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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям аспиранта  по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», 

образовательной программы «Экономика» и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и 

аспирантов направления 38.06.01 «Экономика»,  образовательной программы «Экономика» 

Программа разработана в соответствии c:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 38.06.01 «Экономика» подготовки аспиранта. 

 Учебным планом подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 «Экономика», 

образовательной программы «Экономика», утвержденным в  2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины – это овладение методами построения математических 

моделей для временных рядов, включая одномерные и многомерные модели, линейные и 

нелинейные, стационарные и нестационарные, модели для временных рядов со структурными 

изменениями, а также методами применения таких моделей для исследования экономических и 

финансовых задач, и навыками работы со статистическими пакетами. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

 

Знать: основные методы построения математических моделей для временных рядов, 

способы проверки адекватности построенных моделей и имеющихся данных, особенности 

применения математических моделей временных рядов в различных областях экономики и 

финансов. 

 

Уметь: строить, анализировать и использовать математические модели меняющихся с 

течением времени экономических и финансовых процессов. 

 

Приобрести навыки: работы с конкретными финансово-экономическими временными 

рядами, в том числе, с использованием статистических пакетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Анализ финансово-экономических временных рядов» для направления               

38.06.01 «Экономика» профили «Экономическая теория», «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч. экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность, сфера услуг; экономика труда)», 

«Финансы, денежное обращение и кредит», «Математические и инструментальные методы 

экономики», «Мировая экономика» подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

3 

 

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция  

(указываются в 

соответствии с ОС 

НИУ ВШЭ) 

Код по ОС  

НИУ ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность  к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений,   в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

УК-1  Аспирант демонстрирует 

способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений,   в том 

числе в междисциплинарных 

областях;  

 

Лекционные занятия с разбором 

примеров современных 

исследований, самостоятельная 

работа по изучению литературы 

и источников  

Способность 

генерировать 

оригинальные 

теоретические 

конструкции, гипотезы и 

исследовательские 

вопросы 

УК-2   Аспирант выдвигает  

теоретические конструкции, 

гипотезы и исследовательские 

вопросы; 

 

Лекционные занятия с разбором 

примеров современных 

исследований, самостоятельная 

работа по изучению литературы 

и источников  

Способность выбирать и 

применять методы 

исследования, 

адекватные предмету и 

задачам исследования  

 

УК-3   Аспирант выбирает и применяет 

методы исследования, 

адекватные поставленным 

задачам 

Лекционные занятия с разбором 

примеров современных 

исследований, самостоятельная 

работа по изучению литературы 

и источников  

Способность собирать, 

анализировать, 

обрабатывать и хранить 

данные в соответствии с 

общепринятыми 

научными и этическими 

стандартами  

УК-4   Аспирант демонстрирует 

способность  собирать, 

анализировать, обрабатывать и 

хранить данные в соответствии с 

общепринятыми научными и 

этическими стандартами 

Лекционные занятия с разбором 

примеров современных 

исследований, самостоятельная 

работа по изучению литературы 

и источников  

Способность  

проводить теоретические 

и экспериментальные 

исследования в области 

экономики и 

менеджмента, в том 

числе с использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

ОПК-1  Аспирант демонстрирует 

способность проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования в области 

экономики и менеджмента 

 

Лекционные занятия с разбором 

примеров современных 

исследований, самостоятельная 

работа по изучению литературы 

и источников 

Способность к 

разработке новых 

методов исследования  

их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

экономики и 

менеджмента с учетом 

правил соблюдения 

авторских прав 

 

ОПК-2 Аспирант демонстрирует 

способность разрабатывать и 

применять новые методы 

исследования   

Лекционные занятия с разбором 

примеров современных 

исследований, самостоятельная 

работа по изучению литературы 

и источников 
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Компетенция  

(указываются в 

соответствии с ОС 

НИУ ВШЭ) 

