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Зная эти вероятности можно найти среднее число 

потребителей блага i-го поставщика на момент време-
ни t, если численность потенциальных потребителей 
равна М: MtPtN ii ⋅= )()( .
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Во многих экономических и эконометрических ис-
следованиях для выявления и оценки силы статистиче-
ской зависимости, определения характера связи меж-
ду двумя или большим числом экономических пока-
зателей широко используются методы корреляцион-
ного и регрессионного анализа. Для решения этих за-
дач на основании эмпирических данных, полученных 
в результате наблюдений за экономической системой, 
строятся уравнения регрессии, рассчитываются пока-
затели качества регрессионных моделей. При оценке 
параметров уравнения регрессии чаще всего применя-
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ется традиционный метод наименьших квадратов. При 
этом должны выполняться определенные предпосылки 
относительно случайной составляющей, называемой 
остатками регрессионной модели δi, которая равна раз-
ности между эмпирическими данными (результирую-
щей функцией yi) и линией регрессии )(~

ii xfy =  (пред-
посылки нормальной линейной модели). 

Одной из наиболее скрытых и трудновыявляемых 
предпосылок является требование гомоскедастич-
ности остатков. Данная предпосылка требует, чтобы 
дисперсия случайной составляющей δ должна быть 
постоянной и не зависеть от значения переменной х. 
При малом объеме выборки для оценки гетероскеда-
стичности может использоваться метод Гольтфельда-
Квандта , согласно которому все наблюдения дели-
лись на две группы – с малыми и большими значе-
ниями фактора х. Вычислялась оценка дисперсии по 
каждой группе и из их сравнений по критерию Фи-
шера, делался вывод о наличии или отсутствии гете-
роскедастичности. Однако данный тест предполагает, 
что дисперсия результатов пропорциональна их зна-
чениям. Могут возникнуть ситуации, когда распреде-
ление дисперсий симметричное относительно грани-
цы групп и тест Гольтфельда - Квандта не выявит на-
личие гетероскедастичности. На рисунке представле-
на ситуация, когда дисперсия остатков в первой груп-
пе монотонно возрастает, а во второй монотонно убы-
вает, средние оценки дисперсий по группам не выя-
вят по критерию Гольтфельда-Квандта наличия гете-
роскедастичности, хотя она явно присутствует.

Авторами предлагается решение модифициро-
вать метод Гольтфельда-Квандта выявления гетеро-
скедастичности для выборок большого объема, в не-
которой степени исправляющий недостаток описан-
ный выше. Идея метода состоит в разбиении вариа-
ционного ряда исходных данных (относительно не-
зависимого аргумента х) на k последовательных 

интервалов примерно равной длины: 
k
xxl minmax −≈ . Чис- 

 
ло интервалов k можно рекомендовать выбирать так, 
чтобы число выборочных значений в каждом интер-
вале kmnm ,...,2,1, = , было не менее 10-15. Выполнение 
этого условия позволяет пользоваться параметриче-
скими методами математической статистики для нормаль-
ного закона распределения. Для решения задачи используем 
параметрический критерий Фишера. Обозначим )(i

mx  – i-й 
элемент m-го интервала вариационного ряда. Тогда по вы-
борочным данным рассчитываются оценки дисперсии 2

mS  и 
математического ожидания mx  для каждого интервала:
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Статистикой критерия служит отношение боль-
шей дисперсии к меньшей: 
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Она сравнивается с критическим значением Fkr, рав-

ным квантили распределения Фишера (F – распределе-
ние):  ( )1;1 minmax

21
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nnFFkp , где nmax и nmin – число эле-
ментов в группах с большей и с меньшей дисперсией. Если 

krFF < , то на уровне значимости α  можно говорить о том, 
что гетероскедастичность статистически отсутствует.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТИВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТА 
ПРОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Половинкина А.И., Семенов М.В.
Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, Воронеж, Россия, 

sa0113@yandex.ru

В условиях экономических санкций и экономиче-
ских затруднений в нашей стране особенно актуаль-


