Тема 3. СВОЙСТВА КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ И ПРОВЕРКА
ГИПОТЕЗ
3.1. Типы данных и регрессионные модели
С помощью регрессионного анализа мы получаем оценки параметров зависимости (коэффициенты регрессии). Однако они являются лишь оценками. Поэтому возникают вопросы о том, насколько надежны коэффициенты регрессии
и каковы их свойства. Способ рассмотрения этих вопросов и ответы на них зависят от предпосылок, которые делаются относительно регрессионной модели, а эти предпосылки, в свое очередь, зависят от природы используемых
данных.
Методы регрессионного анализа применяются к данным трех видов: перекрестным выборкам, временным радам и панельным данным. Данные перекрестной выборки относятся к наблюдаемым объектам в одну и ту же единицу
времени. Наблюдаемыми объектами могут быть индивиды, домохозяйства,
предприятия, страны и множество других элементов, достаточно однородных
по своей природе, чтобы использовать их для изучения предполагаемых зависимостей. Данные временного рада состоят из повторяющихся наблюдений одного и того же объекта, обычно с постоянным интервалом между наблюдениями. Примеры из области макроэкономики — квартальные данные по валовому
внутреннему продукту, потреблению, денежной массе, процентным ставкам.
Панельные данные, которые могут быть представлены как комбинация данных
перекрестной выборки и временных рядов, состоят из повторяющихся наблюдений одних и тех же объектов во времени.
Следуя подходу Р. Давидсона будем рассматривать три вида регрессионной модели.
Модель А (для регрессий по данным перекрестных выборок): регрессоры
(объясняющие переменные) являются нестохастическими, т.е. их значения в
наблюдениях выборки не содержат стохастических (случайных) составляющих.
– см. Вставку 3.1.
Модель В (также для регрессий по данным перекрестных выборок): значения регрессоров получены случайным образом и независимо друг от друга из
заданных генеральных совокупностей.
Модель С (для регрессий по данным временных рядов): значения регрессоров могут демонстрировать инерционность во времени (рассмотрим в анализе временных рядов).
Регрессии с панельными данными могут рассматриваться как расширение
модели В.
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Вставка 3.1. Нестохастические регрессоры
На данном этапе мы полагаем, что регрессоры (объясняющие переменные)
в модели не содержат стохастических составляющих. Это делается для упрощения анализа. В действительности трудно себе представить реальные нестохастические переменные, кроме переменной времени, и поэтому нижеследующий пример выглядит несколько искусственным. Предположим, что мы связываем размер заработка с продолжительностью обучения S, определяемой как
число полных лет обучения. Предположим, что из данных национальной переписи нам известно, что 1% населения имеет S= 8; 3% имеют S =9; 5% имеют S=
10; 7% имеют S= 11; 43% имеют S= 12 (что соответствует окончанию средней
школы) и т.д. Предположим, что мы решили сделать выборку размером в 1000
наблюдений, желательно — как можно более полно соответствующую генеральной совокупности. В этом случае мы можем сделать так называемую стратифицированную случайную выборку, включающую 10 индивидов с S = 8; 30
индивидов — с S= 9 и т.д. Значения Sв такой выборке были бы предопределенными и, следовательно, нестохастическими. В больших выборках, полученных
таким образом, чтобы они представляли население в целом, вероятно, продолжительность обучения и другие демографические переменные достаточно полно соответствуют этому требованию1.
Начнем с модели А – это позволит нам провести обсуждение регрессионного анализа в рамках довольно простой схемы, известной как классическая
модель линейной регрессии. Далее мы заменим эту схему более слабым и более реалистичным допущением, подходящим для регрессий по данным перекрестных выборок, о том, что переменные формируются как случайные выборки из заданных генеральных совокупностей.
3.2. Предпосылки регрессионной модели с нестохастическими регрессорами
Для изучения свойств регрессионной модели необходимо ввести несколько
предпосылок. В частности, для модели A вводятся следующие шесть предпосылок.
А. 1. Модель линейна по параметрам и правильно специфицирована
(Линейность по параметрам)
(3.1)
«Линейна по параметрам» означает, что каждый член правой части включает Р как простой множитель, и здесь нет встроенных зависимостей между коэффициентами β. Примером модели, не являющейся линейной по параметрам,
может служить модель:
Далее ограничивающий характер данной предпосылки мы заменим на предпосылку о том, что значения регрессоров получены из заданных распределений.
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(3.2)
Линейность и нелинейность мы рассмотрим в теме 5 «Преобразования и
спецификация переменных регрессии».
А.2. Объясняющая переменная в выборке имеет некоторую вариацию
Очевидно, если величина X в выборке постоянна, то она не может объяснить какую-либо вариацию переменной Y. Если бы мы попытались оценить
регрессию Y на X при постоянной Xi мы бы обнаружили невозможность рассчитать коэффициенты регрессии. Величина Хi равнялась бы для всех i, следовательно, и числитель, и знаменатель выражения
(3.3)
были бы равны нулю. Если мы неспособны рассчитать b2 мы не сможем получить и b1.
А.З. Математическое ожидание случайного члена равно нулю
E(ui) = 0 для всех i.

(3.4)

Мы предполагаем, что ожидаемое значение случайного члена должно равняться нулю в каждом наблюдении. Случайный член может оказаться и положительным, и отрицательным, но он не должен включать систематического
смещения ни в одном из направлений.
Действительно, если в регрессионное уравнение включен постоянный
член, то обычно разумно считать, что это условие выполняется автоматически,
поскольку функцией постоянного члена является отражение любой систематической постоянной части Y, не связанной с объясняющими переменными, включенными в уравнение регрессии. Чтобы сформулировать это математически, предположим, что наша регрессионная модель имеет вид
(3.5)
и
E(ui)=µu, µu≠0

Определим

(3.6)

vi=ui-µu

(3.7)

Далее, используя (3.7) для замещения ui (3.5) , имеем
Yi=β1+ β2Xi+vi+µu=

(3.8)

где
Случайный член преобразованной модели уже удовлетворяет
рассматриваемому требованию, поскольку
E(vi)=E(ui-

)=E(ui)-E(

)=

0

(3.9)

Уплаченная цена заключается в изменении интерпретации постоянного
члена. Он включил ненулевую составляющую случайного члена в дополнение
ко всему тому, что отвечало за его формирование ранее. Обычно это не имеет
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значения, поскольку постоянный член в регрессионной модели редко представляет какой-либо интерес.
А4. Случайный член гомоскедастичен
Мы предполагаем, что случайный член гомоскедастичен, т.е. что его значение в каждом наблюдении получено из распределения с постоянной теоретической дисперсией. Это своего рода «предшествующее» понятие, когда мы задумываемся о потенциальном распределении случайного члена до того, как построена выборка. Когда выборка уже построена, случайный член окажется
большим в одних наблюдениях и меньшим в других, но не должно быть причин, делающих его больше подверженным ошибке в одних наблюдениях по
сравнению с другими. Если обозначить потенциальную дисперсию случайного
члена в наблюдении как
, то данная предпосылка записывается как
для всех i, (3.10)
Поскольку Е(ui) = 0, теоретическая дисперсия ui равна E(
вие может быть также записано в форме

), и наше усло-

(3.11)
Величина
конечно, неизвестна. Одной из задач регрессионного анализа
является оценивание стандартного отклонения случайного члена.
Если данная предпосылка не выполнена, оцененные по МНК коэффициенты оказываются неэффективными, и есть возможность получить более надежные оценки с помощью модифицированного метода оценивания.
А 5. Значения случайного члена имеют взаимно независимые распределения
ui распределен независимо от ui для всех j≠I

(3.12)

Мы предполагаем, что случайный член не подвержен автокорреляции, т.е
отсутствует систематическая связь между его значениями в любых двух наблюдениях. Например, то, что случайный член в одном наблюдении велик и
положителен, не должно быть фактором его большого положительного значения в следующем наблюдении (или большого отрицательного, малого положительного, или же малого и отрицательного). Значения случайного члена
должны быть абсолютно независимыми между собой.
Данная предпосылка означает, что
– теоретическая ковариация
между и . – равна нулю, поскольку
(3.13)
(Отметим, что обе теоретические средние и
равны нулю в соответствии с предпосылкой (А.З) и что
может быть разложено как Е( )Е( )
если и сгенерированы независимо)
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Если данная предпосылка не выполняется, то МНК вновь дает неэффективные оценки. В теме, посвященной временным рядам, рассмотрим возникающие при этом проблемы и пути их решения2. Нарушения данной предпосылки для данных перекрестных выборок в любом случае редкие.
С помощью указанных выше пяти предпосылок (А.1-А.5) можно показать,
что оценки МНК являются наилучшими линейными (относительно наблюдений Y) несмещенными оценками (BLUE:best linear unbiased estimators) и
что сумма квадратов отклонений, деленная на число степеней свободы, является несмещенной оценкой
А.6. Случайный член имеет нормальное распределение
Обычно предполагают, что случайный член имеет нормальное распределе3
ние . Если величина и нормально распределена, то нормально распределены и
коэффициенты регрессии. Это окажется для нас полезным далее в этой главе,
когда мы приступим выполнению статистических t- и F-тестов для гипотез и к
построению доверительных интервалов для β1 и β2 на основе результатов оценивания регрессий.
Обоснование данной предпосылки связано с центральной предельной
теоремой: если случайная переменная представляет собой результат взаимодействия большого числа других случайных переменных, то она имеет приблизительно нормальное распределение, даже если ее составляющие такого распределения не имеют, при условии, что ни одна из них не доминирует. Случайный член и составлен из ряда факторов, не присутствующих явно в уравнении
регрессии, и, таким образом, даже если мы ничего не знаем о распределении
этих факторов (и даже о них самих), обычно есть основания предполагать нормальное распределение случайного члена.
Свойства коэффициентов регрессии (случайные составляющие коэффициентов регрессии, их несмещенность и точность) рассмотрены в Приложении 1.
Напомним, что тремя основными свойствами оценивания являются: несмещенность (unbiasedness), эффективность (efficiency) и состоятельность (consistency).
Поскольку оценки являются случайными величинами, их значения лишь по
совпадению могут в точности равняться характеристикам генеральной совокупности. Обычно неизбежна определенная ошибка, однако желательно, чтобы
оценка в среднем была аккуратной. Оценка называется несмещенной, если ее
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Наличие автокорреляции случайных ошибок регрессионной модели приводит к ухудшению
качества МНК-оценок параметров регрессии, а также к завышению тестовых статистик, по которым
проверяется качество модели (то есть создается искусственное улучшение качества модели, чем это
есть на самом деле). Поэтому тестирование автокорреляции случайных ошибок является
необходимой процедурой построения регрессионной модели.
3
Случайная величина, имеющая нормальное распределение, полностью определяется (в отношении
ее распределения) заданием значений ее математического ожидания и дисперсии. Нормальное распределение, имеющее математическое ожидание  и дисперсию
чае, когда 

 2 , обозначается символом N (  ,  2 ) . В слу-

 0 ,  2  1 , говорят о стандартном нормальном распределении N (0,1) .
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математическое ожидание равняется соответствующей характеристике генеральной совокупности.
Еще одна важная сторона оценок – их надежность. Желательно, чтобы
оценка с максимально возможной вероятностью давала бы близкое значение к
теоретической характеристике – давала бы функцию плотности вероятности,
как можно более сжатую вокруг истинного значения. Один из способов выразить это требование - сказать, что мы хотим получить сколь возможно малую
дисперсию.

