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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ ЦЕНЫ 

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ОТ ФАКТОРОВ 

Аннотация.  В современных условиях макроэкономической 

нестабильности насущным становится вопрос зависимости цены на 

продукцию отечественного автопрома. Низкая конкурентоспособность 

российских автомобилей взывает вопрос о правомерности цен на них. Главная 

цель работы состоит в построении модели множественной и парной 

регрессии на основе данных о цене на отечественные автомобили и 

среднедушевыми доходами в России и проведение анализа данной модели на 

качественность, адекватность и соответствие условиям теоремы Гаусса-

Маркова.  

Ключевые слова: цена на отечественные автомобили, спецификация, 

среднедушевые доходы, теорема Гаусса-Маркова 

Annotation: In modern conditions of macroeconomic instability, the 

question of the dependence of the price on the products of the domestic car industry 

becomes urgent. Low competitiveness of Russian cars calls out the question of the 

legitimacy of prices for them. The main goal of the work is to build a model of 

multiple and pair regression based on data on the price of domestic cars and 

average per capita incomes in Russia and to analyze this model for the quality, 

adequacy and compliance with the conditions of the Gauss-Markov theorem. 
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Gauss-Markov theorem. 

 

Рынок автомобилей в последние годы находится в состоянии рецессии, 

что связано с курсом доллара и ценой на нефть. Автомобильная 

промышленность России является важным сектором транспортного 

машиностроения, градообразующим фактором. Однако низкое качество 

автомобилей российского производства, невысокие технические 

характеристики влияют на стоимость автомобилей, так же как и 

макроэкономические характеристики – импорт автомобилей, 

платежеспособный спрос, инфляция, цена на сопутствующий товар (бензин). 

Задачи, поставленные для выполнения цели:  

В качестве регрессора была выбрана средняя цена легкового автомобиля 

отечественного производства. В качестве зависящей переменной выбран 

комплекс макроэкономических показателей. 

Этапы работы состоят в следующем: 

1) Выбрать экзогенные и эндогенные переменные для построения 

модели; 

2) Собрать необходимую статистику по данным показателям; 

3) Выбрать вид спецификации. Построить спецификацию; 

4) Проверить ее на адекватность и соответствие предпосылкам теоремы 

Гаусса-Маркова; 

5) Сделать выводы. 

Основные переменные данной модели: 

У – экзогенная величина, средняя цена легкового автомобиля 

отечественного производства по данным Федеральной службы 

государственной статистики: 
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http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/

# 

Х1 - Импорт легковых автомобилей, тыс.шт. Данные Федеральной 

таможенной службы об экспорте-импорте: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id

=53&Itemid=1981 

Х2 - Индекс  цен на товары и услуги, %. Данные Федеральной службы 

государственной статистики: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id

=53&Itemid=1981 

Х3 - Среднедушевые расходы, руб./чел. Данные Федеральной службы 

государственной статистики: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/popul

ation/level/# 

Х4 - Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), руб. за л. 

Данные Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/

# 

Для построения модели берется период с 2000 г. по 2015, так как средних 

цен на 2016 год Федеральная служба государственной статистики пока не 

выложила в открытом доступе, а ранее 2000г. нет данных на сайте 

Федеральной таможенной службы. Было рассмотрено 16 значений, 2 были 

выбраны как контролирующая выборка.  

Практическая часть 

Составление спецификации 

Составим спецификацию: 

У𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑥1 + 𝑎2 ∗ 𝑥2+𝑎3 ∗ 𝑥3+𝑎4 ∗ 𝑥4 + 𝑢𝑡 

а0 – уровень стоимости автомобиля при любых значениях всех факторов; 

а1, а2, а3 – коэффициенты при предопределенной переменной 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

ut  - случайный остаток 

Процедура отбора главных факторов включает обязательно следующие 

этапы:  

1. Производится анализ значения коэффициентов парной корреляции rij 

между факторами xi и xj.  

2. Анализ тесноты взаимосвязи объясняющих факторов с 

результативной переменной.  

