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Аннотация. Рассмотрена задача построения структурных линейных уравнений при наличии случай-
ных погрешностей во входных и выходных переменных. Предложены статистические тесты для об-
наружения наличия погрешностей измерений входных переменных, которые не требуют предвари-
тельной состоятельной оценки коэффициентов в предположении наличия ошибок. Приведены при-
меры исследования теста с помощью статистического моделирования методом Монте-Карло. 
 
Summary. The problem of estimation of structural linear equations is considered in the presence of casual 
errors in input/output variables. Statistical tests for detection of the presence of errors of entrance-variable 
measurements are suggested. The tests do not require a consistent estimation of factors under assumption of 
the presence of mistakes. Examples of test analysis by means of statistical modeling by the Monte-Carlo 
method are provided. 
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Введение 
Рассмотрим задачу построения линейных регрессионных моделей при наличии по-

грешностей во входных и выходных переменных. Пусть случайные величины  
связаны структурным линейным уравнением 
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                                                         (1) 
где случайная величина  представляет собой ошибку, которая может быть связана как с не-
точностью измерения фактора , так и с неточностью спецификации самой модели; 

 – некоторые постоянные коэффициенты. 
Предположим, что вместо точных значений  известны значения 

: 
 (2) 

где  – ошибка измерения , случайная величина с нулевым математическим ожиданием. 
Идентификация коэффициентов модели (1)-(2) на основе результатов измерений 

 представляет собой известную задачу регрессионного анализа дан-
ных с погрешностями во входных и выходных переменных [3; 5]. Известно, что применение 
стандартных методов (метод наименьших квадратов (МНК), взвешенный метод наименьших 
квадратов (ВМНК), метод наименьших модулей (МНМ)) приводит к смещенным и несостоя-
тельным оценкам коэффициентов [3; 5], следовательно, к ложным  выводам и неправильным 
решениям.  

На сегодняшний день существующие методы решения задачи (1)-(2) [2; 3; 6; 7; 12] до-
статочно сложны, в большинстве случаев они используют некоторую априорную информа-
цию или предположения об исходных данных, требуют серьезных вычислительных затрат 
или проведения дополнительных исследований и вычислений. В данной ситуации актуаль-
ной проблемой является проверка необходимости применения данных процедур, другими 
словами, проверка наличия ошибок измерения регрессоров в статистических данных соглас-
но модели (1)-(2). 

Следует отметить, что применение специальных методов для задач, в которых отсут-
ствуют ошибки независимых переменных, как правило, приводят к менее эффективным 
оценкам по сравнению с применением стандартных подходов [12, 80]. 

Для проверки статистических данных на наличие ошибок измерения регрессоров в 
модели (1)-(2) можно использовать тест Хаусмана [4; 13]. Данный тест основан на сравнении 
некоторой стандартной оценки, которая является несмещенной и состоятельной только в 
случае отсутствия ошибок, и некоторой оценки, которая является несмещенной и состоя-
тельной и при наличии ошибок, и при их отсутствии. В данном случае расхождение между 
этими оценками будет свидетельствовать о наличии ошибки в независимых переменных. Из-
вестно несколько вариантов тестов, основанных на использовании метода инструментальных 
переменных [10; 12]. 

Однако описанный подход требует решение задачи (1)-(2), что может быть достаточно 
затруднительным и чего хотелось бы как раз избежать с помощью применения подобного 
теста. 

В статье предложен статистический тест для проверки наличия ошибок измерения ре-
грессоров в модели (1)-(2), который не требует предварительной состоятельной оценки ко-
эффициентов в предположении наличия ошибок. 

Вначале рассмотрим случай парной регрессии, далее полученные результаты обоб-
щим для случая множественной регрессии. 

