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Введение 

Современные условия хозяйствования требуют от 

экономического субъекта не только выживать в 

конкурентной борьбе, но и эффективно управлять стратегией 

и тактикой. Не достаточно управлять изменениями 

экономических показателей в динамике и проводить 

факторный анализ. Требуется выявлять тесноту, силу и 

причину связи между экономическими процессами, 

проводить точечное и интервальное прогнозирование. Все 

эти возможности способно осуществить эконометрическое 

исследование. Поэтому, качественное освоение 

представленного материала способно повысить уровень 

знаний обучающихся в проведении эконометрических 

исследований. 

Цель методических рекомендаций для самостоятельной 

работы обучающихся заключается в углублении и проверке 

знаний, умений и навыков проведения эконометрических 

исследований, усвоенных ими при контактной работе с 

преподавателем и при изучении учебной литературы.  

Процесс подготовки обучающихся предусматривает 

формирование компетентностного  подхода к обучению и 

освоению учебного плана. Настоящие методические 

рекомендации для самостоятельной работы обучающихся 

соответствуют содержанию рабочей программе дисциплины 

«Эконометрика» и ОПОП ВО по направлениям подготовки 

38.03.01 Экономика и 09.03.03 Прикладная информатика. 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся «Эконометрика» содержат вопросы для 

самопроверки знаний, практические задания для 

самостоятельного выполнения, а также тесты по каждой теме 

дисциплины. Справочно-библиографический аппарат 

учебного издания включает список рекомендуемых 

источников, а также базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. 
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1. Теоретические основы эконометрики 

1. 1 Предмет эконометрики, ее цель, задачи и методы 

 

Цель изучения материала – освоить понятийный 

аппарат науки «Эконометрика», использовать его при 

построении и анализе эконометрических моделей. 

 

Вопросы для самопроверки знаний 

Методические рекомендации. Для успешного освоения 

теоретического материала по теме «Предмет эконометрики, 

ее цель, задачи и методы» обучающиеся, используя 

рекомендуемую литературу, самостоятельно отвечают на 

представленные вопросы: 

1. Каковы предпосылки появления науки 

«эконометрика»? 

2. Дайте определение эконометрики. 

3. Раскройте содержание двух направлений 

эконометрики. 

4. С какими науками связана эконометрика? 

5. Какова цель эконометрики? 

6. Раскройте содержание задач эконометрики? 

7. Назовите принципы эконометрики. 

8. Что является предметом эконометрики? 

9. Раскройте типы статистических данных. 

10. Дайте понятие экзогенной, эндогенной и лаговой 

переменной. 

11. Какие модели временных рядов Вам известны? 

12. Раскройте классификацию эконометрических 

моделей. 

13. Какие этапы построения эконометрической модели 

Вам известны? 

14. Раскройте четыре группы методов эконометрики. 

15. В чем состоит особая роль статистики в 

формировании эконометрического метода? 
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Практические задания для самостоятельного 

выполнения 

Методические рекомендации. Для освоения 

практических навыков основ эконометрических расчетов, 

проводимых при изучении темы «Предмет эконометрики, ее 

цель, задачи и методы», обучающимся рекомендуется 

самостоятельно решить задания: 

Задание 1. Пространственные данные и временные ряды 

 Исходные данные: имеются данные о материальных 

затратах на один рубль прибыли АО Агрохолдинг 

«Северское» (таблица 1 и 2). 

Таблица 1 

 Материальные затраты на один рубль прибыли АО 

Агрохолдинг «Северское» за 2017 год, тыс. руб. 
Показатель СПК 

«Северское» 

ООО 

«Молкомб

инат» 

СПК 

«Хрусталь

ное» 

КФХ 

Иванов 

И.И. 

Всего  

Материальные 

затраты на 

один рубль 

прибыли 

10500 5300 7700 8200 31700 

Таблица 2 

 Материальные затраты на один рубль прибыли АО 

Агрохолдинг «Северское» за 2017 год, тыс. руб. 
Показатель Январь  Февраль Март Апрель … 

Материальные 

затраты на один 

рубль прибыли 

22500 25500 37500 33600 … 

Задание: выделить из предложенных выше исходных 

данных пространственные данные и временные ряды. 

Задание 2. Исследование выборочной совокупности 

Исходные данные: имеются некоторые выборочные 

характеристики исследуемого явления (таблица 3). 
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Таблица 3 

Выборочные характеристики исследуемого явления 

№ п.п 1 2 3 4 5 

х 2 6 10 14 18 

Задание: определить выборочные характеристики 

(среднюю величину и вариацию признака); решение 

оформить в форме рабочей таблицы (таблица 4). 

Таблица 4 

Рабочая таблица 

№ п.п х х
2
 

1   

2   

3   

4   

5   

Среднее значение   

 х   х
2 

Ответ: 

1. средняя величина х =________________ 

2. вариация признака var (x) = ________________ 

 

Задание 3. Исследование выборочной совокупности 

Исходные данные: имеются некоторые выборочные 

характеристики исследуемого явления (таблица 3 задания 2). 

Задание: определить стандартное отклонение случайной 

величины в выборке; определить и охарактеризовать 

коэффициент вариации признака. 

Оценка коэффициента вариации: 

до 10% - слабая колеблемость; 

от 10%  до 25% - умеренная колеблемость; 

свыше 25% - высокая колеблемость. 

Ответ: 

1. стандартное отклонение  S =________________ 

2. коэффициент вариации vi = ________________ 
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При оценке значения коэффициента вариации 

установлена _____________________ колеблемость признака. 

 

Задание 4. Этапы построения модели 

Исходные данные: определены этапы построения модели 

производительности труда СПК «Северское». 

Задание. 

1. Выявить потенциальные факторы влияния на 

производительность труда СПК «Северское». 

2. Разработать модель производительности труда в 

таблице 5. 

Ответ. 

Таблица 5 

 Этапы построения модели производительности труда 
Этапы 

построения 

модели 

Содержание этапа Значение 

Постановочный 1. Цель исследования 

производительности труда.  

 

2. Набор экономических переменных.  

Априорный 1. Анализ сущности производительности 

труда. 

 

2. Формирование и формализация 

априорной (известной до начала 

моделирования) информации. 

 

Информационный Регистрация значений участвующих в модели 

факторов и показателей. 

 

Спецификация 

модели 

(подробное 

описание объекта 

исследования) 

1. Выражение в математической форме 

обнаруженных связей и соотношений. 

 

2. Установление списка экономических 

переменных и установление взаимосвязи 

состава экзогенных и эндогенных 

переменных, в том числе лаговых. 

 

3. Формулировка исходных предпосылок 

и ограничений модели. 

 

Параметризация 1. Выбор общего вида модели.  

2. Выявление входящих в нее связей.  

Идентификация 1. Проведение статистического анализа 

модели. 

 

2. Оценка ее параметров при помощи  
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статистических методов (например, 

регрессионного анализа). 

Верификация 1. Проверка адекватности модели.  

2. Проверка точности расчетов.  

 

Тестовые задания для проверки знаний 

Методические рекомендации. Для обеспечения 

самоконтроля освоения теоретического материала по теме 

«Предмет эконометрики, ее цель, задачи и методы» 

обучающимся предлагается самостоятельно пройти 

тестирование по указанным тестовым заданиям: 

1. Вследствие чего имеют место ошибки спецификации 

эконометрической модели:  

а) неправильного выбора математической функции или 

недоучета в уравнении регрессии какого-то существенного 

фактора; 

б) неоднородности данных в исходной статистической 

совокупности; 

в) недостоверности или недостаточности исходной 

информации; 

г) недостаточности количества данных. 

