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Введение 
 

Методические рекомендации для самостоятельной ра-

боты обучающихся предназначены для закрепления получен-

ных в процессе контактной работы знаний об эконометрике. 

Самостоятельная работа обучающихся является одной 

из основных форм внеаудиторной работы при реализации ра-

бочей программы дисциплины «Эконометрика (продвинутый 

уровень)». 

Методические рекомендации для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине «Эконометрика (продви-

нутый уровень)» разработаны с учетом требований основной 

профессиональной образовательной программой высшего 

образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтер-

ский учет и налогообложение». 

Структура методических рекомендаций для самостоя-

тельной работы обучающихся включает следующие разделы: 

введение, задания для самостоятельной работы обучающих-

ся, контрольный тест, заключение и справочно-

библиографический аппарат. 
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1. Методические рекомендации  

для самостоятельной работы обучающихся 
 

Правильно спланированная, организованная и контро-

лируемая самостоятельная работа обучающихся является 

условием достижения высоких результатов обучения и пре-

вращает полученные знания в устойчивые умения и навыки. 

Самостоятельная работа выполняется по заданию пре-

подавателя, но без его непосредственного участия. 

Перед выполнением самостоятельной работы препода-

ватель проводит мини-консультацию с определением цели 

задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочно-

го объема работы, основных требований к результатам работы, 

критериев оценки, форм контроля и перечня литературы. 

Обучающиеся в ходе выполнения самостоятельной ра-

боты должны руководствоваться следующим алгоритмом: 

1. Оценить собственную готовность к самостоятельной 

работе по решению познавательных задач; 

2. Выбрать оптимальный способ действий (технологии, 

методы и средства), ведущий к достижению поставленной 

цели через решение конкретных задач; 

3. Спланировать (самостоятельно или с помощью пре-

подавателя) программу самостоятельной работы; 

4. Реализовать программу самостоятельной работы. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за 

консультацией. 

Для формирования навыков самостоятельной познава-

тельной деятельности необходимо использовать различные 

формы самостоятельной работы: работу с учебной литерату-

рой, выполнение домашних самостоятельных работ. Перед 

выполнением заданий для самостоятельной работы обучаю-
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щемуся необходимо изучить теоретический материал по дан-

ной теме, включающий работу с источниками информации: 

учебными пособиями, журналами по статистике и экономет-

рике. При работе с учебниками и книгами рекомендуется ис-

пользовать следующие приемы работы с текстом: конспекти-

рование, реферирование, тезирование, составление формаль-

но-логической модели.   

Затем необходимо перейти к формулировке ответов на 

вопросы для самоконтроля, после чего ответить на вопросы 

теста. 

Для подготовки к экзамену необходимо решить кон-

трольный тест. 
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2. Задания для самостоятельной работы обучающихся 
 

2.1 Предмет эконометрики, ее цель, задачи и методы 
 

Эконометрика является быстроразвивающейся отраслью 

науки, характеризующей математическое описание рядов 

экономических данных и отображение их в геометрической 

или графической форме.  

Предпосылками появления науки «Эконометрика» явля-

ется назревшая потребность в получении достаточного для 

действительного понимания количественных отношений в 

современной экономической жизни, которые не способны 

дать по отдельности статистика, экономическая теория и ма-

тематика. Этим подчеркивается ее междисциплинарный ха-

рактер. Кроме того, предпосылками возникновения эконо-

метрики следует назвать разработку количественных методов 

в экономических исследованиях, накопление учетно-

статистических данных и создание современной микро- и 

макроэкономики.  

Эконометрика – это наука об экономических измерени-

ях и анализе экономических явлений и взаимосвязей с помо-

щью математических и статистических методов. 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, свя-

занные с пониманием предмета эконометрики, ее цели, задач 

и методов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Место и роль эконометрики в решении экономических задач.  

2. Какие существуют виды эконометрических моделей?  

3. Что собой представляет классификация видов эконометриче-

ских переменных и типов данных?   

4. Эконометрические модели с фиктивными переменными.  

5. Какие существуют методы оценивания параметров экономет-

рических моделей?  

6. Каковы современные проблемы эконометрики? 
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Тест  

1. Предметом эконометрики является: 

а) описание экономических явлений и процессов; 

б) разработка и совершенствование экономических тео-

рий; 

в) создание эконометрических моделей, приближенных 

к жизни; 

г) выдвижение гипотез о природе экономических про-

цессов. 

2. Выделение эконометрики в самостоятельную науку 

произошло:  

а) в конце 17-го столетия; 

б) в начале 18-го столетия; 

в) в середине 18-го столетия; 

г) в начале 20-го столетия. 

3. Эконометрика при создании и исследовании моделей 

использует методы: 

а) и приемы экономической теории; 

б) и понятия математической статистики; 

в) финансового анализа; 

г) бухгалтерского учета. 

4. Эконометрика применяет: 

а) статистические зависимости между показателями; 

б) детерминированные зависимости между переменны-

ми; 

в) методы теории случайных процессов; 

г) уравнения межотраслевого баланса. 

5. Построение и использование экономических баро-

метров опиралось: 

а) на описание экономических процессов особыми 

уравнениями; 

б) на выделение трех основных зависимостей динамики 

рынков и сходство между ними; 
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в) на учет нового макроэкономического фактора регу-

лирования экономики; 

г) на независимость товарной биржи, фондового и ва-

лютного рынка друг от друга. 

6. Переменные, используемые в эконометрических мо-

делях: 

а) атрибутивные; 

б) номинальные; 

в) числовые; 

г) качественные. 

7. Описание изменения показателей во времени осу-

ществляется с использованием модели: 

а) парной линейной регрессии; 

б) множественной регрессии; 

в) системы эконометрических уравнений; 

г) рядов динамики. 

8. Главной особенностью эконометрики является: 

а) применение математических методов; 

б) использование методов экономики; 

в) учет случайной природы связей между переменными; 

г) полнота моделей, включающих существенные пере-

менные и их взаимное влияние. 

9. Эконометрические модели позволяют исследовать: 

а) линейные зависимости; 

б) зависимости между двумя переменными; 

в) только нелинейные зависимости между двумя пере-

менными; 

г) множественные регрессии и нелинейные зависимо-

сти. 

10. Роль однородности совокупности: 

а) важна в получении существенных и надежных пока-

зателей; 

б) несущественна для получения показателей; 
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в) желательна, но не столь важна для результатов; 

г) на качество показателей не влияет. 

11. Сопоставимость исходных данных: 

а) необходима для построения эконометрических моде-

лей и их анализа; 

б) желательна, но без нее можно обойтись; 

в) в случае необходимости может быть достигнута об-

работкой первичных данных; 

г) вовсе не существенна. 

12. Эконометрическая модель в своей основе построе-

ния содержит: 

а) применение данных генеральной совокупности; 

б) использование данных, полученных специальным 

систематическим отбором; 

в) использование данных выборки, полученной случай-

ным отбором; 

г) применение монографического наблюдения. 

13. Уравнение регрессии выражает зависимость: 

а) больших значений результативного признака от фак-

торов; 

б) среднего значения результативного признака от фак-

торов; 

в) малых значений результативного признака от сред-

него факторов; 

г) результативного признака от среднего факторных 

значений. 

