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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ БЛОК АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ ХОРОШО 

ИНТЕРПРЕТИРУЕМЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

 
Аннотация. Статья посвящена разработке алгоритма построения качественных и хорошо 

интерпретируемых регрессионных моделей. Проведен анализ программного комплекса автоматизации процесса 

построения регрессионных моделей, предназначенного для реализации "конкурса" моделей. На основе анализа 

выявлен ряд недостатков данного программного продукта, в частности, то, что полученные в результате его 

работы регрессионные модели зачастую трудно интерпретировать. На основе выявленных недостатков впервые 

введено понятие "хорошо интерпретируемая качественная модель". Сформулированы требования к таким 

регрессиям. Рассмотрен эффективный алгоритм реализации "конкурса" моделей "Selection B". Разработан 

фундаментальный блок алгоритмов построения хорошо интерпретируемых качественных регрессионных 

моделей. Для его реализации достаточно модернизировать эффективный алгоритм "Selection B". 
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THE FUNDAMENTAL BLOCK OF ALGORITHMS FOR CONSTRUCTING WELL-

INTERPRETED QUALITATIVE REGRESSION MODELS 

 
Abstract. The article is devoted to the development of an algorithm for constructing high-quality and well-

interpreted regression models. The analysis of the program complex for the automation of the process of constructing 

regression models, intended for the implementation of the "competition" of models, is performed. Based on the 

analysis, a number of shortcomings of this software product were identified, in particular, the fact that the regression 

models obtained as a result of its work are often difficult to interpret. On the basis of the identified shortcomings, the 

concept of "well-interpreted qualitative model" was introduced for the first time. Requirements for such regressions are 

formulated. An efficient algorithm "Selection B" for the implementation of the "competition" models is considered. A 

fundamental block of algorithms for constructing well-interpreted qualitative regression models has been developed. To 

implement it, it is enough to modernize the effective algorithm "Selection B". 

Keywords: regression analysis, well-interpreted qualitative regression model, "competition" of models, 

interpretation, multicollinearity, algorithm. 

 
Введение. Качественным способом, позволяющим справляться с проблемой выбора 

спецификации регрессии, является организация "конкурса" моделей, состоящего в 

формировании множества их альтернативных вариантов и последующем выборе наиболее 

приемлемого из них на основе одного или нескольких критериев адекватности. 

Алгоритмическая схема организации "конкурса" моделей разработана профессором С.И. 

Носковым и подробно описана в его монографии [1]. Для автоматизации этой схемы было 

разработано специализированное программное обеспечение – программный комплекс 

автоматизации процесса построения регрессионных моделей (ПК АППРМ) [2, 3]. С 

помощью ПК АППРМ успешно решено множество прикладных задач анализа данных. Так, в 

работе [3] проводилось моделирование работы выпарного аппарата на большом 

промышленном предприятии, в работах [4, 5] – валового регионального продукта Иркутской 

области, в [6–8] – динамики эксплуатационных показателей функционирования 

Красноярской железной дороги, в [9] – обстановки с пожарами в сельских населенных 

пунктах в условиях их газификации, в [10] – уровня безработицы в России и т.д. 

Проведенный автором анализ ПК АППРМ позволил выявить его некоторые недостатки. 



 

2 1. Полученные с помощью ПК АППРМ аддитивные и линейно-мультипликативные 

модели прекрасно подходят для прогнозирования, однако в реальности представляют собой 

сложные нелинейные уравнения, коэффициенты которых весьма затруднительно 

интерпретировать. 

2. ПК АППРМ, разработанный в среде программирования Borland C++ Builder, 

довольно долго осуществляет процедуру выбора наилучшей зависимости. На сегодняшний 

день существуют более эффективные программные средства для проведения регрессионного 

анализа, например, эконометрический пакет Gretl, имеющий встроенный скриптовый язык 

hansl. 

3. В ПК АППРМ полностью игнорируется проблема мультиколлинеарности, которая 

может лишать смысла интерпретацию коэффициентов модели. 

