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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 Экономика  

Программа разработана в соответствии с: 

 Ор ОС НИУ  направления  080100.62 «Экономика»; 

 Образовательной программой направления подготовки 080100.62 «Экономика»;  

 Рабочими учебными планами университета по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика», утвержденными в  2013г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

 В результате изучения курса студент должен освоить основные понятия экономет-

рики в разделе "Анализ временных рядов", овладеть основным аппаратом эконометри-

ческого исследования временных рядов (ВР), уметь применять его для решения кон-

кретных задач 
  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и инструменты эконометрических методов исследования ВР. 

 Знать  методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений и процес-

сов. 

 Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты. 

 Уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических процессов. 

 Уметь осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-

ных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

 Уметь осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

 Уметь строить на основе описания ситуаций теоретические и эконометрические мо-

дели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 Уметь прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и яв-

лений на микро- и макроуровне.  

 Владеть современной методикой построения эконометрических моделей 

 Владеть методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помо-

щью теоретических и эконометрических моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Готов использовать ос-

новные законы научных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

применять методы ма-

тематического анализа и 

моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования в 

экономике 

ОНК-1 Студент воспроизводит различ-

ные методы эконометрического 

оценивания, способен пояснить 

их различия и ситуации для 

применения. 

Изучение лекционных ма-

териалов и работа на се-

минарских занятиях по 

изучению практических 

примеров использования 

различных эконометриче-

ских методов. 

Готов работать с инфор-

мацией из различных 

источников 

ИК-4 Студент использует информа-

цию из различных источников 

для решения эконометрических 

задач. 

Работа на семинарских 

занятиях с различными 

видами информации при 

проведении эконометри-

ческого исследования 

Способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обще-

стве, и прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем 

СЛК-4 Студент применяет методы 

эконометрического моделиро-

вания для оценки социально-

экономических проблем, ин-

терпретирует полученные ре-

зультаты.  

Изучение лекционных ма-

териалов, оценка различ-

ных примеров экономиче-

ских моделей на семинар-

ских занятиях. 

Владеет основными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет на-

выки работы с компью-

тером как средством 

управления информаци-

ей, способен работать с 

информацией в глобаль-

ных компьютерных се-

тях 

СЛК-13 Студент демонстрирует владе-

ние информацией, освоенной 

самостоятельно с использова-

нием компьютера в ходе подго-

товки к семинарским занятиям, 

лекциям и при выполнении до-

машних заданий. 

Систематическое исполь-

зование компьютера в хо-

де семинарских занятий, 

изучение конспектов, ли-

тературы по учебному 

плану,  обсуждения воз-

никающих вопросов с 

преподавателем и коллек-

тивом учебной группы, 

поиск нужной информа-

ции в библиотеках и сети 

Интернет. 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материа-

лов, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ПК-4 Студент демонстрирует владе-

ние навыками поиска информа-

ции в периодических источни-

ках и глобальной сети Интернет 

для эконометрического моде-

лирования конкретной задачи. 

На лекционных и семи-

нарских занятиях студент 

получает сведения о тре-

бованиях, предъявляемых 

к данным, на семинарах 

приводятся примеры пу-

тей и способов получения 

данных. Решение домаш-

них расчетных заданий, 

имеющих характер само-

стоятельного мини иссле-

дования.  

Способен выбрать инст-

рументальные средства 

ПК-5 Студент использует экономет-

рические модели, соответст-

Решение задач, домашних 

расчетных заданий, 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

для обработки экономи-

ческих данных в соот-

ветствии с поставленной 

задачей,  проанализиро-

вать результаты расче-

тов и обосновать полу-

ченные выводы 

вующие выбранной постановки 

задачи, применяет  инструмен-

тальные компьютерные средст-

ва, систематически анализирует 

получаемую информацию в хо-

де выполнения текущих учеб-

ных заданий. 

имеющих характер само-

стоятельного исследова-

ния с применением совре-

менных вычислительных 

средств и компьютерного 

экспериментирования. 

Ознакомление на семи-

нарских занятиях с осно-

вами использования ком-

пьютерных пакетов обра-

ботки данных. 