С помощью функции РЕГРЕССИЯ в MS Excel произведем оценку 

матрицы методом наименьших квадратов. 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,99214222 

R-квадрат 0,98434619 

Нормированный R-

квадрат 0,97865389 

Стандартная ошибка 12510,7644 

Наблюдения 16 

 

  

Коэффициен

ты 

Стандар

тная 

ошибка 

t-

статисти

ка 

P-

Значен

ие 

Нижние 

95% 

Верхни

е 95% 

Y-пересечение -1265770,81 414480,2 -3,05388 0,01097 

-

2178036 -353506 

Импорт легковых 

автомобилей, тыс.шт. -14,68 7,03383 -2,08725 0,06092 

-

30,1627 0,79998 

Индекс  цен на 

товары и услуги, % 13040,06 4018,364 3,245116 0,00780 4195,69 21884,4 

Среднедушевые 

расходы, руб./чел. 5,14 2,343232 2,193253 0,05067 

-

0,01812 10,2967 

Бензин 

автомобильный 

марки АИ-92 (АИ-93 и 

т.п.), руб. за л 5124,72 2656,702 1,92898 0,07992 

-

722,637 10972,0 
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Уравнение регрессии имеет вид: 

y = -1265770,81- -14,68*х1 + 13040,06*х2 + 5,14*х3 + 5124,72*х4 . 

Для данной регрессии множественный коэффициент R = 0,984, что 

свидетельствует о высокой связи между выбранными факторами признаками 

и ценой на автомобили. 

Для сравнительной оценки и отсева части факторов составляют матрицу 

парных коэффициентов корреляции.  

Рассчитана матрица парной корреляции путем использования пакета 

АНАЛИЗ ДАННЫХ, инструмент КОРРЕЛЯЦИЯ: 

  X1 X2 X3 X4 Y 

X1 1     

X2 -0,37538 1    

X3 0,384473 -0,338316287 1   

X4 0,426209 -0,355471456 0,988227 1  

Y 0,286391 -0,198214264 0,977584 0,970694 1 

𝑟𝑥3𝑥4
= 0,988227>0,7 

Для того, чтобы принять решение о том, какой фактор из модели 

исключить, необходимо установить связь каждого фактора с «у» 

(определяется в последней строке «у» матрицы парной корреляции).  

𝑟𝑥3𝑦=0,977584,   

𝑟𝑥4𝑦=0,970694 

0,977584 > 0,970694 

значит  𝑟𝑥3𝑦 > 𝑟𝑥4𝑦 

Следовательно, фактор х4 (цена на бензин А-92) из модели можно 

исключить, т.к. его связь с результативным признаком меньше, чем у х3. 

Для анализа тесноты взаимосвязи х и у используются значения 

коэффициента парной корреляции между фактором и функцией (rxiy), 

представленные в последней строке корреляционной матрицы. 

𝑟𝑥3𝑦(0,977584)> 𝑟𝑥1𝑦(0,286391) > 𝑟𝑥2𝑦(-0,198214264). 

Итак, выбранный фактор и результативный показатель: 
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Y – цена на легковой автомобиль марки отечественного производства, 

руб., млн.руб., а в качестве объясняющей переменной, имеющая 

максимальный коэффициент корреляции (rxy= 0,977584) 

Х3– Среднедушевые расходы, руб./чел.              

Выборка в период с 2000 г. по 2015 год включает 16 значений, при этом 

14 – обучающая выборка, 2 – контролирующая. 

Для наглядности построим диаграмму рассеивания, которая будет 

показывать распределение данных показателей. 

 

 

Исходя из диаграммы рассеивания можно определить, что наиболее 

близкой функцией является уравнение линейной парной регрессии.  

 Составим спецификацию: 

{
У𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝐼𝐶𝐸|𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑡;

𝐸(𝑢) = 0;  𝐸(𝑢2) = 𝜎2.
 

а0 – уровень стоимости автомобиля при любых значениях 

среднедушевых доходов; 

а1 – коэффициент при предопределенной переменной; 

ut  - случайный остаток. 