4. В ПК АППРМ из множества альтернатив выбирается только одна единственная 

регрессия. При этом за гранью исследования остаются миллионы других регрессий, многие 

из которых и вовсе незначительно отличаются от наилучшей модели. Поэтому при 

организации «конкурса» моделей необходимо подкреплять его результаты статистическим 

анализом критериальной матрицы [11]. 

5. В ПК АППРМ не проверяется соответствие знаков регрессионных коэффициентов 

физическому смыслу входящих в уравнение факторов. В монографии [1] отмечено, что все 

варианты уравнений, какими бы высокими значениями критериев они не характеризовались, 

необходимо исключить из участия в «конкурсе» в случае нарушения этого соответствия хотя 

бы по одному параметру. 

6. В ПК АППРМ не реализованы алгоритмы, исключающие незначимые по величине t -

критерия Стьюдента коэффициенты регрессий. 

На основе выявленных недостатков впервые введем понятие "хорошо 

интерпретируемая качественная регрессионная модель" или ХИК-модель. 

Определение. Регрессионная модель называется хорошо интерпретируемой и 

качественной (ХИК), если она удовлетворяет следующим пяти условиям. 

1. Её спецификация изначально выбрана так, что после оценивания модели можно 

интерпретировать любой её коэффициент или некоторый его аналог, за исключением, быть 

может, свободного члена. 

2. Знаки коэффициентов оцененной модели соответствуют физическому смыслу 

входящих в уравнение факторов. 

3. Эффект мультиколлинеарности незначителен. 

4. Коэффициенты модели значимы по t -критериям Стьюдента. 

5. Модель адекватна по коэффициенту детерминации 
2R  и значима по F -критерию 

Фишера. 

Целью данной работы является разработка общего алгоритма построения ХИК-

моделей. 

 
Эффективный алгоритм "Selection B" организации "конкурса" моделей 
Рассмотрим модель множественной линейной регрессии: 

0 1 1 2 2 ...i i i m im iy x x x          ,  1,i n ,  (1) 

где iy , 1,i n  – значения зависимой (объясняемой) переменной y ; 

1ix , 2ix , …, imx , 1,i n  – значения m  независимых (объясняющих) переменных 

(регрессоров) 
1x , 

2x , …, mx ; 

i , 1,i n  – ошибки аппроксимации; 

0 , 
1

 , …, m  – неизвестные параметры; 

n  – объем выборки. 



 

3 Рассмотрим изложенную, например, в работах [12, 13], технику оценивания 

неизвестных параметров модели (1) с помощью метода наименьших квадратов (МНК). Для 

этого проведем нормирование (стандартизацию) всех переменных по формулам: 
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где y , 1x , …, mx  – средние значения переменных; 

y , 
1x

 , …, 
mx  – среднеквадратические отклонения переменных; 

v , 
1z , …, 

mz  – стандартизованные переменные, для которых среднее значение равно 0, а 

среднеквадратическое отклонение равно 1. 

Тогда регрессии (1) ставится в соответствие её стандартизованная модель: 

1 1 2 2 ...i i i m im iv z z z u       , 1,i n ,   (2) 

где 
1 , …, 

m  – неизвестные параметры (бэта-коэффициенты); 

iu , 1,i n  – ошибки аппроксимации. 

Уравнение стандартизованной регрессии в матричной форме имеет вид 

v Z u  ,      (3) 
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Для оценки бета-коэффициентов с помощью МНК воспользуемся формулой: 

 
1

МНК

T TZ Z Z v


 .      (4) 

При этом не трудно показать, что 
T

xxZ Z r , где 
xxr  – матрица коэффициентов парной 

корреляции между объясняющими переменными, а 
T

xyZ v r , где 
xyr  – вектор 

коэффициентов парной корреляции между объясняемой переменной y  и объясняющими 

переменными 1x , 2x , ..., mx : 
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Тогда формула (4) для расчета бета-коэффициентов примет вид: 
1

