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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

    В процессе изучения современной̆ экономики большое значение имеет динамика 
ненаблюдаемых переменных, то есть таких, которые не могут быть непосредственно изучены 
напрямую, а только через какие-либо косвенные переменные. Они встречаются при изучении 
безработицы, динамики инфляции, индексов экономической̆ активности, поведения 
потребителя, воздействия монетарноӗ политики, финансовых рынков и так далее. Для 
моделирования динамики ненаблюдаемых процессов используется так называемое 
представление в форме пространства состояний (state-space model). Само понятие 
первоначально было введено в теории управления для описания динамической̆ системы, но 
универсальность применения данного представления привела к тому, что оно было вполне 
удачно внедрено в процесс изучения динамики ненаблюдаемых переменных в экономике. 
Основная идея такого представления заключается в том, что выводы о динамике 
ненаблюдаемой переменной делаются через динамику косвенных переменных.  

   Целью дисциплины является формирование навыков, позволяющих строить адекватную 
стохастическую модель для описания динамических процессов с частично наблюдаемыми 
данными, формирование навыков оценивания параметров модели по косвенным наблюдениям. 
Типичным примером таких моделей является фильтр Калмана. Построенные модели будут 
использованы принципа для оценки характеристик таких экономических показателей, значения 
которых являются результатом воздействия многих разнородных случайных факторов, т.е. сами 
эти показатели можно считать случайными величинами.  

   Задачами дисциплины являются изучение метода обратной рекурсии, задач динамического 
программирования и стохастического управления, фильтра Калмана, ознакомление с методами 
оценивания я частично наблюдаемых стохастических моделях.  

   Результатом освоения данной дисциплины будет владение современными методами 
построения и исследования частично наблюдаемых стохастических динамических моделей,   
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способность предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты 
профессиональной деятельности. 

 

В процессе изучения дисциплины студенты должны:  

• Иметь представление об основных терминах и понятиях теории вероятностей и 
математической статистики.  

• Знать основные законы и параметры распределений основных выборочных 
характеристик, принципы определения точечных и интервальных оценок 
параметров генеральной совокупности.  

• Уметь применять полученные знания для исследования отдельных социально-
экономических показателей и анализа взаимосвязи различных явлений в 
экономике.  

Дисциплины, знание которых необходимо для изучения данного курса:   

 теория вероятностей;  
 математический̆ анализ (дифференциальное и интегральное исчисления);  
 линейная алгебра 
 математическая статистика.  

 

  

            Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса:  

 статистические методы прогнозирования;  
 актуарные расчеты в страховании;  
 методы оценки финансового риска, эконометрическое моделирование и др.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

        Тема 1. Спектральные методы анализа временных рядов. Разложение Вольда.  
 

Белый шум. Основные ARMA – модели. Операторы лага и полиномы от них. Разложение 
полиномов лага на множители, разложение на простые множители. Сводка допустимых 
операций с полиномиальными лагами. Уравнения Юля-Уолкера. Фундаментальное 
представление. Допустимые автокорреляционные функции. Спектральные методы анализа 
временных рядов. Прогнозирование и импульсные функции отклика. Спектральное 
представление. Частота, период и фаза. Преобразование Фурье, обратное преобразование 
Фурье. Спектральная плотность, спектральная функция. Спектральная плотность некоторых 
процессов. Матрица спектральной плотности, кросс - спектральная плотность. Фильтрация и 
МНК. Разложение Вольда.  