2. Совокупность значений экономического показателя за 

несколько каких моментов (периодов) времени называется 

временным рядом:  

а) произвольных; 

б) последовательных; 

в) случайных; 

г) независимых. 

3. Как будет называться ряд, если известно, что его 

дисперсия увеличивается с течением времени: 

а) нестационарным; 

б) стационарным; 

в) автокорреляционным; 

г) сбалансированным. 
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4. Какой характер уровней исследуемых показателей 

следует учитывать при моделировании временных рядов 

экономических показателей: 

а) конструктивный; 

б) независящий от времени; 

в) стохастический; 

г) аналитический. 

5. Дайте характеристику эндогенных переменных. 

Эндогенные переменные:  

а) могут коррелировать с ошибками регрессии; 

б) не зависят от экзогенных переменных; 

в) влияют на экзогенные переменные; 

г) могут быть объектом регулирования. 

6. Что такое фиктивная переменная:  

а) переменная, принимающая значения 0 и 1; 

б) переменная, описывающая количественным образом 

качественный признак; 

в) переменная, которая может равняться только целому 

числу; 

г) несущественная переменная. 

7. Что не является фиктивной переменной:  

а) стаж работы; 

б) производительность труда; 

в) уровень образования; 

г) уровень квалификации работника. 

8. Что является фиктивной переменной: 

а) стаж работы; 

б) производительность труда; 

в) уровень образования; 

г) уровень квалификации работника. 

9. Генеральная совокупность значений экономического 

показателя за несколько последовательных моментов 

(периодов) времени называется:  

а) временным рядом; 
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б) тенденцией; 

в) коррелограммой; 

г) автокорреляционной функцией. 

 

2. Регрессии и вид корреляционного анализа 

2.1 Парная регрессия и корреляция 

 

Цель изучения материала – закрепить знания, 

позволяющие проводить эконометрические исследования с 

применением метода парной регрессии и корреляции. 

 

Вопросы для самопроверки знаний 

Методические рекомендации. Для успешного освоения 

теоретического материала по теме «Парная регрессия и 

корреляция» обучающиеся, используя рекомендуемую 

литературу, самостоятельно отвечают на представленные 

вопросы: 

1. Дайте понятие парной регрессии. 

2. Какова цель парной регрессии? 

3. Раскройте задачи парной регрессии. 

4. Дайте понятие линейной регрессии. 

5. Какие виды нелинейной парной регрессии Вам 

известны? 

6. Дайте понятие случайной величине е. 

7. Дайте понятие и раскройте интерпретацию 

коэффициента парной корреляции. 

8. Дайте понятие и раскройте экономическое содержание 

коэффициента детерминации. 

9. Дайте понятие и экономическую интерпретацию 

коэффициента эластичности. 

10. Что такое ошибка аппроксимации? 

11. С помощью чего проводится оценка статистической 

значимости параметров регрессии и коэффициента 

корреляции? 
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12. Каким образом определяется значимость параметров 

парной регрессии и корреляции? 

13. Каким образом проверяется статистическая 

значимость коэффициента детерминации? 

14. Как производятся точечные прогнозные расчеты? 

15. Раскройте процесс интервального прогнозирования. 

 

Практические задания для самостоятельного 

выполнения 

Методические рекомендации. Для освоения 

практических навыков эконометрических расчетов, 

проводимых при изучении темы «Парная регрессия и 

корреляция», обучающимся рекомендуется самостоятельно 

решить задания: 

Задание 1. Парная регрессия и корреляция 

Исходные данные: доля расходов на покупку 

продовольственных товаров в общем объеме расходов, % (у) 

и размер среднемесячной заработной платы одного 

работника, руб. (х) показаны в таблице 6. 

Таблица 6 

Сведения о сумме прибыли организаций и 

среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников организаций 

Годы Сумма прибыли, 

трлн. рублей 

 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, рублей 

2012 9,2 21820,9 

2013 9,5 24715,5  

2014 10,5 27102,3 

2015 12,6 28527,9 

2016 15,8 30651,2 

2017 14,1 32951,5 

2018 16,5 35802,0 
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Задание: 

1. Построить линейное уравнение парной регрессии. 

2. Рассчитать параметры линейной функции. 

3. Определить тесноту связи по линейной модели 

регрессии. 

4. Произвести оценку линейной модели регрессии, 

используя показатель детерминации, F-критерий Фишера, 

ошибку аппроксимации. 

 

Задание 2. Парная регрессия и корреляция 

Исходные данные: среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников организаций (у) и сумма 

прибыли предприятий (х) показаны в таблице 6. 

Задание: 

1. Построить нелинейное уравнение степенной функции 

парной регрессии. 

2. Рассчитать параметры степенной функции.  

3. Определить тесноту связи по степенной функции 

нелинейной модели регрессии. 

4. Произвести оценку нелинейной модели степенной 

функции, используя показатель детерминации, F-критерий 

Фишера, ошибку аппроксимации. 

 

Задание 3. Парная регрессия и корреляция 

Исходные данные: среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников организаций (у) и сумма 

прибыли предприятий (х) показаны в таблице 6. 

Задание: 

1. Построить нелинейное уравнение показательной 

функции парной регрессии. 

2. Рассчитать параметры показательной функции.  

3. Определить тесноту связи по показательной функции 

нелинейной модели регрессии. 
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4. Произвести оценку нелинейной модели показательной 

функции, используя показатель детерминации, F-критерий 

Фишера, ошибку аппроксимации. 

Задание 4. Парная регрессия и корреляция 

Исходные данные: среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников организаций (у) и сумма 

прибыли предприятий (х) показаны в таблице 6. 

Задание: 

1. Построить нелинейное уравнение функции 

равносторонней гиперболы парной регрессии. 

2. Рассчитать параметры функции равносторонней 

гиперболы. 

3. Определить тесноту связи по функции равносторонней 

гиперболы нелинейной модели регрессии. 

4. Произвести оценку нелинейной модели функции 

равносторонней гиперболы, используя показатель 

детерминации, F-критерий Фишера, ошибку аппроксимации. 

  

Задание 4. Парная регрессия и корреляция 

Исходные данные: размеры прибыли и выработки 

продукции на одного работника СПК «Правда» (таблица 7). 

Таблица 7 

Сведения и прибыли и выработке продукции на одного 

работника СПК «Правда» 

Годы Прибыль предприятия 

(у) 

Выработка продукции 

на одного работника (х) 

2007 133 78 

2008 148 82 

2009 134 87 

2010 154 79 

2011 162 89 

2012 195 106 

2013 139 67 

2014 158 88 
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2015 152 73 

2016 162 87 

2017 159 76 

2018 173 115 

Задание: 

1. Построить линейное уравнение парной регрессии. 

2. Рассчитать линейный коэффициент парной 

корреляции. 

3. Определить среднюю ошибку аппроксимации. 

4. Сделать экономическое обоснование. 

Тестовые задания для проверки знаний 

Методические рекомендации. Для обеспечения 

самоконтроля освоения теоретического материала по теме 

«Парная регрессия и корреляция» обучающимся 

предлагается самостоятельно пройти тестирование по 

указанным тестовым заданиям: 

1. По типам зависимости к видам эконометрических 

моделей относятся модели:  

а) линейной регрессии; 

б). нелинейной регрессии; 

в) систем эконометрических уравнений; 

г) временных рядов. 

2. Не являются переменными в линейном уравнении 

парной регрессии у = а + bх + ε:  

а) у; 

б) а; 

в) х; 

г) b. 

