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ВВЕДЕНИЕ

В настоящих условиях российской экономики применение эконометрических
методов становится все более актуальным способом проведения экономиче-
ских исследований, анализа взаимосвязей экономических показателей, явле-
ний и процессов.

Эконометрика как наука расположена между экономикой, статистикой и
математикой. С помощью математических и статистических методов и моде-
лей в ней изучаются конкретные качественные и количественные взаимосвязи
экономических объектов и процессов.

Эконометрические методы — это прежде всего методы статистического
анализа конкретных экономических данных.

Основные задачи эконометрики — формировать экономические модели,
основываясь на эмпирические данные и экономическую теорию, с помощью
которых можно делать научно обоснованные прогнозы.

В данной работе используются регрессионные модели с одним уравне-
нием, системы одновременных уравнений, изучается модель парной регрес-
сии, метод наименьших квадратов, линейнаная регрессия, теорема Гаусса-
Маркова, основные гипотезы линейной регрессионной модели, модель множе-
ственной регрессии, ее основные гипотезы и тесты на гетроскедастичность.

Проводится собственное эконометрическое исследование на основе реаль-
ных экономических данных, результатом которого является модель среднего-
дового уровня заработной платы в Российской Федерации, проводится оценка
полученных результатов и делаются соответствующие выводы.

Данные берутся с официального информационного интернет-ресурса Фе-
деральной службы государственной статистики gks.ru в формате Excel.

Исследовательская работа проводится при помощи специализированного
эконометрического инструмента — программного пакета Gretl.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Для анализа средней заработной платы в Российской Федерации мы будем
использовать статистические данные по нескольким показателям, представ-
ленным на рисунке 1:
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Рисунок 1 – Статистические данные о среднегодовой
заработанной плате в Российской Федерации

Все представленные результаты получены с использованием программно-
го продукта Excel.

В начале эконометрического исследования определим набор факторов,
потенциально влияющих на уровень заработной платы в Российской Феде-
рации. По нашей гипотезе будут влиять следующие показатели:

1. Средняя заработная плата в Российской Федерации (Salary. В руб.)
2. ВВП (GDP, Gross Domestic Product. В млрд. руб)
3. Экспорт в долларах США (Export USA. В дол. США)
4. Курс доллара (Rate USA. В руб.)
5. Индекс инфляции (Inflation Index)
6. Численность рабочей силы в Российской Федерации (Labor)
Средняя заработная плата в Российской Федерации вычисляется как сум-

ма зарплат всего работающего населения, деленная на количество работаю-
щего населения. Средний размер оплаты труда совсем не обязательно явля-
ется зарплатой «среднего» работника, так как в нём учитываются как очень
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высокие зарплаты, так и очень низкие, которые не имеют отношения к «сред-
нему» работнику.

ВВП — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стои-
мость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях
экономики на территории государства для потребления, экспорта и накоп-
ления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных
факторов производства. Стоимость выражена в млрд. долларов США.

Экспорт — макроэкономический показатель, суммирующий стоимости
экспорта товаров и экспорта услуг.

Экспорт товаров — продажа материальных благ нерезидентам данной
страны. Экспорт услуг — возмещаемое предоставление зарубежным парт-
нёрам услуг производственного или потребительского характера.

Экспорт выражается в млрд. долларов США.
Курс доллара — стоимость доллара в рублях.
Все данные были взяты с официального информационного интернет-

ресурса Федеральной службы государственной статистики gks.ru.

ПОСТРОЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ В GRETL

С помощью приложения Gretl оценим качество построенной модели. А
именно:

1. проверим наличие автокорреляции остатков;
2. проверим наличие гетероскедастичности с помощью теста Вайта;
3. проверим на нормальность остатков;
4. сделаем соответствующие выводы.
Данные находятся в файле Excel.
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Рисунок 2 – Исходные данные

В качестве исходных данных было выбраны:
1. Средняя заработная плата в Российской Федерации (Salary. В руб.)
2. ВВП (GDP, Gross Domestic Product. В млрд. руб)
3. Экспорт в долларах США (Export USA. В дол. США)
4. Курс доллара (Rate USA. В руб.)
5. Индекс инфляции (Inflation Index)
6. Численность рабочей силы в Российской Федерации (Labor)
В качестве объясняемой переменной будет –Средняя заработная плата в

Российской Федерации (Salary. В руб.).
В качестве объясняющих переменных: ВВП, экспорт в долларах США,

курс доллара, индекс инфляции, численность рабочей силы в Российской Фе-
дерации.

