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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 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС  НИУ ВШЭ по направлению 38.03.01  «Экономика»; 

 Образовательной программой  «Экономика» ; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», утвержденным в 2015г.  

2. Цели освоения дисциплины 

  

 В результате изучения этой части курса студент должен освоить основные понятия 

эконометрики в разделе "Анализ временных рядов", овладеть основным аппаратом эконо-

метрического 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  

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать 

и использовать информацию 

из различных источников, не-

обходимую для решения на-

учных и профессиональных 

задач (в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ Студент демонстриру-

ет знакомство с основ-

ными источниками 

статистических дан-

ных  

Лекции, прак-

тические заня-

тия написание 

эссе 

Домашние 

работы, кон-

трольные ра-

боты, устные 

ответы, эссе, 

экзамен 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, вклю-

чая анализ проблем, поста-

новку целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета ис-

следования, выбор способа и 

методов исследования, а так-

же оценку его качества 

УК-6 РБ Владеет навыками 

проведения основных 

этапов исследователь-

ской деятельности 

Лекции, прак-

тические заня-

тия написание 

эссе 

Домашние 

работы, кон-

трольные ра-

боты, устные 

ответы, эссе, 

экзамен 

Способен анализировать со-

циально-значимые проблемы 

и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в бу-

дущем 

ПК-3 СД Демонстрирует зна-

ние экономических 

закономерностей и 

взаимосвязей соци-

ально-

экономических про-

цессах  

Лекции, прак-

тические заня-

тия написание 

эссе 

Домашние 

работы, кон-

трольные ра-

боты, устные 

ответы, эссе, 

экзамен 

Способен выполнять необхо-

димые для составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты ра-

боты  в соответствии с приня-

тыми в организации стандар-

тами;  

ПК-9 СД, 

МЦ 

Умеет выполнять 

расчеты и представ-

лять результаты  

Лекции, прак-

тические заня-

тия написание 

эссе 

Домашние 

работы, кон-

трольные ра-

боты, устные 

ответы, эссе, 

экзамен 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку статисти-

ческих данных, информации, 

научно-аналитических мате-

риалов, необходимых для ре-

шения поставленных эконо-

мических задач;  

ПК-

11 

СД Владеет навыками 

сбора, анализа и об-

работки стат. Дан-

ных и научно-

аналитических мате-

риалов 

Лекции, прак-

тические заня-

тия написание 

эссе 

Домашние 

работы, кон-

трольные ра-

боты, устные 

ответы, эссе, 

экзамен 
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Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен выбрать инструмен-

тальные средства для обра-

ботки экономических данных 

в соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и 

обосновать полученные выво-

ды 

ПК-

12 

СД Владеет навыками 

анализа результатов 

и обоснования выво-

дов 

Лекции, прак-

тические заня-

тия написание 

эссе 

Домашние 

работы, кон-

трольные ра-

боты, устные 

ответы, эссе, 

экзамен 

Способен на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить теоретиче-

ские и эконометрические мо-

дели, анализировать и содер-

жательно интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-

13  

СД Владеет навыками 

построения , анализа 

моделей и интерпри-

тации полученных 

результатов 

Лекции, прак-

тические заня-

тия написание 

эссе 

Домашние 

работы, кон-

трольные ра-

боты, устные 

ответы, эссе, 

экзамен 

Способен анализировать и ин-

терпретировать данные отече-

ственной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей; 

ПК-

15 

РБ, 

СД 
Владеет современ-

ными методиками 

анализа и обработки 

статистической, на-

учно-аналитической 

и иной информации, 

необходимой для 

решения поставлен-

ных задач 

Лекции, прак-

тические заня-

тия написание 

эссе 

Домашние 

работы, кон-

трольные ра-

боты, устные 

ответы, эссе, 

экзамен 

Способен подготовить ин-

формационный обзор и/или 

аналитический отчет, исполь-

зуя отечественные и зарубеж-

ные источники информации;  

