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Информационные технологии занимают в настоящее время большую 

часть нашей жизни, в том числе в бизнесе. С каждым годом предприниматели 

уделяют растущее внимание внедрению в организации наиболее эффективных 

средств из области ИТ, тем самым увеличивая затраты на информационные и 

коммуникационные технологии. Изучение поведения распределения средств на 

ИТ позволит выяснить, какая область затрат приобретает значение в различных 

экономических условиях. 

Цель исследования выпускной квалификационной работы состоит в ана-

лизе распределения средств на информационные технологии, и влияющих на 

них факторов. 

Работа состоит из трёх глав, заключения, библиографического списка и 

приложений. В первой главе проведён общий обзор распределения затрат на 

информационные технологии, особенности развития ИТ-рынка и отбор факто-

ров, оказывающих влияние на интересующие статьи затрат. Во второй главе 

присутствуют теоретические сведения о применяемых статистических и эконо-

метрических приёмах, используемых для построения математической модели 

затрат. Третья глава содержит в себе результаты подбора и построения моде-

лей, построения прогнозов и анализа полученных результатов. В заключении 

приведены результаты исследования и практические рекомендации. 

Дипломный проект изложен на 90 страницах, содержит 21 таблицу, 23 ри-

сунка и 2 приложения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследования структуры затрат на информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в основном предполагают анализ данных по регионам. Напри-

мер, в работе Бушуевой Л.И. [1] рассмотрена структура затрат на ИКТ в Респуб-

лике Коми, и основной вопрос работы состоял в разносторонней статистической 

оценке общей информации об использовании компьютерной техники и комму-

никаций, затрат на использование ИКТ, а также в поиске факторов, сдерживаю-

щих использование ИКТ Республики. Статья Фокиной Е.А. и Бондаренко П.В. 

[2] направлена на выделение основных направлений развития рынка ИКТ Юж-

ного федерального округа и прогнозирование поведения лидирующей отрасли 

среди прочих видов ИКТ. Разработка Шамилева С.Р. и Шамилева Р.В. [3] состо-

яла в подробном статистическом анализе использования ИКТ между федераль-

ными округами России. Однако, ни одно из исследований не рассматривало по-

ведение затрат на информационные и коммуникационные технологии в целом по 

стране, а также отдельные аспекты структуры затрат, или на выявление связей в 

них. 

В настоящее время происходит активный рост информационных техноло-

гий (ИТ). С многократным увеличением вычислительных мощностей вычисли-

тельных машин человечество стремится к открытию возможностей для исследо-

вания и моделирования сложнейших процессов из любой области науки и тех-

ники. Соответственно, компьютеры решают множество задач в нашей жизни и 

становятся её неотъемлемой частью. Влияние ИТ распространяется повсе-

местно: на общество, культуру, экономику, науку. Рассмотрим, в частности, роль 

ИТ в область предпринимательства. 

В связи с динамичной экономической ситуацией на рынке, организации 

должны быстро и четко реагировать на спрос со стороны предприятий и предла-

гать услуги на высоком уровне хорошего качества и в более короткие сроки. К 

примеру, ввод в строй корпоративных информационных систем положительно 
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сказывается на скорости обслуживания внутрипроизводственной системы, все-

общую осведомлённость о положении дел в организации, качестве принятия 

управленческих решений и сопровождающих их рисков [4]. Соответственно, но-

вовведения способствуют ускорению принятия управленческих решений, что 

влияет на конкурентоспособность фирмы. 

Таким образом, ИТ и коммуникации стали весомыми для бизнеса, в связи 

с чем отводимые на них средства возросли. Поэтому необходимо обеспечить 

научный подход к грамотному распределению ресурсов между разновидностями 

затрат на информационные технологии. Всё это определяет важность и актуаль-

ность темы. 

Исследование направлено на оценку ситуации и прогнозирование поведе-

ния организаций, пользующихся достижениями и разработками ИТ-рынка, что 

способствует на основе полученной информации сформировать ожидания отно-

сительно будущего положения предприятий, имеющих отношение к ИТ (напри-

мер, поставщиков ПК и офисной техники, образовательного рынка, коммуника-

ционных провайдеров, аутсорсинговых компаний и пр.). 

Цель работы – определить набор ключевых факторов, влияющих на рас-

пределение затрат по информационным технологиям в различных условиях эко-

номики.  

Цель работы может быть достигнута путём решения следующих задач: 

 общий обзор затрат на информационные технологии, отбор наиболее 

коррелирующих с состоянием экономики статей затрат и набор ключевых фак-

торов, влияющих на изменчивость затрат; 

 анализ состояния ИТ-рынка и выявление тенденций его функциониро-

вания; 

 выбор и обследование статистических методов, применяемых для 

оценки поведения исследуемых видов статей; 

 разработка моделей и прогнозирование поведения статей затрат с ис-

пользованием экономико-математических методов. 



12 

 

В качестве объекта исследования взяты организации, непосредственно 

связанные с ИТ, находящиеся на территории РФ и прошедшие статистическое 

обследование. 

Предметом исследования выступают данные о затратах на информацион-

ные и коммуникационные технологии за период с 2003 по 2014 гг. включи-

тельно, получаемые органами государственной статистики от организаций путём 

проведения переписей, выборочных обследований и других форм статистиче-

ского наблюдения. 

В структуру работы входят введение, три главы, заключение, библиогра-

фический список и приложения. 

В первой главе дипломной работы, согласно цели исследования, прово-

дится общий обзор распределения затрат на информационные технологии, осо-

бенности развития ИТ-рынка и отбор факторов, оказывающих влияние на изуча-

емые статьи затрат. 

Во второй главе приведены теоретические сведения об используемых ста-

тистических и эконометрических методах, применяющихся для моделирования 

затрат. 

В третьей главе производится подбор моделей, выбор наилучшей, постро-

ение прогноза, анализ полученных результатов и выведение рекомендаций. 

В заключении резюмированы результаты исследования. 

В процессе работы было проанализировано 25 источников информации. 

Основополагающий вклад в исследование внесли работы таких авторов, как 

В.Н. Афанасьев, С.А. Айвазян, И.И. Елисеева, А.М. Дубров, И.С. Светуньков, 

Damodar N. Gujarati. 
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1 ПЕРВИЧНЫЙ ОБЗОР СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ И АНАЛИЗ 

ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ 

 Структура распределения затрат на информационные 

технологии 

Информационные технологии с каждым годом оказывают все большее 

влияние как на экономику, так и на повседневную жизнь людей. Этапы каче-

ственного развития большинства отраслей (энергетики, медицины, образования, 

торговли, финансового сектора, страхования и др.) и государственного управле-

ния, в том числе в военной сфере, связаны с внедрением информационных тех-

нологий. 

Неотъемлемой частью повседневной жизни уже стали коммуникации и по-

иск информации с использованием сети "Интернет"; с каждым годом информа-

ционные технологии открывают все более широкие перспективы для повышения 

эффективности бизнеса и качества жизни граждан. 

Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность национальной эко-

номики в целом связана с развитием информационных технологий. По данным 

Всемирного экономического форума, индекс конкурентоспособности экономики 

государств имеет высокий уровень корреляции с индексом развития в странах 

информационно-коммуникационных технологий. 

Отрасль информационных технологий является одной из наиболее дина-

мично развивающихся отраслей как в мире, так и в России. Объем мирового 

рынка информационных технологий оценивается в 1,7 трлн. долларов США. До 

2018 года рынок продолжит расти в среднем не менее чем на 5% в год. Таким 

образом, рынок информационных технологий входит в 25% наиболее быстро 

растущих крупных рынков в мировой экономике. Средний темп роста россий-

ского рынка за последние 10 лет превосходит среднемировой, при этом россий-

ская отрасль информационных технологий в ближайшие 5‒7 лет имеет потен-

циал значительно более быстрого роста – на 10% и более в год [5]. 
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В связи с этим появилась потребность в сборе статистических данных, опи-

сывающих работу не только отрасли информационных технологий, но и вноси-

мого ею вклада в иные отрасли жизни государства. В частности, Федеральная 

служба государственной статистики проводит сбор данных относительно еже-

годных затрат российских организаций на информационные и коммуникацион-

ные технологии. Результаты обследования организаций представлены в Прило-

жении 1 (Табл. П1). 

Рассмотрим, какую долю в общем числе заплаченных денег несёт в себе 

каждая из целей затрат. Рисунок 1.1, построенный по данным таблицы П1, де-

монстрирует, что с течением времени фирмы стали больше внимания уделять 

приобретению программ и оплате услуг сторонних организаций, активно ис-

пользовать коммуникации (в том числе Интернет). Деньги, выделенные на 

остальные цели, в целом, составляют примерно одинаковую долю, которая ко-

леблется несущественно. Единственная статья, которая составляет ничтожно ма-

лую долю (~1%), но всё-таки остаётся постоянной среди трат на ИТ – обучение 

сотрудников. С каждым годом затраты на информационные технологии растут, 

и практически каждая из статей затрат имеет такую тенденцию. Наиболее суще-

ственный рост показал 2012 и 2013 гг. 

Из рисунка 1.1 также заметно, что в период 2009 года произошло сокраще-

ние затрат на покупку вычислительной техники, в то время как средства, выде-

ленные на обучение сотрудников, возросли. Данное утверждение требует осо-

бого внимания, так как в период 2008‒2009 года происходил мировой экономи-

ческий кризис. в процессе выхода из финансово-экономического кризиса струк-

тура затрат на информационные технологии изменила свои тенденции. Есте-

ственно, мировой экономический кризис 2008 года внёс изменения как в поли-

тику государств, так и во внутриорганизационную политику, спровоцировав вы-

сокий курс валюты, промышленный спад, рост инфляции и обесценивание 

рубля. В разрезе 2008 года последствия кризиса привели к снижению затрат на 

вычислительную технику, и зеркально обратное поведение затрат на обуче-

ние – резкий рост. Это можно объяснить тем, что в момент упадка экономики 
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высокую ценность приобрели человеческие ресурсы, и это привело к перерас-

пределению средств в их пользу. Квалифицированный персонал является движу-

щей силой бизнеса, и только людской ресурс способен в кризисное время не дать 

организации обанкротиться. В 2010 году экономика РФ вышла из рецессии. 

Что касается валютного кризиса 2014 года, то его обрушение на экономику 

страны произошло при заблаговременно нестабильной ситуации. Замедление в 

экономике России проявилось уже во второй половине 2012 года. Прирост ВВП 

замедлился до 3,4% (с 4,3% в 2011 году). Но обеспокоенность властей стала за-

метной лишь к концу следующего, 2013 года, когда негативные факторы уже бо-

лее отчетливо отразились в итогах 2013 года: прирост ВВП замедлился до 1,3% (с 

3,4% в 2012 году), а инвестиции в основной капитал сократились (–0,2% по дан-

ным Росстата). Итоги 2014 года ещё более неутешительные. Ключевое событие, 

приведшее к кризису, произошло стремительное снижение цен на нефть и, в 

связи с этим, резкое ослабление рубля по отношению к иностранным валютам. 

В течение 2015 года кризис продолжал набирать обороты; курсы доллара и евро 

на фоне низких цен на нефть достигли максимума. На основе этих данных можно 

выдвинуть предположение, что затраты на вычислительную технику и на обуче-

ние персонала взаимосвязаны с экономическим положением страны, что позво-

лит разработать прогноз поведения затрат, сформировать ожидания заинтересо-

ванных сторон в кризисной и посткризисной ситуации. 

Таким образом, организации выделяют деньги на поддержание 

ИТ-структуры, и объём вложений неизменно растёт с каждым годом, так как гра-

мотное внедрение информационных и коммуникационных технологий напря-

мую влияет на конкурентоспособность фирмы. Однако, необходимо выяснить, 

почему затраты организаций распределяются таким образом, каковы причины 

второстепенной роли затрат на обучение персонала, связанное с развитием и ис-

пользованием ИКТ; какие преобразования ждут затраты на информационные 

технологии в дальнейшем. Следовательно, необходимо более углублённое изу-

чение имеющихся данных. В первую очередь требуется выявить тенденции в 

мире ИТ-технологий для дальнейшего анализа затрат.



16 

 

 

Рисунок 1.1 – Графическое представление распределения затрат на ИТ 
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 Особенности развития информационных технологий 

Основными критериями успеха в бизнесе стали профессиональное управ-

ление, умение обеспечить эффективную работу персонала, правильно идентифи-

цировать, проектировать, реализовывать и совершенствовать бизнес-процессы, 

эффективно вести организационно-административную и хозяйственную дея-

тельность. В этих условиях современные информационные технологии и созда-

ваемые на их основе интегрированные информационные системы становятся не-

заменимым инструментом в обеспечении достижения стратегических целей и 

устойчивого развития компаний и организаций [6]. Рассмотрим основные но-

винки в мире информационных технологий, повсеместно внедряемых в органи-

зации и приносящих существенную пользу для бизнеса. 

