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Простая линейная регрессия
Одна из самых распространённых задач, которую приходится решать экономистам – поиск
зависимости между переменными
или влияние нескольких переменных на переменную, выбранную
для анализа.
В самом простом случае зависимость одной переменной от
другой описывается уравнением простой линейной регрессии. Первую переменную
обычно называют «зависимой»,
т.к. в первоначальной гипотезе
предполагается, что она зависит
от другой (или нескольких) переменных. Последние называют
«независимыми переменными».
В самом общем виде уравнение линейной регрессии имеет
вид:
Y= А + В*Х, 			
(1)

линейной регрессии.
Предположим, что перед нами
стоит задача, определить какие
факторы влияют на объём перевозок грузов железнодорожным
транспортом. При этом, у нас
имеются следующие данные за
2004-2013 гг.:
– индекс промышленного
производства (в процентах к
прошлому году);
– объём перевозок (абсолютные значения, в млн. тонн),
– темпы прироста объёмов
перевозок (индексы к прошлому
году);
– коэффициенты индексации
железнодорожных тарифов (ин-

дексы к прошлому году).
Покажем, каким образом
можно использовать программу
SPSS1 для поиска зависимостей
между указанными переменными.
Этот набор данных будет выглядеть так, как это представлено
на рис. 1.
Прежде чем искать уравнение
регрессии, оценим с помощью
графиков, есть ли очевидные
зависимости между этими показателями.
1
SPSS Statistics (аббревиатура англ. «Statistical
Package for the Social Sciences» — «статистический пакет для социальных наук») — одна
из популярных программ для статистической
обработки данных

где А – коэффициент, характеризующий смещение по оси ординат;
B – коэффициент, характеризующий
наклон кривой к оси абсцисс;
Х – независимая переменная.

Соответственно, поиск значений коэффициентов А и В, на
основе данных наблюдений (или
иных эмпирических данных) –
является основной задачей при
определении уравнения простой
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Рис. 1. Исходные данные
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Необходимо проверить следующую гипотезу: «Индекс объёма
перевозок железнодорожным
транспортом в наибольшей
степени зависит от индекса
промышленного производства».
Если бы мы взяли данные не
о перевозках в целом, а по отдельным грузам, то для каждого
груза возможно выдвижение
иных, более детализированных
гипотез (например, объём перевозок зерна зависит от мировых
цен на зерно и от собираемого
урожая, объём перевозок нефти
и нефтепродуктов зависит от
мировых цен на нефть, от добычи нефти и от курса рубля
к доллару и т.п.). Но в данном
случае ограничимся только
общим объёмом перевозок по
стране.
Построение диаграммы
рассеяния
Для определения наличия/
отсутствия зависимости построим диаграмму рассеяния 2
для двух переменных: индекса
промышленного производства
и индекса объёмов перевозок.
Т.к. исследуемой переменной
является в данном случае индекс
объёмов перевозок, он будет
зависимой переменной, которая
традиционно откладывается по
оси ординат (оси Y), а индекс
промышленного производства –
соответственно – независимой
переменной, которую будем
откладывать по оси абсцисс
(ось X).
Для построения диаграммы
рассеяния выберем в меню
"Графика" опцию "Устаревшие
диалоговые окна" и затем опцию "Рассеяние/точки", как это
показано на рис. 2.
В появившемся окне "Рассеяние/Точки"(рис. 3) выберем
опцию "Простая диаграмма
рассеяния" и кликнем по кнопке
"Задать".
Появится окно "Линейная регрессия" (рис. 4).
Здесь необходимо выбрать
какую переменную по какой оси
мы будем откладывать. Так как
2

Иногда её называют «диаграмма рассеивания»
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Рис. 2. Построение диаграммы рассеяния

Рис. 3. Диалоговое окно "Рассеяние/Точки"

Рис. 4. Окно "Линейная регрессия"