3. Для определения чего критическое (табличное) 

значение F-критерия является пороговым значением:  

а) доли дисперсии зависимой переменной, объясняемой с 

помощью построенной модели; 
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б) доли дисперсии зависимой переменной, не 

объясняемой с помощью построенной модели, а вызванной 

влиянием случайных воздействий; 

в) статистической значимости построенной модели; 

г) значимости (существенности) моделируемой связи 

между зависимой переменной и совокупностью независимых 

переменных эконометрической модели. 

4. Коэффициент детерминации равен 0,9. Отношение 

какой дисперсии к общей дисперсии равно 0,1:  

а) факторной … 0,1; 

б) остаточной … 0,9; 

в) остаточной … 0,1; 

г) факторной … 0,9. 

5. При известном факторе параметр считается 

значимым при условии, если:  

а) соответствующая величина t-статистики по модулю 

больше критического значения; 

б) соответствующая величина Р-значения меньше 

заданного уровня значимости; 

в) соответствующая величина t-статистики по модулю 

меньше критического значения; 

г) соответствующая величина Р-значения больше 

заданного уровня значимости. 

6. При проведении оценки качества подбора нелинейного 

уравнения регрессии используется показатель:  

а) индекс детерминации; 

б) критерий Дарбина-Уотсона; 

в) индекс корреляции; 

г) F-критерий Фишера. 

7. Что характеризует индекс корреляции, рассчитанный 

для нелинейного уравнения регрессии:  

а) тесноту нелинейной связи между зависимой и 

независимой переменными; 
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б) на сколько процентов изменится значение зависимой 

переменной при изменении на один процент независимой 

переменной; 

в) статистическую значимость (существенность) связи 

построенного уравнения; 

г) значение арифметического корня, взятого по значению 

индекса детерминации для этого нелинейного уравнения. 

8. Показателем тесноты связи между переменными у и 

х для эконометрической модели вида у = а + bх + ε является 

парный коэффициент линейной:  

а) корреляции; 

б) детерминации; 

в) регрессии. 

 

2.2 Множественная регрессия и корреляция 

Цель изучения материала – освоить методику анализа 

методом множественной регрессии и корреляции, 

верификацию результатов исследования и особенности 

экономической интерпретации результатов исследования. 

 

Вопросы для самопроверки знаний 

Методические рекомендации. Для успешного освоения 

теоретического материала по теме «Множественная 

регрессия и корреляция» обучающиеся, используя 

рекомендуемую литературу, самостоятельно отвечают на 

представленные вопросы: 

1. Дайте понятие множественной регрессии. 

2. В чем заключается основная цель множественной 

регрессии? 

3. Какие функции чаще всего выбирают в качестве 

нелинейной функции множественной регрессии? 

4. Что называется интеркорреляцией? 

5. Какую корреляционную связь называют 

мультиколлинеарностью? 
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6. С помощью чего выявляется существование 

корреляционной связи между факторами? 

7. Раскройте содержание четырех методов, используемых 

с целью перебора факторов для выделения из них наиболее 

значимых, подлежащих включению в модель регрессии.  

8. Как называется неколичественная переменная, если 

она является фактором?  

9. Как называется модель, если неколичественной 

переменной является результативный признак? 

10. Раскройте два типа моделей, когда результативный 

признак является количественной переменной, но его 

значения ограничены определенным интервалом. 

11. Какой относительный показатель силы связи 

используют для сопоставления факторов по силе влияния? 

12. В каком случае оценка параметра является 

несмещенной? 

13. Когда оценка параметра называется эффективной? 

14. Охарактеризуйте состоятельную оценку параметра? 

 

Практические задания для самостоятельного 

выполнения 

Методические рекомендации. Для освоения 

практических навыков эконометрических расчетов, 

проводимых при изучении темы «Множественная регрессия 

и корреляция», обучающимся рекомендуется самостоятельно 

решить задания: 

Задание 1. Множественная регрессия и корреляция 

Исходные данные: сведения за 20 лет о выработке 

продукции на одного работника, тыс. руб. (у), вводе в 

действие  новых основных фондов (% от стоимости основных 

фондов на конец года) (х1) и удельном весе рабочих высокой 

квалификации в общей численности рабочих, % (х2) 

представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 

Исходные данные 

Год у х1 х2 Год у х1 х2 

1998 7 3,9 10 2009 9 6,0 21 

1999 7 3,9 14 2010 11 6,4 22 

2000 7 3,7 15 2011 9 6,8 22 

2002 7 4,0 16 2012 11 7,2 25 

2003 7 3,8 17 2013 12 8,0 28 

2004 7 4,8 19 2014 12 8,2 29 

2005 8 5,4 19 2015 12 8,1 30 

2006 8 4,4 20 2016 12 8,5 31 

2007 8 5,3 20 2017 14 9,6 32 

2008 10 6,8 20 2018 14 9,0 36 

Задание: 

1. Произвести оценку показателей вариации каждого 

признака. 

2. Сделать вывод о возможностях применения метода 

наименьших квадратов для изучения показателей вариации 

каждого признака. 

3. Проанализировать линейные коэффициенты парной и 

частной корреляции. 

4. Написать уравнение множественной регрессии. 

5. Провести оценку значимости параметров уравнения 

множественной регрессии. 

6. Пояснить экономический смысл полученных 

результатов. 

7. Определить статистическую надежность уравнения 

регрессии с помощью F-критерия Фишера.  

8. Сравнить значения скорректированного и 

нескорректированного линейных коэффициентов 

множественной детерминации. 

9. Оценить целесообразность включения в уравнение 

множественной регрессии факторов и последовательности их 

включения с помощью частных F-критериев Фишера. 
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10. Произвести расчет средних частных коэффициентов 

эластичности. 

11. Дать на основе расчета средних частных 

коэффициентов эластичности сравнительную оценку силы 

влияния факторов на результат. 

12. Произвести интервальную оценку прогнозного 

значения функции регрессии с вероятностью 95%, 

предполагая прогнозные значения переменных равными х1  = 

7 и х2 = 23.  

13. Построить доверительный интервал для 

индивидуального прогнозного значения выработки 

продукции на одного работника. 

 

Задание 2. Множественная регрессия и корреляция 

Исходные данные: данные по 30 регионам о годовом 

потреблении мяса надушу населения, кг. (у), доходе на душу 

населения за год, тыс. руб. (х1) и годовом потреблении рыбы 

на душу населения, кг. (х2): 

∑ х1 = 2700; ∑ х2 = 600; ∑ у = 1800; 

∑ х1
2
 = 264870; ∑ х2

2
 = 12480; ∑ у

 2
 = 109080; 

∑ у · х1 = 165645; ∑ у · х2 = 35640; ∑ х1 · х2 = 51894. 

Задание:  

1. Построить линейное уравнение множественной 

регрессии. 

2. Рассчитать коэффициент множественной 

детерминации, в том числе скорректированный.  

3. Пояснить экономический смысл результата расчета 

коэффициента множественной детерминации. 

4. Оценить значимость уравнения регрессии с 

вероятностью 95% при помощи F-критерия Фишера. 

5. Используя частный F-критерия Фишера произвести 

оценку целесообразности включения в модель фактора х2 

после фактора х1. 

6. Определить частные коэффициенты корреляции. 
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7. Сделать выводы по результатам расчета частных 

коэффициентов корреляции. 

8. Произвести расчет частных средних коэффициентов 

эластичности. 

9. Сделать экономическое обоснование результатам 

расчета частных средних коэффициентов эластичности. 

10. Найти с вероятностью в 95% интервальную оценку 

прогнозного значения функции регрессии, предполагая 

прогнозные значения х1  = 100 и х2 = 35.  

11. Построить доверительный интервал для 

индивидуального прогнозного значения потребления мяса. 