С помощью функции ЛИНЕЙН в MS Excel произведем оценку матрицы 

методом наименьших квадратов. Среднедушевые расходы, руб./чел. – массив 
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известных переменных X; У- массив объясняемых переменных (цена 

автомобиля) .  

Получим следующие результаты: 

 

Линейная 

8,9552 104503,80 <- a1,a0 Оценки 

0,5155 8770,37 <-Sa1, a0 Ошибки 

0,9557 18661,58 <-R^2,оцен.откл. 

301,8227 14,00 <- F 

105111152665,0600 4875565217,01 <- RSS, ESS 

 

Следовательно, оцененный вид данной спецификации будет иметь вид: 

{
𝑌𝑡 = 104503,80 + 8,9552 ∗ х3 + 𝑢𝑡;

𝑆𝑎0̃ = 8770,37   𝑆𝑎1̃ = 0,5155; 𝐸(𝑢2) = 18661,58.
 

 

Как мы видим, значение ошибок в разы меньше самих коэффициентов . 

При нулевых среднедушевых доходах в нашей спецификации цена на 

легковой автомобиль отечественного производства будет равна 104503 рублям 

80 копейкам. Увеличение среднедушевых доходов на один рубль увеличивает 

стоимость автомобиля на 8,96 руб.  

Коэффициент детерминации равен 0,9557, значит, изменение 

среднедушевых доходов в модели объясняет изменение цены на легковой 

автомобиль отечественного производства на 95,57%.  

Проверка на качество спецификации показала, что спецификация 

качественная. Следующим шагом производится проверка на адекватность. 

Проверка на адекватность проводится путем сравнения 

контролирующих значений выборки с ее крайними (минимальными и 

максимальными) значениями. 
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 𝑦(𝑡) 𝑥(𝑡) 

2014 343534,6 27 766,60 

2015 432072,2 30 466,60 

Контролирующая выборка 

 

Оставшаяся часть массива составляет обучающую выборку.  

С помощью функции ЛИНЕЙН составим оцененную модель на основе 

обучающей выборки. Получим следующие результаты: 

 

7,914943923 114083,0105 <- a1,a0 Оценки 

0,279652677 4047,513839 <-Sa1, a0 Ошибки 

0,985240696 7971,379443 <-R^2,оцен.откл. 

801,0464907 12 <- F 

50900809218 762514682,7 <- RSS, ESS 

 

 

Найдем q1 и q2 по формуле: 𝑞0 =
1

𝑛
+

(𝑥0−�̅�)2

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

 

q1= 0,365609 

q2= 0,477333 

Далее найдем среднюю квадратическую ошибку по формуле: 

 𝑆0̃ = 𝜎 ∗ √𝑞0 + 1, где 

 𝜎 – стандартное отклонение случайных остатков, полученное с 

помощью функции ЛИНЕЙН. 

 𝜎 =4047,513839 

S1 4729,896 

S2 4919,574 

 

Следующим шагом рассчитаем Ткр в MS Excel по формуле 

СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(0,05;12). Получим значение Ткр=2,1788.  
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С помощью оцененной модели рассчитаем оцененные значения Y на 

2014 год и 2015 год. Получим следующие значения соответственно:  

Оцен У 333854,1 

355224,4 

 

Далее по формулам  

𝑦𝑚𝑖�̃� = 𝑦0̃ − 𝑇крит. ∗ 𝑆0̃ 

𝑦𝑚𝑎�̃� = 𝑦0̃ + 𝑇крит. ∗ 𝑆0̃ 

рассчитаем минимальные и максимальные значения интервала.  

Оц Ymin1 323548,53 Оц Ymin1 344505,61 

Оц Ymax2 344159,65 Оц Ymax2 365943,27 

 

Значения среднедушевых расходов из контролирующей выборки 

принадлежат рассчитанным интервалам. Можно сделать вывод, что оцененная 

модель является адекватной. 

Проверка модели на качественность 

Первой ступенью проверки на качественность является оценка 

коэффициента детерминации. В исходной модели R2= 0,9852, что говорит нам 

о высоком уровне зависимости.  

Для более точно определения качественности проведем F-тест.  

