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Введение 

  Цели Учебно-методического комплекса (УМК)  весьма многоплановы.  Главной 

целью УМК является формирование фундаментальные экономическое образование 

студентов на основе современных   методов обучения, способные понимать и 

анализировать социально- экономические проблемы и     процессы, владеющие 

эконометрическими методами при проведении  теоретических и экспериментальных 

исследований,  основными  навыками   математического моделирования социально-

экономических  процессов. 

           Для  достижения этой цели постоянно требуется качественногоусовершенствования 

образовательной программы, освоение новых образовательных  технологий  УМК  

является планом организации обучения. Здесь четко  должен быть отмечены линия 

расположения излагаемых тем с учетом  межпредметных связей.    

Целью данного курса является выработать у магистрантов научное представление о 

методах и моделях и позволяющих изучать количественные выражения закономерностей 

экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико-

статистического инструментария. Современные социально-экономические процессы и 

явления зависят от большого количества факторов, их определяющих. В связи с этим 

квалифицированному специалисту необходимо не только иметь четкие представления об 

основных направлениях развития экономики, но и уметь учитывать сложное 

взаимосвязанное многообразие, факторов оказывающих существенное влияние на 

изучаемый процесс. Такие исследования невозможно проводить без знания основ теории 

вероятностей, математической статистики, многомерных статистических методов и 

эконометрики, то есть дисциплин, позволяющих исследователю разобраться в огромном 

количестве стохастической информации среди множества различных вероятностных 

моделей выбрать единственную, наилучшим образом отражающую изучаемый процесс 

или явление. 
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   В условиях рыночной экономики специалист по 

экономическому и финансовому анализу не может 

принять оптимальное решение без учета 

статистических данных, обработанных с помощью 

моделей, аппроксимирующих взаимосвязи 

экономических переменных. Дисциплина 

«Эконометрика» – имеет целью сформировать у 

магистрантов систему знаний, охватывающую: 

•построение эконометрических моделей, состоящих из 

одного уравнения или системы уравнений; 

•проведение эконометрического анализа, состоящего 

из оценивания и проверки гипотез о параметрах 

модели, •методику конструирования прогнозов, 

основанных на моделях временных рядов, •умение 

анализировать большие макроэкономические модели. 

Пререквизиты  

дисциплины 

 

 

 

«Экономическая теория», «Общая теория статистики», 

«Микро-макроэкономика», «Высшая математика», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Информатика». 

Постреквезиты дисциплины 

 

 

 

«Экономико- математическое моделирование», 

«Моделирование и прогнозирование экономических 

процессов», «Инструментальные методы», 

«Эконометрические методы прогнозирования», 

«Анализ данных и моделирование экономики», 

«Модели устойчивого развития фирмы». 

Результаты обучения 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проводить спецификацию эконометрических 

моделей; 

- осуществлять диагностику построенной модели по 

проверке нарушений модельных предположений: 

мультиколлинеарности, гетероскедастичности и 

автокорреляции;  

- на базе компьютерных пакетов по эконометрике 

проводить анализ и прогноз экономических явлений и 

процессов. 

- способен  анализировать экономические проблемы  и  

прогнозировать  возможные  направления развития  

экономического  процесса  в  будущем; 

- способен   критически   оценивать  свои  достоинства  

и  недостатки; 

- владеет  методами  и  навыками  математического  

моделирования  экономических  процессов; 

 

 



 

 

Методы оценивания 

 
- Способен собирать  и анализировать исходные  

данные, необходимые  для  решения  

социально-экономических и финансовых задач; 

-  Способен  на основе описать экономических  

процессов и  явлений  строить  стандартные  

теоретические  и  эконометрические модели; 

- Способен  анализировать  и содержательно  

интерпретировать  полученные  результаты; 

- Способен  понимать роль математики  в 

решении  экономических задач; 

Уметь; 

- оценить  параметров построенной  модели; 

- проверить  качество полученных  параметров  

модели 

- проверить  гипотезы  относительно оценённых 

параметров 

- владеет методами  корреляционного   и  

регрессионного  анализа 

- уметь линеаризовать нелинейных регрессий; 

- уметь  устранить  мультиколлинеарности  

факторов,  гетероскедастичности     и  

автокорреляции остатков. 

- уметь сглаживать  временные ряды; 

- уметь анализировать  системы одновременных 

уравнений. 

 

Количество наименований 
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Предисловие 

Курс эконометрики является одним из основных предметов в современных 

программах подготовки экономистов. В настоящее время курс эконометрики является 

обязательным на ряду  с такими предметами как  микроэкономика, макроэкономика, 

финансовый анализ и т.д. 

 Теоретическую базу эконометрики составляют  математические дисциплины – 

общие курсы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, исследование операций. Изучению «Эконометрики» должны 

предшествовать курс экономической теории, а также экономической статистики. 

 Целью изучения учебной дисциплины «Эконометрика» является обучать 

магистрантов овладевать современными математико -  статистическими 

инструментариями для исследование и анализа конкретных экономических, социально- 

экономических данных. Основные задачи курса -  изучение современных  

эконометрических методов и моделей. В эконометрике для анализа экономических 

явлений применяются различные методы такие как метод  стратегического анализа, 

анализ временных рядов, статистики нечисловых и интервальных данных, проверка 

статистических гипотез, методы экспертного оценивания, методы управления качеством. 

Эконометрические модели как часть  математического моделирования позволяет 

описывать взаимообусловленное развитие  социально- экономических  процессов на 

основе  информационных  данных, факторов. Модели позволяют анализировать и 

прогнозировать общие  закономерности и придавать конкретное количественное  

выражение исследуемой реальной действительности. 

  Автор  этой программы счел целесообразным довести до минимума 

математизацию курса. Математические выкладки и доказательства будут иметь места в 

разумных пределах. 