Скачок информационных технологий привёл к возможности обмена боль-

шими объёмами информации посредством облачных сервисов. Облачные сер-

висы позволяют не только хранить информацию, необходимую для бизнеса, де-

лая её доступной из любого места с возможностью подключения к Интернету, но 

и удалённо обращаться к облачным вариантам программ. Современные клиент-

серверные программы позволяют выполнять все трудоёмкие, ресурсозатратные 

вычисления на сервере, что способствует снижению минимальных требований 

на устройства, с которых отправляются запросы на сервер. Следовательно, орга-

низациям нет необходимости покупать мощные ПК, стоящие значительных 

средств, важно сетевое оборудование, как следствие, наличие подключения к 

Интернету, аренда серверов для хранения внутрипроизводственной информа-

ции. Поставщики, торгующие вышеперечисленным оборудованием, на данный 

момент являются наиболее крупным сегментом ИТ-рынка. Однако, на россий-

ском рынке также набирает популярность использование услуг центров обра-

ботки данных (ЦОД), обладающих всем дорогостоящим оборудованием; для 

предприятия требуется лишь покупка и интеграция соответствующего про-

граммного обеспечения для конвергенции с ЦОД [7]. 
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Большое значение имеют также корпоративные информационные си-

стемы (КИС), позволяющие в определённой и достаточной мере осведомлять 

работника о необходимых рабочих процессах. На текущий момент КИС перено-

сятся на облачные сервисы, что, помимо всех удобств КИС перед набором раз-

личных несвязанных между собой программ, имеет вдобавок все удобства об-

лачных вычислений. Корпоративные информационные системы решают все про-

блемы территориально распределённых организаций, например, холдинговых 

компаний. 

Помимо этого, программы со сложнейшими алгоритмами приобретают бо-

лее понятный для пользователя интерфейс, или дружественный интерфейс 

(user-friendly). Это приводит к упрощению диалога пользователя с компьютером 

и ускорению обработки данных, и, как следствие, передел структуры времени 

работы специалиста. Работник может выполнять задания настолько быстро, что 

возникает возможность сокращения рабочего дня или даже удалённой работы. 

Для работодателя в некоторых случаях экономически эффективно нанимать спе-

циалиста в аренду, и он будет так же качественно оказывать услуги, но уже без 

необходимости присутствия на рабочем месте. 

ИТ особенно важны для управленческого звена организации, так как поз-

воляют сосредоточить внимание на стратегическом управлении предприятием и 

расширяют инструментарий для координации работы. Так, новые менеджеры де-

лают ставку на осознанный выбор стратегий и целей на базе информационной 

оценки ситуации и компьютерного моделирования, на целевые команды испол-

нителей, на оптимальную координацию проектных и рабочих групп, ориентиру-

ются на запросы и ожидания потребителя. Аналитики с помощью экспертов и 

консультантов, используя математические методы и соответствующие про-

граммные приложения, тщательно исследуют ситуации, разрабатывают вари-

анты деловых решений с оценкой рисков и вероятности успешной реализации, 

проводят деловые игры, проверяя построенные модели. Именно информацион-
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ные технологии и информационные системы широкого профиля делают возмож-

ным такой стиль гибкого и эффективного управления и всячески стимулируют 

его развитие [6]. 

Из вышеперечисленных новшеств, внедрённых информационными техно-

логиями в организацию, можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, 

несмотря на отсутствие безусловности наличия в организации мощных вычисли-

тельных машин, всё ещё требуется выделять значительную долю средств на за-

купку необходимого для ИТ-инфраструктуры оборудования, например, сетевого 

оборудования. Во-вторых, по причине перехода на облачные приложения и ЦОД 

оплата услуг связи и Интернета имеет тенденцию к росту. В-третьих, в связи с 

усиливающимся интересом организаций к корпоративным информационным си-

стемам, в ближайшее время затраты на приобретение программного обеспечения 

будут стабильно расти. В-четвёртых, получаем, что современный работник бла-

годаря разработкам в сфере информационных технологий избавлен от время- и 

ресурсозатратных операций. В таком случае, чем сложнее и объёмнее решаемые 

компьютером задачи, тем более узкую предметную область необходимо знать 

оператору ПК для трактования конечного результата. Несмотря на минимизацию 

вмешательства человека в процесс решения тех или иных задач на ПК, для вер-

ного понимания результатов работы программ необходим достаточно образован-

ный человек, могущий провести оценку как исходной информации, так и проме-

жуточных и окончательных вычислений, во избежание ошибок. Вдобавок к 

этому, не любой программный пакет автоматизирован окончательно, довольно 

часто требуется опытный специалист для заполнения требуемых форм, во избе-

жание ошибок. Обычно это информация, подверженная неоднозначному толко-

ванию или сложная для машинной обработки (законы, бух. счета, паспортные 

данные...). 

Схемы на рисунках 1.2 и 1.3 объясняют необходимость присутствия ква-

лифицированного сотрудника при выполнении программных преобразований 

информации. В ситуации, когда обработка данных проводится множеством спе-
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циалистов, она проходит несколько ступеней проверки, так как результаты ра-

боты предыдущего по конвейеру обработки предварительно рассматриваются 

следующим работником. Таким образом, данные проверяются как первоисточ-

ником-преобразователем, так и сторонним лицом, что гарантирует избежание не-

стандартных ситуаций, не подчиняющихся алгоритмизации и автоматизирован-

ному устранению. В другом случае все промежуточные операции скрыты от че-

ловека, и он получает только конечный результат. В бизнесе недопустимы 

ошибки, и, если конечный продукт программы недостаточно соответствует це-

лям организации, она может понести ущерб. Поэтому необходим высококвали-

фицированный работник, способный провести анализ поэтапных преобразова-

ний данных и оценить их правильность. 

 

 
Рисунок 1.2 – Процесс выполнения обработки информации с минималь-

ным вмешательством программ в алгоритм работы 
 

Дополнительная квалификация так же необходима потому, что рынок ин-

формационных технологий имеет тенденцию к стремительному росту. С целью 

приобретения актуальных знаний о новинках в сфере ИТ, роста производитель-

ности работы и высокой мотивации работник должен всё чаще проходить через 

дополнительное обучение. 
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Рисунок 1.3 – Процесс выполнения обработки информации с наиболее 

полной автоматизацией 
 

Из вышеприведённой информации можно сделать вывод, что кадры, несо-

мненно, очень важны для организации, из чего следует заключить: затраты на 

обучение персонала информационным и коммуникационным технологиям 

уместны и необходимы. Материальные вложения в человеческий ресурс помо-

гают фирме принимать важные стратегические решения, держать бизнес на 

плаву. Помимо этого, остаётся неясным поведение организаций относительно за-

купки вычислительного оборудования, так как машины с высокопроизводитель-

ными характеристиками не требуются, но потребность в покупке ПК с мини-

мальными требованиями и сетевого оборудования ещё остаётся. Задачей иссле-

дователя является изучить, какие факторы влияют на решения организации о ро-

сте или падении фонда обучения персонала и закупки вычислительной техники. 
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 Поиск факторов для выделенных статей затрат 

Число студентов в ВУЗах, обучающихся в государственных и муници-

пальных заведениях может являться фактором, так как чем больше людей полу-

чает высшее образование, тем выше становится уровень образованной рабочей 

силы на рынке. Из этого можно заключить, что доля принимаемых в организации 

работников с высшим образованием выше, и дальнейшему повышению квали-

фикации подлежит больше людей. Значит, на эти цели выделяется больше 

средств. 

Также можно предположить влияние экономических макрофакторов на 

выделяемые для повышения квалификации средства. Это, например, ВВП и уро-

вень инфляции и безработицы. Изменения этих показателей могут привести к 

колебаниям спроса на ту или иную продукцию, уровень цен, прибыльность пред-

приятий, определяют инвестиционную политику предприятия и прочее, так как 

чем нестабильнее ведёт себя внешняя среда организации, тем выше степень не-

определённости. Соответственно, высокая степень неопределённости увеличи-

вает степень риска при принятии решений в организации. В данной ситуации 

высока ценность подготовленного специалиста. 

Курс валюты влияет в целом на состояние экономики, так как валютная 

корзина РФ вплоть до 2014 года отдавала предпочтение доллару и евро, что 

напрямую влияло на экономику РФ. ЦБ упразднил коридор бивалютной корзины 

10 ноября 2014 года, однако, валюта продолжила сохранять важное значение для 

экономики страны. К моменту перевода национальной валюты в состояние "пла-

вающей", доля доллара составляла 0.55, поэтому для исследования будет исполь-

зоваться курс доллара. Как правило, при повышении курса фирмы, работающие 

на иностранных инвестициях или осуществляющие поставки товара из-за гра-

ницы, где оплата производится в долларах, вынуждены повышать свои цены. 

Если предприятие закупает материалы для обучения иностранных авторов, то 

валютные лаги могут повлиять на принятие решения о покупке. Несмотря на это, 



23 

 

закупки такого характера проводятся не так уж и часто, и смена образователь-

ного материала является продуманным и важным решением для обучающих цен-

тров, которое может быть отложено до лучших времён. Следовательно, можно 

проследить рост цен на технику, в то время как образовательный рынок остаётся 

почти нетронутым. Очевидно, появляется возможность лучше подготовить спе-

циалиста, чем и пользуются предприятия. 

Затраты на технологические инновации предполагают наличие в себе 

затрат на инновации в сфере ИТ-технологий. Следовательно, данные помогут от-

разить не только общий уровень производственных преобразований на предпри-

ятиях, но и связанных с этими новшествами внедрения ИТ-новшеств. 

Как говорилось ранее, рынок ИТ в последнее время отдаёт предпочтение 

серверным, облачным технологиям, а коммуникации подразумевают наличие 

подключения к всемирной сети (что особенно важно, если организация распре-

делена и имеет рассредоточенные филиалы). Роль Интернета в освоении этих 

технологий первостепенна, так же, как и достаточно образованного специалиста, 

способного освоить новинки ИТ-рынка. Количество организаций, прибегнув-

ших к использованию Интернета, прямым образом влияют на спрос как на се-

тевое оборудование, так и на потребность в обучении кадров требуемым основам 

использования интернет-технологий и связанными с ними манипуляциями. 

Число организаций, осуществлявших научные исследования и разра-

ботки может коррелировать с затратами на обучение персонала ИТ, так как если 

больше организаций стало внедрять ноу-хау, в том числе и в сфере ИТ, то необ-

ходимо переквалифицировать сотрудников в связи с новыми условиями работы. 

Комплекс собранных факторов позволяет приступить к описанию и состав-

лению математической моделей распределения затрат на вычислительную тех-

нику и на обучение персонала. Соответственно, необходимо провести поиск и 

систематизацию средств, которые могут потребоваться для построения модели. 

Этому посвящена следующая глава. 
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Выводы по главе один 

Показано, что затраты на информационные технологии организаций 

имеют сложную структуру поведения, переплетённую с ситуацией на рынке ин-

формационных технологий и экономической ситуацией в стране. Большой инте-

рес представляют затраты на обучение персонала и на закупку вычислительной 

техники, так как во время кризиса эти статьи ведут себя необычным образом. Для 

исследования этих показателей деятельности организаций была подобрана сово-

купность факторов, которые могут оказывать воздействие на изучаемые затрат-

ные статьи. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ  

В текущей главе представлены основные положения используемых для 

анализа данных методов, как метод главных компонент, проверка на стационар-

ность посредством расширенного метода Дики-Фуллера, проверка на причин-

ность с помощью применения теста Грейнджера, а также средства, применяемые 

непосредственно для моделирования: регрессионный анализ, модели стационар-

ных временных рядов и модели векторной авторегрессии. 

 Метод главных компонент 

В исследовательской и практической статистической работе приходится 

сталкиваться с ситуациями, когда общее число признаков, регистрируемых на 

каждом из множества обследуемых объектов (стран, городов, предприятий, се-

мей, пациентов, технических или экономических систем), очень велико – по-

рядка ста и более. Тем не менее имеющиеся многомерные наблюдения следует 

подвергнуть статистической обработке, осмыслить либо ввести в базу данных 

для того, чтобы иметь возможность их использовать в нужный момент. 

Желание статистика представить каждое из наблюдений в виде вектора не-

которых вспомогательных показателей с существенно меньшим числом компо-

нент бывает обусловлено в первую очередь следующими причинами: 

 необходимостью наглядного представления (визуализации) исходных 

данных, что достигается их проецированием на специально подобранное трёх-

мерное пространство, плоскость или числовую прямую; 

 стремлением к лаконизму исследуемых моделей, обусловленному необ-

ходимостью упрощения счёта и интерпретации полученных статистических вы-

водов; 

 необходимостью существенного сжатия объёмов хранимой стати-

стической информации (без видимых потерь в её информативности), если речь 

идёт о записи и хранении массивов в специальной базе данных. 



26 

 

При этом новые (вспомогательные) признаки могут выбираться из числа 

исходных или определяться по какому-либо правилу по совокупности исходных 

признаков, например, как их линейные комбинации. [8]. 

Метод главных компонент, как один из методов снижения размерности, 

имеет три предпосылки: дублирование информации, доставляемой сильно взаи-

мосвязанными признаками; неинформативность признаков, мало меняющихся 

при переходе от одного объекта к другому; возможность агрегирования, т.е. про-

стого или взвешенного суммирования, по некоторым признакам. Метод обладает 

несомненными преимуществами: при переходе к меньшему числу наиболее ин-

формативных переменных сохраняется наибольшая информативность данных, 

содержащихся в исходном массиве; уменьшается высокая мультиколлинеар-

ность объясняющих переменных. Приведём процедуру вычисления главных 

компонент в виде алгоритма. 

2.1.1 Алгоритм метода главных компонент 

Вычисление главных компонент проводится по следующему алгоритму. 

Шаг 1. Строится матрица, элементами которой являются отклонения ре-

зультатов наблюдений от соответствующих средних (центрирование данных): 

* , 0, , 0, :ij ij jx x x i m j n         

11 1 12 2 1

21 1 22 2 2*

1 1 2 2

...

...
.

... ... ... ...