Код по ОС  

НИУ ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность решать 

поставленные задачи с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий  

ПК-2 Аспирант демонстрирует 

способность  решать 

поставленные задачи с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного 

опыта и с применением 

современных технических 

средств и информационных 

технологий 

Лекционные занятия с разбором 

примеров современных 

исследований, самостоятельная 

работа по изучению литературы 

и источников 

Способность  

использовать 

экономические методы и 

теории при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3 Аспирант знает экономические 

методы и теории   

 

Лекционные занятия с разбором 

примеров современных 

исследований, самостоятельная 

работа по изучению литературы 

и источников 

Способность к ведению 

научно-

исследовательской 

работы в 

образовательной 

организации, в том числе 

руководство научно-

исследовательской 

работой студентов 

ПК-6 Аспирант демонстрирует 

способность  к ведению научно-

исследовательской работы 

самостоятельно  

Лекционные занятия с разбором 

примеров современных 

исследований, самостоятельная 

работа по изучению литературы 

и источников 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Изучение дисциплины «Анализ финансово-экономических временных рядов» базируется 

на следующих предметах. 

 Эконометрика 

 Общий курс математики для экономистов 

 

Материал курса «Анализ финансово-экономических временных рядов» может быть 

использован при изучении следующих дисциплин. 

 Моделирование кредитных рейтингов 

 Теория отраслевых рынков 

 Международные финансы  

 Количественные методы оценки реформ и регулирующих воздействий 
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5. Формы контроля знаний аспирантов 

Тип контроля Форма 

контроля 

Полугодие Параметры 

1, 2  

Текущий Домашнее 

задание  

 

1 

Домашнее задание должно быть 

сдано не позднее назначенной даты 

Итоговый Экзамен 

 

 Письменная работа в течение 2 

часов 40 мин. 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль знаний по дисциплине «Анализ финансово-экономических временных 

рядов» осуществляется путем проверки домашнего задания. 

Итоговый контроль знаний - в форме письменного экзамена длительностью 40 минут. 

Для всех форм контроля требования к ответам аспирантов соотносятся с компетенциями, 

указанными в разделе 3. 

Во всех работах могут присутствовать задания и теоретического, и практического 

характера. От аспиранта требуется, как минимум, знание основных теоретических фактов и 

умение решать типовые задачи, разбиравшиеся на занятиях. Для получения отличной оценки 

требуется полное владение теоретическим материалом. 

Оценки по всем формам промежуточного и итогового контроля выставляются по 10-

балльной шкале. 

 

7. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка выставляется по итогам проверки домашнего задания: 
  

Онакопл.= Одз 

 

Накопленная оценка за домашнее задание выставляется по 10-бальной шкале: 

 

Критерии оценивания домашнего задания  Баллы 

Домашнее задание полное, без замечаний, продемонстрированы 

знания по дисциплине 

8-10 

Домашнее задание, с незначительными недочетами, 

продемонстрированы знания по дисциплине 

6-7 

Домашнее задание полное, с незначительными замечаниями 4-5 

Домашнее задание с существенными замечаниями 1-3 

Домашнее задание не сдано 0 
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Оценка за письменный экзамен выставляется по 10-бальной шкале: 

 

Критерии оценивания письменного экзамена  Баллы 

Письменный ответ на экзамен полный, без замечаний, 

продемонстрированы знания по дисциплине 

8-10 

Письменный ответ на экзамен предоставлен с незначительными 

недочетами, продемонстрированы знания по дисциплине 

6-7 

Письменный ответ на экзамен полный, с незначительными 

замечаниями 

4-5 

Письменный ответ на экзамен с существенными замечаниями 1-3 

Письменный ответ на экзамен не предоставлен 0 

 

Итоговая оценка выставляется на основании накопленной оценки (Онакопл.) и оценки за 

письменный экзамен (Оэкз.) по следующей формуле: 

 

Орезультирующая по дисциплине = 0.5 * Онакопленная + 0.5 * Оэкзамен . 

