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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 38.03.01 «Экономика» специализации «Экономика и ста-
тистика» подготовки бакалавров, изучающих дисциплину Эконометрика. 

Программа разработана в соответствии с: 
• образовательным стандартом  080100.62 «Экономика» 2011 г.; 
• Образовательной программой «Экономика и статистика» подготовки бакалавра.  
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра на-

правления 38.03.01 «Экономика» специализации «Экономика и статистика», утвер-
жденным 19 июля 2014г.   

 
Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины Эконометрика являются дать студентам научное представ-

ление о методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения зако-
номерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием ма-
тематико-статистического инструментария.  

 

1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основные понятия эконометрического подхода, основные методы оценивания 

неизвестных параметров эконометрических моделей, методы проверки статистиче-
ских гипотез о параметрах построенных моделей, основные методы диагностики эко-
нометрических моделей. 

• Уметь применять стандартные методы построения эконометрических моделей, обра-
батывать статистическую информацию и получать статистически обоснованные вы-
воды, делать содержательные выводы из результатов эконометрического моделиро-
вания. 

• Иметь навыки обработки статистических данных и применения эконометрических 
пакетов программ для ПЭВМ. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
способность вести исследова-
тельскую деятельность, 
включая анализ проблем, по-
становку целей и задач, вы-
деление объекта и предмета 
исследования, выбор способа 
и методов исследования, а 
также оценку его качества 

ОК–7 Владеет навыками статистическо-
го анализа и прогнозирования 
происходящих в обществе соци-
ально-экономических процессов  

Рассмотрение опыта исполь-
зования различных методик 
для  анализа и прогнозиро-
вания социально-
экономических процессов, 
написание итоговой работы 
по эконометрике 

способность работать в ко-
манде 

ОК–8 Владеет навыками совместного 
решения научной проблемы 

Выполнение групповых про-
ектов с презентацией ре-
зультатов. Оппонирование 
выступлениям однокурсни-
кам. 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
способность собрать и про-
анализировать исходные дан-
ные, необходимые для расче-
та экономических и социаль-
но-экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1 Демонстрирует умение сбора данных, 
необходимых для анализа и прогноза 
социально-экономической и демогра-
фической ситуации, конкретных при-
кладных статистических задач. 

Поиск количественных и каче-
ственных данных в информа-
ционных базах, публикациях в 
открытой печати.  Формирова-
ние баз данных по заданной 
тематике, а так же для проведе-
ния самостоятельного исследо-
вания. Подбор методик стати-
стического и демографического 
анализа для решения конкрет-
ных задач. 

способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения поставленных эко-
номических задач 

ПК-4 Применяет эконометрические методы 
выявления и анализа сущности, тен-
денций, факторов и структуры соци-
ально-экономических и демографиче-
ских явлений 

Использование при подготовке 
самостоятельных статистиче-
ских вычислений, применяемых 
к решению   различных эконо-
метрических задач: выявления 
и анализа сущности, тенденций, 
факторов и структуры явлений.  

способность выбрать инстру-
ментальные средства для об-
работки экономических дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, проанализи-
ровать результаты экономет-
рического моделирования  и 
обосновать полученные вы-
воды 

ПК-5 Умеет выбрать адекватный метод об-
работки и анализа статистической 
информации для решения конкретной 
прикладной задачи 

Обоснование поставленной 
исследовательской задачи, ее 
актуальности, способов реше-
ния. Интерпретация получен-
ных результатов, формирование 
выводов к проведенной работе. 

способность на основе описа-
ния экономических процес-
сов и явлений строить стан-
дартные теоретические и эко-
нометрические модели, ана-
лизировать и содержательно 
интерпретировать получен-
ные результаты  

ПК-6 Владеет навыками комплексного эко-
номико-статистического анализа дан-
ных, сравнения и интерпретации рос-
сийских и зарубежных статистических 
данных, распознает имеющиеся тен-
денции   

Использование данных  рос-
сийских и зарубежных иссле-
дований для оценки проблем-
ной ситуации, подготовка обзо-
ра проблемной ситуации, ин-
терпретация и сравнение ре-
зультатов  исследований. 

способность анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенден-
ции изменения социально-
экономических показателей 

 

ПК-8 Использует данные отечественной и 
зарубежной статистики в научных 
исследованиях, применяет методы 
статистического анализа и интер-
претирует результаты, распознает 
имеющиеся тенденции  

Использование данных  отече-
ственной и зарубежной стати-
стики в самостоятельной работе 
по эконометрике, оценивание 
эконометрических моделей,  
интерпретация и сравнение ре-
зультатов  исследований. 

способность использовать 
для решения аналитических и 
исследовательских  задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

 

ПК-10 Овладел основными приемами работы 
в статистических пакетах программ, 
использует в работе   современные 
технические средства и информаци-
онные технологии для количествен-
ной обработки данных 

Использование статистических 
пакетов программ на семинар-
ских занятиях и в самостоя-
тельной работе для решения 
задач по эконометрике 
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2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин, формирующих навыки экономет-

рического моделирования и использование изученных методов в научно-исследовательской  
работе. 

Эконометрика предназначена для специализаций «Экономика и статистика», настоящая 
дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: математический 
анализ, линейная алгебра, методы оптимальных решений, экономическая статистика, теория 
вероятностей и математическая статистика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Знать основные понятия эконометрического подхода, основные методы оценивания 
неизвестных параметров эконометрических моделей, методы проверки статистиче-
ских гипотез о параметрах построенных моделей, основные методы диагностики эко-
нометрических моделей. 

• Уметь применять стандартные методы построения эконометрических моделей, обра-
батывать статистическую информацию и получать статистически обоснованные вы-
воды, делать содержательные выводы из результатов эконометрического моделиро-
вания. 

• Иметь навыки обработки статистических данных и применения эконометрических 
пакетов программ для ПЭВМ. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии следующих дисциплин: 

теория случайных процессов, математические модели в экономике, оптимальное 
управление, статистическое прогнозирование, применение методов финансовой ма-
тематике, принятие решений в условиях неопределенности. 
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3 Тематический план учебной дисциплины 

Аудиторные часы 
№ Тема 

Всего 
часов 

Лекции 
Практические  
занятия 

Самосто- 
ятельная  
работа 

 Раздел I. Эконометрика про-
странственных данных 

216 40 36 140 

1 

Тема 1. Основные понятия и 
определения, цель и задачи  
эконометрики. Особенности 
эконометрических моделей 

12 2  10 

2 
Тема 2.  Классическая линей-
ная модель множественной 
регрессии.  

14 4 4 20 

3 

Тема 3. Проблемы специфика-
ции: выбор регрессоров, типо-
логическая регрессия, фиктив-
ные переменные, нелинейная 
регрессия. 