Способен на основе опи-

сания экономических 

процессов  и явлений 

строить теоретические и 

эконометрические моде-

ли, анализировать и со-

держательно интерпре-

тировать полученные 

результаты 

ПК-6 Студент применяет экономет-

рические модели для выявления 

зависимостей в конкретных 

экономических задачах. Демон-

стрирует умение работать с по-

лученными эконометрическими 

оценками, делать выводы по 

ним. 

Рассмотрение на семинар-

ских и лекционных заня-

тиях примеров использо-

вания эконометрических 

методов для работы с эко-

номическими данными и 

моделями. Ознакомление 

на семинарских занятиях с 

основами использования 

компьютерных пакетов 

обработки данных. 

Способен использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследователь-

ских задач современные 

технические средства и 

информационные техно-

логии 

ПК-10 Студент применяет и может 

обосновать различные методи-

ки решения задач на практиче-

ских занятиях и в ходе решения 

домашних заданий. 

В ходе семинарских заня-

тий и при выполнении 

домашних расчетных за-

даний студент получает и 

совершенствует навыки 

работы с информацион-

ными технологиями и 

программных обеспечени-

ем. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс "Анализ временных рядов" относится к циклу ОПД (профессиональному циклу, 

вариативной части (Б-3-В))  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 математический анализ,  

 линейная алгебра,  

 методы оптимальных решений, 

  статистика,  

 теория вероятностей и математическая статистика,  

 экономическая теория, 

 эконометрика 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин, связанных с количественным анализом реальных экономических явлений и 

процессов, среди которых: 
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 теория отраслевых рынков; 

 маркетинг; 

 теория контрактов; 

 эконометрика качественных данных, 

 финансовая эконометрика; 

 теория случайных процессов; 

  математические модели в экономике, 

  оптимальное управление,  

 статистическое прогнозирование,  

 применение методов теории вероятностей в финансовой математике,  

 принятие решений в условиях неопределенности  

 микроэкономика (продвинутый курс);  

  макроэкономика (продвинутый курс) и др. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

Название темы 

Всего ча-

сов по 

дисцип-

лине 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции 

Сем. и 

практ. за-

нятия 

1. Временные ряды и случай-

ные процессы 
3 1  2 

2. Стохастические разностные 

уравнения 
3 1  2 

3. Обратимость и слабая ста-

ционарность случайных про-

цессов 

10 3 2 5 

4. Автокорреляционная (ACF) 

и частная автокорреляционная 

(PACF) функции случайного 

процесса 

21 5 2 14 

5. Методология моделирова-

ния и прогнозирования вре-

менных рядов Бокса-

Дженкинса (ARIMA)  

18 3 2 12 

Контрольная работа 12 0 2 10 

6. Анализ моделирование не-

стационарных временных ря-

дов (TS иDS-ряды ADF-тест) 

17 5 3 10 

7. Коинтеграционный анализ 12 3 2 7 

8. Многомерные модели вре-

менных рядов 
12 2 2 8 

Итого 108 23 15 70 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

 2   – письменно, на компьютере с 

использованием Eviews 

Итоговый  Зачет   *   письменно, на компьютере с 

использованием Eviews 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. 

При оценивании контрольной работы учитываются наличие правильных решений и пол-

нота выполнения заданий. 

На зачете оценивается правильность ответов на тестовые вопросы и решения задач с ис-

пользованием Eviews 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

По окончании курса студент сдает зачет. Итоговая оценка по данному курсу выставляется, 

как результат построения рейтинга по сумме накопленных баллов за работу в аудитории, вы-

полнение контрольной работы,  и сдачи зачета. За каждый из перечисленных видов активностей 

студент может получить максимальный балл, равный 10. 

Контрольная работа выполняется каждым студентом строго самостоятельно. За нарушение 

этого правила студент получает штрафные баллы, снижающие его рейтинг. Контрольная рабо-

та, в том числе пропущенная студентом по уважительной причине,  не переписывается и не пе-

ресдается.  

Зачетная работа (зачетная неделя второго модуля) состоит из письменной и устной частей.  

Студентам предлагаются задачи, теоретические вопросы и компьютерные задания, возможно 

обсуждение результатов, полученных студентом в эссе. Для получения максимального балла 

студенту необходимо ответить на все дополнительные вопросы, заданные преподавателем. 
 

