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Построение модели регрессии
по временным рядам с целью прогнозирования индекса
производительности труда в Российской Федерации
Аннотация. В рамках Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года,
принятой Указом Президента РФ в 2017 году, одним из отслеживаемых показателей является
индекс производительности труда, который представляет собой важный индикатор
экономической эффективности производства, реализации трудового и человеческого
потенциала, развития техники и технологии.
Целью данного исследования является прогнозирование индекса производительности
труда по Российской Федерации на последующие периоды. В процессе исследования
продемонстрирована специфика взаимосвязи по рядам динамики при составлении модели
регрессии. В качестве временных рядов рассматриваются динамика инвестиций в основной
капитал (хt) и изменение индекса производительности труда (yt) в РФ за период 2008–2017 гг.
В ходе исследования ранее полученного уравнения регрессии у(х) выявлено наличие
автокорреляции в остатках (y - ŷх). Было установлено, что данные ряды динамики
характеризуются наличием тренда. Рассматриваемые в ходе исследования модели регрессии
рядов динамики хt, yt имеют полиномиальные тренды четвертой степени, улучшенные с
помощью фиктивных переменных. При построении модели регрессии по данным временным
рядам возникла необходимость учета тенденции. Был выбран метод учета тенденций – метод
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отклонений от тренда. В этом случае модель регрессии строится по остаточным величинам. С
этой целью по каждому из рядов находятся остаточные величины dy и dx. В ходе исследования
получена статистическая модель зависимости индекса производительности труда от динамики
инвестиций в основной капитал в целом по Российской Федерации, позволяющая сделать
прогноз индекса производительности труда на последующие периоды.
Ключевые слова: производительность труда; прогнозирование; моделирование;
инвестиции в основной капитал; регрессионный анализ; полином четвертой степени;
коэффициент детерминации; автокорреляция; тренд
Правительство Российской Федерации (РФ) ежегодно говорит о повышении
производительности труда в стране. Данный показатель является одним из отслеживаемых в
рамках Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года, поэтому
анализ и прогнозирование индекса производительности труда в стране является актуальной
темой исследования [1–3].
В нашем предыдущем исследовании [3] в данном направлении, перебирая
многочисленные варианты, мы пришли к выводу, что среди рассмотренных переменных
(динамика инвестиций в основной капитал; степень износа основных фондов; реальная
начисленная заработная плата; число прибывших в РФ мигрантов; инновационная активность
организаций; коэффициент изобретательской активности) основным фактором, влияющим на
индекс производительности труда в РФ, является динамика инвестиций в основной капитал.
Целью данного исследования является статистический анализ и моделирование индекса
производительности труда под влиянием динамики инвестиций в основной капитал для
дальнейшего его прогнозирования.
Для проведения нашего исследования мы использовали официальные данные
Федеральной службы государственной статистики за период 2008–2017 гг., которые были
доступны по состоянию на декабрь 2019 г. На первом этапе исследования в качестве
эндогенной переменной выступает y – индекс производительности труда в РФ (в процентах к
прошлому году) (см. таблицу 1). В качестве объясняющей (экзогенной) переменной
использовалась х – динамика инвестиций в основной капитал (в процентах к прошлому году)
по РФ (см. таблицу 1):
Таблица 1
Данные для статистического моделирования индекса производительности труда в РФ 1
Годы
х
у

2008
109,5
104,8

2009
86,5
95,9

2010
106,3
103,2

2011
110,8
103,8

2012
106,8
103,3

2013
100,8
102,2

2014
98,5
100,7

2015
89,9
98,1

2016
99,8
99,7

2017
104,8
101,5

С помощью инструментария «Анализа данных» программного пакета Excel в
предыдущем нашем исследовании [3] было получено уравнение линейной парной регрессии

y = 67,69 + 0,332х1

(1)

Коэффициент детерминации составил 0,93. Казалось, что мы достигли поставленной
цели, получив уравнение регрессии (1), пригодное для прогноза. Однако, по результатам
изучения остатков e = y - ŷ было обнаружено наличие автокорреляции.

Составлено авторами на основе официальных статистических данных Федеральной службы
государственной статистики www.gks.ru.
1
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Наличие автокорреляции между соседними членами, свидетельствующее о том, что на
последующее наблюдение оказывает наибольшее воздействие значение предыдущего,
позволяет выявить тест Дарбина-Уотсона [4; 6]. Он основан на положении, что, если
корреляция ошибок регрессии не равна нулю, то она имеет место и в остатках регрессии et,
которые получаются как результат применения метода наименьших квадратов. В тесте
Дарбина-Уотсона для оценки корреляции применяется статистика вида
n

d=

 (e
t =2

− et −1 ) 2

t

(2)

n

e
t =1

2
t

.