14. Эконометрическая модель – это модель: 

а) экономическая; 

б) статистическая; 

в) экономико-математическая; 

г) особенная, синтезировавшая методы математики и 

математической статистики, применяемые к экономике. 
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15. Построение модели в эконометрике осуществляется 

с использованием: 

а) данных, независимо от их качества; 

б) только очень достоверных данных; 

в) данных, независимо от их полноты; 

г) специальных методов, позволяющих применять дан-

ные с пропусками, агрегированные, с селективной выборкой. 
 

2.2 Парная регрессия и корреляция 
 

Парная регрессия – это уравнение, описывающее корре-

ляционную связь между парой переменных: зависимой пере-

менной (результатом) у и независимой переменной (факто-

ром) х. 

Целью парной регрессии является количественное опи-

сание взаимосвязей между экономическими переменными.  

Коэффициент парной корреляции – это статистический 

показатель, характеризующий степень тесноты связи между 

двумя переменными.  

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, свя-

занные с построением уравнений парной регрессии. 
 

Вопросы для самоконтроля  

1. Корреляционный анализ.  

2. Парные, частные и множественные коэффициенты корреля-

ции.  

3. Нелинейная регрессия.  

4. Виды эконометрических моделей.  

5. Классификация переменных в эконометрических моделях.  

6. Методы оценивания параметров эконометрических моделей.  

7. Проблема идентификации в эконометрии. 
 

Тест 

1. Коэффициент детерминации показывает: 

а) степень зависимости любой природы результативно-

го признака от фактора; 
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б) уровень линейной зависимости результата от фактора; 

в) степень только нелинейной зависимости результата 

от фактора; 

г) полную независимость признаков. 

 2. Коэффициент регрессии и коэффициент линейной 

корреляции: 

а) являются совершенно независимыми величинами; 

б) связаны с t- и F-отношениями; 

в) представляют собой величины вне связи с F-

отношением; 

г) являются синонимами, т.е. означают одно и тоже. 

 3. Уравнение простой регрессии характеризует: 

а) точную детерминированную связь между двумя пе-

ременными; 

б) точную детерминированную связь между несколь-

кими переменными; 

в) идеализированное взаимодействие двух переменных; 

г) связь между двумя переменными, проявляющуюся 

только в среднем по совокупности наблюдений. 

 4. Линейный коэффициент корреляции: 

а) выражает функциональную зависимость; 

б) является приближенным выражением функциональ-

ной зависимости; 

в) является причинной зависимостью; 

г) выражает оценку тесноты связи в линейной форме. 

5. Величина коэффициента регрессии показывает: 

а) общее изменение результата с изменением фактора; 

б) косвенное влияние изменения результата на фактор; 

в) влияние на результат прочих факторов; 

г) среднее изменение результата в ответ на изменение 

фактора на 1. 
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6. Коэффициент детерминации используется для: 

а) нахождения неизвестных параметров регрессии; 

б) выявления линейной зависимости и измерения ее 

тесноты; 

в) качественной проверки значимости уравнения ре-

грессии; 

г) измерения доли вариации зависимой переменной, 

объясненной с помощью уравнения регрессии. 

7. Внутренне нелинейной регрессией является нелиней-

ная зависимость: 

а) по объясняющим различным переменным; 

б) по объясняющим переменным только конкретного 

вида; 

в) по параметрам уравнения регрессии; 

г) по параметрам регрессии конкретного вида. 

8. Выявление истинного влияния отдельных факторов 

на результат осуществляется с использованием: 

а) парных коэффициентов корреляции; 

б) частных коэффициентов корреляции; 

в) индекса корреляции; 

г) коэффициента детерминации. 

9. Совокупный коэффициент корреляции представляет 

тесноту связи между: 

а) результатом и вместе взятыми факторами; 

б) отдельными факторами; 

в) отдельными результатами; 

г) результатом и отдельным фактором при устранении 

влияния прочих факторов. 

10. Метод наименьших квадратов (МНК) для получения 

оценок: 

а) требует нахождения максимума некоторой функции; 
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б) приводит к получению наиболее вероятных значений; 

в) определяет систему линейных алгебраических урав-

нений (нормальных уравнений); 

г) отбрасывает ненужные значения из некоторого их 

набора. 

11. Коэффициент корреляции может принимать значение: 

а) от -1 до +1; 

б) от 0 до +1; 

в) от -1 до 0; 

г) от +1 до + 2. 

12. Задачей регрессионного анализа является: 

а) определение формы связи между факторным и ре-

зультативным признаками; 

б) установление тесноты связи между факторным и ре-

зультативным признаками; 

в) вычисление ошибки показателя тесноты связи; 

г) определение доверительного интервала для показа-

теля тесноты связи. 

13. Это математическое выражение корреляционной за-

висимости называется уравнением регрессии: 

а) y = a+b*x; 

б) y = 2*x
2
/a; 

в) y= xy+3b-2x; 

г) y = 2xy+x*2a/-2х. 

14. Это количественный метод определения тесноты и 

направления взаимосвязи между выборочными переменными 

величинами: 

а) Корреляционный анализ; 

б) Регрессионный анализ; 

в) Линейно-корреляционный анализ; 

г) Линейно-регрессионный анализ. 
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15. Корреляционный метод может быть применен, если 

число наблюдений: 

а)  >5; 

б) равно 2; 

в) равно 5; 

г) равно числу наблюдаемых значений. 

 2.3 Множественная регрессия и корреляция 
 

Модель множественной регрессии – это уравнение, от-

ражающее корреляционную связь между результатом и не-

сколькими факторами. 

Основная цель множественной регрессии – построить 

модель с несколькими факторами и определить при этом 

влияние каждого фактора в отдельности, а также их совмест-

ное воздействие на результат.  

Линейная функция множественной регрессии и корре-

ляции имеет вид: 

у = а + b1x1 + b2x2 + bixi + e. 

В качестве нелинейной функции множественной регрес-

сии и корреляции чаще всего выбирают показательную и 

степенную. 

Показательная функция имеет вид: 

у = а + b1
x1

 + b2
x2

 + bi
xi

e. 

Степенная функция имеет вид: 

у = а + x1
b1

 + x2
b2

 + xi
bi

 + e. 

При проведении анализа методом множественной ре-

грессии и корреляции предполагается, что наблюдения, на 

основе которых он проводится, были получены по однород-

ной совокупности единиц. То есть механизм воздействия 

факторов на результат должен быть примерно одинаков на 

разных единицах совокупности. 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, свя-

занные с построением множественных уравнений регрессии. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Множественная линейная регрессия.  

2. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.  

3. Классическая обобщенная линейная модель множественной 

регрессии.  

4. Производственные функции и их анализ.  

5. Применение обобщѐнного метода наименьших квадратов.  

6. Критерии классификации типов структурных моделей.  

7. Методы оценивания параметров эконометрических моделей 
множественной регрессии. 

