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Зависимость Вид уравнения R2

Линейная   0 1y x b b x    0,9314 

Линейная  y x b x   0,9954 

Экспоненциальная   0 1
xy x b b   0,9232 

Экспоненциальная   xy x b  0,9989 

 
Моделью наиболее точно описывающей фактические данные является 

экспоненциальная модель вида у(х)=bx, так как для нее коэффициент де-
терминированности R2 имеет наибольшее значение. 

Таким образом, модель y(x)=b1x1*b2x2*b3x3*b4x4*b5x5 объясняет 99,8 % 
общей дисперсии признака Y. Это указывает на то, что подобранная мо-
дель является адекватной.   

Таким образом, данная регрессионная модель является адекватной и 
основана на значимых факторах, поэтому, в результате проведённого кор-
реляционно-регрессионного анализа было установлено, что цена квадрат-
ного метра на вторичном рынке жилья г. Челябинска зависит от средне-
взвешенной процентной ставки, ставки рефинансирования, стоимости 
строительства квадратного метра, потребительской стоимости бензина, по-
требительской стоимости природного газа. 

Таким образом, был проведён корреляционный анализ и разработаны 
регрессионные модели для показателя стоимости первичного и вторичного 
жилья г. Челябинска. Статистические характеристики полученных уравне-
ний свидетельствуют об их значимости, то есть возможности их использо-
вания в качестве основы для получения прогноза изменения стоимости не-
движимости.  
 
 
 

ПРОГОНЗИРОВАНИЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ АКЦИЙ 
НА ОСНОВЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

 
Д.С. Куликов 

 
Введение 
Средневзвешенная цена – цена одной ценной бумаги определенного 

Эмитента, вида, категории (типа) финансового инструмента, определяемая 
как результат от деления общей суммы всех сделок с указанной ценной 
бумагой или финансовым инструментом, совершенных через организатора 
торговли за определенный период времени, на общее количество ценных 
бумаг или иных финансовых инструментов по указанным сделкам. 

Прогнозирование средневзвешенной цены ценной бумаги на опреде-
лённый период является актуальной задачей на сегодняшний день. Акту-
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альность обусловлена рядом объективных факторов, в числе которых 
можно отметить активное развитие российского фондового рынка, актив-
ное развитие рыночной инфраструктуры и новых формах взаимодействия 
инвесторов, брокеров и торговых площадок.  

Работа инвестора в условиях активно развивающегося рынка требует 
формализованных подходов к анализу поступающей информации. В связи 
с этим происходит активное развитие инструментов анализа, доступных 
частным инвесторам, размещающим средства на фондовом рынке. 

В данной статье мы рассмотрим метод прогнозирования средневзве-
шенной цены на основе регрессионного анализа. 

Прогнозирование на основе регрессионного анализа 
В данной статье мы рассмотрим прогнозирование средневзвешенной 

цены акций Сбербанка России. В качестве независимых переменных были 
выбраны следующие показатели: 
 Доходность ГКО–ОФЗ; 
 Межбанковская ставка; 
 Индекс РТС; 
 Курс доллара; 
 Курс евро; 
 Цена на нефть Юралс; 
 Объем торгов. 
Для построения уравнения регрессии используем обучающую выборку, 

в которую входят значения выбранных нами показателей за период с 
20.07.2007 г. по 24.07.2009 г. В итоге размер выборки равен 500 записей. 

Регрессионный анализ проводился с помощью пакета Microsoft Office 
Excel. Результаты анализа приведены в таблице. 

Из результатов анализа видно, что среднеквадратичное отклонение – 
R-квадрат – равно 0,98. Это означает, что достоверность нашего анализа 
очень высока. 

Используя полученные коэффициенты, строится функция зависимости 
средневзвешенной цены акций Сбербанка России от выбранных показате-
лей: 

y = 48,796 + 2,602 − 2,564 + 0,059 − 0,434 − 2,041 + +0,135 + 0,00000015 , 

где y – средневзвешенная цена акций Сбербанка России, x1 – доходность 
ГКО–ОФЗ, x2 – межбанковская ставка, x3 – индекс РТС, x4 – курс доллара, 
x5 – курс евро, x6 – цена на нефть Юралс, x7 – объём торгов. 

Подставив в полученную функцию данные из обучающей выборки, 
построим её график и сравним с реальными значениями средневзвешен-
ной цены акций Сбербанка России. Графики представлены на рис. 1, где 
нижний  график показывает реальные значения средневзвешенной  цены, 
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а верхний график соответствует значениям, полученным с помощью функ-
ции. 

 
 

Рис. 1. Реальная среденевзвешенная цена (график снизу) и средневзвешенная 
цена, полученная через уравнение регрессии (график сверху) 

 
Как видно из рис. 1, график функции регрессии практически идентичен 

графику, построенному по реальным данным, что говорит об адекватности 
нашей модели.  

Для полного использования полученной регрессионной модели нам не-
обходимо найти ошибку прогноза, которая будет показывать, на сколько 
будет отличаться прогнозируемое значение от реального. Ошибка прогноза 
рассчитывается по формуле:  

 21
–

n
i ii

y y
s

n
  

, 

где s – ошибка прогноза, iy  – реальная средневзвешенная цена, iy – средне-
взвешенная цена, полученная из функции регрессии, n – размер обучаю-
щей выборки. 

Для нашей модели ошибка прогноза получилась равной 88,57367. Ес-
ли посмотреть на графики, то можно увидеть, что расстояние между гра-
фиком регрессии и графиком реальных цен равно значению ошибке про-
гноза. 

В регрессионном анализе точность модели зависит от размера обучаю-
щей выборки. Поэтому мы рассмотрим влияние размера обучающей вы-
борки на нашу модель. 

На рис. 2 представлены значения ошибок прогноза для регрессионных 
моделей, построенных с использованием обучающих выборок разного 
размера (перечисление столбцов слева на право: 1 – размер равен 300,  
2 – размер равен 400, 3 – размер равен 500, 4 – размер равен 600, 5 – размер  
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Рис. 2. Влияние размера обучающей выборки на ошибку прогноза 

 
 

равен 661). Как видно из рисунка, при увеличении размера обучающей вы-
борки ошибка прогноза уменьшается, что говорит об увеличении точности 
регрессионной модели. 

 
 
 
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА РЕГИОНОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Н.Д. Лапшина 
 
В современных социальных науках наблюдается процесс расширения 

границ традиционной методологии путем охвата и осмысления открытий и 
закономерностей, полученных в точных и естественных областях знания. В 
этом направлении особое внимание исследователей привлекает синергети-
ка – междисциплинарная теория, основу которой составляет интерпрета-
ция общих закономерностей самоорганизации развивающихся систем. Как 
известно, самоорганизация представляет собой процесс упорядочения 
(пространственного, временного или пространственно-временного) в от-
крытой системе, за счёт согласованного взаимодействия множества эле-
ментов её составляющих. Итак, саморазвивающаяся система должна быть 
открытой, т. е. свободно взаимодействовать с внешней средой, должна 
иметь большое количество структурных элементов, взаимодействующих 
друг с другом хаотически [1]. 

Указанные условия саморазвивающейся системы соответствуют сущ-
ностным характеристикам региона как ассиметричного территориального 