22 6 6 10 

4 
Тема 4. Обобщенная линейная 
модель множественной регрес-
сии (ОЛММР) 

34 8 8 40 

5. 
Тема 5. Стохастические рег-
рессоры 

14 4 2 10 

6. 
Тема 5. Системы регрессион-
ных уравнений 

18 6 6 20 

7. 
Тема 5. Метод максимального 
правдоподобия в регрессион-
ном анализе. 

18 4 2 10 

8. 
Тема 5. Модели с дискретными 
зависимыми переменными.  

36 6 8 20 

 Раздел II. Эконометрика 
временных рядов 

126 24 28 74 

9. 
Тема 9. Анализ компонент  
временных рядов 

49 9 10 30 

10. 
Тема 10. Адаптивные модели 
временных рядов  

10 2 2 6 

11. 
Тема 11. Основные типы ста-
ционарных ARMA моделей 

29 5 8 16 

12. 
Тема 12. Методология Бокса-
Дженкинса 

9 1 2 6 

13. 
Тема 13. Модели нестационар-
ных временных рядов 

10 2 2 6 

14. 
Тема 14. Модели с авторегрес-
сионной условной гетероске-
дастичностью  

8 2 2 4 

 
Тема 15. Модели многомерных 
временных рядов 

11 3 2 6 
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4 Формы контроля знаний студентов 

1 год 2 
год 

 Тип контроля Форма контроля 

3 4 1 2 

Параметры ** 

Контрольная рабо-
та 

8  8  Письменная работа 120 мин Текущий 
(неделя) 

Домашнее задание 8  8  Письменная работа – отчет в фор-
мате курсовой работы с приложени-
ем расчетов в ППП 

Промежу-
точный 

Экзамен  *   Письменный экзамен 180 мин 

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен 180 мин 
 
 
 

4.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 
В ходе текущего контроля студенты должны продемонстрировать знание современных 

эконометрических методов анализа и прогнозирования социально-экономических и демографи-
ческих процессов. Подготовка домашних работ опирается, с одной стороны, на знакомство с 
существующими эконометрическими методами, с другой стороны - знакомство с возможностя-
ми применения методов эконометрического анализа к оценке проблемной ситуации. Контроль-
ные работы проверяют знания по основным понятиям теоретической и практической части кур-
са. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

4.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает активность работы студентов на лекциях и практикумах. Оцен-

ки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-
домость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практиче-
ских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по данным проверки теку-
щих домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставля-
ет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную ра-
боту определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,1* Оауд + 0,1* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текуще-
го контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,4·Ок/р + 0,6·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная  =  0,6·Отекущая 1 этапа  + 0,4·Опромежуточный экзамен  
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где Отекущая 1этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная Итоговая=  (Опромежуточная 1+  Онакопленная):2 

 
где Опромежуточная 1 – промежуточная оценка этапа 1,  
а Онакопленная – накопленная оценка этапа 2. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
экзамена – арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 
для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-
руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5·Онакопл Итоговая + 0,5·Оитоговый экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 
итоговой оценке она равна результирующей. 

 

5 Содержание дисциплины 

Раздел I. Эконометрика пространственных данных 

Тема 1. Основные понятия и определения, цель и задачи  эконометрики. Особенно-
сти эконометрических моделей  

Предмет и содержание курса «Эконометрика». Задачи эконометрики в области социаль-
но-экономических исследований. Понятие эконометрической модели. Основные этапы эконо-
метрического моделирования. Информационные технологии  в эконометрических исследовани-
ях. Классификация переменных в эконометрических моделях. Понятия спецификации и иден-
тификации модели. Классификация эконометрических моделей. Примеры эконометрических 
моделей  

Тема 2.  Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР)   

Основные понятия и задачи регрессионного анализа. Двумерная линейная регрессионная 
модель. КЛММР в матричном виде. МНК-оценки коэффициентов регрессии. Теорема Гаусса-
Маркова. Оценка дисперсии ошибок. Оценка ковариационной матрицы оценок коэффициентов 
регрессии. Дисперсионный анализ регрессионной модели. Коэффициент детерминации и его 
свойства. Скорректированный коэффициент детерминации. Проверка гипотезы о нормальном 
распределении остатков модели. Оценка значимости уравнения в целом, оценка значимости от-
дельных коэффициентов регрессии. Построение интервальных оценок параметров регрессион-
ной модели. Проверка гипотезы о наличии линейных ограничений на коэффициенты регрессии.  
Оценка эластичности объясняемой переменной в регрессионной модели. Прогнозные оценки 
значений зависимой переменной.  

Тема 3. Проблемы спецификации 

Лишние регрессоры, недостающие регрессоры. Мультиколлинеарность факторов: при-
чины, последствия для моделирования, методы преодоления: гребневая регрессия, пошаговые 
алгоритмы исключения и включения факторов  уравнения регрессии, метод моделирования 
уравнения регрессии на главных компонентах. Нелинейная регрессия. RESET-тест на нелиней-
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ность связи. Неоднородные данные: типологическая регрессия, фиктивные переменные, тест 
Чоу. Понятие о регрессионных моделях по панельным данным.  

Тема 4. Обобщенная линейная модель множественной регрессии (ОЛММР).  

Обобщенная линейная модель множественной регрессии (ОЛММР). Проблемы МНК-
оценок. Теорема Айткена. Обобщенный метод наименьших квадратов. Чисто гетероскеда-
стичная ОЛММР. Причины и последствия гетероскедастичности для моделирования. Провер-
ка гипотезы об отсутствии гетероскедастичности: критерии Бреуша-Пагана, Уайта, Голдфель-
да-Квандта, Бартлетта. Взвешенный МНК, как частный случай  ОМНК. ОЛММР с автокорре-
лированными остатками. Причины автокорреляции регрессионных остатков. Автокорреляци-
онная функция остатков. ОЛММР с авторегрессионными ошибками первого порядка. Про-
верка гипотез об отсутствии автокорреляции  регрессионных остатков: критерии Дарбина-
Уотсона, Бреуша-Годфри, Бокса-Пирса, Льюинга-Бокса. Оценка параметров модели с авто-
коррелированными остатками: процедура Кохрейна-Оркатта. Коррекция стандартных ошибок 
МНК-оценок: поправки Уайта, Ньюи-Веста. 

Тема 5. Стохастические регрессоры 

Свойства МНК-оценок в линейных моделях регрессии со стохастическими регрессора-
ми. Проблема эндогенности. Метод инструментальных переменных (ИП). Двухшаговый МНК. 
Свойства ИП-оценок. Анализ адекватности  ИП: тесты Хаусмана, Дарбина-Ву-Хаусмана. Поня-
тие об обобщенном МНК. J-тест на сверхидентифицируемость соотношений. 