 

Тест 

1. Статистическая значимость присутствия каждого из 

факторов в уравнении множественной регрессии в естествен-

ном виде оценивается: 

а) с помощью частного F-критерия Фишера; 

б) при помощи коэффициента корреляции; 

в) с использованием индекса корреляции; 

г) по критерию Стьюдента. 

2. Одним из подходов к выявлению мультиколлинеар-

ности в линейной модели множественной регрессии является 

оценка: 

а) определителя матрицы парных коэффициентов ли-

нейной корреляции между факторами; 

б) коэффициента ранговой корреляции; 

в) коэффициента автокорреляции остатков парной ре-

грессионной модели; 

г) дисперсии, объясненной с помощью регрессионной 

модели. 

3. Фиктивными переменными в уравнении множествен-

ной регрессии являются: 

а) переменные, представляющие простейшие функции 

от уже включенных в модель переменных; 

б) дополнительные количественные переменные, улуч-

шающие решение; 
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в) качественные переменные, преобразованные в коли-

чественные; 

г) комбинации из включенных в уравнение регрессии 

факторов, повышающие адекватность модели. 

4. Величина коэффициента регрессии характеризует: 

а) значение свободного члена в уравнении; 

б) среднее изменение результата при изменении факто-

ра на одну единицу; 

в) фактическое значение независимой переменной; 

г) значение параметра при независимой. 

5. Статистическим критерием называется: 

а) алгоритм нахождения решения; 

б) правило выбора одной из двух гипотез с определен-

ной вероятностью; 

в) способ построения модели; 

г) выявление структуры системы. 

6. Эконометрические модели позволяют исследовать:  

а) линейные зависимости; 

б) зависимости между двумя переменными; 

в) только нелинейные зависимости между двумя пере-

менными; 

г) множественные регрессии и нелинейные зависимости. 

7. Уравнение регрессии выражает зависимость: 

а) больших значений результативного признака от фак-

торов; 

б) среднего значения результативного признака от фак-

торов 

в) малых значений результативного признака от сред-

него факторов; 

г) результативного признака от среднего факторных 

значений. 
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8. Случайная величина (возмущение) отражает: 

а) намеренное искажение зависимости (регрессии); 

б) влияние временного сдвига; 

в) неточность измерений; 

г) влияние не учтенных в модели факторов, случайных 

ошибок и особенностей измерений. 

9. Эконометрика основное внимание уделяет изучению 

ошибок: 

а) измерения; 

б) выборки; 

в) спецификации; 

г) агрегирования. 

10. Модели множественной регрессии вводятся: 

а) для охвата большего количества факторов; 

б) для наиболее полного выявления взаимосвязей меж-

ду признаками; 

в) для получения максимально точной модели; 

г) для выявления действительно существенных пере-

менных. 

11. Число степеней свободы для остаточной суммы 

квадратов отклонений в линейной модели множественной ре-

грессии равно: 

а) n-m-1; 

б) n-1; 

в) m. 

12. Число степеней свободы для регрессионной суммы 

квадратов отклонений в линейной модели множественной ре-

грессии равно: 

а) m; 

б) n-m-1; 

в) n-1. 
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13. По результатам 20 наблюдений найден множествен-

ный коэффициент корреляции Rух1x2 = 0,8. Проверьте значи-

мость Rух1x2 при уровне значимости 0,05 и определите раз-

ность между наблюдаемым и критическим значениями кри-

терия Фишера: 

а) 11.5; 

б) 2.8; 

в) 13.6; 

г) 9.4. 

14. При добавлении существенной объясняющей пере-

менной Х в линейную модель множественной регрессии 

скорректированный коэффициент детерминации: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется. 

15. Множественный коэффициент корреляции Rух1x2 = 

0,8. Определите, какой процент дисперсии зависимой пере-

менной у объясняется влиянием х1 и x2: 

а) 80%; 

б) 28%; 

в) 32%; 

г) 64%. 

2.4 Система одновременных уравнений 
 

Во множественной регрессии и корреляции результатом 

исследования является выявление тесноты связи между ре-

зультативным признаком и факторами. При этом вывод дела-

ется о зависимости результативного признака от одного фак-

тора при условии, что остальные факторы не изменяются. 

Однако на практике при изменении одного фактора происхо-

дит изменение и остальных. Поэтому отдельно взятое урав-

нение множественной регрессии не может характеризовать 
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точное влияние ряда факторов на результативный признак. 

Решить данную проблему способна система эконометриче-

ских уравнений.  

В зависимости от того, что представляет собой матрица 

коэффициентов при эндогенных переменных, имеются три 

вида системы эконометрических уравнений: система незави-

симых уравнений; система рекурсивных уравнений; система 

взаимосвязанных уравнений. 

Система независимых уравнений – это система, в кото-

рой эндогенные переменные рассматриваются как функции 

объясняющих переменных.  В результате матрица коэффици-

ентов при эндогенных переменных является диагональной. 

Для оценки параметров используется традиционный метод 

наименьших квадратов. 

Система рекурсивных уравнений – представляет собой 

систему, в которой эндогенная переменная (результативный 

признак) в одном уравнении, являющаяся функцией ряда 

объясняющих переменных (факторов), используется как эк-

зогенная переменная в другом уравнении системы. Матрица 

коэффициентов при эндогенных переменных в этом случае 

является треугольной. Оценку параметров принято произво-

дить с помощью обычного метода наименьших квадратов. 

Система взаимосвязанных уравнений, в отличие от 

предыдущей системы, содержит обратные связи между эндо-

генными переменными, то есть одни и те же переменные (ре-

зультативный признак) одновременно рассматриваются как 

зависимые в одних уравнениях и как объясняющие в других. 

Матрица коэффициентов при эндогенных переменных в этом 

случае не является ни диагональной, ни треугольной. Для 

оценки параметров метод наименьших квадратов не приме-

няется. Требуются специальные методы исследования, 
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например, метод максимального правдоподобия.  

Система одновременных уравнений – это совокупность 

эконометрических уравнений (часто линейных), определяю-

щих взаимосвязь экономических переменных. Система одно-

временных уравнений получила название структурной фор-

мы модели, где коэффициенты при эндогенных (b) и пред-

определенных (а) переменных называются структурными ко-

эффициентами модели. Для оценки параметров структурной 

модели используется приведенная форма модели, которая 

представляет собой систему линейных функций эндогенных 

переменных от экзогенных, имеющихся в системе. Коэффи-

циенты приведенной модели могут быть оценены обычным 

методом наименьших квадратов. 

Целью построения, идентификации и оценки парамет-

ров системы одновременных уравнений является интерпре-

тация результатов эконометрического исследования, которые 

невозможно получить при методе множественной регрессии 

и корреляции. 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, свя-

занные с построением системы одновременных уравнений. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Проблема идентификации в эконометрии.   

2. Системы одновременных уравнений.  

3. Эконометрические модели с фиктивными переменными.  

4. Моделирование одномерных временных рядов.  

5. Моделирование временных рядов при наличии структурных 

изменений.  

6. Оценивание параметров эконометрической модели при нали-

чии автокорреляции в остатках.  

7. Экспоненциальное сглаживание во временных рядах. 