 

Весовые коэффициенты при подсчете суммарного балла накопленной оценки 

Работа в аудитории - 0,2 

Контрольная работа  - 0,8          

 - 04  

Итого: 1 

 

Оценка накопленная= 0,2*(Оценка за работу в аудитории)+ 

+0,8*(Оценка за к.р.)  

 

Оценка итоговая (зачет): 

 

=0,1*(Оценка за работу в аудитории)+ 

+0,3*(Оценка за к.р.№1) +0,6*(Оценка за зачетную работу)  
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7  Содержание дисциплины
1
 

№

 п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1  Временные ряды и 

случайные процессы. 

Потребность в разумно простой модели 

для прогнозирования, интерпретации и проверки 

гипотез, связанных с экономическими временны-

ми рядами. Понятие случайного процесса. Слу-

чайные процессы стационарные в узком смысле и 

стационарные в широком смысле. Понятие об 

операторе запаздывания и его свойствах. Теорема 

Вольда. ([1] , 2002, №1, стр. 85-93). 

 

2 Стохастические раз-

ностные уравнения. 

Понятие решения разностного уравнения, 

различные способы построения решений. Харак-

теристическое уравнение и его корни. (Лит-ра: 

Enders, ch.1.) 

3. Обратимость и слабая 

стационарность слу-

чайных процессов 

 Определение обратимого дискретного случайно-

го процесса, условия обратимости дискретного 

случайного процесса. Определение слабо стацио-

нарного дискретного случайного процесса, усло-

вия слабой стационарности дискретного случай-

ного процесса. Связь между слабой стационарно-

стью случайных процессов и устойчивостью ре-

шения разностного уравнения. Примеры: процесс 

белого шума, процессы авторегрессии с ошибка-

ми в форме скользящего среднего ARMA(p,q). 

([1], 2002, №1, стр.93-99, 107-109.) 

4. Автокорреляционная 

(ACF) и частная авто-

корреляционная 

(PACF) функции слу-

чайного процесса 

 Определения ACF и PACF случайного процесса. 

Метод Юла-Уокера. ([1] , 2002, №1, стр. 99-107.) 

 

5. Методология модели-

рования и прогнози-

рования временных 

рядов Бокса-

Дженкинса. 

Процедура Бокса – Дженкинса построения моде-

ли ARMA (4 этапа). Эргодические случайные 

процессы. Проверка гипотез о равенстве нулю 

автокорреляций и частных автокорреляций. Ста-

тистики Бокса – Пирса и Льюнга – Бокса. Оцени-

вание моделей ARMA(p,q). Информационные 

критерии Акаике и Шварца. Тесты Бройша-

Годфри, Харке-Бера Понятие об ARCH-тесте. Ис-

пользование моделей ARMA(p,q) для прогнози-

рования. Дисперсия ошибки прогнозирования. 

Аддитивная и мультипликативная модели сезон-

ности. ([1] , 2002, №1, стр. 110-115, №2, стр. 251-

266, №4, стр.498-501.) 

6 Моделирование не-

стационарных вре-

менных рядов. 

Случайные процессы, являющиеся стацио-

нарными около детерминированного тренда, и 

стационарные в разностях случайные процессы. 

Процесс случайного блуждания (с дрейфом) и его 

автокорреляции. Модели ARIMA(p,d,q). Построе-

                                                 
1
 Составлеао на основе программы курса Анализ временных рядов М.Ю.Турунцевой, НИУ ВШЭ 
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ние прогнозов для нестационарных временных 

рядов и поведение дисперсии ошибки прогнози-

рования в зависимости от выбранной модели. Ме-

тоды удаления тренда. Тесты Дикки – Фуллера на 

наличие единичных корней; использование дат-

чиков случайных чисел для составления стати-

стических таблиц. Обобщенные тесты Дикки – 

Фуллера. Мощность тестов Дикки – Фуллера. 

Процедура Доладо-Дженкинсона-Сосвилла-

Риверо. Случай нескольких единичных корней. 

Анализ временных рядов, содержащих структур-

ные изменения. ([1]   , 2002, №2, стр. 267-273, №3, 

стр. 379-400.) 

7. Коинтеграционный 

анализ. 

Кажущаяся регрессионная зависимость. 