Тема 6. Системы регрессионных уравнений  

Классификация переменных в системах регрессионных уравнений. Виды систем: систе-
мы внешне не связанных уравнений, рекурсивные системы, системы одновременных уравнений 
(СОУ). Формы систем регрессионных уравнений: структурная и приведенная форма. Необхо-
димые и достаточные условия идентифицируемости СОУ. Методы идентификации систем рег-
рессионных уравнений: МНК, косвенный МНК, двухшаговый МНК, трехшаговый МНК – алго-
ритмы и свойства оценок. 

Тема 7. Метод максимального правдоподобия (ММП) в регрессионном анализе 

Свойства ММП-оценок. ММП-оценки параметров КЛММР и ОЛММР. Применение 
ММП для проверки гипотезы о линейном ограничении на параметры модели: тесты Вальда, 
LM-тест, LR-тест.  

Тема 8. Модели с дискретными зависимыми переменными 

Линейная модель вероятности. Модели бинарного выбора. Модели множественного вы-
бора. Модели с цензурированными и урезанными выборками. 

Литература по разделу:  

Базовый учебник: Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный 
курс.- М.: Дело, 2004. – 576 с. (разделы 1-10, 12). 

Основная и дополнительная литература, указанная в разделе «Учебно-методическое и инфор-
мационное обеспечение дисциплины» 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
учебный процесс состоит из посещения студентами лекций (32 часа) и практикумов (32 часов), 
решения основных типов задач, включаемых в домашние работы, выполняемые на компьюте-
рах. 

 
 
 
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Эконометрика для направления 38.03.01 «Экономика»  подготовки бакалавра  

(образовательная программа  «Экономика и статистика») 

 

 10 

Раздел II. Эконометрика временных рядов 

Тема 9. Введения в анализ одномерных временных рядов 

Временной ряд: основные понятия, определения, характеристики. Простейшие примеры 
стационарных и нестационарных временных рядов (белый шум, временной ряд с линейным 
трендом, случайное блуждание, случайным блужданием с дрейфом) и их характеристики. Ос-
новные составляющие временного ряда. Исследование и моделирование неслучайной состав-
ляющей временного ряда: основные типы трендов (детерминированный и стохастический); 
проверка наличия тренда во временных рядах; методы выделения тренда. Методы выделения 
периодических колебаний. Исследование периодических колебаний методами спектрального 
анализа. Моделирование сезонных колебаний с помощью гармонического анализа и фиктивных 
переменных. Тренд-сезонные модели временных рядов. 

 Тема 10. Адаптивные модели временных рядов  

Адаптивные модели временных рядов. Сущность адаптивных методов.  Экспоненциаль-
ное сглаживание. Адаптивные полиномиальные модели. Адаптивные модели сезонных явле-
ний. 

Тема 11. Основные типы стационарных ARMA моделей 

Стационарность временного ряда. Разложение Вольда. Методы сведения временного ря-
да к стационарному виду. Проверка временного ряда на стационарность.  

Модель скользящего среднего порядка  q MA(q): определение, основные характеристи-
ки. Частные случаи модели скользящего среднего: MA(1), MA(2). Оператор сдвига: определе-
ние, свойства, лаговый многочлен. Представление модели скользящего среднего MA(q) через 
лаговые операторы. Определение частной автокорреляционной функции на основе уравнения 
Юла–Уолкера. 

Модели авторегрессии порядка  p AR(p): определение, представление через лаговый 
оператор, основные характеристики. Представление AR(p) через MA(∞). Представление MA(q) 
через AR(∞). Частные случаи модели авторегрессии: марковский процесс AR(1)  и процесс Юла 
AR (2). 

Модель авторегрессии – скользящего среднего  ARMA(p, q): определение, представление 
через лаговый оператор, основные характеристики, условие стационарности. Частные случаи 
модели авторегрессии – скользящего среднего  ARMA(1,1). Анализ свойств автокорреляцион-
ных и частных автокорреляционных функций для ARMA(1, 0),  ARMA(2, 0), ARMA(0, 1),  
ARMA(0, 2), ARMA(1, 1). 

Модели авторегрессии интегрированного скользящего среднего ARIMA(p,d,q): опреде-
ление, частные случаи. Стационарность и единичные корни. Критерий  Дики–Фуллера и его 
обобщение. Проверка степени интеграции. Модели SARIMA, учитывающие наличие сезонно-
сти: определение и индентификация. Частные случаи: SAR(1) SMA(1) – определение, основные 
характеристики, стационарность.  

Методология Бокса-Дженкинса: сущность и основные этапы. Оценивание моделей 
ARIMA: метод наименьших квадратов и метод максимального правдоподобия. Критерии выбо-
ра моделей. Прогнозирование на основе моделей ARIMA.  

Тема 12. Модели нестационарных временных рядов 

Модели нестационарных временных рядов: основные понятия. Различие между рядами с 
детерминированным трендом и стохастическим трендом (TSP и DSP модели). Проблема опре-
деления принадлежности  временного ряда к TSP и DSP модели. Различение TS и DS рядов в 
классе моделей ARMA: гипотеза единичного корня. Процедура Доладо. Обзор альтернативных 
процедур: критерий Филлипса – Перрона, критерий Лейбурна, критерий DF-GLS. 
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Тема 13. Модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью  

Понятие волатильности, кластеризация волатильности. Модели с авторегрессионной ус-
ловной гетероскедастичностью – ARCH модели: определение и основные свойства процесса 
ARCH. Тестирование наличия условной гетероскедастичности в остатках. Обобщение ARCH. 
Обзор основных разновидностей моделей ARCH: экспоненциальная  GARCH, нелинейная 
ARCH, ARCH-M. 

Тема 14. Модели многомерных временных рядов 

Ложная корреляция, ложная регрессия: суть, причины возникновения, последствия. По-
нятие о коинтеграции временных рядов. Коинтегрированные процессы, коинтегрирующий век-
тор. Критерии коинтеграции двух переменных. Тестирование на коинтеграцию. Модель кор-
рекции ошибками. Метод Энгла-Грейнджера. Пример построения модели коррекции ошибками. 

Динамические модели со стационарными переменными: виды динамических моделей, 
причины наличия лага. Авторегрессионная модель распределенных лагов (ADL): определение, 
выражение через лаговый оператор, методы оценивания. Частный случай ADL(1,1,1): основные 
понятия. Связь ADL –модели с моделью коррекции ошибками. 

Понятие о векторной авторегрессии VAR: определение, условие стационарности, част-
ные случаи и приложения. Преимущества и проблемы использования VAR-моделей. Критерии 
определения лага р в VAR-моделях. Интерпретация VAR-моделей: функция импульсного от-
клика и разложение дисперсии. Пример. 

Литература по разделу:  

Базовые учебники:  

1. Айвазян С.А. Методы эконометрики: учебник– М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. 

Основная и дополнительная литература, указанная в разделе «Учебно-методическое и инфор-
мационное обеспечение дисциплины» 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
учебный процесс состоит из посещения студентами лекций (32 часа) и практикумов (32 часов), 
решения основных типов задач, включаемых в домашние работы, выполняемые на компьюте-
рах. 

