
Формулировка вопроса:   Укажите этапы, относящиеся к задачам 

эконометрического моделирования 

 Варианты ответа: 

   Этап верификации 

   Этап спецификации 

   Этап дислокации 

   Этап деноминации 

   Этап регрессиации 
 

Формулировка вопроса:   Классическая регрессионная модель является линейной 

по 

 Варианты ответа: 

   экзогенным переменным 

   параметрам 

   средним значениям 

   случайным отклонениям 

   статистическим характеристикам 
 

  



Формулировка вопроса:   Укажите, какой из интервалов, приведенных ниже, 

является 91% доверительным интервалом 

коэффициента b3 модели, если t(0,09;46)=1,361 ; 

t(0,045;46)=1,732. 

 n=51 

 Варианты ответа: 

   (-727,62 ; -40,59) 

   Длина доверительного интервала 7,538. 

   (-10,967 ; -3,431) 

   Длина доверительного интервала 9,593. 

   (-11,996 ; -2,404) 

   Длина доверительного интервала 687,04. 
 

  



Формулировка вопроса:   Выберите неверное суждение из приведенных 

ниже: 

 Варианты ответа: 

   
Близость к нулю (0) коэффициента эконометрической 

модели означает его статистическую незначимость; 

   

Для проверки совокупной статистической значимости 

коэффициентов модели используется F-статистика или 

распределение Фишера. 

   

Для проверки гипотезы о равенстве между собой 

коэффициентов одной эконометрической модели 

используется t-статистика или распределение 

Стьюдента. 

   

Близость к единице (1) коэффициента 

эконометрической модели означает его статистическую 

значимость; 

   

Согласно "грубому правилу", если t-статистика 

превышает по модулю 1, коэффициент может 

считаться незначимым. 
 

  



Формулировка вопроса:   Выберите верные суждения из приведенных ниже: 

 Варианты ответа: 

   
Критические значения критерия Стьюдента 

определяются по уровню незначимости. 

   
При мультиколлинеарности выводы по t и F- 

статистикам остаются надежными. 

   
При гетероскедастичности оценка коэффициентов 

регрессии остается несмещенной. 

   
Модель авторегрессии содержит лаговые эндогенные 

переменные. 

   
Линеаризация нелинейной модели регрессии может 

быть достигнута сглаживанием переменных. 
 

  



Формулировка вопроса:   Выберите истинные утверждения из приведенных 

ниже: 

 Варианты ответа: 

   
Для статистики Дарбина-Уотсона критическая область 

симметрична относительна двух (2). 

   

Высокие значения t-статистики, F-статистики и 

статистики DW всегда свидетельствуют о высоком 

качестве модели. 

   

В тесте Вайта для проверки гипотезы можно 

использовать как статистику Хи-квадрат, так и 

статистику Фишера. 

   

Коэффициент детерминации и исправленный 

коэффициент детерминации совпадают только если оба 

они равны нулю (0). 
 

  



Формулировка вопроса:   Укажите утверждения, истинные для приведенной 

ниже эконометрической модели, с учетом 

её статистических характеристик. 

 

 Варианты ответа: 

   
Все коэффициенты в модели статистически значимы 

для любого уровня значимости. 

   
Все коэффициенты в модели статистически значимы 

для 3% уровня значимости. 

   
Коэффициент при переменной Inc статистически 

незначим на 2% уровне значимости. 

   
Свободный член модели статистически значим для 

4% уровня значимости. 

   
Коэффициент при переменной Inc статистически 

незначим на 5% уровне значимости. 
 



Формулировка 

вопроса: 

  Укажите утверждения, истинные для приведенной ниже 

эконометрической модели, с учетом её статистических 

характеристик. 

n=51 

 Варианты ответа: 

   
Все коэффициенты в модели статистически значимы для 

любого уровня значимости. 

   
В модели статистически значимы на 1% уровне 

коэффициенты при переменных Aged и Tobc. 