Рис. 3.1 Эффективные и неэффективные оценки

Функция плотности вероятности для оценки В более “сжата”, чем для
оценки А, с ее помощью получим более точное значение. Эта оценка более
эффективна4.
Состоятельной называется такая оценка, которая дает точное значение для
большой выборки независимо от входящих в нее конкретных наблюдений.
Или иначе: если предел оценки по вероятности равен истинному значению характеристики генеральной совокупности, то эта оценка называется состоятельной.

Рис. 3.2 Состоятельные и несостоятельные оценки

4

Эффективность оценок можно сравнивать лишь тогда, когда они используют одну и ту же информацию, например один и тот же набор наблюдений нескольких случайных переменных. Если одна из оценок использует
в 10 раз больше информации, чем другая, то она вполне может иметь меньшую дисперсию, но было бы неправильно считать ее более эффективной.
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На рис. 3.2 показано как при различных размерах выборки может выглядеть
распределение вероятностей. При увеличении размера выборки распределение
становится симметричным вокруг истинного значения. Это состоятельная
оценка.
Кратко прокомментируем содержание Приложения 1.
Коэффициент регрессии, вычисленный методом наименьших квадратов, –
особая форма случайной величины, свойства которой зависят от свойств случайного члена в уравнении. Это демонстрируется сначала теоретически, а затем посредством контролируемого эксперимента Монте-Карло.
Эксперимент Монте-Карло – это искусственный контролируемый эксперимент, который дает возможность провести проверку, хорошие или плохие
оценки дает нам наш метод (МНК в данном случае. Напомним, мы никогда не
знаем истинных значений и , поэтому мы используем регрессионный анализ для их оценки)5. Эксперимент показывает, что чем больше элемент случайности, тем, вообще говоря, менее точными являются оценки. Удвоение случайного члена в каждом наблюдении приводит к удвоению ошибок в значениях
коэффициентов регрессии.
Удвоение значений и привело к удвоению стандартного отклонения распределения (рис.3.3).

Рис. 3.3. Распределение b2 при удвоении стандартного отклонения

Оценки коэффициентов регрессии, полученные по МНК, являются не
единственными несмещенными оценками. В Приложении 1 (пункт П1.3) представлена альтернативная оценка, являющаяся несмещенной («наивная» оценка).
Как показано, в то время как МНК учитывает каждое наблюдение, альтернативный метод берет в расчет только первое и последнее наблюдение, теСуть эксперимента Монте-Карло можно объяснить на следующем примере. Предположим, что собака обучена находить трюфели. Это дикорастущие земляные грибы, которые встречаются во Франции и
Италии и считаются деликатесом. Они дороги, так как их трудно найти, и хорошая собака, обученная
поиску трюфелей, стоит дорого. Проблема состоит в том, чтобы узнать, насколько хорошо собака
ищет трюфели. Она может находить их время от времени, но, возможно также, что большое количество трюфелей она пропускает. В случае действительной заинтересованности вы могли бы выбрать
участок земли, закопать трюфели в нескольких местах, отпустить собаку и посмотреть, сколько грибов она обнаружит. Посредством такого контролируемого эксперимента можно было бы непосредственно оценить уровень успешности поиска.
5
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ряя большую часть информации о выборке. «Наивная» оценка будет чувствительна к значению случайного члена и в этих двух наблюдениях, тогда как
оценка, полученная методом наименьших квадратов, позволяет комбинировать
все значения случайного члена и использует то преимущество, что в некоторой
степени они компенсируют друг друга. Точнее, можно показать, что теоретическая дисперсия «наивной» оценки больше, чем в случае МНК, и, следовательно, «наивная» оценка менее эффективна.
Свойство эффективности оценки по МНК продемонстрировано в ходе доказательства теоремы Гаусса-Маркова в Приложении 2.
Точность коэффициентов регрессии
Рассмотрим
– теоретические дисперсии оценок b1 и b2, относительно их теоретических средних. Они задаются следующими выражениями:
и

(3.14)

Очевидно, что дисперсия b2 обратно пропорциональна числу наблюдений в
выборке при фиксированном среднем квадратическом отклонении. Это представляется логичным: чем больше у нас информации, тем более точные оценки
мы можем получить.
Также очевидно, что дисперсия b2 пропорциональна дисперсии случайного
члена. Чем больше дисперсия случайного члена в зависимости, тем хуже, скорее всего, будут оценки при прочих равных условиях. Это проиллюстрировано
графически на рис. 3.4 и 3.5. На обоих графиках нестохастическая часть зависимости между Y и X, показанная пунктирной линией, задана как
Имеются 20 наблюдений, в которых величины X — натуральные числа от 1 до
20. Одни и те же случайные числа были использованы при генерировании значений
случайного члена, но те, которые отражены на рис. 3.5, были умножены на 5. Как
следствие этого, линия регрессии, показанная жирной линией, дает намного худшую
аппроксимацию нестохастической зависимости из рис. 3.4, чем на рис. 3.5.
Дисперсии b2 обратно пропорциональны среднему квадратическому отклонению X. В чем причина этого? Напомним: 1) коэффициенты регрессии вычисляются
на основании предположения, что наблюдаемые изменения в Y происходят вследствие изменений в Х, но 2) в действительности они лишь отчасти вызваны изменениями в Х, а отчасти вариациями в и. Чем меньше дисперсия X, обобщенная в среднем
квадратическоу отклонении, тем больше, вероятно, будет относительное влияние
фактора случайности при определении отклонений в Y и тем более вероятно, что регрессионный анализ даст неточные результаты.
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Рисунок 3.4 Случайный член с относительно небольшой дисперсией

Рисунок 3.5. Случайный член с относительно большой дисперсией

На практике мы не можем вычислить теоретические дисперсии b1 или b2
так как
неизвестно. Однако мы можем получить оценку на основе остатков. Очевидно, что разброс остатков относительно линии регрессии будет отражать неизвестный разброс и относительно линии
, хотя, в общем случае, остаток и случайный член в любом данном наблюдении не равны
друг другу.
Вместо слишком громоздкого термина «оценка стандартного отклонения
функции плотности вероятности» коэффициента регрессии мы будем использовать термин: «стандартная ошибка» коэффициента регрессии, которую в
дальнейшем будем обозначать в виде сокращения с.о. (в англ. – s.e. standard error). Таким образом, для парного регрессионного анализа имеем
и

(3.15)

Стандартные ошибки коэффициентов регрессии автоматически рассчитываются с помощью прикладных программ и являются частью выдаваемой распечатки.
Следует подчеркнуть один важный момент. Стандартная ошибка дает только общее представление о степени точности коэффициента регрессии. Она позволяет получить некоторое представление о форме функции плотности вероятности, однако она не несет информации с том, находится ли полученная
9

оценка в середине распределения и, следовательно, является точной, или в его
«хвосте» и, следовательно, является относительно неточной.
Чем больше дисперсия случайного члена, тем больше будет выборочная
дисперсия остатков и, следовательно, больше стандартные ошибки коэффициентов в уравнении регрессии, что позволяет с большой вероятностью заключить, что полученные коэффициенты неточны. Однако это – всего лишь вероятность. Возможно, что в какой-то конкретной выборке воздействия случайного фактора в различных наблюдениях будут взаимно погашены, и в конечном итоге коэффициенты регрессии будут точными. Проблема состоит в
том, что, вообще говоря, нельзя сказать, произойдет это или нет.
Теорема Гаусса-Маркова
Мы использовали в качестве оценки для
выборочное среднее
, хотя
было показано, что оно является лишь одной из бесконечного числа возможных несмещенных оценок этого параметра. Причина предпочтения выборочного среднего всем другим оценкам состоит в том, что при определенных
предпосылках оно является наиболее эффективным6.
Аналогичные рассуждения применимы и к коэффициентам регрессии.
Теорема Гаусса-Маркова утверждает, что при условии соблюдения предпосылок, описанных в разделе 3.2, оценки МНК будут наилучшими (наиболее эффективными) линейными (комбинации Y1) несмещенными оценками параметров регрессии.
Для коэффициента наклона b2 это продемонстрировано в Приложении 2.
3.3 Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии7
С чего начинается статистическое исследование – с теоретического построения гипотез или с эмпирического анализа? В действительности теория и практика обогащают друг друга, и подобные вопросы возникают. Поэтому мы будем рассматривать вопрос о проверке гипотез с двух точек зрения. С одной стороны, мы
можем предположить, что сначала идет теория и что цель эксперимента заключается в выяснении ее применимости. Это приведет к проверке гипотезы о значимоОценки неизвестного математического ожидания
случайной величины X по данным выборочных
наблюдений рассмотрены в главе «Обзор» учебника К. Доугерти.
6

7

A statistical hypothesis test is a method of making decisions using data, whether from a controlled experiment or an
observational study (not controlled). In statistics, a result is called statistically significant if it is unlikely to have occurred by chance alone, according to a pre-determined threshold probability, the significance level. The phrase "test of
significance" was coined by Ronald Fisher: "Critical tests of this kind may be called tests of significance, and when
such tests are available we may discover whether a second sample is or is not significantly different from the first."[1]
These tests are used in determining what outcomes of an experiment would lead to a rejection of the null hypothesis for
a pre-specified level of significance; helping to decide whether experimental results contain enough information to cast
doubt on conventional wisdom. It is sometimes called confirmatory data analysis, in contrast to exploratory data analysis.
Statistical hypothesis tests answer the question “Assuming that the null hypothesis is true, what is the probability of
observing a value for the test statistic that is at least as extreme as the value that was actually observed”? That probability is known as the P-value.
[1] R. A. Fisher (1925). Statistical Methods for Research Workers, Edinburgh: Oliver and Boyd, 1925, p.43.
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сти. С другой стороны, мы можем сначала провести эксперимент и затем определить, какие из теоретических гипотез соответствуют результатам эксперимента. Это
приводит к построению доверительных интервалов.
Формулирование нулевой гипотезы
Начнем с допущения о том, что теория предшествует эксперименту, и мы
имеем в виду некоторую гипотетическую связь или зависимость. Например, мы
можем считать, что темп общей инфляции в экономике (p, в %) зависит от темпа
инфляции, вызванной ростом заработной платы (w, в %), и что эта зависимость
описывается линейным уравнением:
(3.61)
где
и
- параметры, а u - случайный член. Далее можем построить гипотезу о
том, что без учета эффектов, вносимых случайным членом, общая инфляция увеличивается в той же степени, что и инфляция, вызванная ростом заработной платы. В
этих условиях мы можем сказать, что гипотеза, которую мы собираемся проверять,
известная как наша нулевая гипотеза и обозначенная H0, состоит в том, что β2 равняется единице. Мы также определяем альтернативную гипотезу, обозначаемую Н1,
которая представляет заключение, которое делается в том случае, если экспериментальная проверка указала на ложность H0. В данном случае эта гипотеза состоит в
том, что
. Две гипотезы сформулированы с использованием следующих обозначений:
H0:β2=1;
H1:β2≠1.
В этом конкретном случае, если мы действительно считаем, что общая инфляция равна инфляции, вызванной ростом заработной платы, мы делаем попытку
защитить нулевую гипотезу H0, подвергнув ее максимально строгой проверке и
надеясь, что она не будет опровергнута. Однако на практике более обычным является построение нулевой гипотезы, которая затем будет проверяться с помощью
альтернативной гипотезы, которая предполагается верной. Например, рассмотрим
функцию заработка:
(3.62)
где EARNINGS – часовой заработок в долларах, a S – число законченных лет обучения. Исходя из вполне разумных теоретических оснований, мы предполагаем, что
заработок зависит от продолжительности обучения, но ваша теория недостаточно
«сильна», чтобы можно было определить конкретное значение для β2. Тем не менее,
мы можем установить наличие зависимости величины заработка от S, используя для
этого обратную процедуру, когда в качестве нулевой гипотезы принимается утверждение о том, что величина заработка не зависит от S, т.е. что β2 равняется нулю.
Альтернативная гипотеза заключается в том, что величина β2 не равняется нулю,
иными словами, что величина S влияет на размер заработка. Если мы можем отвергнуть нулевую гипотезу, то мы таким образом устанавливаем наличие зависимости, по крайней мере в общих чертах. С использованием введенной системы обо11