12. Произвести оценку доверительного интервала с 

вероятностью 95% для значимого коэффициента регрессии. 

 

Тестовые задания для проверки знаний 

Методические рекомендации. Для обеспечения 

самоконтроля освоения теоретического материала по теме 

«Множественная регрессия и корреляция» обучающимся 

предлагается самостоятельно пройти тестирование по 

указанным тестовым заданиям: 

1. При расчете чего используются относительные 

отклонения расчетных значений результирующего признака 

от его наблюдаемых значений:  

а) t-критерия Стьюдента; 

б) параметров регрессии; 

в) коэффициента эластичности; 

г) средней ошибки аппроксимации. 

2. К чему приравнивается значение коэффициента 

регрессии, если оно является несущественным: 

а) табличному значению и соответствующий фактор не 

включается в модель; 

б) нулю и соответствующий фактор не включается в 

модель; 

в) единице и не влияет на результат; 
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г) нулю и соответствующий фактор включается в модель. 

3. Какой ошибкой является использование в 

эконометрическом моделировании парной регрессии вместо 

множественной:  

а) выборки; 

б) измерения; 

в) линеаризации; 

г) спецификации. 

4. Отношение какой дисперсии к какой, рассчитанных на 

одну степень свободы, определяется F-статистика:  

а) факторной … остаточной; 

б) остаточной … факторной; 

в) факторной … общей; 

г) остаточной … общей. 

5. Значение какого коэффициента показывает, на 

сколько единиц измерения изменится зависимая переменная, 

если независимая переменная увеличится на 1 единицу 

измерения:  

а) детерминации; 

б) эластичности; 

в) регрессии; 

г) корреляции. 

6. Что означает состоятельность оценок параметров 

регрессии:  

а) точность оценок выборки увеличивается в 

увеличением объема выборки; 

б) математическое ожидание остатков равно нулю; 

в) дисперсия остатков минимальная; 

г) дисперсия остатков не зависит от величины хi. 

7. Что означает несмещенность оценок параметров 

регрессии:  

а) точность оценок выборки увеличивается в 

увеличением объема выборки; 

б) математическое ожидание остатков равно нулю; 
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в) дисперсия остатков минимальная; 

г) дисперсия остатков не зависит от величины хi. 

8. Что означает эффективность оценок параметров 

регрессии: 

а) точность оценок выборки увеличивается с 

увеличением объема выборки; 

б) математическое ожидание остатков равно нулю; 

в) дисперсия остатков минимальная; 

г) дисперсия остатков не зависит от величины хi. 

 

3. Эконометрические модели исследования 

3.1 Система одновременных уравнений 

Цель изучения материала – углубить знания, 

полученные в процессе изучения предыдущих тем, анализа 

сложных эконометрических расчетов, когда метод 

множественной регрессии и корреляции не дает полного 

представления об экономическом явлении. 

 

Вопросы для самопроверки знаний 

Методические рекомендации. Для успешного освоения 

теоретического материала по теме «Система одновременных 

уравнений» обучающиеся, используя рекомендуемую 

литературу, самостоятельно отвечают на представленные 

вопросы: 

1. Какие экономические проблемы способна решить 

система одновременных уравнений? 

2. Какие три вида системы эконометрических уравнений 

Вам известны? 

3. Дайте понятие системы одновременных уравнений.  

4. Раскройте определение системы рекурсивных 

уравнений. 

5. Что такое система взаимосвязанных уравнений? 

6. Назовите цель построения, идентификации и оценки 

параметров системы одновременных уравнений? 
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7. Что представляет собой структурная форма модели 

системы одновременных уравнений? 

8. Дайте понятие приведенной формы модели системы 

одновременных уравнений? 

9. Раскройте содержание косвенного метода наименьших 

квадратов, который применяется для оценки параметров 

системы одновременных уравнений. 

10. В чем заключается двухшаговый метод наименьших 

квадратов оценки параметров системы одновременных 

уравнений? 

11. Что представляет собой трехшаговый метод 

наименьших квадратов при оценке параметров системы 

одновременных уравнений? 

 

Практические задания для самостоятельного 

выполнения 

Методические рекомендации. Для освоения 

практических навыков эконометрических расчетов, 

проводимых при изучении темы «Система одновременных 

уравнений», обучающимся рекомендуется самостоятельно 

решить задания: 

Задание 1. Система одновременных уравнений 

Исходные данные:   для проверки двух рабочих гипотез 

о связи социально-экономических показателей используется 

статистическая информация по 15 регионам Российской 

Федерации: 

у1 – среднегодовая стоимость основных фондов в 

экономике, млрд. руб. 

у2 – валовой региональный продукт, млрд. руб. 

х1 – инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 

х2 – кредиты, предоставленные предприятиям, млрд. руб. 

х3 – среднегодовая численность занятых в экономике, 

млн. чел. 

 Рабочие гипотезы: 
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1. у1 = f (х1; х2) 

2. у2 = f (у1; х3) 

При обработке исходных данных получены значения 

линейных коэффициентов парной корреляции, средних 

величин и средних квадратических отклонений, 

представленные в таблице 9. 

Таблица 9 

Исходные данные 
Для проверки первой рабочей гипотезы Для проверки второй рабочей 

гипотезы 

Показатель у1 х1 х2 Показатель у2 у1 х3 

у1 1 0,7823 0,7093 у2 1 0,8474 0,7337 

х1 0,7823 1 0,6107 у1 0,8474 1 0,7061 

х2 0,7093 0,6107 1 х3 0,7337 0,7061 1 

Средняя 115,83 5,6 0,2701 Средняя 23,77 115,83 0,5697 

σ 30,0303 2,4666 0,2036 σ 7,2743 30,0303 0,1160 

Задание: 

1. Составить систему уравнений в соответствии с 

выдвинутыми рабочими гипотезами. 

2. Определить вид уравнений и системы. 

3. На основе приведенных значений матриц 

коэффициентов парной корреляции, средних величин и 

средних квадратических отклонений: 

- определить стандартизированные коэффициенты 

регрессии и построить уравнения множественной регрессии в 

стандартизированном масштабе; 

- дать сравнительную оценку силы влияния факторов на 

результат; 

- построить уравнения множественной регрессии в 

натуральном масштабе; 

- с помощью коэффициентов парной корреляции и бетта-

коэффициентов рассчитать для каждого уравнения 

коэффициенты множественной корреляции и детерминации; 

- оценить с помощью F-критерия Фишера 

статистическую значимость полученных уравнений. 

4. Сделать выводы. 
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Задание 2. Система одновременных уравнений 

Исходные данные:   для проверки двух рабочих гипотез 

о связи социально-экономических показателей используется 

статистическая информация по 15 регионам Российской 

Федерации: 

у1 – среднегодовая стоимость основных фондов в 

экономике, млрд. руб. 

у2 – валовой региональный продукт, млрд. руб. 

х1 – инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 

х2 – среднегодовая численность занятых в экономике, 

млн. чел. 

х3 – среднемесячная начисленная заработная плата 

одного занятого в экономике, тыс. руб. 

Рабочие гипотезы: 

1. у1 = f (х1; х2) 

2. у2 = f (у1; х3) 

При обработке исходных данных получены значения 

линейных коэффициентов парной корреляции, средних 

величин и средних квадратических отклонений, 

представленные в таблице 10. 

Таблица 10 

Исходные данные 
Для проверки первой рабочей гипотезы Для проверки второй рабочей 

гипотезы 

Показатель у1 х1 х2 Показатель у2 у1 х3 

у1 1 0,6631 0,8011 у2 1 0,8474 0,7337 

х1 0,6631 1 0,6217 у1 0,8474 1 0,7061 

х2 0,8011 0,6217 1 х3 0,7337 0,7061 1 

Средняя 115,83 0,1615 0,57 Средняя 23,77 115,83 1,5533 

σ 30,0303 0,14 0,1160 σ 7,2743 30,0303 0,2201 

Задание: 

1. Составить систему уравнений в соответствии с 

выдвинутыми рабочими гипотезами. 