Процедура Энгла-Гренджера и модель коррекции 

ошибками (ЕСМ).( [1]   , 2003, №1, стр. стр.79-82, 

89-93.) 

8. Многомерные модели 

временных рядов 

 Модели векторной авторегрессии: опреде-

ление, условия стационарности. Причинность по 

Гренджеру. Векторные модели коррекции ошиб-

ками (VECM). Тестирование коинтеграции: поня-

тие о тесте Йохансена. ([1] , 2002, №4, стр. 513-

522, 2003, №1, стр. 82-89, 93-97.) 

 

 

8 Образовательные технологии      

Лекции проводятся в стандартном формате, с использованием медийной аппаратуры. 

Основная цель – формирование понимания теоретических основ применяемых в процессе эко-

нометрического анализа временных рядов методов, алгоритмов, инструментария, их сильных, 

слабых сторон, условий и границ применимости и  проблем. Семинарские занятия проводятся, 

в основном, в компьютерном классе с использованием  пакета для проведения эконометриче-

ского анализа Eviews.  Основная цель – приобретения навыков эконометрического анализа эко-

номических моделей и процессов. Для рассылки материалов используется E-mail  и система 

LMS. Консультации возможны в «присутственные часы» (см. на сайте) и в  LMS 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерный вариант контрольной работы: 

Задание 1 

Рассмотрим эксперимент по подбрасыванию правильной монеты (т.е. монеты, при под-

брасывании которой «орел» и «решка» выпадают с равной вероятностью). Предположим, вы 

выигрываете $1, если выпадает «орел», и проигрываете $1, если выпадает «решка». Пусть t  

показывает исход события, произошедшего в момент t, (т.е. для момента t, t  может принимать 

только два значения: либо +$1, либо -$1). Для  каждого момента времени t обозначим среднее 

значение событий, произошедших в моменты t-3,…, t как tw , где: 

321
4

1

4

1

4

1

4

1
tttttw . 

A). Покажите, что t  является процессом белого шума. 
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Б). Найдите математическое ожидание, дисперсию и автоковариационную функцию 

процесса tw . Является ли данный процесс слабо стационарным? К классу каких 

процессов относится данный процесс в терминах ARMA(p, q)? 

 

Задание 2 

Пусть 2,0~ WNt  и 2,0~ WNt  взаимно некоррелированные процессы белого 

шума (т.е. 0),( srcorr для любых r  и s ) и 

,

,

1 ttt

ttt

xx

xy
 

где 1 . Покажите, что процесс 
ty  является слабо стационарным. 

 

Задание 3. РЕШИТЕ ЛЮБОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАНИЙ 3а или 3б. 

Задание 3а 

Может ли автокорреляционная функция случайного процесса иметь вид: 

.3,0

,2,8,0

,1,0

s

s

s

s  

Поясните Ваши выводы. Выведите все необходимые формулы. 

 

ИЛИ 

 

Задание 3б 

Для процесса следующего вида: 

0 1 1 2 2t t t ty y y , где ~ 0,1t WN . 

А). Найдите два первых значения частной автокорреляционной функции и значения ко-

эффициентов (αi), если известно, что 
14

13
1 ; 

140

113
2 ; E(y)=2. 

Б). Найдите дисперсию случайного процесса из пункта А. 

Замечание: в задании необходимо вывести все формулы, которые вы используете его для 

решения. 

 

Задание 4. РЕШИТЕ ЛЮБОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАНИЙ 4а или 4б или 4в. 

Задание 4а 

Опишите подробно первый этап процедуры Бокса-Дженкинса. В том числе, опишите 

подробно свойства (S)ACF и (S)PACF процессов ARIMA (p, d, q) в зависимости от значений p, 

d, q, а также какими способами можно проверить гипотезу о равенстве значений выборочной 

автокорреляционной функции нулю. 

 

ИЛИ 

 

Задание 4б 

Опишите подробно второй этап процедуры Бокса-Дженкинса. То есть напишите, какие 

вы знаете способы оценки моделей ARMA(p, q) и каковы свойства этих оценок. Покажите на 

примере процесса МА(1), что условие обратимости модели скользящего среднего играет суще-

ственную роль (какую?) при оценивании таких моделей. 
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ИЛИ 

 

Задание 4в 

Опишите подробно третий этап процедуры Бокса-Дженкинса. То есть опишите все критерии и 

тесты (а также их свойства, распределения и т.д.), которые используются на данном этапе. 

