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Введение 
 

Анализ и прогнозирование экономических процессов – 

неотъемлемая часть работы квалифицированного экономиста и любого 

научного работника. Для выполнения этой работы специалисту требуются 

знания математики в объеме стандартной программы экономического вуза 

(линейная алгебра, дифференциальное  и интегральное исчисления, теория 

вероятностей и математическая статистика, теория систем массового 

обслуживания, теория временных рядов, теория игр и другие). 

На рис. 1 представлена укрупненная блок-схема последовательности 

разработки экономико-математической модели. 

Первым этапом во всех случаях является сбор данных. На этом этапе 

(в теории управления он называется пассивным экспериментом) 

осуществляется наблюдение за процессом, фиксируются значения 

выбранных факторов (параметры процесса, независящие от других) и 

признаков (зависимые от других параметры процесса). Иногда деление на 

факторы и признаки может быть ошибочным. Тогда все последующие 

результаты будут неверны. 

Данные могут быть взяты и из каких-либо документов. 

На втором этапе осуществляется предварительная обработка 

данных с целью выявления ошибочных и аномальных значений. 

Ошибки могут быть почти достоверно устранены при параллельном 

сборе одних и тех же данных двумя сотрудниками. 

Аномальные значения – такие значения, которые резко выделяются 

относительно своего окружения. Например, если почти все данные по 

одному из факторов ограничены диапазоном 200…300, а одно значение 

равно 500, то оно, скорее всего, является аномальным (т.е. его отклонение 

от нормы является абсолютно случайным, и его следует исключить из 

набора данных). 

С другой стороны, аномальность может быть объяснена тем, что 

почти всегда наблюдатель приходил в магазин (объект наблюдения) по 

утрам, а однажды – вечером. Соответственно количество покупателей в 

этом наблюдении резко возросло. 

Отсюда следует вывод о том, что к проведению наблюдений 

необходимо тщательно готовиться. 

После сбора данных наступает этап первичной статистической 

обработки, который имеет место во всех трех рассматриваемых случаях. 

Здесь осуществляется расчет основных статистических характеристик всех 

факторов и признаков, определение их законов распределения. 
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Рис. 1. Укрупненная блок-схема построения модели. 
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Следующий этап построения регрессионной модели – выбор 

факторов и типа модели. Модель может быть однофакторной, 

многофакторной, линейной, нелинейной. Нелинейная модель, в свою 

очередь, может быть линейной или нелинейной относительно 

оцениваемых параметров, т.е. приводимой к линейному виду, или 

существенно нелинейной моделью.  

После выбора факторов и приведения модели к линейному виду 

рассчитывается матрица коэффициентов парной корреляции для всех 

входящих в модель параметров. 

На этом этапе оценивается взаимная связь факторов, включенных в 

модель. Если для какой-то пары факторов коэффициент корреляции велик 

(т.е. | | превосходит 0,75…0,80), то связь между ними считается тесной и 

один из них (тот, который слабее взаимодействует с признаком) следует 

исключить из модели. 

Последний этап – оценка адекватности модели. 

Самое важное – оценка адекватности по критерию Фишера. Если 

модель в целом адекватна, то отдельно оценивается значимость каждого 

коэффициента уравнения регрессии по критерию Стьюдента. Фактор с 

незначимым коэффициентом следует удалить из модели, а само уравнение 

заново пересчитать. 

Второй шаг этого этапа – проверка нормальности и 

гомоскедастичности остатков. Если эти условия не выполнены, то 

невозможно построение доверительных интервалов для прогнозов по 

полученной модели. 

Если уравнение регрессии оказалось неадекватным по критерию 

Фишера, то следует пересмотреть тип модели и/или множество 

включенных в модель факторов. 

Экономико-математические модели, основанные на системе 

взаимозависимых эконометрических уравнений, являются наиболее 

сложными. В этих моделях одни и те же переменные могут служить в 

одном уравнении фактором, а в другом – признаком. Помимо этого, в 

уравнениях могут присутствовать значения переменных в предыдущие 

моменты времени. 

В зависимости от определенной исследователем структуры модель 

может рассчитываться по методу наименьших квадратов, обобщенному 

методу наименьших квадратов, двухшаговому методу наименьших 

квадратов и другим. 

После расчета коэффициентов модели необходимо оценить ее 

адекватность. 

Модели временных рядов имеют принципиальное отличие от 

обычного регрессионного анализа. Если в регрессионном анализе набор 
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данных неупорядочен, т.е. строки данных можно менять местами, то 

данные временного ряда упорядочены по параметру (фактору) ВРЕМЯ. 

В этих моделях необходимо рассматривать явления автокорреляции, 

т.е. зависимость последующих наблюдений от предыдущих, а также почти 

периодические колебания, именуемые сезонными колебаниями. 

При расчете и анализе моделей производится большое количество 

вычислений. Ручной счет является нецелесообразным, поскольку на него 

уходит большое количество времени, имеется большая вероятность 

арифметических ошибок и ошибок, вызванных неверным восприятием 

написанной информации. Для автоматизации расчетов можно применять 

компьютеры, для которых написано большое количество программ. 

Расчеты можно производить в среде MS Excel – табличный 

процессор с большим количеством встроенных функций и написанными 

для него программами. Для проведения регрессионного анализа можно, 

например, использовать пакет «Анализ данных», который входит в 

стандартную поставку офисного пакета MS Office. 

Имеется ряд специализированных программ обработки 

статистической информации, таких SPSS и СТАТИСТИКА. 

Все эти пакеты, особенно последние два, обладают всеми 

необходимыми возможностями. 

Тем не менее, все они имеют один существенный недостаток – 

высокую цену. Последние версии этих программных пакетов имеют 

стоимость 40000…60000 рублей. 

В то же время, существуют программы, распространяемые 

свободно, по лицензии GNU GENERAL PUBLIC LICENSE. Программы, 

разработанные по этой лицензии, распространяются бесплатно, вместе с 

исходными кодами. Эти программы разрешается свободно копировать и 

распространять. Плату разрешается брать только за предоставление 

технической поддержки. 

Одной из таких программ является GRETL – GNU Regression, 

Econometrics and Time-series (регрессия, эконометрика и временные ряды). 

Она может работать как в операционной системе MS Windows, так и в 

свободной операционной системе Linux. Эту программу и руководство 

пользователя можно скачать по адресу: Gretl homepage 

http://gretl.sourceforge.net/  

Общий объем – 14 Мбайт.Автор является сторонником открытого 

программного обеспечения. Недопустимость взимания платы за 

программы, написанные не под заказ, обосновывается в его публикациях
1
. 