   
В модели статистически незначимы на 1% уровне 

коэффициент при переменной Inc и свободный член. 

   
Все коэффициенты в модели статистически незначимы 

для любого уровня значимости. 

   
В модели статистически значимы на 3% уровне 

коэффициенты при переменных Inc, Aged и Tobc. 
 

  



Формулировка вопроса: Укажите утверждения, истинные для приведенной ниже 

эконометрической модели, с учетом её статистических характеристик. 

n=51 

 Варианты ответа: 

Все коэффициенты в модели статистически значимы для любого уровня 

значимости. 

В модели статистически значимы на 1% уровне коэффициенты при переменных 

Alc и Health, т.к. значения соответствующих t-статистик по модулю превосходит 

критическое значение распределения Стьюдента t(0,005;47)=2,68 

В модели статистически значим на 1% уровне коэффициент при переменной 

Pov, т.к. значение соответствующей t-статистики по модулю превосходит 

критическое значение распределения Стьюдента t(0,005;47)=2,68 

В модели статистически незначим на 1% уровне коэффициент при переменной 

Pov, т.к. значение соответствующей t-статистики по модулю не превосходит 

критическое значение распределения Стьюдента t(0,005;47)=2,68 

В модели статистически незначим на 1% уровне свободный член, т.к. значение 

соответствующей t-статистики по модулю не превосходит критическое значение 

распределения Стьюдента t(0,005;47)=2,68 
 



Формулировка вопроса:   Укажите утверждения, истинные для приведенной 

ниже эконометрической модели, с учетом 

её статистических характеристик: 

 

 Варианты ответа: 

   

При увеличении доходов домашнего хозяйства на 

200 тыс. дол. - расходы домашнего хозяйства также 

увеличиваются почти на 200 тыс. дол. 

   

При уменьшении доходов домашнего хозяйства на 

200 тыс. дол. - расходы домашнего хозяйства 

уменьшаются более, чем на 200 тыс. дол. 

   
При увеличении доходов домашнего хозяйства - 

расходы домашнего хозяйства уменьшаются. 

   
Если доходы домашнего хозяйства составят 500 тыс. 

дол., то его расходы будут равняться 82,4 тыс. дол. 

   
Если доходы домашнего хозяйства составят 478 тыс. 

дол., то его расходы будут равняться 466,5 тыс. дол. 
 

  



Формулировка вопроса: Найдите значение коэффициента эластичности расходов 

на медицину по уровню доходов в средней точке для приведенной ниже 

эконометрической модели, если среднее значение переменной доходов равно 150 

тыс. дол., и укажите верные на ваш взгляд варианты ответов: 

 

 Варианты ответа: 

   Значение коэффициента эластичности равно 0,142. 

   Значение коэффициента эластичности равно 0,985. 

   

При увеличении доходов домашнего хозяйства на 

1% относительно среднего значения - расходы на 

медицину вырастут на 0,142% относительно 

среднего значения расходов. 

   

При увеличении доходов домашнего хозяйства на 

1% относительно среднего значения - расходы на 

медицину вырастут примерно на 1% относительно 

среднего значения расходов. 

   Значение коэффициента эластичности равно 0,468. 
 



Формулировка 

вопроса: 

  Найдите значение коэффициента эластичности 

продолжительности жизни по доходам в средней точке 

для приведенной ниже эконометрической модели, если 

среднее значение переменной дохода равно 114 тысячам 

долларов, а продолжительности жизни - 68 лет. И 

укажите верные на ваш взгляд ответы: 

 

 Варианты ответа: 

   Значение коэффициента эластичности равно 0,1676. 

   Значение коэффициента эластичности равно 0,1000. 

   Значение коэффициента эластичности равно 0,1200. 

   
При увеличении доходов в два раза - продолжительность 

жизни увеличится на 20%. 