Рассчитанное с помощью функции ЛИНЕЙН в MS Excel значение 

F=301,82. 

C помощью функции FРАСПОБР(0,05;1;14) рассчитаем значение 

Fкр=4,747.  

Поскольку F>Fкр, то мы можем признать спецификацию качественной. 

Проведем тест Голдфелда-Кванта.  

В результате получаем следующие значения: 

ESS1 = 3669651,304;   ESS2 = 1811927,476, 

3. Рассчитаем значения GQи GQ-1 по формуле: 
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2

1

ESS

ESS
GQ   и обратная ей 

1

21 1

ESS

ESS

GQ
GQ   

GQ  = 2,025; 

GQ-1= 0,494. 

FРАСПОБР(0,05;6,6)=4,284. 

Гипотеза Н0 принимается, так как справедливы оба неравенства 

GQ ≤ Fкрит, и  GQ-1 ≤ Fкрит,      

т.е. случайные остатки в парной эконометрической модели в этом случае 

полагаются гомоскедастичными.  

Способом проверки спецификации на некоррелированность случайных 

остатков является тест Дарбина-Уотсона.  

Способом проверки спецификации на некоррелированность случайных 

остатков является тест Дарбина-Уотсона. Рассчитаем случайные остатки для 

исходной спецификации и далее рассчитаем статистику Дарбина-Уотсона по 

формуле: 

𝐷𝑊 =
∑ (𝑢𝑖+1 − 𝑢𝑖)2𝑛−1

𝑖=1

∑ 𝑢𝑖
2  

 

Получаем результат DW= 2,872.  

Найдем значения dl и du по таблице Дарбина-Уотсона, k=1, n=16.  

 

 cov>0 ? cov=0 ? cov<0 

           

0 dL dU  4-dU 4-dL 4 

0 1,10 1,37 2,63 2,9 4 

 

Согласно таблице значение статистики Дарбина-Уотсона попало в 

промежуток от 0 до dl. Предпосылка не выполнена. Наблюдается 

положительная автокорреляция случайных остатков.  
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Таким образом, в ходе работы была составлена спецификация 

зависимости цены на легковой автомобиль отечественного производства от 

среднедушевых расходов в России. 

Полученная упрощенная версия модели позволит прогнозировать цены 

на рынке легковых автомобильей отечественного производства. Данная 

модель требует дальнейшего исследования, так как наиболее качественная и 

полная модель должна максимально точно описывать состояние 

спецификации. 

Для более качественного анализа необходимо расширить модель и 

включить туда другие переменные, которые также влияют на ценообразование 

на автомобильном рынке. 
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Приложение 

 

Годы Легковой 

автомобиль 

отечественного 

производства, 

руб. 

Импорт 

легковых 

автомобилей, 

тыс.шт. 

Индекс  

цен на 

товары 

и 

услуги, 

% 

Среднедушевые 

расходы, 

руб./чел. 

Бензин 

автомобильный 

марки АИ-92 

(АИ-93 и т.п.), 

руб. за л 

2000 120345,5 72,1 102,3 2 281,10 8,6 

2001 134625,5 114,9 102,8 3 062,00 7,88 

2002 144001,5 126,6 103,1 3 947,20 9,8 

2003 157220,3 201,7 102,4 5 167,40 11,29 

2004 175061,1 294,2 101,8 6 399,00 14,41 

2005 189480,6 464 102,6 8 088,30 16,79 

2006 205364,25 808,1 102,4 10 154,80 18,68 

2007 212780,01 1601 101,7 12 540,20 20,31 

2008 222024,8 1992,8 102,3 14 863,60 20,11 

2009 237883,3 521,3 102,4 16 895,00 21,84 

2010 262211,1 686,6 101,6 18 958,40 23,42 

2011 274575,5 984 102,4 20780 26,49 

2012 300659,3 1076,2 100,5 23 221,10 28,06 

2013 324565,8 894,1 101,0 25 928,20 29,58 

2014 343534,6 703,3 100,6 27 766,60 32,44 

2015 432072,2 349,9 103,9 30 466,60 34,04 

 

 