                                           
1
 Юдин С.В. Проблема качества программных продуктов. Является ли программа товаром? // 

Известия ТулГУ. - Сер. "Вычислительная техника. Информационные технологии. Системы управления". 

- Вып.1. - Вычислительная техника. - Тула, ТулГУ, 2005. - С. 39-45. 

http://gretl.sourceforge.net/
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1. Краткое описание пакета программ GRETL 
На рис. 2 представлен общий вид основного окна программы GRETL.  

 
Рис. 2. Основное окно программы GRETL. 

 

 

 

 

a) b) c) d) 

 

 

 

 

e) f) g) h) 

Рис. 3. Основное меню программы. 



 9 

На рис. 3 представлено основное меню. 

a) – File (Файл). Реализует основные операции с файлами (открытие, 

сохранение, настройки). 

b) – Tools (Инструменты). Реализует функции статистических 

вычислений (вероятности, обратные величины – квантили и др.), 

калькулятор статистических тестов, вызов командной строки, вызов 

консоли. 

c) – Data (Данные). Основные операции над данными: вывод; 

редактирование; сортировка; добавление; преобразование. 

d) – View (Вид; Представление). Графическое представление; расчет 

основных статистик; корреляционная матрица; главные компоненты. 

e) – Add (Дополнительно). Набор различных фильтров. 

f) – Sample (Выборка). Ограничение значений; удаление наблюдений 

с отсутствующими значениями и т.д. 

g) – Variable (Переменная). Описательные статистики; 

распределения; гистограмма; коррелограмма; спектральный анализ; анализ 

сезонных колебаний. 

h) – Model (Модель). Простой метод наименьших квадратов; другие 

линейные модели; анализ временных рядов; нелинейные модели; оценка 

устойчивости. 

 

Помимо этого, основное окно имеет ряд кнопок, расположенных на 

нижней панели: 

 - вызывает системный калькулятор; 

 - открывает новое окно для скриптов GRETL; 

 - открывает новое окно для инструкций GRETL; 

 - открывает окно иконок для быстрого вызова окон текущей 

сессии; 

 - вызывает IE или другой браузер и выходит на сайт проекта 

GRETL; 

 - открывает Руководство (на английском языке в формате pdf); 

 - открывает окно помощи; 

- открывает график; 

 - открывает окно спецификации модели; 

 - открывает окно с примерами из учебников по эконометрике. 
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2. Ввод исходных данных 
 

В программе GRETL имеется простой редактор для ввода данных, 

однако он не очень удобный и требует большого времени для освоения. 

Наиболее простой путь – импорт данных через текстовый файл в формате 

*.txt
2
 или через таблицы MS Excel

3
 в формате *.xls

4
. Мы рассмотрим 

именно этот способ. 

Как текстовый файл, так и книгу Excel можно подготовить не только 

в среде MS Office
5
, но и в бесплатном открытом офисном пакете 

OpenOffice.org
6
 (его можно скачать по адресу http://www.OpenOffice.org/) 

или обратиться к автору. Объем дистрибутива – около 400 Мбайт. 

Пакет OpenOffice.org очень похож по своей структуре, 

функциональным возможностям и внешнему оформлению на пакет MS 

Office. Он полностью русифицирован. 

Формат исходных данных в таблице Excel следующий: переменные 

вводятся по столбцам; в первой строке над каждым столбцом следует 

указать имя переменной с использованием только латиницы и цифр (не 

более 8 символов). Эти данные должны находиться в первом листе книги. 

Рабочую книгу в формате *.xls необходимо сохранить в папке, имя 

которой не содержит кириллических букв. Путь к папке и имя файла 

также не должны содержать кириллицы. 

Процесс импорта данных представлен на рис. 4. Последовательность 

пунктов меню следующая: [File] [Open data] [Import] [Excel…]. Далее 

в стандартном окне ввода выбрать нужный файл. 

После импорта данных целесообразно сохранить их в формате *.gdt 

(формат файлов данных программы GRETL). В этом случае снимаются 

ограничения на использование кириллицы как в имени файла, так и в 

именах папок. Последовательность пунктов меню следующая: 

[File] [Save data as] [Standard format…]. 

После этого появляется окно выбора переменных, которые 

необходимо сохранить (рис. 6). Следует по очереди отметить в левом окне 

имя нужной переменной и нажать кнопку [Select ].  

                                           
2
 Формат *.txt – один из первых форматов хранения текстовой информации, отсутствуют 

возможности форматирования, использования стилей. Шрифты – равноширинные 
3
 Электронные таблицы Excel

®
 – разработка компании Microsoft

®
. Входит составной частью в 

офисный пакет MS Office
®

 
4
 Формат *.xls – файловый формат, предназначенный для хранения книг MS Excel

®
 

5
 MS Office

®
 - комплекс программ, предназначенных для решения всех офисных задач: набор и 

редактирование текстов, ввод и обработка упорядоченной информации, подготовка документов к печати 

и вывод на печать, создание презентаций 
6
 OpenOffice.org – открытый проект, а также бесплатный пакет офисных программ, 

предназначенных для замены MS Office
®

 

http://www.openoffice.org/
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Если необходимо выбрать все переменные, то необходимо нажать 

кнопку [All ]. 

 
  Рис. 4. Импорт данных. 

 

 

Рис. 5. Сохранение данных в 

формате GRETL 

Рис. 6. Выбор переменных 

 

 

После нажатия кнопки [OK] появится стандартное окно сохранения 

файла. 
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3. Множественная регрессия 
 

По данным о рынке жилья в Московской области, представленным в 

табл. 1, исследуется зависимость между ценой квартиры Y (тыс. долл.) и 

следующими основными факторами
7
: 

Y – цена квартиры, тыс. долл.; 

X1 – город области (1- Подольск, 2-Люберцы); 

X2 – число комнат в квартире; 

X3 – общая площадь квартиры (м
2
); 

X4 – жилая площадь квартиры (м
2
); 

X5 – этаж квартиры; 

X6 – площадь кухни (м
2
). 

Необходимо провести полный множественный анализ зависимости 

признака Y от факторов X1…X6.  

