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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению среднедушевых денежных 

доходов населения субъектов Российской Федерации с помощью корреляционно-

регрессионного анализа.  Построена модель множественной линейной 

регрессии, характеризующая влияние некоторых факторов на формирование 

среднедушевого дохода населения, а также дана оценка данной зависимости. 

Ключевые слова: множественная регрессия, корреляция,  

мультиколлинеарность, коэффициент регрессии, верификация, предпосылки 

МНК, условия Гаусса-Маркова. 

Annotation: The article is devoted to the consideration of the average per capita 

income of the population of the Russian Federation with the help of correlation and 

regression analysis.  There was constructed a model of multiple linear regression, 

characterizing the influence of some factors on the formation of per capita income of 

the population, and was given the assessment of this dependence. 

Key words: multiple regression, correlation, multicollinearity, regression 

coefficient, verification, OLS assumptions, Gauss-Markov conditions. 

 

Экономические явления, как правило, определяются большим числом 

одновременно и совокупно действующих факторов. В связи с этим часто 

возникает задача исследования связи одной зависимой и нескольких 
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объясняющих переменных. Эта задача решается с помощью множественного 

регрессионного анализа. 

Так, среднедушевые денежные доходы населения обуславливаются 

различными экономическими показателями. Для выявления показателей, 

наиболее тесно влияющих на среднедушевые денежные доходы населения 85 

субъектов Российской Федерации, а также наиболее точно их описывающих, 

были отобраны 10 факторных признаков  [2].  

Поскольку одним из основных препятствий эффективного применения 

множественного регрессионного анализа является мультиколлинеарность 

факторных признаков, то на самом первом этапе была выполнена ее проверка с 

помощью матрицы межфакторных корреляций. Оказалось, что факторные 

признаки зависимы между собой. Методом пошагового исключения 

коррелирующие признаки были удалены из модели.  

Таким образом, в модель были включены следующие факторные признаки: 

X1 – численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, % от общей численности населения; 

X2 – Инвестиции в основной капитал на душу населения, в рублях 

X3 – Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, 

в рублях. 

Следует отметить, что из числа наблюдений были удалены 3 региона, 

имеющие аномальные значения признаков: Камчатский край, Сахалинская 

область и Чукотский автономный округ. Данные регионы расположены в самой 

восточной части страны, поэтому на среднедушевые доходы населения помимо 

исследуемых факторов значимое воздействие оказывают климатические 

условия, географическое положение, удаленность от промышленных центров, 

недостаточно развитая система транспортных коммуникаций и другие. 

Посредством метода наименьших квадратов для 82 регионов РФ получено 

уравнение множественной регрессии, имеющее вид: 

𝛾 = −4760,9 − 720,7 𝑥1 + 0,01 𝑥2 + 2,96 𝑥3 
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Оценка коэффициентов регрессии показывает, что при увеличении 

численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума на 1 процентный пункт потребительские доходы в среднем на душу 

населения уменьшатся на 720,7 рублей. Изменение суммы  инвестиций в 

основной капитал на душу населения на 1 рубль изменят потребительские 

доходы в среднем на душу населения на 1 копейку, стоимости фиксированного 

набора потребительских товаров и услуг на 1 рубль – на 2,96 рубля. 

На основе естественных коэффициентов регрессии рассчитаны 

стандартизированные коэффициенты и стандартизованное уравнение линейной 

множественной регрессии будет иметь вид: 

𝑡𝑦𝑥 = −0,35 𝑡𝑥1
+ 0,37 𝑡𝑥2

+ 0,56𝑡3 

Так как стандартизованные коэффициенты регрессии можно сравнивать 

между собой, то можно сказать, что наибольшее влияние на среднедушевые 

доходы населения оказывает  стоимость фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг. Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума и сумма инвестиций в 

основной капитал на душу населения оказывают практически одинаковое 

влияние. 

В дополнение к классическому уравнению регрессии были рассчитаны 

средние частные коэффициенты эластичности и частные коэффициенты 

корреляции. 

Таблица 1. 

Средние частные коэффициенты эластичности 

 X1 X2 X3 

Средние частные коэффициенты 

эластичности 
-0,39 0,06 1,50 

 

При увеличении численности населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума на 1% среднедушевые денежные доходы 

уменьшатся на 39%. Увеличение инвестиций в основной капитал на душу 
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населения на 1% увеличат среднедушевые доходы на 6%, а изменение стоимости 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг на 1% изменит 

среднедушевые доходы на 150%. 

𝑟𝑦𝑥1| 𝑥2𝑥3 
=  0,82 

𝑟𝑦𝑥2| 𝑥1𝑥3 
=  0,79 

𝑟𝑦𝑥3| 𝑥1𝑥2 
=  0,89 

Частные коэффициенты корреляции позволяют определить степень 

зависимости между зависимой переменной и одним из факторных признаков при 

исключении влияния  остальных факторов, включенных в модель. 