 Структура курса эконометрики построена следующим образом. В начале курса 

проводится необходимые повторения основных фактов используемые в дальнейших 

рассмотрениях. Курс условно разделен на три части. В первой части курса (пункт 1-5) 

излагаются   основные этапы  построения эконометрической модели, методы оценок 

параметров эконометрических моделей, регрессионный анализ. Во второй части (пункт 6-

7)   рассматриваются некоторые наиболее общие проблемы, возникающие при 

использовании регрессионного анализа, а также эконометрика временных рядов. В 

третьей части (пункт 8-11) изучаются    конкретные эконометрические модели, такие как 

модели финансовой эконометрики, эконометрический анализ инфляции, моделирование 

динамических процессов экономических систем. 



 

 

 

 

Раздел I. Основные этапы построения эконометрической модели 

 

                            1.1   Предмет и структура  эконометрики 

Предмет эконометрики и ее структура. Специфика экономических данных. 

Нечисловые экономические величины. Эконометрические модели. Основные этапы 

построения эконометрической модели. Особенности обоснования формы 

эконометрической модели.  Методы отбора фактов. Характеристики и критерии 

качества эконометрических моделей. Качество оценок параметров эконометрических 

моделей. 

 

                             1.2.Выборочные исследования 

Выборочная ковариация. Основные правила расчета ковариации. Выборочная 

дисперсия. Правила расчета дисперсии. Системы случайных величин. Функция 

распределения системы двух случайных величин. Числовые характеристики системы 

двух случайных величин. Корреляционный момент. Коэффициент корреляции. 

Коэффициент частной корреляции. Основные распределения случайных величин, 

используемые в математической статистике. Распределение Стьюдента. Распределение

2 . Распределение Фишера. 

 

                             1.3.Парный регрессионный анализ 

Модель парной линейной регрессии. Регрессия по методу наименьших квадратов. 

Вычисление  остатков уравнения регрессии. Экономическая интерпретация уравнения 

регрессии. Оценки параметров уравнения регрессии. Свойства коэффициентов 

регрессии и проверка гипотез. Случайные составляющие коэффициентов регрессии. 

Эксперимент по методу Монте – Карло. Несмешенность коэффициентов регрессии. 

Точность коэффициентов регрессии. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам 

регрессии. Доверительные интервалы. 

 

                             1.4.Статистическое  исследование зависимостей. 

 

Основные понятия и постановки задач. Цели статистического исследования 

зависимостей. Математический инструментарий. Некоторые типовые задачи практики 

эконометрического моделирования. Основные типы зависимостей между 



 

 

количественными переменными. Основные этапы статистического исследования 

зависимостей. Выбор общего вида функции регрессии. 

 

1.5.Методы оценки параметров линейных 

эконометрических моделей 

 

Метод наименьших квадратов (МНК). Процедура оценки параметров по МНК. 

Свойства оценок МНК. Особенности  проверки качества оценок МНК. Свойства 

фактической оценки эконометрической модели. Тестирование свойств фактической 

ошибки эконометрической модели. Оценка дисперсии  истинной ошибки  модели. 

Оценка последствий неправильного выбора состава независимых переменных модели. 

Оценивание параметров эконометрической модели с учетом ограничений. Метод 

максимального правдоподобия (ММП). 

Раздел  II. Эконометрика временных рядов 

                             2.1.Анализ временных рядов и прогнозирование. 

Основные понятия. Приемы преобразования временных рядов. Приемы анализа 

временных рядов. Оценка качества используемой модели динамики. Анализ 

временного ряда: аддитивная и мультипликативная модели. Спектральный анализ 

временного ряда. Приемы прогнозирования. Методы прогнозирования  стационарных 

рядов. Метод прогнозирования рядов при наличии тренда. 

 

                              2.2.Линейные модели временных рядов. 

Модели стационарных и нестационарных временных рядов. Параметрические тесты 

стационарности. Непараметрические тесты стационарности. Преобразование 

нестандартных временных рядов в стационарные. Модели авторегрессии. Модели 

скользящего среднего. Модель авторегрессии - скользящего среднего. Идентификация 

моделей авторегрессии – скользящего среднего.  Модели временных рядов с 

сезонными колебаниями. Переход от стационарных  моделей к нестационарным. 

Раздел III. Эконометрические модели 

                               3.1.Модели финансовой эконометрики. 

Объекты исследования финансовой эконометрики. Гипотезы финансовой 

эконометрики. Тестирование финансовых процессов. Модели ГСБ –1 (гипотезы 

случайного блуждания). Модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией 

(ГСБ-2 и ГСБ-3). Модели процессов со скачками вариации. Модели процессов с 



 

 

зависимой вариацией. Модели временных рядов финансовых показателей с 

нелинейными структурами. 

 

                               3.2.Эконометрический анализ инфляции 

Определение индекса инфляции. Практически используемые потребительские 

корзины и соответствующие индексы инфляции. Свойства индексов инфляции. 

Возможности использования индекса инфляции в экономических расчетах. Динамика 

цен на продовольственные товары (на примере г. Бишкек). 

 

                              3.3.Динамические эконометрические модели. 

Примеры приводящие к  динамическим эконометрическим моделям. Модель Койка. 

Модель корректировки размера дивидендов (модель Линтнера). Моделирование 

ожиданий. Модель гиперинфляции Кейгана. Гипотеза Фридмена о постоянном доходе. 

Рациональные ожидания. Предсказание. Свойства предсказаний, полученных с 

помощью МНК. Доверительные интервалы для предсказаний. Тест  Чоу на неудачу 

предсказания. Оценка качества прогнозов. 

3.4.Прогнозирование социально – экономических                                процессов с 

помощью эконометрических моделей. 

 

Особенности эконометрического прогнозирования. Методы оценки дисперсии 

прогноза при детерминированном прогнозном фоне. Методы оценки дисперсии 

прогноза при случайном прогнозном фоне. Прогнозирование на основе моделей 

временных рядов. Математическая теория роста и дифференциации учреждений. 

 

Список литературы 

 

Основная: 

4. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА – 2011г. 

5. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основа эконометрики: 

Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998г. 

6. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика. Учебник «Экзамен» М.: 2003 

7. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник «Экзамен» М.,2003г. 

8. Катышев П.К., Пресецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу по 

эконометрике. – М.:дело,1997г. 

9. Кулинич Е.И. Эконометрия – Финансы и статистика,1999г. 



 

 

10. Магнус Я.Р., Катышев П.К. Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс – 

М.:дело 1997г. 

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

12. Бриллинджер д. Временные ряды: Обработка данных и теория – М.: Мир,1980 

13. Кендал М. Дж., Стюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды 

– М,: Наука,1982 

14. Кендал М, Временные ряды – М.: Финансы и статистика, 1981 

15. Феллер Ф. Введение в теорию вероятностей и ее приложения – М,:Мир, Т1,2, 1984 

16. Менкью Н.Г. Макроэкономика М.,2004 

17. Макконелл К, Брю С., Экономикс – М., 1992 

18. Дорнбуш Р., Фишер С.,  Макроэкономика – М.,2007 

 

Дополнительная: 

1. Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ. М.: Физматгиз, 1963 

2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление – М.: Мир, 

1974 выпуск 1 и 2 

3. Джонстон Дж. Эконометрические методы М.: Статистика,1980 

4. КендаллМ.Дж., Стюарт А. Теория распределений М.: Наука 1966 

5. Математика в социологии. Моделирование и обработка информации М.: Мир,1977 

6. Замков О.О., Черемных Ю.А., Толстопятенко А.В. Математические методы в 

экономике –М.: Дело и сервис, 1999 

7. Селищев А.С. Макроэкономика, Учебник для вузов М.,2000 

8. Смирнов А.Д. Лекции по макро – экономическому моделированию – М.,2000 

9. Елисеева И.И. и др. Теория статистики с основами теории вероятностей. Под ред. 

И.И. Елисеевой – М.: ЮНИТИ,2001 

10. Боровков А.А. Математическая статистика. Оценка параметров. Проверка гипотез- 

М.: Наука,2004 
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2.Цели  и  задачи  дисциплины. 

        Основной целью изучения  курса является - разработка способов    моделирования и 

количественного анализа реальных экономических объектов; дать магистрантам четкое 

представление о эконометрических методах и моделях реальных экономических явлений; 

научить студентов интерпретировать и исследовать построенные модели для 

количественной оценки и прогнозирования деятельности экономических субъектов.  

Задачи дисциплины  

-  построение эконометрических моделей для эмпирического анализа; 

-оценка параметров построенной модели; 

-проверка качества параметров модели  самой модели в целом; 

- составление прогноза и  рекомендаций  для  конкретных  экономических  явлений по 

результатом  эконометрического моделирования. “Эконометрика” рассматривается как  

дисциплина  объединяющая  совокупность результатов, методов и приемов 

экономической теории, экономической статистики и математического инструментария  

для количественного выражения качественных  закономерностей и должна входит в 

учебные  планы  подготовки экономистов всех специальностей в качестве базовой, 

обязательной дисциплины. Конкретные  задачи, связанные  с профессиональным 

образованием;          

-построение математической  модели с учетом свойств экономических объектов;                                                   

-определение параметров модели экономического процесса;        

-получение точечного и интервального прогноза  экономического процесса. 

Требования  к уровню  освоения  дисциплины. Студент, в результате освоения 

дисциплину, должен обладать  следующими  компетенциями. 

Общие  компетенции 

общенаучными  (ОК)  

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1); 

- способен использовать базовые положения математических наук при решении 

профессиональных задач  (ОК-2); 



 

 

- способен  к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности  

с использованием  современных образовательных и информационных технологий (ОК- 

3); 

- способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой  степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

- способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе  

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой  

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений  (СЛК-1); 

- способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами 

(СЛК-5); 

б) профессиональными   (ПК): 

- способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их   и представлять результаты работы  в соответствии с 

принятыми  в организации стандартами (ПК-3);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

- способен на основе описания  экономических процессов и явлений  строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских  задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 



 

 

 

4.Объем  дисциплины  и  виды учебной  работы   

№ 

п/п 

Вид учебной  

работы 

Кол-во 

часов 

Семестры 

 

I II III IV 

  1  Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

 

120 

 

120 

   

   2 Аудиторные  

занятия 

48 48    

   3 Лекция (контактные  

занятия) 

     

   4 Лабораторно- 

практические 

занятия 

 

- 

 

- 

   

   5 Практические 

(семинарские) 

занятия 

 

- 

 

- 

   

   6 Самостоятельная 

работа студентов 

 

72 

 

72 

   

   7 Курсовая работа 

(проект) 

- -    

   8 Реферат( расчетное- 

графические 

работы) 

     

   9 Контрольные  

работы 

 

4 

 

4 

   

  10  Учебная  практика  

- 

 

- 

   

  11 Вид  итогового 

контроля 

 (зачет, экзамен) 

 

2 

 

2 

   

 



 

 

5.Тематический план дисциплины 

№ Темы контактных  

занятий 

Количество  часов Наглядность, 

ТСО 

Методы 

обучения 

(кейс, 

дискуссия, 

работа в 

группах и 

др. ) 

Формир

уемые 

компете

нции 

(шифр) 

Всего  Контакт. СРС 

1 Парная регрессия 

 Модель парной 

линейной регрессии. 

Оценка параметров 

методом наименьших  

квадратов 

 

5 2 3 

 

Схемы  

Дискуссия  
ОК-

1,2,ПК-

1,4, 

СЛУ-1 

2 Качество оценивания. 

Коэффициент 

детерминации   6 2 4 

Расчетные  

формулы 
Дискуссия  

ОК-

1,ПК-

9,10, 

СЛУ-5 

3 Свойства 

коэффициентов 

регрессии и проверка 

гипотез 
5 2 3 

Графики, 

диаграмма 

Словесные, 

наглядные, 

практическ

ие 

ОК-6 

ПК-1,12 

СЛУ-1 

4 Нелинейные 

регрессии и методы 

их линеаризации 6 2 4 

 

Графики  
Дискуссия  

ОК-1, 

ПК-12 

СЛУ-5 

5 Множественная 

линейная регрессия. 