Задание: 1) построить линейную модель множественной регрессии 

со всеми факторами; 2) исследовать корреляционную матрицу на  

мультиколлинеарность, исключить лишние факторы, исключить 

незначимые факторы и построить новую линейную модель; 3) оценить 

адекватность обоих уравнений регрессии по критерию Фишера; 4) 

сравнить обе модели; 5) провести анализ на нормальность и  

гомоскедастичность остатков; 6) сравнить цены в обоих городах.  

Доверительный уровень взять равным =0,05. 

 

3.1. Расчет основных статистик. 

1. Выбираем переменные: выделяем курсором первую нужную 

переменную (Y), нажимаем клавишу [Shift] на клавиатуре и выделяем 

курсором последнюю переменную (X6). Можно также выделять 

переменные курсором по очереди, удерживая клавишу [Ctrl].  

В первой строке программой вставлена вспомогательная 

переменная, во второй строке находятся номера наблюдений (были в 

исходном файле данных). 

2. Последовательно выбираем пункты меню [View] [Summary 

statistics] (Рис. 7). После нажатия на последний, появляется окно с 

расчетными данными (Рис. 8). 

 

                                           
7
 Исходные данные взяты из журнала «Недвижимость и цены» 1-7 мая 2006 г. (вторичный 

источник: Эконометрика. Методические указания по выполнению лабораторной работы / к.э.н., 

профессор Орлова И.В., д.э.н., профессор Половников В.А., к.э.н., доцент Гусарова О.М. (Смоленск), 

к.э.н., доцент Малашенко В.М.(Брянск), к.ф.-м.н., доцент Филонова Е.С.(Орел) – М.: ВЗФЭИ, 2007) 
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Рис. 7. Расчет основных статистик. 

 

Полученные результаты можно сохранить, распечатать, скопировать 

или произвести в них поиск (соответствующие кнопки находятся на 

верхней части панели окна основных статистик). 

При копировании данных появляется окно выбора формата 

представления. 

Копия результатов приведена ниже в табл. 1. 

 

 
 

Рис. 8. Окно основных статистик. 
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Таблица 1. 

Основные статистики исследуемых переменных. Полная выборка. 
Summary Statistics, using the observations 1 - 80 

Variable Mean Median Minimum Maximum 

Y 97,4439 85,0000 38,0000 280,000 

X1 1,48750 1,00000 1,00000 2,00000 

X2 2,50000 2,50000 1,00000 4,00000 

X3 71,0662 66,3500 29,0000 169,500 

X4 40,8312 38,4000 14,0000 91,0000 

X5 6,33750 6,00000 1,00000 16,0000 

X6 10,4163 10,0000 5,80000 21,0000 

Variable Std. Dev. C.V. Skewness Ex. kurtosis 

Y 54,2576 0,556808 1,51246 2,15444 

X1 0,502997 0,338149 0,0500156 -1,99750 

X2 1,12509 0,450035 0,000000 -1,36000 

X3 30,0915 0,423429 1,16395 1,66153 

X4 18,9478 0,464051 0,639572 0,00998983 

X5 3,91668 0,618016 0,365690 -0,880473 

X6 2,94263 0,282504 1,10553 2,41852 

Здесь приведены следующие статистики: 

1 – среднее арифметическое (Mean); 

2 – медиана (Median); 

3 – минимальное значение (Minimum); 

4 – максимальное значение (Maximum); 

5 – стандартное (среднее квадратическое) отклонение (Std. Dev.); 

6 – коэффициент вариации (C.V.); 

7 – коэффициент асимметрии (Skewness); 

8 – коэффициент концентрации (Ex. kurtosis). 

 

3.2. Расчет коэффициентов линейного уравнения регрессии, 

включающего в себя все факторы. 

1. Последовательно выбираем пункты меню [Model]  [Ordinary 

Least Squares…]. 

2. Последовательно выбираем нажатием курсора признак (Y) и 

факторы. Признак вводится нажатием кнопки [Choose ], а факторы – 

[Add ]. 

3. Нажимаем кнопку [OK]. Появляется окно с результатами расчетов 

(рис. 11). 

4. Копируем результаты (рис. 12) и вставляем их в текст (табл. 2). 
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Рис. 9. Выбор типа модели. 

 

 
 

Рис. 10. Выбор признака и факторов. 
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Рис. 12. Копирование результатов расчетов. 

 

В табл. 2 представлены результаты расчета. 

Таблица 2.  

Полная регрессионная модель 
 

Model 1: OLS estimates using the 80 observations 1-80 

Dependent variable: Y 

 

Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -15,3197 17,1902 -0,8912 0,37576  

X1 14,2147 5,93004 2,3971 0,01909 ** 

X2 -7,6137 7,03339 -1,0825 0,28259  

X3 1,50654 0,408846 3,6849 0,00044 *** 

X4 0,714383 0,720081 0,9921 0,32443  

X5 -0,0873794 0,785893 -0,1112 0,91177  

X6 -2,40261 1,65697 -1,4500 0,15134  

 

 Mean of dependent variable = 97,4439 

 Standard deviation of dep. var. = 54,2576 

 Sum of squared residuals = 48718,8 

 Standard error of residuals = 25,8337 

 Unadjusted R
2
 = 0,790517 

 Adjusted R
2
 = 0,773299 

 F-statistic (6, 73) = 45,9128 (p-value < 0,00001) 

 Log-likelihood = -369,987 

 Akaike information criterion = 753,974 

 Schwarz Bayesian criterion = 770,648 

 Hannan-Quinn criterion = 760,659 
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По данным таблицы можно записать уравнение регрессии: 

y =  -15,3197  + 14,2147 x1    - 7,6137 x2      + 1,50654 x3 +  

+ 0,714383 x4 - 0,087379 x5 - 2,40261 x6 

Коэффициент детерминации (Adjusted R
2
 = 0,773299) достаточно 

велик. Он показывает, что уравнение регрессии на 77% объясняет 

поведение признака. Случайные отклонения от расчета – всего лишь 23%. 

Адекватность уравнения регрессии проверяется F-критерием 

Фишера. Расчетное значение F-статистики равно 45,9128, в то время как 

критическое значение – 6,73. Т.к. расчетное значение превосходит 

критическое, то уравнение регрессии адекватно. 

Вместе с тем следует отметить, что по результатам теста по t-

критерию только два коэффициента уравнения регрессии программа 

признала значимыми (отмечены звездочками в табл. 2) - 1 (множитель 

при x1) и 3 (множитель при x3). 

 

3.3. Анализ корреляционной матрицы. Выбор значимых факторов. 