Тест 

1. Переменные в системах эконометрических уравнений 

делятся: 
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а) на внутренние и внешние; 

б) на общие и частные; 

в) на первичные и вторичные; 

г) на экзогенные и эндогенные. 

2. Общий случай систем эконометрических уравнений 

называется системой … уравнений. 

а) независимых; 

б) рекурсивных; 

в) взаимозависимых (одновременных); 

г) нормальных. 

3. Однозначное определение структурных коэффициен-

тов по приведенным возможно: 

а) только при выполнении достаточного условия иден-

тифицируемости системы; 

б) без выполнения специальных условий; 

в) уже при выполнении необходимого условия иденти-

фицируемости; 

г) только при применении двухшагового МНК. 

4. Наибольшие сложности при получении оценок пара-

метров вызывают … системы уравнений. 

а) идентифицируемые; 

б) рекурсивные; 

в) неидентифицируемые; 

г) сверхидентифицируемые. 

5. Необходимость применения систем эконометриче-

ских уравнений обусловлена: 

а) большим количеством переменных; 

б) существенной зависимостью переменных в экономи-

ке друг от друга; 

в) сложными связями между переменными; 

г) потребностью описания систем с более чем одним 

результативным признаком. 
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6. Лаговые переменные представляют собой: 

а) значения эндогенных переменных за предшествую-

щий период времени; 

б) экзогенные переменные; 

в) переменные в приведенной системе; 

г) стандартизованные переменные. 

7. Коэффициент регрессии в статической модели Кейнса 

для экономики страны в простейшем варианте используется: 

а) для вычисления величины инвестиции; 

б) для ограничения потребления; 

в) для определения расхода; 

г) для определения инвестиционного мультипликатора 

потребления и национального дохода. 

8. Разбиение переменных в эконометрической модели 

на экзогенные и эндогенные отражает: 

а) деление переменных на зависимые и независимые; 

б) структуру связей между переменными; 

в) особенности отдельных классов систем эконометри-

ческих уравнений; 

г) особенности конкретной задачи. 

9. Фиктивные переменные представляют собой: 

а) экзогенные переменные; 

б) эндогенные переменные; 

в) лаговые величины; 

г) переменные со значениями 0 и 1 для атрибутивных 

переменных. 

10. Частный коэффициент корреляции представляет со-

бой тесноту связи между: 

а) результатом и факторами вместе взятыми; 

б) отдельными факторами без учета результатов; 

в) результатом и отдельным фактором; 
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г) результатом и отдельным фактором при устранении 

влияния прочих факторов. 

11. Инструментальные переменные представляют со-

бой: 

а) расчетные переменные в виде комбинации непосред-

ственных данных; 

б) двоичные переменные регрессии; 

в) факторные переменные; 

г) результативные переменные. 

12. Метод наименьших квадратов представляет собой: 

а) метод нахождения приближенного решения системы 

алгебраических уравнений; 

б) метод нахождения точного решения одного уравнения; 

в) способ получения наилучшего варианта действий; 

г) способ максимизации некоторой целевой функции. 

13. Классический подход к оцениванию параметров мо-

дели простой линейной регрессии основан: 

а) на решении системы уравнений, получаемой по 

стандартному методу наименьших квадратов; 

б) на решении задачи на экстремум; 

в) на применении метода максимального правдоподобия; 

г) на решении задачи интерполяции и прогноза. 

14. Коэффициент регрессии: 

а) постоянный параметр в уравнении регрессии; 

б) величина, получаемая из постоянного параметра; 

в) суперпозиция различных величин; 

г) коэффициент при регрессоре (факторной переменной). 

15. Система нормальных уравнений представляет собой: 

а) независимую исходную систему для оценивания ко-

эффициентов регрессии; 

б) систему отношений к оценке параметров; 
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в) косвенное отношение к решению уравнений; 

г) систему линейных уравнений, полученную по мето-

ду наименьших квадратов для оценки параметров регрессии. 
 

2.5 Временные ряды. Основные типы трендов  

и выявление компонент ряда 
 

Эконометрическую модель можно построить, используя 

два вида данных:  

- по разным объектам, но за один период времени (про-

странственные модели); 

- по одному объекту, но за разные периоды времени 

(временные ряды).  

Модели, построенные по данным первого типа, называ-

ются пространственными моделями.  

Модели, построенные по данным второго типа, называ-

ются моделями временных рядов.  

Временной ряд – ряд значений некоторой переменной, 

измеренных в последовательные моменты времени. Под вре-

менным рядом понимается также случайный процесс с дис-

кретным временем (случайная последовательность), реализа-

цией которого является наблюдаемый ряд значений. 

Временные ряды – это тип данных, характеризующий 

один и тот же объект исследования в различные периоды 

времени. Примером могут служить помесячные и ежеквар-

тальные данные, а также данные за ряд лет об одном и кон-

кретном экономическом показателе. 

Уровни временного ряда формируются под воздействи-

ем большого числа факторов, которые условно подразделя-

ются на три группы: факторы, формирующие тенденцию ря-

да; факторы, формирующие циклические колебания ряда; 

случайные факторы. 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, свя-

занные с основными типами трендов и их распознаванием. 



26 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Производственные функции и их анализ.  

2. Модели временных рядов.  

3. Модели кривых роста (трендовые модели).  

4. Адаптивные модели.  

5. Модели авторегрессии и скользящего среднего.  

6. Временные ряды.  

7. Тренды.  

8. Автокорреляция. 
 

Тест 

1. Временные ряды представляют собой: 

а) описание систем, наподобие уравнений регрессии; 

б) совокупность значений какого-либо показателя за 

несколько последовательных моментов или перио-

дов времени; 

в) особую форму описания систем в классе систем 

уравнений; 

г) принципиально новую форму описания систем. 

2. Ряды динамики представляют модель: 

а) характеризующую структуру связей в системе; 

б) позволяющую работать с пропущенными данными; 

в) позволяющую работать с цензурированными данными; 

г) реализующую схему «черного ящика» для описания 

зависимости показателя от времени. 

3. Стандартный МНК должен применяться: 

а) непосредственно к уровням временного ряда; 

б) к величинам, производным от уровней ряда; 

в) модифицированным для получения оценок парамет-

ров; 

г) как метод максимального правдоподобия. 

4. Основная тенденция развития (тренд) ряда динамики 

представляет собой: 

а) мелкомасштабные чисто случайные колебания; 
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б) циклические колебания показателя; 

в) сезонные колебания показателя; 

г) плавное стабильное изменение на продолжительном 

отрезке времени. 

5. Автокорреляция уровней ряда динамики представляет 

собой: 

а) взаимозависимость смежных уровней ряда; 

б) независимость уровней ряда; 

в) указание на циклическую структуру; 

г) указание на отсутствие сезонной компоненты. 

6. Порядок коэффициента автокорреляции определяет: 

а) отсутствие тренда; 

б) присутствие тренда; 

в) величину временного сдвига; 

г) наличие циклической компоненты. 

7. Коррелограмма представляет собой: 

а) величину временного сдвига; 

б) величину лага; 

в) график зависимости коэффициентов автокорреляции 

от их порядка; 

г) указание на наличие тренда. 