Оценка параметров 

методом наименьших 

квадратов (МНК) 
5 2 3 

 

Графики  

Словесные, 

наглядные, 

практическ

ие 

ОК-

1,ПК-

1,3, 

10,12 

СЛУ-2 

6 Оценка значимости 

модели 

множественной 

регрессии и её 

параметров  

 F-тест 

5 2 3 Презентация  

Словесные, 

наглядные, 

практическ

ие 

ОК-1,2, 

ПК-10, 

СЛУ-5 

7 Оценка значимости 

модели 

множественной 

регрессии и её 

параметров  

t-тест 

5 2 3 

Графики 

схемы 
Дискуссия  

ОК-1,6 

ПК-9,10, 

СЛУ-3 

2R



 

 

8 Мультиколлинеарнос

ть 
6 2 4 

Графики  

схемы 
Дискуссия  

ОК-6, 

ПК-1,3, 

СЛУ-1, 

9 Спецификация и 

классификация 

переменных. 

Замещающие, 

фиктивные и лаговые 

переменные 

5 2 3         Схемы 

Словесные, 

наглядные, 

практическ

ие 

ОК-1,2, 

ПК-12 

СЛУ-3 

10 Метод 

инструментальных 

переменных 5 2 3 

 

Графики  
Пассивный  

ОК-1,6, 

ПК-1,4, 

СЛУ-1 

11 Гетероскедастичност

ь и её последствия 
5 2 3 

 

Графики  
Активный  

ОК-1, 

ПК-1, 12 

СЛУ-5 

12 Контрольная  работа  

5 2 3 Презентация  
Метод 

контроля  

ОК-1, 

ПК-4, 

СЛУ-1 

13 Обнаружение 

гетероскедастичности

. Тест ранговой 

корреляции 

Спирмена,  

6 2 4 

Графики 

схемы 

Словесные, 

наглядные, 

практическ

ие 

ОК-6 

ПК-1, 12 

СЛУ-1,5 

14 Тест Голдфелда-

Квандта 

5 2 3 

Графики  

схемы 

Словесные, 

наглядные, 

практическ

ие 

ОК-

1,2,ПК-

1, 

СЛУ-1,5 

15 Тест Глейзера 

5 2 3         Схемы Дискуссия  

ОК-6 

ПК-3, 12 

СЛУ-1 

16 Нелинейная 

множественная 

регрессия. 

Производственная 

функция  

Кобба-Дугласа 

7 3 4 

 

Графики  
Дискуссия  

ОК-6 

ПК-1, 12 

СЛУ-5 

17 Классификация и 

компетентный анализ 

временных рядов 
5 2 3 Презентация  

Словесные, 

наглядные, 

практическ

ие 

ОК-1, 

ПК-9, 

СЛУ-1,5 



 

 

18 Автокорреляция 

уровней временного 

ряда.  

Коррелограмма и её 

применение 

6 2 4 

Графики 

схемы 

Словесные, 

наглядные, 

практическ

ие 

ОК-3,6 

ПК-1,3, 

СЛУ-5 

19 Сглаживание и 

временных рядов 
6 3 3 

Графики  

схемы 
Дискуссия  

ОК-1, 

ПК-9,10, 

СЛУ-1, 

20 Динамические 

эконометрические 

модели 5 2 3         Схемы Дискуссия  

ОК-1, 

ПК-1,3, 

СЛУ-4 

21 Моделирование 

тенденции 

временного ряда. 

Прогнозирование с 

помощью линейного 

тренда 

6 3 3 

Графики  

схемы 

Словесные, 

наглядные, 

практическ

ие 

ОК-6 

ПК-

10,12 

СЛУ-1,5 

22 Контрольная  работа  

6 3 3  

Метод 

контроля 

 

ОК-1, 6 

ПК-3, 12 

СЛУ-5 

 итого 120 48 72    

 

Рекомендуемая  литература  

Основная 

1.Доугерти К. Введение в эконометрику. Учебник  2-е изд.- М.; Инфра - м, 2011 

2.Кремер Н.Ш.  Путко Б.А Эконометрика .-М.;  юнити,2003 

3.Эконометрика. Под редакцией  И.И.Елисеевой - М.; Финансы и статистика,2005 

4.Мхитарян В.С., Архипова М.Ю.   и др. Эконометрика – М.; Проспект,2008  

5.Валентинов В.А. Эконометрика - М.; 2009. 

6.Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика начальный  курс. - М.;  

Дело,2007. 

7.Колемаев В.А Эконометрика  - М.; Инфра – М,2005. 



 

 

8.Практикум по эконометрике. Подредакций Елисеевой И.И – М.; «Финансы и 

статистика», 2005. 

9.Эдвард Новак. Введение в методы эконометрики. Сборник задач. - М.; «Финансы и 

статистика»,2004 

Дополнительная. 

1.Джонатон Дж. Эконометрические методы. -  М.; Статистика,1980 

2.Орлов А.И. Эконометрика, Ростов-на-Дону;  Феникс,2009 

3.Эконометрика, под редакцией  И.И. Елисеевой =М.; Проспект,2009 

4.Гореева Н.М, Орехов С.А и др. Эконометрика в схемах и таблицах – М.; ЭКСМО,2008 

 5,Новиков А.И Эконометрика, учебное пособие – М.; Инфра –  м, 2008 

6.Эрнст  Берндт, Практика эконометрики  классика и современность. – М.;  ЮНИТИ,2005 

7.Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий  А.А, Головань С.В. Сборник  задач к 

начальному курсу эконометрики – М.;Дело,2007 

Учебные материалы по эконометрике на английском языке  в интернете 

1. Herman   Bierens (Penn State), http: ekon. La.psu.edu/ /-bbierens/   LECNOTES.HTM. 

2. Michael Creel (Barcelona), http// pareto.uab.es / mcreel / Econometrics /ekonometrics. Pdfs. 

3. Daniel/ Mc Fadden (Berkeley), http;//elsa.berkeley.edu/users / Powell /e 240b fo2/e 240 

b.html. 