...

n n

n n

m m mn n

x x x x x x

x x x x x x
x

x x x x x x

   
 

  
 
 
 

   

           (2.1) 

Шаг 2. Определяется матрица дисперсий и ковариаций объясняющих пе-

ременных: 

* *1
.

1

T

xxS x x
n

  


    (2.2) 

 

Матрица xxS  имеет размерность n n . 



27 

 

Главные компоненты 0, ... , )jz j n     (матрица счетов, scores) являются ли-

нейными комбинациями объясняющих переменных 
* 0, ... , )jx j n     и могут быть 

записаны в общем виде как 

* , 0, .T

j j jz x j n              (2.3) 

Они должны удовлетворять упомянутому выше требованию: каждый раз 

выделенная главная компонента должна воспроизводить максимум дисперсии. 

На неизвестные векторы коэффициентов j  (представляют из себя матрицу 

нагрузок, loadings) накладываются дополнительные ограничения: 

0, ; (2.4)

0, , 0, 0, .

T

j j

T

j k

j n

j k j n k n

 

 

     


          

 

где (2.4) – условие нормированности, а (2.5) – условие некоррелированности ко-

эффициентов. 

Дисперсия главной компоненты 

2 * , 0,
j

T

z j xx jS S j n           (2.6) 

должна принимать наибольшее значение при соблюдении условий (2.4) и (2.5). 

Для решения проблемы максимизации функции, связанной дополнительными 

ограничениями, пользуются методом множителей Лагранжа. В конечном итоге 

задача сводится к определению собственных значений матрицы xxS  и соответ-

ствующих собственных векторов j . 

Собственные значения матрицы xxS  определяются из уравнений, которые 

в общем виде записываются следующим образом: 

0,xxS I       (2.7) 

где   – множитель Лагранжа, I  – единичная матрица. 

Подставляя последовательно собственные значения, начиная с наиболь-

шего, в уравнение 

( ) 0, 0, ,xx jS I j n           (2.8) 
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получим собственные векторы матрицы xxS , соответствующие этим собствен-

ным значениям. Собственные векторы затем используются для построения иско-

мых векторов коэффициентов по формуле (2.3). 

После применения формулы (2.3) к уже найденным коэффициентам, опре-

деляются главные компоненты. Из n  главных компонент выбирают достаточное 

число компонент, чтобы воспроизвести большую часть дисперсии. По мере вы-

деления главных компонент доля общей дисперсии становится всё меньше. Про-

цедуру вычисления главных компонент прекращают в тот момент, когда соб-

ственные значения, соответствующие каждый раз наибольшим дисперсиям, ста-

новятся пренебрежимо малыми. Количество выделенных главных компонент r  

в общем случае значительно меньше числа объясняющих переменных m . По r  

главным компонентам строится матрица Z . С помощью главных компонент оце-

ниваются параметры регрессии 

1( ) ( )T TB Z Z Z Y         (2.9) 

и вычисляются значения регрессии 

ˆ .Y Z B           (2.10) 

При всех своих положительных сторонах метод главных компонент обла-

дает и недостатками. Во-первых, главным компонентам, как правило, нелегко 

подобрать экономические аналоги. Поэтому вызывает затруднение экономиче-

ская интерпретация оценок параметров регрессии, полученных по формуле (1.9). 

Во-вторых, оценки параметров регрессии получают не по исходным объясняю-

щим переменным, а по главным компонентам. В итоге можно сказать, что метод 

главных компонент применяется в основном для оценки значений регрессии и 

для определения прогнозных значений зависимой переменной, что также явля-

ется целью регрессионного анализа [9]. 
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 Проверка на стационарность 

Стохастический процесс является стационарным, если он находится в 

определенном смысле в статистическом равновесии, т.е. его свойства с вероят-

ностной точки зрения не зависят от времени. Процесс нестационарен, если эти 

условия нарушаются [10]. По Канторовичу [11] можно выделить три следствия 

стационарности временных рядов. 

1. Если процесс стационарен, то его математическое ожидание не зависит 

от времени. Иначе говоря, если стационарности в ряду нет, то его математиче-

ское ожидание в различные моменты времени может быть разным. 

2. Дисперсия стационарного процесса в каждый момент времени одина-

кова. 

3. Автоковариационная и автокорреляционная функции: 

a) зависят только от сдвига, от разности моментов времени; 

b) являются чётными функциями. 

Состоятельность оценок коэффициентов регрессии, полученных по МНК, 

обеспечивается в том случае, если выборочные дисперсии и ковариации незави-

симых переменных стремятся в пределе к своим аналогам для генеральной сово-

купности. Это условие автоматически удовлетворяется в регрессионной модели, 

построенной по данным перекрёстной выборки, и будет, вообще говоря, удовле-

творяться в моделях, использующих данные временного ряда, если временной 

ряд стационарен. Однако, если временной ряд нестационарен, то МНК-оценки 

несостоятельны и диагностические статистики (такие, как t- и F-статистика) не 

имеют стандартного предельного распределения. Вследствие этого в случае не-

стационарных временных рядов коэффициент регрессии при независимой пере-

менной может значимо отличаться от нуля, в то время как на самом деле эта пе-

ременная не влияет на зависимую переменную [12]. 

Одним из распространённых тестов на стационарность является тест Дики-

Фуллера, или DF -тест, а также его модифицированный вид – расширенный тест 

Дики-Фуллера, ADF -тест. Рассмотрим, что представляет из себя эта проверка. 
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2.2.1 Тест Дики-Фуллера 

В англоязычной литературе этот тест называют также unit root test. Как сле-

дует из названия, тест выявляет единичный корень в уравнении авторегрессии 

исследуемого ряда вида: 

1 .t t tY Y          (2.11) 

Нулевая гипотеза в критерии Дики-Фуллера состоит в том, что ряд неста-

ционарен и имеет один единичный корень 1  , при этом 0  , следовательно, 

переменная может быть описана процессом случайного блуждания с константой. 

Альтернативная – в том, что ряд стационарен и 1   . Здесь предполагается, что 

ошибки t не коррелированы. 

Для получения статистики, с помощью которой можно было бы проверить 

нулевую гипотезу, Дики и Фуллер предложили оценить данную авторегрессион-

ную модель и взять из неё обычную t -статистику для гипотезы о том, что 1  . 

Предположение о том, что переменная следует авторегрессионному про-

цессу первого порядка при условии некоррелируемых ошибок является не-

сколько ограничительным. Дополненный критерий Дики-Фуллера (augmented 

Dickey-Fuller test, ADF) был модифицирован для авторегрессионных процессов 

более высоких порядков. Уравнение для него приобретает следующий вид: 

1

1

( 1) ,
k

t t j t j t

j

Y Y Y   



         (2.12) 

1( 1) .t t tY Y         (2.13) 

Распределения этих критериев асимптотически совпадают с соответству-

ющими обычными распределениями Дики-Фуллера. Роль дополнительной авто-

регрессионной компоненты сводится к тому, чтобы убрать автокорреляцию из 

остатков. Процедура проверки гипотез не отличается от описанной выше [10]. 
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 Проверка на причинность 

В эконометрике наиболее популярной концепцией причинности является 

причинность по Грейнджеру. Это связано, прежде всего, с её относительной про-

стотой, а также относительной лёгкостью определения её на практике. 

2.3.1 Тест Грейнджера 

Причинность по Грейнджеру применяется к компонентам стационарного 

случайного процесса: может ли одна из этих переменных быть причиной другой 

переменной. В основе определения лежит хорошо известный постулат, что буду-

щее не может повлиять на прошлое. 

Этот постулат Грейнджер рассматривал в информационном аспекте. Для 

того, чтобы определить, считается ли переменная x  причиной переменной y , 

следует выяснить, какую часть дисперсии текущего значения переменной y  

можно объяснить прошлыми значениями самой переменной y  и может ли до-

бавление прошлых значений переменной x  улучшить это объяснение. Перемен-

ную x  называют причиной y , если x  помогает в предсказании y  с точки зрения 

уменьшения дисперсии. В контексте векторной авторегрессии переменная x  бу-

дет причиной y , если коэффициенты при лагах x  статистически значимы. 

Рассмотрим причинность по Грейнджеру для двух переменных. Приведён-

ная форма модели имеет вид: 

1 1

,
p p

t j t j j t j t

j j

x a x b y v 

 

        (2.14) 

1 1

.
p p

t j t j j t j t

j j

y c y d x w 

 

                 (2.15) 

Отсутствие причинной связи от x  к y , означает, что 0, 1,jd j p    , то 

есть прошлые значения x  не влияют на y . Отсутствие причинной связи обрат-

ного характера означает, что 0, 1,jb j p    . 
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Когда процесс стационарен, тогда гипотезы о причинной связи можно про-

верять с помощью F-статистики. Нулевая гипотеза заключается в том, что одна 

переменная не является причиной по Грейнджеру для другой переменной. 

Следует помнить, что причинность по Грейнджеру не является причинно-

стью в общем смысле, и связана с определением того, что чему предшествует, а 

также информативностью переменной с точки зрения прогнозирования другой 

переменной [10]. 

 Регрессионный анализ 

Методы и модели регрессионного анализа занимают центральное место в 

математическом аппарате эконометрики. Задачами регрессионного анализа яв-

ляются установление формы зависимости между переменными, оценка функции 

регрессии, оценка прогнозных значений зависимой переменной. 

В силу неоднозначности статистической зависимости между y  и x  для ис-

следователя представляет интерес усреднённая по x  схема зависимости, то есть 

закономерность в измерении условного математического ожидания ( / )M y x a  

в зависимости от a . Иначе говоря, если значению одной переменной соответ-

ствует определённое условное математическое ожидание другой, то такая стати-

стическая зависимость называется корреляционной [13]. 

Регрессионный анализ –метод анализа односторонней зависимости слу-

чайной переменной y  от одной (или нескольких) переменных x . Иначе говоря, 

если среднее значение зависимой переменной y  рассматривается как функция 

объясняющей переменной x  (о чём свидетельствует наличие корреляционной 

связи между переменными), то модель вида 

ˆ ( )y f x            (2.16) 

представляет собой модель простой парной регрессии, а модель: 

1 2
ˆ ( , , ... , )ky f x x x            (2.17) 

является моделью множественной регрессии, где среднее значение зависимой 

переменной рассматривается как функция k -ых независимых переменных [9]. 
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Для точного описания уравнения регрессии необходимо знать условный 

закон распределения результативного показателя y . В статистической практике 

такую информацию получить обычно не удается, поэтому ограничиваются поис-

ком подходящих аппроксимаций для функции ),...,,(
21 k

xxxf , основанных на ис-

ходных статистических данных [14]. 

2.4.1 Критерии адекватности 

С целью отыскания неизвестной функции регрессии и наилучшего восста-

новления по независимым переменным результирующего показателя ( )y x , 

наиболее часто используют следующие критерии адекватности (функции по-

терь): 

1. Метод наименьших квадратов, согласно которому минимизируется квадрат 

отклонения наблюдаемых значений результативного показателя iy  от модель-

ных значений ˆ ( , )i iy f x   , где  1, ... , k       – коэффициенты уравнения ре-

грессии, ix  – значения вектора аргументов в i -ом наблюдении: 

2

1

ˆ( ) min.
n

i i

i

y y




            (2.18) 

 

Решается задача отыскания оценки ̂  вектора  . Получаемая регрессия 

называется среднеквадратической. 

2. Метод наименьших модулей, согласно которому минимизируется сумма 

абсолютных отклонений наблюдаемых значений результативного показателя от 

модульных значений ˆ ( , )i iy f x   , то есть 

1

ˆ min.
n

i i

i

y y




       (2.19) 

Получаемая регрессия называется среднеабсолютной (медианной). 
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3. Метод минимакса сводится к минимизации максимума модуля отклоне-

ния наблюдаемого значения результативного показателя iy  от модельного зна-

чения ( , )if x  , то есть 

1
ˆmax min.i i

i n
y y

 
      (2.20) 

Получаемая при этом регрессия называется минимаксной [14]. 

2.4.2 Метод наименьших квадратов 

Метод наименьших квадратов (МНК) обладает перед прочими методи-

ками определения адекватности модели несомненными положительными чер-

тами, как, во-первых, лёгкостью вычислительной процедуры, а во-вторых, хоро-

шими статистическими свойствами, простота интерпретации, позволяющая про-

вести тщательную проверку различных статистических гипотез [15]. Потому 

воспользуемся для подбора аппроксимирующих функций именно этим методом. 

Однако, стоит помнить, что МНК требует выполнения предпосылок тео-

ремы Гаусса-Маркова, чтобы оценки коэффициентов уравнения регрессии 

0 1 ,i i iy x          (2.21) 

где i  – остаток модели или случайная составляющая, являющая собой расхож-

дение между истинными значениями и модельными, были несмещёнными: 

1. В модели (2.21) возмущение i  есть величина случайная, а объясняющая 

переменная ix  – неслучайная. 

2. Математическое ожидание возмущения i  равно нулю: 

( ) 0.iM               (2.22) 

3. Дисперсия возмущения постоянна для любого i : 

2( ) .iD               (2.23) 

Также называется условием гомоскедастичности или равноизменчивости 

возмущения. 

4. Возмущения i  и j  не коррелированы, то есть независимы: 
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( , ) ( 0)( 0) ( , ) 0.i j i j i jCov M M                (2.24) 

5. Возмущение i  есть нормально распределённая величина. 