 

Тема 2. Фильтр Калмана-Бьюси.  
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Необходимые сведения о гауссовских векторах. Фильтр Калмана – Бьюси. Постановка задачи. 
Разложение с помощью обновлений. Вычисление Матрица коэффициентов усиления Калмана и 
её вычисление. Алгоритм. Матричное уравнение Риккати. Некоторые необходимые факты из 
теории матриц. Применения фильтра Калмана – Бьюси. Примеры: экономика, состоящая из 
двух секторов, одномерная модель скользящего среднего MA (1), модель MA(2), одномерный 
процесс авторегрессии AR(p) порядка 𝑝𝑝𝑝𝑝, , одномерный процесс авторегрессии-скользящего 
среднего ARMA (p,q). Замечание об обозначениях. Вычисление прогноза на s шагов вперёд c 
помощью фильтра Калмана. Одно важное обобщение фильтра Калмана (модель с экзогенными 
переменными). Использование фильтра Калмана для оценки функции правдоподобия. Еще раз 
об алгоритме и пример: оценка компоненты по зашумленным наблюдениям. Задачи, 
сводящиеся к фильтру Калмана. 

           Тема 3. Стохастическое управление с конечным горизонтом.  

Детерминированные управляемые динамические системы. Динамические системы, 
подверженные случайным воздействиям. Переходные вероятности. Случайная динамическая 
система как неоднородная цепь Маркова. Случайные динамические системы с управлением. 
Стратегии. Марковские модели с управлением. Марковские стратегии, стационарные 
марковские стратегии. Динамическое программирование. Оптимальное управление, алгоритм 
Беллмана. Оптимальность марковской̆ стратегии управления. Пример: алгоритм Беллмана в 
детерминированном случае. Иллюстративные примеры применения алгоритма Беллмана: 
задача о сокровищах, задача о замене автомобиля, задача управления запасами.  

            Тема 4. Многомерные ARMA модели.  

Векторные авто регрессионные модели. Модель VAR (p). Переход от VAR (p) к VAR (1). 
Условия стационарности. Векторное представление MA(∞). Многомерный процесс белого 
шума. Основные многомерные ARMA модели. Модель AR (1) и её обобщения. Операторы лага, 
матрица полиномов от операторов лага. Обращение многомерных ARMA моделей. 
Автоковариационная матрица и её свойства. Кросс-ковариации. Автокорреляционные матрицы. 
Автоковариационная производящая функция для векторных процессов (случай MA и AR 
процессов). Преобразования векторных процессов.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:  

No  Наименование элемента Обозначение  
1 Активность работы на лекциях А 
2 Домашние задания Д 
3 Письменный экзамен Э 

 

Каждая форма контроля оценивается по 10-балльной шкале. Итоговая оценка Z складывается из 
оценки А за активность на занятиях (20%), Д – за выполнение домашних заданий (20%) и 
оценки за экзамен Э (60 %). Письменный экзамен состоит из двух теоретических вопросов и 
одной задачи на знание теории, задача не требует громоздких вычислений. За экзамен отличная 
оценка может быть поставлена только при условии полного ответа на 2 вопроса и правильного 
решения задачи, ответ должен демонстрировать свободное владение теоретическим 
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материалом. Хорошая оценка может быть поставлена при условии хороших ответов на 2 
вопроса или хорошего ответа на любой из вопросов и правильное решение задачи, ответы 
должны демонстрировать твердое знание основ курса. Удовлетворительная оценка ставится 
при правильных ответах на половину экзаменационных заданий, при этом обязателен ответ на 
один теоретический вопрос. Итоговая оценка вычисляется по формуле:  

                                                      

                                                            0,2𝐴𝐴 + 0,2Д + 0,6 Э  

Результат округляется до целых единиц по правилам округления. Итоговая оценка 
выставляется в 10-балльной системе в ведомость и в 5-ой системе в зачетную книжку студента. 
Перевод в 5-балльную систему из 10-балльной системы осуществляется согласно следующему 
правилу:  

                           0 ≤ Z ≤ 3 неудовлетворительно,   

                           4 ≤ Z ≤ 5 удовлетворительно,  

                           6 ≤ Z ≤ 7    хорошо, 

                           8 ≤ Z ≤ 10 отлично.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Образцы заданий для практических занятий и контрольных работ:  

Упражнение 1: фильтр Калмана – Бьюси.  