Этот шаг, на самом деле, должен быть первым, поскольку наличие 

мультиколлинеарности может настолько сильно исказить результаты 

анализа, что модель будет полностью непригодна для использования, 

несмотря на наличие значимых коэффициентов уравнения регрессии. 

1. Для расчета корреляционной матрицы последовательно выбираем 

пункты меню [View]  [Correlation matrix] (рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Расчет матрицы коэффициентов парной корреляции 

 

После нажатия последней кнопки появляются результаты расчетов 

(рис. 14). 
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Рис. 14. Корреляционная матрица. 

 

Результаты расчетов были скопированы и приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3. 

Корреляционная матрица 
 

Correlation coefficients, using the observations 1 - 80 

5% critical value (two-tailed) = 0,2199 for n = 80 

 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6  

1,0000 0,2028 0,7248 0,8721 0,8536 0,0214 0,4856 Y 

 1,0000 0,1007 0,0693 0,0996 -0,1938 -0,0225 X1 

  1,0000 0,8091 0,8909 -0,0158 0,2223 X2 

   1,0000 0,9546 0,0835 0,6327 X3 

    1,0000 0,0021 0,5062 X4 

     1,0000 0,1501 X5 

      1,0000 X6 

 

 

2. Анализ корреляционной матрицы показывает, что факторы Х1 и 

Х5 слабо связаны с признаком и их можно не включать в модель (расчеты 

программы показали, что если |r|<0,2199, то этот коэффициент парной 

корреляции следует считать незначимым). 

Можно также заметить, что три фактора Х2, Х3, Х4 тесно связаны 

между собой (коэффициенты парной корреляции превышают 0,8), т.е. 

наблюдаем явление мультиколлинеарности. Для устранения этого явления 

удалим из модели факторы Х2 и Х4 (они слабее связаны с признаком Y). 

3. Проведем новые расчеты с оставшимися факторами Х3 и Х6. 

Результаты расчета коэффициентов модели приведены в табл. 4. 
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Таблица 4. 

Линейная модель с неколлинеарными и значимыми факторами 
Model 2: OLS estimates using the 80 observations 1-80 

Dependent variable: Y 

 

Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -2,05977 10,9624 -0,1879 0,85145  

X3 1,6984 0,127836 13,2858 <0,00001 *** 

X6 -2,03482 1,30725 -1,5566 0,12368  

 

 Mean of dependent variable = 97,4439 

 Standard deviation of dep. var. = 54,2576 

 Sum of squared residuals = 53980,6 

 Standard error of residuals = 26,4773 

 Unadjusted R
2
 = 0,767892 

 Adjusted R
2
 = 0,761863 

 F-statistic (2, 77) = 127,371 (p-value < 0,00001) 

 Log-likelihood = -374,089 

 Akaike information criterion = 754,178 

 Schwarz Bayesian criterion = 761,324 

 Hannan-Quinn criterion = 757,043 

Анализ результатов показывает, что уравнение регрессии адекватно, 

т.к. расчетное значение критерия Фишера равно 127,371, в то время как 

критическое – 2,77, что существенно меньше. 

Коэффициент детерминации R
2
 = 0,761863 достаточно велик, хотя и 

уменьшился на 0,012, по сравнению с полной моделью. 

Также можно заметить, что по критерию Стьюдента лишь один коэффициент 

(множитель при Х3) уравнения регрессии является значимым. Таким образом, мы 

получили, что именно общая площадь квартиры почти полностью определяет ее цену. 

 

3.4. Сравнение цен по городам 

1. Выделим данные только для Подольска. Они характеризуются 

значением параметра Х1=1. 

Выделение группы данных осуществляется через меню [Sample]  

[Restrict, based on criterion…] (рис. 15). 

 
Рис. 15. Выделение подвыборки по критерию. 
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Появляется окно определения критерия отбора: 

 
Рис. 16. Формирование критерия отбора. 

 

После ввода критерия отбора снова рассчитываются основные 

статистики (табл. 5). 

Таблица 5. 

Основные статистики для Подольска (Х1=1) 
Summary Statistics, using the observations 1 - 39 

Variable Mean Median Minimum Maximum 

Y 86,7817 67,0000 38,0000 280,000 

X1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

X2 2,39024 2,00000 1,00000 4,00000 

X3 69,0463 64,5000 32,0000 155,000 

X4 39,0024 36,0000 14,0000 85,0000 

X5 7,07317 7,00000 1,00000 16,0000 

X6 10,4805 10,0000 6,50000 21,0000 

Variable Std. Dev. C.V. Skewness Ex. kurtosis 

Y 53,6805 0,618569 2,05596 4,24125 

X1 0,000000 0,000000 undefined undefined 

X2 1,11530 0,466607 0,169895 -1,29339 

X3 28,3343 0,410366 1,17275 1,79517 

X4 17,7410 0,454869 0,641905 0,155210 

X5 4,00868 0,566744 0,212129 -0,802142 

X6 2,44277 0,233078 1,69014 6,60764 

 

2. Проделаем ту же операцию для Люберец: Х1=2. 

Окно ввода критерия отбора содержит теперь дополнительное 

услвие: [add to current restriction] и [replace current restriction] («добавить в 

существующее ограничение» и «заменить существующее ограничение») 

(рис. 17). Выбираем пункт «заменить». 

Результаты расчета основных статистик для Люберец приведены в 

табл. 6. 
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Рис. 17. Второй вход в окно ограничений. 

 

Таблица 6. 

Основные статистики для Люберец (Х1=2) 
 

Summary Statistics, using the observations 1 - 39 

Variable Mean Median Minimum Maximum 

Y 108,653 93,0000 38,0000 265,000 

X1 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 

X2 2,61538 3,00000 1,00000 4,00000 

X3 73,1897 67,0000 29,0000 169,500 

X4 42,7538 40,0000 15,3000 91,0000 

X5 5,56410 4,00000 1,00000 14,0000 

X6 10,3487 10,0000 5,80000 20,5000 

Variable Std. Dev. C.V. Skewness Ex. kurtosis 

Y 53,2477 0,490072 1,14056 1,11121 

X1 0,000000 0,000000 undefined undefined 

X2 1,13822 0,435202 -0,180363 -1,34095 

X3 32,0682 0,438151 1,11674 1,40541 

X4 20,1908 0,472257 0,581823 -0,216828 

X5 3,71196 0,667127 0,512349 -0,976710 

X6 3,42221 0,330689 0,852933 0,627740 

 

 

3. Сравнение цен в двух городах. 