Рис. 5. Отнесение переменных к осям X и Y
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выше мы уже определились, что
зависимой переменной у нас
будет индекс объёма перевозок3, относим этот параметр к
графе "ось Y", а индекс промышленного производства, как
независимую переменную – к
оси X (см. рис. 5).
Нажав кнопку "Ок" получаем
диаграмму, приведённую на рис.
6, (индекс объёма перевозок
в долях единицы) от промышленного производства (индекс
промышленного производства в
процентах к предыдущему году4)
по данным за 2004-2013 гг.
В принципе, уже здесь (на рис.
6) видно, что зависимость между
двумя переменными имеется.
Теперь построим линию аппроксимации. Для этого двойным
щелчком мышки по полю диаграммы вызовем меню "Редактор
диаграмм" и в меню "Элементы"
выберем опцию "Аппроксимация
для итога", как это показано на
рис. 7. Линия аппроксимации
в данном случае фактически
является графиком уравнения
регрессии. Линия аппроксимации для линейной регрессии –
это такая прямая, для которой
сумма квадратов вертикальных
расстояний до соответствующих
точек является минимальной (метод наименьших квадратов5)[1].
Получим диаграмму в следующем виде (рис. 8), зависимость
погрузки грузов железнодорожным транспортом (индекс
объёма перевозок в долях единицы) от промышленного производства (индекс промышленного
производства в процентах к
предыдущему году) по данным
за 2004-2013 гг.
3
Можно сделать зависимой переменной не
толькоиндекс объёма перевозок,нои абсолютное
значение объёма перевозок (в млн. тонн),но зависимость будет не такой наглядной.
4
В принципе можно перевести индексы в одинаковый вид, например оба выразить в долях
единицы или оба – в процентах. В данном
случае индексы приведены в разном виде,
чтобы продемонстрировать, что это не влияет
на результат. Главное не забыть, какой индекс
в каком виде на этапе прогнозирования, на
котором осуществляется подстановка данных
в уравнение регрессии.
5
Метод наименьших квадратов,являющийся частным случаем среднеквадратической аппроксимации,является самым распространённым,но не
единственным методом аппроксимации данных.
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Рис. 6. Диаграмма рассеяния: зависимость погрузки грузов
железнодорожным транспортом

Рис. 7. Добавление линии аппроксимации на диаграмму рассеяния

Рис. 8 Диаграмма рассеяния с линией аппроксимации
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Рис. 9 Получение сводки для модели

Рис. 10 Вывод данных
Таблица 1
Сводка для модели

Мод
ель

Н

1

,977a

Изменения статистик
Скоррект
Rированн
Стд.
Измене
Знч.
квадра ый Rошибка ние R изменен ст.св. ст.св. изменен
т
квадрат оценки квадрат ия F
1
2
ия F
,955

,950 ,0147813

,955 170,317

1

8

,000

a. Предикторы: (конст) Индекс промышленного производства

Таблица 2
b

Дисперсионный анализ
Сумма
квадратов

Модель
1

Средний
квадрат

ст.св.

Регрессия

,037

1

,037

Остаток

,002

8

,000

Всего

,039

9

Щ

Знч.

170,317

a. Предикторы: (конст) Индекс промышленного производства
b. Зависимая переменная: Индекс объёма перевозок
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Обратим внимание, на высокое
значение показателя R2=0,955
(в SPSS он автоматически
формируется в правой нижней
части поля диаграммы). Этот
показатель характеризует качество регрессионной прямой, т.е.
степень соответствия между исходными данными и полученной
регрессионной моделью [1].
Можно сказать, что этот показатель "показывает какая доля
совокупной вариации в зависимой переменной описывается
независимой переменной" [2].
Уравнение регрессии
Теперь мы должны построить
уравнение регрессии и найти
константы A и B для рассматриваемой зависимости.
Для этого в меню "Анализ"
выберем опцию "Регрессия" и
затем "Линейная", как это показано на рис. 9.
В появившемся окне "Линейная регрессия" (похожем на
окно, приведённое выше на рис.
5) проверим указанные переменные (при желании, в этом
окне можно выбрать другие
переменные).
Нажав "Ок" получаем данные,
приведённые на рис. 10.
Приведём эти данные в отдельных таблицах (1-3).
Подробное описание и смысл
каждого из параметров, приводимых в табл. 1-3, генерируемых
в окне вывода данных, приведено
в работе [3].
Из таблицы 3 мы можем
узнать коэффициенты А и В.
Соответственно, уравнение регрессии, полученное в результате
будет таким:
Y= – 0,267 + 0,012*Х
(2)
где Y – темп роста объёма грузовых
перевозок,
Х – темп роста промышленного
производства.

С помощью данного уравнения регрессии можно попытаться
спрогнозировать объём перевозок
в будущем периоде.
Например,если объём производства на следующий год вырастет на
10 %,то индекс объёмов перевозок
составит (помним, что Y – в долях
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Таблица 3
Коэффициентыa
Стандартиз
ованные
Нестандартизованные коэффицие
коэффициенты
нты
Модель
1

(Константа)
Индекс
промышленного
производства

Стд.
Ошибка

B

Ëитература

Бета

-,267

,098

,012

,001

,977

t

Знч.

