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Нашей целью является выявление особенностей предмета 

«Эконометрика» в университетском образовании, а также его содержания и 

связей с другими дисциплинами.  

Как самостоятельный учебный предмет эконометрика появилась в 

ВУЗах Республики Беларусь сравнительно недавно, в начале 20 века, а в 

западных университетах значительно раньше. В принятых образовательных 

стандартах, которые направлены на согласование с Болонским процессом 

обучения, эконометрика входит в объединенный курс вместе с экономико-

математическими методами. Хотя она имеет много общего с 

математическими методами экономики и является по существу одним из них, 

однако, она значительно выделяется своими основами и содержанием. 

Экономические модели используют положения экономической теории и 

имеют своей целью применение экономических законов к задачам практики. 

Эконометрика же согласно своему названию проводит проверку моделей на 

реальных экономических данных. Теоретической основой методов 

эконометрики служит математическая статистика. Поэтому изучение основ 

эконометрики требует достаточно глубокого владения методами 

математической статистики. Среди основных используемых понятий 

статистики можно отметить следующие: случайные величины и их 

характеристики, независимость случайных величин и корреляция, примеры 

основных распределений вероятностей случайных величин, точечные и 

интервальные оценки параметров распределений, тестирование 

статистических гипотез и другие. Основной особенностью моделей 

эконометрики является наличие в них случайных остатков (или случайных 

возмущений). Именно вероятностные свойства этих остатков играют 

основную роль в построении и свойствах статистических оценок 

коэффициентов моделей. Значительные усилия затрачиваются в теории при 

проверке свойств этих оценок.  

Эконометрические модели основаны на использовании трех основных 

типов данных: пространственные данные, временные ряды и панельные 

данные. При этом данные, как правило, выступают в виде значений случайных 

величин, на которые накладываются определенные условия. Как и всякие 

статистические данные они должны обладать определенными свойствами, 

важнейшим из которых является свойство однородности. 

Стандартный курс эконометрики включает разделы, посвященные 

парному и множественному регрессионному анализу. При этом значительное 

место отводится проверке свойств случайных остатков и условий нарушения 

требований классической модели, а также возможностям построения оценок 

при этих нарушениях. Второй раздел эконометрики включает теорию 

временных рядов. Важным свойством временных рядов является их 



стационарность, на выявление которой направлены многие 

эконометрические тесты. Для исправления нарушений стационарности 

применяются специальные модели, среди которых важное место занимают 

ARIMA-модели. Одно из направлений прогнозирования на основе временных 

рядов использует методологию VAR-моделей. При моделировании сложных 

экономических объектов часто используются модели систем одновременных 

уравнений. Моделирование на основе систем одновременных уравнений 

имеет свою специфику и требует привлечения дополнительных методов 

построения оценок. В эконометрической теории при этом используются 

инструментальные переменные, многошаговые методы наименьших 

квадратов и другие. 
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