8. Автокорреляционная функция представляет собой: 

а) зависимость результата от фактора; 

б) последовательность коэффициентов автокорреляции 

первого, второго и прочих порядков; 

в) тесноту связи результата и фактора; 

г) величину лага. 

9. Анализ автокорреляционной функции позволяет уви-

деть: 

а) тесноту связи между результатом и фактором; 

б) порядок коэффициента автокорреляции; 

в) структуру уровней ряда и, тем самым, самого ряда; 
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г) порядок в последовательности коэффициентов авто-

корреляции. 

10. Критерий Дарбина-Уотсона служит для проверки: 

а) автокорреляции уровней ряда; 

б) зависимости между фактором и результатом; 

в) независимости фактора и результата; 

г) степени связи между уровнями ряда. 

11. В мультипликативной модели временного ряда его 

основные компоненты: 

а) логарифмируются;  

б) перемножаются;  

в) складываются;  

г) закономерные компоненты перемножаются, а слу-

чайная — складывается. 

12. Компонента временного ряда, которая отражает ко-

лебания экономических показателей с периодом равным од-

ному году, называется:  

а) трендом;  

б) сезонной компонентой;  

в) циклической компонентой;  

г) случайной компонентой. 

13. Компонента временного ряда, которая отражает ко-

лебания экономических показателей с периодами длиной в 

несколько лет, называется:  

а) трендом;  

б) сезонной компонентой;  

в) циклической компонентой;  

г) случайной компонентой. 

14. Компонента временного ряда, которая отражает вли-

яние не поддающихся учету и регистрации случайных факто-

ров, называется:  
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а) трендом;  

б) сезонной компонентой;  

в) циклической компонентой;  

г) случайной компонентой. 

15. Временной ряд записан в следующем виде: 

Y=T+S+C+E, выберите вид соответствующей модели:  

а) регрессионная модель;  

б) мультипликативная модель; 

в) мультипликативно-аддитивная модель;  

г) аддитивная модель. 
 

2.6 Автокорреляция временных рядов 
 

Для статистических данных, развернутых во времени 

(временные ряды), возможно наличие нарушений стандарт-

ных предположений в виде автокоррелированности (сериаль-

ной корреляции) ошибок (autocorrelation, serial correlation).  

Взаимная независимость возмущений также является 

условием успешного проведения регрессионного анализа и 

получения качественной модели. Для этого необходима неза-

висимость возмущений, т. е. r (Ɛi, Ɛj) = cov (Ɛi, Ɛj) =0, i≠j. 

Под автокорреляцией понимается корреляция между 

наблюдаемыми показателями. Такое явление связано с ис-

пользованием данных временных рядов. Поэтому, как приви-

ло используется символ t, вместо i, для отражения периода 

наблюдения. 

Ожидаемые последствия наличия автокорреляции сле-

дующие: 

1. Метод наименьших квадратов обеспечивает несме-

щенные оценки параметров; 

2. Следствием заниженности оценок стандартных от-

клонений коэффициентов является завышенность t – стати-

стик; 
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3. Оценки МНК для стандартных отклонений будут за-

ниженными; 

4. Оценка дисперсии возмущений смещена, следова-

тельно, параметры регрессии не эффективны. 

Если автокорреляция присутствует, то наибольшее вли-

яние на наблюдение оказывает результат предыдущего 

наблюдения, это называется автокорреляцией первого поряд-

ка. Если корреляция между соседними наблюдениями отсут-

ствует, то МНК даст адекватные и эффективные результаты. 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, свя-

занные с методологическими основами выявления автокор-

реляции по критерию Дарбина-Уотсона. 
  

Вопросы для самоконтроля 

1. Виды рядов динамики.  

2. Метод укрупнения интервалов.  

3. Метод скользящей средней, его недостатки и достоинства.  

4. Методы анализа основной тенденции развития в рядах дина-

мики.  

5. Метод аналитического выравнивания рядов. 
 

Тест 

1. Временным рядом является совокупность значений: 

а) экономического показателя за несколько последова-

тельных моментов (периодов) времени; 

б) экономических однотипных объектов по состоянию 

на определенный момент времени; 

в) экономического показателя для однотипных объек-

тов на определенный момент времени; 

г) последовательных моментов (периодов) времени и 

соответствующих им значений экономического показателя. 

2. Автокорреляцией уровней временного ряда называют: 

а) корреляционную зависимость между уровнями ис-

ходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми 

на один или несколько периодов времени; 
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б) корреляционную зависимость между наблюдаемыми 

и расчетными значениями исследуемого временного показа-

теля; 

в) автокорреляцию остатков временного ряда; 

г) корреляционную зависимость между трендовой и се-

зонной компонентами временного ряда. 

3. Гипотеза об аддитивной структурной схеме взаимо-

действия факторов, формирующих уровни временного ря-

да, означает правомерность следующего представления: 

а) тренд = уровень временного ряда + конъюнктурная 

компонента + сезонный фактор + случайная компонента; 

б) уровень временного ряда = тренд + конъюнктурная 

компонента + сезонный фактор - случайная компонента; 

в) уровень временного ряда = тренд + конъюнктурная 

компонента + сезонный фактор + случайная компонента; 

г) случайная компонента = тренд + конъюнктурная 

компонента + сезонный фактор + уровень временного ряда. 

4. Укажите группы факторов, формирующих уровень 

временного ряда: 

а) временные факторы; 

б) факторы, формирующие тенденцию ряда; 

в) факторы, формирующие циклические колебания ряда; 

г) случайные факторы. 

5. Аддитивная модель содержит компоненты в виде: 

а) слагаемых; 

б) сомножителей; 

в) отношений; 

г) комбинации слагаемых и сомножителей. 

6. Временной ряд: 

а) ряд значений, характеризующих совокупность фак-

торов в определенный период времени; 



32 
 

б) упорядоченный по возрастанию ряд значений иссле-

дуемого показателя; 

в) ряд значений, приведенных к одному периоду вре-

мени; 

г) ряд значений исследуемого показателя за несколько 

периодов времени. 

7. Под автокорреляцией уровней временного ряда под-

разумевается: 

а) корреляционно–функциональная зависимость между 

последовательными уровнями ряда; 

б) функциональная зависимость между двумя времен-

ными рядами; 

в) корреляционная зависимость между последователь-

ными уровнями ряда; 

г) функциональная зависимость между последователь-

ными уровнями ряда. 

8. Уровень временного ряда (Yt) может состоять из ком-

понент: T – тренд, S – сезонные колебания, E – случайная ве-

личина. Тогда аддитивная модель временного ряда может 

быть представлена в виде: 

а) Yt = T * S * E; 

б) Yt = T + E; 

в) Yt = (T + S) * E; 

г) Yt = (T + S) * E. 

9. Непосредственно измерив характеристики объекта 

через определенные промежутки времени или усреднив дан-

ные за некоторый период времени, формируют последова-

тельность: 

а) трендовых значений; 

б) значений сезонных колебаний; 

в) коэффициентов автокорреляции; 
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г) уровней временного ряда. 

