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ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ ПОСРЕДСТВОМ 

МАКСИМИЗАЦИИ ЧИСЛА СОВПАДЕНИЙ ЗНАКОВ ПРИРАЩЕНИЙ 

ФАКТИЧЕСКИХ И РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

 

Аннотация. В работе предложен новый подход к идентификации параметров 

регрессионного уравнения, основанный не на минимизации выбранной функции потерь, 

зависящей от ошибок аппроксимации, как это обычно принято в анализе данных, а на 

максимизации числа совпадений знаков приращений фактических и расчетных значений 

зависимой переменной.  
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ESTIMATION OF THE PARAMETERS OF LINEAR REGRESSION BY MEANS OF 

MAXIMIZING THE NUMBER OF COINCIDENCES OF THE SIGNS OF INCREASES OF 

THE ACTUAL AND CALCULATED VALUES OF THE DEPENDENT VARIABLE 

 

Abstract. The paper proposes a new approach to identifying the parameters of the regression 

equation, based not on minimizing the selected loss function, depending on the approximation 

errors, as is usually accepted in data analysis, but on maximizing the number of coincidences of the 

signs of increments of the actual and calculated values of the dependent variable. 
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Рассмотрим регрессионное уравнение общего вида: 

    (            )          ̅̅ ̅̅ ̅,    (1) 

где у - зависимая переменная,   ,      ̅̅ ̅̅ ̅̅ - независимые переменные,   - вектор оцениваемых 

параметров, F - аппроксимирующая вещественная функция,   - ошибки аппроксимации,  n - 

длина выборки. Заметим, что все переменные и ошибки аппроксимации в модели (1) – 

детерминированные величины. 

Представим (1) в виде: 

  = ̂ +  , 

где     – фактические, а  ̂  – расчетные (вычисленные по модели) значения зависимой 

переменной. 

В рамках традиционного подхода к анализу данных вектор параметров   определяется 

посредством минимизации некоторой заданной функции потерь. Широкий класс таких 

функций имеет вид [1]: 
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Представляется, что в основу способа оценивания параметров уравнения (1) может 

быть положен критерий согласованности поведения расчетной и фактической траекторий 

изменения значений переменной у [2-4]: 
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Таким образом, решением задачи определения искомой оценки вектора параметров 

уравнения (1) предлагается считать оценку   : 

           ( )       (2) 

Учитывая дискретный характер функции K( ), задача (2) может иметь неединственное 

решение. В этом случае предлагается решать задачу: 

        ( ),       (3) 

где 

H={   |  ( )=  (  )   

Заметим, что если функция F линейна, то задача (2), как следует из [2-4], может быть 

представлена в виде задачи частично-булевого линейного программирования. Такой же вид 

тогда принимает и задача (3), если     или    , безусловно, разный в каждом из этих 

двух случаев. 
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