   
При снижении доходов вполовину - продолжительность 

жизни уменьшится на 8,4%. 
 

  



Формулировка вопроса: На основе представленной ниже модели, проверьте гипотезу о том, 

что коэффициент при переменной Health равен числу "0,25". Используя результат проверки 

гипотезы, укажите истинные на ваш взгляд утверждения: 

n=51 

 Варианты ответа: 

Нулевая гипотеза о том, что коэффициент при переменной Health равен числу 0,25, не 

отклоняется, т.к. соответствующая t-статистика сравнима с нулем. 

Нулевая гипотеза о том, что коэффициент при переменной Health равен числу 0,25, 

отклоняется, т.к. абсолютное значение разности между этим числом и самим 

коэффициентом достаточно велико. 

Нулевая гипотеза о том, что коэффициент при переменной Health равен числу 0,25, 

отклоняется, т.к. этот коэффициент является статистически незначимым. 

Нулевая гипотеза о том, что коэффициент при переменной Health равен числу 0,25, не 

отклоняется, т.к. соответствующая t-статистика равна -0,6 и не превышает критического 

значения t(0,025;47)=2,01 по модулю. 

Нулевая гипотеза о том, что коэффициент при переменной Health равен числу 0,25, 

отклоняется, т.к. соответствующая t-статистика равна 4,4 и превышает критического 

значения t(0,025;47)=2,01 по модулю. 
 

  



Формулировка вопроса: Проведено исследование макроэкономической 

производственной функции для Y – объема ВВП в ценах 2010 г., K – валового 

накопления основного капитала в ценах 2010 г., L – доли экономически активного 

населения в общей численности. Информационной базой для построения модели 

выбраны статистические данные экономики Польши за 1992-2015 гг.. Используйте 

результаты оценивания модели для проверки выполнения гипотезы о постоянной 

отдаче от масштаба. 

 

 Варианты ответа: 

   Наблюдаемое значение статистики равно 1,945. 

   Наблюдаемое значение статистики равно 2,113. 

   
Принимается нулевая гипотеза о постоянной отдаче от 

масштаба при уровне значимости 0,05. 

   
Нулевая гипотеза о постоянной отдаче от масштаба 

отклоняется при уровне значимости 0,05. 

   Наблюдаемое значение статистики равно 17,43. 
 

  



Формулировка вопроса: Для прогнозирования показателя экспорта товара и услуг, 

представленного переменной EX, было построено две модели регрессии. В первой модели 

для объяснения динамики экспорта товаров и услуг использовалась только переменная Y – 

объем ВВП в ценах 2005 г. Для улучшения качества полученной модели далее было принято 

решение ввести в модель дополнительные переменные: ED – доля расходов на образование 

в ВВП и TV – величина налога во внешнеторговых операциях. Укажите утверждения, 

выполняющиеся для моделей при проверке с помощью F-статистики обоснованности 

включения новых переменных. 

 

 Варианты ответа: 

 Наблюдаемое значение F-статистики равно 6,792. 

 Наблюдаемое значение F-статистики равно 7,23. 

 Включение новых переменных является обоснованным при уровне значимости 0,01. 

 Включение новых переменных является необоснованным при уровне значимости 0,01. 

Включение новых переменных является необоснованным при уровне значимости 0,05. 
 



Формулировка вопроса:   Какое из перечисленных утверждений не является 

условием Гаусса-Маркова? 

 Варианты ответа: 

   
Случайное отклонение должно иметь постоянное 

ненулевое математическое ожидание. 

   
Случайное отклонение должно зависеть от 

объясняющих переменных. 

   

Для любых двух наблюдений не должно быть 

систематической связи между значениями случайных 

отклонений. 

   
Дисперсия случайного отклонения постоянна для всех 

наблюдений. 
 

  



Формулировка вопроса: Укажите тесты, методы или подходы, которые вы 

предполагаете использовать для выявления или коррекции в случае наличия в 

модели мультиколлинеарности. 