Если предпосылки 1–5 выполнены, то оценки, полученные по МНК, явля-

ются несмещёнными (отсутствие систематической ошибки в модели), состоя-

тельными (с ростом количества наблюдений надёжность оценок возрастает) и 

эффективными (они имеют наименьшую дисперсию по сравнению с любыми 

другими оценками параметров уравнения). 

Так, чтобы провести оценку параметров уравнения по МНК вида (2.17), 

необходимо воспользоваться формулой для получения вектора оценок коэффи-

циентов уравнения: 

1( ) ( ).T TB X X X Y           (2.25) 

После выполнения поиска параметров уравнения требуется проверить его 

качество. Обычно оценку результатов проводят как отдельно для параметров, так 

и в целом для всего регрессионного уравнения. 

2.4.3 Показатели качества коэффициентов регрессии 

1. Стандартные ошибки оценок – среднеквадратическое отклонение коэф-

фициентов от их истинных значений. 

,
1j

k

b jjS z
n m


 

 


              (2.26) 

где n – объем выборки, m – количество объясняющих переменных, 
jj

z  – диаго-

нальные элементы матрицы 
1)(  XXz T
. 

2. Значимость коэффициентов проверяется с использованием t-

статистики, на основе соизмерения значения коэффициента с его стандартной 

ошибкой.  

.

j

j

b

b
t

S
  (2.27) 
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Расчетное значение t -статистики сравнивается с критическим, определяе-

мым при помощи анализа t -распределения Стьюдента для заданного уровня до-

верительной вероятности. Если 
; 1

2

расч
n m

t t
  

 , то коэффициент считается стати-

стически значимым с вероятностью ошибки 1 . Данный тест обеспечивает 

проверку значимости предельного вклада каждой переменной при допущении, 

что все остальные переменные уже включены в модель [16]. 

2.4.4 Показатели качества уравнения регрессии в целом 

1. Коэффициент детерминации или 2R  представляет собой величину, ха-

рактеризующую долю объяснённой модельными значениями дисперсии исход-

ных наблюдений в общей дисперсии зависимой переменной: 

2

2 1

2

1

ˆ( )

.

( )

n

i i

i

n

i i

i

y y

R

y y














      (2.28) 

 

Для сравнения моделей с разным количеством факторов так, чтобы число 

факторов не влияло на статистику, применяют скорректированный коэффициент 

детерминации (
2

коррR ). Коэффициент использует несмещённые оценки диспер-

сий: 

2 2 1
1 (1 ) .

1
корр

n
R R

n k


   

 
        (2.29) 

2. Критерий дисперсионного анализа ( F -критерий Фишера) используется 

для проверки значимости уравнения регрессии в целом 

2

1

2

1

ˆ( )

.

ˆ( )

1

n

i

i

n

i i

i

y y

mF

y y

n m











 




                  (2.30) 
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Расчетное значение F -статистики сравнивается с критическим, определя-

емым по распределению Фишера для заданного уровня доверительной вероятно-

сти и числа степеней свободы. Если ; ; 1расч m n mF F     , то уравнение считается ста-

тистически значимым с вероятностью ошибки 1  . 

3. Стандартная ошибка регрессии (Standart error of estimate, SEE) оцени-

вает величину квадрата ошибки, приходящейся на одну степень свободы модели 

2

1

( )

.
( 1)

n

i i

i

y y

SEE
n m






 


                 (2.31) 

Чем меньше значение данного показателя среди аналогичных показателей 

моделей одного класса, тем лучше построенная модель подходит для описания 

изучаемого показателя [16]. 

4. Средняя ошибка аппроксимации определяет, как в среднем отклонялись 

модельные значения от истинных значений iy : 

1

ˆ1
100%.

n
i i

i i

y y
A

n y


            (2.32) 

Модель регрессии считается хорошо подобранной и точно описывающей 

связь между факторами и независимой переменной, если величина средней 

ошибки аппроксимации не превышает 10%. 

Так же отдельным образом проходят проверку ошибки уравнения посред-

ством теста Бреуша-Готфрида на соответствие предпосылкам Гаусса-Маркова. 

 Модели стационарных временных рядов 

Часто экономические показатели, представленные временными рядами, 

имеют настолько сложную структуру, что моделирование таких рядов путём 

применения традиционных методов не приводит к удовлетворительным резуль-

татам. Во временных рядах остатков прослеживаются статистические зависимо-

сти, которые можно моделировать. 
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В последнее время большое внимание уделяется моделированию стацио-

нарных временных рядов, так как многие временные ряды могут быть приведены 

к стационарному виду после операции выделения тренда, фильтрации сезонной 

компоненты или взятия разности. Как правило ряд остатков – стационарный ряд. 

Наиболее распространённые модели стационарных рядов – модели авторегрес-

сии и модели скользящего среднего [17]. 

2.5.1 Авторегрессионные модели 

В авторегрессии каждое значение ряда находится в линейной зависимости 

от предыдущих значений. Если анализируемый динамический процесс зависит 

от значений, отстоящих на p  лагов назад, то авторегрессионный процесс по-

рядка p , или ( )AR p : 

0 1 1 2 2 ... ,t t t p t p ty y y y               (2.33) 

где t  – белый шум, 0  – свободный член, 1 2, , ... , p       – параметры лагов. 

Простейший вариант линейного авторегресионного процесса – модель ав-

торегрессии 1-го порядка – (1)AR , является марковским процессом или моделью 

случайного блуждания (формула 2.34). Также в экономической практике встре-

чаются процессы Юла (формула 2.35), описываемые при помощи модели (2)AR  

[17]: 

1 ,t t ty y             (2.34) 

1 1 2 2 .t t t ty y y            (2.35) 

 

2.5.2 Модели скользящего среднего 

Модель скользящего среднего предполагает, что в ошибках модели в пред-

шествующие периоды сосредоточена информация обо всей предыстории ряда. В 

этой модели каждое новое значение – среднее между текущей флуктуацией и не-

сколькими (в частности, одной) предыдущими ошибками. 

Процесс скользящего среднего порядка q , обозначаемого ( )MA q , имеет 

вид: 
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1 1 2 2 ... .t t t t q t qy                  (2.36) 

Широко распространены в статистической практике модель скользящего 

среднего 1-го и 2-го порядков [17]: 

1(1) : ,t t tMA y           (2.37) 

1 1 2 2(2) : .t t t tMA y                     (2.38) 

2.5.3 Определение вида процесса для стационарного ряда 

Одним из наиболее важных этапов построения моделей стационарных вре-

менных рядов является определение её порядка. Предварительная оценка произ-

водится на основе экономического анализа. Чрезмерное повышение порядка мо-

дели может и не повысить её точность. Одновременно расчёт большего числа 

коэффициентов модели при неизменной выборке снижает достоверность оценки 

каждого из коэффициентов. В то же время недостаточное число коэффициентов 

модели не позволяет отразить в должной мере динамику процесса и оценить его 

дальнейшие изменения. 

Для идентификации разновидности модели временного ряда по стационар-

ному ряду строятся автокорреляционные и частные автокорреляционные 

функции (АКФ и ЧАКФ, соответственно). Значения АКФ характеризуют тес-

ноту статистической связи между уровнями временного ряда, разделёнными вре-

менными тактами. ЧАКФ, в свою очередь, измеряет корреляцию между уров-

нями ряда, разделёнными временными тактами, при исключении влияния на эту 

взаимосвязь всех промежуточных уровней ряда [17]. Исследуя характер их пове-

дения, выдвигаются гипотезы о значениях параметров p  и q  , то есть подбира-

ется модель ( )AR p  либо ( )MA q . В таблице 1.1 приведены виды функций в зави-

симости от поведения АКФ и ЧАКФ [17]. 
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Таблица 1.1 – Свойства АКФ и ЧАКФ 

Функ-

ция 
(1)AR  (2)AR  ( )MA   ( )MA   

АКФ 

Экспоненциально 

затухает (моно-

тонно или знако-

переменно) 

Экспоненциально 

затухает или имеет 

форму синусои-

дальной волны 

Выброс на лаге 1 
Выбросы на лагах 

1 и 2 

ЧАКФ Выброс на лаге 1 
Выбросы на лагах 

1 и 2 

Экспоненциально 

затухает (моно-

тонно или знако-

переменно) 

Экспоненциально 

затухает или имеет 

форму синусои-

дальной волны 

 

2.5.4 Показатели качества моделей стационарных рядов 

Отбор оптимальной модели по наивысшему качеству с меньшим числом 

параметров проводится с использованием информационного критерия Акаике, 

Шварца и скорректированного для малых выборок скорректированного крите-

рия Акаике. Все информационные критерии основаны на использовании функ-

ции правдоподобия – функция, соответствующая наиболее подходящему распре-

делению заданной величины, лучше всего описывает данные. При этом критерии 

учитывают степень «подгонки» модели под данные с корректировкой (штрафом) 

на используемое количество оцениваемых параметров. Иначе говоря, в критерии 

заложен баланс между точностью и сложностью модели. 

1. Информационный критерий Акаике представляет собой расчёт для мо-

дели следующей формулы: 

2

1

ˆ( )

ln ,

n

i i

t

y y
k

AIC
n n



 
 

  
 
 
 


    (2.39) 

где k  – число параметров в уравнении, n  – количество наблюдений. 

Скорректированный вариант критерия дан ниже. Его рекомендуется при-

менять на малых выборках. 
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2

1

ˆ( )
2
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n

i i

t

y y
k

AIC
n n



 
 

  
 
 
 


    (2.39*) 

Тест применим исключительно для анализа моделей между собой, так как 

указывает на относительный порядок сравниваемых моделей. Предпочтение сле-

дует отдавать модели с наименьшим значением критерия [17]. 

2. Критерий Шварца или Байесовский информационный критерий: 

2

1

ˆ( )
ln

ln .

n

i i

t

y y
k n

BIC
n n



 
 

  
 
 
 


   (2.40) 

В данном тесте цель исследователя – выбрать модель с минимальным ко-

эффициентом Шварца [17]. 

Специфической проверкой на значимость коэффициентов автокорреляции 

будет Q -статистика Льюинга-Бокса. Ошибки моделей по аналогии с регресси-

онными моделями вместо теста Бреуша-Готфрида можно проанализировать с по-

мощью графиков квантиль-квантиль, а также воспользоваться тестом 

Харке-Бера. 

 Модель векторной авторегрессии 

Модель векторной авторегрессии (vector autoregression,VAR ) была разра-

ботана Кристофером Симсом, критиковавшим системы одновременных уравне-

ний ввиду неравноправия экзогенных и эндогенных переменных. По словам 

Симса, если есть истинная одновременная работа среди ряда переменных, их 

нужно все рассматривать в равных условиях, и между внешними и внутренними 

переменными не должно быть никакого априорного различия [18]. 

Термин авторегрессии происходит из-за появления лаговых значений за-

висимой переменной справа, и термин вектора вследствие того, что мы имеем 

дело с вектором двух или больше переменных: 
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        (2.41) 

где ty  – вектор эндогенных переменных, tx  – вектор экзогенных переменных, 

,i i   – матрица коэффициентов, подлежащих оцениванию, t  – вектор возмуще-

ний остатков. 

Так как в правой части уравнения появляются только лагированные значе-

ния переменных, то одновременность не является проблемой, и обычный метод 

наименьших квадратов приводит к состоятельным оценкам. Кроме того, даже 

при том, что возмущения t  могут быть одновременно коррелированными, МНК 

эффективен и эквивалентен обобщённому методу наименьших квадратов, по-

скольку уравнения имеют идентичные регрессоры [19]. 

Процесс векторной авторегрессии, основанный на нормально распределён-

ных ошибках (то есть для стационарных рядов), довольно часто является попу-

лярным выбором для описания данных временного ряда макроэкономики. Для 

этого есть масса причин: модель VAR  гибка, легка для оценки и обычно даёт хо-

рошую подгонку к макроэкономическим данным. Возможность объединения ин-

формации об долгосрочных и краткосрочных промежутках времени в данных, 

разрабатывать собственную модель коинтеграции является, вероятно, самой 

важной причиной, почему модель VAR  продолжает получать интерес и эконо-

метристов, и прикладных экономистов [20]. 

2.6.1 Показатели качества уравнения 

Оценка адекватности векторной авторегрессии проводится, по аналогии с 

простыми авторегрессионными моделями, при помощи информационных крите-

риев Акаике и Шварца. Возмущения остатков проходят проверку классическими 

методами: тест Бреуша-Готфрида, Харке-Бера, график квантиль-квантиль. 

 Язык программирования R 

Прежде всего R – язык программирования для статистической обработки 

данных и работы с графикой, но, в то же время, это свободная программная среда 
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с открытым исходным кодом, развиваемая в рамках проекта GNU (проект по раз-

работке свободного программного обеспечения). 

R применяется везде, где нужна работа с данными. Это не только стати-

стика в узком смысле слова, но и «первичный» анализ (графики, таблицы сопря-

жённости), и продвинутое математическое моделирование. R может стать до-

стойной заменой там, где сейчас принято использовать коммерческие про-

граммы анализа уровня Matlab / Octave. 

Одной из важных особенностей языка следует выделить идею центральной 

системы хранения и распространения пакетов – CRAN (Comprehensive R Archive 

Network). Эта идея была заимствована из TEX-сообщества. Это позволяет про-

екту иметь стабильную базу и множество дополнений. В отличие от добавления 

новой функциональности в монолитную программу, качественный пакет может 

сравнительно легко написать один человек за вполне обозримый промежуток 

времени. 

