
Введение и постановка задачи 

Р
ассматривается традиционная модель линей�

ной множественной регрессии. Полученные

результаты экспериментальных наблюдений

задаются соотношениями

(1)

где n – объём экспериментальной выборки; 

m – количество экзогенных переменных; 

yi, xij – значения эндогенной и j�й экзогенной

переменных в i�м наблюдении соответственно; 

p⋅N(0,δ2) – гауссовская стохастическая соста�

вляющая с присущими методу наименьших

квадратов свойствами (центрированность, не�

коррелированность, гомоскедастичность);

aj, f = 0,m
——

– подлежащие оцениванию регресси�

онные параметры. 

В матричной форме выражение (1) принимает вид

(2)

где Y∈Rn – вектор наблюдений; 

X∈Rn×(m+1)– матрица объясняющих перемен�

ных;

a∈Rm+1 – вектор регрессионных параметров;

p∈Rn – вектор стохастических составляющих. 

Модель (2) определяет объективно сложившиеся

результаты наблюдений. Однако на этапе оценива�

ния вектора  при формировании матрицы , уча�

ствующей в образовании наблюдений (2), допущены

ошибки, и вместо матрицы X используется матрица 

где ε – матрица ошибок. 

C учётом X = X*–ε это приводит к трансформа�

ции выражения (2) к виду 

(3)

Далее, исходя из представления (3), находят

обычную МНК�оценку Єa вектора параметров a

(4)

и доказывают [1], что оценка (4) не является ни со�

стоятельной, ни несмещённой. Однако в условиях

представления (3), когда приведённая стохастиче�

ская составляющая явно не соответствует теореме

Маркова, использование метода наименьших ква�

дратов для оценивания регрессионных параметров

оказывается не совсем оправданным и целесооб�

разно применение альтернативных подходов, на�

пример, метода максимального правдоподобия
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(5)

где InL (Y/a) – соответствующая модели (3) функ�

ция правдоподобия. 

Основные теоретические результаты
Пусть матрица ε такова, что первый её столбец

оказывается нулевым, а последующие элементы

равны 

т.е.

Построим ковариационную матрицу K приве�

дённой стохастической составляющей p � εεa

где M – символ усреднения; 

E – единичная n�матрица и матрицы εε, p при�

нимаются независимыми. 

Тогда несложно получить

Пусть ошибки измерений различных экзоген�

ных переменных некоррелированы между собой, а

дисперсии ошибок образуют гетероскедастичную

последовательность в том смысле, что

где σ2
is – дисперсия ошибки измерения i�й экзоген�

ной переменой в s�м эксперименте. 

В этом случае матрица K оказывается диаго�

нальной

и при гауссовской приведённой стохастической

составляющей получаем

(6)

Решение задачи (5) при выполнении (6) приво�

дит к нелинейной оценке Єа, поиск и исследование

свойств которой в аналитической форме не явля�

ются тривиальными процедурами. Чтобы получить

определённые представления о целесообразности

перехода от (4) к (5), рассмотрим случай парной ре�

грессии (m = 1), при котором функция (6) суще�

ственно упрощается. Обозначив σ2
is = σ2

s, x
*
is = x*

s, для

парной регрессии получим

7)

Точность максимально правдоподобных оценок

ограничена неравенством Рао�Крамера, в соответ�

ствии с которым для ковариационной матрицы Ka

несмещённых оценок имеем

Подставив функцию (7) и выполнив необходи�

мые операции дифференцирования и усреднения,

получим информационную матрицу Фишера

(8)

Таким образом информационная матрица  зави�

сит только от одного регрессионного параметра а1,

непосредственно участвующего в формировании

дополнительных ошибок измерений. Если в (8)

принять σ2
s = 0,s = 1,n

——
, получим хорошо известный

для обычной парной регрессии результат

(9)
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Использование линейной оценки (4) сопровож�

дается ковариационной матрицей Klin ошибки,

определяемой выражением

(10)