 Варианты ответа: 

   Статистика Дарбина-Уотсона. 

   Тест Вайта. 

   Метод инфляционного фактора. 

   Метод взвешенных наименьших квадратов. 

   Исключение переменных. 
 

Формулировка вопроса: Укажите тесты, методы или подходы, которые вы 

предполагаете использовать для выявления или коррекции в случае наличия в 

модели автокорреляции случайных отклонений. 

 Варианты ответа: 

   Автокорреляционные функции. 

   Тест Вайта. 

   Метод наименьших квадратов. 

   Метод инфляционного фактора. 

   Модель распределенных лагов. 
 



Формулировка вопроса:   Укажите тесты, методы или подходы, которые вы 

предполагаете использовать для выявления или 

коррекции в случае наличия в модели 

гетероскедастичности случайных отклонений. 

 Варианты ответа: 

   Статистика Дарбина-Уотсона. 

   Тест Вайта. 

   Метод наименьших квадратов. 

   Метод взвешенных наименьших квадратов. 

   Модель приростов. 
 

  



Формулировка вопроса:   Укажите ответы, верные при диагностике остатков 

представленной модели на наличие автокорреляции? 

 

 Варианты ответа: 

   

В модели присутствует отрицательная автокорреляция, 

т.к. значение DW-статистики меньше коэффициента 

детерминации. 

   

В модели присутствует положительная 

автокорреляция, т.к. значение DW-статистики меньше 

значения критической точки D(L)=1,4107 для n=36, 

m=1. 

   

В модели присутствует положительная 

автокорреляция, т.к. согласно "грубому правилу" 

значение DW-статистики меньше значения 1,5. 

   

В модели присутствует отрицательная автокорреляция, 

т.к. значение DW-статистики меньше значения 

критической точки D(L)=1,3929 для степеней свободы 

n-2=34, m=1. 
 



Формулировка вопроса:   Укажите ответы, верные при диагностике остатков 

представленной модели на наличие автокорреляции? 

 

 Варианты ответа: 

Для диагностики автокорреляции использовался тест Бреуша-Годфри. 

Для диагности автокорреляции использовался тест Бреуша-Пагана. 

В модели присутствует автокорреляция, т.к. значение статистики в тесте19,4 

превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для двух степеней 

свободы, равное 9,21 (при уровне значимости 0,01). 

В модели присутствует автокорреляция, т.к. значение статистики в тесте19,4 

превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для одной степени 

свободы, равное 6,63 (при уровне значимости 0,01). 

Согласно результатам теста, в модели присутствует автокорреляция не только 

первого, но и более высоких порядков. 
 

  



Формулировка вопроса: Укажите ответы, верные при диагностике остатков 

представленной модели на наличие гетероскедастичности? 

 

 Варианты ответа: 

Для диагностики гетероскедастичности использовался тест Вайта. 

 Для диагности гетероскедастичности использовался тест Бреуша-Пагана. 

 В модели присутствует гетероскедастичность, т.к. значение статистики в тесте 

21,48 превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для двух 

степеней свободы, равное 5,99 (при уровне значимости 0,05). 

 В модели отсутствует гетероскедастичность, т.к. значение статистики в тесте 

21,48 превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для трех 

степеней свободы, равное 7,81 (при уровне значимости 0,05). 

 В модели присутствует гетероскедастичность, т.к. значение статистики в тесте 

21,48 превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для трех 

степеней свободы, равное 7,81 (при уровне значимости 0,05). 
 



Формулировка вопроса: Проведено исследование макроэкономической 

производственной функции для Y – объем ВВП в ценах 2010 г., K – валовое 

накопление основного капитала в ценах 2010 г., L – доля экономически активного 

населения в общей численности. Укажите ответы, верные при диагностике 

остатков представленной модели на наличие гетероскедастичности. 