Процесс установки необходимого программного обеспечения прозаичен: 

скачивается компилятор для R, имеющий в составе самую примитивную среду 

для работы с языком – консоль с командной строкой. Так как существует множе-

ство удобных графических интерфейсов пользователя, воспользуемся средой 

RStudio (Рисунок 2.1). RStudio также является свободным программным обеспе-

чением, с открытым исходным кодом [21]. 

Программа позволяет записывать большой объём связанного кода в файлы, 

создавая программные модули – скрипты, имеет наглядное представление загру-

женных в память объектов с информацией, предлагает пользователям снабжён-

ную пояснениями и примерами справку, доступную локально, без доступа в Ин-

тернет. Требуемые для работы пакеты скачиваются единожды и остаются в ре-

позитории программы, в любой момент доступные для повторного использова-

ния. 
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Рисунок 2.1 – Главное окно среды разработки RStudio 

 

Выводы по главе два 

Рассмотренные инструменты анализа позволяют исследованию присту-

пить к статистической обработке имеющихся данных, и непосредственному мо-

делированию процессов. 

Метод главных компонент позволит снизить размерность исходной мат-

рицы собранных факторов и исключит возникновение мультиколлинеарности в 

уравнениях. 

Проверка на стационарность позволит выявить неподходящие для регрес-

сионного анализа ряды с целью приведения их к стационарному виду. Тест на 

причинность конкретизирует зависимые и независимые переменные. 

С помощью регрессионного анализа будут построены кривые роста; мо-

дели стационарных временных рядов потребуются для составления моделей ав-

торегрессий и моделей скользящего среднего; модели векторной авторегрессии 

помогут учесть не только авторегрессию эндогенных переменных, но и вклад эк-

зогенных переменных. 
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Также определён круг статистик, используя которые можно будет выбрать 

лучшую среди построенных моделей в соответствие с эконометрическими тре-

бованиями и допущениями. 

Для выполнения всей статистической и эконометрической работы был вы-

бран язык R, предназначенный для решения поставленных задач. Теоретическую 

часть исследования можно считать завершённой, и в следующей главе будет опи-

сана практическая часть проекта. 
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3 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 И ПРОГНОЗА 

Основными источниками информации являются значения выделенных для 

анализа факторов. Так как данные отобраны за период с 2003 по 2014 гг., а коли-

чество зависимых переменных составляет восемь рядов, в итоге получаем массив 

исходных данных размерностью 12 8 . Таблицу с содержимым статистических 

обследований по признакам можно увидеть в Приложении 2. 

Ввиду большого количества информации, которую содержит в себе мат-

рица, а также высокой вероятности мультиколлинеарности факторов, следует 

прибегнуть к использованию метода снижения размерности исходного массива. 

Метод главных компонент как инструмент сжатия данных также позволит упро-

стить процесс дальнейшего анализа и интерпретации получаемых выводов. 

 Выделение главной компоненты из исходных факторов 

Проведение метода главных компонент позволит выяснить, какие суще-

ствуют взаимосвязи между каждым из факторов, разбивая их на группы. Это поз-

волит сократить число зависимых переменных при удовлетворительном соблю-

дении корреляции для дальнейшего исследования затрат.  

Применение метода будет выполняться в программе STATISTICA 9.0. Для 

установления числа главных компонент для корреляционной матрицы перемен-

ных определяются собственные значения и соответствующие им собственные 

векторы [22]. В результате получаем данные, расположенные в таблице 3.1. Соб-

ственные значения являются дисперсией выделенных компонент и условно озна-

чают количество переменных, дисперсию которых смогла описать компонента. 

В третьем столбце можно увидеть, сколько в процентах от общей дисперсии всех 

переменных описывает каждая компонента; графическое представление нахо-

дится на рисунке 3.1. 
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Таблица 3.1 – Свойства выделенных компонент 

№ 
Собственные значения 

матрицы корреляции 

% общей 

дисперсии 

Кумулятивные собственные 

значения 

Кумулятивный % общей 

дисперсии 

1 4.98 62.25 4.98 62.25 

2 1.26 15.70 6.24 77.96 

3 0.99 12.40 7.23 90.34 

4 0.48 6.02 7.71 96.38 

5 0.25 3.09 7.96 99.47 

6 0.04 0.45 7.99 99.92 

7 0.01 0.07 7.99 99.99 

8 0.00 0.01 8.00 100.00 

 

 
Рисунок 3.1 – График зависимости между номером компоненты и выделяемой 

ею дисперсией 

 

Теперь из всех компонент требуется оставить лишь наиболее информатив-

ные, обладающие максимумом полезной, но незашумлённой информации. Удоб-

ным и широко используемым методом отбора главных компонент является ме-

тод Кайзера. Так как мы оперируем собственными значениями, необходимо 

отобрать компоненты, имеющие собственные числа матрицы корреляции, пре-

восходящие единицу. По существу, это означает, что если фактор не выделяет 

дисперсию, эквивалентную, по крайней мере, дисперсии одной переменной, то 

он опускается [22]. Таким образом, можно выделить две компоненты, отвечаю-

щие данному критерию. 
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Ниже представлена матрица с весовыми коэффициентами компонент или 

матрица нагрузок (таблица 3.2). Она содержит корреляционные коэффициенты 

входящих в компоненты факторов. Так как количество главных компонент уже 

обозначено, остаётся отобрать самые значимые факторы, в них содержащиеся. В 

таблице выбранные факторы выделены. 

 

Таблица 3.2 – Матрица нагрузок компонент 

Факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Число студентов в ВУЗах –0.86 0.80 0.43 0.18 –0.17 0.09 0.04 0.00 

ВВП 0.97 –0.11 0.16 0.11 –0.11 –0.04 –0.01 0.02 

Курс $ 0.71 0.22 –0.64 –0.04 –0.17 0.11 0.00 0.00 

Уровень безработицы –0.72 0.75 –0.18 –0.17 –0.24 –0.10 0.01 0.00 

Затраты на техн. инновации 0.98 –0.11 –0.01 –0.05 0.02 –0.05 0.06 0.00 

Исп. Интернета 0.88 –0.01 0.35 0.17 –0.27 –0.01 –0.02 –0.01 

Число организаций, вып. науч-

ные исследования 
–0.41 –0.80 –0.04 –0.37 –0.20 0.01 0.00 0.00 

Годовой уровень инфляции –0.39 –0.41 –0.46 0.49 –0.06 –0.05 0.00 0.00 

 

Отбор факторов проводится по экономическому смыслу показателей. В 

случае двух высоких сравнимых дисперсий необходимо выбрать группу, наибо-

лее соответствующую группе признаков. В данном случае первую компоненту 

можно охарактеризовать как макроэкономические показатели, в то время как 

вторая описывает статистики, характеризующие социальную среду. Поэтому 

число студентов в высших учебных заведениях будет определено скорее во вто-

рую компоненту, чем в первую. 

Таким образом, пользуясь матрицей нагрузок, можем непосредственно вы-

числить значения компонент. Пусть первая компонента именуется как 1Comp , 

тогда вторая – 2Comp . Тогда компоненты составляются как линейные комбина-

ции между факторами и коэффициентами в матрице нагрузок (Таблица 3.3): 

1

2

0.97 0.71 0.98 . .

0.88 . ;

0.8 0.75

0.8 . .

Comp ВВП Курс доллара Затраты на техн инн

Исп Интернета

Comp Студенты в ВУЗах Безработица

Орг с научными исследованиями
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Таблица 3.3 – Расчётные значения выделенных компонент 

1Comp  2Comp  

116932.82 1409.56 

137812.30 1734.40 

145036.73 1905.80 

212189.87 1978.69 

237078.54 1766.82 

312734.44 2007.75 

391907.90 2051.24 

440571.12 1856.60 

778696.41 1386.29 

953280.18 1231.48 

1162393.11 894.38 

1265646.61 609.76 

 

Далее определим, как каждая из статей затрат коррелирует с главными 

компонентами. Построим корреляционные матрицы, заключая их значения в 

единую таблицу 3.4. Трактовать корреляционные коэффициенты будем следую-

щим образом: исследователь заинтересован в поиске наиболее сильных связей 

между компонентами и затратами, так как изменение поведения компоненты 

должно максимально отразиться на зависимом показателе (статье затрат), чтобы 

прогнозирование могло дать высокореагирующие и точные результаты, позволя-

ющие правильно описывать грядущую ситуацию. 

 

Таблица 3.4 – Корреляция между затратами и компонентами 

Вид затрат 1Comp  2Comp  

На обучение 0.81 –0.66 

На вычислительную технику 0.93 –0.72 

 

Получаем, что исследуемые статьи тесно связаны с первой компонентой и, 

руководствуясь рациональными соображениями, отбрасываем вторую компо-

ненту как незначимую и избыточную для дальнейшего анализа. 
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 Проверка на стационарность 

Обязательным шагом, предваряющим составление модельных уравнений, 

неминуемым для регрессионного анализа, является проверка данных на стацио-

нарность. Одним из современных тестов по проверке ряда на стационарность яв-

ляется расширенный тест Дики-Фуллера, относящийся к классу коинтеграцион-

ных тестов или тестов на единичные корни. 

В консоль среды RStudio достаточно ввести код 

adf.test(data), 

где передаваемым аргументом является временной ряд для проверки. По умол-

чанию альтернативной гипотезой является стационарность ряда, следовательно, 

если 
расч критk k , то ряд имеет единичный корень и нестационарен. В итоге было 

получено, что данные по затратам на обучение персонала зависят от своих 

предыдущих значений при втором порядке лага. В свою очередь, затраты на за-

купку вычислительной техники оказались рядом стационарным. Таким образом, 

для моделирования и прогнозирования с помощью регрессионного анализа дан-

ные по затратам на обучение необходимо привести к стационарному виду, в то 

время как затраты на вычислительную технику не требуется подвергать измене-

ниям. Численные результаты теста расположены в таблице 3.5. 

Для приведения ряда к стационарному виду, как правило, прибегают к уда-

лению тренда, взятию разностей или моделированию с коррекцией ошибок (ко-

интеграция) [12]. Удаление тренда из ряда затрат на обучение не привело к ста-

ционарности, ухудшив оценку теста Дики-Фуллера, равно как и взятие разно-

стей. В таком случае, обратимся к теоретическим истокам природы стационар-

ности. Если исходить из следствия стационарности, что ряд обладает постоянной 

дисперсией, значит, для приведения к стационарности можно воспользоваться 

методами стабилизации дисперсии. Взятие натурального логарифма от проблем-

ного ряда привело к устранению нестационарности при 1% уровне значимости. 
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Этот метод является общепринятым в эконометрике [23]. Полученный после ло-

гарифмирования ряд представлен в таблице 3.6, далее будем обращаться к изме-

нённому ряду как ln( )trainingCosts . 

 

Таблица 3.5 – Расширенный тест Дики-Фуллера 

Вид затрат 
Коэффициент 

Расчётный Критический 

Затраты на ЭВМ –3.93 

–1.95 Затраты на обучение –1.58 

ln( )trainingCosts  –4.37 

 

Таблица 3.6 – Затраты на обучение и его стационарный вид 

Год Исходный ряд, млн. руб. Прологарифмированный ряд 

2003 1152.01 7.05 

2004 1346.99 7.21 

2005 2200.00 7.69 

2006 4032.48 8.30 

2007 2176.80 7.69 

2008 2948.30 7.99 

2009 5226.10 8.56 

2010 3733.30 8.23 

2011 4682.80 8.45 

2012 5895.90 8.68 

2013 4638.00 8.44 

2014 12152.90 9.41 

 

 Тест на причинность Грейнджера 

Прежде чем приступать к регрессионному анализу, следует установить, яв-

ляются ли на самом деле зависимые переменные результатом возмущения глав-

ной компоненты. Для стационарных рядов можно воспользоваться тестом на 

причинность Грейнджера. 

На языке R тест можно использовать, подключив библиотеку lmtest и 

введя команду 

grangertest(y ~ x, order = p, data), 
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где первый аргумент функции представляет собой вид связи, который требуется 

исследовать, order – порядок лага в авторегрессии, по которой будет прово-

диться поиск единичного корня, data – массив исходных данных. Нулевая ги-

потеза о равенстве нулю всех коэффициентов авторегрессионной зависимости 

принимается, если 
расч критk k , причём критическое значение соответствует рас-

пределению Фишера со степенями свободы ( , 1)k n k   . 

Результатом использования функции является пара значений – расчётное 

и табличное значение коэффициента. Следовательно, если 
расч критk k , проверя-

емая взаимосвязь имеет место, так как принимается альтернативная гипотеза о 

ненулевых параметрах авторегресионного процесса. Полученные расчёты содер-

жатся в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Значения статистик Грейнджера 

Вид зависимости 
Коэффициент 

Расчётный Критический 

Затраты на ЭВТ = f(Главная компонента) 10.07 

5.12 
Главная компонента = f(Затраты на ЭВТ) 0.59 

ln( )trainingCosts  = f(Главная компонента) 5.17 

Главная компонента = f( ln( )trainingCosts ) 0.56 

 

Следовательно, изначальное предположение о зависимости затрат от глав-

ной компоненты верно. Помимо этого, вид связи для видоизменённых затрат на 

обучение и исходного вида этих же самых данных идентичен, что означает от-

сутствие негативного влияния преобразований данных на изначальный смысл 

показателя. 

