
ПЛАН РАБОТЫ НАД ПАС  

Цель предметно аналитической справки (ПАС) – закрепить и продемонстрировать 

умение построения и анализа эконометрических моделей.  

Работа включает следующие этапы:  

ПЕРВЫЙ ЭТАП – ПОДБОР ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА 

1. Необходимо подобрать от 8 до 12 временных рядов, содержащих не менее 100 

временных лагов каждый. Данные должны быть актуальными: последнее 

наблюдение временных рядов должно относиться к 2020 г. Все данные необходимо 

собрать в одну таблицу, согласовать периоды (все ряды должны быть с одинаковой 

периодичностью: квартал, месяц, день, и т. д., и все ряды должны быть собраны за 

один и тот же временной интервал).  

2. В начале сопроводительной справки должны присутствовать:  

• тема работы и постановка задачи;  

• список изучаемых временных рядов, включающий:  

 краткий (условный) легко читаемый идентификатор ряда (3–6 

символов), который используется в файле данных;  

 полное название временного ряда в том виде, как он описан в источнике 

данных (на языке, использованном в источнике);  

 полное название на русском языке (если язык источника отличается от  

русского);  

 единицы измерения данных каждого ряда;  

 точная ссылка на страницу источника данных для каждого ряда.  

3. Таблица анализа общей статистики с выделенной вариабельностью. Вариабельность 

должна быть больше 10%.  

4. Графики всех временных рядов с указанием масштаба и единиц измерения (Gretl или 

Excel).  

5. Диаграммы рассеяния для всех пар «зависимая переменная – регрессор» с 

построением линейной и, при необходимости, других (степенных, 

логарифмических) интерполяций, с указанием масштаба и единиц измерения. 

Зависимая переменная на диаграммах рассеяния должна быть отложена по 

вертикальной оси (ординат). Диаграммы необходимо построить в Excel и добавить 



на диаграмму линию тренда с наивысшим значением коэффициента детерминации 

(на диаграмму вывести уравнение линии тренда и значение R2). 

 

По всем выполненным в работе тестам необходимо привести: 

• формулировка основной и альтернативной гипотез; 

• p-значение; 

• расчет критического значения тестовой статистики для выбранных уровней 

значимости (1%, 5% и 10%); 

• значение тестовой статистики;  

• чётко и однозначно сформулированное принятое решение, указать на каком 

уровне значимости принято решение.  

ВТОРОЙ ЭТАП – ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ И НАЧАЛО АНАЛИЗА МОДЕЛИ 

6. Выбор и построение модели множественной регрессии МНК без учета последнего 

наблюдения. Записать уравнение построенной регрессии с числовыми параметрами. 

Проинтерпретировать коэффициенты модели. Имеют ли смысл полученные 

результаты. 

7. Проверка значимости 

• модели в целом (тест Фишера);  

• отдельных коэффициентов (тест Стьюдента).  

8. RESET-тест Рамсея по проверке правильности спецификации: спецификация модели 

должна быть подобрана так, чтобы тест Рамсея подтвердил адекватность модели 

(хотя бы в одном из вариантов на одном из стандартных уровней значимости).  

9. Анализ мультиколлинеарности параметров с помощью факторов инфляции 

дисперсии и с помощью матрицы парных корреляций. 

10. Частичное избавление от мультиколлинеарности.  

Для полученной после избавления от мультиколлинеарности модели проводится 

анализ модели (смотри пункт 7-9). Приводится итоговый вид полученной модели с 

включенными в неё результатами теста Рамсея.  

11. Тест по проверке Избыточных переменных (тест Длинная-Короткая).   

В случае, если принято решение об исключении избыточных переменных, для новой 

модели повторяется тест Рамсея.  



12. Анализ структурного сдвига.  

• С помощью отношения правдоподобия Квандта (Quandt) – QLR-теста 

определяется наиболее вероятная дата возможного структурного сдвига.  

• Тест Чоу по проверке стабильности параметров (однородности модели) в 

точке, полученной в результате проведенного QLR-теста.  

По результатам теста Чоу для дальнейшей работы используем:  

 или все данные (если модель без структурного сдвига);  

 или второй диапазон после структурного сдвига (если структурный 

сдвиг есть). Для этого диапазона повторяются все пункты 6–11 (для 

исходных данных).  

ТРЕТИЙ ЭТАП – ПРОДОЛЖЕНИЕ АНАЛИЗА МОДЕЛИ 

13. Тесты по проверке гомоскедастичности:  

• Тест Уайта (White);  

• Тест Бреуша–Пагана (Breusch–Pagan).  

14. Автокорреляция остатков.  

• Тест Дарбина–Уотсона (Durbin–Watson) на наличие автокорреляции остатков. 

15. В справке приводится итоговая распечатка окончательной модели, с 

включенными в неё результатами всех проведенных тестов (Рамсея, 

гомоскедастичности, и др.).  

16. Итоговое уравнение. Запись итогового уравнения построенной регрессии с 

числовыми параметрами.  

17. Запись выводов из полученного уравнения, в которых должно быть сформулировано, 

какое влияние оказывает каждый регрессор на зависимую переменную. Выводы 

должны быть записаны в количественном выражении, обязательно должны быть 

указаны единицы измерения регрессоров и зависимой переменной. Значения всех 

коэффициентов должны быть записаны с разумной точностью.  

18. (*) Построение прогноза для последнего наблюдения на основании построенной 

модели МНК. Проводится оценка качества построенной модели, с точки зрения 

сравнения прогнозируемого значения объясняемой переменной с фактической, а 

также анализ доверительного интервала. 

 



ЗАЩИТА 

По каждому выполненному тесту студент должен показать понимание того, что 

именно проверяется (что такое, например, вариабельность, мультиколлинеарность, 

гетероскедастичность, структурный сдвиг, автокорреляция, и т. д.). Показать понимание 

того, как и для чего этот тест проводится. 

По каждому тесту студент должен четко указать:  

• Формулировку нулевой и альтернативной гипотез теста;  

• Как рассчитывается тестовая статистика;  

• Какой функцией плотности вероятности описывается распределение тестовой 

статистики в случае, если верна нулевая гипотеза;  

• Чему равно значение тестовой статистики;  

• Чему равно p-значение и как его получить;  

• Как принимается решение по тесту.  

 

Структура печатной работы 

• Титульный лист 

• Содержание 

• Условные обозначения 

• Введение 

• Основная часть (тесты разбиты на параграфы) 

• Заключение 

• Список использованных источников 

• Приложения (если необходимо) 

Печатную работу необходимо оформить согласно требованиям Академии и 

ГОСТов к курсовым работам. 