10. Способами определения структуры временного ряда 

являются: 

а) агрегирование данных за определенный промежуток 

времени; 

б) расчет коэффициентов корреляции между объясня-

ющими переменными; 

в) построение коррелограммы; 

г) анализ автокорреляционной функции. 

11. В стационарном временном ряде трендовая компо-

нента: 

а) имеет линейную зависимость от времени; 

б) отсутствует; 

в) имеет нелинейную зависимость от времени; 

г) присутствует. 

12. Компонентами временного ряда являются:  

а) циклическая (сезонная) компонента; 

б) коэффициент автокорреляции; 

в) лаг; 

г) тренд. 

13. Тенденция временного ряда характеризует совокуп-

ность факторов: 

а) оказывающих сезонное воздействие; 

б) оказывающих единовременное влияние; 

в) оказывающих долговременное влияние и формиру-

ющих общую динамику изучаемого показателя; 

г) не оказывающих влияние на уровень ряда. 

14. К классам эконометрических моделей относятся:  

а) системы нормальных уравнений; 

б) корреляционно – регрессионные модели; 

в) модели временных рядов; 
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г) автокорреляционные функции. 

15. В правой части приведенной формы системы одно-

временных уравнений, построенной по перекрестным дан-

ным (cross-section data) без учета временных факторов, могут 

стоять _______ переменные. 

а) лаговые; 

б) зависимые; 

в) эндогенные; 

г) экзогенные. 
  

2.7 Динамические эконометрические модели 
 

Динамические ряды, в отличие от всех моделей, постро-

енных по временным рядам данных, характеризуют каждый 

момент времени в отдельности, а не весь период, для которо-

го строится модель. Эконометрическая модель является ди-

намической, если в данный период времени она учитывает 

значения входящих в нее переменных, относящихся как к те-

кущему, так и к предыдущему периоду времени, то есть если 

эта модель отражает динамику исследуемых переменных в 

каждый момент времени. 

Выделяют два основных типа динамических экономет-

рических моделей: 

- модель авторегрессии и модель с распределенным ла-

гом, в которых значения переменной за прошлые периоды 

времени включены в модель; 

- динамическая информация в неявном виде, когда в мо-

дель включены переменные, которые характеризуют ожида-

емый или желаемый уровень результата. 

В зависимости от способа определения ожидаемых зна-

чений экономических показателей различают модели непол-

ной корректировки, адаптивных ожиданий и рациональных 

ожиданий. Оценка параметров этих моделей сводится к 

оценке параметров моделей авторегрессии. 
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При исследовании экономических процессов нередко 

приходится моделировать ситуации, когда значение резуль-

тативного признака в текущий момент времени формируется 

под воздействием ряда факторов, действовавших в прошлые 

моменты времени. Примером может послужить то, что на 

размер выручки от реализации и прибыли текущего периода 

могут оказать влияние расходы на рекламу и проведение 

маркетинговых исследований, осуществленные в предше-

ствующие моменты времени. 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, свя-

занные с методологическими основами построения динами-

ческих эконометрических моделей. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Виды рядов динамики.  

2. Метод укрупнения интервалов.  

3. Метод скользящей средней, его недостатки и достоинства.  

4. Методы анализа основной тенденции развития в рядах дина-

мики.  

5. Метод аналитического выравнивания рядов. 
 

Тест 

1. В эконометрических моделях с m независимыми пе-

ременными наблюдаемые значения зависимой переменной 

, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных  на величину  (

). В данных обозначениях формула для расчета 

оценки общей дисперсии зависимой переменной  имеет 

вид: 

а) ; 

б) ; 
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в) ; 

г) . 

2. Значение коэффициента корреляции равно 0,81. 

Можно сделать вывод о том, что связь между результатив-

ным признаком и факторами является: 

а) достаточно тесной; 

б) не тесной; 

в) слабой; 

г) функциональной. 

3. В эконометрических моделях наблюдаемые значения 

зависимой переменной , i=1, 2, …, n, отличаются от мо-

дельных  на величину  ( ). В данных обозначе-

ниях формула для расчета общей суммы квадратов отклоне-

ний имеет вид: 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) . 

4. При обсуждении существенности параметра регрес-

сии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о (об) 

_____ оценки этого параметра: 

а) положительном значении; 

б) отрицательном значении; 

в) отличии от нуля; 

г) равенстве нулю. 

5. Значение коэффициента детерминации составило 

0,81, следовательно, уравнением регрессии объяснено _____ 

дисперсии зависимой переменной: 
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а) 81 %; 

б) 0,19 %; 

в) 0,81 %; 

г) 19 %. 

6. Корреляционное поле представляет собой: 

а) графическое изображение реальных данных в виде 

точек; 

б) матрицу частных коэффициентов корреляций; 

в) графическое представление расчетных данных в виде 

точек; 

г) графическое представление расчетных данных в виде 

точек. 

7. Число степеней свободы связано: 

а) с характером исследуемых переменных; 

б) с числом единиц совокупности и видом уравнения 

регрессии; 

в) только с числом единиц совокупности; 

г) только с видом уравнения регрессии. 

8. Для расчета критического значения распределения 

Стьюдента служат следующие параметры: 

а) уровень значимости; 

б) объем выборки; 

в) количество объясняющих переменных; 

г) коэффициент детерминации. 

9. Коэффициент детерминации рассчитывается для 

оценки качества: 

а) подбора уравнения регрессии; 

б) мультиколлинеарных факторов; 

в) факторов, не включенных в уравнение регрессии; 

г) параметров уравнения регрессии. 

10. Коэффициент парной линейной корреляции равен 

нулю. Это значит, что: 

а) отсутствует автокорреляция факторного признака; 
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б) отсутствует автокорреляция результативного при-

знака; 

в) между признаками нет линейной корреляционной за-

висимости; 

г) между признаками отсутствует какая-либо зависи-

мость. 

11. Число степеней свободы остаточной суммы квадра-

тов отклонений при  наблюдениях для множественной ли-

нейной регрессии  равно: 

а) ; 

б) 1; 

в) ; 

г) . 

12. Критические значения критерия Стьюдента опреде-

ляются: 

а) по уровню значимости и одной степени свободы; 

б) по двум степеням свободы; 

в) по трем и более степеням свободы; 

г) по уровню незначимости. 

13. Для парной линейной регрессионной модели коэф-

фициент детерминации является мерой, позволяющей срав-

нить: 

а) последовательные значения автокорреляционной 

функции; 

б) вклад параметров регрессии и в вариацию ре-

зультирующего признака ; 

в) средние значения фактора и результирующего 

признака ; 

г) с помощью линии регрессии и с помо-

щью прямой . 

14. Корреляция подразумевает наличие связи между: 

а) результатом и случайными факторами; 
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б) переменными; 

в) параметрами; 

г) случайными факторами. 

15. В эконометрических моделях с m независимыми пе-

ременными наблюдаемые значения зависимой переменной 

, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных  на величину  (

). В данных обозначениях формула для расчета 

оценки общей дисперсии зависимой переменной  имеет 

вид: 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) . 
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3. Контрольный тест 

 

1. Термин эконометрика впервые был использован в ра-

ботах: 

а) Фриша; 

б) Фишера; 

в) Спирмена; 

г) Уотсона. 

