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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления подготовки 080300.68 «Финансы и кредит», обучающихся по магистер-

ской программе «Финансы», изучающих дисциплину Эконометрика (продвинутый уровень). 

Программа разработана в соответствии с: 

 ·ФГОС по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» высшего профессио-

нального образования (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1895 

(ред. от 31.05.2011); 

 ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ, в отношении которого установлена категория 

«национальный исследовательский университет» 

 Образовательной программой 080300.68 «Финансы и кредит»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистров 080300.68 

«Финансы и кредит», утвержденным в 2011 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Эконометрика (продвинутый уровень) являются освоение навыков 

анализа экономических взаимосвязей, проверки гипотез.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать содержание дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» и иметь глубокие 

знания о возможностях применения эконометрических методов в различных областях 

экономики; 

 уметь формулировать сложные микро- и макроэкономические модели, владеть методами 

оценивания, верификации моделей; уметь проверять предпосылки различных регресси-

онных моделей, знать последствия нарушений соответствующих предпосылок; 

 уметь разрабатывать новые эконометрические тесты, доказывать простейшие утвержде-

ния относительно распределений выборочных статистик; 

 иметь практические навыки работы с эконометрическим пакетом Gretl, статистическим 

пакетом Stata и другими подобными системами. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать)  

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности  

СК-1  владеет современными 

методами эконометри-

ческого анализа, де-

монстрирует свои зна-

ния на экзамене, обос-

новывает необходи-

мость использования 

соответствующих эко-

нометрических моде-

лей, применяет их на 

практике, оценивает 

параметры моделей, 

интерпретирует эмпи-

рические результаты  

Лекции, семинары (компью-

терные занятия), практиче-

ские занятия, экзамен  

Способен к самостоя-

тельному освоению 

новых методов  

исследования, изме-

нению научного и 

научно-  

производственного 

профиля своей дея-

тельности  

СК-3  самостоятельно при-

обретает (в том числе с 

помощью информаци-

онных технологий) и 

использует в практи-

ческой деятельности 

новые знания и уме-

ния, включая новые 

области знаний, непо-

средственно не свя-

занных со сферой дея-

тельности  

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с литерату-

рой  

Способен принимать 

управленческие ре-

шения, оценивать  

их возможные по-

следствия и нести за 

них ответственность  

СК-5  принимает организа-

ционно-

управленческие реше-

ния и готов нести за 

них ответственность, в 

том числе в нестан-

дартных ситуациях  

Семинары, практические за-

нятия, экзамен  

обобщать и критиче-

ски оценивать ре-

зультаты, получен-

ные отечественными 

и зарубежными ис-

следователями; выяв-

лять перспективные 

направления даль-

нейших исследова-

ний, составлять про-

грамму собственных 

исследований  

ПК-1  применяет полученные 

знания в своих соб-

ственных исследова-

ниях  

По окончании курса выпол-

няет эмпирические оценки в 

рамках курсовой работы и 

магистерской диссертации  

обосновывать акту-

альность, теоретиче-

скую и  

практическую значи-

ПК-6  обосновывает актуаль-

ность, теоретическую 

и практическую зна-

чимость избранной 

Семинары, практические за-

нятия, самостоятельная рабо-

та  
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

мость избранной те-

мы  

научного исследова-

ния  

темы научного иссле-

дования  

проводить самостоя-

тельные исследова-

ния в  

соответствии с разра-

ботанной програм-

мой,  

вносить оригиналь-

ные предложения по  

направлениям и ме-

тодам исследования,  

обосновывать соб-

ственный вклад в 

развитие  

выбранного направ-

ления исследования  

ПК-7  проводит самостоя-

тельные исследования 

в соответствии с раз-

работанной програм-

мой  

Самостоятельная работа, 

практические занятия, семи-

нары  

самостоятельно осу-

ществлять подготов-

ку  

заданий и разрабаты-

вать проектные ре-

шения с  

учетом фактора не-

определенности (рис-

ка),  

разрабатывать соот-

ветствующие мето-

дические  

и нормативные доку-

менты, а также  

предложения и меро-

приятия по реализа-

ции  

разработанных про-

ектов и программ 

ПК-31  самостоятельно осу-

ществляет подготовку 

заданий и разрабаты-

вает проектные реше-

ния с учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывает соот-

ветствующие методи-

ческие и нормативные 