 

 Варианты ответа: 

   Наблюдаемое значение статистики равно 10,38. 

   Наблюдаемое значение статистики равно 23,73. 

   
В модели отсутствует гетероскедастичность при уровне 

значимости 0,10. 

   
В модели присутствует гетероскедастичность при уровне 

значимости 0,10. 

   
В модели присутствует гетероскедастичность при любом 

уровне значимости. 
 

  



Формулировка вопроса: Укажите ответы, верные при диагностике остатков 

представленной модели на наличие гетероскедастичности? 

 

 Варианты ответа: 

 Согласно результатам теста, в модели присутствует гетероскедастичность на 

5% уровне значимости. 

 Согласно результатам теста, дисперсия отклонений пропорциональна 

квадратному корню из переменной Inc (с учетом округления). 

 Согласно результатам теста, определить форму зависимости дисперсии 

отклонений от переменной Inc не представляется возможным. 

 Согласно результатам теста, дисперсия отклонений пропорциональна 

переменной Inc в первой степени (с учетом округления). 

 Согласно результатам теста, в модели отсутствует гетероскедастичность на 5% 

уровне значимости. 
 

  



Формулировка вопроса: Укажите ответы, верные при диагностике остатков 

представленной модели на наличие гетероскедастичности? 

 

 Варианты ответа: 

   
Для диагностики гетероскедастичности использовался 

тест Глейзера. 

   

Согласно результатам теста, в модели присутствует 

гетероскедастичность на 1% уровне значимости, при 

условии гомоскедастичности остатков u. 

   
Для диагностики гетероскедастичности использовался 

тест Парка. 

   
Согласно результатам теста, в модели отсутствует 

гетероскедастичность на любом уровне значимости. 

   
Согласно результатам теста, в модели отсутствует 

гетероскедастичность на 2% уровне значимости. 
 



Формулировка вопроса: Ниже представлена матрица парных коэффициентов 

корреляции между экзогенными переменными модели, соответственно Х1, Х2, Х3. 

Укажите ответы, верные при диагностике регрессионной модели. 

 

 Варианты ответа: 

 В модели присутствует мультиколлинеарность, т.к. парный коэффициент 

корреляции corr(X1;X3) указывает на наличие значимой корреляции между ними. 

 В модели присутствует мультиколлинеарность, т.к. имеются значения 

коэффициента вариации инфляционного фактора, превышающие число 10. 

 В модели присутствует мультиколлинеарность, т.к. имеются значения 

коэффициента вариации инфляционного фактора, превышающие число 5. 

 В модели отсутствует мультиколлинеарность, т.к. все значения коэффициентов 

вариации инфляционного фактора не превышают число 3. 

 В модели отсутствует мультиколлинеарность, т.к. все значения коэффициентов 

вариации инфляционного фактора не превышают число 5. 
 



Формулировка вопроса: Укажите правильные на ваш взгляд выводы при заданных уровнях 

значимости, полученные при сравнении приведенных ниже моделей: 

 

 Варианты ответа: 

 Для модели характерна сезонность во втором квартале, т.к. соответствующая переменная 

статистически значима на 5% уровне; 

 Для модели не характерна сезонность во втором квартале, т.к. значение F-статистики, 

сравнивающей коэффициенты детерминации этих моделей, равно 4 и не превосходит 

критическое значение F(0,05)=4,04; 

 Для модели не характерна сезонность во втором квартале, т.к. значение F-статистики, 

сравнивающей коэффициенты детерминации этих моделей, равно 4,08 и не превосходит 

критическое значение F(0,05)=4,04; 

 Для модели характерна слабо значимая сезонность во втором квартале, т.к. соответствующая 

переменная статистически значима на 10% уровне; 

 Для модели характерна сезонность во втором квартале, т.к. при введении соответствующей 

фиктивной переменной в модель, увеличивается коэффициент детерминации. 
 