 Обзор спецификации модели 

Следующий необходимый шаг, позволяющий дать приближение для моде-

лирования, это рассмотрение особенностей имеющихся данных. Такой анализ 

поможет определить круг подходящих и ненадлежащих методик построения мо-

дели процессов. 
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Говоря о сезонности, подразумеваются известные исследователю зависи-

мости между изменениями уровней ряда и временным аспектом, по длительно-

сти составляющим не более одного года. Так как данные представлены для каж-

дого года, рассуждать о сезонности для затрат нет необходимости. Следова-

тельно, любые тренд-сезонные и сезонные модели сразу исключаются из рас-

смотрения. У ряда по затратам на дополнительную квалификацию персонала 

можно увидеть резкий скачок за последний год, что может повлиять на качество 

выстраиваемых моделей (рисунок 3.2). Что касается второй затратной статьи, на 

закупку вычислительной техники, то её скачкообразное изменение с 2012 по 

2014 годы также может доставить сложности в моделировании (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.2 – Динамика затрат на обучение 

 

Помимо этого, стоит обратить особое внимание на относительную новизну 

рассматриваемой области. Отрасль ИТ, в отличие от финансового сектора или 

тяжёлой промышленности, имеет недостаточное количество собранной стати-

стической информации, что может привести к высокой вероятности отклонения 

прогнозных значений от фактических. 
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Рисунок 3.3 – Динамика затрат на закупку ЭВМ 

 

Итак, для построения математических моделей для затрат на обучение пер-

сонала и закупки вычислительной техники обратимся к классическим методам 

моделирования  регрессионному анализу, также воспользуемся специализиро-

ванными моделями для временных рядов – авторегрессионными и скользящего 

среднего. Также можно будет применить модель векторной авторегрессии 

или VAR  , применяющаяся при исследованиях макроэкономических процессов. 

3.4.1 Регрессионный анализ 

После комплекса проведённых тестов можно приступать к моделированию 

поведения затрат. Вид данных для моделирования представлен в таблице 3.8. За-

траты на обучение были приведены к виду разностей для корректного построе-

ния основных видов регрессионных зависимостей, независимая перемен-
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Таблица 3.8 – Данные, подготовленные для моделирования 

Год Главная компонента Затраты на закупку ЭВМ, млн. руб. ln( )trainingCosts  

2003 116932.82 71527.9 7.05 

2004 137812.30 76460.9 7.21 

2005 145036.73 78508.5 7.69 

2006 212189.87 84908.7 8.30 

2007 237078.54 93369.3 7.69 

2008 312734.44 102514.6 7.99 

2009 391907.90 85663.8 8.56 

2010 440571.12 112725.9 8.23 

2011 778696.41 139501.0 8.45 

2012 953280.18 290804.9 8.68 

2013 1162393.11 322423.6 8.44 

2014 1265646.61 259622.9 9.41 

 

Так как процесс изменения затрат, равно как и их отдельных статей, имеет 

тенденцию к увеличению с течением времени, следует обратить внимание на 

кривые роста. В таких случаях уровни временного ряда рассматривают как функ-

цию времени. Кривые роста условно подразделяют на три класса. Первый класс 

включает функции, используемые для описания процессов с монотонным харак-

тером развития и отсутствием пределов роста: класс полиномов, экспоненциаль-

ная (показательная) кривая, логарифмическая парабола [17]. Данный вид кривых 

подойдёт для моделирования затрат. Итак, для построения будем использовать 

линейную регрессию y a b x   , полином второго 2y a b x c x      и четвёр-

того 2 3 4y a b x c x d x g x          порядков, экспоненциальную кривую 

bxy a e   и логарифмическую параболу 
2x xy a b c   . 

Построение моделей является достаточно тривиальной задачей для языка 

R. Чтобы получить параметры линейной модели, необходимо выполнить ко-

манду 

lm(formula, data), 
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причём formula – вид описываемой зависимости, data – массив, содержащий 

переменные для модели. Например, для простейшей линейной модели, где пере-

менная y  зависит от x , и значения переменных находятся в массиве base ко-

манда будет выглядеть следующим образом 

lm(y ~ x, data = base). 

После построения моделей требуется отобрать наиболее подходящий для 

дальнейших манипуляций вид регрессии. Анализ моделей будет проводиться 

при помощи коэффициентов детерминации 
2R , t -оценки коэффициентов для 

выявления их значимости в уравнении, учитывая, что критическое значение

( ; 1)критt n m    , F -статистики при критическом значении ( ; ; 1)критF m n m     , 

коэффициентов аппроксимации A  и стандартной ошибки регрессии SEE . Ре-

зультаты проведённых тестов по всем моделям для затрат на закупку вычисли-

тельной техники агрегированы в таблицу 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Оценка качества уравнений регрессии для затрат на ЭВМ 

Характеристика 
Модель 

Лин. Полином II Полином IV Эксп. Лог. парабола 

2R  0.87 0.88 0.98 0.92 0.92 
2

коррR  0.86 0.85 0.97 0.92 0.91 

критt  1.81 1.83 1.89 1.81 1.83 

at  2.32 1.83 –1.41 147.61 78.15 

bt  8.25 0.92 3.60 11.03 2.19 

ct  – 0.69 –3.93 – –0.12 

dt  – – 4.42 – – 

gt  – – –4.72 – – 

критF  4.96 4.26 4.12 4.96 4.26 

F  68.11 32.51 78.36 121.70 54.85 

SEE  34511.11 35453.30 17039.05 35655.01 37116.04 

A  16.37 12.78 8.03 10.99 10.99 

 

Анализируя данные таблицы 10, можно сделать следующие выводы. Луч-

шими регрессионными моделями для затрат на вычислительную технику явля-

ются полином четвёртого порядка, однако, его свободный член незначим, и экс-

поненциальная регрессия, но у неё завышен коэффициент аппроксимации и по 
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сравнению с полиномом стандартная ошибка регрессии. Для выбора построим 

нужный полином, исключая незначимый коэффициент из модельного уравне-

ния. Вид формулы в консоли необходимо изменить таким образом:  

lm(PC ~ Comp + I(Comp^2) + I(Comp^3) + I(Comp^4) – 1, 

data = PC), 

где data = PC – массив данных, PC – вектор со значениями затрат на вычис-

лительную технику, Comp – данные главной компоненты. Тогда получим следу-

ющие оценки регрессии (Таблица 3.10). 

 

Таблица 3.10 – Тестирование скорректированного уравнения полинома 

Характеристика Полином IV корр 

2R  0.99 
2

коррR  0.99 

критt  1.86 

bt  8.77 

ct  –6.41 

dt  6.27 

gt  –6.18 

критF  3.84 

F  257.9 

SEE  17026.26 

A  8.65 

 

Скорректированная модель продемонстрировала отличное соответствие 

исходным данным, коэффициенты уравнения значимы и в целом по F стати-

стике и отдельно по t -тесту, функция аппроксимирует исходные данные в пре-

делах 10%-ого отклонения. График исходных данных и построенной модели 

представлен на рисунке 3.5. Для окончательной оценки адекватности и точности 

отобранной модели требуется рассмотреть остатки. Построим корреляционное 

поле между значениями главной компоненты и ошибок (Рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – График распределения ошибок 

 

 
Рисунок 3.5 – График полинома и описываемых им данных 

 

Рисунок 3.4 выявляет неравномерность распределения ошибок, иллюстри-

рует гетероскедастичность. Проведём тест на распознавание вида рассеяния 
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ошибок между уравнением регрессии и затрат на технику. Выполним тест Бре-

уша-Готфрида, выявляющий автокорреляцию в ошибках регрессионных моде-

лей. Тест, в отличие от статистики Дарбина- Уотсона, проверяет автокорреляцию 

любого порядка. В консоли R напишем строку: 

bgtest(formula, order = p, type = c(“Chisq”), 

где formula – тестируемая модель, order – порядок, для которого будет про-

ведён поиск авторегрессионной функции, type – распределение, с которым 

сравнивается распределение ошибок, в данном случае 2 . Значение теста равно 

5.01, 7.75  при порядке, равном единице и двойке, в то время как критическое 

значение распределения Пирсона 3.84. Так как расчётное значение превышает 

критическое, автокорреляция в остатках присутствует. Если имеет место авто-

корреляция ошибок, то значения ряда остатков не обладают свойством незави-

симости, коррелируя между собой, что говорит о неудачной спецификации мо-

дели [17]. Следовательно, временной ряд не подлежит моделированию с помо-

щью традиционных методов регрессионного анализа. Дальнейшее моделирова-

ние данного ряда можно провести, пользуясь распространёнными моделями ста-

ционарных рядов – модели авторегрессии и модели скользящего среднего. 

Теперь проведём аналогичный регрессионный анализ с прологарифмиро-

ванными затратами на обучение персонала. Таблица 3.11 содержит в себе резуль-

таты построенных уравнений регрессий для статьи затрат. 

Преобразованные данные по затратам на обучение работников могут быть 

успешно смоделированы при помощи линейного тренда. По сравнению с экспо-

ненциальной регрессией, эта модель обладает более высоким коэффициентом 

детерминации (учитывая и скорректированные величины коэффициентов), а 

также чуть меньшую ошибку аппроксимации. Все прочие модели в то же время 

имеют незначимые параметры регрессии, и не могут претендовать на участие в 

моделировании. 
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Таблица 3.11 – Оценка качества регрессий для затрат на обучение 

Характеристика 
Модель 

Лин. Полином II Полином IV Эксп. Лог. парабола 

2R  0.66 0.70 0.84 0.65 0.70 

2

коррR  0.63 0.64 0.74 0.61 0.64 

критt  1.81 1.83 1.89 1.81 1.83 

at  39.73 21.51 7.26 84.47 47.61 

bt  4.45 1.98 0.91 4.29 2.14 

ct  – –1.11 –0.30 – –1.26 

dt  – – –0.02 – – 

gt  – – 0.23 – – 

критF  4.96 4.26 4.12 4.96 4.26 

F  19.81 10.73 8.99 18.41 10.18 

SEE  0.40 0.40 0.33 0.41 0.40 

A  3.60 3.51 2.84 3.61 3.56 

 

Рассмотрим остатки между линейной моделью и исходными данными (ри-

сунок 3.6). Графический анализ остатков выявляет хаотичность их разброса, од-

нако, подтвердим выдвинутое предположение путём проведения теста. 

 

 
Рисунок 3.6 – Поле распределения ошибок 
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Проведём тест Бреуша-Готфрида. Расчётный коэффициент оказался равен 

0.23, 1.01 (для одного и двух лагов, соответственно), в то время как критическое 

значение равно 3.84. Причём при взятии больших порядков авторегрессионной 

функции для теста статистика не превышает критического порога. Итак, 

расч критk k , значит, можно утверждать о случайной природе ошибок и хорошем 

соответствии модели для исходных данных. Однако, стоит учесть, что в целом 

коэффициент детерминации лучшей модели недостаточно высок для составле-

ния точного прогноза. Причина заключается в последствиях сглаживания; мо-

дель игнорирует флуктуацию временного ряда, отражая лишь общую тенденцию 

затрат. Это может отрицательным образом отразиться при построении прогноза 

и, как следствие, принимаемом на его основе решении. Следовательно, динамику 

средств по обучению персонала также необходимо подвергнуть таким специфи-

ческим методам моделирования, как авторегрессионные функции. 

 

 
Рисунок 3.7 – Модель и исходные данные 
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3.4.2 Модели стационарных временных рядов 

В разделе 3.2 было выяснено, что затраты на закупку техники представ-

ляют из себя стационарный ряд, а траты на дополнительную квалификацию пер-

сонала после логарифмирования также отвечают условиям стационарности. Сле-

довательно, можно прибегнуть к моделированию посредством авторегрессион-

ных функций и моделей скользящего среднего. Таким образом, исследователю 

требуется перейти на следующий шаг построения моделей временного ряда – со-

ставление АКФ и ЧАКФ с целью определения вида модели. 

С помощью среды R можно получить поле распределения АКФ и ЧАКФ, 

после чего провести визуальную интерпретацию результатов, пользуясь табли-

цей 1, где расположены свойства соответствующих функций.  

 

 
Рисунок 3.8 – Расчёт АКФ и ЧАКФ: 

А и В – для затрат на обучение; Б и Г – для затрат на ЭВМ 
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для поиска АКФ и ЧАКФ во временном ряду x, соответственно. В процессе вы-

полнения команды получаем графики (Рисунок 3.8), где представлены резуль-

таты расчётов в функциональной форме; на оси абсцисс – лаги, а по оси орди-

нат – значения автоковариационных функций. 

На изображении 3.8 А и Б отсчёт начинается с нуля, следовательно, для 

затрат на обучение функция АКФ не имеет выбросов ни на одном из лагов, и 

синусоидально затухает. Частная автокорреляционная функция для этого же 

ряда не имеет ярко выраженных особенностей и распределена случайным обра-

зом. В свою очередь, затраты на закупку вычислительной техники имеют выброс 

на первом лаге как на АКФ, так и на ЧАКФ. Исходя из результатов, для логариф-

мированного ряда по средствам, отпускаемым на обучение персонала, выдви-

нуть предположения о виде модели нельзя, а для затрат на ЭВМ может подойти 

(1)MA , либо (1)AR . 

Чтобы окончательно определиться с видом модели для обоих видов затрат, 

можно воспользоваться функцией библиотеки forecast в R 

auto.arima(x, stationary = TRUE, ic = c(“aic”, “aicc”, 

“bic”). 

Здесь x – временной ряд, а булева переменная stationary ограничивает 

поиск модели только для стационарных рядов; ic содержит в себе наименования 

статистики, по которой будет проведён подбор модели. Соответственно, функ-

ция ищет модели, отвечающие наилучшим значениям критерия Акаике, скоррек-

тированного критерия Акаике или байесовского информационного критерия. 