 

Итоговая оценка выставляется по 10-бальной шкале,  

8 - 10 баллов – оценка «отлично» 

6 - 7 баллов – оценка «хорошо» 

4 - 5 баллов – оценка «удовлетворительно» 

1 - 3 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

  

При расчетах всех оценок применяется арифметический способ округления. 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Временные ряды и случайные процессы. Потребность в вероятностной модели 

для прогнозирования, интерпретации и проверки гипотез, связанных с финансово-

экономическими временными рядами. Основные компоненты временного ряда: тренд, 

сезонная, циклическая, иррегулярная. Понятие случайного процесса. Случайные процессы 

стационарные в узком смысле и стационарные в широком смысле. Многомерные случайные 

процессы. Теорема Вольда – Засухина. 

 

Тема 2. Стохастические разностные уравнения. Модели для тренда, сезонной и 

иррегулярной компонент, как примеры стохастических разностных уравнений. Понятие 

решения стохастического разностного уравнения, характеристическое уравнение и его корни. 
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Операторы запаздывания и их использование для нахождения решений стохастических 

разностных уравнений.  

 

Тема 3. Линейные модели для стационарных одномерных временных рядов. Процесс 

белого шума. Модели авторегрессии скользящего среднего ARMA(p,q). Автокорреляционные 

функции. Уравнения Юла – Уокера. Частные автокорреляционные функции. Процедура Бокса – 

Дженкинса построения модели ARMA(p,q). Проверка гипотез. Информационные критерии 

Акаике и Шварца. Свойство обратимости процессов ARMA(p,q). Использование моделей 

ARMA(p,q) для прогнозирования. Дисперсия ошибки прогнозирования. Аддитивная и 

мультипликативная модели сезонности.  

 

Тема 4. Линейные модели для нестационарных одномерных временных рядов. 

Модели с детерминированным трендом и модели с единичным корнем. Модели ARIMA(p,d,q). 

Построение прогнозов для нестационарных временных рядов и поведение дисперсии ошибки 

прогнозирования в зависимости от выбранной модели. Методы удаления тренда. Кажущаяся 

регрессионная зависимость. Тесты Дикки – Фуллера на наличие единичных корней (принятие 

нестационарности в качестве основной гипотезы). Обобщенные тесты Дикки – Фуллера и тесты 

Филлипса – Перрона. Тест KPSS на наличие единичных корней (принятие стационарности в 

качестве основной гипотезы). Мощность тестов. Случай нескольких единичных корней.  

 

Тема 5. Нелинейные модели для одномерных временных рядов. Кластеризация 

волатильности финансовых временных рядов. Модели авторегрессии условной 

гетероскедастичности ARCH(m). Определение параметров модели ARCH(m) методом 

максимального правдоподобия. Проверка гипотез о наличии условной гетероскедастичности. 

Модели GARCH(p,q), доказательство стационарности. Модели IGARCH. Другие модели 

финансовой эконометрики. 

 

Тема 6. Спектральный анализ временных рядов и модели с длинной памятью. 

Спектральная плотность стационарного случайного процесса. Выборочная периодограмма. 

Временные ряды с дробным порядком интеграции и модели с длинной памятью. 
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Тема 7. Анализ временных рядов, содержащих структурные изменения. 

Неприменимость обычных тестов о наличии единичных корней в случае структурных 

изменений. Тесты при известном и при неизвестном моменте изменения структуры. 

Регрессионные модели с переключением на основе цепей Маркова. 

 

Тема 8. Модели для многомерных временных рядов. Включение в модель 

детерминированного ряда (интервенции). Модели с передаточными функциями, кросс-

корреляции и их использование, применение разностных уравнений для нахождения кросс-

корреляций. Векторная авторегрессия, условия стационарности, функции отклика на импульсы. 

Нахождение и практическое значение коинтеграционных соотношений. Тестирование 

коинтеграции. Модели с коррекцией ошибками. Модели с распределенными лагами. 