По табл. 5 и 6 можно заметить, что средняя цена квартиры в 

Люберцах (108,653) превышает то же в Подольске (86,7817). 

Возникает вопрос, насколько значимо это превышение. 

С этой целью проведем оценку значимости отклонения по t-

критерию Стьюдента. Для этого воспользуемся меню [Tools]  [Test 

statistic calculator] (рис. 18). 
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Рис. 18. Выбор калькулятора 

           статистических тестов 

Рис. 19. Ввод данных в калькулятор 

 

После выбора меню [Test statistic calculator] появляется окно ввода 

данных (рис. 19). В нем вверху имеется ряд закладок, среди которых мы 

выбираем закладку [2 means] (двухвыборочное среднее). 

Затем по очереди в каждом окне и для обеих выборок вводим 

последовательно соответствующие значения: среднее, стандартное 

отклонение, объем выборки. После нажатия кнопки [OK] появляются 

результаты расчета (рис. 20). 

На рис. 20 главное для нас – это строка с записью «Two-tailed p-value 

= 0,07127». Т.к. p> =0,05, то отклонение средних друг от друга незначимо. 

Таким образом, гипотеза о независимости цен от города принимается. 

 
Рис. 20. Проверка гипотезы о равенстве средних цен 
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3.5. Проверка нормальности и гомоскедастичности остатков  

Для проведения тестов на гетероскедастичность (нарушение 

гомоскедастичности) и нормальность остатков в окне модели выбираем 

меню [Tests]  [Heterosctdasticity] или [Tests]  [Normality of residual] 

соответственно (рис. 21). 

 

 
Рис. 21. Проведение тестов на нормальность и гетероскедастичность 

 

Результаты теста на нормальность распределения остатков 

приведены на рис. 22 и 23. Т.к. p-value = 0,1815 >  = 0,05, то гипотезу о 

нормальности принимаем. 

Результаты теста на гетероскедастичность приведены на рис. 24. 

При доверительном уровне  = 0,05 наблюдается 

гетероскедастичность (нарушена гомоскедастичность) по фактору Х3.   
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Рис. 22. Результаты теста на нормальность распределения остатков 

 

 
Рис. 23. Гистограмма и нормальная аппроксимация гистограммы 

распределения остатков 
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Рис. 24. Проверка на гомоскедастичность. 

 

3.6. Выводы 

1. Установлено, что цена квартиры зависит только от общей 

площади. Коэффициент уравнения регрессии при факторе Х6 (площадь 

кухни) незначимо отличается от нуля. 

2. Установлено, что полученная модель является адекватной по 

критерию Фишера. 

3. Установлено, что разница в ценах в двух городах несущественна. 

4. Установлено, что модель соответствует общим требованиям по 

нормальности остатков, но слегка нарушена гомоскедастичность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

4. Анализ временных рядов 
 

Как было отмечено выше, временные ряды изначально упорядочены 

по параметру «время». 

В качестве примера для анализа возьмем данные по Нью-Йоркской 

фондовой бирже с 05 января 1966 г. по 26 июня 2006 г. (всего 2117 

наблюдений). График представлен на рис. 25. 

 

NYSE closing price, Wednesdays 

 
Рис. 25. Цена закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже, приведенная 

по средам. 

 

Эти данные имеются в базе примеров программы GRETL. Их можно 

загрузить последовательностью команд меню: [File]  [Open data]  

[Sample file] (рис. 26). То же можно выполнить нажатием крайней правой 

кнопки на нижней панели. 

Появляется окно выбора файлов примеров (рис. 27). Следует 

обратить внимание на большое количество имеющихся там 

статистических данных. Эти примеры широко используются в различных 

учебниках по эконометрике. 
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Рис. 26. Открытие файлов. 

 

 
Рис. 27. Окно выбора файлов примеров. 

 

Выбранный нами файл очень большой и охватывает 40-летний 

период, в течение которого, как видно из графика на рис. 26, поведение 

цен было различным. Для исследования выберем период с 06 января 1988 

г. по 30 декабря 1998 г. (574 наблюдения). График представлен на рис. 28. 
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Рис. 28. Отобранные для анализа наблюдения. 

 

4.1. Выбор линии тренда 

 

Наблюдаемые данные можно приближать разными функциями. 

Самая распространенная модель – линейная. Но отобранные нами данные 

явно имеют нелинейную зависимость от времени. 

Здесь возникает проблема: какую функцию выбрать для 

приближения? 

С одной стороны, у исследователя могут быть некоторые 

теоретические соображения по виду функциональной зависимости. С 

другой стороны, часто нет никакой априорной информации о характере 

процесса.  

Наиболее часто приближение осуществляется степенными рядами, 

т.е. полагаем, что  

)()(
0

ttatx
n

i

i

i ,     ( 1 ) 

где n – степень многочлена; ai, i=1…n – неизвестные коэффициенты; (t) – 

случайная составляющая. Здесь и далее параметр времени t численно 

равен номеру недели, начиная с первой (06 января 1988 г.). 
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Мы рассмотрим три модели: линейную, квадратическую и 

кубическую. Для построения квадратической и кубической моделей были 

введены новые переменные: time = t, time2 = t
2
, time3 = t

3
. 

Необходимо отметить, что многочлены более высоких степеней 

нецелесообразно применять в статистическом анализе. 

1. Линейная модель. 
 

Model 1: OLS estimates using the 574 observations 88/01/06-98/12/30 

Dependent variable: close 

Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 961,45 43,2647 22,2225 <0,00001 *** 

time 7,06538 0,130381 54,1901 <0,00001 *** 

 Mean of dependent variable = 2992,75 

 Standard deviation of dep. var. = 1280,8 

 Sum of squared residuals = 1,53243e+008 

 Standard error of residuals = 517,597 

 Unadjusted R
2
 = 0,836971 

 Adjusted R
2
 = 0,836686 

 Degrees of freedom = 572 

 F-statistic (2, 571) = 2930,46 (p-value < 0,00001) 

 Durbin-Watson statistic = 0,0152249 

 First-order autocorrelation coeff. = 0,996553 

 Log-likelihood = -4400,51 

 Akaike information criterion = 8805,02 

 Schwarz Bayesian criterion = 8813,72 

 Hannan-Quinn criterion = 8808,41 

 

2. Квадратическая модель. 
Model 3:OLS estimates using the 574 observations 88/01/06-98/12/30 