 

Самостоятельная работа студентов на первое полугодие 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Трудоем

кость, 

часов 

Виды работ( эссе, 

презентации, доклад, 

реферат и др.) 

Форма 

контроля 

1 

Парная регрессия.                

Свойства коэффициентов 

регрессии и проверка 

гипотез 

 

10 
Доклад, презентация, 

реферат 

Контрольные 

работы 



 

 

2 

Множественная регрессия. 

Множественная линейная 

регрессия. Оценка 

параметров методом 

наименьших квадратов 

(МНК) 

12 
Доклад, презентация, 

реферат 

Контрольные 

работы 

3 

Обнаружение 

гетероскедастичности. 

Тест ранговой корреляции 

Спирмена, тест 

Голдфелда-Квандта, тест 

Глейзера.  

 

12 
Доклад, презентация, 

реферат 

Контрольные 

работы 

4 

Нелинейная 

множественная регрессия. 

Производственная 

функция  

Кобба-Дугласа 

12 
Доклад, презентация, 

реферат 

Контрольные 

работы 

5 

Временные ряды. 

Основные элементы 

временного ряда. 

Аналитическое 

выравнивание временного 

ряда Моделирование 

сезонных и циклических 

колебаний 

8 
Доклад, презентация, 

реферат 

Контрольные 

работы 

6 

Экспоненциальное 

сглаживание Суть, 

причина и последствия 

автокорреляции 

Обнаружение 

автокорреляции. Методы 

обнаружения 

автокорреляции 

10 
Доклад, презентация, 

реферат 

Контрольные 

работы 

7 

Прогнозирование с 

помощью линейного 

тренда 

8 
Доклад, презентация, 

реферат 

Контрольные 

работы 

  72   
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Наименование дисциплины и код:  Эконометрика 

ФИО: Супаева Гулназ Тынаевна, зав. кафедрой  

«Математические методы в экономике » каб. 103. Стаж работы 19 лет. 

Контактная информация: режим пребывания на кафедре понедельник, среда, 

Количество кредитов:  4 

Дата: 2017-18 учебный год, 

 

Цели  и  задачи  дисциплины. 

        Основной целью изучения  курса является - разработка способов    моделирования и 

количественного анализа реальных экономических объектов; дать студентом четкое 

представление об эконометрических методах и моделях реальных экономических 

явлений; научить студентов интерпретировать и исследовать построенные модели для 

количественной оценки и прогнозирования деятельности экономических субъектов.  

Задачи дисциплины  

-  построение эконометрических моделей для эмпирического анализа; 

-оценка параметров построенной модели; 

-проверка качества параметров модели  самой модели в целом; 

- составление прогноза и  рекомендаций  для  конкретных  экономических  явлений по 

результатом  эконометрического  моделирования. “Эконометрика” рассматривается как  

дисциплина  объединяющая  совокупность результатов, методов и приемов 

экономической теории, экономической статистики и математического инструментария  

для количественного выражения качественных  закономерностей и должна входит в 

учебные  планы  подготовки экономистов всех специальностей в качестве базовой, 

обязательной дисциплины. Конкретные  задачи, связанные  с профессиональным 

образованием;          

-построение математической  модели с учетом свойств экономических объектов;                                                   

-определение параметров модели экономического процесса;        

-получение точечного и интервального прогноза  экономического процесса. 



 

 

Требования  к уровню  освоения  дисциплины. Магистрант, в результате освоения 

дисциплину, должен обладать  следующими  компетенциями. 

Общие  компетенции 

общенаучными  (ОК)  

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1); 

- способен использовать базовые положения математических наук при решении 

профессиональных задач  (ОК-2); 

- способен  к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности  

с использованием  современных образовательных и информационных технологий (ОК- 

3); 

- способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой  степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

- способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе  

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой  

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений  (СЛК-1); 

- способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами 

(СЛК-5); 

б) профессиональными   (ПК): 

- способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их   и представлять результаты работы  в соответствии с 

принятыми  в организации стандартами (ПК-3);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

- способен на основе описания  экономических процессов и явлений  строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 



 

 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских  задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 

Постреквизиты и пререквизиты 

 

- владеет математическим инструментарием, способен  к  обобщению, анализу  

полученной   информации; 

- способен  анализировать экономические проблемы  и  прогнозировать  возможные  

направления развития  экономического  процесса  в  будущем; 

- -способен   критически   оценивать  свои  достоинства  и  недостатки; 

- осознать социальную  значимость своей  будущей  профессии, обладать высокой  

мотивацией  к  получению  высокого  профессионального  образования; 

- владеет  основными методами  и  навыками  математического  моделирования  

экономических  процессов; 

 

- Способен собирать  и анализировать исходные  данные, необходимые  для  

решения  социально-экономических и финансовых задач; 

-  Способен  на основе описать экономических  процессов и  явлений  строить  

стандартные  теоретические  и  эконометрические модели; 

- Способен  анализировать  и содержательно  интерпретировать  полученные  

результаты; 

- Способен  понимать роль математики  в решении  экономических задач; 

Уметь; 

- оценить  параметров построенной  модели; 

- проверить  качество полученных  параметров  модели 

- проверить  гипотезы  относительно оценённых параметров 

- владеет методами  корреляционного   и  регрессионного  анализа 

- уметь линеаризовать нелинейных регрессий; 

- уметь  устранить  мультиколлинеарности  факторов,  гетероскедастичности     и  

автокорреляции остатков. 

- уметь сглаживать  временные ряды; 

- уметь анализировать  системы одновременных уравнений. 

 

  



 

 

 

Самостоятельная работа  слушателей– СРС 

 

 

№ 

 

 Содержание  работы. 