Все перечисленные характеристики являются типичными проверками на адек-

ватность модели с точки зрения соответствия наивысшего качества при исполь-

зовании наименьшего числа параметров [17]. 

В характеристиках ряда укажем всё, кроме простого критерия Акаике, так 

как для исследования будет наиболее информативен скорректированный вари-

ант характеристики. Таким образом, для сглаженного ряда затрат на обучение 

функция предложила использовать модель (1, 0, 0)ARIMA    или, иначе говоря, 
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(1)AR . Второй ряд получил такую же оценку. Ниже, в таблице 3.12, приведены 

вычисленные программой статистики указанных программой моделей. 

 

Таблица 3.12 – Оценка качества авторегрессионных моделей 

Модель 
Скорректированный критерий Акаике Критерий Шварца 

Затраты на ЭВМ Затраты на обучение Затраты на ЭВМ Затраты на обучение 

(2, 0, 2)ARIMA    320.00 45.41 306.10 31.52 

(1, 0, 0)ARIMA    303.89 26.37 302.35 24.83 

(0, 0,1)ARIMA    307.47 28.10 305.92 26.56 

(2, 0, 0)ARIMA    305.83 30.78 302.60 27.00 

(1, 0,1)ARIMA    306.66 30.73 302.89 26.96 

(2, 0, )ARIMA    312.11 37.20 304.53 29.62 

 

Приступим к непосредственному построению моделей. Функция 

Arima(x, order = c(1, 0, 0)) 

позволяет рассчитать значения (1)AR  для временного ряда x. Модельные дан-

ные по средствам, выделяемым на дополнительную квалификацию персонала, 

можно увидеть на рисунке 3.9; авторегрессионный процесс и исходные данные 

возвращены из логарифмированного вида путём взятия экспоненты. Макет дан-

ных по финансированию организациями покупки вычислительной техники – на 

рисунке 3.10. Анализируя графическое представление данных, заключаем, что 

авторегрессионные функции достаточно точно отвечают исходным данным. 

Естественно, чтобы получить подтверждение или опровержение выдвинутого 

предположения, следует проверить остатки получившихся моделей. 

Как правило, остатки временных рядов проверяются тестом Харке-Бера. 

Статистика определяет, нормально ли распределены ошибки путём проверки 

асимметрии (третьего момента) и эксцесса (четвёртого момента) У нормального 

распределения асимметрия близка к нулю, а эксцесс равен трём. Если расчётное 

значение теста не превышает значения 
2 -распределения с двумя степенями 

свободы, то больше рассеяние остатков похоже на «белый шум» [18]. 
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Рисунок 3.9 – Полученная авторегрессионная модель для затрат на обучение 

 

 
Рисунок 3.10 – Затраты на вычислительную технику и их (1)AR -процесс 
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Вычисление проведём в R. По выполнению команды 

jarque.bera.test(errors) 

пользователь получает расчётное значение коэффициента для ошибок errors, 

степени свободы 2 -распределения, чтобы определить сравниваемое критиче-

ское значение, и p -значение теста. Расчёты для затрат на обучение показали, что 

остатки модели распределены случайным образом, так как расчётный коэффи-

циент равен 0.08 при критическом значении 5.99, что сигнализирует о нормаль-

ном распределении ошибок. В случае со второй затратной статьёй данное утвер-

ждение также применимо, ввиду полученного значения параметра 2.56. Не-

смотря на это, можно наблюдать легко угадываемый характер зависимого рас-

пределения ошибок между (1)AR  и обеими затратами, отчётливо заметный на 

рисунках 3.11 и 3.12. 

 

 
Рисунок 3.11 – Поле рассеяния ошибок для модели на затраты по обучению 
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Рисунок 3.12 – Поле рассеяния ошибок для модели по затратам на ЭВМ 

 

Обратившись к графикам квантиль-квантиль (Рисунок 3.13 А и Б), на ко-

тором изображён 95% интервал и поле рассеяния ошибок, видно, что модель по 
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1 ;расч крит pk k    , где p  – порядок 

лага. 

Подключаем библиотеку stats и пишем в консоли команду 

Box.test(errors, lag = p, type = “Ljung”), 

где errors – тестируемый ряд ошибок, p – порядок лага. Для ошибок по мо-

дели по затратам на обучение был получен расчётный параметр, равный 2.86, 
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Рисунок 3.13 – Графики нормального распределения и ошибок (1)AR : 

А – по затратам на ЭВМ; Б –по затратам на обучение. 

 

Следовательно, для затрат на обучение будет принята модель (1)AR -про-

цесса, так как она хорошо описывает исходные данные (коэффициент детерми-

нации 0.99), имеет невысокие ошибки, имеющие распределение, близкое к нор-

мальному, и не коррелирующие между собой. О второй статье остаётся лишь за-

ключить, что ей требуется другой вид модели. Попробуем включить в уравнение 

модели помимо опаздывающих значений самой функции и экзогенную перемен-

ную – главную компоненту. 

3.4.3  Модели векторной авторегрессии 

Векторная модель авторегрессии (VAR -модель) обычно применяется для 

систем прогнозирования взаимосвязанных временных рядов и для анализа дина-

мического влияния случайных возмущений на систему переменных. Подход к 

построению VAR -моделей обходит потребность в структурном моделировании, 

рассматривая каждую эндогенную переменную в системе как функцию от лаги-

рованных значений всех эндогенных переменных. Помимо этого, векторная ав-

торегрессия позволяет включать в себя экзогенные переменные, а также их лаги-

рованные ряды [19]. 

В RStudio подключаем библиотеку vars и пишем в консоли следующий 

код 

VAR(data, p = 1), 

А Б 
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где data – массив, содержащий в себе столбцы с зависимыми и независимыми 

переменными, p – максимальный порядок лага всех входящих в модель перемен-

ных. 

Чтобы сразу проверить качество построенной модели, воспользуемся 

функцией из этого же пакета 

normality.test(model), 

где model – вычисленная векторно-авторегрессионная модель. Функция вычис-

ляет параметры теста Харке-Бера. 

При построении VAR -моделей для затрат на закупку вычислительной тех-

ники были получены результаты, сведённые в таблицу 3.13. Пусть (1)VAR -мо-

дель выражается с помощью формулы 
1 1(1) t tVAR ax by с    , а (2)VAR  выгля-

дит как 
1 1 2 2(2) t t t tVAR ax by cx dy g        . AICc  – скорректированный для ма-

лых выборок информационный критерий Акаике, BG  – тест Бреуша-Годфрида, 

JB  – тест Харке-Бера. 

Таблица 3.13 – Оценка векторных авторегрессий для затрат на ЭВМ 

Характеристика 
Модель 

VAR(1) VAR(2) 

2R  0.87 0.98 

2

коррR  0.84 0.97 

критt  1.86 2.02 

at  3.17 6.44 

bt  –0.67 2.01 

ct  2.29 –2.18 

dt  – –4.33 

gt  – 4.51 

критF  4.46 5.19 

F  26.84 64.24 

AICc  22.33 25.06 

критBG  15.51 15.51 

BG  20.07 19.76 

критJB  9.49 9.49 

JB  8.60 4.84 
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Полученные результаты позволяют заключить, что модель первого по-

рядка обладает худшими характеристиками по сравнению с векторной авторе-

грессией второго порядка. В это же время (2)VAR  имеет незначимые коэффици-

енты и авторегрессию в остатках. Скорректируем модель, исключив незначимые 

переменные. Так как параметры векторных авторегрессий рассчитываются по-

средством применения обычного МНК, воспользуемся уже знакомой функцией 

для построения линейных моделей lm. Результаты по скорректированной 

1 2(2) корр t tVAR ax by c      расположены в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Оценка скорректированной (2)VAR  для затрат на ЭВМ 

Характеристика 
Модель 

(2)коррVAR  

2R  0.96 

2

коррR  0.95 

критt  1.89 

at  10.24 

bt  –4.40 

ct  5.45 

dt  – 

gt  – 

критF  4.47 

F  86.56 

AICc  21.06 

критBG  5.99 

( 1)BG p   1.13 

( 2)BG p   1.18 

критJB  5.99 

JB  1.22 

 

Анализируя таблицу, можно проследить полное соответствие характери-

стик хорошей модели: наблюдается высокая теснота связи между исходными 

данными и моделью, все коэффициенты значимы, критерий Акаике выше, чем у 

ранее построенных моделей векторной авторегрессии, остатки подчиняются 
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нормальному распределению и не коррелируют между собой. График квантиль-

квантиль для ошибок между скорректированной моделью и затратами на по-

купку вычислительной техники находится на рисунке 3.14. По рисунку заклю-

чаем, что остатки колеблются в пределах нормы, значит, модель векторной авто-

регрессии, зависящая от первого лага главной компоненты и второго лага себя 

самой, максимально верно описывает затраты на приобретение вычислительной 

техники. Изображение графиков исходных данных и модели представлено на ри-

сунке 3.15. 

 
Рисунок 3.14 – Поле рассеяния ошибок (2)коррVAR  и нормальное распределение 
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Рисунок 3.15 – Модель векторной авторегрессии и затраты на ЭВМ 
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находятся в столбце затрат на обучение. Графическое отображение полученного 

предсказания представлены на рисунке 3.16. 

 

Таблица 3.15 – Прогноз затрат на обучение 

Год ln( )trainingCosts  

Затраты на 

обучение, 

млн.руб. 
Нижние 

90% 

Верхние 

90% 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

2015 9.56 14142.21 8.78 10.33 8.63 10.48 

2016 9.40 12185.69 8.37 10.44 8.18 10.64 

2017 9.28 10691.15 8.08 10.47 7.85 10.70 

 

Исходя из результатов прогнозирования, можем сделать вывод, что в 2015 

году затраты продолжат расти, затем, в последующие два года снижаются. Это 

демонстрирует, что в процессе выхода страны из валютного кризиса затраты на 

обучение будут иметь тенденцию к росту. Однако, необходимо помнить, что 

прогнозирование посредством авторегрессионных моделей даёт точные резуль-

таты на один прогнозируемый период. На текущий момент, анализируя предик-

тивные переменные, можно заключить, что затраты на обучение в после кризис-

ное время будут расти. 

 

 
Рисунок 3.16 – Прогноз затрат на обучение 
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Далее построим прогноз для модели векторной авторегрессии на затраты 

по вычислительной технике. Прежде всего требуется позаботиться о входящих в 

уравнение модели переменных и спрогнозировать их при необходимости. Так 

как главная компонента участвует в модели в виде своего первого лага, значит, 

одно её значение для будущих модельных показателей уже имеются. Следова-

тельно, главную компоненту нужно спрогнозировать на два шаг вперёд. Так же 

в модель затрат на вычислительную технику входит и авторегрессия второго по-

рядка затрат, что говорит о необходимости предсказания одного такого парамет-

ров. Очевидно, что значения авторегрессионной функции будут равны предыду-

щему модельному значению и будут пошагово заполняться. Значит, уделим вни-

мание экзогенной прогнозируемой переменной. 

Главная компонента – агрегированный показатель, а значит каждый из вхо-

дящих в неё показателей следует отдельно подвергать прогнозированию. Как 

было получено при методе компонент, выделенная компонента содержит в себе 

валовый внутренний продукт, курс доллара, затраты на технологические инно-

вации и использование Интернета в организациях. Данные по таким показате-

лям, как ВВП и курс доллара за 2015 год имеются в статистических базах (Рос-

стат), а их же значения за 2016 год можно взять из авторитетных источников, 

составляющих аналитические прогнозы. По данным ЦБ России, по итогам 2016 

года ВВП снизится на 1% по сравнению с предыдущим годом [24]. Курс доллара 

можно взять средневзвешенный с начала года и вплоть до текущего момента. 

Таким образом, остаётся получить прогноз оставшихся двух показателей. На ри-

сунке 3.17 и 3.18 изображены графики затрат на инновации и использования Ин-

тернета, исходя из которых можно заключить, что затраты на инновации можно 

моделировать экспоненциальной моделью, а процент использующих Интернет 

организаций подчиняется логарифмическому тренду. 
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Рисунок 3.17 – График затрат на технологические инновации 

 

  
Рисунок 3.18 – Динамика использования Интернета в организациях 
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где x  – независимой переменная, являющаяся фактором времени. В таблице 3.16 

приведены показатели оценки качества построенных уравнений регрессии. 
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Таблица 3.16 – Оценка уравнений регрессий 

Характеристика 
Модель 

ˆ
Иy  ˆ

ЗИy  

2R  0.95 0.98 
2

коррR  0.95 0.97 

критt  1.81 1.81 

at  13.76 135.75 

bt  14.45 21.78 

критF  4.96 4.96 

F  208.9 474.5 

A  4.5 11.1 

 

Полученных показателей будет вполне достаточно, чтобы по регрессион-

ным моделям построить прогноз вперёд на два значения. За предсказанием обра-

тимся в программу RStudio. Написав и выполнив код 

forecast(model$fitted.values, h = 2), 

получим необходимый прогноз. В таблице 3.17 отражены выданные программой 

результаты по 2015 и 2016 годам. 

 

Таблица 3.17 – Прогноз использования Интернета в организациях и затрат 

на технологические инновации 

Год Затраты на техн. инн., млн. руб. Использование Интернета, % 

2015 1644143.27 90.57 

2016 2096689.02 92.40 

 

Остаётся только собрать все входящие в компоненту признаки и составить 

её собственный прогноз. Пользуясь ранее полученным для компоненты уравне-

нием 
1 0.97 0.71 0.98 . .Comp ВВП Курс доллара Затратына техн инн          

0.88 .Исп Интернета   , проведём расчёт прогноза. Конечный результат для 

компоненты и собранные результаты по предсказанию независимых переменных 

компоненты находятся в таблице 3.18. 