Для построения регрессионной модели зависимости среднегодовой зара-
ботной платы граждан РФ импортируем файл Excel в Gretl.

Прежде чем строить модель множественной регрессии, построим корре-
ляционную матрицу.

ПОСТРОЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ МАТРИЦЫ
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Матрица коэффициентов корреляции, полученных экспериментальным
путем, называется матрицей корреляции, или корреляционной матрицей.

Элементы этой матрицы являются коэффициентами корреляции между
всеми переменными данной совокупности.

Входим по вкладку Вид, жмем кнопку Корреляционная матрица. Полу-
чаем:

Рисунок 3 – Корреляционная матрица

В полученной корреляционной матрице можно увидеть, что наибольшая
корреляционная зависимость заработной платы с ВВП и равна 0,9975, так-
же хорошая корреляционная зависимость с численностью рабочей силы РФ
(0,8759).

Меньшая зависимость с индексом инфляции (-0,4994), знак отрицания
означает, что данная переменная имеет обратную связь, то есть с ростом
индекса инфляции среднегодовая заработанная плата граждан РФ уменьша-
ется.

МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
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Метод наименьших квадратов - это математический метод, применяемый
для решения различных задач, основанный на минимизации суммы квадра-
тов отклонений некоторых функций от искомых переменных.

Метод наименьших квадратов является одним из базовых методов регрес-
сионного анализа для оценки неизвестных параметров регрессионных моде-
лей по выборочным данным.

Входим по вкладку Модель, жмем кнопку Метод наименьших квадратов.
Получаем:

Рисунок 4 – Модель МНК

На полученной модели МНК видно, что выбранные факторы являются
значимыми, так как значение вероятности принятия нулевой гипотезы (р-
значение) меньше 5 процентов.
"Звездочками"показана степень значимости. Строим модель МНК со значи-
мыми факторами. Получаем:
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Рисунок 5 – Модель МНК со значимыми переменными

В данной модели все переменные являются статистически значимыми (р-
значение < 5 процентов).

Коэффициент детерминации (R-квадрат) равен 99,63 процентам.
Значимое уравнение имеет следующий вид:

Рисунок 6 – Значимое уравнение
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ТЕСТ НА ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ

Гетероскедастичность – условие «неодинакового разброса» дисперсия не
обязательно одинакова для всех наблюдений i. Проверим наличие гетероске-
дастичности с помощью теста Вайта.

Рисунок 7 – Тест Вайта

Тест показывает, что матрица сингулярна, то есть существует линейная
зависимость между столбцами факторов.

ТЕСТ НА НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Пакет программ Gretl позволяет выполнить ряд тестов для проверки ка-
чества эконометрической модели.

В окне оцениваемой модели необходимо перейти в меню Тесты и выбрать
Нормальность остатков.

Все параметры будут подбираться автоматически, результаты проверки
выводится в графическом виде и в текстовом виде.

В результате получаем:
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Рисунок 8 – Текстовой вид распределения остатков

Из полученных результатов видно, что значение Хи2 = 1.6, а вероятность
принятия нулевой гипотезы (р-значение) = 44,87 процента. Это означает, что
можно принять нулевую гипотезу.

ВЫВОДЫ

Данные были проверенны на наличие автокорреляции. Была проанали-
зирована зависимость каждого фактора с среднегодовой заработной платой
граждан РФ, а так же и зависимость факторов между собой.

На данном этапе были видны зависимые, которые в большей степени вли-
яют на среднегодовую заработную плату граждан РФ.

Далее была построена модель МНК, в котором были выбранные значимые
переменные для записи конечного уравнения.

Модель проверена на наличие гетероскедастичности с помощью теста
Вайта, который показал, существование сингулярности в матрице, то есть,
наличие линейной зависимости.

И в завершение эконометрического анализа, модель была проверена на
нормальность распределения, которые показал возможность принятия нуле-
вой гипотезы.
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