Задание 5 

Пусть дан случайный процесс 11 8,05,02 tttt yy  и известно, что 2100y , и 

1,0~WNt
. Для данного случайного процесса: 

А). Выведите формулы прогнозов в момент времени Т=100 на 1, 2, 3 шага вперед и вы-

числите соответствующие прогнозные значения. 

Б). Покажите, что thT
h

yEf ,lim . 

В). Выведите формулы для ошибки прогнозирования he ,100  на 1, 2, 3 шага вперед. Вы-

числите соответствующие ошибки, если известно, что 15,3101y , 7,4102y  и 

85,3103y . 

Г). Вычислите дисперсию ошибки прогнозирования he ,100  на 1, 2, 3 шага вперед. 

 

Задание 6 

На рисунке 1 представлена коррелограмма некоторого случайного процесса (Т=100). Ответьте 

на следующие вопросы: 

А). К какому типу процессов относится данный процесс в терминах ARIMA(p, d, q)? 

Поясните ваши выводы. 

Б). Можем ли мы сказать, что данный процесс является белым шумом? Почему? 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Образец  зачетной  работы: 

Задание 1 

Рассмотрим случайные величины …, Z -1, Z0, Z1, Z2,… Известно, что  

0,:,

0:

2

ji

i

i

ZZCovjiji

ZVar

ZEi

. 

Является ли случайный процесс …, Z -2, Z -1, Z0, Z0, Z1, Z2, Z3, … слабо стационарным? 

Почему? 

 

РЕШИТЕ ЛЮБОЕ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ЗАДАНИЙ (2а ИЛИ 2б ИЛИ 2в): 

Задание 2а 

Обсудите следующие проблемы: случайные процессы со стохастическим трендом и 

случайные процессы с детерминированным трендом 

ИЛИ 

Задание 2б 

Обсудите следующие проблемы: кажущаяся регрессия и коинтеграция 

ИЛИ 

Задание 2в 

Обсудите следующие проблемы: случайные процессы с единичным корнем и случайные 

процессы, стационарные около тренда со структурным сдвигом. 
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Задание 3 

Для некоторого временного ряда ty  (Т=95) получена следующая модель (в скобках стан-

дартные ошибки коэффициентов): 

tttt eyyty 1
08,0

1
02,001,028,0

61,006,001,098,0  

На уровне значимости 5% проверьте гипотезу о том, что ряд ty  содержит стохастиче-

ский тренд, против альтернативной гипотезы о том, что ряд содержит детерминированный 

тренд. 

 

Задание 4 

В таблицах 1-9 приложения 2 приведены оценки ряда моделей для некоторого временно-

го ряда ty  с января 1999 по октябрь 2006 г. Используя процедуру Доладо-Дженкинсона-

Сосвилла-Риверо, выберите модель, наиболее адекватно описывающую данный временной ряд. 

Подробно поясните Ваш выбор. Выпишите итоговую модель. 

 

Задание 5 

А). Дайте определение коинтегрированных случайных процессов. 

Б). Опишите процедуру Энгла-Гренджера на наличие коинтеграции. 

В). В таблице приведены результаты теста Дикки-Фуллера для остатков модели долго-

срочной взаимосвязи 3 макроэкономических рядов, являющихся интегрированными первого 

порядка: 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RESID01) 

Sample(adjusted): 1999:02 2006:08 

Variable Coeffi-

cient 

Std. Error t-Statistic Prob.   

RESID01(-1) -0.305699 0.077552 -3.941858 0.0002 

R-squared 0.146997     Mean dependent var -0.000248 

Adjusted R-squared 0.146997     S.D. dependent var 0.015142 

S.E. of regression 0.013985     Akaike info criterion -5.690739 

Sum squared resid 0.017602     Schwarz criterion -5.663147 

Log likelihood 259.9286     Durbin-Watson stat 2.121111 

Можно ли говорить о том, что рассматриваемая долгосрочная связь между этими ряда-

ми, действительно существует? Обоснуйте свой ответ. 