 

Трудоемкость 

часов 

 

Учебно-методические 

обеспечения 

Формируемые 

компетенции 

(шифр) 

1 Регрессия. Выбор 

аналитической формы 

модели 
4 

 Литература. Основная  

[2,3,9]  дополнительная 

[3,5,7]               дом. 

Задания №1 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 

2 Модель парной линейной 

регрессии. Оценка 

параметров методом 

наименьших  квадратов. 

Качество оценивания. 

Коэффициент 

детерминации   

4 

Литература. Основная 

[5.9] дополнительная 

[4,6,7]                  дом.   

Задания №1 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 

3 Случайные составляющие 

коэффициентов регрессии 

Предложения о случайном 

члене. Условия Гаусса-

Маркова 

4 

Литература Основная 

[1,2,8] дополнительная 

[2,5,7]               дом. 

Задания №1 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 

4 Расчет стандартных 

ошибок коэффициентов 

регрессии 

Проверка гипотез 

относящихся к 

коэффициентом регрессии 

Доверительные интервалы 

4 

Литература основная  

[1,2,5]  

дополнительная[1,3,5,7]              

дом задачи №1 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 

5 Нелинейные регрессии и 

методы их линеаризации 

4 

Литература основная  

[1,2,5]  

дополнительная[1,3,5,7]              

дом задачи №1 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 

6 Спецификация модели. 

Множественная линейная 

регрессия. Оценка 

параметров методом 

наименьших квадратов 

(МНК). 

3 

Литература основная  

[1,2,5]  

дополнительная[1,3,5,7]              

дом задачи №1 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 

7 Оценка значимости модели 

множественной регрессии и 

её параметров  

 F  и  t-тесты 

4 

Литература Основная 

[1,3,4,] дополнительная 

[3,4,5] 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 

8 Мультиколлинеарность. 

Спецификация и 

классификация 

4 

Литература Основная 

[1,4,6,7]  

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

2R



 

 

переменных. Замещающие, 

фиктивные и лаговые 

переменные. 

дополнительная [1,3,5] СЛУ-1,5 

9 Метод инструментальных 

переменных. 
3 

Литература основная 

[1,5] дополнительная 

[2,5,7] 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 

10 Гетероскедастичность и её 

последствия. 
4 

Литература Основная 

[3-5] дополнительная 

[1-3] 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 

11 Обнаружение 

гетероскедастичности. Тест 

ранговой корреляции 

Спирмена,  

4 

Литература Основная 

[1,4,5,7]  

дополнительная [1,3,5] 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 

12 Тест Голдфелда-Квандта.  

3 

Литература Основная 

[3-5] дополнительная 

[1-3] 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 

13 Тест Глейзера. 

4 

Литература Основная 

[1,4,5,7]  

дополнительная [1,3,5] 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 

14 Нелинейная множественная 

регрессия. 

Производственная функция  

Кобба-Дугласа. 

3 

Литература Основная 

[3-6]  дополнительная 

[3-5] 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 

15 Классификация и 

компетентный анализ 

временных рядов. 3 

Литература Основная 

[1,4,5,7]  

дополнительная [1,3,5] 

 

16 Автокорреляция уровней 

временного ряда.  

Коррелограмма и её 

применение. 

4 

Литература Основная 

[3-6]  дополнительная 

[3-5] 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 

17 Сглаживание и временных 

рядов. 
3 

 

Основная. [2 -4] 

Дополнительная [3 -5] 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 

18 Динамические 

эконометрические модели. 
4 

 

Основная. [3 -6] 

Дополнительная [3 -5] 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 

19 Моделирование тенденции 

временного ряда. 
3 

 

Основная. [3 -6] 

Дополнительная [3 -5] 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 



 

 

20 Прогнозирование с 

помощью линейного 

тренда. 3 

 

Основная. [2 -4] 

Дополнительная [3,5,7] 

ОК-1,2,3,6 ПК-

1,3,4,6,9,10,12 

СЛУ-1,5 
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График сдачи домашних заданий 

 №                 Темы домашних заданий    Срок сдачи mах  балл 

  1. Построение нелинейных и множественных 

регрессий. Установление значимости параметров 

множественной регрессии. 

По графику 

уч. процесса 

20 

  2. Временные ряды. Сглаживание временных рядов. 

Прогнозирование с помощью линейных трендов 

По графику 

уч. процесса 

20 

    

Итого               

 

  

40 

 

 

 

График тестирования или проведения контрольных работ. 

 №   Темы тестовых и контрольных  заданий Срок сдачи Mах балл 

 

 

1. 

Оценка параметров множественной линейной 

регрессии.  

 

По графику 

уч. процесса 
20 

 

2. 

Временные ряды. Построение линейного  тренда. 

Прогнозирование на основе временных рядов.  

По графику 

уч. процесса 
20 

 ИТОГО  40 

 

 

 



 

 

Основные уравнения и расчетные формулы 

1.  


n

i

ix
n

x
1

1
среднее значение независимой переменной x ; 

2.  


n

i

iy
n

y
1

1
среднее значение зависимой переменной y ; 

3. 



n

i

ix
n

x
1

22 1
- среднее квадрата значений независимой переменной; 

4.  


i

n

i

i yx
n

xy
1

1
средняя арифметическая произведения двух величин; 

5.     


yxxyyyxx
n

yxCov
n

i

ii

1

1
),( ковариация признаков x  и y ; 

6.      


22

2

1

1
)( xxxx

n
xVar

n

i

i вариация (выборочная дисперсия) x ; 

7. 





)var()var( yx

yxxy
rxy выборочный коэффициент корреляции; 

8. Коэффициент корреляции принимает значение от -1 до +1 т.е.  