значений, ваши нулевая и альтернативная гипотезы примут вид H0: β2 = 0 и Н1: β2 ≠ 0
соответственно.
Последующий анализ касается модели парной регрессии
(3.65)
Он будет относиться только к коэффициенту наклона β2, но точно такие ж с процедуры применимы и к постоянному члену β1 Возьмем общий случай, в котором в
нулевой гипотезе утверждается, что β2 равно некоторому конкретному значению,
например , и альтернативная гипотеза состоит в том, что β2не равно этому значению (H0: β2 = ,; Н1: β2 ≠ ). мы можем предпринять попытку отклонить или подтвердить нулевую гипотезу, в зависимости от того что вам необходимо в данном случае. Будем считать, что предпосылки, изложенные в разделе 3.2, выполнены.
Вывод следствий гипотезы
Если гипотеза H0 верна, то значения b2, полученные в ходе регрессионного анализа, будут иметь распределение с математическим ожиданием
и дисперсией
. Теперь мы вводим допущение, что случайный член и имеет нормальное
распределение. Если это так, то величина b2 будет также нормально распределена,
как показано на рис. 3.6. Сокращение «sd» на рисунке соответствует величине
стандартного отклонения оценки b2, т.е.

. Учитывая структуру нор-

мального распределения, большинство оценок параметра b2будет находиться в
пределах двух стандартных отклонений от (если гипотеза H0 :β2 = верна).
Сначала мы допустим, что знаем величину стандартного отклонения величины
b2. Это нереалистичное допущение, и мы позднее отбросим его. На практике же значение этого отклонения (так же, как и неизвестные значения параметров β1 и β2) подлежит оценке. Можно, тем не менее, упростить обсуждение, предположив, что точное
значение отклонения известно, и, следовательно, у нас есть возможность построить
график, показанный на рис. 3.6.

Рисунок 3.6. Структура нормального распределения оценки b2 в единицах стандартных отклонений от математического ожидания

Проиллюстрируем это на примере модели связи общей инфляции и инфляции,
вызванной ростом заработной платы (3.61). Предположим, что некоторым образом
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мы знаем, что стандартное отклонение величины b2 составляет 0,1. Тогда, если нулевая гипотеза H0: β2 = 1 верна, то оценки коэффициентов регрессии будут распределены так, как это показано на рис. 3.7. Из этого рисунка можно видеть, что при
справедливости нулевой гипотезы оценки будут находиться приблизительно между 0,8 и 1,2.
Сопоставимость, случайность и уровень значимости
Теперь приступим к главному. Предположим, что мы взяли фактическую выборку из наблюдений общей инфляции и инфляции, вызванной ростом заработной
платы, и построили оценку β2, используя для этого регрессионный анализ. Если
оценка близка к единице, то мы должны быть полностью удовлетворены нулевой
гипотезой, так как она и результат оценивания для выборки совместимы друг с другом. Предположим, с другой стороны, что оценка значительно отличается от единицы. Допустим, например, что она равна 0,7. Это составит три стандартных отклонения вниз от 1,0. Если нулевая гипотеза верна, то вероятность того, что отличие
b2от среднего достигнет трех стандартных отклонений в положительную или отрицательную сторону, составляет лишь 0,0027, т.е. очень низка.

Рисунок 3.7. Пример распределения величины b2 (модель связи общей инфляции и инфляции,
вызванной ростом заработной платы)

Исходя из этого вызывающего беспокойство результата, можно придти к одному из двух выводов:
1. Можно продолжать считать, что нулевая гипотеза H0: β2 = 1 верна и что эксперимент дал случайный результат. Мы допускаем, что вероятность получения такого низкого значения для b2является очень небольшой, но, тем не менее, она имеет
место в 0,27% случаев, и мы допускаем, что это именно тот случай.
2. Можно сделать вывод о том, что гипотеза противоречит результату оценивания регрессии. Мы не удовлетворяемся объяснением, данным в пункте 1, так
как вероятность очень мала, и понимаем, что наиболее правдоподобным объяснением является то, что величина β2 вовсе не равняется единице. Другими словами,
мы принимаем альтернативную гипотезу H1: β2≠ 1.
Каким образом определить, когда необходимо выбрать первый вывод, а когда –
второй? Очевидно, что чем меньше вероятность получения регрессии, подобной
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той, которую мы получили при условии правильности вашей гипотезы, тем больше
вероятность отказа от гипотезы и тем очевиднее переход ко второму выводу. Насколько малой должна быть указанная вероятность для выбора второго вывода?
На этот вопрос нет определенного ответа. В большинстве работ по экономике
за критический уровень берется 5 или 1%. Если выбирается уровень 5%, то переключение на второй вывод происходит в том случае, когда при истинности нулевой
гипотезы вероятность получения столь экстремального значения для b2составляет
менее 5%. В этом случае говорят, что нулевая гипотеза должна быть отвергнута при
5%-ном уровне значимости.
Это происходит в том случае, когда величина b2 отстоит от величины
более чем на 1,96 стандартного отклонения. Если мы посмотрим на таблицу
нормального распределения (табл. 1 в Приложении 3), то мы увидим, что вероятность того, что величина b2будет превосходить среднее значение на более чем
1,96 стандартного отклонения, составляет 2,5%, и, аналогичным образом, вероятность того, что эта величина будет более чем на 1,96 стандартного отклонения ниже среднего значения, также составляет 2,5%. Общая вероятность того,
что данная величина отстоит от математического ожидания более чем на 1,96
стандартного отклонения, составляет, таким образом, 5%. Мы можем обобщить
это решающее правило в математической форме, полагая, что нулевая гипотеза
отвергается, если:
z>1,96 или z<-1,96

(3.64)

где z— число стандартных отклонений между регрессионной оценкой и гипотетическим значением для β2:

(2,65)
Нулевая гипотеза не будет отвергнута, если
-1,96 < z < 1,96
Это условие можно записать с помощью величин b2 и
жение для z из уравнения (3.65):
-1,96 ≤

≤ 1,96

(3.66)
, подставив выра(3.67)

Умножив все части неравенства на стандартное отклонение величины b2 можно получить
-1,96 s.d.(b2) ≤ b2-

≤ 1,96 s.d.(b2)

(3.68)

а из этого соотношения можно получить следующее:
- 1,96 s.d.(b2) <b2<

+ 1,96 s.d.(b2)

(3.69)

Уравнение (3.69) дает множество значений для величины b2, которые не приводят к отказу от конкретной нулевой гипотезы о том, что β2 = . Это множество значений получило название области принятия гипотезы для b2 при 5%-ном уровне зна14

чимости. В нашем примере модели связи общей инфляции и инфляции, вызванной
ростом заработной платы, где s.d.(b2) равняется 0,1, можно отвергнуть гипотезу при
уровне значимости в 5%, если величина b2находится выше или ниже гипотетического среднего значения на величину более 0,196, т.е. выше 1,196 или ниже 0,804. Таким образом, область принятия гипотезы включает значения величины b2от 0,804 до
1,196. Это показано незатененной областью на рис. 3.8

Рисунок 3.8.Область принятия гипотезы для величины b2 при 5%-ном уровне значимости

Аналогичным образом считается, что нулевая гипотеза должна быть отвергнута при уровне значимости в 1%, если гипотеза подразумевает, что вероятность получения столь экстремального значения для величины b2 составляет
менее 1%. Это происходит тогда, когда величина b2 отстоит на более чем 2,58
стандартного отклонения вверх или вниз от гипотетического значения величины β2, т. е. когда
z> 2,58 или z<-2,58.

(2 .70)