Структурные изменения временного ряда и коинтеграционные соотношения. Причинность по 

Гранджеру. Примеры нелинейных многомерных моделей. 

 

9. Образовательные технологии 

Использование профессиональных пакетов программных средств, например, Eviews или 

STATA. 

Сайт Центрального банка России http://www.cbr.ru/ 

Сайт Росстата http://www.gks.ru/ 

Сайт фондовых индексов и котировок https://finance.yahoo.com/ 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации аспиранта 

Примерные задания текущего контроля  

1. Дайте определение стационарного в широком смысле случайного процесса. Дайте 

определение стационарного в узком смысле случайного процесса. Приведите пример 

случайного процесса, который является стационарным в широком смысле и не является 

стационарным в узком смысле. Что такое автоковариационная функция случайного процесса? 

2. Пусть случайный процесс задан стохастическим разностным уравнением  

121 4.05.08.025.0   ttttt yyy  , где t  белый шум. Является ли этот процесс 

стационарным? 
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3. Дайте определение оператора 
aL1

1
 при 1|| a . Объясните, что понимается под 

записью 
L

t

5.01


. Является ли эта запись представлением случайного процесса ARMA(p,q) в 

форме MA() ? Как, используя многочлены от оператора лага, можно записать стохастическое 

разностное уравнение 

211 3.08.06.04   ttttt yy  ? 

Объясните, что понимается под записью 
224.01 LL

yt


. 

4. Пусть для набора наблюдений Tyyy ,...,, 21  спрэда процентных ставок в соседнем 

подразделении вашей компании построена стохастическая модель 

tttt yyy   21 085.0532.000256.0 . 

Вам дано задание проверить соответствие модели и исходных данных. Ваши действия?  

5. Приведите функцию правдоподобия, используемую для оценки параметров модели 

авторегрессии условной гетероскедастичности. 

6. Пусть для временного ряда 
1

log



t

t
t

S

S
y , где tS  – некоторый обменный курс, длина 

ряда 100T , построена модель (в скобках приведена стандартная ошибка) 

ttt yy  1
)020.0(

047.0 . 

Опишите тест Дикки – Фуллера и с его помощью сделайте вывод о наличии единичного 

корня для данного временного ряда. 

7. В каком случае говорят, что компоненты многомерного временного ряда являются 

коинтегрированными?   

8. Пусть }{ tX  и }{ tY  - некоррелированные стационарные случайные процессы, т.е. 

случайные величины sX  и tY  некоррелированы при любых целых s  и t . Показать, что 

случайный процесс }{ tt YX   стационарный, и что автоковариационная функция этого 

случайного процесса равна сумме автоковариационных функций случайных процессов }{ tX  и 

}{ tY . (Под стационарными случайными процессами понимаются ковариационно стационарные 

случайные процессы.) 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Анализ финансово-экономических временных рядов» для направления               

38.06.01 «Экономика» профили «Экономическая теория», «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч. экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность, сфера услуг; экономика труда)», 

«Финансы, денежное обращение и кредит», «Математические и инструментальные методы 

экономики», «Мировая экономика» подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

10 

 

9. Показать, что если ,...}1,0,{ tX t  - стационарный случайный процесс и 1||  , то ряд 








1

1

j

jn
j X  сходится в среднем квадратичном. 

10. Покажите, что при  a0 функция 












0

,...2,1),sin(
)(

1

ha

hahh
h  

является автоковариационной функцией некоторого стационарного случайного процесса 

,...}1,0,{ tX t . Найдите спектральную плотность этого случайного процесса. 

11. Найдите автоковариационную функцию случайного процесса со спектральной 

плотностью 



 


 ,

||
)(

2
f . 

12. Приведите пример стационарного случайного процесса с длинной памятью. 

