
Программа учебной дисциплины «Анализ временных рядов» 

Утверждена  
Академическим советом ООП 

«Эконгомика» 
Протокол №1 от «31» августа 2018 г. 

 

Автор  Максимов А.Г. 
Число кредитов  4 
Контактная 
работа (час.)  

40 

Самостоятельная 
работа (час.)  

112 

Курс  4 
Формат 
изучения 
дисциплины 

Без использования онлайн-курса 

 
 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
В результате изучения этой части курса студент должен освоить основные понятия 

эконометрики в разделе "Анализ временных рядов", овладеть основным аппаратом 
эконометрического исследования временных рядов (ВР), уметь применять его для решения 
конкретных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать основные понятия и инструменты эконометрических методов исследования ВР. 
 Знать  методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений и 

процессов. 
 Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты. 
 Уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических процессов. 

 Уметь осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, 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 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 Уметь прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и 
явлений, на микро- и макроуровне.  

 Владеть современной методикой построения эконометрических моделей 
 Владеть методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью теоретических и эконометрических моделей. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 математический анализ,  
 линейная алгебра,  
 методы оптимальных решений, 
 теория вероятностей и статистика,  
 эконометрика. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Раздел 1. Временные ряды и случайные процессы. 
. Потребность в разумно простой модели для прогнозирования, интерпретации и проверки 
гипотез, связанных с экономическими временными рядами. Понятие случайного процесса. 
Случайные процессы стационарные в узком смысле и стационарные в широком смысле. 
Понятие об операторе запаздывания и его свойствах. Теорема Вольда. 
Раздел 2. Стохастические разностные уравнения. 
 Понятие решения разностного уравнения, различные способы построения решений. 
Характеристическое уравнение и его корни. 

Раздел 3. Обратимость и слабая стационарность случайных процессов. 
 Определение обратимого дискретного случайного процесса, условия обратимости 
дискретного случайного процесса. Определение слабо стационарного дискретного 
случайного процесса, условия слабой стационарности дискретного случайного процесса. 
Связь между слабой стационарностью случайных процессов и устойчивостью решения 
разностного уравнения. Примеры: процесс белого шума, процессы авторегрессии с 
ошибками в форме скользящего среднего ARMA(p,q).  
  
Раздел 4. Автокорреляционная (ACF) и частная автокорреляционная (PACF) функции 
случайного процесса.  
Определения ACF и PACF случайного процесса. Метод Юла-Уокера. 

 
Раздел 5. Методология моделирования и прогнозирования временных рядов Бокса-
Дженкинса.  
Процедура Бокса – Дженкинса построения модели ARMA (4 этапа). Эргодические 
случайные процессы. Проверка гипотез о равенстве нулю автокорреляций и частных 
автокорреляций. Статистики Бокса – Пирса и Льюнга – Бокса. Оценивание моделей 
ARMA(p,q). Информационные критерии Акаике и Шварца. Тесты Бройша-Годфри, Харке-
Бера Понятие об ARCH-тесте. Использование моделей ARMA(p,q) для прогнозирования. 
Дисперсия ошибки прогнозирования. Аддитивная и мультипликативная модели сезонности. 
 
Раздел 6. Моделирование нестационарных временных рядов.  
Случайные процессы, являющиеся стационарными около детерминированного тренда, и 
стационарные в разностях случайные процессы. Процесс случайного блуждания (с 
дрейфом) и его автокорреляции. Модели ARIMA(p,d,q). Построение прогнозов для 
нестационарных временных рядов и поведение дисперсии ошибки прогнозирования в 
зависимости от выбранной модели. Методы удаления тренда. Тесты Дикки – Фуллера на 
наличие единичных корней; использование датчиков случайных чисел для составления 
статистических таблиц. Обобщенные тесты Дикки – Фуллера. Мощность тестов Дикки – 
Фуллера. Процедура Доладо-Дженкинсона-Сосвилла-Риверо. Случай нескольких 
единичных корней. Анализ временных рядов, содержащих структурные изменения. 
 
Раздел 7. Коинтеграционный анализ. 
Кажущаяся регрессионная зависимость. Процедура Энгла-Гренджера и модель коррекции 
ошибками (ЕСМ). 
 
Раздел 8. Многомерные модели временных рядов. 
Модели векторной авторегрессии: определение, условия стационарности. Причинность по 
Гренджеру. Векторные модели коррекции ошибками (VECM). Тестирование коинтеграции: 
понятие о тесте Йохансена. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 
По окончании курса студент сдает экзамен. Итоговая оценка по данному курсу 

выставляется 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.. 

По окончании курса студент сдает экзамен. Итоговая оценка по данному курсу 
выставляется 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 
работа, в том числе пропущенная студентом по уважительной причине,  не переписывается и не 
пересдается.  