 

Задание 6 

Проверьте стационарность процесса, заданного уравнением 

tttt www 2211 , 

Здесь ),,,( tttt zyxw  t  – трехмерный белый шум с единичной ковариационной матри-

цей, а матрицы коэффициентов имеют следующий вид: 

100

000

015,0

,

010

03,00

005,0

21 . 

 

Задание 7 

Дана следующая модель: 

ttttt xxyy 1101 . 

Известно, что 1~ Ixt , 010  и 11 . 

а). Перепишите данную модель в виде модели коррекции ошибками 
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ttttt xyxy 12110  

и выразите 210 ,,  через 10 ,, . Покажите, что xy 2  является долгосрочным 

равновесием в данной модели и что модель может быть интерпретирована как модель коррек-

ции ошибками (в том смысле, что любое отклонение модели корректируется в сторону равно-

весного уровня). 

б). Покажите, что 1~ Iyt , но 121 tt xy  является стационарным. Как называется по-

добная ситуация? 

в). Предположим теперь, что 1 и 010 . Что может произойти, если Вы попы-

таетесь оценить модель 

ttt xy ? 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Канторович Г.Г. «Лекции по курсу «Анализ временных рядов», Экономический журнал 

ВШЭ, №№1-4, 2002, №1, 2003 (Электронный вариант выдается преподавателем)  

2. Носко В.П. Эконометрика. Кн.1, Кн.2 – М., Изд. Дом «Дело» РАНХ и ГС, 2011 

Литература, покрывающая основные разделы курса 

3. W.Enders  Applied Econometric Time Series. - N.Y., Wiley, 1995. 

4.  T. Mills    The  Econometric  Modelling  of  Financial Time Series. - Cambridge Univ. Press, 

1993. 

10.2 Дополнительная литература  

5. Greene, William H. (2007). Econometric Analysis / William H. Greene. - 6th ed. - New York: 

Pearson Education International,  

6. A.Banerjee, J.Dolado, J.W.Galbraith, D.F.Hendry Co-integration, error-correction,   and  the  

econometric  analysis  of non-stationary data. - N.Y., Oxford Univ. Press,  1993. 

7. W.A.Fuller    Introduction to Statistical Time Series. - 2nd ed., N.Y., Wiley, 1996. 

8. A.C.Harvey  Time Series Models. - 2nd edition, Harvester Wheatsheaf, 1993. 

9.  J.Johnston, J.DiNardo    Econometric Methods. - 4th ed., N.Y., McGraw-Hill, 1997. 

10.  G.S.Maddala  Introduction to Econometrics. - Macmillan Publ. Co., 1992. 

11.  S.Makridakis, S.C.Wheelwrite, V.E.McGee  Forecasting: Methods and Applications. - N.Y.,  

Wiley, 1983 

 

Источники статистических данных 

1. Сайт Росстата www.gks.ru 

2. Сайт Центрального банка России www.cbr.ru 

3. Сайт статистики валютных курсов www.oanda.ru 

4. «Экономический журнал ВШЭ» (продолжающееся издание). Статистический раздел. 

5. «Обзор экономики России» (продолжающееся издание Рабочего центра экономических ре-

форм при правительстве РФ и Российско-европейского центра экономической политики). 

Статистическое приложение. 

6. «Российская экономика: прогнозы и тенденции» (продолжающееся издание Центра анализа 

данных кафедры статистики ГУ-ВШЭ). 

 

10.3 Программные средства 

 Eviews, Stata  

 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.oanda.ru/
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе, оборудованном мультимедийными 

средствами обучения. 

 

Приложения 

Приложение 1: Таблицы критических значений распределения Дикки-Фуллера 

Размер 

выборки 

Вероятность меньшего значения 

0,01 0,025 0,05 0,10 0,90 0,95 0,975 0.99 

0
 

25 -2.66 -2.26 -1.95 -1.60 0.92 1.33 1.70 2.16 

50 -2.62 -2.25 -1.95 -1.61 -0.91 1.31 1.66 2.08 

100 -2.60 -2.24 -1.95 -1.61 -0.90 1.29 1.64 2.03 

250 -2.58 -2.23 -1.95 -1.62 -0.89 1.29 1.63 2.01 

500 -2.58 -2.23 -1.95 -1.62 -0.89 1.28 1.62 2.00 

 -2.58 -2.23 -1.95 -1.62 -0.89 1.28 1.62 2.00 

 