Уравнения максимального правдоподобия

в случае (7) оказываются равными

(11)

Результаты вычислительного эксперимента
Для решения нелинейной системы уравнений

(11) можно воспользоваться соответствующими

встроенными функциями, предусмотренными

в большинстве современных пакетов прикладных

программ. Так как рассматриваемая задача – стохас�

тическая, целесообразно провести её обширное ма�

шинное моделирование, содержащее в себе и проце�

дуру решения системы (11). Приведём соответствую�

щие результаты, полученные в вычислительной среде

Mathcad, позволяющей легко решать самые разнооб�

разные эконометрические задачи (например, [2],[3]). 

При проведении вычислительного эксперимента

использована n�мерная выборка значений экзоген�

ной переменной, формирующих наблюдения (2), 

x1 := (66 85 88 139 88 129 142 65 92 112 97 120 109 130 125)T,
x2 := (45 68 90 39 123 154 67 145 169 152 97 175 98 100 190)T,
x3 := (165 189 105 168 206 230 179 160 201 246 194 165 240 238 180)T,
x := stack (x1, x2, x3),  z := x,  n := 45.

Далее формируется аналог матрицы X из (2), но

в машинных обозначениях

i := 1...n,  mHi1 := 1,  mHi2 := xi.

Моделирование ошибок при измерении «забы�

тых» значений экзогенных переменных осуществля�

ется следующим образом. Предполагается, что изме�

рение производится с точностью δ, так что результат

измерения величины m принадлежит отрезку [�δm,

δm]. Полагая ошибку измерения гауссовской и ис�

пользуя распространённое правило 3σ, получаем

выражение для дисперсии ошибки измерения 

Величина δ варьируется в процессе проведения

вычислений. В машинных обозначениях вектор

дисперсий

Задавшись дисперсией σ2 (обозначено как D) ком�

понентов вектора p из (2) и вектором регрессионных

параметров a, формируем вектор наблюдений (2):

Для моделирования матрицы X * используется

гауссовский вектор εε с компонентами

Матрица X * образуется из матрицы X добавле�

нием ко второму столбцу матрицы X вектора εε

Теперь можно вычислить МНК�оценку (4):

Для сопоставления этой оценки с максимально

правдоподобной оценкой составляется и решается

система уравнений (11)
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В качестве начальной точки при решении уравне�

ний используется МНК�оценка (4). Приведём ре�

зультаты обработки одной из реализаций при δ = 0.1:

Для этой реализации на рисунке представлены в

функции экзогенной переменной наблюдения y и

регрессионные прямые, соответствующие макси�

мально правдоподобным оценкам и МНК�оценкам

для той же реализации. 

реализаций выводятся на печать. Через N1 обозна�

чено число реализаций из N использованных при

проведении эксперимента, в которых МНК�оценка

(4) оказывалась хуже максимально правдоподобной

оценки из (11) в том смысле, что в этих реализациях

наблюдалось ||a�u||>||a�c||. Отношение q/r принима�

ется за основной показатель анализа. Символы s1 и

s2 использованы для рекуррентного подсчёта усред�

нённых по множеству реализаций оценок вектора

a, найденных методами максимального правдопо�

добия и наименьших квадратов соответственно.

Обозначения max(w) и min(w) использованы для

регистрации реализаций с наибольшей и наимень�

шей среднеквадратической ошибкой при примене�

нии метода максимального правдоподобия; анало�

гичную роль играют обозначения max(v), min(v), но

применительно к методу наименьших квадратов.

Результаты вычислительного эксперимента систе�

матизированы в табл. 1.
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Для проведения более обширного сопоставле�

ния обоих подходов к оцениванию регрессионных

параметров уравнения (11) переписываются в удоб�

ной для последующего моделирования форме

и проводятся вычисления в соответствии с програм�

мой эксперимента. Общее количество реализаций,

используемых при усреднении результатов экспери�

мента, составило N=103. Символ u использован для

обозначения оценки (4). Максимально правдопо�

добная оценка (5), т.е. решение системы (11), обоз�

начена как c. Сопоставление оценок проводится по

значениям среднеквадратических ошибок

где ||...||i – норма ошибки при обработке i�й реали�

зации. 