2. Определить вид уравнений и системы. 
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3. На основе приведенных значений матриц 

коэффициентов парной корреляции, средних величин и 

средних квадратических отклонений: 

- определить стандартизированные коэффициенты 

регрессии и построить уравнения множественной регрессии в 

стандартизированном масштабе; 

- дать сравнительную оценку силы влияния факторов на 

результат; 

- построить уравнения множественной регрессии в 

натуральном масштабе; 

- с помощью коэффициентов парной корреляции и бетта-

коэффициентов рассчитать для каждого уравнения 

коэффициенты множественной корреляции и детерминации; 

- оценить с помощью F-критерия Фишера 

статистическую значимость полученных уравнений. 

4. Сделать выводы. 

 

Тестовые задания для проверки знаний 

Методические рекомендации. Для обеспечения 

самоконтроля освоения теоретического материала по теме 

«Система одновременных уравнений» обучающимся 

предлагается самостоятельно пройти тестирование по 

указанным тестовым заданиям: 

1. При оценке параметров системы независимых 

эконометрических уравнений, которая может быть 

идентифицирована с помощью обычного метода 

наименьших квадратов, в первую очередь производится:  

а) оценка возможности идентификации модели как 

системы независимых уравнений; 

б) разделение системы независимых уравнений на 

отдельные уравнения регрессии; 

в) построение общего вида системы нормальных 

уравнений для каждого уравнения системы и расчет 

необходимых значений сумм; 
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г) решение системы нормальных уравнений для каждого 

уравнения системы. 

2. Чтобы получить структурные коэффициенты 

системы при проверке счетного правила, в котором 

выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных 

уравнений выполняется необходимое условие 

идентификации, и все уравнения по счетному правилу 

сверхидентифицируемы, нужно выполнить в первую очередь:  

а) для каждого уравнения проверить условие неравенства 

нулю определителя матрицы коэффициентов, 

присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в 

данном уравнении; 

б) преобразовать структурную форму модели в 

приведенную форму модели; 

в) для каждого уравнения приведенной формы модели 

обычным методом наименьших квадратов оценить 

приведенные коэффициенты; 

г) коэффициенты приведенной формы модели 

преобразовать в параметры структурной модели. 

3. Не является система каких линейных уравнений 

системой эконометрических уравнений:  

а) нормальных; 

б) стандартизированных; 

в) рекурсивных; 

г) одновременных. 

4. Чтобы получить структурные коэффициенты 

системы при проверке счетного правила, когда выяснилось, 

что для всех уравнений системы одновременных уравнений 

выполняется необходимое условие идентификации, и все 

уравнения по счетному правилу точно идентифицируемы, 

нужно выполнить в первую очередь:  

а) для каждого уравнения проверить условие неравенства 

нулю определителя матрицы коэффициентов, 
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присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в 

данном уравнении; 

б) преобразовать структурную форму модели в 

приведенную форму модели; 

в) для каждого уравнения приведенной формы модели 

обычным методом наименьших квадратов оценить 

приведенные коэффициенты; 

г) коэффициенты приведенной формы модели 

преобразовать в параметры структурной модели. 

5. Вследствие чего имеют место ошибки спецификации 

эконометрической модели:  

а) неправильного выбора математической функции или 

недоучета в уравнении регрессии какого-то существенного 

фактора; 

б) неоднородности данных в исходной статистической 

совокупности; 

в) недостоверности или недостаточности исходной 

информации. 

 

3.2 Временные ряды. Основные типы трендов и 

выявление компонент ряда 

Цель изучения материала – освоить методику анализа 

временного ряда, углубить знания в основных типах трендов 

и выявлении компонент ряда. 

 

Вопросы для самопроверки знаний 

Методические рекомендации. Для успешного освоения 

теоретического материала по теме «Временные ряды. 

Основные типы трендов и выявление компонент ряда» 

обучающиеся, используя рекомендуемую литературу, 

самостоятельно отвечают на представленные вопросы: 

1. Дайте понятие временного ряда. 

2. Что называется автокорреляцией временного ряда? 
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3. Что такое автокорреляционная функция временного 

ряда? 

4. Что понимается под коррелограммой? 

5. Что представляет собой аналитическое выравнивание 

тренда? 

6. Как строится функция параболы второго и более 

высоких порядков при построении тренда? 

7. В чем заключается тренд в форме степенной функции? 

8. В чем сущность экспоненциальной функции тренда? 

9. Как выглядит функция гиперболы при построении 

уравнения тренда? 

10. Раскройте сущность линейной функции, 

применяемой для построения тренда. 

11. Какие способы определения типа тенденции Вам 

известны? 

12. Дайте характеристику аддитивной модели. 

13. Раскройте сущность мультипликативной модели. 

14. Какой вывод позволяет сделать результат теста Чоу? 

15. На чем основан статистический метод тестирования 

для характеристики тенденции изучаемого временного ряда 

Д. Гуйарати? 

 

Практические задания для самостоятельного 

выполнения 

Методические рекомендации. Для освоения 

практических навыков эконометрических расчетов, 

проводимых при изучении темы «Временные ряды. 

Основные типы трендов и выявление компонент ряда», 

обучающимся рекомендуется самостоятельно решить 

задания: 

Задание 1. Временные ряды 

Исходные данные:   в таблице 11 показаны данные о 

величине дохода на одного члена семьи и расхода на товар Т 

за 2013 – 2018 гг. 
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Таблица 11 

Доходы на одного члена семьи и расходы на товар Т 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доходы на 

одного 

члена семьи 

в % к 2012 г. 

30 35 39 44 50 53 

Расходы на 

товар Т 

100 103 105 109 115 118 

 

Задание: 

1. Определить ежегодные абсолютные приросты доходов и 

расходов и сделать выводы о тенденции развития каждого ряда. 

2. Перечислить основные пути устранения тенденции для 

построения модели спроса на товар Т в зависимости от дохода. 

3. Построить линейную модель спроса, используя первые 

разности уравнений исходных динамических рядов. 

4. Пояснить экономический смысл коэффициента регрессии. 

5. Построить линейную модель спроса на товар Т, включив в 

нее фактор времени. Интерпретировать полученные параметры. 

Задание 2. Временные ряды 

Исходные данные:   таблица 12 содержит квартальные 

данные за семь лет об инвестициях (у) и прибыли компании 

(х). 

 

Таблица 12 

Данные об инвестициях и прибыли компании, млн. руб. 

Год Признак 

(фактор) 

Кварталы 

I II III IV 

2012 х 9 10 9 11 

у 10 12 11 10 

2013 х 10 12 13 14 

у 11 13 15 16 

2014 х 14 17 18 18 
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у 11 11 10 11 

2015 х 20 21 24 26 

у 15 15 22 21 

2016 х 24 25 26 28 

у 21 23 24 24 

2017 х 31 31 26 27 

у 25 26 25 23 

2018 х 32 33 34 33 

у 27 28 29 31 

 

Задание: 

1. Построить линейное уравнение регрессии у = а + b·x и 

провести оценку значимости его параметров с помощью F-

критерия Фишера, а также значимость параметров по t-

критерию Стьюдента. 

2. С помощью критерия Дарбина-Уотсона оценить 

автокорреляцию остатков для построения уравнения 

регрессии. 