Далее для d – статистики определяются два числа d1 и d2 по таблице критических точек
Дарбина-Уотсона, которые имеют зависимость лишь от числа наблюдений, числа регрессоров
и уровня значимости α = 0,05: d1 = 0,979, d2 = 1,32.
Изобразим результат Дарбина-Уотсона графически (рисунок 1) [4; 6]:

Рисунок 1. Интервалы для критерия Дарбина-Уотсона
Фактическое значение для нашей модели, согласно формуле (2), d = 3,11 и оно попадает
в промежуток от 4 - d1 до 4. Следовательно, автокорреляция в остатках присутствует.
Делаем вывод, что полученное ранее уравнение регрессии не учитывает влияние
тенденций, а потому содержит систематическую погрешность.
Высокое значение коэффициента детерминации показывает, что ряды x(t), y(t) имеют
тенденцию повышения уровней. При этом оценка параметра регрессии окажется
неэффективной.
В результате требуется предварительная специальная обработка рядов динамики при
построении по ним регрессионных моделей. В случае наличия тренда в рядах динамики
построение модели регрессии должно сопровождаться его исключением.
На основе данных таблицы 2 изучим более подробно временные ряды динамики x(t), y(t)
и построим по ним модель регрессии с учетом того, что каждый из этих рядов обладает
тенденцией.
Таблица 2
Ряды динамики x(t),
t
х
у

1
109,5
104,8

2
86,5
95,9

3
106,3
103,2

4
110,8
103,8

5
106,8
103,3

y(t)1

6
100,8
102,2

7
98,5
100,7

8
89,9
98,1

9
99,8
99,7

10
104,8
101,5

По данным таблицы 2 построим график зависимости x(t) (рисунок 2).
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Хt - инвестиции
140
y = 0,150t4 - 3,486t3 + 27,42t2 - 84,47t + 186,1
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Рисунок 2. График зависимости x(t) по данным таблицы 2 (получено авторами)
Из графика зависимости x(t) следует, что уравнение тренда будем искать в виде
полинома четвертой степени. Проведя соответствующую замену переменных, применяем
программу «Регрессия» из Пакета анализа приложения MS Excel и, используя фиктивную
переменную ƶ3 = (0,0,1,0,0,0,0,0,0,0) и ƶ8 = (0,0,0,0,0,0,0,1,0,0), получим улучшенную модель
вида
𝑥̂𝑡 = 170 ,75 − 0,0925 t

3

+ 0,009 t 4 − 23,65 z 3 − 8,81z8

(3)

Суть фиктивных переменных состоит в том, что они имеют только два значения –
единица и ноль, поэтому их определяют как переменные бинарного типа. Мы используем
фиктивные переменные в данном уравнении для отражения влияния значительных колебаний
(отклонений) на результативный показатель.
Результаты регрессионной статистики и дисперсионного анализа для модели (3)
представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Результаты регрессионной статистики по модели (3) (получено авторами)
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Автокорреляция в остатках отсутствует.
Сравним графическое представление фактических значений инвестиций в основной
капитал x(t) с предсказанными по модели (3) (рисунок 4).
120,000
100,000
80,000
Предск Хt

60,000

Хt - инвестиции

40,000
20,000

0,000
0

2

4

6

8

10

12

Рисунок 4. Графическое представление фактических значений
инвестиций в основной капитал x(t) и предсказанных (получено авторами)
Далее по данным таблицы 2 построим график зависимости y от t (рисунок 5).
Yt – индекс производительности труда,%
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105

y = 0,043t4 - 0,944t3 + 6,713t2 - 17,76t + 115,4
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Рисунок 5. График зависимости по данным таблицы 2 (получено авторами)
Из графика зависимости у(t) следует, что уравнение тренда будем искать в виде
полинома четвертой степени. Проведя соответствующую замену переменных, применяем
программу «Регрессия» из Пакета анализа приложения MS Excel в результате многочисленных
попыток использования различных фиктивных переменных, получим улучшенную модель
вида
ŷt

= 108 ,35 − 5,3t + 2t 2 − 0,3t 3 + 0,015 t 4 − 7,67 z 2 − 1,59 z8 ,

(4)

где ƶ2 = (0,1,0,0,0,0,0,0,0,0); ƶ8 = (0,0,0,0,0,0,0,1,0,0).
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Результаты регрессионной статистики и дисперсионного анализа для модели (4)
представлены на рисунке 6. Автокорреляция в остатках отсутствует.
Сравним
графическое
представление
фактических
значений
производительности труда у(t) с предсказанными по модели (4) (рисунок 7).