Вставка 3.4. Ошибки I и II рода: иллюстрация
Проблема избежать допущения ошибок I и II рода известна всем. Типичным примером этого является расследование уголовного преступления. Если
за нулевую гипотезу принять то, что подсудимый невиновен, то ошибка I рода происходит тогда, когда суд присяжных признает его виновным. Ошибка
II рода имеет место в том случае, когда суд присяжных ошибочно оправдывает виновного подсудимого.
Опять возвратившись к таблице нормального распределения, мы можем
видеть, что вероятность того, что величина b2 будет более чем на 2,58 стандартного отклонения отстоять вверх от своего математического ожидания, составляет 0,5%, и та же самая вероятность для нахождения этой величины ниже
своего математического ожидания более чем на 2,58 стандартного отклонения.
Таким образом, общая вероятность получения столь экстремальных значений
составляет 1 %. В нашем примере мы отвергнем нулевую гипотезу о том что β2
= 1, если оценка коэффициента регрессии будет находиться выше 1,258 или
ниже 0,742.
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Можно задаться вопросом, почему исследователи обычно представляют
результаты при уровнях значимости 5 и 1%. Почему недостаточно ограничиться только одним уровнем? Причина заключается в том, что обычно делается
попытка найти баланс между риском допущения ошибок I и II рода. Ошибка I
рода имеет место в том случае, когда мы отвергаем истинную нулевую гипотезу. Ошибка II рода возникает тогда, когда мы не отвергаем ложную гипотезу.
Очевидно, что чем ниже критическая вероятность, тем меньше риск получения ошибок I рода. Если мы используем уровень значимости, равный 5%, то
мы будем отвергать истинную гипотезу в 5% случаев. Если уровень значимости составляет 1%, то мы будем делать ошибку I рода в 1% случаев. Таким
образом, в этом отношении 1%-ный уровень значимости более надежен. Если
мы отвергли гипотезу на этом уровне, мы почти наверняка были вправе сделать
это. Именно по этой причине 1%-ный уровень значимости описывается как
«более высокий» в сравнении с 5%-ным уровнем.
В то же время, если нулевая гипотеза ложна, то чем выше ваш уровень
значимости, тем шире ваша область принятия гипотезы, тем выше вероятность
того, что мы не отвергнете ее, и тем выше риск допущения ошибки II рода. Таким образом, мы оказываетесь перед дилеммой. Если мы будете настаивать на
очень высоком уровне значимости, то столкнетесь с относительно высоким
риском допущения ошибки II рода, если гипотеза окажется ложной. Если мы
выбираем низкий уровень значимости, то оказываемся перед относительно высоким риском допущения ошибки I рода, если гипотеза истинна.
Большинство людей выбирают достаточно простую форму обеспечения гарантий и осуществляют проверку на обоих уровнях значимости, представляя
результаты каждой такой проверки. На самом деле часто нет никакой необходимости непосредственно ссылаться на оба результата. Так как величина b2
должна быть более «экстремальной» для гипотезы, отвергаемой при 1 %-ном
уровне значимости, чем при 5%-ном, и если мы отклоняем ее при 1 %-ном
уровне, то из этого автоматически следует, что мы отклоним ее и при уровне
значимости в 5%, и нет необходимости упоминать об этом. Если же мы не отвергаем гипотезу при уровне значимости в 5%, то из этого автоматически следует, что мы не отвергнем ее и при 1 %-ном уровне значимости. Только в одном случае мы должны представить оба результата: если гипотеза отвергается
на 5%-ном, но не на 1%-ном уровне значимости.
t-ТЕСТЫ
До сих пор мы считали, что стандартное отклонение величины b2 известно.
Однако на практике это допущение нереально. Это можно показать на примере
стандартной ошибки для величины b2 взятой из уравнения (3.44). Это приводит
к двум изменениям процедуры проверки гипотез. Во-первых, величина z определяется на основе использования стандартной ошибки с.о.(b2) вместо стандартного отклонения s.d.(b2) и носит название t-статистики:
(3.71)
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Во-вторых, критические уровни tопределяются величиной, имеющей так
называемое t-распределение вместо нормального распределения. tраспределение родственно нормальному распределению, а его точная форма
зависит от числа степеней свободы в регрессии, и оно все лучше аппроксимируется нормальным распределением по мере увеличения числа степеней свободы. Вы, конечно, уже встречали понятие t-распределения во вводном курсе
статистики. В Приложении 3 представлены критические значения для t, сгруппированных по уровням значимости и числу степеней свободы.
Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает одну
степень свободы в выборке. Отсюда число степеней свободы равняется числу
наблюдений в выборке минус число оцениваемых параметров. Параметрами
являются постоянный член (при условии, что он введен в модель регрессии) и
коэффициенты при независимых переменных. В рассматриваемом случае парной регрессии оцениваются только два параметра β1 и β2, поэтому число степеней свободы составляет (п - 2). Следует подчеркнуть, что когда мы перейдем
к множественному регрессионному анализу, потребуется более общее выражение.
Критическое значение для t, которое мы обозначим как tкрит, заменит число
1,96 в уравнении (3.67). Задача t-теста состоит в том, чтобы сравнить tстатистику и tкрит . Таким образом, условие того, что оценка регрессии не должна приводить к отказу от нулевой гипотезы HQ: β2 = , будет следующим:
(3.72)
Следовательно, мы имеем правило для принятия решения: H0 отвергается, если

, и она не отвергается, если

, где

- абсо-

лютная величина (модуль) значения t.
Примеры
В табл. 3.1 приведена регрессия величины заработка на число лет обучения
по данным Всеамериканского опроса молодежи. В первых двух ее столбцах
указаны названия переменных, здесь это S и свободный член (Stata обозначает
его как _cons), и оценки их коэффициентов. В третьем столбце приведены соответствующие стандартные ошибки. Предположим, что одна из задач оценивания регрессии состояла в подтверждении нашей догадки о том, что размер
заработка зависит от продолжительности полученного образования. Соответственно, мы формируем нулевую гипотезу Н0: β2 = 0, и затем пытаемся опровергнуть ее. Соответствующая t-cтатистика, вычисленная по формуле (3.71),
есть оценка коэффициента, деленная на ее стандартную ошибку:
(3.73)
Так как в выборку включено 540 наблюдений, и мы оценили два параметра, то число степеней свободы составляет 538. В табл. 2 Приложения 3 отсутствуют критические значения t для 538 степеней свободы, но, так как критиче17

ское значение есть убывающая функция числа степеней свободы, они должны
быть меньше, чем соответствующие критические значения для 500 степеней
свободы. Критическое значение для 500 степеней свободы при 5%-ном уровне
значимости равняется 1,965. Следовательно, мы можем с уверенностью отвергнуть H0, сделав вывод о том, что продолжительность обучения влияет на размер заработка. Если этот критерий описать словами, то верхний и нижний
2,5%-ные «хвосты» t-распределения при 538 степенях свободы начинаются со
стандартных отклонений (1,965 вверх и вниз) от его математического ожидания, равного нулю. Коэффициент регрессии, который по оценкам находится в
пределах 1,965 стандартного отклонения от гипотетического значения, не приводит к отказу от последнего. В рассматриваемом случае расхождение будет
эквивалентно 10,59 стандартного отклонения, и мы приходим к выводу о том,
что результат регрессии противоречит нулевой гипотезе. Конечно, поскольку
мы используем уровень значимости 5% в качестве основы для проверки гипотезы, существует 5%-ный риск допустить ошибку I рода. В этом случае мы
могли бы снизить риск до 1% за счет применения уровня значимости в 1 %.
Критическое значение для t при 1 % -ном уровне значимости с 500 степенями
свободы составляет 2,586. Поскольку t-статистика превышает это число, мы
видим, что можно легко отказаться от нулевой гипотезы также и на этом уровне значимости.
Таблица 3.1
. regress

EARNINGS S

Source

SS

df

MS

Model
Residual

19321.5589
92688.6722

1
538

19321.5589
172.283777

Total

112010.231

539

207.811189

EARNINGS

Coef.

S
_cons

2.455321
-13.93347

Std. Err.
.2318512
3.219851

t
10.59
-4.33

Number of obs
F( 1,
538)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.000
0.000

=
=
=
=
=
=

540
112.15
0.0000
0.1725
0.1710
13.126

[95% Conf. Interval]
1.999876
-20.25849

2.910765
-7.608444

Отметим, что если 5%- и 1 %-ный тесты приводят к одному и тому же выводу, то нет необходимости представлять результаты обоих, и если это сделать,
то это может быть расценено как некомпетентность (см. вставку 3.5 о представлении результатов оценивания регрессии).
Процедура установления взаимосвязи между зависимой и объясняющей
переменными путем высказывания, а затем отклонения нулевой гипотезы H0: β2
= 0, используется очень часто. Поэтому серьезные регрессионные программы
автоматически выводят t-статистику для этого специального случая; иными
словами, коэффициент делится на его стандартную ошибку. Данное отношение
часто обозначается как «t-статистика». В приведенной распечатке результатов
значения t-статистики для постоянного члена и коэффициента наклона показаны в среднем столбце.
Если, однако, нулевая гипотеза определяет некоторое ненулевое значение
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величины β2, то необходимо использовать более общее выражение (3.71),
Вставка 3.5. Описание результатов проверок по t-критерию
Предположим, что имеет место теоретическая зависимость
и нулевая и альтернативная гипотезы имеют вид H0: β2 =
, H1: β2 ≠ . Если
для β2 по выборочным данным получена оценка b2, то области принятия и отклонения гипотез для 5%- и 1%-ного уровней значимости могут быть в общем
виде представлены левой частью рис. 3.9.
Правая часть рисунка показывает те же самые области для конкретного
примера модели связи общей инфляции и инфляции, вызванной ростом заработной платы; при этом нулевая гипотеза будет иметь вид β2 = 1. Нулевая гипотеза не будет отклонена при уровне значимости 5%, если величина bг находится в пределах 2,101 стандартной ошибки от единицы, т.е. в диапазоне 0,291,21, и она не будет отклонена при уровне значимости 1%, если величина b2
находится в пределах 2,878 стандартного отклонения от единицы, т.е. в диапазоне между 0,71 и 1,29.
Из рис. 3.9 можно видеть, что существует три типа зон принятия решений:
1) зона, где величина b2настолько далека от гипотетической величины (β
2, что нулевая гипотеза отклоняется как при 5%~ном, так и при 1%-ном уровнях значимости;
2) зона, где величина b2достаточно далека от гипотетической величины (β
2, чтобы нулевая гипотеза была отклонена при 5%-ном, но не при 1%-ном
уровне значимости;
3) зона, где величина b2достаточно близка к гипотетической величине (β2,
чтобы нулевая гипотеза не была отклонена ни при одном из двух рассматриваемых уровней значимости.
На основании схемы можно проверить, что если нулевая гипотеза отклоняется при 1%-ном уровне значимости, то она автоматически отклоняется и
при 5%-ном уровне значимости. Следовательно, в случае I необходимо заявить лишь об отклонении гипотезы при 1%-ном уровне. Заявлять об ее отклонении при 5%-ном уровне нет необходимости. Это равнозначно тому, чтобы
сделать заявление о возможности взятия прыгуном высоты в 2 м, а затем, в
качестве дополнения, заявить о его возможности взять высоту в 1,5 м. Аналогичным образом, для случая 3 вам необходимо сделать только заявление о
том, что в этом конкретном случае гипотеза не будет отклонена при 5%-ном
уровне значимости. Отсюда автоматически следует, что она не будет отклонена и при 1%-ном уровне, и дополнение к этому заявлению имело бы тот же
эффект, как если бы к заявлению о том, что прыгун в высоту не может взять
высоту в 1,5 м, было добавлено утверждение о его неспособности взять высоту в 2 м. Лишь в случае 2 нужно (и желательно) представить результаты обеих проверок.
Заметим, что если мы обнаружили, что нулевую гипотезу можно отверг19

нуть при 5% г-ном уровне значимости, то не нужно на этом останавливаться.
Нулевая гипотеза может быть отвергнута при данном уровне значимости, но
остается 5% шансов совершить ошибку I рода. Мы должны также выполнить
тест при уровне значимости 1%. Если мы обнаружили, что нулевая гипотеза
может быть отвергнута и при этом уровне значимости, то это и есть результат, который нужно приставить. Риск ошибки I рода составляет теперь только
1%, и ваш вывод будет намного более убедительным. Это случай 1, описанный выше. Если мы не можем отвергнуть гипотезу на 1%-ном уровне, то мы
пришли к случаю 2 и должны представить результаты обоих тестов.
а t-статистика вычисляется вручную. Например, вновь рассмотрим модель связи
общей инфляции и инфляции, вызванной ростом заработной платы (3.61), и
предположим, что выбранная модель оказалась следующей (в скобах — стандартные ошибки):
(3.74)
Если теперь исследовать гипотезу о том, что общая инфляция равна инфляции, вызванной ростом заработной платы, то наша нулевая гипотеза будет состоять
в том, что коэффициент при w равен 1,0. Соответствующая t-статистика примет
вид:
(3.75)
Если в выборке содержится, скажем, 20 наблюдений, то количество степеней
свободы составит 18, а критическое значение для t на 5%-ном уровне значимости
составит 2,101. Абсолютная величина t-статистики меньше этого числа, поэтому в
данном случае мы не отвергаем нулевую гипотезу. Оценка, равная 0,82, меньше
гипотетического значения 1,00, но не настолько меньше, чтобы исключить возможность правильности нулевой гипотезы. И последнее замечание о представлении результатов оценивания регрессии: некоторые авторы помещают t-статистику в скобках под коэффициентом вместо стандарт ной ошибки. Это нужно тщательно проверять, а представляя свои результаты следует ясно указать, какую из двух величин
мы приводите.
Общий случай