-2,729

,026

13,051

,000

a. Зависимая переменная: Индекс объёма перевозок

единицы, а X – в процентах):
-0,267+0,012*110 = 1,053.
Или, иначе говоря, объём перевозок вырастет на 5,3 %.
Разумеется,таким образом можно прогнозировать лишь линейные

Тахограôам быть с 1 апреля
Øòðàôû çà ïîåçäêè áåç òàõîãðàôîâ
íà÷íóò âçèìàòü ñ 1 àïðåëÿ 2015 ãîäà.
Äëÿ ãðàæäàí èõ ðàçìåð áóäåò âàðüèðîâàòüñÿ îò 1 äî 3 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ
äîëæíîñòíûõ ëèö îò 5 äî 10 òûñÿ÷.
Òåïåðü òàõîãðàôû îáÿçàòåëüíû äëÿ
ãðóçîâèêîâ êàòåãîðèè N2, íå îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêó îïàñíûõ ãðóçîâ.
Ïîëüçîâàòüñÿ òàõîãðàôàìè îáÿæóò
ãðóçîâûå àâòîìîáèëè íåçàâèñèìî îò
ìàðêè, ìàññîé îò 3,5 äî 12 òîíí, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ êîììåð÷åñêèõ
ïåðåâîçîê.
Åâðîïà óæå ñîêðàòèëà êîëè÷åñòâî
ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì òðàíñïîðòà, èìåþùåãî íà áîðòó òàõîãðàôû. Öèôðû ñóùåñòâåííû – çà äåñÿòü ëåò èñïîëüçîâàíèÿ
êîíòðîëüíûõ óñòðîéñòâ àâàðèé ñòàëî
ìåíüøå íà 22%, à àâàðèé ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì íà 55%.
Ïîñëå ââåäåíèÿ çàêîíà î òàõîãðàôàõ â Ðîññèè, îïòèìèñòè÷íåå ñòàëà è
îòå÷åñòâåííàÿ ñòàòèñòèêà. Çà 2014 ãîä
ñðåäè ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà êîëè÷åñòâî ÄÒÏ ñíèçèëîñü íà 0,1% (ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013 ãîäîì) – ñ 11,6 òûñÿ÷
ÄÒÏ äî 11,5 òûñÿ÷. Ïðè ýòîì åùå â
2012 ãîäó àâàðèéíîñòü íà äîðîãàõ ÐÔ
áûëà êóäà âûøå – ñâûøå 12,3 òûñÿ÷.
Çà òðè ãîäà ñìåðòíîñòü íà äîðîãàõ
ñíèçèëàñü íà 5,8%.
Êîíå÷íî, ïî-ïðåæíåìó, íàõîäÿòñÿ
òå, êòî íå õî÷åò åçäèòü ñ òàõîãðàôîì,
øòðàôû çà ýòî íåæåëàíèå è íåïðàâèëüíóþ óñòàíîâêó â 2014 ãîäó ïîëó÷èëî
170 200 ÷åëîâåê.
Äëÿ íèõ ìû è íàïîìíèì îñíîâíûå
âîçìîæíîñòè òàõîãðàôà.
Òàõîãðàô ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü ðåæèì îòäûõà è òðóäà âîäèòåëåé
è íàêàçûâàòü òåõ, êòî åãî íàðóøàåò.
Âñïîìíèòå, ñêîëüêî àâàðèé ïðîèñõîäèò
èç-çà òîãî, ÷òî ÷åëîâåê óñòàë è ïðîñòî
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зависимости, которыми описываются обычно лишь долгосрочные
тренды.
При прогнозировании краткосрочных зависимостей с ярко
выраженными сезонными циклами