Экзаменационная  работа (экзаменационная  неделя третьего модуля) состоит из 
письменной 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 
преподавателем. 

 
 
 
 
Весовые коэффициенты при подсчете суммарного балла накопленной оценки 

Работа в аудитории - 0,3 
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Контрольная работа  - 0,7          
 - 04  

Итого: 1 
 
Оценка накопленная= 0,3*(Оценка за работу в аудитории)+ 
+0,7*(Оценка за к.р.)   
 
Оценка итоговая 
 
=0,6*(Оценка накопленная)+ 
+0,4*(Оценка за экзаменационную работу)  
 

В диплом ставится Оценка итоговая, которая является результирующей оценкой по 
учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Оценочные средства для текущего контроля студента: 

Примерный вариант контрольной работы: 
Задание 1 
Рассмотрим эксперимент по подбрасыванию правильной монеты (т.е. монеты, при 

подбрасывании которой «орел» и «решка» выпадают с равной вероятностью). Предположим, 
вы выигрываете $1, если выпадает «орел», и проигрываете $1, если выпадает «решка». Пусть t  
показывает исход события, произошедшего в момент t, (т.е. для момента t, t  может принимать 
только два значения: либо +$1, либо -$1). Для  каждого момента времени t обозначим среднее 
значение событий, произошедших в моменты t-3,…, t как tw , где: 

321 4
1

4
1

4
1

4
1

  tttttw  . 

A). Покажите, что t  является процессом белого шума. 
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. 
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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 

коэффициентов (αi), если известно, что 
14
13

1  ; 
140
113

2  ; E(y)=2. 

Б). Найдите дисперсию случайного процесса из пункта А. 
Замечание: в задании необходимо вывести все формулы, которые вы используете его для 

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

Задание 4а 
Опишите подробно первый этап процедуры Бокса-Дженкинса. В том числе, опишите 

подробно свойства (S)ACF и (S)PACF процессов ARIMA (p, d, q) в зависимости от значений p, 
d, q, а также какими способами можно проверить гипотезу о равенстве значений выборочной 
автокорреляционной функции нулю. 
 
ИЛИ 
 
Задание 4б 

Опишите подробно второй этап процедуры Бокса-Дженкинса. То есть напишите, какие вы 
знаете способы оценки моделей ARMA(p, q) и каковы свойства этих оценок. Покажите на 
примере процесса МА(1), что условие обратимости модели скользящего среднего играет 
существенную 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 

вычислите соответствующие прогнозные значения. 
Б). Покажите, что  thTh

yEf 


,lim . 

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



6 

 

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? 
 

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 
1. Образец  зачетной  работы: 
Задание 1 
Рассмотрим случайные величины …, Z -1, Z0, Z1, Z2,… Известно, что  

 
 

    0,:,

0:
2






ji

i

i

ZZCovjiji
ZVar

ZEi

 . 

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

 
 
РЕШИТЕ ЛЮБОЕ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ЗАДАНИЙ (2а ИЛИ 2б ИЛИ 2в): 
Задание 2а 
Обсудите следующие проблемы: случайные процессы со стохастическим трендом и 

случайные процессы с детерминированным трендом 
ИЛИ 
Задание 2б 
Обсудите следующие проблемы: кажущаяся регрессия и коинтеграция 
ИЛИ 
Задание 2в 
Обсудите следующие проблемы: случайные процессы с единичным корнем и случайные 

процессы, стационарные около тренда со структурным сдвигом. 
 
Задание 3 
Для некоторого временного ряда ty  (Т=95) получена следующая модель (в скобках 

стандартные 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 стохастический 
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 временного 

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 

долгосрочной взаимосвязи 3 макроэкономических рядов, являющихся интегрированными 
первого порядка: 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(RESID01) 
Sample(adjusted): 1999:02 2006:08 

Variable Coefficien
t 

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 рядами, 
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 

матрицей, а матрицы коэффициентов имеют следующий вид: 






































100
000
015,0

,
010
03,00
005,0

21 . 

 
Задание 7 
Дана следующая модель: 

ttttt xxyy    1101 . 
Известно, что  1~ Ixt , 010    и 11   . 
а). Перепишите данную модель в виде модели коррекции ошибками 

  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 
коррекции ошибками (в том смысле, что любое отклонение модели корректируется в сторону 
равновесного уровня). 

б). Покажите, что  1~ Iyt , но 121   tt xy   является стационарным. Как называется 
подобная ситуация? 

в). Предположим теперь, что 1  и 010   . Что может произойти, если Вы 
попытаетесь оценить модель 

ttt xy   ? 
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2.  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Eviews 7 Из внутренней сети университета (договор) 
2. Stata/SE 11 

 
Из внутренней сети университета (договор) 

. 
3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
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 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе, оборудованном 
мультимедийными средствами обучения. 
 
  

 
 

 


