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Пояснительная записка 

Эконометрика - это область на стыке экономической и математической науки, 
в рамках которой на основе установленных экономической теорией зависимостей 
между экономическими переменными с помощью статистических методов анали
за реальных экономико-статистических данных осуществляется разработка аде
кватных статистических {эконометрических) моделей исследуемых экономических 
процессов. 

Дисциплина «Эконометрика» знакомит студентов с методами построения эко
нометрических моделей, а также методами их использования для решения таких 
задач исследования реальных процессов как: анализ причинно-следственных связей 
между экономическими переменными; прогнозирование значений экономических 
переменных; построение и выбор вариантов (стратегий) экономической политики 
на основе имитационных экспериментов с моделью. 

Изучаемые методы основываются на использовании: моделей и методов эко
номической теории и экономической статистики; статистических моделей про
странственных данных и временных рядов; методов статистического оценивания 
параметров, методов статистической проверки гипотез, а также методов статисти
ческого моделирования и прогнозирования. 

Основой для изучения «Эконометрики» являются дисциплины «Теория веро
ятностей и математическая статистика» и «Математические модели макро- и микро
экономики». «Эконометрика» связана с параллельно изучаемыми дисциплинами 
«Имитационное и статистическое моделирование» и «Математическая экономика». 

Целью преподавания дисциплины является изложение важнейших теоретиче
ских и практических разделов эконометрики на современном уровне. Для достиже
ния данной цели в процессе обучения эконометрики решаются две основные зада
чи: 1) изучение теоретических основ эконометрического моделирования, анализа и 
прогнозирования; 2) формирование практических навыков построения и использо
вания эконометрических моделей по реальным данным с помощью стандартного 
эконометрического программного обеспечения. Для решения второй задачи предна
значен компьютерный практикум. 

При изучении лекционного курса важно показать возможности использования 
современных подходов к построению эконометрических моделей, а также важность 
использования для их построения всех составляющих эконометрического подхода, 
включая: экономическую теорию и экономическую статистику, а также статистиче
ские модели и методы. Целесообразно акцентировать внимание на примерах прак
тического применения эконометрических моделей в задачах исследования эконо
мических и финансовых процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
-методы статистического оценивания параметров и проверки гипотез, ис

пользуемые при построении эконометрических моделей регрессионного типа; 
-методы статистического анализа, моделирования и прогнозирования ста

ционарных экономических временных рядов; 



4 

-методы статистического анализа, моделирования и прогнозирования неста
ционарных экономических временных рядов с детерминированными и стохастиче
скими трендами; 

-методы статистического оценивания параметров и проверки гипотез, ис
пользуемые при построении многомерных эконометрических моделей типа вектор
ной авторегрессии, векторной модели коррекции ошибок и систем одновременных 
уравнений; 

уметь: 
-строить основные типы эконометрических моделей экономических и финан

совых процессов; 
-производить анализ адекватности построенных эконометрических моделей; 
-применять эконометрические модели для анализа причинно-следственных 

связей между экономическими переменными; прогнозирования значений экономи
ческих переменных; построения и выбора вариантов (стратегий) экономической по
литики на основе имитационных экспериментов с моделью. 

В соответствии с типовым учебным планом направления специальности 
1-31 03 06-01 «Экономическая кибернетика (математические методы и компьютер
ное моделирование в экономике») учебная программа предусматривает для изуче
ния дисциплины всего 195 учебных часов, в том числе 102 часа аудиторных заня
тий: лекций - 68 часов, лабораторные занятия - 34 часа. 

Примерный тематический план 

№ 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

Название раздела, темы 

Раздел I. Методы построения общей ли
нейной статистической модели 
Введение. 
Общая линейная статистическая модели и 
ее построение с помощью метода наи
меньших квадратов 
Построение и анализ общей линейной ста
тистической модели в предположении нор
мальности распределения ошибок наблю
дения 
Методы построения общей линейной ста
тистической модели при нарушении тради
ционных предположений относительно 
ошибок наблюдений. 
Построение и анализ общей линейной ста
тистической модели в условиях мультикол-
линеарности факторов. 

Количество аудиторных часов 

Всего 

4 
6 

10 

10 

4 

В том числе 

Лекции 

4 
6 

10 

10 

4 

Практиче
ские занятия 



6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Раздел II. Эконометрические модели вре
менных рядов и методы их построения 
Модели и методы анализа стационарных 
временных рядов 
Модели и методы анализа нестационарных 
временных рядов 
Моделирование временных рядов с гетеро-
скедастичными ошибками 
Коинтегрированные временные ряды и мо
дель коррекции ошибок 
Многомерные эконометрические модели и 
методы их построения 

Всего 

14 

16 

12 

12 

14 

102 

6 

8 

6 

6 

8 

68 

8 

8 

6 

6 

6 

34 

Содержание 

Раздел I. Методы построения общей линейной статистической модели 

1. Введение. Понятие эконометрики и эконометрического моделирования. Об
щий вид и классификация эконометрических моделей. Принципы построения эко
нометрических моделей. 

