
Робота секцій 

 

 12

Таким чином, визначено, що на розвиток вітчизняного виробництва впливають закони 
ринкової рівноваги між попитом і споживанням товарів чи послуг. Виробництво товарів в 
ринковій економіці і їх подальша реалізація відбувається в рамках конкурентної боротьби на 
внутрішньому і зовнішніх ринках. Товарна політика виробничого підприємства є гарантом 
успішної реалізації товарів або послуг підприємства у конкурентному ринковому просторі.  
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В [1] показано, что  динамика фондового индекса ПФТС определяется множеством  
совокупно действующих переменных. Поэтому для отображения этой ситуации использовались 
методы многомерного статистического анализа. В результате построена модель, отражающая   
взаимосвязь между фондовым индексом ПФТС и основными макроэкономическими 
показателями. В качестве факторов, влияющих на динамику фондового рынка, 
рассматривались следующие  показатели: X 1 -  курс гривны к 100 долларам;  X 2  - индекс 

роста промышленного производства; X 3 - индекс потребительских цен;  X 4 - инвестиции в 

основной капитал; X 5 - производство с/х продукции; X 6 - экспорт; X 7 - импорт. Взяты 

годовые значения  показателей за 1997-2012г.г [2,3]. Для сопоставимости показателей, 
исходные данные  нормированы. Модель факторного анализа имеет вид: 

 

jjpjpjjj udFaFaFaZ  ...2211 ,  (1) 

 

j = m1,  ,   Z j    - нормированный  j-й признак (величина случайная); FFF p,...,, 21 –  

общие факторы;  uj – характерный фактор; j1, j2, …, jp – факторные нагрузки, 
характеризующие существенность влияния каждого общего фактора;   dj – нагрузка 
характерного фактора.  

Основная задача факторного анализа – определить факторные нагрузки. В данном случае 
для решения этой задачи  применен метод главных компонент [4]. В таблице 1 приведена 
матрица факторных нагрузок. 

Таким образом, первая главная компонента F1  объясняет примерно 3,4543/7=49,3470  

49% всей вариации, вторая главная компонента F 2  объясняет 1,6107/7= 23,009423%, F 3  – 

1,0212/7= 14,5888 14%.  Первые три главных компоненты учитывают примерно 87% 
суммарной дисперсии. Все семь компонент учитывают 100% дисперсии. 

Статистическая оценка надежности решений методом главных компонент по критерию 
Уилкса и критерию Бартлетта [5] подтверждает значимость корреляционной матрицы и 
достаточность четырех главных факторов.   
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Таблица 1 
Матрица факторных нагрузок ),( mmA  

 

 F1  F 2  F 3  F 4  F 5  F6  F7  



m

1j

2
j

2
ija

 Z1  0,1436 0,8635 -0,0019 0,4509 0,1735 0,0150 0,0079 1 

Z 2  0,8443 -0,2846 -0,3339 0,0174 0,1433 -0,2693 0,0358 1 

Z 3  -0,1749 -0,7418 0,5496 0,2707 0,2044 0,0427 0,0133 1 

Z 4  0,8519 -0,1464 -0,3559 -0,1547 0,1902 0,2568 - 1 

Z 5  0,4571 0,4542 0,6259 -0,4196 0,1212 -0,0456 0,0152 1 

Z6  0,9478 -0,0696 0,2231 0,1482 -0,1034 -0,0449 - 1 

Z7  0,9259 -0,0330 0,1987 0,1630 -0,2480 0,0835 0,0840 1 




m

1i

2
ijj a

 

3,4543 1,6107 1,0212 0,5253 0,2155 0,1516 0,0214 7
m

1j
j 





  
Компоненты можно интерпретировать следующим образом. В матрице факторных 

нагрузок первый столбец соответствует первой компоненте. Здесь достаточно высокими 

являются вклады показателей: 2Z  - индекс роста промышленного производства, 4Z  - 

инвестиции в основной капитал; 76 Z,Z  - соответственно экспорт и импорт товаров.  Первую 

компоненту F1  можно считать обобщенным фактором экономического потенциала. Второй 

столбец соответствует второй компоненте F 2 , наибольший вклад дают показатели Z7  – курс 

гривны к доллару и 3Z  - инфляция, следовательно  F 2  -  обобщенный   фактор   стабильности  

экономики.  Третью компоненту  F 3  и четвертую 4F  можно считать соответственно:  

обобщенный  фактор развития  аграрного сектора и  стабильность гривны по отношению к  
доллару. 

Связь между переменной Y  и  главными компонентами  выразим в виде линейной 

регрессионной модели (2) 
 

  776655443322110 FFFFFFFY , (2) 

 

где  76543210 ,,,,,,,   – параметры регрессии,  - случайная ошибка 

наблюдений, нормально распределенная с параметрами  2)(D,0)(M   .  

При построении регрессионной модели возникает вопрос об оптимальном составе 
главных компонент. На практике сначала нужно получить модель с учетом всех m  главных 
компонент, затем последовательно исключать главные компоненты с наименьшим значением 

j [4] на основе критерия Фишера о значимости модели, критерия Стьюдента о 

существенности параметров модели и значением R  – множественного коэффициента 
детерминации. В данном случае в уравнение регрессии должны быть включены факторы 

42 F,F . Таким образом, факторная модель имеет вид: 

 

69,211F03,100F45,186Y 42   (3) 

 
На динамику индекса ПФТС оказывают влияние фактор экономической стабильности и 

фактор стабильности гривны по отношению к доллару. 
На Рис.1 представлен график фактических и предсказанных по уравнению (7) значений  

ПФТС.  Черным цветом обозначены фактические значения, серым цветом – предсказанные. 
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Рис. 1. Результат моделирования 

 
Прогнозные значения практически полностью отражают тенденцию динамики индекса. 

Среднеквадратическое отклонение  = 0,69. Если выразить факторы через исходные 
переменные, то получим следующую зависимость 

 

69,211Z32,34Z92,185Y 31   (4) 

 

В итоге, можно считать, что фондовый индекс ПФТС зависит в настоящее время от двух 
показателей: курса гривны по отношению к доллару и индекса потребительских цен. 
Параметры регрессии дают оценку влияния этих показателей на индекс. 

Полученные результаты могут представлять интерес для специалистов по 
макроэкономическому анализу, прогнозированию развития фондового сектора, а также 
использованы в работе компаний, занимающихся инвестиционной деятельностью на фондовых 
рынках. 
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Прогнозування змінення економічних показників розвитку галузі, а також підприємств є 
важливим  важелем в управлінні економічними системами. Для прогнозування     
функціонування  галузі слід мати достатню статистичну базу показників. Показники розвитку 
галузі мають бути достовірними. Методи та моделі регресійного аналізу дають математичну 
базу та моделі залежностей  показників (наприклад y — валовой обсяг продукції, х -  
продуктивність праці). Якщо ми маємо статистику цих показників, то можемо перевірити 
адекватність моделі їх змінення. Регресія у на х може відрізнятися від лінейної, тоді ми 