25 -3.75 -3.33 -3.00 -2.62 -0.37 0.00 0.34 0.72 

50 -3.58 -3.22 -2.93 -2.60 -0.40 -0.03 0.29 0.66 

100 -3.51 -3.17 -2.89 -2.58 -0.42 -0.05 0.26 0.63 

250 -3.46 -3.14 -2.88 -2.57 -0.42 -0.06 0.24 0.62 

500 -3.44 -3.13 -2.87 -2.57 -0.43 -0.07 0.24 0.61 

 -3.43 -3.12 -2.86 -2.57 -0.44 -0.07 0.23 0.60 

 

25 -4.38 -3.95 -3.60 -3.24 -1.14 -0.80 -0.50 -0.15 

50 -4.15 -3.80 -3.50 -3.18 -1.19 -0.87 -0.58 -0.24 

100 -4.04 -3.73 -3.45 -3.15 -1.22 -0.90 -0.62 -0.28 

250 -3.99 -3.69 -3.43 -3.13 -1.23 -.092 -0.64 -0.31 

500 -3.98 -3.68 -3.42 -3.13 -1.24 -0.93 -0.65 -0.32 

 -3.96 -3.66 -3.41 -3.12 -1.25 -0.94 -0.66 -0.33 

 

Приложение 2 

Таблица 1 

Dependent Variable: D(Y) 

Variable Coeffi-

cient 

Std. Error t-Statistic Prob.   

Y(-1) 0.000484 0.000538 0.901161 0.3700 

D(Y(-1)) 1.388259 0.094120 14.74990 0.0000 

D(Y(-2)) -0.436179 0.095466 -4.568952 0.0000 

R-squared 0.877213     Mean dependent var 4.257674 

Adjusted R-squared 0.874422     S.D. dependent var 2.773570 

S.E. of regression 0.982869     Akaike info criterion 2.835729 

Sum squared resid 85.01073     Schwarz criterion 2.918505 

Log likelihood -126.0257     Durbin-Watson stat 1.836474 

Таблица 2 

Dependent Variable: D(Y) 

Variable Coeffi-

cient 

Std. Error t-Statistic Prob.   

Y(-1) -0.001818 0.000784 -2.318336 0.0228 

D(Y(-1)) 1.300160 0.090611 14.34887 0.0000 
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D(Y(-2)) -0.445904 0.088907 -5.015420 0.0000 

C 1.044990 0.273983 3.814071 0.0003 

R-squared 0.894803     Mean dependent var 4.257674 

Adjusted R-squared 0.891175     S.D. dependent var 2.773570 

S.E. of regression 0.914962     Akaike info criterion 2.703092 

Sum squared resid 72.83252     Schwarz criterion 2.813460 

Log likelihood -118.9907     F-statistic 246.6726 

Durbin-Watson stat 1.949845     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Таблица 3 

Dependent Variable: D(Y) 

Variable Coeffi-

cient 

Std. Error t-Statistic Prob.   

Y(-1) -0.005468 0.006596 -0.829033 0.4094 

D(Y(-1)) 1.288414 0.093381 13.79745 0.0000 

D(Y(-2)) -0.422270 0.098819 -4.273176 0.0000 

C 0.925201 0.349066 2.650502 0.0096 

@TREND(1999:01

) 

0.018128 0.032520 0.557425 0.5787 

R-squared 0.895181     Mean dependent var 4.257674 

Adjusted R-squared 0.890306     S.D. dependent var 2.773570 

S.E. of regression 0.918608     Akaike info criterion 2.721464 

Sum squared resid 72.57032     Schwarz criterion 2.859423 

Log likelihood -118.8266     F-statistic 183.6164 

Durbin-Watson stat 1.929377     Prob(F-statistic) 0.000000 

Таблица 4 

Dependent Variable: Y 

Variable Coeffi-

cient 

Std. Error t-Statistic Prob.   