документы, а также 

предложения и меро-

приятия по реализации 

разработанных проек-

тов и программ 

Самостоятельная работа, 

практические занятия, семи-

нары  

разрабатывать вари-

анты управленческих  

решений и обосновы-

вать их выбор на ос-

нове  

критериев социально-

экономической  

эффективности  

ПК-32  разрабатывает вариан-

ты управленческих 

решений и обосновы-

вает их выбор на осно-

ве критериев социаль-

но-экономической эф-

фективности  

Самостоятельная работа  

способен применять 

современные методы 

и методики препода-

ПК-35  применяет современ-

ные методы и методи-

ки преподавания эко-

Семинары, практические за-

нятия  
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

вания экономических 

дисциплин в высших 

учебных заведениях  

номических дисци-

плин в высших учеб-

ных заведениях  

способен разрабаты-

вать учебные планы, 

программы и соот-

ветствующее методи-

ческое обеспечение 

для преподавания 

экономических дис-

циплин в высших 

учебных заведениях  

ПК-36  разрабатывает учебные 

планы, программы и 

соответствующее ме-

тодическое обеспече-

ние для преподавания 

экономических дисци-

плин в высших учеб-

ных заведениях  

Самостоятельная работа, 

практические занятия, семи-

нары  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгебра и начала анализа,  

 Теория вероятностей и математическая статистика, 

 Социально-экономическая статистика, 

 Микроэкономика, 

 Макроэкономика, 

 Теория отраслевых рынков, 

 Введение в математические методы экономического анализа. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями: 

 Владеть техникой матричных вычислений, уметь работать с вероятностными распределе-

ниями 

 Иметь твердые основы микроэкономических и макроэкономических знаний 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следу-

ющих дисциплин: 

 Имитационное моделирование 

 Стратегический финансовый менеджмент 

 Современные модели анализа и оценки рисков 

 Экономический анализ рисков 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 

Практические 

занятия 
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Тема 0. Введение  7 1     6 

Тема 

1.1. 

 Классическая модель линейной 

регрессии 

9 1 1 1 6 

Тема 

1.2. 

Проверка гипотез о свойствах мо-

дели 

10 2   2 6 

Тема 

1.3. 

Анализ вариации зависимой пе-

ременной. Различные аспекты 

множественной регрессии 

12 2 2   8 

Тема 

1.4. 

Ослабление предпосылок класси-

ческой линейной регрессионной 

модели 

9 1   2 6 

Тема 

1.5. 

Обобщения классической модели 

линейной регрессии.  Прогнози-

рование в регрессионных моделях 

9 1 2   6 

Тема 

1.6. 

Метод максимального правдопо-

добия в регрессионных моделях 

10 2   2 6 

Тема 

2.1. 

 Временные ряды и случайные 

процессы 

12 1 1   10 

Тема 

2.2. 

Стационарные временные ряды 14 1   1 12 

Тема 

2.3. 

Оценка ARMA моделей  12 2 2   8 

Тема 

2.4. 

Нестационарные временные ряды 8 1   1 6 

Тема 

2.5. 

Моделирование сезонности. 

Адаптивное прогнозирование 

10 1 1   8 

Тема 

2.6. 

Модели с условной гетеро-

скедастичностью 

12 2   2 8 

Тема 

2.7. 

Модели, включающие несколько 

переменных 

12 2 2   8 

Тема 

3.0. 

Введение в анализ панельных 

данных 

10 1   1 8 

Тема 

3.1. 

Модель однонаправленной ошиб-

ки со специфическим индивиду-

альным эффектом. Тестирование 

спецификации модели 

8 1 1   6 

Тема 

4.0. 

Введение в модели с дискретной 

зависимой переменной 

10 2   2 6 

Тема 

4.1. 

Модели бинарного выбора. Оцен-

ка качества модели бинарного вы-

10 2 2   6 
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бора 

Тема 

4.2. 

Модели множественного выбора 8 2     6 

Тема 

5.1. 

Системы одновременных уравне-

ний 

10 2 2   6 

Тема 

5.2. 

Модели оценки эффекта воздей-

ствия. Регрессионные модели не-

прерывного дизайна 

14 2   2 10 

 ИТОГО 216 32 16 16 152 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная 

 работа 

7  Письменная работа (120 минут) 

Эссе (эмпири-

ческий проект) 

 * 3000-4000 слов 

Домашняя ра-

бота 

 * Рецензия на статью (1000 слов) 

Итоговый Экзамен 

 

  Письменная работа (120 минут) 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Используются 

стандартные правила округления до целых чисел. Задания для всех форм контроля составляются 

таким образом, чтобы в каждом контрольном задании проверить все заявленные в программе ком-

петенции. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Все оценки текущего и итогового контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

Результирующая оценка по дисциплине учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

О результирующая = 0,4· Оэкзамен + 0,6· Онакопленная,   

где  Онакопленная = (Оаудиторная + Одомашняя + Оэмпирический_проект) :3,  

В диплом выставляется оценка О результирующая.  

