
 

 

 

Модель управления валовым 

региональным продуктом на основе 

множественной регрессии по 

Республике Бурятия 



    Роль системных исследований состоит в 

том,  чтобы направить  решение 

назревших проблем в обоснование 

имеющихся связей и взаимоотношений на 

основе количественных методов , в 

частности на основе использования 

множественной регрессии. 



• ВРП- зависимая переменная  (млрд. руб) 

• X’- численность экономически активного населения в 

республике (тыс. чел) 

• X’’- численность безработных (тыс. чел) 



Динамика изменения анализируемых показателей 

 Валовой 

региональный 

продукт,  млрд. 

руб. 

Среднегодовая 

численность 

работников, 

занятых в 

экономике, тыс. 

чел. 

Численность 

безработных, тыс. 

чел. 

y*= 

-404,916+1,585x’-

2,109x” 

y x’ x” y* 

30,2 394,3 84 50, 90038 

39,1 392,3 72 66, 93841 

48,3 380,8 79 34, 5855 

64,8 384,5 68 59, 334 

74,9 386,6 54 86, 09345 

107,4 398,2 59,1 98, 79459 

126,8 413,2 56,5 130, 2897 

124,6 397,5 64,2 89,1643 

∑=616,1 ∑=3147,6 ∑= 536, 8 ∑=616,1 

y =̄ 77, 0125 y ’̄= 393,425 x ”̄ =67,1 y *̄=77,0125 

 



• На изменение зависимой переменной влияют два 

экономических фактора (X’ и X’’), являющимися 

объясняющими факторами. Зависимость выражается: 

 

y*=a+b’x’+b”x” 



• Вариации для рядов «y», «y’», «y’’»: 
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• Значения коэффициентов  b’ и b’’ 

b’=(Cov
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• Значение свободного коэффициента для 

множественной регрессии  

                             a= 

  
+b’

   
-b”

   
  

 

• Расчет вектора регрессионных значений 

                             y*=a+b’x’+b’’x’’ 
 

• расчет общей (TSS), объясненной (RSS) и 

необъясненной (ESS) сумм отклонений  

                            TSS=∑

        
  

                            RSS=∑

         
  

                            ESS==∑

           
 

 

 

 



• расчет коэффициента детерминации для оценки 

уравнения множественной регрессии                                              
=ESS/TSS  

• расчет коэффициента регрессии между переменными 

(x’,x”)                            

=

              

  

 



Показатели, рассчитанные по формулам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели Расчетные значения Показатели Расчетные значения 

Var y 1284,194 a -404,916 

Var x’ 89,76437 TSS 10273,549 

Var x” 101,0525 RSS 2741,1815 

Cov x’,y 226,3959 ESS 7532,3709 

Cov x’, x” -39, 9025 

  

 0,733181 

b’ 1,584642 

      

 -0,418962 

b’’ -2,10893 

   

 548,23629 

c.o. b’ 0,9622751 c.o.b” 0,9069382 



• В результате решения данной модели получено 
следующее уравнение множественной регрессии: 

                   y*= -404,916+1,585x’-2,109x”  

 

Интерпретация уравнения:  

при увеличении среднегодовой численности 

работников, занятых в экономике на тысячу человек 

валовой региональный продукт увеличивается на 1585 

млн. руб. Одновременно при росте числа безработных 

на тысячу человек ВРП снизится на 2109 млн. руб. 

 



Чистый эффект в любой момент времени будет зависеть не 

только от этих коэффициентов, но также от размеров 

изменений x’ и x”.  

Например, численность занятых работников увеличится на 

15,7 тысяч человек и достигнет максимального уровня 2008 

года; согласно уравнению [12] ВРП возрастет на 24,9 млрд. 

рублей. В этот период численность безработных была самой 

низкой, при  условии сокращения еѐ на 7,8 тысяч человек 

ВРП возрастет на 16,5 млрд. рублей. Совместный эффект, 

прогнозируемый уравнением [11] составил рост ВРП на 41, 4 

млрд. руб. 

 



Степень зависимости ВРП от объясняющих факторов x’ 

и x” определяется коэффициентом детерминации   

 

              

  
=ESS/TSS=7532,37/10273,549=0,733 

 

  Данный коэффициент показывает, что уровень ВРП 

зависит от объясняющих факторов на 73,3% и только 

26,7% зависит от других факторов, не включенных в 

модель. 

 