МНК xx yxr r  .      (6) 

Для перехода от бета-коэффициентов МНК  к традиционным МНК-оценкам 
МНК  

линейной регрессии (1) необходимо воспользоваться формулами [12]: 
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 ,  1,i m ,    (7) 

0 1 1 2 2 ... m my x x x        .    (8) 

Коэффициент детерминации стандартизованной регрессии (2) в матричном виде 

находится по формуле [12]: 
2

МНК

T

yxR r   .     (9) 



 

4 В работе [14] с использованием формул (6) и (9) автором был разработан новый 

алгоритм отбора информативных регрессоров (ОИР) в линейной регрессии по коэффициенту 

детерминации, который будем называть "Selection B". Его блок-схема представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма "Selection B" 

 

На рис. 1 
1Sign l

 – вектор знаков влияния объясняющих переменных на y , который 

задается экспертами в исследуемой области по следующему правилу: 

1,

1,  если j-я переменная оказывает отрицательное влияние на ,

Sign 1,  если j-я переменная оказывает положительное влияние на ,

0,  если затруднительно оценить влияние j-й переменной на .
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Если хотя бы один знак бета-коэффициента 
j  стандартизованной регрессии не 

согласуется с соответствующим знаком вектора Sign , т.е. выполняется условие 

1,Sign 0j j   , 1,j m , то такая модель исключается из дальнейшего "конкурса". 

Определитель матрицы парных коэффициентов корреляции xxr  представляет собой 

критерий обнаружения эффекта мультиколлинеарности. Если 0xxr  , то имеет место 

совершенная мультиколлинеарность, а если 1xxr  , то мультиколлинеарности нет. Если 

выполняется условие xxr d , где d  – заданное пользователем пороговое значение, то такая 

регрессия сразу исключается из рассмотрения. 

Достоинства алгоритма "Selection B": 

1) время работы алгоритма не зависит от числа наблюдений n ; 

2) возможность регулировать эффект мультиколлинеарности; 



 

5 3) возможность контролировать физический смысл входящих в уравнение факторов. 

Проведенный в работе [14] эксперимент показал, что проведение "конкурса" моделей с 

использование пакета Gretl по алгоритму "Selection B" осуществляется более чем в 6 раз 

быстрее, чем в ПК АППРМ. 

 

Фундаментальный блок алгоритмов построения ХИК-моделей 

Как отмечено выше, ХИК-регрессия должна удовлетворять пяти условиям: каждый 

коэффициент должен быть интерпретируем, знаки коэффициентов должны удовлетворять 

физическому смыслу факторов, эффект мультиколлинеарности должен быть незначителен, 

коэффициенты должны быть значимы по t-критерию Стьюдента и модель должна быть 

адекватна по коэффициенту детерминации и значима по F-критерию Фишера. 

При использовании линейных регрессий вида (1) первое условие ХИК-моделей 

выполняется всегда. А при использовании, например, нелинейных аддитивных и линейно-

мультипликативных регрессий оно справедливо не всегда. Таким образом, алгоритмы 

построения ХИК-моделей на основе различных форм связи между переменными 

естественным образом должны иметь свои индивидуальные особенности, поэтому в 

некоторой степени будут отличаться друг от друга, но при этом их основа, их ядро, "скелет", 

будет неизменным. Такой фундаментальный блок, образующий все алгоритмы построения 

ХИК-моделей, представлен на рис. 2. По нему видно, что для того чтобы очередная 

альтернативная регрессионная модель была допущена к участию в "конкурсе", она должна 

пройти жесткую процедуру отсева, состоящую из 5 стадий: 

1) проверка "информативности" переменных [1]; 

2) проверка присутствия эффекта мультиколлинеарности; 

3) проверка соответствия знаков коэффициентов физическому смыслу факторов; 

4) проверка адекватности по коэффициенту детерминации и значимости в целом по F-

критерию Фишера; 

5) проверка значимости коэффициентов по t-критерию Стьюдента. 