ÂТ

åñòè
ðàíñïîðòà

óñíóë çà ðóëåì. Ýòà ñèòóàöèÿ äåëàåò
áåñïîìîùíûìè âñåõ, êòî îêàçàëñÿ ñ
íèì íà îäíîì îòðåçêå ïóòè.
Âîäèòåëü, ïóòåøåñòâóþùèé ñ òàõîãðàôîì, çàùèùåí ñ ïðàâîâîé òî÷êè
çðåíèÿ ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå, ÷åì
âîäèòåëü áåç òàõîãðàôà, ïðèáîð äîêóìåíòèðóåò âñå äàííûå íà ðåãèñòðàöèîííûõ êàðòàõ, êîíòðîëüíûõ ëåíòàõ, â
ïàìÿòè öèôðîâîãî óñòðîéñòâà.
Ýòî óñòðîéñòâî î÷åíü ïîëåçíî
òåì, äëÿ êîãî ìàøèíà – íå ðîñêîøü
è íå ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ, à ðàáîòà. Åñëè ñîáëþäàòü ïðåäïèñàííûå
òàõîãðàôîì ðåæèìû, òî ðåñóðñ âñåõ
ñîñòàâëÿþùèõ ìàøèíû ðàñõîäóåòñÿ
íàìíîãî ðàçóìíåé è ýêîíîìè÷íåé.
Ïðîáëåìà îáúåêòèâíîñòè ðàñ÷åòîâ ñ
çàêàç÷èêàìè óñòðàíÿåòñÿ, ñ òàõîãðàôîì
âñåãäà ïîíÿòåí îáúåì âûïîëíåííûõ
ðàáîò ïî ïåðåâîçêå ãðóçîâ.
Êàê è âñå íà ñâåòå, òàõîãðàô èìååò
äâå ñòîðîíû. Ñ åãî ïîÿâëåíèåì â
àâòîìîáèëå, âîçíèêàåò ðèñê òîãî, ÷òî
òàõîãðàô ìîãóò íåêà÷åñòâåííî óñòàíîâèòü, åñòü âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ
ïðîáëåì ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè
àâòîñòîÿíêàìè. Íî ñèòóàöèÿ íå ïðåäïîëàãàåò âûáîðà «èìåòü èëè íå èìåòü»,
1 àïðåëÿ øòðàôû ñòàíóò ðåàëüíîñòüþ.
Íàïîìèíàåì, ÷òî ëè÷íàÿ êàðòî÷êà
âîäèòåëÿ, êîòîðàÿ âñòàâëÿåòñÿ â òàõîãðàô, èçãîòàâëèâàåòñÿ 45 äíåé, äî 1
àïðåëÿ óæå îñòàëîñü ìåíüøå âðåìåíè...

Ñïåöèàëèñòû ýêñïåðòíîãî öåíòðà
"Äâèæåíèå áåç îïàñíîñòè"
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РÆД готовы организовать
движение пригородных поездов
в соответствии с запросами
регионов
ÐÆÄ ñîâìåñòíî ñ ïðèãîðîäíûìè
æåëåçíîäîðîæíûìè ïåðåâîç÷èêàìè
ãîòîâû îðãàíèçîâàòü äâèæåíèå ïðèãîðîäíûõ ïîåçäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàïðîñàìè ñóáúåêòîâ ÐÔ, ñîîáùèëè
ÐÈÀ Íîâîñòè â ÐÆÄ.
Ðàííåå ÷åòûðå ðåãèîíà - Áåëãîðîäñêàÿ, Ïåíçåíñêàÿ, Ñìîëåíñêàÿ è
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòè – ñîîáùèëè, ÷òî
îòêàçûâàþòñÿ îò ðÿäà ïðèãîðîäíûõ
ìàðøðóòîâ, â òîì ÷èñëå ðàíåå âîññòàíîâëåííûõ ïî ïîðó÷åíèþ ïðàâèòåëüñòâà.
Â ÐÆÄ îòìåòèëè, ÷òî ïðåäëàãàþò
ðàçëè÷íûå àëüòåðíàòèâíûå âàðèàíòû,
ïîçâîëÿþùèå ïîâûñèòü êàê äîñòóïíîñòü òðàíñïîðòà äëÿ íàñåëåíèÿ, òàê è
ýôôåêòèâíîñòü ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè÷åê è ðàáîòû ëîêîìîòèâíûõ áðèãàä.
Ïðè ýòîì äåïàðòàìåíò Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè ïî ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòó ñîãëàñèëñÿ âêëþ÷èòü â òðàíñïîðòíûé çàêàç òîëüêî ïðèãîðîäíûå
ïîåçäà ñîîáùåíèåì Ìîñêâà – Ãàãàðèí – Ìîñêâà â ÷åòûðåõâàãîííîì
èñïîëíåíèè. Ïî òåððèòîðèè Ìîñêâû
è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè áóäóò êóðñèðîâàòü ýëåêòðè÷êè èç 12 âàãîíîâ, à ïî
òåððèòîðèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè – èç
÷åòûðåõ âàãîíîâ.
Â ôåâðàëå ïðèãîðîäíûå ïàññàæèðñêèå êîìïàíèè âîññòàíîâèëè âñå 312
ýëåêòðè÷åê, îòìåíåííûõ â ðåãèîíàõ
ÐÔ â ÿíâàðå. Ñîêðàùåíèå ýëåêòðè÷åê
ïðîèçîøëî èç-çà íåæåëàíèÿ ìåñòíûõ
âëàñòåé êîìïåíñèðîâàòü ðàçíèöó ìåæäó
êîìôîðòíûì äëÿ ãðàæäàí ñîöèàëüíûì
òàðèôîì è ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûìè çàòðàòàìè ïðèãîðîäíûõ êîìïàíèé.
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