Решение

Пример зависимости общей
инфляции и инфляции, вызванной ростом заработной
платы

Отклонить Н0при уровне значимости 1% (как и при 5%)
1,29
Отклонить Н0при уровне значимости 5%, но не при 1%
1,21

20

При уровне значимости 5% или
1% гипотеза Н0 не отвергается

1,00
0,79

Отклонить Н0 при уровне значимости 5%, но не при 1%
0,71
Отклонить Н0 при уровне значимости 1% (как и при 5%)

Рисунок 3.9. Представление результатов проверки гипотез по f-критерию
(суждения в скобках представлять не нужно).
Если значение t-статистики очень велико, то следует проверить, отвергается ли нулевая гипотеза при уровне значимости 0,1%. Если возможно, следует
представить результат такого теста, поскольку он дает возможность отвергнуть
нулевую гипотезу с минимальным риском допущения ошибки I рода.
Значения р (p-value)
Пятый столбец результатов расчетов в табл. 3.1, озаглавленный Р>|t|, представляет альтернативный подход к описанию значимости коэффициентов регрессии. Числа в этом столбце показывают значения р для каждого коэффициента. Это вероятности получения соответствующих значений t-статистики, если
нулевая гипотеза Н0: β2 = 0 верна8. Значение p меньшее, чем 0,01, означает, что
эта вероятность меньше, чем 1%, что, в свою очередь, означает, что нулевая
гипотеза была бы отклонена при 1%-ном уровне значимости; значение p между
0,01 и 0,05 означает, что нулевая гипотеза была бы отклонена при5%-ном
уровне значимости, но не при 1%-ном. Величина p, равная или превышающая
0,05, свидетельствует, что нулевая гипотеза не была бы отклонена при 5%-ном
уровне значимости.
Подход, основанный на значениях p более информативен, чем подход, основанный на задании с 5%- и 1%-ного уровня значимости, поскольку он дает
точную вероятность ошибки I рода, если нулевая гипотеза верна. Например, в
табл. 3.1 для функции заработка, приведенной выше, значение р для коэффициента наклона равно 0,0000, что означает, что вероятность получения tстатистики 10,59 или больше составляет здесь менее чем 0,005%. Следовательно мы отвергнем гипотезу о равенстве нулю коэффициента наклона при 1%-н:
уровне значимости. В действительности мы отвергли бы здесь ее и при yровне
значимости 0,1%. Выбор между подходом, основанным на значении р, и подходом с заданием уровня значимости 5%(1%) может быть основан на негласном соглашении. Так, в медицинской литературе используются значения p, в то
время как в экономической литературе обычно применяются оценки 5%- и 1%ного уровня значимости.
Другими словами, это – условная вероятность получить такие или еще хуже (в отношении нулевой
гипотезы) наблюдения в реальном эксперименте, если верна нулевая гипотеза.
8
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Вставка 3.6. Терминология принятия (отклонения) гипотезы
В этом подразделе было показано, что следует отклонить нулевую гипотезу, если t-статистика больше, чем tкрит, или меньше, чем - tкрит, и не следует отклонять эту гипотезу, если t-статистика находится между tи tкрит. Почему «не
отклонять», к чему это усложнение? Не было бы проще сказать, что мы принимаем гипотезу, если абсолютная величина t -статистики меньше, чем tкрит.
Аргументом против использования термина «принять» является то, что
мы способны «принять» несколько взаимоисключающих гипотез в одно и то
же время. Так, в примере с зависимостью между общей инфляцией и инфляцией, вызванной ростом заработной платы, мы не могли бы отклонить нулевую гипотезу H0: β2 = 0,9 или нулевую гипотезу H0: β2 = 0,8. Логично утверждать, что мы не отклоняем эти нулевые гипотезы, а также нулевую гипотезу
HQ; β2 = 1, рассмотренную выше, но практически бессмысленно заявлять, что
мы одновременно принимаем все три гипотезы. В следующем подразделе мы
увидим, что можно определить целый ряд гипотез, которые не могут быть отклонены в результате данного эксперимента, поэтому было бы неосторожно
выбрать одну из них как «принятую».

3.4. Доверительные интервалы
До сих пор мы предполагали, что гипотеза предшествует эмпирическим
исследованиям. Однако это необязательно. Очень часто теория и эксперимент
взаимодействуют, в этом отношении типичным примером является регрессия
для функции заработка. Вначале мы оцениваем регрессию, потому что в соответствии с экономической теорией ожидаем, что продолжительность полученного образования влияет на заработок. Результат оценивания регрессии подтвердил это интуитивное ожидание в том смысле, что мы отвергли нулевую
гипотезу β2 = 0, но после этого возникло ощущение некоторой пустоты поскольку наша теория неспособна выдвинуть предположение о том, что значение β2 равняется некоторому конкретному числу. Теперь, однако, мы можем
двинуться в противоположном направлении и задаться вопросом о том, какие
гипотезы совместимы с результатом оценивания нашей регрессии.
Вполне очевидно, что гипотеза о том, что β2 = 2,455, будет совместимой,
так как гипотеза и результаты эксперимента совпадают. Кроме того, совместимыми будут и гипотезы о том, что β2 = 2,454 и β2 = 2,456, так как разница
между гипотезой и результатом эксперимента будет небольшой. Вопрос состоит в том, насколько сильно гипотетическое значение может отличаться
от результата эксперимента, прежде чем они станут несовместимыми и мы
должны будем отклонить нулевую гипотезу.
Мы можем ответить на этот вопрос, используя предшествующие рассуждения. Из уравнения (3.72) мы можем видеть, что коэффициент регрессии b2и гипотетическое значение β2 будут несовместимыми, если выполняются условия
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или

(3.76)

т.е. если
или

(3.77)

или

(3.78)

что соответствует
Отсюда следует, что гипотетическое значение β2 является совместимым с
результатом оценивания регрессии, если одновременно выполнены условия
и

(3.79)

т.е. если величина β2 удовлетворяет двойному неравенству
(3.80)
Любое гипотетическое значение для β2, которое удовлетворяет соотношению (3.80), будет автоматически совместимо с оценкой b2, иными словами, не будет опровергаться ею. Множество всех этих значений, определенных как интервал между нижней и верхней границами неравенства, известно
как доверительный интервал для величины β2.
Границы доверительного интервала одинаково отстоят от b2. Так как значение tкрит зависит от выбора уровня значимости, границы будут также зависеть
от этого выбора. Если принимается 5%-ный уровень значимости, то соответствующий доверительный интервал известен как 95%-ный интервал. Если выбирается 1%-ный уровень, то можно получить доверительный интервал с 99% и
т.д. Так как tкрит будет больше для 1%-ного уровня, чем для 5%-ного (при любом данном числе степеней свободы), то, следовательно, интервал в 99% будет
шире интервала в 95%. Он включает все гипотетические значения для β2 в 95%ном доверительном интервале, а также дополнительные промежутки с той и с
другой стороны.
Вставка 3.7. Вторая интерпретация доверительного интервала
Когда мы строим доверительный интервал, числа, которые мы определяете в качестве его верхнего и нижнего пределов, содержат случайные составляющие, которые зависят от значений случайного члена в наблюдениях выборки. Например, неравенство (3.80) включает верхний предел
Как b2, так и с.о.(b2) частично определяются значениями случайного члена. Мы надеемся, что доверительный интервал будет включать истинное значение параметра, но иногда он будет так искажен случайными факторами, что
это будет не так.
Какова же вероятность того, что доверительный интервал будет включать
истинное значение параметра? Легко показать, используя элементарную теорию вероятности, что в случае 95%-ного доверительного интервала данная ве23

роятность составляет 95% при условии, что модель правильно определена и
что предпосылки, перечисленные в разделе 3.2 выполнены. Аналогичным образом, в случае 99%-ного доверительного интервала данная вероятность составляет 99%.
Оцененный коэффициент (например, b2 в неравенстве (3.80)) обеспечивает
точечную оценку рассматриваемого параметра, но при этом вероятность того,
что истинное значение будет в точности равно этой оценке, ничтожно мала.
Доверительный интервал дает так называемую «интервальную оценку» параметра, т.е. диапазон значений, который будет включать истинное значение с
высокой > заранее определенной вероятностью. Именно эта интерпретация и
дает название доверительному интервалу.
Пример
В распечатке для функции заработка, представленной в табл. 1, коэффициент при переменной S составил 2,455, его стандартная ошибка равнялась
0,232, а критическое значение tпри 5%-ном уровне значимости — примерно
1,965. Отсюда соответствующий 95%-ный доверительный интервал составляет
(3.81)
Иными словами,
1,999 < < 2,911

(3.82)

Поэтому мы отвергаем гипотетические значения только свыше 1,999 и ниже 2,911. Любые гипотетические значения внутри этих пределов не будут опровергаться полученным результатом регрессии. Доверительный интервал показан в последнем столбце распечатки программы Stata (это не является стандартным свойством регрессионных пакетов, и обычно приходится рассчитывать интервал самостоятельно).
3.5 Односторонние t-критерии
В нашем обсуждении t-критериев мы начали с нулевой гипотезы Н0:
и провели проверку возможности ее отклонения при коэффициенте регрессии, равном b2. Если бы мы отклонили эту гипотезу, то косвенно приняли бы
альтернативную гипотезу Н1:
. До сих пор альтернативная гипотеза была лишь простым отрицанием нулевой гипотезы. Если, однако, мы можем
сформулировать альтернативную гипотезу более конкретно, то мы должны и
усовершенствовать процедуру проверки. Проведем исследование трех случаев:
первый случай весьма частный, когда существует единственное альтернативное
истинное значение 2, которое мы обозначим ; второй случай - если 2 не
равно , то оно должно быть больше 2; и третий случай - если величина 2
не равна , то она должна быть меньше .
H0:

,H1:
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В этом случае по каким-то причинам существуют только два возможных
истинных значения коэффициента при X, равных
и . Для определенности
допустим, что больше, чем .
Предположим, что мы хотим проверить гипотезу Н0при 5%-ном уровне
значимости и используем для этого обычную процедуру, которая уже рассматривалась в этой главе. Мы находим границы для верхнего и нижнего 2,5%-ных
«хвостов» t-распределения, считая, что Н0верна, обозначив их как А и В на рис.
3.10, и гипотеза H0 отклоняется, если коэффициент регрессии b2оказывается
левее точки А или правее точки В. Далее, если значение b2находится справа от
5, то оно намного лучше совместимо с гипотезой H1чем с гипотезой H0; вероятность его нахождения справа от В, если истинна H1намного больше, чем при
истинности гипотезы H0. Здесь у нас не должно быть сомнений в том, чтобы
отклонить гипотезу Н0. Следовательно, мы делаем вывод, что гипотеза
H1верна.
Если, однако, b2находится слева от А, то используемая процедура проверки
приведет нас к неверному заключению. Последняя требует отклонить гипотезу
H0 и, следовательно, принять гипотезу H1несмотря на то, что при истинности
гипотезы Н1вероятность нахождения b2слева от А ничтожно мала. Мы даже не
построили график функции плотности вероятности, соответствующей гипотезе
Н1. Если такое значение b2получается только раз на миллион случаев при истинности H1но в 2,5% случаев при истинности H0, то здесь намного логичнее
считать, что истинной является гипотеза Н0. Конечно, вод ном случае на миллион мы сделаем ошибку, но в остальных случаях мы будем правы. Следовательно, мы будем отклонять H0, только если b2 оказывается на верхнем 2,5%ном «хвосте» распределения, т.е. справа от В. Это означает, что теперь мы выполняем проверку гипотезы с односторонним критерием, сократив в результате
вероятность допустить ошибку I рода до 2,5%. Поскольку уровень значимости
определен как вероятность допустить ошибку I рода, то он теперь также составляет 2,5%.