Способ округления промежуточной и итоговой оценок по учебной дисциплине: арифметический.  
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7 Содержание дисциплины 

 

Тема 0. Введение  

Особенности анализа данных с различной структурой. Многообразие статистического и экономет-

рического инструментария. Специализированные статистические и эконометрические пакеты. Схе-

ма эконометрического исследования. 

 

Часть 1. Линейная регрессия 

Тема 1.1. Классическая модель линейной регрессии 

Аксиоматика и свойства условного математического ожидания. Общее понятие регрессии. Модель 

множественной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). Геометрический смысл 

построения линейной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова. 

Статистические свойства МНК-оценок (доказательства). 

Лемма Фишера (в двух версиях).  

Пусть M  – симметричная идемпотентная nn -матрица ранга r,  - стандартный n-мерный нор-

мальный вектор. Тогда случайная величина  MT  имеет распределение  r2 .  

Пусть  ,~ mN  - n-мерный нормальный вектор. Тогда случайная величина    mm
T

   1  

имеет распределение  n2 . 

Распределение суммы квадратов ошибок. Независимость оценок коэффициентов линейной регрес-

сии и оценки дисперсии ошибок. 

Основная  литература: 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник.  М.: Дело, 

2006. Глава 3, §3.1 – §3.3; Приложение МС §2, 4. 

Green W.H. Econometric analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2003. Chapters 1–4. 

Дополнительная  литература: 

Оксендаль Б. Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения. М.: 

«Мир». 2003. Приложение В. 

 

Тема 1.2. Проверка гипотез о свойствах модели 

Проверка гипотезы 00 : iiH   . 

Проверка гипотезы  0...: 320  kH  .   

Проверка линейного ограничения общего вида.  Рассмотрение частного случай общей линейной ги-

потезы, когда матрица ограничений имеет блочно-диагональную структуру, откуда следует воз-

можность построения теста «короткая регрессия против длинной».  

Частный случай: эквивалентность t-теста F-тесту для частной F-статистики. 

Обоснование теста Чоу как частного случая теста «короткая регрессия против длинной».  

Основная литература: 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник.  М.: Дело, 

2006. Глава 3, §3.5; Приложение МС §4. 

Дополнительная  литература: 

Green W.H. Econometric analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2003. Chapter 6. 

 

Тема 1.3. Анализ вариации зависимой переменной. Различные аспекты множественной ре-

грессии 

Суммы квадратов отклонений, их свойства и взаимосвязь. Выборочные коэффициент детерминации 

и скорректированный коэффициент детерминации. Построение доверительного интервала для ко-

эффициента детерминации (истинного). Отбор наиболее существенных объясняющих переменных 
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на основе построения нижней границы доверительного интервала для истинного значения скоррек-

тированного коэффициента детерминации. 

Фиктивные переменные. Ошибки спецификации (пропущенные переменные, включение лишних 

переменных, выбор формы модели) и их последствия, RESET тест Рамсея. Мультиколлинеарность, 

ее последствия и преодоление. Частная корреляция. Алгоритмы спецификации модели. 

Основная  литература: 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. М.: Дело, 

2006. Глава 3, §3.4; Приложение МС §4. 

Дополнительная  литература: 

Айвазян С.А., Мхитарян В.С.. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 

1998. Глава 15, §15.4.2, §15.4, §15.5, §15.11.2. 

Green W.H. Econometric analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2003. Chapter 3, §3.5. 
 
Тема 1.4. Ослабление предпосылок классической линейной регрессионной модели 

Гетероскедастичность: постановка задачи, тестирование (визуальный анализ остатков, тесты Уайта, 

Глейзера, Голдфельда-Квандта, Бреуша-Пагана и др.), оценивание модели в условиях гетеро-

скедастичности. 

Автокорреляция: постановка задачи, тестирование (визуальный анализ остатков, тесты Дарбина-

Уотсона, Дарбина h, множителей Лагранжа и др.), оценивание модели в условиях автокорреляции. 

Основная  литература: 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. М.: Дело, 

2006. Глава 6. 

Дополнительная  литература: 

Green W.H. Econometric analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2003. Chapters 11, 12. 