2. Предметом эконометрики является: 

а) описание экономических явлений и процессов; 

б) разработка и совершенствование экономических тео-

рий; 

в) создание эконометрических моделей, приближенных 

к жизни; 

г) выдвижение гипотез о природе экономических про-

цессов. 

3. Эконометрика при создании и исследовании моделей 

использует методы: 

а) и приемы экономической теории; 

б) и понятия математической статистики; 

в) финансового анализа; 

г) бухгалтерского учета. 

4. Эконометрика применяет: 

а) статистические зависимости между показателями; 

б) детерминированные зависимости между переменными; 

в) методы теории случайных процессов; 

г) уравнения межотраслевого баланса. 

 

5. Переменные, используемые в эконометрических мо-

делях: 

а) атрибутивные; 

б) номинальные; 

в) числовые; 
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г) качественные. 

6. Описание изменения показателей во времени осу-

ществляется с использованием модели: 

а) парной линейной регрессии; 

б) множественной регрессии; 

в) системы эконометрических уравнений; 

г) рядов динамики. 

7. Главной особенностью эконометрики является: 

а) применение математических методов; 

б) использование методов экономики; 

в) учет случайной природы связей между переменными; 

г) полнота моделей, включающих существенные пере-

менные и их взаимное влияние. 

8. Эконометрические модели позволяют исследовать: 

а) линейные зависимости; 

б) зависимости между двумя переменными; 

в) только нелинейные зависимости между двумя пере-

менными; 

г) множественные регрессии и нелинейные зависимости. 

9. Роль однородности совокупности: 

а) важна в получении существенных и надежных пока-

зателей; 

б) несущественна для получения показателей; 

в) желательна, но не столь важна для результатов; 

г) на качество показателей не влияет. 

10. Уравнение регрессии выражает зависимость: 

а) больших значений результативного признака от фак-

торов; 

б) среднего значения результативного признака от фак-

торов; 

в) малых значений результативного признака от сред-

него факторов; 

г) Результативного признака от среднего факторных 
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значений. 

11. Эконометрическая модель – это модель: 

а) экономическая; 

б) статистическая; 

в) экономико-математическая; 

г) особенная, синтезировавшая методы математики и 

математической статистики, применяемые к экономике. 

12. Коэффициент детерминации показывает: 

а) степень зависимости любой природы результативно-

го признака от фактора; 

б) уровень линейной зависимости результата от фактора; 

в) степень только нелинейной зависимости результата 

от фактора; 

г) полную независимость признаков. 

13. Статистической зависимостью называется: 

а) точная формула, связывающая переменные; 

б) связь переменных без учета воздействия случайных 

факторов; 

в) связь переменных, на которую накладывается воз-

действие случайных факторов; 

г) любая связь переменных. 

14. Эконометрика – наука, изучающая: 

а) проверку гипотез о свойствах экономических показа-

телей; 

б) эмпирический вывод экономических законов; 

в) построение экономических моделей; 

г) закономерности и взаимозависимости в экономике 

методами математической статистики. 

15. Величина var (y) – это дисперсия значений … пере-

менной: 

а) наблюдаемых зависимой; 

б) наблюдаемых независимой; 

в) расчетных зависимой; 
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г) расчетных независимой. 

16. Пространственные данные – это данные, получен-

ные: 

а) по одному объекту; 

б) по разным однотипным объектам, относящимся к 

одному и тому же моменту времени; 

в) по разным однотипным объектам, относящимся к 

разным моментам времени; 

г) по одному объекту, относящемуся к одному моменту 

времени. 

17. При идентификации модели производится: 

а) проверка адекватности модели; 

б) оценка параметров модели; 

в) статистический анализ и оценка параметров модели; 

г) статистический анализ модели. 

18. В модели парной линейной регрессии величина У 

является: 

а) неслучайной; 

б) постоянной; 

в) случайной; 

г) положительной. 

19. Если наблюдаемое значение критерия больше кри-

тического значения, то гипотеза: 

а) Н1 отвергается; 

б) Н1 принимается; 

в) Н0 отвергается; 

г) Н0 принимается. 

20. Коэффициентом детерминации R
2 

характеризуют 

долю вариации переменной … с помощью уровня регрессии: 

а) зависимой, объясненную; 

б) зависимой, необъясненную; 

в) независимой, объясненную; 

г) независимой, необъясненную. 
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21. Коэффициент регрессии b показывает: 

а) на сколько единиц в среднем изменяется переменная 

у при увеличении переменной х на единицу; 

б) прогнозируемое значение зависимой переменной при 

х = 0; 

в) прогнозируемое значение зависимой переменной при 

х > 0; 

г) прогнозируемое значение зависимой переменной при 

х < 0. 

22. Коэффициент регрессии, а показывает: 

а) как меняется переменная у при увеличении перемен-

ной х на 1%; 

б) прогнозируемое значение зависимой переменной при 

х = 0; 

в) прогнозируемое значение зависимой переменной при 

х > 0; 

г) прогнозируемое значение зависимой переменной при 

х < 0. 

23. Корреляция подразумевает наличие связи между: 

а) результатом и случайными факторами; 

б) переменными; 

в) случайными факторами; 

г) параметрами. 

24. Метод наименьших квадратов используется для оце-

нивания: 

а) величины коэффициента детерминации; 

б) параметров линейной регрессии; 

в) величины коэффициента корреляции; 

г) средней ошибки аппроксимации. 

25. Укажите требования к факторам, включаемым в мо-

дель множественной линейной регрессии: 

а) между факторами не должна существовать высокая 

корреляция; 
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б) факторы должны быть количественно измеримы; 

в) факторы должны иметь одинаковую размерность; 

г) факторы должны представлять временные ряды. 

26. Фиктивными переменными в уравнении множе-

ственной регрессии являются: 

а) качественные переменные, преобразованные в коли-

чественные; 

б) комбинации из включенных в уравнение регрессии 

факторов, повышающие адекватность модели; 

в) переменные, представляющие простейшие функции 

от уже включенных в модель переменных; 

г) дополнительные количественные переменные, улуч-

шающие решение. 

27. Число степеней свободы связано с числом: 

а) единиц совокупности (количеством наблюдений); 

б) фиктивных переменных; 

в) видом уравнения регрессии; 

г) случайных ошибок. 

28. Способами определения структуры временного ряда 

являются: 

а) анализ автокорреляционной функции; 

б) расчет коэффициентов корреляции между объясня-

ющими переменными; 

в) построение коррелограммы; 

г) агрегирование данных за определенный промежуток 

времени. 

29. Тенденция временного ряда характеризует совокуп-

ность факторов: 

а) оказывающих сезонное воздействие; 

б) оказывающих единовременное влияние; 

в) оказывающих долговременное влияние и формиру-

ющих общую динамику изучаемого показателя; 

г) не оказывающих влияние на уровень ряда. 
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30. Компонентами временного ряда являются: 

а) циклическая (сезонная) компонента; 

б) коэффициент автокорреляции; 

в) лаг; 

г) тренд. 

