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Эконометрика с решением в Eviews  

 

 

Владелец сети универсамов решил изучить, как количество видеокамер 

наблюдения влияет на размеры потерь от продаж. Статистика, собранная 

по итогам года в разных отделениях сети, представлена на 1ом листе 

(camera) файла EXCEL Cameras_Offices. Здесь: 

CAMERA- число установленных видеокамер 

LOST – потери от краж, тыс. руб. 

На основе имеющейся статистики исследуйте линейную и 

логарифмически-линейную формы зависимости. Какую из них вы 

предпочтете? Почему? 

Спрогнозируйте потери универсама при 8 и 25 установленных 

видеокамер наблюдения.  

 

Решение. 

Переносим данные в Eviews. 

 

 

Строим регрессии. 
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Уравнение регрессии LOST = 4108,4 – 206,35 CAMERA 

Коэффициент детерминации = 0,85 

Уровень значимости = 0,0001 

 

 

Уравнение регрессии LOST = 9176,68 – 3037,14 LOG(CAMERA) 

Коэффициент детерминации = 0,906 

Уровень значимости = 0,0000 
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Уравнение регрессии LOG(LOST) = 14,24 – 2,78 LOG(CAMERA) 

Коэффициент детерминации = 0,928 

Уровень значимости = 0,0000 

 

 

Уравнение регрессии LOG(LOST) = 9,66 – 0,19 CAMERA 

Коэффициент детерминации = 0,917 

Уровень значимости = 0,0000 
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По наибольшему коэффициенту детерминации (0,928) выбираем 

лучшую модель: 

LOG(LOST) = 14,24 – 2,78 LOG(CAMERA) 

С увеличением логарифма количеств камер на 1, логарифм потерь 

снижается на 2,78. 

 

Спрогнозируем потери универсама при 8 и 25 установленных 

видеокамер наблюдения.  

( )14,24 2,78ln 8(8) 4718LOST e −= ≈   

( )14,24 2,78ln 25(25) 198LOST e −= ≈  

 

 

 