Dependent variable: close 

Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 1940,14 35,05 55,3534 <0,00001 *** 

time -3,12927 0,281516 -11,1158 <0,00001 *** 

time2 0,0177298 0,000474098 37,3970 <0,00001 *** 

 Mean of dependent variable = 2992,75 

 Standard deviation of dep. var. = 1280,8 

 Sum of squared residuals = 4,44275e+007 

 Standard error of residuals = 278,938 

 Unadjusted R
2
 = 0,952735 

 Adjusted R
2
 = 0,95257 

 F-statistic (2, 571) = 5754,93 (p-value < 0,00001) 

 Durbin-Watson statistic = 0,0521203 

 First-order autocorrelation coeff. = 0,973034 

 Log-likelihood = -4045,16 

 Akaike information criterion = 8096,31 

 Schwarz Bayesian criterion = 8109,37 

 Hannan-Quinn criterion = 8101,4 
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 3. Кубическая модель. 
Model 11: OLS estimates using the 574 observations 88/01/06-98/12/30 

Dependent variable: close 

Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 1411,7 33,0182 42,7553 <0,00001 *** 

time 7,8512 0,496865 15,8015 <0,00001 *** 

time2 -0,0299698 0,00200705 -14,9323 <0,00001 *** 

time3 5,53039e-05 2,29458e-06 24,1020 <0,00001 *** 

 

 Mean of dependent variable = 2992,75 

 Standard deviation of dep. var. = 1280,8 

 Sum of squared residuals = 2,20032e+007 

 Standard error of residuals = 196,474 

 Unadjusted R
2
 = 0,976592 

 Adjusted R
2
 = 0,976468 

 F-statistic (3, 570) = 7926,73 (p-value < 0,00001) 

 Durbin-Watson statistic = 0,105053 

 First-order autocorrelation coeff. = 0,94817 

 Log-likelihood = -3843,49 

 Akaike information criterion = 7694,98 

 Schwarz Bayesian criterion = 7712,39 

 Hannan-Quinn criterion = 7701,77 

 

Анализ полученных результатов дает основание для принятия 

квадратичной модели: 

Модель Коэффициент R
2 Расчетное значение F-

критерия 

Линейная 0,836686 2930,46 

Квадратичная 0,95257 5754,93 

Кубическая 0,976468 796468 

 

Добавление кубического слагаемого ничего не дает с точки зрения 

надежности и точности модели: коэффициент множественной корреляции 

увеличивается незначительно, а сложность модели возрастает. 

Уравнение модели: 
20,017729812927,314,1940)( tttx     ( 2 ) 

Здесь x – значение переменной close, t – порядковый номер недели, 

начиная с первой. 
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4.2. Оценка автокорреляции остатков  

4.2.1. Критерий Дарбина-Уотсона 

Если остатки, т.е. разница между рассчитанными  по модели 

значениями и фактическими значениями, коррелированны, то это 

означает, что модель более сложная, чем предполагалось. В этом случае 

нарушается независимость наблюдений друг от друга и необходимо 

использовать автокорреляционные модели. 

В таблице данных второй (квадратической) модели имеется два 

параметра, характеризующих автокорреляцию остатков: 

1. Статистика Дарбина-Уотсона (Durbin-Watson statistic). Эта 

величина равна Durbin-Watson statistic = 0,0521203. 

Для сравнения ее с критическими значениями необходимо вызвать 

функцию статистических таблиц программы GRETL последовательностью 

команд меню [Tools]  [Statistical tables] (рис. 29). 

На появившемся окне статистических таблиц выбрать закладку 

[DW] (рис. 30) и ввести объем выборки n. 

 

 

Рис. 29. Вызов статистических 

таблиц 

Рис. 30. Ввод исходных данных 

К сожалению, максимальное значение  объема выборки в этих 

таблицах – 100. Ниже приведены результаты, которые выдает программа 

для n =100 и n=50. 
 

5% critical values for Durbin-Watson statistic, n = 100 

       Number of explanatory variables (excluding the constant): 

      1           2           3           4           5          10 

   dL   dU     dL   dU     dL   dU     dL   dU     dL   dU     dL   dU 

  1,65 1,69   1,63 1,72   1,61 1,74   1,59 1,76   1,57 1,78   1,46 1,90  

 

5% critical values for Durbin-Watson statistic, n = 50 

       Number of explanatory variables (excluding the constant): 

      1           2           3           4           5          10 

   dL   dU     dL   dU     dL   dU     dL   dU     dL   dU     dL   dU 

  1,50 1,59   1,46 1,63   1,42 1,67   1,38 1,72   1,34 1,77   1,11 2,04  
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В нашей модели оценивается два коэффициента, следовательно, 

необходим второй столбец значений. 

Расчетное значение d = 0,0521203. Оно существенно меньше левой 

границы, что дает основание утверждать о наличии автокорреляции 

остатков. 

2. Коэффициент автокорреляции первого порядка (First-order 

autocorrelation coefficient).  

Он равен 0,973. При выборке объемом 574 эта величина по 

критерию Стьюдента заведомо значима. 

Таким образом, два критерия говорят о наличии автокорреляции. 

 

4.2.2. Автокорреляция остатков (прямые расчеты) 

Программы GRETL позволяет прямые вычисления 

автокорреляционной функции.  

Для расчета автокорреляционной функции остатков в окне модели 

необходимо выбрать последовательность [Tests]  [Autocorrelation] (рис. 

31). 

 
 

Рис. 31. Проверка остатков на автокорреляцию 

 

Результаты расчета приведены в табл. 7. 
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Таблица 7. 