индекса

Рисунок 6. Результаты регрессионной статистики по модели (4) (получено авторами)

Название оси
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Рисунок 7. Графическое представление фактических значений
индекса производительности труда у(t) и предсказанных (получено авторами)
Определение присутствия в каждом из рядов x(t), у(t) четко прослеживающейся
тенденции указывает на то, что результаты регрессионно-корреляционного анализа могут быть
завышены. В данном случае целесообразно использовать метод исключения тенденций из
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данных временных рядов для построения модели регрессии по временным рядам x(t), у(t). С
этой целью применяем метод отклонений от тренда. Найдем dy = yt - ŷt и dx = xt - 𝑥̂𝑡 (таблица 3).
Таблица 3
Ряды отклонений dy, dx
dx
dy

-2,649
-0,263

-1,226
-0,217

-1,165
0,036

-1,143
-0,063

-0,104
0,208

0,000
0,000

0,000
0,000

0,297
-0,088

2,226
0,111

3,765
0,276

Получено авторами
Применяя к рядам отклонений dy, dx метод наименьших квадратов, получим уравнение
линейной регрессии (4):
dy = -0,000000000000005 + 0,07∙dx.

(5)

При этом коэффициент детерминации R = 0,6. Полученное уравнение регрессии (5)
свидетельствует о том, что при исключении из первоначальных уровней временных рядов
тренда присутствует связь между остаточными величинами. Однако, качество полученного
уравнения не позволяет использовать его для достоверного прогноза. По этой причине
улучшим модель, снова используя фиктивные переменные.
2

В результате многократных попыток использования фиктивных переменных получено
качественное уравнение линейной регрессии (6).
dy = -0,05 + 0,08dx + 0,19z3 + 0,09z4 + 0,27z5,

(6)

где z3 = (0,0,1,0,0,0,0,0,0,0), z4 = (0,0,0,1,0,0,0,0,0,0), z5 = (0,0,0,0,1,0,0,0,0,0), R2 = 0,95.
Приведем результаты регрессионной статистики (рисунок 8).

Рисунок 8. Результаты регрессионной статистики по модели (6) (получено авторами)
Поэтому модель (6) пригодна для использования ее в процессе прогнозирования, что
подтверждается отсутствием в ней автокорреляции остатков. Используя формулу (2) –
статистику Дарбина-Уотсона – получаем d = 1,98. Используя таблицу критических точек
Дарбина-Уотсона, определяем значения d1 и d2, которые зависят лишь от числа наблюдений,
числа регрессоров и уровня значимости α = 0,05: d1 = 0,376, d2 = 2,414. Наличие
автокорреляции не подтверждается.
Для прогноза на предстоящий период воспользуемся уравнением вида:
yp = ŷt=p -0,05 + 0,08 (xp - 𝑥̂𝑡=𝑝 ),

(7)
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где ŷt=p = 118,365, 𝑥̂𝑡=𝑝 = 179,4015.
Тогда yp составит
yp = 118,365 - 0,05 + 0,08(11 - 179,4015) = 104,84.
Полученная модель (7) характеризует изменения индекса производительности труда в
зависимости от динамики инвестиций в основной капитал. Значимость данного исследования
состоит в том, что эту модель можно использовать для составления прогнозов индекса
производительности труда в РФ на предстоящие периоды.
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Building a time series regression model
with the aim of predicting the labor productivity
index in the Russian Federation
Abstract. As part of the Economic Security Strategy of the Russian Federation until 2030,
adopted by the Decree of the President of the Russian Federation in 2017, one of the monitored
indicators is the labor productivity index, which is an important indicator of the economic efficiency
of production, the realization of labor and human potential, the development of equipment and
technology. The purpose of this study is to forecast the labor productivity index for the Russian
Federation for subsequent periods. In the course of the study, the specificity of the relationship by the
series of dynamics was demonstrated in drawing up the regression model. As the time series, the
dynamics of investment in fixed assets (xt) and changes in the labor productivity index (yt) in the
Russian Federation for the period 2008–2017 are considered. The study of the previously obtained
regression equation y(x) revealed the presence of autocorrelation in the residues (y - ŷх). It was found
that these series of dynamics are characterized by the presence of a trend. The regression models of
the xt, yt dynamics series considered during the study have polynomial trends of the fourth degree,
improved with the help of dummy variables. When constructing a regression model for these time
series, it became necessary to take into account trends. The method of accounting for trends was chosen
– the method of deviations from the trend. In this case, the regression model is built on residual values.
For this purpose, residual values dy and dx are found for each of the series. The study obtained a
statistical model of the dependence of the labor productivity index on the dynamics of investment in
fixed assets in the whole of the Russian Federation, which allows us to forecast labor productivity
index for subsequent periods.
Keywords: labor productivity; forecasting; modeling; fixed capital investments; regression
analysis; fourth degree polynomial; determination coefficient; autocorrelation; trend
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