3. Применить обобщенный метод наименьших квадратов, 

используя преобразование исходных данных с помощью 

коэффициента автокорреляции остатков. 

4. Используя результаты исследования обобщенным 

методом наименьших квадратов, дать оценки коэффициентов 

исходного уравнения регрессии. 

 

Задание 3. Основные типы трендов и выявление 

компонент ряда 

Исходные данные:   динамика выпуска продукции 

Финляндии характеризуется данными, представленными в 

таблице 13. 
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Таблица 13 

Динамика выпуска продукции Финляндии, млн. долл. 

Год  Выпуск 

продукции 

Год  Выпуск 

продукции 

Год  Выпуск 

продукции 

1992 2306 2001 11172 2010 21748 

1993 2367 2002 14150 2011 23298 

1994 2913 2003 14004 2012 26570 

1995 3837 2004 13088 2013 23080 

1996 5490 2005 12518 2014 23981 

1997 5502 2006 13471 2015 23446 

1998 6342 2007 13617 2016 29658 

1999 7665 2008 16356 2017 39573 

2000 8570 2009 20037 2018 38435 

 

Задание: 

1. Провести расчет параметров линейного и 

экспоненциального трендов. 

2. Построить графики ряда динамики и трендов. 

3. Выбрать наилучший вид тренда на основании 

графического изображения и значения коэффициента 

детерминации. 

 

Тестовые задания для проверки знаний 

Методические рекомендации. Для обеспечения 

самоконтроля освоения теоретического материала по теме 

«Временные ряды. Основные типы трендов и выявление 

компонент ряда» обучающимся предлагается самостоятельно 

пройти тестирование по указанным тестовым заданиям: 

1. Универсальным способом задания случайной величины 

х является задание ее…распределения:  

а) ряда; 

б) плотности; 

в) функции; 

г) полигона. 
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2. Временные ряды – это данные, характеризующие 

…момент (ы) времени:  

а) один и тот же объект в различные; 

б) разные объекты в один и тот же; 

в) один и тот же объект в один и тот же; 

г) разные объекты в различные. 

3. Аддитивная модель содержит компоненты в виде: 

а) комбинации слагаемых и сомножителей; 

б) сомножителей; 

в) отношений; 

г) слагаемых. 

4. В стационарном временном ряде трендовая 

компонента: 

а) имеет линейную зависимость от времени; 

б) отсутствует; 

в) имеет нелинейную зависимость от времени; 

г) присутствует. 

4. Временным рядом является совокупность значений: 

а) экономического показателя за несколько 

последовательных моментов (периодов) времени; 

б) последовательных моментов (периодов) времени и 

соответствующих им значений экономического показателя; 

в) экономически однотипных объектов по состоянию на 

определенный момент времени; 

г) экономического показателя для однотипных объектов 

на определенный момент времени. 

5. Компонентами временного ряда являются: 

а) циклическая (сезонная) компонента; 

б) коэффициент автокорреляции; 

в) лаг; 

г) тренд. 

6. Метод наименьших квадратов используется для 

оценивается: 

а) величины коэффициента детерминации; 
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б) параметров линейной регрессии; 

в) величины коэффициента корреляции; 

г) средней ошибки аппроксимации. 

7. Обобщенный метод наименьших квадратов 

применяется в случае: 

а) фиктивных переменных; 

б) мультиколлинеарности факторов; 

в) автокорреляции остатков; 

г) автокорреляции переменных. 

8. Способами определения структуры временного ряда 

являются: 

а) анализ автокорреляционной функции; 

б) расчет коэффициентов корреляции между 

объясняющими переменными; 

в) построение коррелограммы; 

г) агрегирование данных за определенный промежуток 

времени. 

 

3.3 Автокорреляция временных рядов 

Цель изучения материала – освоить методику 

эконометрических расчетов при автокорреляции временных 

рядов. 

 

Вопросы для самопроверки знаний 

Методические рекомендации. Для успешного освоения 

теоретического материала по теме «Автокорреляция 

временных рядов» обучающиеся, используя рекомендуемую 

литературу, самостоятельно отвечают на представленные 

вопросы: 

1. Как используются показатели динамики для 

обоснования типа модели тренда? 

2. Дайте определение автокорреляции уровней и 

поясните, как она используется при моделировании 

динамического ряда. 
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3. Что такое автокорреляционная функция и как 

рассчитывается выборочная оценка коэффициента 

автокорреляции? 

4. Как интерпретируются параметры модели в виде 

показательной кривой? 

5. Как оценить соответствие модели характеру тренда? 

6. Что такое автокорреляция в остатках и как она 

измеряется? 

7. В чем причины появления автокорреляции в остатках? 

8. Опишите алгоритм построения аддитивной модели 

временного ряда. 

9. В чем состоит отличие аддитивных моделей при 

наличии и отсутствии тренда в ряду динамики? 

10. Как применяется ряд Фурье для оценки 

периодических колебаний? 

11. Как оцениваются параметры модели в виде ряда 

Фурье? 

12. Как используется ряд Фурье при наличии тенденции в 

ряду динамики? 

13. Как используются фиктивные переменные при 

моделировании сезонных колебаний? 

 

Практические задания для самостоятельного 

выполнения 

Методические рекомендации. Для освоения 

практических навыков эконометрических расчетов, 

проводимых при изучении темы «Автокорреляция 

временных рядов», обучающимся рекомендуется 

самостоятельно решить задания: 

Задание 1. Автокорреляция временных рядов 

Исходные данные:   квартальные данные по региону об 

объеме промышленной продукции (у) и размере инвестиций в 

основной капитал (х) за 6 лет представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 

Объем промышленной продукции и размер инвестиций в 

основной капитал за 6 лет, млрд. руб. 

Год Квартал у х Год Квартал у х 

2013 I 5,27 1,2 2016 I 13,0 3,24 

II 6,04 1,56 II 13,86 4,56 

III 6,97 2,28 III 15,3 5,88 

IV 8,5 3,12 IV 16,24 7,44 

2014 I 9,1 2,04 2017 I 16,58 3,96 

II 9,35 2,88 II 17,17 5,64 

III 10,37 3,96 III 18,7 7,32 

IV 11,65 5,16 IV 19,72 9,36 

2015 I 11,48 2,76 2018 I 18,8 6,34 

II 11,99 3,84 II 19,3 7,76 

III 12,67 5,04 III 19,77 8,37 

IV 13,86 6,36 IV 20,2 10,15 

 

Задание: 

1. Построить модель авторегрессии вида y = a+bx+cy+e, 

с использованием инструментальной переменной  y = f (x). 

2. Провести оценку качества модели и ее параметров. 

3. Показать, что данная модель, равносильна модели с 

распределенными лагами. 

4. Найти параметры данной модели, сравнить расчетные 

значения y по двум моделям. 

 

 

 

 

 

Задание 2. Автокорреляция временных рядов 

Исходные данные:   в таблице 15 содержатся данные о 

цене товара (p) и объеме его реализации (q) по месяцам 2018 

года. 

Таблица 15 
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Цена товара и объем его реализации 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

p 10 12 15 17 18 20 22 25 27 30 31 35 

q 200 190 182 170 163 150 142 130 125 120 115 100 

 

Задание: 

1. Построить уравнение линейной регрессии объема 

реализации от цены, оценить его качество с помощью F-

критерия Фишера и коэффициента детерминации. 

2. Оценить надежность параметров регрессии с помощью 

t-критерия Стьюдента. 

3. Оценить автокорреляцию остатков с помощью 

коэффициента автокорреляции, а также с помощью критерия 

Дарбина-Уотсона. 

4. Построить уравнение регрессии, включив в него 

фактор времени и оценить его качество и надежность 

параметров. 