11  xyr  

9. Уравнение парной линейной регрессии  

uxy  10   

где 10 , параметры; u случайная величина; 

10.  xbby 10
ˆ оценка уравнения парной линейной регрессии; 

11. Формулы для определения значения параметров 

xbyb
xx

yxxy

xVar

yxCov
b 10221 ;

)()(

),(





  

12. Остатки рассчитываются по формуле  

iiiii xbbyyye 10
ˆ   

13. 0
1

1

 


n

i

ie
n
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14. yy ˆ  

15.   0,ˆ eyCov  



 

 

16.    21
ie

n
eVar  

17. Коэффициент детерминации 2R определяется по следующим альтернативным 

формулам  

 
 

 
 

2

ˆ

2 1
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yyr
yVar

eVar

yVar
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R   

18.  Условия Гаусса-Маркова: 

1)   0iuM для всех наблюдет 

2) Дисперсии случайной величины постоянны т.е. const
iu  22   

3) Остатки некоррелированы  между собой:   0, ji uuM для ji   

4) Случайный член распределен независимо от переменных, ix  т.е.  

  0, ii xuCov  

19.  Дисперсия остатков рассчитывается по формуле  

2
)(

2

1

2

2










n

e

eVar
n

n
S

n

i

i

e  

20. Для парной регрессии xbby 10
ˆ    стандартные ошибки коэффициентов 

рассчитывают по формулам. 
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21. t статистики для коэффициентов регрессии uxy  10   рассчитываются по 

формулам  

).(. 0

0

00

boc

b
t


      и  

).(. 1

0

11

boc

b
t


  

где 0

0  и 0

1 некоторые предположительные  значения 0  и 1 . 

 

22. крt определяется из таблицы t распределения по уровням значимости и числу 

степеней свободы. 



 

 

23.  Доверительные интервалы для параметров регрессии uxy  10  находят по 

формулам  

kpkp

kpkp

tbocbtbocb

tbocbtbocb





).(.).(.

).(.).(.

11111

00000




 

24. F статистика для проверки общего качества регрессии имеет вид  

)1(
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25. Коэффициент сходимости: 10;
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Модель тем лучше адаптирована к данным, чем ближе к нулю значение 

коэффициента сходимости. 

26. Коэффициенты сходимости и детерминации связаны соотношением: 122  R  

27. Для проверки статистической значимости коэффициента 1b  регрессии  xbby  0  

используем t-статистику   1,0,
)(.

 j
boc

b
t

j

j

b j
 

Которые затем  сравнивают с табличным значением при определенном уровне 

значимости и степеней свободы  .2n  

28. Проверка гипотезы о значимости коэффициентов регрессии 0  и 
1  с помощью 

гипотез  

0:

;0:)1
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00
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Если 
kpb tt

j
  то гипотезы 0H  отвергаются, принимаются гипотезы 

1H . Это означает 

что свободный член уравнения регрессии 0b  и коэффициент 
1b существенны.  

 

29. Проверка значимости уравнения регрессии в целом осуществляется с помощью 

F  статистики. 

Если критрасч FF   то уравнения регрессии признается значимым.   



 

 

Если критрасч FF   то построенное уравнение  регрессии признается незначимым.  

30.  

№ Нелинейные регрессии  

 

Линеаризация  

1 
u

x
y  1

0


  uzy
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2 uxy 1
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31. Уравнение линейной множественной регрессии  

uxxy kk   110  

где k ,,, 10  параметры модели (коэффициенты регрессии).  

u случайная величина. 

32. Проводя n наблюдений над переменными  kxxxy ,,,; 21   получим систему

niuxxxy iikkiii ,...,2,1,22110    . 

Вводя матрицы  
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предыдущую систему приводим к матричной форме 

uXY    

33. Оценкой линейного уравнения множественной регрессии по выборке является 



 

 

kk xbxbxbby  22110
ˆ  

где вектор  Tkbbbb ,,, 10  определяется по формуле  

  YXXXb TT 1
  

34. Вектор 
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остатков модели, определяется по формуле 

XbYe   

35. Дисперсия случайных отклонений  
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где n число наблюдений, k число независимых переменных. 

36. Матрица дисперсии и ковариации оценок структурных параметров оценивается по 

формуле 

  122 )(


 XXSbD T

e  

37. Элементы главной диагонали матрицы )(2 bD , представляют собой дисперсии 

kibVar i ,,1,0),(  . оценок структурных параметров. 

38. Стандартные ошибки параметров kibi ,,1,0,   вычисляются по формулам  

kibVarboc ii ,,1,0)().(.  . 

 

39. Для проверки значимости модели регрессии используется F критерий 

kR

knR
F

)1(

)1(
2

2




  

где n число наблюдений, k число независимых переменных. 

40. Коэффициент автокорреляции  
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41. Линейный тренд  

btayt   

где ba, параметры тренда. 

a  и b определяются по формулам: 
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42. Точечный прогноз. Строится на основе уравнения линейного тренда. Для этого в 

построенную модель вместо переменной времени t подставляется номер интервала 

прогнозирования Т.  Точечный прогноз в этом случае равен: 

bTaYT *
 

43. Средняя погрешность прогноза рассчитывается по формуле: 
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где 2

eS дисперсия остатков.  

44. Интервал прогнозирования для заданной достоверности прогноза   имеет вид  

 ** , TT gydy  

где  TTT Suydy 
** нижняя граница интервала прогнозирования; 



 

 

 TTT Suygy 
** верхняя граница интервала прогнозирования. 

a  величина u выбирается из таблицы функции нормального распределения по 

заданной достоверности .  

 

Глоссарий 

Автокорреляция - явления взаимо связи между рядами: первоначальным и этим же 

рядом, сдвинутым относительно первоначального положения на  моментов времени. 

Авторегрессия-регрессия, учитывающая влияние предыдущих уровней ряда на 

последующее. 

Аддитивная модель временного ряда- модель, в которой все компоненты ряда 

динамики представлены как сумма этих составляющих 

tttt uy  
 

Верификация модели- проверка истинности модели, определение соответствия 

построенной модели реальному экономическому явлению. 

Гетероскедастичность-неоднородность относительно дисперсии остатков т.е. 

дисперсия остатков не является постоянной. 

Идентификация модели-проведение статистического анализа модели и оценивания 

качество ее параметров, установление соответствия между приведенной и структурной 

формами модели. 