2. Общая линейная статистическая модель и ее построение с помощью 
метода наименьших квадратов 

Определение общей линейной статистической модели (ОЛСМ), традиционные 
модельные предположения. МНК-оценки параметров ОЛСМ и их свойства. Анализ 
вариации зависимой переменной ОЛСМ. Коэффициент детерминации модели. Ана
лиз точности прогнозов на основе ОЛСМ. 

3. Построение и анализ общей линейной статистической модели в предпо
ложении нормальности распределения ошибок наблюдения 

Оценки максимального правдоподобия параметров ОЛСМ и их свойства. Оце
нивание параметров ОЛСМ с общими линейными ограничениями на параметры. 

Статистическая проверка гипотез о параметрах ОЛСМ. Построение статисти
ческого критерия проверки общих линейных ограничений. Проверка гипотезы зна
чимости коэффициентов регрессии и адекватности модели. 

Построение и анализ ОЛСМ со структурными изменениями. Анализ структур
ных изменений в ОЛСМ. Тест структурных изменений. Использование фиктивных 
переменных в ОЛСМ со структурными изменениями. 

4. Методы построения общей линейной статистической модели при на
рушении традиционных предположений относительно ошибок наблюдений 

Обобщенная регрессионная модель. Свойства обычных МНК-оценок парамет
ров обобщенной модели. Обобщенные (взвешенные) МНК-оценки и их свойства. 
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Проверка гипотез для обобщенной регрессионной модели. Оценивание весовой мат
рицы. 

Методы анализа и построения ОЛСМ с гетероскеластичными и автокоррелиро
ванными ошибками. Обобщенные МНК-оценки для ОЛСМ с гетероскедастичными 
ошибками. Модели гетероскедастичности. Тесты гетероскедастичности: тест меж
групповой гетероскедастичности, тест Голдфелда-Куандта, тест Уайта. Коррекция 
стандартных ошибок по Уайту. 

ОЛСМ с автокоррелированными ошибками. Процедура Кохрейна-Оркатта. 
Анализ автокорреляции ошибок на основе статистики и теста Дарбина-Уотсона. 

5. Построение и анализ общей линейной статистической модели в услови
ях мультиколлинеарности факторов 

Мультиколлинеарность факторов; причины и эффекты. Количественные меры 
мультиколлинеарности. Методы построения ОЛСМ в условиях мультиколлинеарно
сти факторов. 

Раздел II. Эконометрические модели временных рядов и методы их построения 
6. Модели и методы анализа стационарных временных рядов 
Стационарный временной ряд и его характеристики. Автокорреляционная и ча

стная автокорреляционная функции стационарного временного ряда. 
Определение и свойства модели авторегрессии АК.(р). Модель АК.(1) и ее харак

теристики. Определение и свойство обратимости модели скользящего среднего 
МА(с[). Модель МА(1) и ее характеристики. 

Модель АЯМА(рд): свойства стационарности и обратимости. Методы построе
ния и тестирования моделей АКМА. 

7. Модели и методы анализа нестационарных временных рядов 
Классификация и общая характеристика моделей нестационарных временных 

рядов. Модели временных рядов с детерминированным трендом и методы их по
строения. 

Определение и свойства модели АК1МА. Построение и тестирование модели 
АИМА на основе подхода Бокса-Дженкинса. Особенности построения сезонной 
модели А.К.1МА. Прогнозирование на основе модели АК1МА. 

Процессы «единичного корня». Примеры моделей временных рядов, порождае
мых лроцессами «единичного корня». 

Проблема тестирования процессов «единичного корня». Тесты Дики-Фуллера. 
Модели временных рядов со стохастическими трендами и экспоненциальным 

ростом. 

8. Моделирование временных рядов с гетероскедастичными ошибками 
Моделирование временных рядов с безусловной гетероскедастичностью. 
Модели временных рядов с условной гетероскедастичностью. Признаки услов

ной гетероскедастичности. 
Определение и свойства моделей АКСН и ОАК.СН. Построение моделей АКСН 

и САК.СН. Тест множителей Лагранжа для АК.СН. 
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9. Коинтегрированные временные ряды и модель коррекции ошибок 
Проблема использования нестационарных временных рядов в регрессионных 

моделях. Понятия коинтегрированных временных рядов и механизма коррекции 
ошибок. 

Модель коррекции ошибок (модель ЕСМ). Пример модели коррекции ошибок 
для процентных ставок. Построение модели ЕСМ с помощью подхода Энгла-
Грейнджера. 

10. Многомерные эконометрические модели и методы их построения 
Модель векторной авторегрессии по стационарным временным рядам (модель 

УАЯ) и ее свойства. Статистическое оценивание параметров УАГ<. Анализ адекват
ности модели УАР. 

Векторная модель коррекции ошибок по нестационарным коинтегрированным 
временным рядам (модель УЕСМ). Понятие модели УЕСМ. Тесты ранга коинтегра-
ции. Построение УЕСМ с помощью подхода Йохаисена. 

Структурные эконометрические модели в виде систем одновременных уравне
ний (модель 35Е). Модель 55Е и условия ее идентифицируемости. Методы оцени
вания параметров и анализа адекватности модели ЗЗЕ. 
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