6 Образовательные технологии 
Учебный процесс состоит из посещения студентами лекций (58 часов) и практикумов (68 ча-
сов), решения основных типов задач, включаемых в домашние работы, выполняемые на ком-
пьютерах. 

6.1 Методические указания студентам 
Для выполнения самостоятельной работы, проведения необходимых статистических 

расчетов могут быть использованы статистические данные, размещенные на сайтах: 

• http://www.worldbank.org  - The World Bank Group 

• http://www.raexpert.ru  - Рейтинговое агентство Эксперт РА 

• http://www.rbc.ru    - Агентство «РосБизнесКонсалтинг» 
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• www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

• www.cbr.ru  Центральный банк РФ 

• www.statistika.ru Портал статистических данных 

• http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml Единый архив экономических и социологических данных   

• www.fira.ru Первое независимое рейтинговое агентство 

• http://www.vedi.ru/  Аналитическая лаборатория: периодические издания, аналитические ма-
териалы, статистические базы данных  

• http://www.micro-data.ru/ данные обследований бюджетов домашних хозяйств  

• http://www.ess-ru.ru/ Европейское социальное обследование 

• http://www.hse.ru/rlms/  Российский мониторинг экономического положения и здоровья на-
селения и др. 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

7.1 Тематика заданий текущего контроля 
ДОМАШНЯЯ РАБОТА №1 Обобщенная линейная модель множественной регрессии 

Содержание работы 

1. Постановка задачи  

• Предмет и объект исследования 

Коротко описать задачу на содержательном уровне. Можно рассматривать две-три задачи, в ча-
стности, анализ временных рядов, если не удается продемонстрировать все методы по одним 
данным.   

• Исходные данные 

Определить те показатели, которые нужны для решения задачи. Описать источники данных.  

Число показателей в модели должно быть не менее пяти.  

Выборка должна содержать не менее 50 записей.  

Данные должны быть подобраны с учетом нарушения предпосылок КЛММР и регрессионной 
неоднородности выборки.  

Распределение данных для всех показателей должно быть нормальным или близко к нормаль-
ному. 

2. Общая характеристика статистической информации  

• Вычислить дескриптивные статистики. 

• Решить проблему с выбросами (тесты Граббса, Титьена-Мура). 

• Проверка на нормальность (тесты Пирсона, Колмогорова-Смирнова в ППП, Джарка-Бера 
– вручную и в Eviews). 

• Провести корреляционный анализ. 

3. Спецификация модели: выбор регрессоров и функциональной формы  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Эконометрика для направления 38.03.01 «Экономика»  подготовки бакалавра  

(образовательная программа  «Экономика и статистика») 

 

 13 

• Выбор регрессоров 

Проблема мультиколлинеарности. Продемонстрировать результаты выявления мультиколлине-
арности, интерпретировать их содержательно. Описать полученные результаты проявления 
мультиколлинеарности, обосновать их. Описать имеющиеся способы, в том числе, ваши попыт-
ки снижения последствий мультиколлинеарности. Продемонстрировать алгоритмы включения, 
исключения переменных. 

Проблема истинности модели. Определить направление смещения оценок для случая пропу-
щенной переменной. Изучить возможность использования замещающих переменных. Проде-
монстрировать снижение точности оценок параметров в случае использования лишней пере-
менной.  

Сравнение моделей. Продемонстрировать и объяснить изменение значений показателей качест-
ва модели при переходе от модели к модели.  

Обоснование выбора моделей. Продемонстрировать проверку гипотезы о сравнении длинной и 
короткой регрессии (вручную и в ППП). Как она следует из гипотезы о наличии линейного ог-
раничения на параметры регрессии? Продемонстрировать проверку гипотез о наличии линей-
ного ограничения на параметры регрессии (вручную и в ППП).  

Регрессионная однородность выборки. Тест Чоу (вручную и в ППП). Как она следует из гипо-
тезы о наличии линейного ограничения? Продемонстрировать использование фиктивных пере-
менных и перекрестных фиктивных переменных для бинарного и множественного качественно-
го признака (вручную и в ППП). 

• Выбор функциональной формы. Проверка линейности регрессии. RESET-тест (вручную 
и в ППП).  

4. Проверка спецификации ошибок 

• Нормальность (те же тесты, что и для исходных данных). 

• Гомоскедастичность (все тесты, приведенные в лекциях – вручную и в ППП). 

• Отсутствие автокорреляции (все тесты, приведенные в лекциях – вручную и в ППП). 

5. Коррекция МНК-оценок и процедуры ДОМНК 

• Метод взвешенных наименьших квадратов (вручную и в ППП). Рассмотреть три вариан-
та выбора весов. 

• Процедура Кохрана-Оркатта. 

• МНК с учетом стандартной ошибки в форме Уайта и Ньюи-Веста. 

6. Оценка качества модели (вручную и в ППП) 

Показать алгоритм оценки значимости модели в целом. 

Продемонстрировать проверку значимости параметров регрессии, построение для них 
доверительных интервалов.  

Описать все показатели качества модели (коэффициент детерминации, скорректирован-
ный коэффициент детерминации, информационные критерии) и вычислить их значения. 

7. Интерпретация модели и использование ее для прогнозирования 

Интерпретировать точечные и интервальные оценки параметров. 

Рассчитать и интерпретировать средние коэффициенты эластичности по каждому факто-
ру. 
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Определить точечный и интервальный прогноз для произвольно выбранного значения  
факторов (вручную и в ППП). 

Сделать содержательные выводы о результатах моделирования. 

Общие требования к работе 

• Работа должна быть структурирована в соответствии с указанными выше пунктами, со-
держать введение, заключение, оглавление, приложение.  

• Обязательно использование графических иллюстраций. Графики должны иметь сквоз-
ную нумерацию и подписи.  

• Результаты всех вычислений на каждом этапе исследования должны быть сведены в ав-
торские таблицы, должны комментироваться и сравниваться.  

• Оцененные уравнения регрессии в тексте должны сопровождаться значениями их пока-
зателей качества.  

• Описание алгоритмов должно сопровождаться их кратким теоретическим обоснованием 
(определение основных понятий, принцип применения, используемые формулы). Не на-
до описывать алгоритмы, которые изучены в предыдущих курсах (МСМ, МС).  

• В частности, описание результатов тестирования должно включать формулировку гипо-
тез, идеи их проверки, основные формулы и выводы.  

•  Там, где указано: (вручную и в ППП) - расчеты должны проводиться по формулам в Ex-
cel и проверяться в ППП (EViews, SPSS, STATA). Это надо делать только для одного ти-
пового расчета. Например, только для одной модели следует вручную оценить значи-
мость одного параметра регрессии, построить для него доверительный интервал, оценить 
значимость регрессии в целом, вычислить показатели качества.  Для всех остальных мо-
делей делать выводы по расчетам ППП.  