Тест на автокорреляцию остатков 
 

Breusch-Godfrey test for autocorrelation up to order 14 

OLS estimates using the 560 observations 88/04/13-98/12/30 

Dependent variable: uhat 
 

VARIABLE        COEFFICIENT         STDERROR       T STAT    P-VALUE  

  const 10,4955 8,70349 1,206 0,22838  

  time -0,0798710 0,0677998 -1,178 0,23930  

  time2 0,000126071 0,000111640 1,129 0,25928  

  uhat_1 0,964988 0,0428521 22,519 <0,00001 *** 

  uhat_2 0,0460497 0,0589436 0,781 0,43500  

  uhat_3 -0,107804 0,0587827 -1,834 0,06721 * 

  uhat_4 0,192031 0,0590504 3,252 0,00122 *** 

  uhat_5 -0,0344914 0,0597936 -0,577 0,56429  

  uhat_6 -0,179404 0,0601496 -2,983 0,00299 *** 

  uhat_7 0,0791247 0,0606940 1,304 0,19290  

  uhat_8 -0,0438270 0,0607392 -0,722 0,47088  

  uhat_9 0,0977810 0,0615039 1,590 0,11245  

  uhat_10 0,0203800 0,0626222 0,325 0,74497  

  uhat_11 -0,0448803 0,0624460 -0,719 0,47263  

  uhat_12 -0,216672 0,0623816 -3,473 0,00056 *** 

  uhat_13 0,259368 0,0644005 4,027 0,00006 *** 

  uhat_14 -0,0592056 0,0467331 -1,267 0,20574  

Unadjusted R-squared = 0,951656 

Test statistic: LMF = 763,499452, 

with p-value = P(F(14,543) > 763,499) = 0 

Alternative statistic: TR^2 = 532,927332, 

with p-value = P(Chi-square(14) > 532,927) = 9,61e-105 

Ljung-Box Q' = 5406,48 with p-value = P(Chi-square(14) > 5406,48) = 0 

Test statistic: LMF = 763,499452, 

with p-value = P(F(14,543) > 763,499) = 0 
 

Звездочки в последнем столбце показывают наличие значимой 

автокорреляции при сдвиге на 1, 3, 4, 6, 12, 13 единиц времени. 
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4.3. Авторегрессия 

 

Т.к. в разделе 4.2. было установлено, что в модели имеется явление 

авторегрессии, то есть последующие наблюдения зависят от предыдущих,  

необходимо использовать авторегрессионную модель, включающую в 

себя предыдущие наблюдения.  

Для этого выбираем пункты меню [Model]  [Time series]  

[Autoregressive estimation…] (рис. 32). 

 
Рис. 32. Авторегрессия 

Появляется окно спецификации модели (рис. 33). 

Выбираем зависимую переменную close (цена закрытия) и 

независимую time (время). Выбираем лаги (List of AR lags) и нажимаем 

кнопку [lags…]. 

В окне выбора лагов по переменной (рис. 34), указываем шаг на 

единицу. 

Дважды нажимаем [OK] и получаем результаты расчета (табл. 8). 

Уравнение регрессии: 

)1(997384,00506474,063842,1)( txttx    ( 3 ) 

Исправленное значение квадрата коэффициента множественной 

корреляции равно 0,997527, что очень велико. Это подтверждается 

значением критерия Фишера F = 123084 >> 2,569.  

Критерий Дарбина-Уотсона равен 1,9993, что говорит об отсутствии 

корреляции остатков. Это подтверждается и коэффициентом 

автокорреляции остатков, который равен -0,0002. 



 35 

 
Рис 33. Окно спецификации авторегрессионной модели. 

 

 
Рис. 34. Выбор лагов по переменной close. 

Таблица 8. 

Авторегрессионная модель. 

Model 7: Cochrane-Orcutt estimates using the 572 observations 88/01/20-98/12/30 

Dependent variable: close 

Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 1,63842 7,31885 0,2239 0,82294  

time 0,0506474 0,0388241 1,3045 0,19258  

close_1 0,997384 0,00504203 197,8138 <0,00001 *** 

Statistics based on the rho-differenced data: 

 Sum of squared residuals = 2,30544e+006 

 Standard error of residuals = 63,6533 

 Unadjusted R
2
 = 0,997536 

 Adjusted R
2
 = 0,997527 
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 F-statistic (2, 569) = 123084 (p-value < 0,00001) 

 Durbin-Watson statistic = 1,9993 

 First-order autocorrelation coeff. = -0,000246158 

 Akaike information criterion = 6377,81 

 Schwarz Bayesian criterion = 6390,85 

 Hannan-Quinn criterion = 6382,9 

 

4.4. Сезонные колебания 

 

Для анализа сезонных колебаний в пакете GRETL имеется ряд 

методов: спектральный анализ; выделение и/или введение сезонных 

переменных; метод Фурье. 

Активно применяются процедуры десезонализации X-12-ARIMA, 

применяемая американским Bureau of the Census, и TRAMO/SEATS, 

рекомендованная EUROSTAT. 

Теоретическое описание и использование этих процедур достаточно  

сложное, поэтому в данном методическом пособии мы их рассматривать 

не будем. К ним следует приступать только после освоения более простых 

методов и модулей. 

 

5. Системы одновременных эконометрических уравнений 
 

Требуется проверить гипотезы о факторах, определяющих размеры 

инвестиционных вложений в основной капитал, стоимость валового 

регионального продукта, величину общей суммы доходов населения 

региона и о взаимодействии этих трѐх процессов. Для изучения проблемы 

предлагается рассмотреть следующие показатели и их значения по 

территориям Центрального федерального округа за 2001 г.
8
 , приведенные 

в табл. 9. 

Необходимо проверить  для уровня значимости α = 0,05 следующие 

рабочие гипотезы: 

34343331313

22221212

11111

xxyy

xyy

xу

     ( 4 ) 

 

 

 

 

                                           
8
 Практикум по эконометрике (+CD): Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. 

Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. — 2-е изд, перераб. и доп. - Файл РЕКУРCСИСТ.doc.  
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Таблица 9. 

Экономические данные по ЦФО 
Территории 

федерального 

округа 

у1 у2 у3 х1 х2 х3 х4 

Белгородская обл. 13,5 44,3 38,302 3,687 164,1 44,0 3,717 

Брянская обл. 3,7 26,2 28,737 0,967 129,9 26,4 2,183 

Владимирская обл. 6,3 35,4 30,934 3,782 139,1 47,0 3,508 

Воронежская обл. 10,1 52,1 58,806 2,960 251,2 40,6 6,742 

Ивановская обл. 2,4 18,1 18,114 0,515 88,7 42,0 2,350 

Калужская обл. 6,5 26,1 21,578 2,171 112,9 38,0 2,292 

Костромская обл. 4,1 18,2 17,002 0,559 94,5 42,6 1,483 

Курская обл. 6,2 31,9 28,837 2,287 143,5 37,2 2,300 

Липецкая обл. 8,3 48,2 33,264 11,623 156,9 55,3 2,700 

Орловская обл. 5,8 25,5 20,448 13,441 79,5 42,9 1,808 

Рязанская обл. 10,1 32,0 27,887 3,882 139,9 59,9 2,775 

Смоленская обл. 8,8 29,9 29,995 1,906 147,6 30,0 2,092 

Тамбовская обл. 3,5 25,9 29,976 0,874 143,3 35,5 2,533 

Тверская обл. 10,9 38,7 30,394 2,905 199,2 28,0 2,592 

Тульская обл. 8,1 43,7 41,076 5,314 183,1 40,0 3,983 

Ярославская обл. 14,5 46,9 41,805 9,625 221,6 48,5 3,692 

 

В табл. 9 приняты следующие обозначения: 

y1 – инвестиции в основной капитал за год, млрд руб.; 

y2 – стоимость валового регионального продукта (валовая добавленная 

стоимость) млрд руб.; 

y3 – сумма доходов населения региона за год, млрд руб., 

х1 – финансовый результат деятельности (прибыль), млрд руб.; 

х2 – среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд руб.; 

х2 – доля инвестиций в активную часть основных фондов экономики, %; 

х4 – сумма остатков вкладов на счетах в Банке России, млрд руб. 