  



77 

 

Таблица 3.18 – Результаты прогноза главной компоненты 

Год 
Курс доллара, 

руб. 

ВВП, млрд. 

руб. 

Затраты на техн. инн., 

млн. руб. 
Исп. Интернета, % 

Главная 

компонента 

2015 60.96 80804.30 1644143.27 90.57 1701511.21 

2016 72.62 79996.26 2096689.02 92.40 2147546.79 

 

После того, как были подготовлены все необходимые переменные, сопут-

ствующие прогнозированию по векторно-авторегрессионной модели, можно 

приступить к непосредственному прогнозу по затратам на вычислительную тех-

нику. Записав данные в новый массив, в консоли программы RStudio необходимо 

написать следующий код 

forecast(VARc, newdata = FValues, level = c(90, 95)). 

В данном выражении VARc– объект-модель, опираясь на которую будет 

рассчитан прогноз, newdata = FValues – массив данных, содержащий про-

гнозные значения входящих в модель экзогенных переменных и доверительный 

интервал level = c(90, 95). 

После выполнения строки кода получим данные, заключённые в таб-

лице 3.19, графическое отображение прогноза расположено на рисунке 3.19. 

 

Таблица 3.19 – Прогноз затрат на вычислительную технику 

Год Затраты на обучение, млн. руб. Нижние 90% Верхние 90% Нижние 95% Верхние 95% 

2015 269419.30 207664.40 331174.20 192343.00 346495.60 

2016 494034.71 429670.20 558399.30 413701.30 574368.20 

2017 451630.84 362449.50 540812.20 340323.60 562938.10 

 

Исходя из полученных прогнозных значений, можно заключить, что в 2015 

и 2016 году затраты на вычислительную технику возрастут, а далее, в 2017 году, 

они снизятся. Это подтверждает изначальное предположение о более сдержан-

ной трате средств на вычислительную технику организациями в период спада 

экономики (таблица 3.20). 
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Рисунок 3.19 – График прогноза для затрат на ЭВМ 

 

Так как кризис в 2014 году произошёл не внезапно, а на почве уже ослаб-

ленной экономической ситуации, в разгар кризиса произошла ускоренная реак-

ция внутри организаций на изменившиеся внешние условия, и затраты на обуче-

ние в 2014 уже возросли, в то время как затраты на вычислительную технику в 

2014 уменьшились, а в 2015 продемонстрировали незначительный рост. Судя по 

прогнозу, влияние кризиса будет ослабевать в 2016 году, так как организации 

будут отдавать значительные средства на технику, а, симметрично им, средства 

для повышения квалификации персонала уменьшатся. Следовательно, построен-

ные модели и основанные на них прогнозы адекватно описывают поведение за-

трат организаций, соответствуя экономическому смыслу изменений. 

Таблица 3.20 – Поведение затрат в кризисное и посткризисное время 

Год 
Поведение вида затрат 

События 
На ЭВМ На обучение 

2008 Рост Рост 
Кризис 

2009 Снижение Резкий рост 

2010 Рост Снижение Выход из кризиса 

… … … … 

2014 Снижение Резкий рост 
Кризис 

2015 Рост Рост 

2016 Резкий рост Снижение Возможно, выход из кризиса 

2017 Снижение Снижение --- 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

В
ел

и
чи

н
а 

за
тр

ат
, м

л
н

. р
уб

.

Год

Прогноз для затрат на вычислительную технику

Затраты на ЭВМ

Модель

Прогноз

Нижние 90%

Верхние 90%

Нижние 95%

Верхние 95%



79 

 

 

Однако, необходимо помнить, что некоторые статистические данные по-

лучают публикацию гораздо позже окончания исследуемого периода, и этот про-

гноз может измениться в зависимости от поведения входящих в главную компо-

ненту параметров. 

Выводы по главе три 

При применении метода главных компонент была выделена одна главная 

компонента, включающая в себя четыре фактора: курс доллара, валовой внут-

ренний продукт, затраты на технологические инновации и количество организа-

ций, используемых Интернет. Вторая компонента, содержащая в себе показа-

тели, характеризующие социальную среду, была исключена для последующего 

применения, так как её статистическая взаимосвязь с исследуемыми рядами, из-

меренная посредством коэффициента корреляции, была признана недостаточно 

тесной. 

Тестирование на стационарность с помощью расширенного теста Дики-

Фуллера завершилось тем, что ряд на затраты на закупку вычислительной тех-

ники оказался стационарным, а вторая статья затрат тест не прошла. Чтобы при-

вести ряд к стационарности, было принято решение прологарифмировать дан-

ные, так как взятие разностей и вычитание тренда не улучшило ситуацию. 

Далее элементы исследования подверглись проверке на причинность, по 

результату которой главная компонента оказалась действительно экзогенной пе-

ременной, независимой, а затраты на ЭВМ и обучение – зависимыми. 

Регрессионный анализ смог выявить подходящей моделью для затрат на 

вычислительную технику полином четвёртой степени, однако, вид зависимости 

не соответствовал критерию нормального распределения ошибок, так как тест 

Бреуша-Готфрида выявил автокорреляцию в остатках. В случае с затратами на 

обучение победила линейная модель; она успешно прошла все тесты за исклю-

чением высокой неточности модели по отношению к исходным данным. 
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Автокорреляционные и частные автокорреляционные функции предло-

жили среди всех моделей стационарных временных рядов на выбор процесс ав-

торегрессии первого порядка либо процесс скользящего среднего того же по-

рядка. Отталкиваясь от критериев Акаике и Шварца, по обеим видам затрат ока-

зались наилучшими моделями (1)AR . Ряд по затратам на вычислительную тех-

нику не прошёл в итоге тест на нормальность распределения ошибок, так как 

график квантиль-квантиль показал их несоответствие Гауссовскому распределе-

нию. В свою очередь, затраты на обучение успешно прошли все тесты, в связи с 

чем (1)AR  для средств, отводимых на обучение персонала, была принята как ко-

нечная математическая модель. 

Модель векторной авторегрессии позволила завершить подбор модели для 

затрат на ЭВМ. VAR -модель, включающая в себя первый лаг главной компо-

ненты и второй лаг эндогенной переменной, хорошо описала данные и соответ-

ствует показателям качества уравнения векторной авторегрессии. 

Разработка прогноза оказалась для уравнения авторегрессии не чревата до-

полнительным составлением прогноза экзогенных переменных, в отличие от мо-

дели VAR -затрат на вычислительную технику. Прогнозирование затрат на обу-

чение показало, что в 2015 году затраты будут расти, а в последующие два года 

снижаются. Следовательно, вычисления подтверждают зависимость затрат от 

кризиса в экономике, продемонстрировав рост в пиковый момент рецессии и вы-

хода из неё. 

Так как уравнение затрат на ЭВМ зависит от главной компоненты, потре-

бовалось предварительно спрогнозировать поведение каждого отдельного фак-

тора, входящего в компоненту, а затем и саму компоненту. Оказалось, что уро-

вень использования Интернета представляет собой логарифмическую зависи-

мость, а затраты на технологические инновации – экспоненциальную. Данные о 

курсе доллара и объёме ВВП были взяты реальные на 2015 год и экспертные на 

2016 год. После этих операций был построен прогноз для затрат на вычислитель-

ную технику. По результатам построения было выявлено, что в 2015 и 2016 году 

средства, отводимые на вычислительную технику, возрастут, но в 2017 году они 



81 

 

снизятся. Такое поведение связано и с реакцией затрат на обучение; обе затрат-

ные статьи ведут себя в 2014 году так же, как и в 2009 году. Разница между по-

ведением затрат заключена в том, что валютный кризис 2014 года не произошёл 

внезапно, и экономические агенты откликнулись на упадок экономики раньше, 

чем это было во время мирового экономического кризиса 2008-2009 года. По-

этому построенные модели для затратных статей отвечают поведению рынка и 

могут претендовать на дальнейшее использование участниками образователь-

ного или рынка реализации вычислительной техники для формирования ожида-

ний относительно поведения экономики и соответствующим им решений управ-

ленческого звена организаций относительно распределения средств на информа-

ционные и коммуникационные технологии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённого исследования были разработаны модели затрат, 

отводимых на обучение персонала и закупку вычислительной техники, в струк-

туре затрат на информационные и коммуникационные технологии, позволяю-

щие предсказывать поведение статей затрат в зависимости от поведения выде-

ленных факторов, влияющих на затраты. 

В процессе исследования были решены поставленные исследователем за-

дачи. 

1. Проанализирован рынок информационных технологий, выявлены клю-

чевые тенденции настоящего времени. 

2. Проведён статистический обзор структуры затрат на информационные и 

коммуникационные технологии, с учётом состояния экономики, и выделены ин-

тересующие виды затрат – затраты на обучение и затраты на приобретение вы-

числительной техники; подобраны факторы, потенциально вносящие вклад в из-

менение величины затрат. 

3. Проведён выбор статистических и эконометрических инструментов для 

построения моделей поведения затрат. 

4. Спрогнозировано поведение затрат на ближайшие три года, подтвердив-

шее высокую степень корреляции между распределением затрат и положением 

экономики. 

Разработка моделей включала в себя применение метода главных компо-

нент с целью выделения наиболее существенных факторов, построение уравне-

ний регрессии с помощью регрессионного анализа, моделей стационарных вре-

менных рядов и моделей векторной авторегрессии. 

После проведения исследования можно сделать вывод, что разработанные 

модели хорошо отражают поведение статей, отвечая состоянию внешних усло-

вий, которые влияют на их величину. 
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Полученные модели могут помочь формировать ожидания предприятий, 

имеющих отношение к продаже вычислительной техники (например, сети мага-

зинов), а также аутсорсинговым компаниям и образовательному рынку, обеспе-

чивающему дополнительную квалификацию работников в сфере информацион-

ных и коммуникационных технологий. 

Апробация защиты данной работы проведена на научно-практической кон-

ференции, результатом которой является опубликованная в сборнике трудов 

конференции статья [25]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Распределение затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии по видам (в млн. руб.). 

Таблица П1 – Виды затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии 

Год 

Затраты на ИКТ 

на приобрете-

ние выч. тех-

ники 

на приобрете-

ние программ-

ных средств 

на оплату услуг 

связи 

из них оплата 

доступа к сети 

Интернет 

на обучение со-

трудников 

на оплату услуг 

сторонних орга-

низаций 

прочие затраты Всего 

2003 71527.9 15579.9 43574.6 … 1152 22838.5 11684.6 164572.3 

2004 76460.9 16556 40237.2 … 1346.9 19480.9 14311.7 168373.3 

2005 78508.5 21914.3 56703.8 … 2200 34861.6 20453.7 215301.6 

2006 84908.7 28451.5 79286.9 14451.8 4032.5 38235.2 19154.3 252029.7 

2007 93369.3 44173.7 87912.9 18007.9 2176.8 49329.6 22454.2 299389.4 

2008 102514.6 59339.9 116968.6 24447.7 2948.3 65120.2 25718.6 372733.4 

2009 85663.8 69059.4 142564.3 33161.7 5226.1 79991.9 38766.8 421377.8 

2010 112725.9 81227.7 167922.8 39171.2 3733.3 98919.4 51049.2 515648.2 

2011 139501 104196.9 184834.5 53335.9 4682.8 120011.8 50049.6 603006.8 

2012 290804.9 183204.1 265138.1 66297.1 5895.9 212294.4 85262.534 1039787 

2013 322423.6 170111.9 405109.6 170769.4 4638 267706.4 75715.6124 1245705 

2014 259622.885 162424.138 279296.3149 73036.6 12152.9 200035.517 106917.074 1174913 

 

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Данные отобранных для анализа факторов с 2003 по 2014 гг. 

Таблица П2 – Динамика отобранных факторов, потенциально влияющих на ИКТ 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число студентов в ВУ-

Зах, тыс. чел. 
5597.8 5861.5 5985.3 6133.1 6208.4 6214.8 6135.6 5848.7 5453.9 5143.9 4762 4405.5 

ВВП, млрд. руб. 13208.2 17027.2 21609.8 26917.2 33247.5 41276.8 38807.2 46308.5 55967.2 62176.5 66190.1 71406.4 

Курс $, руб.за 1$ 30.69 28.81 28.3 27.17 25.58 24.86 31.83 30.36 29.39 31.08 31.85 38.61 

Уровень безработицы, 

% 
8.2 7.8 7.1 7.1 6 6.2 8.3 7.3 6.5 5.5 5.5 5.2 

Затраты на технологи-

ческие инновации, 

млн.руб. 
105444.7 122850.5 125678.2 188492 207499 276262 358861 400804 733816 904561 1112429 1211897 

Использование Интер-

нета в организациях, % 
43.4 48.8 53.3 61.3 67.8 73.7 78.3 82.4 84.8 86.9 88.1 89 

  

8
9
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Продолжение таблицы П2           Окончание приложения 2 

Число организа-

ций, выполняв-

ших научные ис-

следования и 

разработки, еди-

ниц 

3797 3656 3566 3622 3957 3666 3536 3492 3682 3566 3605 3604 

Годовой уровень 

инфляции, % 
11.99 11.74 10.91 9 11.87 13.28 8.8 8.78 6.1 6.58 6.45 11.36 

 

9
0
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