 

Тема 1.5. Обобщения классической модели линейной регрессии.  Прогнозирование в регрес-

сионных моделях 

Множественная регрессия со стохастическими регрессорами. Обобщенный метод наименьших 

квадратов. Доступный обобщенный метод наименьших квадратов.  

Инструментальные переменные. Состоятельность оценок, полученных с помощью инструменталь-

ных переменных. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Тест Хаусмана. 

Безусловное прогнозирование. Условное прогнозирование. Прогнозирование при наличии авторе-

грессии ошибок. 

Основная  литература: 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. М.: Дело, 

2006. Главы 5, 7, 8. 

Дополнительная  литература: 

Айвазян С.А., Мхитарян В.С.. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 

1998. Глава 15, §15.10. 

Green W.H. Econometric analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2003. Chapter 5, §5.4, §5.5; chapter 10, 

chapter 6, §6.6 

 

Тема 1.6. Метод максимального правдоподобия в регрессионных моделях 

 Оценка максимального правдоподобия в линейной модели. Проверка гипотез в линейной 

модели. Нелинейные ограничения. 

Основная  литература: 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. М.: Дело, 

2006. Глава 10, §10.5 – §10.8. 

Дополнительная  литература: 

Green W.H. Econometric analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2003. Chapter 17, §17.5, §17.6. 
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Часть 2. Временные ряды 

 

Тема 2.1. Временные ряды и случайные процессы 

 Понятие временного ряда. Случайный процесс, порождающий временной ряд. Пространственные и 

временные совокупности. Слабая и сильная стационарность временных рядов. Эргодичность. Ха-

рактеристики слабо стационарного временного ряда и их оценка. Основные компоненты временно-

го ряда: тренд, сезонная, стационарная компоненты. Линейный фильтр, теорема Уолда.  Моделиро-

вание стационарных временных рядов с помощью разностных уравнений. Белый шум. 

Основная  литература: 

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: Юнити, 1998. 

Глава 16 

Дополнительная литература: 

Mills T. Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge Univ. Press, 1993. Глава 2. 

 

Тема 2.2. Стационарные временные ряды 
Модели авторегрессии AR(p). Модели скользящего среднего MA(q).  ARMA(p,q) модели. Взаимо-

связь между характеристиками процессов и параметрами моделей. Уравнения Юла-Уокера. Харак-

теристическое уравнение и его корни. Оператор лага. Представление ARMA моделей в операторной 

форме. Свойство стационарности AR процессов. Необходимый критерий стационарности. Обрати-

мость MA(q) процессов.  Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции.  

Процедура Бокса-Дженкинса построения модели ARMA. Проверка гипотез о правильной специфи-

кации ARMA модели. Статистики Бокса-Пирса и Льюинга-Бокса. Тест множителей Лагранжа для 

проверки автокорреляции. Определение порядка моделей: информационные критерии Акаике и 

Шварца. Прогнозирование с помощью моделей ARMA(p,q). Оптимальность линейного прогноза на 

основе условного мат. ожидания. Построение точечного прогноза. Дисперсия ошибки прогноза. 

Асимптотические свойства прогноза и дисперсии ошибки. Проверка качества модели на основе 

критериев прогнозирования (predictive criteria).  

Основная  литература: 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. М.: Дело, 

2006. Глава 11.4. 

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: Юнити, 1998. 

Глава 16. 

Green W.H. Econometric Analysis.  4
th

 ed. Prentice Hall International, Inc. Главы 9, 18. 

Дополнительная литература: 

Mills T. Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge Univ. Press, 1993. Глава 2. 

 

Тема 2.3. Оценка ARMA моделей  

Оценка AR моделей. Состоятельность и асимптотическая нормальность МНК оценок коэффициен-

тов авторегрессии. Условия состоятельности. Оценки авторегрессии при наличии автокорреляции 

ошибок. Оценка моделей скользящего среднего методом максимального правдоподобия и поиска на 

сетке. Оценка ARMA моделей.  

Основная  литература: 

 Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. М.: Дело, 

2006. Глава 11.2. 

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: Юнити, 1998. 

Глава 16. 

Green W.H. Econometric Analysis. 4
th

 ed. Prentice Hall International, Inc. (главы 9, 18) 

Дополнительная литература: 
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Носко В.П. Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. М., 2002. Электрон-

ное издание. Глава 1, разд. 4.1. 

Канторович Г.Г. Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ, №2, 2002. 

