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Знание того, какими вещи должны
быть, характеризует человека умного; зна-
ние того, каковы вещи на самом деле, ха-
рактеризует человека опытного; знание же
того, как их изменить к лучшему, характе-
ризует человека гениального.

Дени Дидро

Эконометрика — это наука, в которой на базе реальных статисти-
ческих данных строятся, анализируются и совершенствуются модели
реальных экономических явлений. Одним из важнейших направле-
ний эконометрики является построение прогнозов по различным
экономическим показателям.

В настоящее время имеется ряд обстоятельных руководств по эко-
нометрике. Но, по мнению автора, всем им присущ один существен-
ный недостаток — они не учитывают реальные учебные планы обуче-
ния студентов экономических специальностей вузов. Предлагаемое
пособие знакомит читателя с рядом важнейших разделов экономет-
рики и призвано помочь тем, кто осваивает этот курс, особенно в си-
стеме заочного и очно-заочного (вечернего) образования.

Традиционно предполагается, что студенты, изучающие экономе-
трику, уже прослушали курс теории вероятностей и математической
статистики. На практике же большинство из них не обладает требуе-
мым уровнем математической и статистической подготовки. Поэто-
му в первых двух главах рассмотрены такие важные разделы матема-
тической статистики, как построение доверительных интервалов
и испытание гипотез. К этим темам мы вернемся в двадцать шестой
и двадцать седьмой главах.

Третья и четвертая главы посвящены вопросам линейной регрес-
сии (соответственно парной и множественной). В них представлен
фундаментальный метод оценки параметров уравнений регрессии —
метод наименьших квадратов.
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бираются модельные примеры. После каждого разобранного приме-
ра приводится задача для самостоятельного решения. Ответы ко всем
задачам помещены в конце книги. Пособие также содержит програм-
му курса и задачи для контрольной работы.

В книге показано, как с помощью встроенных статистических
функций и надстройки «Пакет анализа» пакета Excel можно избе-
жать долгих и утомительных вычислений. Обычно книги по эконо-
метрике содержат большое количество табулированных значений
всевозможных распределений. Автор сознательно отказался от этого,
заменив ссылками на соответствующие статистические функции па-
кета Excel.

За основу пособия принят материал курсов, читаемых автором
в Российской академии предпринимательства. Всем студентам, про-
слушавшим эти курсы, автор выражает благодарность за продуктив-
ную совместную работу.

Автор выражает искреннюю признательность В. М. Трояновско-
му за многочисленные замечания, способствовавшие улучшения
книги.

Автор

Пятая, шестая и седьмая главы затрагивают проблему невыполни-
мости предпосылок метода наименьших квадратов (гетероскедастич-
ность, автокорреляция и мультиколлинеарность). В них приводятся
способы обнаружения и смягчения последствий.

В восьмой главе изучаются модели, содержащие вместе с количе-
ственными переменными и качественные переменные (фиктивные
переменные). В девятой главе рассмотрены нелинейные регрессион-
ные модели. Как правильно выбрать форму модели, читатель узнает
из десятой главы.

Факторные модели — это тема одиннадцатой главы. Об экономи-
ко-математических методах и моделях ценообразования идет речь
в двенадцатой главе. Тема испытания гипотез будет продолжена
в тринадцатой, четырнадцатой и пятнадцатой главах (критерий Кол-
могорова-Смирнова, порядковые испытания, критерий Вилкоксо-
на). Как проводить дисперсионный анализ, показано в шестнадца-
той главе.

В семнадцатой, восемнадцатой, девятнадцатой и двадцать третьей
главах изучаются основные понятия временных рядов, способы по-
строения прогнозов, метод скользящей средней и экспоненциальное
сглаживание, анализ временных рядов в Excel.

Линейная корреляция — это тема двадцатой главы.
В двадцать первой главе анализируются системы одновременных

уравнений, рассматриваются методы нахождения оценок для таких
систем (косвенный метод наименьших квадратов, двухшаговый ме-
тод наименьших квадратов) и исследуется проблема идентификации.
Методы экспертных оценок разбираются в двадцать второй главе.

Меры связи изучаются в двадцать четвертой главе. Анализ Фу-
рье — это тема двадцать пятой главы.

Об интервалах предсказания читатель узнает из двадцать шестой
главы. В двадцать седьмой главе проводится испытание гипотезы
о принадлежности нового наблюдения генеральной совокупности.