13. Рассматривается двумерная линейная модель 

1 1

1 1

0.3 0.7

0.7 0.3

x

t t t t

y

t t t t

x x y

y x y

 

 

   


  




 

где   0x y

t t sE     при любом s,  ~ 0,1x

t WN ,  ~ 0,1y

t WN . Стационарен или 

нестационарен данный случайный процесс? Если коинтеграционное соотношение существует, 

найдите его. 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 1. Понятие стационарности случайного процесса. Теорема Вольда – Засухина. 

 2. Устойчивость решений стохастических разностных уравнений. Связь с 

расположением корней характеристического уравнения. 

 3. Процессы авторегрессии AR(p) и скользящего среднего MA(q). Автокорреляционные 

и частные автокорреляционные функции. 

 4. Свойства прогнозов, построенных на основе моделей ARMA(p,q). Различные подходы 

к учету сезонности. 

 5. Нелинейные модели для временных рядов, их свойства, назначение. Проверка гипотез, 

связанных с нелинейными моделями. 

 6. Кажущаяся регрессионная зависимость. 
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 7. Модели с детерминированным трендом и модели с единичным корнем. Методы 

удаления тренда. 

 8. Тесты Дикки – Фуллера и KPSS на наличие единичных корней. 

 9. Соотношение спектральной плотности стационарного случайного процесса и 

выборочной периодограммы.  

 10. Модели временных рядов со структурными изменениями. 

 11. Модели VAR(p), структурированная форма и стандартная форма. 

 12. Коинтеграционные зависимости между компонентами многомерного временного 

ряда, практическое значение таких зависимостей. Тестирование коинтеграции. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература  

1. Enders W. Applied Econometric Time Series. 2
th

 ed. Wiley, 2004. 

2. Tsay R.S.  Analysis of Financial Time Series. 3
rd

 ed. Wiley, 2010. 

Прочая литература 

1. Box G.E.P., Jenkins G.M., Reinsel G.C., Ljong G.M. Time Series Analysis: Forecasting 

and Control. 5
th

  ed. Wiley, 2015. 

2. Mills T.C., Markellos R.N. The  Econometric  Modelling  of  Financial Time Series. 3
rd

 ed. 

Cambridge Univ. Press, 2008. 

3. Shumway R.H., Stoffer D.S. Time Series Analysis and Its Applications. 3
rd

 ed. Springer, 

2011. 

4. Banerjee A., Dolado J., Galbraith J.W., Hendry D.F. Co-integration, Error-correction,   and  

the  Econometric  Analysis  of Non-stationary Data. Oxford Univ. Press, 1993. 

5. Brockwell P.J., Davis R.A. Time Series: Theory and Methods. Springer, 1991. 

6. Fuller W.A. Introduction to Statistical Time Series. 2 ed. Wiley, 1996.  

7. Hamilton J.D. Time Series Analysis. Princeton Univ. Press, 1994. 

8. Harvey A.C. Time Series Models. 2 ed. Harvester Wheatsheaf, 1993. 

9. Johnston J., DiNardo J. Econometric Methods. 4
th

 ed. McGraw-Hill, 1997. 

10. Maddala G.S., Kim I.-M. Unit Roots, Cointegration, and Structural Change. Cambridge 

Univ. Press, 2003. 

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

Wiley, 1983. 
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12. Zucchini W., MacDonald I.L., Langrock R. Hidden Markov Models for Time Series. 2 ed. 

CRC Press/Chapman & Hall, 2016. 

13. Андерсон Т.  Статистический анализ временных рядов. М.: Мир, 1976. 

14. Кендалл М.Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные 

ряды. М.: Наука, 1976. 

15. Отнес Р., Эноксон Л. Прикладной анализ временных рядов. М.: Мир, 1982. 

16. Хеннан Э. Анализ временных рядов. М.: Наука, 1964. 

17. Хеннан Э. Многомерные временные ряды. М.: Мир, 1974. 

 

12. Программные средства 

Аспиранты самостоятельно используют профессиональные пакеты программных средств, 

например, Eviews или STATA. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Не предусмотрено. 

 