Постановка задачи 
Рассмотрим линейную регрессионную модель: 

 (3) 
где ; коэффициенты  – постоянные величины, причем . Будем предпола-
гать, что для модели (3) выполнены следующие предположения: 

 − независимые реализации случайных величин  ; (4) 
; (5) 

; (6) 
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для случайных величин  и  существуют моменты: 

 (7) 
. (8) 

Из (4) следует, что   
Требуется по набору наблюдений  при справедливости (3)-(8) сде-

лать вывод о наличии или отсутствии погрешности измерения независимой переменной, 
другими словами, проверить гипотезу  против альтернативной гипотезы 

. 
Построение теста для МНК-оценок 
Регрессионное уравнение (3) представим в виде: 

. (9) 
Пусть  и  – соответственно МНК- и ВМНК-оценки коэффициента  в уравнении 

(9): 

′ ′ ′ ′ ′  (10) 

′ ′ ′ ′ ′  (11) 

где ′ ′  
При справедливости гипотезы :  и ε . Согласно (6), матема-

тическое ожидание второго слагаемого в выражении (10) и (11) равно нулю, что означает не-
смещенность оценок  и : β. При справедливости альтернативной гипоте-
зы : ν ε βξ  оценки  и  являются смещенными [2; 6]: 

 (12) 

 (13) 

где  – коэффициент эксцесса случайной величины . 

Пусть  – доля дисперсии ошибки  в общей дисперсии наблюдаемой перемен-
ной , , в случае отсутствия ошибок в регрессорах (гипотеза ) . Из (12) и 
(13) имеем: 

                      (14) 
Если , то , обратное верно не во всех случаях, рассмотрим лемму. 
Лемма. Пусть , тогда справедливо одно из условий: 
1)   
2) ; 
3)  

Доказательство. 
Приравняв , из (14) получим уравнение: 

 (15) 

Найдем его решения. Непосредственно подстановкой  и  в (15) по-
лучаем верное тождество. 
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Пусть теперь  и . Тогда, преобразовав уравнение (15) к виду: 

, 
получим 

. 

Следует отметить, что решение  можно легко отличить от решения 
 с помощью добавления аддитивной гауссовой погрешности. 

Теорема 1. При справедливости гипотезы  в условиях модели (3)-(8)  
′

′ ′
 (16) 

где  и  – соответственно МНК- и ВМНК-оценки коэффициента  в уравнении(9), вычис-
ленные по формулам (10), (11),  – дисперсия ошибки  в уравнении (10). 

Доказательство. 
Предположим, что гипотеза  верна. В данном случае  

 (17) 
причем оценки  и  являются асимптотически нормальными [12, 67], таким образом 

 (18) 

где  – дисперсия разности оценок. 
Дисперсии  и  вычисляются по формулам [12] 

′

′

′
 (19) 

Дисперсия разности оценок имеет вид: 
 (20) 

Из  (10), (11) и (17) имеем: 
′

′

′

′  

Поскольку при , то  

′

′ ′

′ ′  (21) 

Сравнивая (19) и (20), получаем  тогда из (19)-(21) имеем: 
′

′ ′  (22) 

Из (18) и (22) получаем, что асимптотически статистика h имеет распределение .  
Моделирование 
Исследование работоспособности предложенного метода было проведено с помощью 

моделирования методом Монте-Карло нескольких задач с различными законами распределе-
ния независимой переменной . 

Пусть случайные ошибки  и  имеют нормальное распределение: 
 теоретические коэффициенты регрессии равны: . Уровень 

значимости зададим . Было рассмотрено несколько вариантов распределения неза-
висимой переменной : экспоненциальное (Exp), логнормальное (LogNorm), Лапласа 
(Laplas). Для каждого типа распределения рассмотрены задачи с различным соотношением 
дисперсий  и :  

В табл. 1 представлены оценки мощности теста для рассмотренных вариантов задач, 
согласно (14) величина  соответствует смещению МНК-оценки. По результатам моделиро-
вания мощность теста увеличивается с ростом смещения МНК-оценок. 
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                                                                                                                                       Таблица 1 

Оценка мощности теста для различных законов распределения случайной величины   
и различных соотношений дисперсий, оценки получены методом Монте-Карло,  

количество испытаний – 2000 
 

n = 500 n = 1000 

A 
Распределение 

A 
Распределение 

Exp LogNorm Laplas Exp LogNorm Laplas 

0 0.04 0.05 0.05 0 0.05 0.05 0.05 

0.05 0.16 0.60 0.22 0.05 0.26 0.78 0.35 

0.1 0.44 0.96 0.51 0.1 0.71 1.00 0.76 

0.2 0.85 1.00 0.85 0.2 0.98 1.00 0.98 

0.3 0.96 1.00 0.94 0.3 1.00 1.00 1.00 

0.4 0.98 1.00 0.94 0.4 1.00 1.00 1.00 

 
Множественная линейная регрессия с ошибками в переменных 
Рассмотрим линейную модель множественной регрессии: 