Ковариация-сопряженность вариации двух признаков и представляет собой 

статистическую меру взаимодействия двух случайных переменных. 

Корреляционная зависимость это связь, при которой каждому значению независимой 

переменной х соответствует определенное математическое ожидание (среднее 

значение) зависимой переменной у. 

Множественная корреляция-это зависимость между результативным признаком и 

двумя и более факторными признаками, включенными в исследование. 



 

 

Множественная регрессия- характеризует связь между результативным признаком и 

двумя и более факторными признаками. 

Мультиколлинеарность-это тесная зависимость между факторными признаками, 

включенными в модель. 

Мультипликативная модель временного ряда-модель, в которой факторы влияния 

представлены в виде произведения составляющих  tttt uу    

Такую модель применяют в случае, если происходят существенные сезонные изменения. 

Параметризация-определения вида экономической модели, выражение в 

математической форме взаимосвязи между ее переменными, формулирование исходных 

предпосылок и ограничений модели. 

Парная корреляция-это связь между двумя признаками (результативным и факторным 

или двумя факторными) 

Парная регрессия - характеризует связь между двумя признаками: результативным и 

факторным. 

Пространственные данные - набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот 

же период времени. 

Ряд динамики - это ряд последовательно(в хронологическом порядке)расположенных 

статистических показателей, изменение которых имеет определенную тенденцию 

развития изучаемого явления. 

Статистическая зависимость- это связь, при которой каждому значению независимой 

переменной  х  соответствует множество значений зависимой переменной у ,причем 

неизвестно заранее, какое именно значение примет  у . 

Тренд-это основная достаточно устойчивая тенденция во временном ряду, более или 

менее свободная от случайных колебаний. 

Экзогенные (независимые)-это переменные, значения которых задаются извне модели. 

Эндогенные (зависимые)-это переменные, значения которых определяются внутри 

модели. 

  



 

 

Домашнее  задание №1 

1. На основании данных о динамике темпа курса акции  y  за 5 месяцев, 

приведенных в таблице  

Месяцы, x  0 1 2 3 4 

% y  10 8 5 3 4 

 а) Определить оценки параметров    и   в уравнении регрессии uxy   ; 

б) Вычислить коэффициент детерминации с помощью коэффициента корреляции xyr

. 

2.  Доля брака в общем количестве выпущенных изделий, выраженная в промиллях   

(тысячная часть), формировалась на некотором производственном предприятии в 2004- 

2010гг. следующим образом:  

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

zy  13 12 10 9 8 6 5 

а) Оценить структурные параметры линейной модели uxy    

б) Найти дисперсии случайных отклонений и коэффициент детерминации 

в) На уровне значимости 05,0 с помощью F – теста проверьте гипотезу      

0: 2

0 RH . 

г) На основании построенной модели определите доли брака в количестве 

выпущенных изделий в 2012году. 

 3. Зависимость массы поросенка y   (кг) от его возраста x  (в неделях) 

характеризуется следующей таблицей 

        

 

 

 

а) Оценить структурные параметры модели uxy   ; 

б) Вычислите коэффициент детерминации; 

в) На уровне 05,0  проверьте значимость коэффициента детерминации. 

 

4. По семи областям Кыргызской республики среднемесячная заработная плата 

работников  x  (сомов) и расходы на покупку продовольственных товаров в общих 

расходах    y  (%) даны в следующей таблице. (данные гипотетические) 

№ Области x  сомов y  сомов 

ix  0 1 2 3 4 5 6 7 8 

iy  1,3 2,5 3,9 5,2 5,3 7,5 9,0 10,8 13,1 



 

 

1 Чуйская 4650,0 72,6 

2 Нарынская 3754,3 61,3 

3 Ыссык-Кульская 3947,8 59,8 

4 Таласская 4083,4 63,7 

5 Джалал-Абадская 3526,5 54,3 

6 Ошская 3640,2 56,5 

7 Баткенская 3115,6 51,2 

 

а) Оценить параметры зависимости uxy    

б) Вычислить коэффициент детерминации и проверить её значимость на уровне 

05,0 . 

в)  Дайте экономическую интерпретацию построенной регрессии. 

                    

Домашнее задание №2 

1. Единичные издержки производства  y (млн. ден. ед) и объем продукции х (штук) 

одного и того же изделия на восьми производственных предприятиях формируются 

следующим образом. 

х 10 5 4 4 2,5 2 2 1 

у 10 11 12 13 15 15 16 20 

Предполагая,  что зависимость имеет вид  u
x

y 


  

а) Оценить структурные параметры. 

б) Вычислить остаточную дисперсию 

в) Стандартные ошибки оценок структурных параметров 

 

2. По десяти данным для переменных  х   и    у. 

х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

у 2 7 9 12 10 12 11 12 13 12 

построить нелинейные регрессии двух видов: 



 

 

uxy

u
x

y










)2

;)1
 

Какие из этих двух регрессий лучше. 

3.На основе следующих наблюдаемых значений переменных  .,, 21 xxy  

 

а) Оценить структурные параметры линейной модели uxxy  22110   

б) Вычислить дисперсию случайных отклонений; 

в) Вычислить стандартные ошибки структурных параметров; 

г) Написать регрессионную модель для полного исследования. 

     

4. Урожайность озимой пшеницы (ц/га) в течение 10 лет формировалась 

следующим образом: 

Год, t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

16,3 20,2 17,1 7,7 15,3 16,3 19,9 14,4 18,7 20,7 

 

1) Рассчитать трех и пяти шаговые скользящие средние; 

2) Графически сравнить результаты сглаживание. 

5. Ежеквартальная динамика объемов реализованной продукции объединения 

представлена в таблице. 

Квартал,  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

млн. 

ден.ед. 

95 100 108 113 124 135 149 160 169 

а) построить параболический тренд ;ˆ 2

210 tataayt   

б) на основе построенной модели прогнозируйте объем реализованной продукции на 12-й 

квартал. 
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1 2 0 0 

2 3 1 1 

3 3 0 1 

4 4 1 1 
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