'|хпв_l)l то мы откJIоняем гипотезу Н{ науровне
значимости cr,.

приморr54. Таблица содержит результаты наблюдений за влия-
нием факторов Ди В на конечный результат,

Уровни
фактора А

Уровни фактора В
1 2 з 4

l J 7 6 8

2 4 2 5 7

J 6 J 4 1

Оказывает ли влияние фактор,4 на конечньтй результат? Оказыва-
ет ли влияние фактор Д на конечный результат? Щоверительная веро-
ятность равна 95%.

Заполним табличу.

Уровни
фактора А

YpoBHr,r фактора В Сумма Ху
1 2 з 4
J 7 6 8 24 6

2 4 ) 5 7 l8 4,5
_1 6 3 4 3 lб 4

Сwма tз t2 l5 18 58
X,.i 4,зз 4 5 6

Поясним, как заполняется таблица.
В предпоследней строке указана сумма чисел соответствующего

столбца, В предпоследнем столбце указана сумма чисел соответству-
ющей строки.

Разделив эти срlмы на число слагаемых и округлив результатыдо
дв}х цифр после запятой, мы полуrим последние строку и столбец.

Здесь число уровней фактора .,4 равно л,{ : 3, а число уровней фак-
тора .В равно лr: 4.



| п"п"
Т: ) )х,,:58/(3Х4) = +,8З.

ИlПд i=ti=1 -

S, : zrЁ (Е. - 7)х = 4((6 -4,8з)2 + (4,5 _ 4,8з)2 + (4 _ 4,83)) = 8,67 .

п,

,S": ипЯ(т-, - т)2: 3((4,33 _ 4,83)2 + (4 - 4,83)2 + (5 - 4,83)2 +
j=|

+ (6 - 4,83)) = 7,01.
Ц|l

S: Ё Ех,? - п^п 
"(D2 

: з2 + 72 + ... + 42 + 32 - 3х4х4,8З2 = 42,05.
l=lJ=t

ý : S- ýr- ýл: 42,05 -8,67 - 7,01 : 26,З7,

,tff : фактор r{ не влияет на конечный результат.

/1,1 : фактор.,4 влияет на конечный результат.

l# угверждаец что фактор .B не влияет на конечный результат,

lf угверlиает, что фактор В влияет на конечный результат,

.Ц,оверительная вероятностьр:0,95 э с: 1 - р: 
' 
- 0,95:0,05,

Статистика Fn: Sп(пr- 1)/So = 8,67(4 - l)/26,з7 z 0,99.

по таблице Д-распределения находим граничную точку
Fа;ц-|1Qп-l)(пр-t) = 4,оs,з-l,(з-tхl-t) 

: 5,|4 > FA: 0,99,

Мы приниМасм гипотезУ flf; на уровне значимости 5vo, то аать

фактор zl не влияет на конечный результат.- 
Статистика Fr= Sfпп- 1)/So: 7,01(3 - l)/26,з7 = 0,53,

по таблице Л-распределения находим граничную точку
Fв;ц - |з(п^- |)(пj -t; = 4,оs;+-l1з- t)(+- t) = 4,7 6 ) F о 

: 0,53,

Мы принимаем гипотезу 1/о' на уровне значимости 5%, то есть

фактор Д не влияет на конечный результат,

3адача 54. Тhблица содержит результаты наблюдений за в.пия-

нием факгоров Дп Вна конечный результат.

Уровни
фактора А

Уровни фактора В
2 3 4

2 6 5 7

2 5 6 8

_.' 6 ) 2 J

оказывает ли влияние факгор r4 на конечный результат? оказыва-
ет ли вJIияние фактор В на конечный результат? .Щоверительн:UI веро-
ятНОСть paBHa99Vo.

Замецанuе. Ехсе1 позволяет провести двухфаклорный дисперси*
онный анапиз без повторений. Воспользуемся надстройкой Пакеm
аналuза,
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CepBuc - Днмuз 0анньм - !вухфаrcmорньtй Оuсперсuонныil анмuз
без повmоренuй - ОК. Откроется диzlлоговое окно, которое нужно за-
полнить. or(. Откроется итоговое окно,

Если дlя соответствующего источника вариации (строки или
столбцы) Р-значенuе меньше Альфа (то есть F ) F rcрumuческое), то со-
ответствующrrя гипотеза 11о отвергается.

Excel позволяет TaIoKe провести двцфакгорный дисперсионный
анмиз с повторениями. CepBuc - Дналuз 0анньм - ,Щвусфаrcmорныil
duсперсuонный аналuз с повmоренuямu * ОК. Откроется диzшоговое
окно, которое нуr<но заполнить. В графе Чuсло сmрок dля вьtборrcu
нуr<но указать число повторений. ОК. Откроется итоговое окно.