При моделировании эти величины находятся

рекуррентным образом и после обработки всех N

Òàáëèöà 1

δ = 0.01 δ = 0.03 δ = 0.05 δ = 0.1

r 0.296 1.642 4.311 17.013

q 0.508 4.843 15.656 150.757

s11 1.029 1.329 1.719 2.317

s12 5 4.997 4.992 4.987

s21 1.043 2.933 12.918 151.753

s22 5 4.986 4.913 3.908

max(w) 1.066 6.514 18.529 68.802

min(w) 6.567*10�4 8.742*10�3 9.283*10�3 0.028

max(v) 2.42 19.366 63.065 279.341

min(v) 4.667*10�4 6.383*10�3 0.06 16.428

N1 740 868 867 993

q/r 1.717 2.95 3.632 8.861

Анализ результатов вычислительного экспери�

мента показывает, что в подавляющем числе реали�

заций среднеквадратичная ошибка максимально

правдоподобных оценок меньше аналогичной

ошибки метода наименьших квадратов. С ростом

дисперсии ошибок в измерении объясняющей пере�

менной, регулируемой изменением параметра δ, это

преимущество возрастает. Аналогичная закономер�

ность обнаруживается и при сопоставлении величин

среднеквадратичных ошибок обоих методов: вели�

чина r с ростом параметра δ возрастает медленнее по
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сравнению с q, так что отношение среднеквадрати�

ческих ошибок q/r изменяется от 1.717 при δ = 10�2

до 8.861 при δ = 0.1. Сравнение экстремальных зна�

чений среднеквадратичных ошибок, выявленных на

множестве реализаций, демонстрирует преимуще�

ство метода максимального правдоподобия. Смеще�

ние максимально правдоподобных оценок суще�

ственно меньше аналогичной величины в методе

наименьших квадратов. Однако следует отметить,

что выявленные преимущества снижаются, если

дисперсии ошибок в измерении экзогенной пере�

менной оказываются соизмеримыми с дисперсией
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Òàáëèöà 2

δ 0.01 0.03 0.05 0.1 

Klin 0,47 –3.87×10�3

�3.87×10�3 3.9×10�5

2.95 –0.026

�0.026 2.8×10�4
7.84 –0.069

�0.069 7.58×10�4
30.59 –0.269

�0.269 2.97×10�3

σ2 стохастической составляющей в (2). Например,

при δ =0.03 и σ2 =10 элементы третьего столбца

предыдущей таблицы принимают значения 

5.28; 5.62; 0.4; 5; 2.41; 4.99; 23.15; 7.6*10�3; 25.93; 0.019; 528; 1.06.

Несложно найти (табл. 2) нижние границы дис�

персий ошибок максимально правдоподобных оце�

нок регрессионных параметров, регламентируемые

неравенством Рао�Крамера при информационной

матрице (11): 

Òàáëèöà 3

δ 0.01 0.03 0.05 0.1 

Klin 0,912 –7.37×10�3

�7.37×10�3 6.67×10�5

7.479 –0.062

�0.062 5.69×10�4
20.22 –0.168

�0.168 1.56×10�3
67.62 –0.561

�0.561 5.4×10�3
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Ковариационная матрица (10) линейной оценки (4) при прежних значениях параметра δ оказывается

равной: 

В случае (9), т.е. при идеальной регистрации эк�

зогенной переменной, получаем

Заключение
При измерении объясняющих переменных с

ошибками, показано, традиционный метод наимень�

ших квадратов может сопровождаться недопустимо

большими погрешностями оценивания регресси�

онных параметров. В подобных ситуациях пред�

почтение следует отдавать методу максимального

правдоподобия, поиск оценок в соответствии с ко�

торым легко организуется средствами современных

пакетов прикладных программ. ■