5. С помощью критерия Дарбина-Уотсона определить 

степень исключения автокорреляции в остатках. Сделать 

выводы. 

Задание 3. Автокорреляция временных рядов 

Исходные данные:   в таблице 16 показаны данные за два 

года о рентабельности продукции (у) и объеме производства 

(х). 

 

Таблица 16 

Рентабельность продукции (%) и объем производства 

(тыс. м.) за 2017 – 2018 г. 
2017 год 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

у 16,1 16,5 17 17,3 18,2 18,4 18,3 18,5 20,3 20,6 22,4 21,1 

х 111,5 111,7 111,9 112 112 112,3 112,3 111,7 113,5 113,5 113,7 113,6 

2018 год 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

у 21,1 21,1 21,6 20,0 23,7 22,8 21,6 22,4 23,7 23,0 22,5 22,0 

х 116,6 116,7 115,6 114,3 118,5 118,1 117,7 117,7 118,3 118,3 117,6 117,4 

 



39 

 

 

Задание: 

1. Построить линейное уравнение регрессии 

рентабельности от объема производства, оценить его 

качество с помощью F-критерия Фишера и коэффициента 

детерминации. 

2. оценить надежность параметров регрессии. 

3. Рассчитать значение коэффициента автокорреляции 

остатков и оценить его существенность с помощью критерия 

Дарбина-Уотсона. 

4. Сделать выводы и экономическую интерпретацию 

полученных результатов. 

5. Построить уравнение регрессии для прироста 

рентабельности  в зависимости от прироста объема 

производства. 

6. Произвести оценку качества модели с помощью F-

критерия Фишера и коэффициента детерминации. 

7. Определить коэффициент автокорреляции остатков 

для второго уравнения. Определить, удалось ли исключить 

автокорреляцию в остатках. 

8. Сделать выводы и экономическую интерпретацию 

полученных результатов. 

 

Тестовые задания для проверки знаний 

Методические рекомендации. Для обеспечения 

самоконтроля освоения теоретического материала по теме 

«Автокорреляция временных рядов» обучающимся 

предлагается самостоятельно пройти тестирование по 

указанным тестовым заданиям: 

1. Укажите справедливые утверждения по поводу 

критерия Дарбина-Уотсона:  

а) позволяет проверить гипотезу о наличии 

автокорреляции первого порядка; 

б) изменяется в пределах от 0 до 4; 

в) равен 0 в случае отсутствия автокорреляции; 
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г) применяется для проверки гипотезы о наличии 

гетероскедастичности остатков. 

2. Установите соответствие между 

эконометрическими терминами и их определениями:  

а) автокорреляция уровней временного ряда; 

б) коэффициент автокорреляции уровней временного 

ряда; 

в) автокорреляционная функция; 

г) коррелограмма. 

3. Число степеней свободы связано с числом:  

а) единиц совокупности (количеством наблюдений); 

б) фиктивных переменных; 

в) видом уравнения регрессии; 

г) случайных ошибок. 

4. Если регрессионные остатки в эконометрической 

модели статически взаимосвязаны, то ее называют 

моделью с:  

а) параллельными остатками; 

б) автокоррелированными остатками; 

в) гомоскедастичными остатками; 

г) картезианскими остатками. 

5. Одним из известных способов проверки регрессионных 

остатков эконометрической модели на автокорреляцию 

является критерий:  

а) Дарбина-Уотсона; 

б) Марка-Шагала; 

в) Куприна-Утрехта; 

г) Айзека-Азимова. 

6. Мера расхождения сглаженного (регрессионного) и 

наблюдаемого значения называется:  

а) остатком; 

б) коэффициентом разности; 

в) подвязкой; 

г) триангуляцией. 
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7. В случае регрессионной модели с 

автокоррелированными и (или) гетероскедастичными 

остатками рассматривают… модель регрессии:  

а) классическую (обычную); 

б) нормальную; 

в) стандартизированную; 

г) обобщенную. 

8. Автокорреляционная функция является 

отображением зависимости между значениями 

соответствующего коэффициента автокорреляции и…:  

а) его порядком; 

б) периодами (моментами) времени; 

в) уровнями ряда; 

г) коррелограммой. 

9. Для оценки параметров линейной регрессионной 

модели с…остатками применяется обобщенный метод 

наименьших квадратов:  

а) некоррелированными; 

б) не гетероскедастичными; 

в) гомоскедастичными; 

г) автокоррелированными. 

 

3.4 Динамические эконометрические модели 

Цель изучения материала – освоить методику анализа 

динамических эконометрических моделей и процесс 

экономической интерпретации результатов анализа. 

 

Вопросы для самопроверки знаний 

Методические рекомендации. Для успешного освоения 

теоретического материала по теме «Динамические 

эконометрические модели» обучающиеся, используя 

рекомендуемую литературу, самостоятельно отвечают на 

представленные вопросы: 

1. Что представляют собой динамические ряды? 
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2. Назовите два основных типа динамических 

эконометрических моделей. 

3. Что такое краткосрочный и промежуточный 

мультипликаторы? 

4. Что такое медианный лаг? 

5. Дайте понятие среднего лага. 

6. Какие преимущества метода Алмон Вам известны? 

7. В чем выражается геометрическая структура лага при 

использовании метода Койка? 

8. Раскройте содержание метода Алмона. 

9. В чем сущность метода Койка? 

10. Какие проблемы в моделировании решает метод 

главных компонент? 

11. Что представляет собой модель неполной 

корректировки? 

12. Раскройте сущность модели адаптивных ожиданий. 

13. Что описывает долгосрочная функция модели 

адаптивных ожиданий? 

14. Что описывает краткосрочная функция модели 

адаптивных ожиданий? 

15. Какой метод применяется для оценки параметров 

модели авторегрессии? 

Практические задания для самостоятельного 

выполнения 

Методические рекомендации. Для освоения 

практических навыков эконометрических расчетов, 

проводимых при изучении темы «Динамические 

эконометрические модели», обучающимся рекомендуется 

самостоятельно решить задания: 

Задание. Динамические эконометрические модели 

Исходные данные:   в таблице 17 показаны данные за 10 

лет о производительности (у) и электровооруженности труда 

(х) на промышленном предприятии  
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Таблица 17 

Производительность и электровооруженность труда на промышленном 

предприятии 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Производительность труда 28,7 31,7 31,7 32,6 33,9 

Электровооруженность 

труда  

3,33 3,39 3,5 3,63 3,81 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Производительность труда 31,2 33,3 42,6 46,0 49,9 

Электровооруженность 

труда  

3,84 3,88 4,07 4,12 4,17 

Результаты аналитического выравнивания привели к 

следующим уравнениям трендов для каждого из рядов: 

1. для временного ряда производительности труда 

у = 33,19 + 1,04t + 0,09t
2 

2. для временного ряда электровооруженности 

x = 3,774 + 0,049t 

Задание: 

1. Определить коэффициент корреляции между 

временными рядами, используя непосредственно исходные 

уровни, первые разности для электровооруженности и вторые 

разности для производительности труда, отклонения от 

основной тенденции. 

2. Объяснить различия полученных результатов. 

3. Рассчитать коэффициент автокорреляции внутри 

каждого временного ряда. 

Тестовые задания для проверки знаний 

Методические рекомендации. Для обеспечения 

самоконтроля освоения теоретического материала по теме 

«Динамические эконометрические модели» обучающимся 

предлагается самостоятельно пройти тестирование по 

указанным тестовым заданиям: 

1. Временные ряды – это данные, характеризующие … 

момент (ы) времени:  

а) один и тот же объект в различные; 

б) разные объекты в один и тот же; 

в) один и тот же объект в один и тот же; 
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г) разные объекты в различные. 