Если альтернатива не пройдет проверку хотя бы на одной стадии, то она выбывает из 

"конкурса". На практике может оказаться так, что ни одна альтернатива не пройдет проверку. 

В этом случае исследователю необходимо ослабить требования к модели. 

Кратко охарактеризуем каждый из этапов блок-схемы, изображенной на рис. 2. 

Этап 1. Вычисление матрицы парных коэффициентов корреляции. Этот этап является 

стандартным для всех алгоритмов и не представляет никаких проблем. 

Этап 2. Формирование матрицы альтернатив. На этом этапе необходимо для заданной 

формы связи между переменными и стратегии её построения сформировать матрицу, 

содержащую построчно в некотором зашифрованном виде все возможные комбинации 

моделей. 

Этап 3. Вычисление критерия "информативности" переменных. Подробное описание 

данного критерия приведено в монографии [1]. Для реализации этого этапа, во-первых, 

каждому регрессору предварительно должен быть поставлен в соответствие некоторый балл, 

например, по пятибалльной шкале. Во-вторых, должна быть назначена минимально 

возможная "информативность" переменных, которая позволит исключать из "конкурса" 

регрессии с низким значением критерия. Использование данного критерия для линейных 

регрессий не вызывает вопросов, а, например, для ЛМР необходимо решить вопрос с 

дублированием баллов в таких ситуациях. 

Этап 4. Вычисление определителя матрицы парных коэффициентов корреляции 

объясняющих переменных. Напомним, что данный критерий обозначается xxr  и является 

показателем степени мультиколлинеарности. Данный этап является универсальным для 

линейных и квазилинейных регрессий. 

Этап 5. Вычисление бета-коэффициентов. Бета-коэффициенты являются 

коэффициентами стандартизованной регрессии (2) и находятся по формуле (6). Вычисление 

этих коэффициентов необходимо для проверки соответствия их знаков содержательному 



 

6 смыслу факторов. Поэтому предварительно, например, с привлечением экспертов в данной 

предметной области, необходимо сформировать вектор знаков влияния объясняющих 

переменных на y  – вектор 
1Sign l

. Условие проверки соответствия знаков для линейной 

регрессии приведено на блок-схеме алгоритма "Selection B" (рис. 1). 

 

 
Рис. 2. Фундаментальный блок алгоритмов построения ХИК-моделей 

 

Этап 6. Вычисление критерия детерминации и Фишера. Это стандартный для всех пяти 

форм этап. Для отсева незначимых моделей необходимо пользоваться таблицей критических 

точек распределения Фишера. 

Этап 7. Вычисление t-критериев Стьюдента. Этот этап, как и предыдущий, является 

стандартным и для стандартизованной регрессии (2) реализуется по формулам: 
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 – величина остаточной 

дисперсии. 

Для отсева незначимых моделей необходимо пользоваться таблицей критических точек 

распределения Фишера-Снедекора. 

Этап 8. Выбор наилучшей регрессии. Статистический анализ. Данный этап 

предполагает работу с критериальной матрицей, содержащей только прошедшие 

многоэтапную процедуру жесткого отбора модели. Процедура выбора наилучшей регрессии 

для всех форм стандартна. Причем, выбор можно осуществлять либо по какому-то одному 

критерию адекватности, либо сразу по нескольким. Можно выбирать только одну лучшую 

регрессию, а можно, например, выбирать заданное число наилучших регрессий, т.е. 

формировать рейтинги моделей. 
Для реализации алгоритма построения ХИК-моделей достаточно модернизировать 

эффективный алгоритм "Selection B", изображенный на рис. 1. 

 
Заключение. В данной работе впервые введено понятие хорошо интерпретируемая 

качественная регрессионная модель (ХИК-модель). Сформулированы требования к таким 

регрессиям. Разработан фундаментальный блок алгоритмов построения ХИК-моделей. 

Основанные на этом блоке конкретные алгоритмы построения регрессионных моделей 

различных форм будут рассмотрены в будущих работах автора. 
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