Выбор метода прогнозирования обосновывается в двадцать вось-
мой главе. В главах с двадцать девятой по тридцать восьмую рассмо-
трены непараметрические критерии (критерии Розенбаума, Манна-
Уитни, Крускала-Уоллиса, критерий тенденций Джонкира, критерий
знаков, критерии Фридмана, Пейджа, Фишера, биномиальный кри-
терий, критерий Кохрана).

Кластерный анализ — это тема тридцать девятой главы.
Весь материал разбит на главы, а главы — на параграфы. Каждый

параграф — это отдельная тема. В начале параграфа приводится не-
обходимый минимум теоретических сведений, затем подробно раз-
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Для вычисления zα можно также воспользоваться статистической
функцией НОРМСТОБР(1 – α) мастера функций fx пакета Excel.

Пример 1. Автомат, работающий со стандартным отклонением
σ = 5 г, фасует чай в пачки. Проведена случайная выборка объемом
n = 30 пачек. Средний вес пачки чая в выборке 

–
X = 101 г. Найдем до-

верительный интервал для среднего веса пачки чая в генеральной со-
вокупности с доверительной вероятностью p = 95%.

p = 0,95 ] α = 1 – p = 1 – 0,95 = 0,05 ] α/2 = 0,025 ] zα/2 = 1,96.
–
X % zα/2σ/ = 101 % 1,96(5/ C 101 % 1,79, то есть искомый

интервал (99,21; 102,79).

Задача 1. Автомат, работающий со стандартным отклонением
σ = 3 г, фасует чай в пачки. Проведена случайная выборка объемом
n = 40 пачек. Средний вес пачки чая в выборке 

–
X = 79 г. Найти дове-

рительный интервал для среднего веса пачки чая в генеральной сово-
купности с доверительной вероятностью p = 99%.

Замечание. Вместо вычислений по формуле zα/2σ/ можно было

бы воспользоваться функцией ДОВЕРИТ(α; σ; n) мастера функций fx

пакета Excel.
Определим объем выборки, необходимый для оценки генераль-

ной средней.

Пример 2. Вернемся к примеру 1. Мы получили доверительный
интервал 

–
X % zα/2σ/ C 101 % 1,79. Предположим, что нам нужна

ширина доверительного интервала %1 грамм. Каким должен быть тог-
да объем выборки?

zα/2σ/ J 1 ] I zα/2σ ] n I (zα/2σ)2 = (1,96(5)2 = 96,04, то есть

минимальный объем выборки равен 97. Так как объем первоначаль-
ной выборки равен 30, то объем новой выборки равен 97 – 30 = 67
пачек.

Находим среднюю 
–
X для объединенной выборки в 97 пачек (нахо-

дим именно среднюю для выборки в 97 единиц, а не среднее арифме-
тическое средних для выборок объемов 30 и 67 пачек) и получаем
доверительный интервал для средней в генеральной совокупности–
X % 1.

Задача 2. Каким должен быть объем выборки в задаче 1, если
требуемая ширина доверительного интервала 0,5 г?

¡¢¢n¡¢¢n

¡¢¢n

¡¢¢n

¡¢¢30¡¢¢n
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α 0,4 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001

zα 0,253 0,675 0,842 1,036 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,090
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Изучаемая генеральная совокупность может быть очень большой.
Поэтому с целью экономии времени и материальных ресурсов слу-
чайным образом производят выборку из генеральной совокупности.

Для этой выборки вычисляют выборочную среднюю 
–
X = xi/n, вы-

борочную дисперсию s 2 = (xi – 
–
X )2/n и интересующие нас параме-

тры. Как оценить параметры генеральной совокупности, зная эти па-
раметры для выборки?

Для генеральной совокупности строится доверительный интер-
вал — интервал значений, в пределах которого, как мы можем наде-
яться, находится параметр генеральной совокупности. Наша надежда
выражается доверительной вероятностью — вероятностью, с которой
доверительный интервал «захватит» истинное значение параметра
генеральной совокупности. Чем выше доверительная вероятность,
тем шире доверительный интервал. Значение доверительной вероят-
ности выбирает сам исследователь. Обычно это 0,9; 0,95; 0,99.

Таким образом, определить доверительный интервал — это луч-
шее, что можно сделать в условиях неопределенности: это точное ве-
роятностное утверждение вместо неясных замечаний типа «Мы не
уверены, но ...» или «Это значение, вероятно, близко к ...».