ПК-

16 

СД Владеет навыками 

подготовки аналити-

ческих отчетов и об-

зоров 

Лекции, прак-

тические заня-

тия написание 

эссе 

Домашние 

работы, кон-

трольные ра-

боты, устные 

ответы, эссе, 

экзамен 

Способен использовать для 

решения аналитических и ис-

следовательских задач совре-

менные технические средства 

и информационные техноло-

гии 

ПК-

17 

СД Владеет современ-

ными техническими 

средствами и ин-

формационными 

технологиями  

Лекции, прак-

тические заня-

тия написание 

эссе 

Домашние 

работы, кон-

трольные ра-

боты, устные 

ответы, эссе, 

экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс "Анализ временных рядов" относится к дисциплинам вариативной части профес-

сионального цикла по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, изучается на 4 курсе, 1-2 

модули . Дисциплина реализуется на факультете экономики кафедрой экономической теории и 

эконометрики.   

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 математический анализ,  

 линейная алгебра,  

 методы оптимальных решений, 

 теория вероятностей и математическая статистика,  

 эконометрика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин, связанных с количественным анализом реальных экономических явлений, сре-

ди которых: 

 теория отраслевых рынков; 

 теория контрактов; 

 финансовая эконометрика; 

 микроэкономика (продвинутый уровень) 

 макроэкономика (продвинутый уровень) и др. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е.) – 4 

 

№ п.п Наименование раз-

делов и тем 

Аудиторные 

Часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

часов 

  Лекции Сем.за

нятия 

Всего 

1 Временные ряды и случай-

ные процессы 
1 1 2 5 7 

2 Стохастические разност-

ные уравнения 
1 1 2 5 7 

3 Обратимость и слабая ста-

ционарность случайных 

процессов 

3 3 6 10 16 

4 Автокорреляционная 

(ACF) и частная автокор-

реляционная (PACF) 

функции случайного про-

цесса 

5 3 8 20 28 

5 Методология моделирова-

ния и прогнозирования 

временных рядов Бокса-

Дженкинса (ARIMA)  

4 4 8 22 30 

6 Анализ моделирование не-

стационарных временных 

рядов (TS и DS-ряды ADF-

тест) 

4 4 8 20 28 

7 Коинтеграционный анализ 1 1 2 10 12 

8 Многомерные временные 

ряды  
1 1 2 10 12 

9 Контрольная работа  2 2 10 12 

 Всего 20 20 40 112 152 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 модуль Параметры  
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Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

12 

* 

письменно, на компьютере с 

использованием Eviews 

Итого-

вый 

 Экзамен * Формат см. пп.7,11 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

По окончании курса студент сдает экзамен. Итоговая оценка по данному курсу выставляет-

ся как результат  суммы накопленных баллов за работу в аудитории, выполнение контрольных 

работ, эссе и сдачи экзамена. За каждый из перечисленных видов активностей студент может 

получить максимальный балл, равный 10. 

 

Результатом контрольной работы или экзамена студентов является оценка, выставляемая 

по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

  высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении заданий, то есть 

при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и 

правильных ответов и высококачественного оформления работы, а также при полном 

развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении заданий, но при отсутствии какого-

либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, например: детальных выкладок 

или пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении заданий или при наличии замечаний к 

заданиям непринципиального характера (описки, случайные ошибки арифметического 

характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в заданиях имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

выполненной заданий и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных заданиях и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 
 

8. Содержание дисциплины
1
 

Количество часов по темам соответствует представленной таблице 

№

 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 

                                                 
1
 Составлено на основе программы курса Анализ временных рядов М.Ю. Турунцевой, НИУ ВШЭ 
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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-

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, 
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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.) 

 

 

9. Образовательные технологии 

Лекции проводятся в стандартном формате, с использованием медийной аппаратуры. 

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

нометрического анализа методов, алгоритмов, инструментария, их сильных, слабых сторон, ус-

ловий и границ применимости и  проблем. Семинарские занятия проводятся, в основном, в 

компьютерном классе с использованием  пакета для проведения эконометрического анализа 

Eviews.  Основная цель – приобретения навыков эконометрического анализа экономических 

моделей и процессов. Основная цель написания эссе (проведение самостоятельного экономет-

рического исследования на (самостоятельно)  выбранную тему)  –   закрепление этих навыков  

Для рассылки материалов используется E-mail  и система LMS. Консультации возможны 

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

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендуется придерживаться логики курса, которая бы позволяла в ходе изучения ма-

териала применять полученные в предыдущих темах знания.  