Также дополнительно была построена система частных уравнений 

регрессии: 

{

𝛾𝑥1 = 38889,5 − 720,69 𝑥1

𝛾𝑥2 = 26197,5 + 0,01 𝑥2

𝛾𝑥3 =  −13919,7 + 2,96 𝑥3

 

Частные уравнения регрессии характеризуют изолированное влияние 

фактора на результат, поскольку другие факторы закреплены на среднем уровне 

[1]. Эффекты влияния других факторов присоединены в них к свободному члену 

уравнения множественной регрессии  𝐵𝑖.  Это позволяет на основе частных 

уравнений регрессии определять частные коэффициенты эластичности. 

С помощью частных F -критериев Фишера оценена целесообразность 

включения в уравнение множественной регрессии факторов 𝑥𝑖 после включения 

остальных факторов.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что все факторы 

целесообразно включать в модель на уровне значимости 0,05, поскольку        F 

наблюдаемое > F табличного. 

Таблица 2. 

Частные F-критерии Фишера 

Показатель X1 X2 X3 

Частный F-критерий 157,69 133,06 302,70 

F-наблюдаемое 3,96 
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Качественная модель множественной регрессии должна удовлетворять 

пяти базовым условиям, поэтому была проведена  верификация модели. 

В исследовании участвовало 82 наблюдения, что удовлетворяет условию о 

достаточном количестве наблюдений  (n>6*4). 

Доля дисперсии результативного признака, которую можно объяснить 

построенным уравнением регрессии с участием всех факторных признаков, 

участвующих в модели характеризуется коэффициентом детерминации.      𝑅2 = 

0,94 свидетельствует о качестве построенной модели множественной регрессии. 

Модель достаточно точно отражает действительность, так как ошибка 

аппроксимации �̅� составляет 7%. 

Построенное уравнение регрессии в целом является статистически 

значимым и надежным с уровнем значимости 0,05, так как F набл = > F табл  

(434,9 >3,96).  

С помощью t - критерия Стьюдента проверены параметры уравнения на 

статистическую значимость и надежность. Параметры удовлетворяют условию 

и являются статистически значимыми и надежными, поскольку нижние и 

верхние границы доверительного интервала лежат по одну сторону от 0. 

Кроме условий верификации модель должна отвечать предпосылкам МНК 

(Условия Гаусса-Маркова), выполнение которых свидетельствует о 

несмещенности оценки, эффективности и состоятельности построенной модели. 

 

Рисунок 1. График зависимости остатков от теоретических 

значений результативного признака (�̂�) 
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 Исходя из данных рисунка 1, можно сделать вывод, что остатки 

носят случайный характер и использование МНК оправдано. Теоретические 

значения результативного признака аппроксимируют фактическим значениям 

независимых переменных. 

 

Рисунок 2. График зависимости остатков от численности населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

Визуальный анализ графиков зависимости остатков от факторных 

признаков (рисунки 2,3,4) позволяет утверждать, что среднее значение остатков 

равно нулю. То есть случайные отклонения в среднем не оказывают влияния на 

зависимую переменную. Это значит, что оценки по МНК являются 

несмещенными. 

 

 

Рисунок 3.  График зависимости остатков от инвестиций в основной 

капитал на душу населения 
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Рисунок 4. График зависимости остатков от стоимости фиксированного 

набора потребительских товаров и услуг 

 

В качественной модели регрессии дисперсия остатков должна быть 

гомоскедастичной, то есть для каждого значения фактора остатки должны иметь 

одинаковую дисперсию. Гомоскедастичность остатков проверена с помощью 

метода Гольдфельда-Квандта. Расчеты показали, что значение       R < F 

критического (1,27 < 2,05), то есть условие выполняется. 

Одним из важных условий также является отсутствие автокорреляции 

остатков. Проверка выполнена с помощью критерия Дарбина-Уотсона. Значение 

критерия DW = 1,92 лежит в промежутке от верхней границы интервала до 2. То 

есть автокорреляция остатков отсутствует.  

По графику на рисунке 5  можно сделать вывод, что остатки подчиняются 

нормальному распределению.  

 

-27965

-17965

-7965

2035

12035

22035

0 5000 10000 15000 20000 25000О
ст

ат
к
и

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, руб.



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

Распределение : Остатки
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Рисунок 5. График нормального распределения остатков 

На основе верификации модели и проверке на выполнение предпосылок 

МНК можно заключить, что в результате проведенного исследования построена 

идеальная модель, характеризующая зависимость среднедушевых денежных 

доходов населения от численности населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, инвестиций в основной капитал на душу 

населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и 

услуг. Наиболее сильное влияние на доходы оказывает стоимость 

потребительского набора товаров и услуг. 

Построенная модель множественной регрессии может быть использована 

при детальном изучении среднедушевых доходов населения субъектов 

Российской Федерации. 
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