 (23)
где ,  – постоянные коэффициенты, причем 

.  
Для модели (23) будем предполагать, что выполнены следующие условия: 
1) ,  независимые реализации случайных величин; 
2) ; 

3)  
4) для случайных величин  и  существуют моменты: 

  

  

Из независимости реализаций случайных величин  следует, что 
для всех  Также будем рассматривать наблюдаемую слу-

чайную величину , . 
Требуется по набору наблюдений  при справедливости сфор-

мулированных выше условий для модели (23) сделать вывод о наличии или отсутствии по-
грешностей измерения независимой переменной , другими словами, проверить гипотезу 

 против альтернативной гипотезы . 
Проверку сформулированной гипотезы  будем проводить на основе сравнения двух 

оценок.  
Рассмотрим регрессию в матричном виде: 

 
′ ′  
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′  

′  

′  

Пусть  и  – векторы оценок коэффициентов, вычис-
ленные по формулам: 

 
, 

где ′   
По аналогии с расчетами для парного случая можно показать, что 

, 
′

′  

Пусть  и  – ковариационные матрицы оценок  и  соответ-
ственно, тогда нетрудно показать, что 

 
Действительно: 

 
 

Таким образом, для дисперсии i-й компоненты справедливо: 
 

Если для случайных величин  и  справедливы условия утверждения леммы, то 
совпадение оценок  и   означает отсутствие ошибки измерения независимой переменной 

 в модели (23). В данном случае при справедливости гипотезы  статистика  
асимптотически  имеет распределение . 

Построение теста для МНМ-оценок 
Представим уравнение (3) в виде (9), где  Пусть b3 и b4 – 

оценки коэффициента  в модели (9), построенные следующим образом: 
  
  

где . 
При справедливости гипотезы H0 мы имеем дело со стандартным случаем парной ре-

грессии. Известно, что оценки b3 и b4 имеют асимптотически нормальное распределение [11]: 
    

    

где f – плотность распределения случайной величины . 
Разность оценок  при справедливости H0 будет иметь асимптотически нор-

мальное распределение с нулевым математическим ожиданием и дисперсией . При 
справедливости H0, как и в случае МНК-оценок, оценки b3 и b4 являются смещенными, при-
чем, как показано на рис. 1, величина смещения различна. 
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Рис. 1. Оценки величины  для различных уровней ошибок A,  
полученные статистическим моделированием. Здесь  

 
 
Для оценки дисперсии разности оценок воспользуемся следующими асимптотически-

ми разложениями [12]: 

 

 

 

 

где . 
Заметим, что 

 

Тогда 

 

Таким образом, для дисперсии разности можно использовать оценку: 
 

Пример. Исследование зависимости потребления от уровня дохода 
Согласно известной модели потребления Дж. Кейнса, доход Y является основным 

фактором, который определяет потребление C, и связь между данными величинами является 
линейной. М. Фридман, сформулировав гипотезу постоянного дохода [10], предложил рас-
сматривать текущий доход как сумму двух компонентов: постоянного дохода  и времен-
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ного дохода . Постоянный доход является той частью дохода, которая, согласно ожида-
ниям, сохранится в будущем. Иными словами, постоянный доход есть средний доход, а вре-
менный доход – случайное отклонение от этого среднего значения. Фридман считал, что по-
требление должно в основном зависеть именно от постоянного дохода.  

На основе квартальных данных о динамике дохода и потребления в США в период с 
1947 по 2011 гг. рассмотрим регрессионную модель следующего вида: 

 
Проведем тест на наличие случайной составляющей . 
По формулам (10), (11) и (16) были рассчитаны оценки  коэффициента  и значе-

ние статистики h:  
Для уровня значимости  квантиль  распределения равен 3.84. Таким об-

разом, гипотезу об отсутствии погрешности  следует отклонить.   
 
Заключение 
1. Для достаточно общих условий предложен статистический тест для обнаружения 

наличия погрешностей измерений входных переменных, который не требует предваритель-
ной состоятельной оценки коэффициентов в предположении наличия ошибок. 

2. Исследование показало достаточно высокую мощность теста, позволяющую при-
менять его для широкого класса практических задач. 

3. Приведены примеры исследования теста с помощью статистического моделирова-
ния методом Монте-Карло. 
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