Наиболее эффективной при освоении данного курса видится методика, предусматриваю-

щая самостоятельное выполнение студентами коротких заданий с элементами моделирования. 

9.2. Методические указания студентам 

Успешное освоение данной учебной дисциплины предусматривает регулярную самостоя-

тельную работу студентов. Материал по каждой теме излагается последовательно с использо-

ванием ранее введенных определений, обозначений и доказательств. Необходима постоянная 

самостоятельная проработка и усвоение изложенного на занятиях материала.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Рекомендуется внимательно знакомиться со всеми рекомендуемыми материалами, осо-

бенно при подготовке к выполнению контрольных работ и подготовке к экзамену.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе те-

кущего 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 
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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. 

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. 
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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. 

 

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 2100 y , 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 15,3101 y , 7,4102 y  и 

85,3103 y . 

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? 

 

10.2  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 
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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. 

 

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: 
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100

000

015,0
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010
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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 

  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   ? 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

По окончании курса студент сдает экзамен. Итоговая оценка по данному курсу выставляет-

ся как результат  суммы накопленных баллов за работу в аудитории, выполнение контрольных 

работ, эссе и сдачи экзамена. 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.  

Экзаменационная  работа (экзаменационная  неделя третьего модуля) состоит из письмен-

ной и устной частей.  Студентам предлагаются задачи, теоретические вопросы и компьютерные 

задания, возможно обсуждение результатов, полученных в ДЗ. Для получения максимального 

балла студенту необходимо ответить на все дополнительные вопросы, заданные преподавате-

лем. 

 

 

 

 

Весовые коэффициенты при подсчете суммарного балла накопленной оценки 

Работа в аудитории - 0,3 

Контрольная работа  - 0,7          

 - 04  

Итого: 1 

 

Оценка накопленная= 0,3*(Оценка за работу в аудитории)+ 

+0,7*(Оценка за к.р.)   
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Оценка итоговая 

 

=0,6*(Оценка накопленная)+ 

+0,4*(Оценка за экзаменационную работу)  

 

В диплом ставится Оценка итоговая, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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1993. 

12.2 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 

12.3 Интернет-ресурсы 

1. www.tpprf.ru – Торгово-промышленная палата РФ  

2. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики  

3. Методологический комментарий к важнейшим макроэкономическим и финансовым дан-

ным Банка России, http://www.cbr.ru/dp/sdds/meth_rus.htm 

4. www.wto.org – Всемирная торговая организация (ВТО) – Word Trade Organization (WTO)  

5. www.worldbank.org – Всемирный банк – World Bank Group  

6. europa.eu.int – Европейский союз (ЕС) – The European Union (EU)  

7. www.unctad.org – Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – United 

Nations Conference on Trade and Development  

http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/06_01_06.pdf
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/06_02_07.pdf
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/06_03_08.pdf
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/06_04_06.pdf
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/07_01_06.pdf
http://www.tpprf.ru/
http://www.cbr.ru/dp/sdds/meth_rus.htm
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.unctad.org/
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8. www.unido.org – Международная организация ООН по промышленному развитию 

(ЮНИДО) – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)  

9. www.worldbank.com – Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – Interna-

tional Bank for Reconstruction and Development (IBRD)  

10. www.imf.org – Международный валютный фонд (МВФ) – International Monetary Fund 

(IMF) 

11. www.unesco.org – Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) – United Nations for Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)  

12. www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – Or-

ganization for Economic Cooperation and Development – (OECD)  

13. www.apecsec.org.sg – Организация азиатско-тихоокеанского экономического сотрудни-

чества – Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)  

14. www.un.org – Организация Объединенных Наций (ООН) – United Nations (UN)  

15. www.nafta-sec-alena.org – Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФ-

ТА) – North America Free Trade Association (NAFTA)  

 

12.4 Программные средства 

 Eviews, Stata  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе, оборудованном мультимедий-

ными средствами обучения. 
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