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1. Процессы Авторегрессии и Скользящего среднего 

 Что такое временной ряд, стационарный временной ряд (в узком и широком смысле). 

 Каким уравнением описывается процесс AR(p)?  

 Исходя из определения стационарности, получите, в каком случае процесс AR(1) является 

стационарным? Чему равна дисперсия этого процесса?  

 Получите коррелограмму стационарного процесса AR(1).  

 Как ведет себя реализация процесса AR(1) при фиксированном стартовом значении ряда? 

Чем определятся скорость выхода этого процесса на стационарный режим?  

 Как выглядит реализация процесса AR(1) при различных значениях параметров?  

 При каких значениях коэффициента 𝑎1 процесс AR(1) имеет взрывной характер? Ответ 

обоснуйте. 

 Каким уравнением описывается процесс MA(q)? Что Вы можете сказать о стационарности 

этого процесса? (Ответ обоснуйте.) 

 Получите коррелограмму процесса MA(1). 

2. Модель ARMA 

 Каким уравнением описывается процесс ARMA(p, q)? 

 Как соотносятся стационарные процессы AR(1) и MA(∞)? (Ответ обоснуйте.) 

 Что такое оператор запаздывания? Напишите уравнение процесса ARMA(p, q) с 

использованием алгебраических многочленов от оператора запаздывания. 

 Обоснованно с примерами поясните, в каком случае можно одновременно понизить порядки 

p и q процесса ARMA(p, q)? 

 Получите условие стационарности процесса ARMA(p, q) (докажите сходимость 

соответствующего степенного ряда). 

 Сформулируйте и обоснуйте условие обратимости процесса MA(q). Как можно трактовать 

необратимый процесс MA(q)? 

3. Детерминированный и стохастический тренд 

 Дайте определение детерминированного и стохастического трендов временного ряда. 

 Приведите примеры; покажите, исходя из определения, к каким типам рядов относятся 

приведенные примеры. 

 Каково фундаментальное различие между временными рядами, имеющими только 

детерминированный тренд и рядами, которые имеют стохастический тренд? Ответ 

обоснуйте. 

 Какие временные ряды составляют класс TS-рядов? Какие временные ряды составляют 

класс DS-рядов?  

 Что такое эффект Слуцкого? 

4. Идентификация (выбор) модели временного ряда 

 Как осуществляется идентификация стационарной модели ARMA(p, q)? 

 Что такое автокорреляционная (ACF) и частная автокорреляционная функция (PACF)? 

 Что такое и как используются статистики Бокса–Пирса и Льюнг–Бокса? 

 Опишите и поясните применение информационных критериев Акаике и Шварца. 



5. Модель ARIMA 

 Что означает операция дифференцирования временного ряда? Какой временной ряд 

называется интегрированным? В каком случае временной ряд относится к типу ARIMA?  

 Сформулируйте и обоснуйте, в чем состоит гипотеза единичного корня при различении TS- и 

DS-рядов в классе моделей ARIMA? 

 Тесты единичного корня. Опишите процедуры для различения TS- и DS-рядов. 

 Получите критерии Дики–Фуллера (включая расширенные). 

 Опишите критерий Филлипса–Перрона и процедуру Кохрейна. 

6. Условная гетероскедастичность; модели ARCH и GARCH 

 Что такое "Условная гетероскедастичность"? Каким уравнением описывается модель 

ARCH(q)? 

 Чем отличается и каким уравнением описывается модель GARCH(p, q)? 

 Сформулируйте и поясните условие стационарности процесса GARCH. 

 Опишите порядок тестирования модели AR на условную гетероскедастичность (тестирование 

на наличие ARCH-эффекта). 

 Приведите примеры практического использования ARCH/GARCH моделей. 

7. Модель ARFIMA 

 Понятие фрактала, фрактальной размерности.  

 Модель ARFIMA (авторегрессионная дробно-интегрированная модель с остатками в виде 

скользящего среднего) для описания стохастических временных рядов. 

 R/S статистика; тест на обнаружение «длинной памяти» (фрактальной размерности) 

временного ряда. 

8. Векторная авторегрессия 

 Какими уравнениями описывается модель VAR(p). Что такое замкнутые и открытые VAR? 

 Дайте определение стабильного состояния системы. Сформулируйте и обоснуйте условие 

стабильности модели VAR. 

9. Коинтеграция 

 Что такое коинтегрированность нестационарных временных рядов? 

 В чем состоит различие между детерминистской и стохастической коинтерацией? 

 Что такое ранг коинтеграции? Что называется коинтеграционным пространством? 

 Как проверить причинность по Грейнджеру в случае стационарных, стохастических не 

коинтегрированных и стохастических коинтегрированных временных рядов? (Ответ 

обоснуйте.) Что такое долгосрочная и краткосрочная связь коинтегрированных 

стохастических временных рядов? 

10. Панельные данные 

 Что такое панельные данные?  

 В чем состоит модель пула? Как получить эффективные оценки параметров такой модели?  

 В каких ситуациях для анализа панельных данных используется модель с фиксированными 

эффектами, а в каких – со случайными? 

 Что такое и как производится оценивание двунаправленных моделей? 