• Листинги ППП расчетов в основном тексте работы не допускаются. Они выносятся в 
приложение.  

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №2 Системы регрессионных уравнений. Модели с дискретными за-
висимыми переменными  

Содержание работы 

1. Системы регрессионных уравнений  

1.1.  Внешне не связанные уравнения 

1.2.  Рекурсивные системы 

1.3.  Системы одновременных уравнений 

• Поставить задачу и построить для ее решения каждую из этих моделей. Коротко описать 
спецификацию модели. 

• Продемонстрировать решение проблемы идентифицируемости (порядковое условие, 
ранговое условие). 

• Идентифицировать модель (использовать КМНК, 2МНК, 3МНК и сравнить оценки) по 
выборке. Охарактеризовать свойства оценок (несмещенность, состоятельность, эффек-
тивность, нормальность). Интерпретировать оценки параметров. 

• Оценить показатели качества модели. 
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• Построить точечный прогноз для заданных значений предопределенных переменных. 

• Сравнить результаты моделирования для разных спецификаций.  

2. Модели с дискретными и дискретно-непрерывными зависимыми переменными 

2.1. Модели бинарного выбора 

2.2.  Порядковые модели множественного выбора  

2.3. Модель Пуассона 

2.4. Модели с урезанными выборками 

2.5.  Модели с цензурированными выборками 

2.6.  Модель Хекмана 

Для каждой модели 

• Поставить задачу. 

•  Описать данные (в т.ч. как получили дискретную переменную). 

• Спецификация (коротко характеризовать модель, идею ее использования, свойства оце-
нок). 

• Идентификация (описать принципы и методы оценивания, вычислить значения оценок). 

• Определить показатели качества модели (  и его аналоги, LR, тестирование остатков, 
информационные критерии). 

• Интерпретация модели (характеристика ME, оценок параметров, содержательные выво-
ды), 

• Построить точечный прогноз для заданных значений экзогенных переменных. 

• Сравнить результаты моделирования (для одинаковых моделей выбора сравнить модели 
с разным распределением ошибок; для моделей с дискретно-непрерывной зависимой пе-
ременной сравнить результаты оценивания по цензурированной и по урезанной выборке, 
сравнить результаты оценивания с МНК-оцениванием). 

 

ДОМАШНИЕ РАБОТЫ №3-4 Анализ временных рядов 

Выбор исходных данных для проведения домашних заданий. 

     Выбрать объект исследования. Сформировать временной ряд исходных данных (данные долж-
ны быть выбраны по 1-2 показателям не менее, чем для 17-20 моментов времени). Рекомендуе-
мые сайты: http://stat.hse.ru, http://cbr.ru; http://gks.ru; http://fira.ru  и другие. 

 
Постановка задачи 

- обосновать актуальность темы исследования; 
- описать выбранные объекты и характеризующие их показатели (почему Вы их выбрали, их 
экономическое содержание и измерение). 

 
Основная часть: 

Домашнее задание №3.  Анализ и моделирование компонент временного ряда 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Эконометрика для направления 38.03.01 «Экономика»  подготовки бакалавра  

(образовательная программа  «Экономика и статистика») 

 

 16 

• Опишите основные компоненты временного ряда (тренд, сезонность), его характери-

стики: коррелограмму, автокорреляционную функцию, периодограмму. Какой вывод 

можно сделать? Как можно по характеру ACF и периодограммы сделать предположение о 

стационарности ряда, о наличии сезонности? 

• Присутствует ли в Ваших данных тренд? Проверьте гипотезу о наличии тренда. В случае 
необходимости используйте сглаживание. Оцените параметры 2-3 трендовых моделей.  Опи-

шите все построенные модели, запишите их математическую форму и статистические 

свойства, сравните качество построенных моделей. Обсудите достоинства, проблемы и 

недостатки полученных моделей.  Выберите наилучшую модель, обоснуйте ваш выбор. 

Проверьте модель на адекватность. Постройте прогноз. 

• Присутствует ли сезонность в Ваших данных? Почему? Какие модели можно использовать 
при моделировании сезонности. Оцените и сравните соответствующие модели.  Опишите все 
построенные модели, запишите их математическую форму и статистические свойства, сравни-

те качество построенных моделей. Обсудите достоинства, проблемы и недостатки полу-

ченных моделей.  Выберите наилучшую модель, обоснуйте ваш выбор. Проверьте модель 

на адекватность. Постройте прогноз. 

• Используйте соответствующие адаптивные модели для описания исследуемого про-

цесса. Оцените и сравните 2-3 модели. Опишите все построенные модели, запишите их мате-
матическую форму и статистические свойства, сравните качество построенных моделей. Об-

судите достоинства, проблемы и недостатки полученных моделей.  Выберите наилучшую 

модель, обоснуйте ваш выбор. Проверьте модель на адекватность. Постройте прогноз. 

• Сравните все построенные модели и прогнозы, полученные по ним. Обсудите достоинства, 
проблемы и недостатки полученных моделей. Какая модель самая наилучшая? Почему? Ответ 
обоснуйте. 

 

Домашнее задание №4.  Моделирование временного ряда на основе моделей ARIMA 

• Опишите исходные данные, постройте график временного ряда, проанализируйте ди-

намику. Опишите основные характеристики ряда: коррелограмму, автокорреляционную 

и частную автокорреляционную функцию. Какой вывод можно сделать? Как можно по ха-

рактеру ACF и PACF сделать предположение о стационарности ряда и о характере процес-

са ARIMA? 

• Проверьте ряд на стационарность с помощью теста Дики-Фуллера. В чем основная 

идея теста Дики-Фуллера? В случае нестационарности ряда, приведите его к стационар-

ному виду взятием первых разностей. Что из себя представляют первые разности? 

• Постройте и оцените 3-4 предполагаемых модели ARIMA (выбор моделей обоснуйте). 

Рассчитайте для них значения информационных критериев. Как и для чего используются 

информационные критерии? Опишите все модели, запишите их математическую форму и 

статистические свойства. Сравните качество построенных моделей. Из всех моделей вы-

берите одну наилучшую,  обоснуйте Ваш выбор. 

• Проверьте модель на адекватность. На основе выбранной адекватной модели постройте 

прогноз. Подведите итог Вашего исследования в заключении. 
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7.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы к экзамену по разделу I 

1. Эконометрическая модель. Понятие модели, основные составляющие, этапы моделиро-

вания.  

2. Проблемы спецификации эконометрической модели. Определение вида зависимости. 

Формализация выбора связи (подход Бокса-Кокса). RESET – тест. Методы линеаризации. 

Определение состава переменных. Проблема мультиколлинеарности. Замещающие пере-

менные. Включение «лишних» переменных. Невключение существенных перемен-

ных.Распределение случайной ошибки. Тест Жарка-Бера. Проблемы структуры данных. 