Рисунок 3.10. Распределение величины b2 в соответствии с гипотезами Н0и Н1

Как уже отмечалось, экономисты обычно предпочитают проверку гипотез с
5%- и 1%-ным уровнями значимости проверкам с 2,5%-ным уровнем значимости.
Если мы хотим провести проверку с 5%-ным уровнем значимости, то мы должны
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переместить точку В влево так, чтобы получить 5% вероятности в «хвосте» распределения и увеличить вероятность допустить ошибку I рода до 5%.
(Вопрос: Почему намеренно выбирается увеличение вероятности допустить
ошибку I рода? Ответ: потому что одновременно сокращается вероятность допустить ошибку II рода, т.е. вероятность того, что нулевая гипотеза не будет отклонена,
когда она является ложной. В большинстве случаев нулевая гипотеза состоит в том,
что соответствующий коэффициент равен нулю, и мы пытаемся опровергнуть это,
показав, что рассматриваемая переменная действительно имеет влияние. В такой
ситуации при выборе одностороннего критерия мы уменьшаем риск не отвергнуть
ложную нулевую гипотезу, в то время как вероятность ошибки I рода сохраняется
на 5%-ном уровне.)
Если стандартное отклонение величины b2известно (что практически маловероятно), а распределение нормально, то точка В будет находиться в zстандартных отклонениях вправо от , где zопределяется из соотношения A(z) =
0,9500 по табл. А.1. Соответствующее значение для zравно 1,64. Если стандартное
отклонение неизвестно и оценивается как стандартная ошибка величины b2то мы
должны использовать t-распределение; можно найти критическое значение для t по
табл. А.2 для соответствующего количества степеней свободы в колонке, относящейся к 5%.
Аналогично, если мы хотим выполнить проверку с уровнем значимости 1%,
то мы перемещаем В вправо до той точки, где «хвост» распределения содержит 1%
вероятности. Если вам пришлось вычислить стандартную ошибку величины b2на
основе выборочных данных, то нужно найти критическое значение для t в колонке,
соответствующей 1%.
В проведенном обсуждении мы допустили, что
больше, чем . Очевидно,
что если оно будет меньше , то можно использовать ту же самую логику для проведения односторонней проверки, выбрав левый «хвост» распределения в качестве
критической области гипотезы H0 и отбросив правый «хвост».
Мощность критерия
В данном конкретном случае мы можем вычислить вероятность допустить
ошибку II рода, т.е. принять ложную гипотезу. Предположим, что мы приняли ложную гипотезу H0: =
и что на самом деле верна альтернативная гипотеза Н1: =
. Если мы используем двусторонний критерий, то мы не сможем отвергнуть гипотезу H0, если b2находится в интервале АВ на рис. 3.4. Так как гипотеза Н1верна, то вероятность того, что b2будет слева от B, описывается областью под кривой для
Н1слева отВ(более светлая заштрихованная область). Если эту вероятность обозначить γ, то мощность критерия, определенная как вероятность недопущения ошибки
II рода, составляет (1 - γ). Очевидно, необходим компромисс между мощностью
критерия и уровнем значимости. Чем выше уровень значимости, тем дальше вправо
будет сдвинута точка B, тем больше будет γ и тем меньше будет мощность критерия.
Используя односторонний критерий вместо двустороннего, можно получить
большую мощность для любого уровня значимости. Как мы уже видели, при переходе к одностороннему критерию с 5%-ным уровнем значимости точка В на ри26

сунке сдвигается влево и, тем самым, снижается вероятность принятия гипотезы
H0, если она ложна.
H0:

,H1:

Рисунок 2.4. Вероятность не отвергнуть гипотезу Н0, если она ложна (двусторонний тест)

Мы по-прежнему хотели бы исключить левый «хвост» распределения из
области непринятия гипотезы, так как низкое значение для b2более вероятно
получить при гипотезе H0:
, чем при гипотезе H1:
, а следовательно, это будет свидетельствовать в пользу гипотезы H0, а не против нее.
Поэтому мы вновь предпочтем односторонний критерий проверки гипотезы
двустороннему, рассматривая правый «хвост» распределения как область непринятия гипотезы. Отметим, что, так как
не определено, у нас теперь нет
возможности вычислить мощность такого критерия. Мы, тем не менее, можем быть уверены, что мощность одностороннего критерия будет больше,
чем у соответствующего двустороннего критерия.
H0:

,H1:

Аналогичным образом, если альтернативная гипотеза имеет вид Н1:
то мы предпочтем проверку, основанную на одностороннем критерии, использующем левый «хвост» распределения в качестве области отклонения
ГИпотезы.
Обоснование применения одностороннего критерия
Использование одностороннего критерия должно быть обосновано с помощью теории, здравого смысла или предшествующего опыта. При проведении
такого обоснования нужна осторожность, чтобы не исключить возможность
правильности нулевой гипотезы. Предположим, мы пытаетемся связать расходы семьи на покупку одежды с ее доходом. Вы, конечно, ожидаете обнаружить
здесь значимую положительную связь, если выборка достаточно велика. Но мы
не должны утверждать, что на основе теории или здравого смысла и коэффициент данной зависимости должен быть положительным. Такое утверждение было бы слишком сильным, поскольку оно исключает из рассмотрения нулевую
гипотезу, заключающуюся в отсутствии связи, и становится невозможным провести соответствующий тест. Вместо этого нужно сказать, что на основе теории
и здравого смысла мы исключаем возможность того, что доход имеет отрица27

тельное влияние. Это сохраняет возможность того, что соответствующее влияние отсутствует, а альтернативой является положительное влияние.
Проверки с использованием одностороннего критерия очень важны в практической эконометрике. Как мы уже видели, обычным путем установления того, что независимая переменная действительно оказывает влияние на зависимую переменную, является определение нулевой гипотезы H0: β2 = 0 и попытка
затем ее опровергнуть. Очень часто гипотеза оказывается достаточно общей,
чтобы утверждать; что если Xоказывает влияние на Y, то это влияние имеет определенную направленность. Если у нас есть достаточно веские причины считать, что это влияние, например, положительно, то можно использовав альтернативную гипотезу H1: β2> 0 вместо более общей гипотезы H1: β2 ≠ 0. Это является преимуществом, поскольку критическое значение t для отклонения гипотезы H0 при проверке по одностороннему критерию будет меньшим, что облегчает отклонение нулевой гипотезы и установление наличия зависимости.
Примеры
При оценивании регрессии для функции заработка в табл. 3.1 мы имеем
538 степеней свободы. При использовании 0,1%-ного уровня значимости и
двустороннем критерии критическое значение tприблизительно равно 3,31. Если мы воспользуемся тем фактом, что продолжительность обучения не может
здесь иметь отрицательного коэффициента, то можно применить односторонний критерий, и критическое значение уменьшается примерно до 3,106.
В данном случае t-статистика равна 10,59, и поэтому сделанное уточнение не
имеет значения. Отрицательная оценка коэффициента настолько велика по отношению к ее стандартной ошибке, что мы отклоняем нулевую гипотезу независимо от того, на каком критерии основывается проверка гипотезы — двустороннем или одностороннем.
В примере зависимости между общей инфляцией и инфляцией, вызванной
ростом заработной платы, возможность использования для проверки одностороннего критерия имеет смысл. Нулевая гипотеза состояла в том, что инфляция, вызванная ростом заработной платы, полностью отражена в общей инфляции, и мы имеем H0: β2 = 1. Было бы целесообразно принять альтернативную гипотезу о том, что β2 меньше единицы в результате повышения производительности труда, которое может привести к более низкому уровню обшей инфляции по сравнению с инфляцией, вызванной ростом заработной платы, т.е. H1: β 2< 1. В результате расчетов получим коэффициент регрессии, равный 0,82, и стандартную ошибку 0,10, тогда t-статистика для нулевой гипотезы
составляет -1,80. Это значение не столь велико, чтобы отвергнуть гипотезу Н0
при 5%-ном уровне значимости и использовании двустороннего критерия (критическое значение составляет 2,10). Однако если мы используем односторонний критерий проверки, то критическое значение уменьшится до 1,73, и теперь
мы можем отклонить нулевую гипотезу Другими словами, можно сделать вывод о том, что общая инфляция будет значимо ниже инфляции, вызванной ростом заработной платы.
3.5. F- критерий для проверки качества оценивания
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Даже если между Y и Xотсутствует зависимость, по любой данной выборка
наблюдений может показаться, что такая зависимость существует, возможно и
слабая. Только по случайному стечению обстоятельств коэффициент корреляции и R2будут в точности равны нулю. Итак, как узнать, действительно ли
полученное для регрессии значение R2отражает истинную зависимость или оно
появилось случайно?
В принципе, мы могли бы принять следующую процедуру. Предположим
что регрессионная модель задается уравнением
(3.8)
Примем в качестве нулевой гипотезы, что связь между Y и X отсутствует,
т.е H0: β2 = 0. Найдем значение, которое может быть превышено величиной R2 в
5% случаев. Затем используем эту цифру в качестве критического уровня R2 для
проверки гипотезы при 5%-ном уровне значимости. Если этот уровень превышается, то мы отклоняем нулевую гипотезу в пользу H1: β 2≠ 0.
Такая проверка, подобно t-тесту для коэффициента регрессии, не служит
доказательством. Действительно, при 5%-ном уровне значимости имеется риск
допущения ошибки I рода (отклонения нулевой гипотезы, когда она истинна) в
5% случаев, но можно, конечно, снизить этот риск за счет использования более
высокого уровня значимости, например, равного 1%. Тогда критический уровень может быть превышен случайно только в 1% случаев, поэтому он выше
критического уровня для проверки при 5%-ном уровне значимости.
Каким образом можно определить критический уровень для R2 при любом
уровне значимости? Здесь возникает небольшая проблема. У нас нет таблицы
критических уровней для R2. Традиционная процедура состоит в использовании косвенного подхода и выполнения так называемого F-теста, основанного
на анализе дисперсии.
Предположим, что, как и ранее, мы можем разложить дисперсию зависимой переменной на «объясненную» и «необъясненную» составляющие, используя уравнение (1.46)
(3.84)
(Напомним, что е равняется нулю и выборочное среднее значение Y равняется выборочному среднему значению Y.) Левая часть здесь является обшей
суммой квадратов (TSS) отклонений зависимой переменной от ее выборочного
среднего значения. Первый член в правой части является объясненной суммой
квадратов (ESS), а второй член — необъясненной (остаточной) суммой квадратов (RSS):
TSS=ESS + RSS