2. Аддитивная модель содержит компоненты в виде:  

а) комбинации слагаемых и сомножителей; 

б) сомножителей; 

в) отношений; 

г) слагаемых. 

3. В стационарном временном ряде трендовая 

компонента:  

а) имеет линейную зависимость от времени; 

б) отсутствует; 

в) имеет нелинейную зависимость от времени; 

г) присутствует. 

4. Компонентами временного ряда являются:  

а) циклическая (сезонная) компонента; 

б) коэффициент автокорреляции; 

в) лаг; 

г) тренд. 

5. Способами определения структуры временного ряда 

являются:  

а) анализ автокорреляционной функции; 

б) расчет коэффициентов корреляции между 

объясняющими переменными; 

в) построение коррелограммы; 

г) агрегирование данных за определенный промежуток 

времени. 

6. Тенденция временного ряда характеризует 

совокупность факторов:  

а) оказывающих сезонное воздействие; 

б) оказывающих единовременное влияние; 

в) оказывающих долговременное влияние и 

формирующих общую динамику изучаемого показателя; 

г) не оказывающих влияние на уровень ряда. 

7. Временной ряд называется стационарным, если:  

а) среднее значение членов ряда постоянно; 
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б) члены ряда образуют арифметическую прогрессию; 

в) члены ряда образуют геометрическую прогрессию; 

г) среднее значение членов ряда постоянно растет. 

8. Временной ряд является нестационарным, если:  

а) среднее значение его членов постоянно; 

б) его случайная составляющая зависит от времени; 

в) его члены не зависят от времени; 

г) его неслучайная составляющая зависит от времени. 

9. Сумма скорректированных сезонных компонент для 

мультипликативной модели равна:  

а) нулю; 

б) единице; 

в) половине лага; 

г) лагу. 

10. Убывающая или возрастающая компонента 

временного ряда, характеризующая совокупное 

долговременное воздействие множества факторов 

называется …:  

а) трендовой; 

б) циклической; 

в) сезонной; 

г) случайной. 
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Вопросы к экзамену (зачету) 

 

1. Сущность и предмет эконометрики, ее место в ряду 

экономических дисциплин. 

2. Метод эконометрики. 

3. Наиболее распространенные модели, используемые 

эконометрикой. 

4. Основные виды переменных в уравнениях регрессии. 

5. Парная и множественная регрессия, их типы и 

использование. 

6. Методы выбора вида математической функции регрессии. 

7. Сущность метода наименьших квадратов и его 

использование в определении параметров линейной 

регрессии. 

8. Коэффициент регрессии и способы его определения. 

9. Показатели тесноты связи между факторами, пределы 

изменений. 

10. Критерий для оценки значимости уравнения регрессии. 

11. Число степеней свободы – сущность и использование. 

12. Оценка существенности коэффициента регрессии и его 

доверительного интервала. 

13. Оценка значимости линейного коэффициента регрессии и 

его доверительного интервала. 

14. Коэффициент эластичности и его интерпретация. 

15. Измерение тесноты связи нелинейных уравнений 

регрессии, его пределы. 

16. Ошибки аппроксимации и ее определение. 

17. Нелинейная регрессия и их виды. 

18. Множественная регрессия и корреляция, ее 

использование в анализе общественных явлений. 

19. Вопросы, решаемые при построении уравнения 

множественной регрессии. 

20. Требования, предъявляемые к факторам, включаемым в 

уравнение множественной регрессии. 
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21. Мультиколлинеарность факторов и ее влияние на 

надежность оценки объяснений вариации по отдельным 

факторам с помощью метода наименьших квадратов. 

22. Основные методы построения уравнений множественной 

регрессии. 

23. Методы устранения мультиколлинеарности. 

24. Формы выражения уравнений множественной регрессии 

и их отличие. 

25. Измерение тесноты связи множественной регрессии и 

границы его изменения. 

26. Частные коэффициенты (индексы) корреляции. 

27. Оценка надежности результатов множественной 

регрессии и корреляции. 

28. Фиктивные переменные во множественной регрессии, их 

сущность и использование. 

29. Необходимые предпосылки использования метода 

наименьших квадратов для получения несмещенных, 

состоятельных и эффективных оценок. 

30. Метод оценки гетероскедастичности и его сущность. 

31. Проверка модели регрессии на наличие автокорреляции 

остатков. 

32. Обобщенный метод наименьших квадратов, его сущность 

и использование. 

33. Понятие системы совместных, одновременных уравнений 

и их использование в эконометрике. 

34. Структурная и приведенная форма модели совместных 

одновременных уравнений, их различия и использование. 

35. Понятие идентификации модели регрессии и ее виды. 

36. «Счетное правило» идентификации структурных 

одновременных уравнений. 

37. Основные методы оценки параметров структурной 

модели. 

38. Сущность косвенного метода наименьших квадратов. 
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39. Двухшаговый метод наименьших квадратов, содержание 

и использование. 

40. Временной ряд, понятие и факторы, формирующие его 

уровень. 

41. Аналитический способ выравнивания временного ряда и 

используемые при этом функции. 

42. Основные методы исключения тенденций временных 

рядов. 

43. Исключение тенденций временных рядов методом 

отклонения от тренда, его сущность. 

44. Исключение тенденций временных рядов методом 

последовательных разниц. 

45. Автокорреляция остатков модели регрессии и причины их 

возникновения. 

46. Основные методы определения автокорреляции остатков 

временных рядов. 

47. Аналитические модели с распространенным лагом. 

Понятие и использование. 

48. Модели авторегрессии, понятие и использование. 

49. Понятие лага Алмон, его использование. 

50. При какой структуре лага используется метод Койка. 
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Заключение 

 

Для формирования навыков проведения 

эконометрических расчетов в процессе самостоятельной 

работы обучающемуся рекомендовано: 

- активно исследовать рекомендованную литературу по 

каждой теме дисциплины, законспектировать ответы на 

вопросы для самопроверки знаний и подготовиться по 

составленному конспекту к сдаче экзамена (зачета) по 

дисциплине; 

- закрепить навыки проведения эконометрических 

расчетов и теоретические знания путем самостоятельного 

решения представленных практических заданий по каждой 

теме дисциплины; 

- пройти пробное тестирование по тестовым заданиям в 

разрезе тем дисциплины для завершения подготовки к 

экзамену (зачету). 

 С целью оптимизации поиска информационных 

источников обучающемуся рекомендуется использовать не 

только учебную литературу, представленную в 

библиотечных фондах, но и находящуюся в электронных 

библиотечных системах (ЮРАЙТ, РУКОНТ, ЛАНЬ и т.д.), 

электронных периодических справочниках и справочно-

правовых системах.  

С наличием учебной литературы, находящейся в 

библиотечных фондах, обучающийся может ознакомиться в 

электронном каталоге университета и электронной 

библиотеке. Наряду с представленными источниками 

информации с целью расширения возможностей 

информационного поиска, обучающемуся следует 

воспользоваться интернет-ресурсами, находящимися в 

свободном доступе. 

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в методических рекомендациях для 
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самостоятельной работы, следует отнести: системность 

(система знаний методик и подходов к проведению 

эконометрических исследований); гибкость (вариативность 

способов и методик эконометрического анализа); 

ориентированность на выполнение цели (получение сведений 

о тесноте, силе и причине связи между экономическими 

показателями). 
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2 Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3 ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 
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5 «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 

6 Электронная библиотечная система «Национальный 
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библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 
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электронно-библиотечным системам представлен на сайте 



54 

 

 

Университета ( https :// pgsha . ru / generalinfo / library / 

accreditation /). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