Тест Чоу. Модели с фиктивными переменными. Фиктивные переменные и перекрестные 

фиктивные переменные. Критерии выбора наилучшей модели: коэффициент детермина-

ции (различные формы), информационные критерии. Сравнение невложенных моделей. 

3. КЛММР. Спецификация КЛММР. МНК-оценки параметров. Оценка дисперсии ошибки в 

КЛММР. Вывести формулы для МНК-оценок параметров КЛММР (коэффициентов и дис-

персии ошибок). Теорема Гаусса-Маркова. Обосновать свойства МНК-оценок параметров 

КЛММР. Геометрический смысл МНК для КЛММР. Оценка качества модели. Обосновать 

применение  в КЛММР. Тест для проверки значимости отдельных параметров КЛММР. 

Тест для проверки значимости КЛММР. Обосновать применение критериев Стьюдента и 

Фишера для оценки  качества КЛММР. Тест для сравнения «длинной» и «короткой» рег-

рессии в КЛММР. Доказать, что статистика, используемая для проверки гипотезы о зна-

чимости линейного ограничения в КЛММР имеет F-распределение. Прогнозирование. 

Обосновать определение наилучшей точечной, а также интервальной оценки прогноза по 

КЛММР.        

4. ОЛММР. Спецификация ОЛММР. Проблемы МНК-оценок. ОМНК-оценка. Теорема Айтке-

на.  ДОМНК.  

5. Чисто гетероскедастичная ОЛММР. Спецификация. Причины, последствия гетероскеда-

стичности ошибок. Тестирование ошибок на гетероскедастичность. Тест Спирмена. Тест 

Уайта. Тест Голдфельда-Квандта. Тест Бреуша-Пагана. Тест Бартлетта. Способы иденти-

фикации. Взвешенный МНК. Поправка МНК-оценок на гетероскедастичность.  

6. ОЛММР с гомоскедастичными авторегрессионными ошибками первого порядка. Спе-

цификация. Причины, последствия автокорреляции ошибок. Истинная и кажущаяся авто-

корреляция. Авторегрессионное преобразование. Обосновать вид матрицы ковариаций 

ошибок. Тестирование ошибок на автокорреляцию. Автокорреляционная функция (ACF). 

Тестирование ACF. Тест Дарбина-Уотсона. Тест Бокса-Пирса. Тест Льюинга-Бокса. Тест 

Бреуша-Годфри. Способы идентификации. Метод Кохрана-Оркатта. Поправка Прайса-

Уинстена. Процедура Хилдрета-Лу. Процедура Дарбина. 

7. Модели со стохастическими регрессорами и метод инструментальных переменных. 

Спецификация ОЛММР со стохастическими регрессорами, примеры. Свойства МНК-

оценок. Условия состоятельности МНК-оценок. Влияние ошибок измерения значений пе-

ременных на состоятельность МНК-оценок. Инструментальные переменные (ИП), требо-

вания к применению. Пример. ИП-оценки как обобщение МНК-оценок. Обосновать свой-

ства ИП-оценок. 2МНК как обобщенный метод ИП. Условия применения ИП. Обосновать 

порядковое условие применения ИП. Тест Хаусмана. Тест Дарбина – Ву – Хаусмана. J-тест. 
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8. Системы линейных регрессионных уравнений. Определение, виды систем, виды пере-

менных. Внешне не связанные уравнения: спецификация, идентификация. Свойства оце-

нок. Рекурсивные системы: спецификация, идентификация. Свойства оценок. Системы 

одновременных уравнений (СОУ): спецификация. Структурная форма СОУ. Приведенная 

форма СОУ. Проблема идентифицируемости СОУ. Обосновать существование проблемы 

идентифицируемости систем. Интерпретация неидентифицируемости СОУ. Порядковое 

условие  идентифицируемости уравнения СОУ. Ранговое условие  идентифицируемости 

уравнения СОУ.  Методы идентификации СОУ: условия применения, алгоритм, свойства 

оценок, сравнение оценок. Косвенный МНК. Метод ИП. 2МНК. 3МНК.  

9. Метод максимального правдоподобия (ММП) в регрессионном анализе. Свойства ММП-

оценок. ММП-оценки параметров КЛММР. Вывести формулы для ММП-оценок ОЛММР. 

Применение ММП для проверки гипотезы о наличии линейного ограничения: тесты 

Вальда, LR, LM. Применение тестов в регрессионном анализе. 

10. Модели с бинарной дискретной зависимой переменной. Виды моделей. Примеры. Ли-

нейная модель вероятности: спецификация, проблемы идентификации и интерпретации. 

Probit-, logit-, gompit-модели бинарного выбора. ММП-оценки. Вывести формулу для ММП-

оценок параметров для logit-модели. Оценка качества модели. Показатели качества. Вы-

вести формулу для логарифма максимального правдоподобия для тривиальной модели. 

Ошибки спецификации: обосновать, почему для гетероскедастичной probit-модели нель-

зя состоятельно оценить параметры. Интерпретация модели. Интерпретация параметров: 

предельный эффект объясняющих переменных. Логит. 

11. Модели с множественной дискретной зависимой переменной. Виды моделей. Приме-

ры. Модели упорядоченного множественного выбора. ММП-оценки. Показатели  качества 

модели, интерпретация. Модели счетных данных: спецификация, интерпретация. Муль-

тиномиальные модели: спецификация, проблемы идентификации, интерпретация. Пока-

зать, что мультиномиальные модели – обобщение logit-модели бинарного выбора в слу-

чае логистического распределения ошибки. 

12. Модели с урезанными выборками. Спецификация, пример.  Характеристика условного 

распределения нормально распределенной случайной величины. Вывести формулу для 

условного математического ожидания нормально распределенной случайной величины. 

Вывести формулу для условной дисперсии нормально распределенной случайной вели-

чины. Обосновать свойства МНК-оценок параметров модели по урезанной выборке. ММП-

оценки. Показать, что при ММП-оценивании моделей по урезанной выборке возможно 

отдельно оценить коэффициенты и дисперсию ошибки. Интерпретация. Обосновать, что 

предельный эффект объясняющего фактора в модели по урезанной выборке меньше со-

ответствующего ему коэффициента.  

13. Модели с цензурированными выборками. Спецификация, пример. Обосновать свойст-

ва МНК-оценок параметров tobit-модели. ММП-оценки. Показать, что при ММП-

оценивании моделей по урезанной выборке возможно отдельно оценить коэффициенты 

и дисперсию ошибки. Интерпретация. Обосновать, что предельный эффект объясняюще-

го фактора в tobit-модели меньше соответствующего ему коэффициента.  Показать, в чем 

ограниченность tobit-модели.  

14. Модель Хекмана. Спецификация. Обосновать, почему модель Хекмана называют моде-

лью с выборочной селективностью. Примеры. Обосновать свойства МНК-оценок в модели 

Хекмана. Обосновать ММП-оценки. Обосновать состоятельность оценок с использованием 

двухшаговой процедуры с использованием лямбды Хекмана. Обосновать, почему возни-
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кает и как решается проблема гетероскедастичности ошибок при использовании двухша-

говой процедуры. 

