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1. Теория
Имеем X - матрицу независимых переменных размером N×P , N - количество 
наблюдений (строки) и P - количество независимых переменных (столбцы). И имеем Y
- вектор зависимой переменной размером N×1 . Линейная модель описывается 
следующим уравнением:

yn=b0b1⋅xn ,1b p⋅xn , pen , n∈1N ,
где en  - ошибка. 
Добавим слева к матрице независимых переменных X единичный столбец. Тогда 
предыдущую формулу можно будет записать в матричном виде:

Y=X⋅BE ,
где B - вектор коэффициентов регрессионного уравнения, E - вектор ошибок.
Будем сводить ошибку по методу наименьших квадратов к минимуму:

S=∑
n=1

N

en
2=E '⋅Emin

b
.

S=Y−X⋅B '⋅Y−X⋅B=Y '⋅Y−B '⋅X '⋅Y−Y '⋅X⋅BB '⋅X '⋅X⋅Bmin
b

S=Y '⋅Y−2⋅B '⋅X⋅YB'⋅X '⋅X⋅Bmin
b

Минимум будем искать в экстремуме по первой производной:
dS
db

= ∂ S∂b0
, ∂ S
∂ b1

, , ∂ S
∂ bP =0

dS
db

=−2⋅X '⋅Y2⋅X '⋅X⋅B=0

X '⋅X⋅B=X '⋅Y
Пришли к системе линейных уравнений из которой необходимо найти коэффициенты 
вектора B . 
Возникает соблазн умножить уравнение на обратную матрицу от X '⋅X , но это не всегда 
работает. Если ранг матрицы меньше ее размера P1 , то детерминант будет нулевым и 
обратную матрицу получить не удастся. Так, что лучше решать это уравнение другими 
методами широко представленными в математических пакетах.
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2. Эксперимент со случайными рядами
Генерируем матрицу независимых переменных X размером 50×2 по нормальному 
закону. Генерируем случайные коэффициенты зависимости b0 , b1 , b2 . Генерируем вектор 
зависимой переменной и накладываем на него нормальный шум с коэффициентом 0,5:

Y=b0X⋅B0,5⋅rand .
Согласно изложенной выше теории вычисляем коэффициенты регрессии и производим 
восстановление ряда. Полученные данные выкладываем на графики.

Несмотря на шум получаем довольно близкие коэффициенты.

Исходный ряд зависимой переменной и восстановленный ряд демонстрируют высокую 
степень связанности.
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3. Эксперимент с реальными данными
Берем последние 50 дней Лукойла. 

Вычисляем изменения курса закрытия. По методу «гусеницы» с глубиной погружения в 5 
дней строим линейную модель прогнозирования. Результаты ниже.

Синим исходный ряд. Красным результат прогнозирования по линейной регрессии. Оценка 
результатов на графике ниже.
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Корреляция исходного и восстановленного рядов на уровне 0,34, ошибка как сумма 
квадратов отклонений составила 49. Угадано знаков 64%. Корреляция слабая. Хотя знаков 
угадано много. 
Не стоит возлагать большие надежды на эту модель, т.к. обучающая и тестовая выборки 
совпадают. На каких данных рассчитывали коэффициенты регрессии, на тех же данных и 
получали прогноз. На будущих периодах эта модель скорее всего уже не даст таких 
результатов. Но это тема для другой статьи.
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