31. Обобщенный метод наименьших квадратов приме-

няется в случае: 

а) фиктивных переменных; 

б) мультиколлинеарности факторов; 

в) автокорреляции переменных; 

г) автокорреляции остатков. 

32. Под автокорреляцией уровней временного ряда под-

разумевается … зависимость между последовательными 

уровнями ряда: 

а) корреляционно-функциональная; 

б) функциональная; 

в) детерминированная; 

г) корреляционная. 

33. Структурной формой модели называется система … 

уравнений: 

а) фиксированных; 

б) взаимосвязанных; 

в) независимых; 

г) рекурсивных. 

34. Среди нелинейных эконометрических моделей рас-

сматривают следующие классы нелинейных уравнений: 

а) внешне нелинейные; 

б) внешне линейные; 

в) внутренне нелинейные; 

г) внутренне линейные. 

35. Система эконометрических уравнений включает в 

себя следующие переменные: 

а) системные; 
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б) эндогенные; 

в) случайные; 

г) экзогенные. 

36. Принципиальные сложности применения систем 

эконометрических уравнений связаны с ошибками: 

а) однородности выборочной совокупности; 

б) оценивания параметров; 

в) спецификации модели; 

г) определения случайных воздействий. 

37. Косвенный метод наименьших квадратов применим: 

а) для неидентифицируемой системы уравнений; 

б) для неидентифицируемой системы рекурсивных 

уравнений; 

в) для любой системы одновременных уравнений; 

г) для идентифицируемой системы одновременных 

уравнений. 

38. Модель, характеризующая зависимость результатив-

ного признака от ожидаемых значений факторного признака, 

называется: 

а) краткосрочной функцией модели адаптивных ожида-

ний; 

б) среднесрочной функцией модели адаптивных ожида-

ний; 

в) долгосрочной функцией модели адаптивных ожиданий; 

г) бессрочной функцией модели адаптивных ожиданий. 

39. Для оценки параметров уравнения авторегрессии 

применяется: 

а) метод инструментальных переменных; 

б) метод максимального правдоподобия; 

в) обобщенный метод наименьших квадратов; 

г) косвенный метод наименьших квадратов. 

40. Временные ряды факторных переменных, сдвинутые 

на один или более моментов времени, называют: 
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а) лаговыми переменными; 

б) фиктивными переменными; 

в) случайными величинами; 

г) автокорреляцией остатков. 

41. Коэффициент регрессии и коэффициент линейной 

корреляции: 

а) являются совершенно независимыми величинами; 

б) связаны с t- и F-отношениями; 

в) представляют собой величины вне связи с F-

отношением; 

г) являются синонимами, т.е. означают одно и тоже. 

42. Уравнение простой регрессии характеризует: 

а) Точную детерминированную связь между двумя пе-

ременными; 

б) Точную детерминированную связь между несколь-

кими переменными; 

в) Идеализированное взаимодействие двух переменных; 

г) Связь между двумя переменными, проявляющуюся 

только в среднем по совокупности наблюдений. 

43. Линейный коэффициент корреляции: 

а) Выражает функциональную зависимость; 

б) Является приближенным выражением функциональ-

ной зависимости; 

в) Является причинной зависимостью; 

г) Выражает оценку тесноты связи в линейной форме. 

44. Величина коэффициента регрессии показывает: 

а) Общее изменение результата с изменением фактора; 

б) Косвенное влияние изменения результата на фактор; 

в) Влияние на результат прочих факторов; 

г) Среднее изменение результата в ответ на изменение 

фактора на 1. 

45. Статистическая значимость присутствия каждого из 

факторов в уравнении множественной регрессии в естествен-
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ном виде оценивается: 

а) С помощью частного F-критерия Фишера; 

б) При помощи коэффициента корреляции; 

в) С использованием индекса корреляции; 

г) По критерию Стьюдента. 

46. Коэффициент корреляции может принимать значения: 

а) От 1 до 1; 

б) От 0 до 1; 

в) Любые. 

47. Наибольшее распространение в эконометрических 

исследованиях получили: 

а) Системы независимых уравнений: 

б) Системы рекурсивных уравнении; 

в) Системы взаимозависимых уравнении. 

48. Эндогенные переменные: 

а) Предопределенные переменные, влияющие на зави-

симые переменные, но не зависящие от них. Обозначаются 

через x; 

б) Зависимые переменные, число которых равно числу 

уравнений в системе и которые обозначаются через у; 

в) Значения зависимых переменных за предшествую-

щий период времени. 

49. Экзогенные переменные: 

а) Предопределенные переменные, влияющие на зави-

симые переменные, но не зависящие от них. Обозначаются 

через x; 

б) Зависимые переменные, число которых равно числу 

уравнений в системе и которые обозначаются через у; 

в) Значения зависимых переменных за предшествую-

щий период времени. 

50. Уравнение Ŷ =325+56 Х ,  где У – прибыль, а Х - вы-

ручка означает, что при увеличении выручки на единицу 

прибыль увеличивается: 
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а) на 56 %; 

б) на 56 млн. руб.; 

в) на 325 тыс. руб.; 

г) в 3,25 раза. 

51. По 20 объектам получено уравнение регрес-

сии: . Для проверки значимости уравнения вы-

числено наблюдаемое значение t - статистики: 3.9. Вывод: 

а) Уравнение значимо при = 0,05; 

б) Уравнение незначимо при  = 0,01; 

в) Уравнение незначимо при  = 0,05. 

52. Модель  называется: 

а) Гиперболическим трендом; 

б) Экспоненциальным трендом; 

в) Линейным трендом; 

г) Параболическим трендом. 

53. Модель  Уравнение  называется: 

а) Гиперболическим трендом; 

б) Экспоненциальным трендом; 

в) Линейным трендом; 

г) Параболическим трендом. 

54. Метод, который необходимо использовать для выяв-

ления формы воздействия одних факторов на другие: 

а) Регрессионный анализ; 

б) Индексный анализ; 

в) Корреляционный анализ; 

г) Дисперсионный анализ. 

55. Метод, который используется для количественной 

оценки силы воздействия одних факторов на другие: 

а) Регрессионный анализ; 

б) Индексный анализ; 

в) Корреляционный анализ; 

г) Дисперсионный анализ. 

22110
ˆ xbxbby 

ii tbay ˆ

it

i kay ˆ
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Заключение 

 

Реализация основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет и налогообложение» подра-

зумевает качественную и эффективную организацию учебно-

го процесса, в том числе самостоятельной работы обучаю-

щихся. 

Самостоятельная работа обучающихся способствует 

развитию ответственности, творческого подхода к решению 

проблем профессионального уровня.  

Обучающийся, изучив теоретический материал по теме, 

проверяет себя, отвечая на вопросы для самоконтроля, затем 

выполняет тест. Предлагаемый контрольный тест позволяет 

оценить уровень знаний обучающегося комплексно по всем 

темам, предусмотренным рабочей программой дисциплины 

«Эконометрика (продвинутый уровень)».  

Следование обучающихся представленным методиче-

ским рекомендациям, позволит успешно подготовиться к те-

кущим, промежуточным и итоговым формам контроля.  
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