 

Вопросы к экзамену по разделу 2 

1. Понятие временного ряда. Типы данных: сравнение временного ряда с пространствен-

ными данными и  панельными данными. Классификация временных рядов: по времени; 

по форме представления уровней; по расстоянию между датами или интервалами време-

ни; одномерные и многомерные;  стационарные и нестационарные. Строго и слабо ста-

ционарный ряд. 

2. Этапы анализа временных рядов. Показатели изменения уровней ВР. Анализ компо-

нент временного ряда: тренд,  сезонная компонента, циклическая компонента, случайная 

компонента. Аддитивная и мультипликативная модели ВР. Графическое отличие адди-

тивной и мультипликативной модели. 

3. Проверка наличия тренда во временных рядах: критерий серий, основанный на медиа-

не выборки;   метод Фостера-Стюарта;  критерий «восходящих» и «нисходящих» серий.  

4. Основные типы тренда. Методы выделения тренда: алгоритмические и аналитические. 

Сглаживание ВР с помощью скользящей средней. Алгоритм сглаживания  по простой 

скользящей средней, восстановление потерянных значений, усреднение по четному чис-

лу точек, недостаток метода.  

5. Сглаживание ВР с помощью взвешенной скользящей средней, определение весовых ко-

эффициентов, свойства весовых коэффициентов, определение сглаженных значений в 

краевых точках. Приложение скользящих средних в техническом анализе. 

6. Влияние скользящего усреднения на остаточную компоненту: эффект Слуцкого-Юла. 

Экспоненциальное сглаживание. Теорема Брауна. Проблемы, связанные с выбором пара-

метра адаптации α.  

7. Тренд-сезонные  модели временных рядов. Процедура построения тренд-сезонных мо-

делей. Методы выделения периодических колебаний.  Алгоритм расчета сезонной со-

ставляющей для аддитивной и мультипликативной формы сезонности. Моделирование 

сезонных колебаний с помощью фиктивных переменных.  

8. Гармонический анализ сезонных колебаний. Исследование периодических колебаний 

методами спектрального анализа: преимущества, теорема Парсеваля, анализ периодо-

граммы. 

 9. Адаптивные модели временных рядов. Сущность адаптивных методов. Экспоненци-

альное сглаживание. Начальные условия. Модифицированная процедура Вейда. Выбор α: 

теоретический анализ Кокса и Кохена.  

10. Адаптивные полиномиальные модели: двухпараметрическая модель Ч. Хольта, одно-

параметрическая модель Р. Брауна, трехпараметрическая модель Дж. Бокса и Г. Дженкин-

са. Фундаментальная теорема метода экспоненциального сглаживания и прогнозирова-

ния Брауна и Майера). Процедура прогнозирования временных рядов по методу экспо-

ненциального сглаживания.  Адаптивные модели сезонных явлений: метод Хольта−
Уинтерса и  метод Тейла-Вейджа. 
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11. Проверка временного ряда на стационарность. Методы сведения к стационарности: 

выделение и удаление тренда, разностные операторы. Автоковариация, автоковариаци-

онная функция, автокорреляция, автокорреляционная  функция: определение и свойства, 

вычисление автокорреляционной функции (ACF), коррелограмма. Частная автокорреля-

ционная функция(PACF). Обнаружение нестационарности: визуальный анализ, ACF и 

PACF. Отличительные черты стационарных ВР. 

12. Простейшие примеры временных рядов: белый шум, случайное блуждание, случай-

ным блужданием с дрейфом  – определение, характеристики и отличительные черты. 

Критерий Бокса-Пирса и Льюинга-Бокса  (гипотеза о случайности ряда). Разложение 

Вольда. 

13. Модель скользящего среднего MA(q): определение, основные характеристики (мате-

матическое ожидание, дисперсия, автоковариация, автокорреляция, поведение ACF, 

PACF), условие стационарности. Частные случаи модели скользящего среднего: MA(1), 

MA(2). Оператор сдвига: определение, свойства, лаговый многочлен. Модель скользящего 

среднего MA(q) через лаговые операторы. 

14. Модели авторегрессии порядка  p. определение, представление через лаговый опера-

тор, основные характеристики (математическое ожидание, дисперсия, автоковариация, 

автокорреляция, поведение ACF, PACF). Представление AR(p) через MA(∞).Представление 

MA(q) через AR(∞).Частные случаи модели авторегрессии: AR(1), AR (2): Марковский про-

цесс и процесс Юла (основные свойства и характеристики). 

15. Модель авторегрессии – скользящего среднего  ARMA(p, q): определение, представле-

ние через лаговый оператор, основные характеристики (математическое ожидание, дис-

персия, автоковариация, автокорреляция, поведение ACF, PACF), условие стационарности. 

Частные случаи модели авторегрессии – скользящего среднего  ARMA(1,1). Анализ 

свойств автокорреляционных и частных автокорреляционных функций для ARMA(1, 0),  

ARMA(2, 0), ARMA(0, 1),  ARMA(0, 2), ARMA(1, 1).  

16. Модели авторегрессии интегрированного скользящего среднего ARIMA(p,d,q): опре-

деление, частные случаи. Модели SARIMA, учитывающие наличие сезонности: определе-

ние и индентификация. Частные случаи: SAR(1) SMA(1) – определение, поведение ACF, 

PACF, стационарность. 

17. Методология Бокса-Дженкинса: суть, основные этапы. Проверка степени интеграции и 

стационарности.  Критерий  Дики–Фуллера. Обощение критерия  Дики –Фуллера. Опреде-

ление частной автокорреляционной функции на основе уравнения Юла – Уолкера.  

18. Содержание этапа 1 -идентификация модели: статистические критерии, информаци-

онные критерии отбора моделей. Содержание этапа 2 - оценивание коэффициентов мо-

дели: ММП, процедура нелинейной оптимизации. Содержание этапа 2 - тестирование и 

диагностика модели (некоррелированность и нормальность остатков): Статистика Дар-

бина-Уотсона, Q-статистика Бокса – Пирса, Q-статистика Люнга – Бокса, Тест Бройша-

Годфри, Тест Харке-Бера. Содержание этапа  4 - прогнозирование на основе выбранной 

модели 

19. Нестационарные ARMA модели. Различие между рядами с детерминированным трен-

дом и стохастическим трендом. TSP и DSP модели. Проблема определения принадлежно-

сти  временного ряда к TSP и DSP модели. Различение TS и DS рядов в классе моделей 

ARMA: гипотеза единичного корня. Процедура Доладо.  
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20. Понятие волатильности, кластеризация волатильности. Модель ARCH: определение и 

смысл модели. Свойства процесса ARCH. Тестирование наличия условной гетероскеда-

стичности в остатках. Обобщение ARCH. Разновидности моделей ARCH: экспоненциальная  

GARCH, нелинейная ARCH, ARCH-M (основные представления). 