(3.85)

F-статистика для проверки общего качества регрессии записывается как
отношение объясненной суммы квадратов в расчете на одну независимую переменную, деленное на остаточную сумму квадратов в расчете на одну степень
свободы:
(3.86)
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где к— число оцениваемых параметров в уравнении регрессии (к - 1 — коэффициенты наклона).
После деления числителя и знаменателя отношения на TSS эта F-статистика может быть эквивалентно выражена на основе коэффициента R2:
(3.87)
В данном контексте к = 2, и, таким образом, уравнение (3.87) принимает
вид
(3.88)
После вычисления F-критерия по значению коэффициента R2вы отыскиваете величину Fкрит— критический уровень Fв соответствующей таблице. Если
F>Fкритто мы отклоняем нулевую гипотезу и делаете вывод о том, что имеющееся «объяснение» поведения величины Y лучше, чем можно было бы получить чисто случайно. В табл. А.З представлены критические уровни для Fпри
уровнях значимости 5 и 1 %. В каждом случае критический уровень зависит от
числа независимых переменных (к - 1), которое находится в верхней строке
таблицы, и от числа степеней свободы (п - к), которое находится в крайнем левом ее столбце. В данном контексте рассматривается случай парной регрессии,
когда к = 2, и мы должны использовать первую колонку таблицы.
В примере с функцией заработка из табл. 3.1, коэффициент R2составил
0,1725. Поскольку было 540 наблюдений, F-статистика равняется R2 / [(1 - R2) /
538] = 0,1725 / (0,8275 / 538) = 112,15. При уровне значимости 0,1% критическое значение величины F при 1 и 500 степенях свободы (см. табл. А.З первый
столбец, строка 500) составляет 10,96. Критическое значение при 1 и 538 степенях свободы еще меньше, и поэтому можно без колебаний отвергнуть нулевую гипотезу в нашем конкретном примере. Другими словами, лежащая здесь в
основе величина R2столь высока, что мы отклоняем предположение о том, что
она могла появиться случайно. На практике F-статистика всегда вычисляется
вместе с величиной R2, поэтому нет необходимости использовать уравнение
(3.86).
Почему же используется этот косвенный подход? Почему бы не иметь таблицу значений коэффициента R2? Ответ заключается в том, что таблица значений F-критерия является полезной для многих видов проверки дисперсии,
одним из которых является расчет коэффициента R2. Вместо специализированной таблицы для каждого конкретного случая намного удобнее (или, по
меньшей мере, экономнее) иметь одну обобщенную таблицу, делая при необходимости преобразования типа (3.86).
Конечно, при необходимости можно вывести и критические значения коэффициента R2. Критическое значение R2связано с критическим значением для
F следующим уравнением:
(3.89)
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из которого следует, что
(3.90)
В примере с функцией заработка критическое значение для F при уровне:
значимости 1% составило примерно 10,95. Следовательно, в этом случае при
к=2
(3.91)
Хотя наша величина R2 и невелика, она превышает 0,020. Поэтому непосредственное сравнение величины R2с его критическим значением подтверждает вывод о
том, что в результате F-теста мы должны отклонить нулевую гипотезу.
Взаимосвязь между F-критерием общего качества регрессии и f-критерием для
коэффициента наклона в парном регрессионном анализе
В случае парного регрессионного анализа (и только парного регрессионного
анализа) как F-критерий для величины R2, так и t-критерий для коэффициента наклона рассматривают в качестве нулевой гипотезы Н0: β2 = 0 и Н1: β2 ≠ 0 в качестве альтернативной гипотезы. Это поднимает вопрос о возможности получения
на их основе разных выводов. К счастью, в действительности они эквивалентны
друг другу,
F-статистика равна квадрату t-статистики, и критическое значение F, при любом заданном уровне значимости, равно квадрату критического значения t. Начнем с определения F, подставив к = 2 в (3.86):
=

22 2/ =1 (

)2= 22( . .( 2))2= 2
(3.92)

Доказательство того, что критическое значение F равно квадрату критического значения t, несколько сложнее, и мы его опустим. При изучении множественного регрессионного анализа мы увидим, что F- и t-критерии играют в нем
разную роль и имеют различные нулевые гипотезы. Тем не менее, в парном регрессионном анализе тот факт, что они эквивалентны, означает, что нет смысла выполнять оба этих теста. Проведение обоих тестов будет свидетельствовать о некомпетенции аналитика. Очевидно, если это соответствует смыслу задачи, то
одностороннийt-критерий здесь предпочтительнее, чем какой-то другой.
Ключевые понятия
Автокорреляция
гомоскедастичный случайный член
гипотеза альтернативная
гипотеза нулевая

центральная предельная теорема
теорема Гaycca—Маркова
уровень значимости
эксперимент Монте-Карло
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доверительный интервал
мощность критерия
область принятия гипотезы
ошибка I рода
ошибка II рода
значение р
стандартная ошибка коэффициента
регрессии
стохастический регрессор

данные перекрестной выборки
F-статистика
F-тест на качество оценивания
t-статистика
t-тест
t-тест, односторонний
данные временных рядов
панельные данные

Практика в STATA
Данные из файла CEOSAL2.dat содержат информацию о исполнительных директорах корпораций США. Переменная зарплата - это годовая
заработная плата в тысячах долларов;
Переменная ceoten - это кол-во лет, в качестве генерального директора компании.
(I) Найдите среднюю зарплату и средний срок пребывания на должности в выборке.
(II) Сколько руководителей находятся в качестве генерального директора первый год (то есть, ceoten _ 0)?
Каков самый длинный срок пребывания на посту генерального директора?
(III) Оцените простую модель регрессии?
и сообщите о своих результатах в обычной форме. Каково (приблизительное) процентное увеличение заработной платы за еще один год в качестве генерального директора?
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Приложение 1
П1.1. Случайные составляющие коэффициентов регрессии
Продемонстрируем начала теоретически, а затем посредством эксперимента Монте-Карло, что коэффициент регрессии, вычисленный методом
наименьших квадратов – это особая форма случайной величины, свойства
которой зависят от свойств случайного члена в уравнении.
На протяжении всего рассмотрения мы будем иметь дело с моделью
парной регрессии, в которой Y связан с нестохастической переменной X
следующей зависимостью
(3.14)
На основе п выборочных наблюдений будем оценивать уравнение
регрессии
Во-первых, заметим, что Yiвключает две составляющие. Она содержит
неслучайную составляющую
, которая не имеет отношения к законам вероятности
могут быть неизвестными, но, тем не менее, это
постоянные величины), и случайную составляющую . Отсюда следует,
что когда мы вычисляем по обычной формуле
(3.16)
где b2 также содержит случайную составляющую.
зависит от значений У, а значения Y— от значений и.
Если случайная составляющая принимает разные значения в п наблюдениях, то мы получаем разные значения Y и, следовательно, разные значения
и b2.
Теоретически мы можем разложить b2 на неслучайную и случайную
составляющие. В соответствии с (3.14

(3.17)
Следовательно,
b2=
Итак, мы показали, что коэффициент регрессии
, полученный по
любой выборке, состоит из двух слагаемых: 1) постоянной величины, равной истинному значению коэффициента , и 2) случайной составляющей,
зависящей от случайного члена в выборке. Случайная составляющая определяет вариацию вокруг постоянной составляющей
. При необходимости можно записать это разложение более детально:
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(3.20)

Таким образом, мы показали, что b2 равно истинному значению коэффициента
плюс линейная комбинация значений случайного члена во
всех наблюдениях выборки. В определении ai присутствует некоторая неуклюжесть, и ее нужно устранить для обеспечения математической строгости. Числитель здесь меняется с изменением i, и он будет различным в
разных наблюдениях. В то же время знаменатель представляет собой сумму квадратов отклонений для всей выборки и не зависит от i. Таким образом, в определении мы используем iв двух смыслах. Чтобы избежать двусмысленности, мы будем использовать для суммирования в знаменателе
другой индекс и запишем знаменатель как
.Он по-прежнему
означает то же самое. Мы могли бы избежать проблемы, записав знаменатель как
, но это было бы неудобным.
Отметим для проведения будущих выкладок три свойства коэффициентов аi :
и

,
(3.22)

Доказательства этих свойств приведены во вставке 2.2.
Подобным же образом можно показать, что включает постоянную
составляющую, равную истинному значению
плюс случайную составляющую, являющуюся линейной комбинацией значений случайного члена. Мы предлагаем провести эти доказательства самостоятельно в качестве
упражнения.
Отметим, что практически выполнить эти разложения невозможно,
поскольку истинные значения
и
а также действительные величины и
в выборке неизвестны. Они интересуют нас потому, что при определенных
предпосылках позволяют делать выводы о теоретических свойствах b1и
b2.
Вставка 2.2 Доказательства трех свойств коэффициентов
Докажем , что ∑ =0

Поскольку
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Используя

Докажем , что

Докажем, что
Вначале заметим , что
Поскольку
=0 (см. выше). Далее , используя предыдущие
рассуждения в обратном порядке , запишем

Эксперимент Монте-Карло
Простейший возможный эксперимент Монте-Карло состоит из трех
частей. Во-первых:
1) выбираются истинные значения и ;
2) в каждом наблюдении выбирается значение X;
3)
используется некоторый процесс генерирования случайных
чисел для
получения значений случайного фактора и в каждом из наблюдений.
Во-вторых, в каждом наблюдении генерируется значение Y с использованием соотношения (3.1) и значений , , Х иu.
В-третьих, применяется регрессионный анализ для получения оценок
b1 и b2 с использованием только полученных указанным образом значе35

ний Yи данных для X. При этом мы можем видеть, являются ли b1 и b2 хорошими оценками и , и это позволит почувствовать пригодность метода построения регрессии.
На первых двух шагах проводится подготовка к применению регрессионного метода. Мы полностью контролируем модель, которую создаем,
и знаем истинные значения параметров, потому что сами их определили.
На третьем этапе мы определяем, может ли поставленная нами задача решаться с помощью метода регрессии, т.е. могут ли быть получены хорошие оценки для и при использовании только данных об Y и X. Заметим, что проблема возникает вследствие включения случайного члена в
процесс получения Y. Если бы он не был включен, наблюдения лежали бы
точно на прямой (3.1), и точные значения
и
можно было бы очень
просто определить по значениям Y и Х.
Произвольно положим = 2 и
= 0,5, так что истинная зависимость
имеет вид
Yt = 2 + 0,5Xi + ui

(3.23)