§ 1.1. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ
ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ a

(генеральная дисперсия σ2 известна)

Если генеральная совокупность подчиняется нормальному зако-
ну распределения с известной дисперсией σ2, то

–
X – zα/2σ/ < a < 

–
X + zα/2σ/ ,

где 
–
X — выборочная средняя, n — объем выборки, α = 1 – p, p — до-

верительная вероятность, zα/2 берем из таблицы.

¡¢¢n¡¢¢n

n

Σ
i =1

n

Σ
i =1

Глава 1

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ
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Если полученное значение n I 30, то можно вместо tα/2,n–1 рассмо-
треть zα/2 и воспользоваться формулой zα/2s/ J 1 ] n I 1 +

+ (zα/2s)2 C 1 + (1,96(4)2 C 62,47, то есть минимальный объем выборки
равен 63. Так как объем первоначальной выборки равен 30, то объем
новой выборки равен 63 – 30 = 33 пачки. Находим среднюю 

–
X для

объединенной выборки в 63 пачки и получаем доверительный интер-
вал для средней в генеральной совокупности 

–
X % 1.

Задача 4. Каким должен быть объем выборки в задаче 3, если
требуемая ширина доверительного интервала %0,5 г?

§ 1.3. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ
ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОЛИ

Очень часто нас интересует, какова генеральная доля — доля объек-
тов генеральной совокупности, обладающих определенным свойством.

Производится выборка объема n. Для нее вычисляется выборочная
доля Æp — доля объектов, обладающих этим свойством. Тогда при вы-
полнении условий nÆp I 5, n(1 – Æp) I 5 доверительный интервал для ге-
неральной доли задается формулой Æp % zα/2 .

Пример 5. Проведена выборка объема n = 2000 шт. 150 из них
оказались бракованными. Найдем доверительный интервал доли бра-
кованных изделий в генеральной совокупности для доверительной
вероятности p = 95%.

Æp = 150/2000 = 0,075. nÆp = 2000(0,075 = 150 > 5. 
n(1 – Æp)= 2000((1 – 0,075) = 1850 > 5. Оба условия выполнены.
p = 0,95 ] α = 1 – p = 1 – 0,95 = 0,05 ] α/2 = 0,025 ] zα/2 = 1,96.

Æp % zα/2 = 0,075 % 1,96 C
C 0,075 % 0,012, то есть искомый интервал (0,063; 0,087).

Задача 5. Проведена выборка объема n = 1000 шт. 120 из них
оказались бракованными. Найти доверительный интервал доли бра-
кованных изделий в генеральной совокупности для доверительной
вероятности p = 99%.

Определим объем выборки, необходимый для оценки генераль-
ной доли.

Пример 6. Вернемся к примеру 5. Мы получили доверительный
интервал Æp % zα/2 C 0,075 % 0,012. Предположим, что нам
нужна ширина доверительного интервала %0,005. Каким должен быть
тогда объем выборки?

¡¢¢¢¢¢¢¢¢¢Æp(1 – Æp)/n

¡¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢0,075(1 – 0,075)/2000¡¢¢¢¢¢¢¢¢¢Æp(1 – Æp)/n

¡¢¢¢¢¢¢¢¢Æp(1 – Æp)/n

¡¢¢¢¢¢n – 1

§ 1.2. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ
ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ a

(генеральная дисперсия σ2 неизвестна)

Если генеральная совокупность подчиняется нормальному закону
распределения с неизвестной дисперсией σ2, то

–
X – tα/2,n–1s/ < a < 

–
X + tα/2,n–1s/ ,

где 
–
X — выборочная средняя, n — объем выборки, α = 1 – p, p — до-

верительная вероятность, s — выборочное стандартное отклонение.
Значение tα/2,n–1 берем из таблицы t-распределения (распределе-

ния Стьюдента). Для вычисления tα/2,n–1 можно также воспользовать-
ся статистической функцией СТЬЮДРАСПОБР(α; n – 1) мастера
функций fx пакета Excel.

Пример 3. Автомат фасует чай в пачки. Проведена случайная вы-
борка объемом n = 30 пачек. Средний вес пачки чая в выборке–
X = 101 г, выборочное стандартное отклонение s = 4 г. Определим до-
верительный интервал для среднего веса пачки чая в генеральной со-
вокупности с доверительной вероятностью p = 95%.

p = 0,95 ] α = 1 – p = 1 – 0,95 = 0,05 ] α/2 = 0,025. 
n = 30 ] n – 1 = 29 ] tα/2,n–1 = t0,025; 29 C 2,045.
–
X % tα/2,n–1s/ C 101 % 2,045(4/ C 101 % 1,52, то есть ис-

комый интервал (99,48; 102,52).