21. Виды динамических моделей, причины наличия лага. Модель распределенных лагов: 

определение, краткосрочный и долгосрочный мультипликатор, методы оценивания. 

Преобразование Койка. Авторегрессионная модель распределенных лагов: определение, 

выражение через лаговый оператор, методы оценивания. Критерий Бройша – Годфри. Ча-

стный случай ADL(1,1,1): основные понятия, модель коррекции ошибок. Прикладные ди-

намические модели, сводящиеся к ADL: модель частичного приспособления, модель адап-

тивных ожиданий. 

22. Понятие коинтеграции. Коинтегрированные процессы, коинтегрирующий вектор. 

Критерии коинтеграции двух переменных. Проверка коинтеграции. Модель коррекции 

ошибок. Метод Энгла-Грейнджера. Понятие о векторной авторегрессии. 

 

7.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
Демонстрационный вариант экзаменационного билета (Раздел I) 

• Обосновать условия идентифицируемости СОУ (порядковое и ранговое). 

• Свойства МНК-оценок модели по урезанной выборке. 

• Проблемы спецификации модели. Как выявить «лишнюю» переменную? 

• Тест Бреуша-Годфри. 

• По данным опроса 100 респондентов исследовалось связь цены и качества продукции с экс-
пертным рейтингом торговой марки некоторого товара. Значение рейтинга принималось от 
1 до 3. Использовались порядковая модель множественного выбора и модель Пуассона. 
Число значений зависимой переменной в выборке, равное одному, двум и трем, было соот-
ветственно равно 53, 36, и 11. Ее среднее значение по выборке равно 0,634. Логарифм мак-
симального правдоподобия для первой и второй модели составил соответственно  -37,66 и -
45,8. Оценить значимость  каждой модели и выбрать наиболее адекватную модель. 

• Приводятся данные о сбросах предприятием в водоем некоторого загрязняющего вещества, 
а также о превышении предельной допустимой  концентрации (ПДК) этого вещества в водо-
еме в весенние и летние месяцы. 

Дата  
1

0.05.97 
1

5.07.97 
1

3.05.98 
1

2.07.98 
1

4.05.99 
2

0.07.99 
Превышение ПДК, 
коэффициент  

1,
2 

2,
8 

1,
1 

3,
1 

1,
3 

3,
3 

Сбросы, тонны  2 3 1 4 5 3 
Можно ли сказать, что весеннее половодье значимо снижает антропогенную нагрузку на 

водоем?  

Демонстрационный вариант экзаменационного билета (Раздел II) 

1. Проверка гипотезы о наличии тренда во временных рядах: критерий серий, основанный на 
медиане выборки. 
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2. Частные случаи модели авторегрессии: марковский процесс и процесс Юла (определение, 
основные свойства и характеристики). 

1. На основе квартальных данных о производстве продукции фирмы, тыс. шт., за шесть лет бы-
ли оценены коэффициенты модели. Модель, содержащая линейный тренд и сезонные фиктив-
ные переменные для 2-го (d2), 3-го (d3), 4-го (d4) кварталов имела вид: 

tŷ = 16,75 -1,32t + 4,28d2 + 3,72d3 + 3,51d4 

(станд. ошибка) (0,65) (0,04) (0,75) (0,73) (0,73) 
В скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов. Что можно сказать о значимо-

сти коэффициентов модели? Чему равны коэффициенты сезонности для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 
кварталов. Дайте интерпретацию полученной модели. Сделайте прогноз на 1-й квартал седьмо-
го года. 

2. Для процесса ttt yy ε++= −16,02,0  при условии )1,0(Nt ≈ε  
1. Вычислите первые 3 значений автокорреляционной функции; 

2. Начертите график автокорреляционной функции. 
3. Вычислите 1-е, 2-е и 3-е значения частной автокорреляционной функции. 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Базовый учебник 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс.- М.: Дело, 2004. 
– 576 с. 

8.2 Основная литература 
1. Айвазян С.А. Методы эконометрики: учебник– М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010.- 512с.  
2. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А., Сиротин В.П. и др. Эконометрика: Учебник / 
под ред. д.э.н., проф. В.С.Мхитаряна. – М.: Проспект, 2010.  
3. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. Пер. с. англ.-М.: Научная книга, 
2008.-616с. 

8.3 Дополнительная литература  

1. Айвазян С.А., Основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001- 432с. 

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для 
вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.- 1022с. 

3. Доугерти К., Введение в эконометрику: Пер. с англ.-М.: ЮНИТИ-М, 1997-402с. 

4. Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность: учебник.- М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2005. – 863 с.  

5. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. Учебник для 
вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 656с. 

6. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: исследование зависи-
мостей. – М.: Финансы и статистика, 1985.  

7. Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: 
Классификация и снижение размерности. - М: Финансы и статистика, 1989, 607 с. 

8. Болч Б. , Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. - М.: Статисти-
ка, 1979. - 317 с. 

9. Кендалл М. Дж., Стюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. - М.: 
Наука, 1976, 736 с. 
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10. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы.– М.: 
Финансы и статистика, 2003.  

11. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. – 
М.: Финансы и статистика, 2003. 

12. Chatfield C. The Analysis of Time Series. Chapman & Hall, 1996. 

13. Genshiro Kitagawa. Introduction to Time Series Modeling. Chapman&Hall/CRC, 2010. 

14.  Greene William H. Econometric Analysis. 5th ed. - New York: Pearson Education International, 
2003. 

15. Hamilton James D. Time Series Analysis, Princeton: Princeton University Press, 1994.  

16. Montgomery D.C., Jennings C.L., Kulahci M. Introduction to time series analysis and forecasting, 
Hoboken, N.J.: 34. Wiley-Interscience, 2008. 

Сборники задач 

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач по эконометрике. Начальный 
курс: учебное пособие. -М.: Дело, 2005. – 304с.  

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С., Зехин В.А. Практикум по эконометрике. Учебное пособие. -М.: 
МЭСИ, 2005. 

Интернет-ресурсы 

1. http:// www.gks.ru (РОССТАТ) 

2. http://www.cbr.ru (Центральный Банк Российской Федерации) 

3. http:// www.minfin.ru (Министерство Финансов РФ) 

4. http://www.cea.qov.ru (Центр экономической конъюнктуры при правительстве РФ) 

5. http://www.rbk.ru (Росбизнесконсалтинг) 

6. http://www.akm.ru (Агентство АК&М) 

7.  http://www.cemi.rssi.ru (Центральный экономико-математический институт    (ЦЭМИ) РАН) 

8.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Справочник для инженеров и научных 
работников. — М.: Физматлит, 2006.  

8.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует программное обеспечение: 

Ewies, Stata, Exel, SPSS 
 
 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий используется проектор, а также компьютеры. 
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