Представить наблюдаемый ARMA (2,1)-процесс 𝑥𝑥𝑡𝑡 в виде фильтра Калмана   

𝑥𝑥𝑡𝑡 = 0,4𝑥𝑥𝑡𝑡−1 + 0,5𝑥𝑥𝑡𝑡−2 + 𝜉𝜉𝑡𝑡 + 0,1𝜉𝜉𝑡𝑡−1 

Найти ковариационную матрицу остатков в уравнении состояний.  

Упражнение 2: принцип Беллмана.  

Найти минимум средних затрат:  

                                                  𝐸𝐸(∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖2 + 3𝑢𝑢𝑖𝑖2)3
𝑖𝑖=0 + 2𝑥𝑥42)  

по управлению 𝑢𝑢, если известно, что 𝑥𝑥0 = 1,  𝑥𝑥𝑛𝑛+1 = 0,2𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑢𝑢𝑛𝑛 + 𝜀𝜀𝑛𝑛,  где 𝜀𝜀𝑛𝑛 - независимые, с 
распределением 𝑁𝑁(0,2).  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины.  

1. Cильная и слабая стационарность случайных процессов, связь между ними. Изменение 
свойства стационарности при нелинейных преобразованиях временных рядов.  

2. Линейная модель с квадратичной̆ функцией̆ затрат и гауссовскими шумами. 
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Преобразование Риккати и оптимальное Марковское управление. Обобщения: 
коэффициенты, зависящие от времени, и корректировка траектории. 

3. Частота, период и фаза. Преобразование Фурье временного ряда, обратное 
преобразование Фурье.  

4. Условия стационарности для моделей ARMA и для процесса MA (∞).  
5. Детерминированные динамические системы с дискретным временем. 
6. Пример использования алгоритма динамического программирования: задача о замене       
      оборудования (замена автомобиля). 
7. Спектральная плотность. Вещественность, симметричность и не отрицательность   
      спектральной плотности (с доказательством).  
8. Спектральная функция распределения.  
9. Динамическое программирование. Алгоритм обратной̆ рекурсии (принцип 

оптимальности Беллмана). Две теоремы динамического программирования – для min и 
для max (с доказательством).  

10. Линейная модель с квадратичной функцией затрат и гауссовскими шумами. 
Динамическое программирование для этой модели, явное решение. 

11. Преобразование Риккати и оптимальное Марковское управление. Обобщения: 
коэффициенты, зависящие от времени, и корректировка траектории.  

12. Фильтрация, спектр ряда, полученного фильтрацией.̆ Спектральная функция 
произвольного процесса MA(∞). Фильтрация и МНК.  

13. Случайные динамические системы без управления. Переходное ядро, случайная 
динамическая система как цепь Маркова. Случайные динамические системы с 
управлением. Марковские модели с управлением, стратегии, марковские стратегии.  

14. Примеры применения фильтра Калмана. Задачи, сводящиеся к фильтру Калмана.  
15. Динамическое программирование. Алгоритм обратной рекурсии (принцип 

оптимальности Беллмана) для детерминированного случая. Пример: нахождение самого 
выгодного пути. Что можно сказать относительно сложности этой задачи?  

16. Линейная модель с квадратичной функцией затрат и гауссовскими шумами. 
Преобразование Риккати и оптимальное Марковское управление. Обобщения: 
коэффициенты, зависящие от времени, и корректировка траектории.  

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. А. Н. Ширяев. Вероятность. Москва. «Наука», 2007.  
2. J. D. Hamilton. Time series analysis. Princeton. 1994. 

 Дополнительная литература 

1.  Лекции лектора на сайте: https://lms.hse.ru/professor.php?ctg=file_manager 

 

 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

https://lms.hse.ru/professor.php?ctg=file_manager
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Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 
2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 
Из внутренней сети университета (договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет - ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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