Предположим для простоты, что имеется 20 наблюдений и что
Xпринимает значения от 1 до 20. Для случайной остаточной составляющей и будем использовать случайные числа, взятые из нормально распределенной совокупности с нулевым средним и единичной дисперсией. Нам
потребуется набор из 20 значений, обозначим их rn1,…,rп20. Случайный
член и1в первом наблюдении просто равен rn1, u2равен rп2и т.д.
Зная значения Xi и иi в каждом наблюдении, можно вычислить значения Yi используя уравнение (3.23); это сделано в табл. П3.1. Теперь при
оценивание регрессионной зависимости К от X получим
(3.24)
В данном случае оценка b1 приняла меньшее значение (1,63) по сравнению с β1 (2,00), а b2 немного выше β2 (0,54 по сравнению с 0,50). Расхождения вызваны совместным влиянием случайных членов в 20 наблюдениях.
Очевидно, что одного эксперимента такого типа едва ли достаточно
дли оценки качества метода регрессии. Он дал достаточно хорошие результаты но, возможно, это лишь счастливый случай. Для дальнейшей
проверки повторим эксперимент с тем же истинным уравнением (3.23) и с
теми же значениями X, но с новым набором случайных чисел для случайного члена, взятым из того же распределения (нулевое среднее и единичная дисперсия). Используя эти значения и значения X1 получим новый набор значений для Y.
В целях экономии места таблица с новыми значениями и и Y приводится. Вот результат оценивания регрессии новых значений Yот X:
(3.25)
Второй эксперимент также оказался успешным. Теперь b1оказалась
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больше β1, а b2 несколько меньше β2. В табл. П3.2 приведены оценки b1и
b2при десятикратном повторении эксперимента с использованием в каждом случае разных наборов случайных чисел.
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

и
-0,59
-0,24
-0,83
0,03
-0,38
-2,19
1,03
0,24
2,53
-0,13

Y
1,91
2,76
2,67
4,03
4,12
2,81
6,53
6,24
9,03
6,87

и
1,59
-0,92
-0,71
-0,25
1,69
0,15
0,02
-0,11
-0,91
1,42

X
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Таблица П3.1
Y
9,09
7,08
7,79
8,75
11,19
10,15
10,52
10,89
10,59
13,42
Таблица П3.2

Выборка

b2

Выборка

b2

1
2
3
4

1,63
2,52
2,13
2,14

0,54
0,48
0,45
0,50

6
7
8
9

1,81
1,72
3,18
1,26

0,51
0,56
0,41
0,58

5

1,71

0,56

10

1,94

0,52

Можно заметить, что, несмотря на то, что в одних случаях оценки
принимают заниженные значения, а в других случаях — завышенные, в
целом значения b1 и b2 группируются вокруг истинных значений β1 и β2,
равных соответственно 2,00 и 0,50. При этом хороших оценок получено
больше, чем плохих. Например, фиксируя значения b2 при очень большом
количестве повторений эксперимента, можно построить таблицу частот и
получить аппроксимацию функции плотности вероятности, показанную на
рис. 3.1. Это нормальное распределение со средним 0,50 и стандартным
отклонением 0,0388.
Выше отмечалось, что расхождения между коэффициентами регрессии и истинными значениями параметров вызваны случайным членом и.
Отсюда следует, что чем больше элемент случайности, тем, вообще говоря, менее точными являются оценки.
Этот вывод будет проиллюстрирован с помощью второй серии экспериментов Монте-Карло, связанной с первой. Мы будем использовать те же
значения β1 и β2, что и раньше, те же значения X и тот же источник случайных чисел для генерирования случайного члена, но теперь будем брать
значения случайного члена в каждом наблюдении, который обозначим иi’
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( i= 1,2,п), равным удвоенному случайному числу: иi’ = 2rn1 …. 2rn2Q.
Фактически мы используем в точности ту же выборку случайных чисел,
что и раньше, но

Рисунок 3.1. Распределение b2 в эксперименте Монте-Карло

X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

и
-1,18
-0,48
-1,66
0,06
-0,76
-4,38
2,06
0,48
5,06
-0,26

Y
1,32
2,52
1,84
3,94
3,74
0,62
7,56
6,48
11,56
6,74

X
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

и
3,18
-1,84
-1,42
-0,50
3,38
0,30
0,04
-0,22
-1,82
2,84

Таблица П3.3
У
10,68
6,16
7,08
8,50
12,88
10,30
10,54
10,78
9,68
14,84

на этот раз удвоим их значения. Теперь, в соответствии с табл. П3.1, мы
получим табл. П3.3. Далее, оценивая регрессию между У и X, получим
уравнение
(3.26)
Это уравнение гораздо менее точно, чем уравнение (3.24).
В табл. П3.4 приведены результаты для всех 10 экспериментов при u'
= 2rn . Мы будем называть это серией экспериментов II, а первоначальную
серию экспериментов, результаты которых приведены в табл. П3.2, — серией I. При сравнении табл. П3.2 и П3.4 можно видеть, что значения Ьхи
b2во второй таблице являются значительно более неустойчивыми, хотя в
них по-прежнему нет несистематической тенденции к занижению или завышению значений оценок.
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Детальное исследование позволяет обнаружить важную особенность.
В серии I значение b2в эксперименте 1 было равно 0,54, и завышение
оценки составило 0,04. В серии II значение Ъ2в эксперименте 1 равнялось
0,58, и завышение составило 0,08, т.е. оно было ровно вдвое больше, чем
раньше.
То же самое повторяется для каждого из девяти других экспериментов, iтакже для коэффициента регрессии b1в каждом эксперименте. Удвоение случайного члена в каждом наблюдении приводит к удвоению
ошибок в значениях коэффициентов регрессии.
Таблица П3.4
Выборка

b1

b2

Выборка

b1

b2

1
2
3
4
5

1,26
3,05
2,26
2,28
1,42

0,58
0,45
0,39
0,50
0,61

6
7
8
9
10

1,61
1,44
4,37
0,52
0,88

0,52
0,63
0,33
0,65
0,55

Этот результат следует непосредственно из разложения b2 в соответствии с (3.20). В серии I случайная ошибка в b2 задается в виде ∑aiui. В серии II она задается в виде ∑aiui’
и

(3.27)

Увеличение неточности отражено в функции плотности вероятности
для b2в серии II, показанной на рис. 3.2. Эта функция вновь симметрична
относительно истинного значения 0,50, однако если мы сравните ее с
функцией для серии II, описанной пунктирной линией, то увидите, что
данная кривая более полога и широка. Удвоение значений и привело к удвоению стандартного отклонения распределения.

Рисунок 3.2. Распределение b2 при удвоении стандартного отклонения
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П1.2. Несмещенность коэффициентов регрессии
Мы видели выше в П1.1, что коэффициент наклона b2 может быть
разложен как
(3.28)
Где
(3.29)
Из этого следует, что b2 является несмещенной оценкой для β2, если X
нестохастичен, поскольку

(3.30)
так как E(ui) = 0 для всех i. Мы предполагаем, что значения X являются
нестохастическими, коэффициенты аiтакже являются нестохастическими,
следовательно, E(aiui) =aiE (ui).
За исключением того случая, когда случайные факторы в п наблюдениях точности «прерывают» друг друга, что может произойти лишь при
их совпадении, b2будет отличаться от р2 для каждой конкретной выборки,
однако, с учетом (3.30), не будет систематической ошибки, завышающей
или занижающее оценку. То же самое справедливо и для коэффициента
b1как несмещенной оценки для Оставим как упражнение.
Важно понимать, что оценки, полученные методом наименьших квадратов, являются не единственными несмещенными оценками. Мы приведем и другой пример. Сохраним предположение о том, что истинная связь
между Y и X определяется из уравнения
Если некто, кто никогда не слышал о регрессионном анализе, увидит
диаграмму рассеяния наблюдений из выборки, у него может возникнуть
желаю*: получить оценку коэффициента наклона путем простого объединения первого и последнего наблюдений и деления приращения высоты на
расстояние между ними, как это показано на рис. 3.3. Оценка b2 будет тогда выражаться следующим образом:

Мы исследуем, является ли эта оценка смещенной или несмещенной.
Применяя (3.31) к первому и последнему наблюдениям, получаем
(3.33)
и
(3.34)
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Рисунок 3.3. «Наивное» оценивание b2

Следовательно,

(3.35)
Итак, мы разложили эту «наивную» оценку на две составляющие: истинное значение и ошибку. Это разложение аналогично тому, которое было проделано для оценки, полученной методом наименьших квадратов в
разделе 2.3, но сам показатель ошибки другой. Ожидаемое значение оценки выражается как

(3.36)
так как
является константой, а Х1 и Хп— нестохастические. Если предпосылка (А.З) выполнена, то
Следовательно, несмотря на то, что оценка выглядит «наивной», она
является несмещенной.
Это, конечно, не единственная оценка, помимо той, которая получена
методом наименьших квадратов и является несмещенной. Можно получить таковую, объединив две любые точки из выборки. Существует также
бесконечное количество способов, не являющихся столь «наивными».
Понятно, что мы не предпочли бы такой «наивный» метод получения
оценок, как (3.32), методу наименьших квадратов. В то время как МНК
учитывает каждое наблюдение, наш метод берет в расчет только первое и
последнее, теряя большую часть информации о выборке. «Наивная» оценка будет чувствительна к значению случайного члена и в этих двух наблюдениях, тогда как оценка, полученная методом наименьших квадратов,
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позволяет комбинировать все значения случайного члена и использует то
преимущество, что в некоторой степени они компенсируют друг друга.
Точнее, можно показать, что теоретическая дисперсия «наивной» оценки
больше, чем в случае МНК, и, следовательно, «наивная» оценка менее эффективна.
Свойство эффективности оценки по МНК продемонстрировано в ходе доказательства теоремы Гаусса-Маркова в Приложении 2.
Приложение 2
Доказательство теоремы Гаусса-Маркова
Чтобы увидеть свойство линейности, заметим, что

(3.47)
Тогда

(3.48)
где ai соответствует определенному ранее.
Далее мы продемонстрируем свойство эффективности. Рассмотрим
любую другую несмещенную оценку
(3.49)
которая является линейной функцией YiМы покажем, что дисперсия этой
оценки будет больше, кроме случая, когда
для всех i. Для того,
чтобы к была несмещенной, нам нужно, чтобы E( )=

(3.50)
Следовательно,
E(

)=

(3.51)

Первые два слагаемых в правой части нестохастические и поэтому не
изменятся, когда мы возьмем их математические ожидания. Теперь
(3.52)
Первый шаг потребовал использовать первое правило для математического ожидания, поэтому
E( )=
(3.53)
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Иными словами, для того, чтобы E( )=
величина должна удовлетворять условию, согласно которому ∑ =0 и
=1. Дисперсия
дана как
(3.54)
Последний шаг абсолютно аналогичен тому, который мы использовали для доказательства того, что E{
}во вставке 2.3.
Пусть
(3.55)
Записывая
, первое условие несмещенности
приобретает вид
(3.56)
Так как ∑ =0 (см.вставку 2.2) , то ∑
ности приобретает вид
Так как ∑
равна

=0. Второе условие несмещен57)
. Дисперсия

(снова см. Вкладку 2.2.) , то ∑
58)

Теперь
(3.59)
Это выражение равно нулю, так как мы уже видели, что условия несмещенности β2 требуют, чтобы
и
. Следовательно,
(3.60)
Это должно быть больше, чем
, дисперсия МНК-оценки β2,
кроме случая, когда
для всех i, но тогда в точности равна b2.
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Приложение 3
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