Y(-1) 2.388744 0.094108 25.38295 0.0000 

Y(-2) -1.824438 0.187650 -9.722555 0.0000 

Y(-3) 0.436179 0.095466 4.568952 0.0000 

R-squared 0.999942     Mean dependent var 223.4216 

Adjusted R-squared 0.999940     S.D. dependent var 127.3726 

S.E. of regression 0.982869     Akaike info criterion 2.835729 

Sum squared resid 85.01073     Schwarz criterion 2.918505 

Log likelihood -126.0257     Durbin-Watson stat 1.836474 

Таблица 5 

Dependent Variable: Y 

Variable Coeffi-

cient 

Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.044990 0.273983 3.814071 0.0003 

Y(-1) 2.298342 0.090756 25.32444 0.0000 

Y(-2) -1.746064 0.175890 -9.927044 0.0000 

Y(-3) 0.445904 0.088907 5.015420 0.0000 

R-squared 0.999950     Mean dependent var 223.4216 

Adjusted R-squared 0.999948     S.D. dependent var 127.3726 

S.E. of regression 0.914962     Akaike info criterion 2.703092 

Sum squared resid 72.83252     Schwarz criterion 2.813460 

Log likelihood -118.9907     F-statistic 581360.4 

Durbin-Watson stat 1.949845     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Таблица 6 

Dependent Variable: Y 

Variable Coeffi-

cient 

Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.925201 0.349066 2.650502 0.0096 

@TREND 0.018128 0.032520 0.557425 0.5787 

Y(-1) 2.282945 0.095212 23.97744 0.0000 

Y(-2) -1.710683 0.187651 -9.116307 0.0000 

Y(-3) 0.422270 0.098819 4.273176 0.0000 

R-squared 0.999950     Mean dependent var 223.4216 

Adjusted R-squared 0.999948     S.D. dependent var 127.3726 

S.E. of regression 0.918608     Akaike info criterion 2.721464 

Sum squared resid 72.57032     Schwarz criterion 2.859423 

Log likelihood -118.8266     F-statistic 432565.9 

Durbin-Watson stat 1.929377     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Таблица 7 

Dependent Variable: D(Y) 

Variable Coeffi-

cient 

Std. Error t-Statistic Prob.   

D(Y(-1)) 1.390345 0.093992 14.79216 0.0000 

D(Y(-2)) -0.422324 0.094120 -4.487071 0.0000 

R-squared 0.876080     Mean dependent var 4.257674 

Adjusted R-squared 0.874687     S.D. dependent var 2.773570 

S.E. of regression 0.981831     Akaike info criterion 2.822937 

Sum squared resid 85.79524     Schwarz criterion 2.878121 

Log likelihood -126.4436     Durbin-Watson stat 1.825768 

Таблица 8 

Dependent Variable: D(Y) 

Variable Coeffi-

cient 

Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.556006 0.179163 3.103352 0.0026 

D(Y(-1)) 1.338196 0.091301 14.65696 0.0000 

D(Y(-2)) -0.462530 0.090793 -5.094349 0.0000 

R-squared 0.888304     Mean dependent var 4.257674 

Adjusted R-squared 0.885765     S.D. dependent var 2.773570 

S.E. of regression 0.937429     Akaike info criterion 2.741059 

Sum squared resid 77.33196     Schwarz criterion 2.823835 

Log likelihood -121.7182     F-statistic 349.9259 

Durbin-Watson stat 1.911340     Prob(F-statistic) 0.000000 

Таблица 9 

Dependent Variable: D(Y) 

Variable Coeffi-

cient 

Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.081132 0.293529 3.683224 0.0004 

@TREND -0.008640 0.003874 -2.230113 0.0283 

D(Y(-1)) 1.307389 0.090369 14.46719 0.0000 

D(Y(-2)) -0.457881 0.088834 -5.154317 0.0000 

R-squared 0.894344     Mean dependent var 4.257674 

Adjusted R-squared 0.890700     S.D. dependent var 2.773570 

S.E. of regression 0.916956     Akaike info criterion 2.707446 
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Sum squared resid 73.15029     Schwarz criterion 2.817813 

Log likelihood -119.1888     F-statistic 245.4750 

Durbin-Watson stat 1.958157     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Приложение 3: Таблица критических значений теста Энгла-Гренджера 

Спецификация уравнения остат-

ков 

1% 5% 10% 

ttt uu 1  -4,07 -3,37 -3,03 

t

n

ntntt ucuu
4

1

1  -3,77 -3,17 -2,84 
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