Задача 3. Автомат фасует чай в пачки. Проведена случайная вы-
борка объемом n = 40 пачек. Средний вес пачки чая в выборке 

–
X = 79 г,

выборочное стандартное отклонение s = 3 г. Определить доверитель-
ный интервал для среднего веса пачки чая в генеральной совокупно-
сти с доверительной вероятностью p = 99%.

Определим объем выборки, необходимый для оценки генераль-
ной средней.

Пример 4. Вернемся к примеру 3. Мы получили доверительный
интервал 

–
X % tα/2,n–1s/ C 101 % 1,52. Предположим, что нам

нужна ширина доверительного интервала %1 г. Каким должен быть
тогда объем выборки?

tα/2,n–1s/ J 1 ] I tα/2,n–1s ] n – 1 I (tα/2,n–1s)2 ]

n I 1 + (tα/2,n–1s)2 C 1 + (2,045(4)2 C 67,9, то есть минимальный объем
выборки равен 68.

Но плохо то, что tα/2,n–1 зависит от n. Тем не менее, полученный ре-
зультат можно использовать. На самом деле n будет меньше.

¡¢¢¢¢¢n – 1¡¢¢¢¢¢n – 1

¡¢¢¢¢¢n – 1

¡¢¢29¡¢¢¢¢n – 1

¡¢¢¢¢n – 1¡¢¢¢¢n – 1
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Очень часто генеральная совокупность должна подчиняться не-
которым параметрам. Например, фасовочная машина должна напол-
нять пакеты сахаром по 1 кг. Как узнать, действительно ли генераль-
ная совокупность подчиняется этим ограничениям? С этой целью
проводят испытание гипотез. 

Из генеральной совокупности проводят выборку объема n. Для
этой выборки вычисляют нужные характеристики. Затем формули-
руют две гипотезы: основную H0 и альтернативную H1. Основная ги-
потеза H0 — это то утверждение, которое подлежит проверке.

Например, гипотеза H0: генеральная средняя a = 2. Альтернатив-
ная гипотеза H1 в этом примере может быть сформулирована любым
из следующих трех способов:

а) H1: a > 2 (правосторонняя проверка);
б) H1: a < 2 (левосторонняя проверка);
в) H1: a A 2 (двусторонняя проверка).
Исследователь задает доверительную вероятность p — величину,

которая отражает степень уверенности исследователя в результате ис-
пытания. Для односторонней проверки α = 1 – p, для двусторонней
проверки α = (1 – p)/2. Величина 1 – p называется уровнем значимости.

По α, n в зависимости от вида решаемой задачи по таблицам на-
ходят одну (для односторонней проверки) или две (для двусторонней
проверки) граничные точки, которые наносят на координатную ось.
Порядок нахождения граничных точек показан далее.

По результатам выборки вычисляется величина, называемая ста-
тистикой. Формула для вычисления статистики зависит от вида ре-
шаемой задачи. Значение статистики наносят на координатную ось.
В зависимости от взаимного расположения значения статистики и
граничных точек возможен один из трех вариантов:

1) принимается H0;
2) отклоняется H0 и без всякой проверки принимается H1;
3) доказательство является неубедительным, нужно больше данных.
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zα/2 J 0,005 ] (zα/2)
2Æp(1 – Æp)/n J 0,0052 = 0,000025 ]

n I (zα/2)
2 Æp(1 – Æp)/0,000025 C 1,962(0,075((1 – 0,075)/0,000025 C 10660,

то есть минимальный объем выборки равен 10660.
Так как объем первоначальной выборки равен 2000, то объем но-

вой выборки равен 10660 – 2000 = 8660 деталей. Находим выбороч-
ную долю бракованных изделий Æp для объединенной выборки в 10660
деталей и получаем доверительный интервал для доли бракованных
изделий в генеральной совокупности Æp % 0,005.

Задача 6. Каким должен быть объем выборки в задаче 5, если
требуемая ширина доверительного интервала %0,003?

¡¢¢¢¢¢¢¢¢¢Æp(1 – Æp)/n
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