Данные были импортированы в электронные таблицы 

OpenOffice.org Calc, из них был удален первый столбец. Результат был 

сохранен как файл MS Exlel под именем Primer3.xls. Затем этот файл был 

импортирован в GRETL (см. раздел 2), для переменных были описаны 

атрибуты (см. рис. 35). 

Для решения систем одновременных эконометрических уравнений в 

GRETL имеется алгоритм двухшагового методы наименьших квадратов 

(ДМНК). Для пользователя он реализован в одношаговом режиме. Для 

вызова модуля решения необходимо для каждой экзогенной переменной 

(y1… y3) последовательно вызвать пункты меню [Model]  [Other linear 

models]  [Two-Stage Least Squars…] (рис. 36).  
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                   а) 

 
 

 

 

 

                                 б) 

Рис. 35. Присвоение переменным атрибутов: а) выбор переменной и 

вызов окна атрибутов; б) окно ввода/редактирования атрибутов. 

 

 
Рис. 36. Вызов двухшагового метода наименьших квадратов. 

 

 
Рис. 37. Спецификация ДМНК. 
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В окне спецификации модели (рис. 37), которое появляется после 

этого, необходимо последовательно выбрать: 

1. Зависимую переменную (Dependent variable). 

2. Все переменные, входящие в правую часть уравнения для 

зависимой переменной (Independent variables). 

3. Инструменты (Instruments) – все переменные системы, не 

входящие в уравнение для текущей зависимой переменной. 

После нажатия кнопки [OK] появляется окно результатов. Все 

результаты сведены в табл. 10…12. 

 
Таблица 10. 

Model 1: TSLS estimates using the 16 observations 1-16 

Dependent variable: Y1 

Instruments: Y2 Y3 X2 X3 X4  

Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 5,43316 1,52744 3,5570 0,00038 *** 

X1 0,539406 0,300255 1,7965 0,07242 * 

 Mean of dependent variable = 7,675 

 Standard deviation of dep. var. = 3,53374 

 Sum of squared residuals = 173,787 

 Standard error of residuals = 3,52326 

 Degrees of freedom = 14 

 Akaike information criterion = 87,5699 

 Schwarz Bayesian criterion = 89,1151 

 Hannan-Quinn criterion = 87,649 

Hausman test -  Null hypothesis: OLS estimates are consistent 

 Sargan over-identification test -  Null hypothesis: all instruments are valid 

 Test statistic: TR
2
 = 8,56854  with p-value = P(Chi-Square(4) > 8,56854) = 0,0728368 

First-stage F-statistic (5, 10) = 2,79325 

Таблица 11. 
Model 2: TSLS estimates using the 16 observations 1-16 

Dependent variable: Y2 

Instruments: Y3 X3 X4 X1  

Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 1,9963 6,27273 0,3183 0,75030  

Y1 2,66366 1,31885 2,0197 0,04342 ** 

X2 0,0768527 0,0778965 0,9866 0,32384  

 Mean of dependent variable = 33,9438 

 Standard deviation of dep. var. = 10,6728 

 Sum of squared residuals = 607,999 

 Standard error of residuals = 6,8388 

 F-statistic (2, 13) = 17,674 (p-value = 0,000196) 

 Akaike information criterion = 109,607 

 Schwarz Bayesian criterion = 111,925 

 Hannan-Quinn criterion = 109,726 

Hausman test -  Null hypothesis: OLS estimates are consistent  

Sargan over-identification test -  Null hypothesis: all instruments are valid 



 40 

Таблица 12. 
Model 3: TSLS estimates using the 16 observations 1-16 

Dependent variable: Y3 

Instruments: Y2 X1 X2  

Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 10,09 11,6369 0,8671 0,38591  

Y1 1,4699 1,38713 1,0597 0,28930  

X3 -0,178609 0,295127 -0,6052 0,54505  

X4 5,83355 3,46077 1,6856 0,09187 * 

 Mean of dependent variable = 31,0722 

 Standard deviation of dep. var. = 10,4366 

 Sum of squared residuals = 215,365 

 Standard error of residuals = 4,2364 

 F-statistic (3, 12) = 27,7107 (p-value = 1,12e-005) 

 Akaike information criterion = 95,002 

 Schwarz Bayesian criterion = 98,0923 

 Hannan-Quinn criterion = 95,1602 

Hausman test -  Null hypothesis: OLS estimates are consistent 

Sargan over-identification test -  Null hypothesis: all instruments are valid 

 

Результаты расчетов показали, что первое уравнение является 

неадекватным по критерию Фишера. Расчетное значение F = 2,79325, в то 

время как табличное критическое значение F(5,10;0.05) = 3.32583.  

Остальные два – адекватны. 

Выпишем полученные результаты: 

4313

212

11

83.518.047.109.10

08.066.200.2

54.043.5

xxyy

xyy

xy

   ( 5 ) 
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Заключение 
Мы рассмотрели некоторые возможности программы GRETL, 

составляющие лишь малую часть того, что она может делать. 

Полное освоение программы требует как чтения руководства 

(которое пока доступно лишь на английском языке), так и выполнения 

большого количества упражнений. 

Тем не менее, три рассмотренных примера показали ее широкие 

возможности, простоту в использовании и ценность для обучения, 

научных исследований и практических расчетов. 

Автор надеется, что это руководство поможет сделать выбор в 

пользу открытого программного обеспечения. 
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 Данное руководство пользователя доступно также в самой программе. 

http://gretl.sourceforge.net/
http://www.kufel.torun.pl/ru/
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