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Семинар №10. Анализ одномерных временных рядов. 
 

План семинара: 
 

1. Модели авторегрессии со скользящим средним (ARMA модели). 

2. Понятие автокорреляционной функции и частной автокорреляционной функции. 

Построение коррелограмм.  

3. Оценивание ARMA моделей. Выбор наилучших моделей. Подход Бокса-

Дженкинсона. 

4. Понятие стационарности временных рядов в слабом и сильном смысле. 

5. Нестационарные временные ряды. ARIMA модели.  

6. Нестационарные модели около тренда (TS). Модели стационарные в разностях 

(DS).  

7. Тесты на наличие единичных корней. Тест Дикки-Фуллера (ADF test). Процедура 

Доладо-Дженкинсона-Сосвила-Ривьеро. 

8. Практическое занятие на компьютерах по генерированию AR и MA моделей. 

Определение порядка ARMA процессов по коррелограммам. Прогнозирование с 

помощью моделей ARMA. 

9. Генерирование нестационарных временных рядов. Определение порядка p, d и q. 

 

Все, что мы не успеем разобрать на семинаре 10, будет разобрано на семинаре 11.  

Перед семинаром убедительная просьба прочитать лекции 1-10 и 16 Канторовича Г.Г., 

которые опубликованы в Экономическом журнале НИУ ВШЭ.  

 
Семинар №11. Анализ многомерных временных рядов. 

 
1. Кажущиеся регрессии. Понятие коинтеграции. 

2. Процедура Энгла-Гренджера. Модель коррекции ошибками (ECM).  

3. Тест причинности по Гренджеру. 

4. Векторные авторегрессионные модели (VAR-модели). 

5. Понятие функций импульсного отклика (IRF) и разложение дисперсии (VD).  

6. Тестирование на стационарность многомерных временных рядов. 

7. Тест Йохансена на коинтеграцию.  

8. Построение моделей VECM (векторные модели коррекции ошибками).  

 Перед семинаром убедительная просьба прочитать лекции 13-15 Канторовича Г.Г., 

которые опубликованы в Экономическом журнале НИУ ВШЭ. 

http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/search.htm?field1=%E0%E2%F2%EE%F0&term1=%CA%E0%ED%F2%EE%F0%EE%E2%E8%F7&logika1=AND&beginvolnum=2&beginsetnum=1&field2=%E7%E0%E3%EB%E0%E2%E8%E5&term2=&logika2=AND&endvolnum=16&endsetnum=2&field3=%E7%E0%25
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/search.htm?field1=%E0%E2%F2%EE%F0&term1=%CA%E0%ED%F2%EE%F0%EE%E2%E8%F7&logika1=AND&beginvolnum=2&beginsetnum=1&field2=%E7%E0%E3%EB%E0%E2%E8%E5&term2=&logika2=AND&endvolnum=16&endsetnum=2&field3=%E7%E0%25
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Практическое занятие по анализу временных рядов 

В файле «Кризис» 2009_1.wf содержаться месячные данные по некоторым 

макроэкономическим переменным российской экономики. Обозначение данных 

следующее: 

 Labor – численность занятых в России в млн. чел.; 

 Rwage – среднемесячная реальная заработная плата в рублях (заработная плата 

дефлированная на ИПЦ); 

 U – уровень безработицы в %; 

 Oil_b_rub – цена на нефть марки Brent в рублях; 

 Некоторые сезонные дамми переменные.  

Требуется выполнить следующие задания: 

1) Построить графики всех переменных, сделать предположение о 

стационарности. Что вы можете сказать о наличии сезонности?  

2) Построить коррелограммы (ACF и PACF) для всех переменных. Провести для 

каждого ряда процедуру Бокса-Дженкинсона. 

3) Проделать расширенный тест Дикки-Фуллера согласно процедуре Доладо-

Дженкинсон-Сосвилла-Ривьеро. Определить, стационарны ли ряды.  

4) Построить VAR модель для переменных: labor, rwage, oil_b_rub. Проверить 

стационарность VAR. Определить VAR модели (p), глубину запаздывания.  

5) Провести тест причинности по Гренджеру. Определить, какие переменные 

являются причиной других переменных.  

6) Провести тест Йохансена на коинтеграцию. В случае возможной коинтеграции , 

построить модель VECM.  

7) Построить функции импульсного отклика (IRF) и разложение дисперсии (VD). 

 

 


