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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 

ИНДЕКСА ММВБ 

Аннотация: В статье рассматривается целесообразность 

применения регрессионного моделирования при анализе индекса ММВБ. 

Проводится сбор и обработка ключевых факторов, влияющих на динамику 

индекса. Осуществляется проверка переменных на независимость и 

гомоскедастичность. Проводится аналитическое заключение 

математических результатов с экономическими реалиями.   
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 Annotation: The article examines the advisability of applying regression 

modeling in the analysis of the MICEX index. The collection and processing of key 

factors affecting the dynamics of the index is being carried out. The variables are 

checked for independence and homoscedasticity. Analytical conclusion of 

mathematical results with economic realities is carried out. 

Key words: regression model, heteroskedasticity, Goldfeld-Quandt test, 

autocorrelation, multicollinearity.  

В последние годы все большее число людей в России начинают 

интересоваться торговлей ценными бумагами, деривативами и валютой на 

фондовом рынке. Инвесторы, вкладывая денежный капитал в финансовые 

инструменты, стремятся достигнуть поставленных целей и получить 

желаемый уровень дохода. Данная ситуация сопряжена с различного рода 
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рисками, неблагоприятным исходом инвестирования. С целью их снижения, 

инвесторы должны уметь не только грамотно распределить активы, но и 

проводить обоснованный анализ конъюнктуры рынка, опираться в своих 

предположениях на известные методики анализа и макроэкономические 

тенденции. Так, при выборе видов ценных бумаг для формирования 

оптимального инвестиционного портфеля, их количества и целесообразности 

вложений инвестору необходимо руководствоваться комплексом индексов и 

других расчетных данных [1]. В случае следования стратегии «купить и 

держать», когда ценные бумаги находятся в портфеле до определенного 

срока, зачастую инвесторы устанавливают данный срок  в зависимости от 

достижения значения индекса, характеризующего данный рынок (ММВБ, 

РТС, S&P500 и др.) определенного значения.  

В данной работе была предпринята попытка определения ключевых 

экзогенных факторов, оказывающих влияние на изменение «индекса ММВБ - 

высокая капитализация»1 и формирование на их основе предположений о 

прогнозных оценках движения индекса.  

Для проведения анализа были отобраны квартальные данные за период 

2009-2017 гг.  по таким показателям, как валовой внутренний продукт, 

индекс потребительских цен [5], ставка рефинансирования [3], курс доллара 

и индекс нефти марки Brent и сделано предположение, что перечисленные 

экзогенные факторы оказывают влияние на динамику индекса ММВБ. С 

помощью функции Анализ данных пакета Microsoft Excel была 

сформирована модель линейной регрессии зависимости индекса ММВБ от 

экзогенных факторов. На основе анализа рассчитанных данных был сделан 

вывод о качестве уравнения линейной многофакторной регрессии, используя 

множественный коэффициент детерминации R2, равный 0,72, что 

                                                           
1 «Индекс ММВБ – высокая капитализация» - индекс акций компаний высокой капитализации, включающий 

наиболее ликвидные акции эмитентов с наибольшей капитализацией. Источник: https://www.moex.com/ - 

Московская Биржа 

https://www.moex.com/
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свидетельствует об обусловленности вариации результативного признака 

влиянием включенных в регрессионную модель факторов [4, c.16]. В то же 

время, вычисленные коэффициенты регрессии обладают необходимой 

степенью значимости, т.к. значения данных коэффициентов выше 

стандартной ошибки, а значения t-статистики выше t-критерия Стьюдента. 

Однако, при построении корреляционной матрицы была замечена 

мультиколлинеарность индекса нефти марки Brent с курсом доллара и 

ставкой рефинансирования, что снижает значимость отдельных 

коэффициентов регрессии. Поэтому, для уменьшения мультиколлинеарности 

была исключена переменная «индекс нефти марки Brent», после чего 

проведен повторный регрессионный анализ, подтвердивший значимость 

оставшихся переменных в модели. 

df SS MS F

Значимост

ь F

Регрессия 4 10025844,21 2506461,05 13,93 0,000002

Остаток 28 5038099,39 179932,12

Итого 32 15063943,60

Коэффицие

нты

Стандарт

ная ошибка

t-

статистик

а P-Значение

Нижние 

95%

Верхние 

95%

Нижние 

95,0%

Верхние 

95,0%

Y-

пересечение 20222,63 5745,51 3,52 0,001 8453,48 31991,78 8453,48 31991,78

ВВП, 

млрд.руб. -0,02 0,03 -0,67 0,51 -0,08 0,04 -0,08 0,04

ИПЦ, % -152,75 54,01 -2,83 0,01 -263,38 -42,11 -263,38 -42,11

ставка 

рефинансир

ования, % -284,15 72,31 -3,93 0,001 -432,28 -136,03 -432,28 -136,03

курс 

доллара, 

руб. 40,84 9,39 4,35 0,0002 21,60 60,08 21,60 60,08

Дисперсионный анализ

 

Рисунок 1. Модель регрессии по четырем факторам 

Далее была проведена проверка условий гомоскедастичности на основе теста 

Голдфельда-Квандта. Для оценки нарушения гомоскедастичности были 

упорядочены наблюдения по мере возрастания переменной x, совокупности 

разделены на две группы с малыми и большими значениями фактора x и 

определены остаточные суммы квадратов для первой и второй регрессий. 
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Соотношение сумм квадратов RSS было сравнено со значением Fcrit 

(критерий Фишера). Поскольку наблюдаемое значение F статистики меньше 

критического, то гомоскедастичность остатков не отвергается [2, c.50].    

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 4 7235291,03 1808822,76 56,41 0,00000004

Остаток 13 416872,34 32067,10

Итого 17 7652163,37

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 4 4479035,38 1119758,84 14,88 0,00008899

Остаток 13 978253,29 75250,25

Итого 17 5457288,67

GQ 1,62

Fcrit 2,58

 Рисунок 2. Проверка гетероскедастичности с помощью теста 

Голдфельда-Квандта 

Проводя процедуры проверки можно прийти к выводу о значимости 

рассмотренных коэффициентов. Уравнение линейной регрессии построенной 

модели выглядит следующим образом: 

𝑌𝑡 = 20222,63 − 0,02𝑥1 − 152,75𝑥2 − 284,15𝑥3 + 40,84𝑥4 + 𝜀𝑡 ,  (1) 

 где  𝑥1 – валовой внутренний продукт, млрд.руб., 𝑥2- индекс 

потребительских цен, %, 𝑥3- ставка рефинансирования, %, 𝑥4- курс доллара 

США, руб., 𝜀𝑡 - случайная величина.  

Данные расчетов можно интерпретировать как тесную взаимосвязь между 

индексом ММВБ и курсом доллара США, когда увеличение курса на один 

рубль приводит к увеличению индекса на 40,84 пункта. В то же время, 

увеличение ставки рефинансирования и индекса потребительских цен на 1% 

приводит к сокращению индекса ММВБ на 284,15 пункта и 152,75 пункта 

соответственно. Таким образом, инвестор, владеющий методикой 

регрессионного моделирования, может строить прогноз о движении индекса 

ММВБ и, как следствие, сформированного на его основе инвестиционного 
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портфеля, анализируя статистические данные различных 

макроэкономических факторов. В то же время, существует необходимость 

закладки возможных рисков при формировании адекватной модели, 

базирующейся на релевантной выборке данных официальных источников 

информации. В целом, рассмотренный метод анализа динамических данных 

при грамотном профессиональном оценочном суждении может служить 

инвестору хорошим источником дополнительных сведений о 

взаимосвязанных и взаимовлияющих переменных.  
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