 

Тема 2.4. Нестационарные временные ряды 

Нестационарность в среднем и в дисперсии. Детерминированный и стохастический тренды. TS и 

DS ряды. Операции исключения тренда. Процесс случайного блуждания. Автокорреляционная 

функция для процесса случайного блуждания. ARIMA(p,d,q) модели. Прогнозирование для неста-

ционарных временных рядов и поведение ошибки прогноза. Единичные корни и тесты Дикки-

Фуллера на наличие единичных корней. Обобщенные тесты Дикки-Фуллера и Филлипса-Перрона. 

Случай нескольких единичных корней. Анализ временных рядов со структурными сдвигами.  

Нестационарность в дисперсии. Преобразование Бокса- Кокса. 

Основная  литература: 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник.  М.: Дело, 

2006. Глава 11.3. 

Green W.H. Econometric Analysis. 4
th

 ed. Prentice Hall International, Inc. Глава 18.3. 

Дополнительная литература: 

Носко В.П. Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. М., 2002. Электрон-

ное издание. Глава 5, 6. 

 

Тема 2.5. Моделирование сезонности. Адаптивное прогнозирование  
Мультипликативная и аддитивная модели отношения к скользящему среднему. Сезонная авторе-

грессия (SAR). Использование фиктивных переменных. Методы Census X11, X12. Экспоненциаль-

ное сглаживание. Метод Хольта-Винтерса. 

Основная  литература: 

Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: Юнити, 1998. 

Глава 16. 

Дополнительная литература: 

Канторович Г.Г. Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ, №4, 2002. 

 

Тема 2.6. Модели с условной гетероскедастичностью 
Модели ARCH(m) (Энгл) и GARCH(p,q) (Боллерслев). Свойства ARCH и GARCH процессов: ста-

ционарность, толстые хвосты, существование моментов. Оценка ARCH и GARCH процессов. Метод 

максимального правдоподобия и его асимптотические свойства. Тесты на наличие ARCH- эффек-

тов.  

Основная  литература: 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник.  М.: Дело, 

2006. Глава 11.5 

Green W.H. Econometric Analysis. 4
th

 ed. Prentice Hall International, Inc. Глава 18.5. 

Дополнительная литература: 

Mills T. Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge Univ. Press, 1993. Глава 4. 

 

Тема 2.7. Модели, включающие несколько переменных  
Модели распределенных лагов (ADL). Понятие экзогенности. Слабая, сильная и супер-экзогенность 

переменных. Причинность по Грэнджеру (Granger causality).  

Ложная регрессионная зависимость. Свойства оценок МНК при нестационарных переменных в ре-

грессионном уравнении. Коинтеграция. Тестирование коинтеграции. Тест Энгла-Гренджера. 

Основная  литература: 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник.  М.: Дело, 

2006. Глава 11.1, 11.3. 
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Green W.H. Econometric Analysis. — 4
th

 ed. Prentice Hall International, Inc. (гл. 17, раздел 18.4) 

Дополнительная литература: 

Носко В.П. Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. М., 2002. Электрон-

ное издание. Глава 7, 8. 

Charemza W.W., Deadman D.F. New Directions in Econometric Practice. 2nd ed. Edward Elgar, 1997. 

Глава 5, 7. 

 

Часть 3. Панельные данные.  

Тема 3.0.  Введение в анализ панельных данных  

Преимущества и трудности при использовании панельных данных, общий обзор проблематики ана-

лиза панельных данных. Модель составной ошибки (error component model). Типы моделей с па-

нельными данными. 

Основная  литература: 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник.  М.: Дело, 

2006. Глава 13.1, 13.2 

Дополнительная литература: 

Носко В.П. Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы, М.: ИЭПП , 2005, глава 3.1 

Анатольев С. Курс лекций  Эконометрика-4, РЭШ,1983 (электронное издание), глава 4.1 

 

Тема 3.1. Модель однонаправленной ошибки со специфическим индивидуальным эффектом. 

Тестирование спецификации модели  
Спецификация модели, детерминированный и случайный специфический эффект, операторы “Be-

tween” и “Within” 

Виды оценок: МНК, “Between” и “Within”, оценки ОМНК и доступного МНК, декомпозиция оце-

нок, сравнительный анализ оценок.  

Критика Мундлака спецификации модели сложной ошибки. Тест Вальда на индивидуальные детер-

менированные эффекты. Тест Бреуш-Пагана на случайные индивидуальные эффекты 

Тест Хаусмана на выбор между случайным и детерминированным эффектом, принцип теста, при-

менение к модели сложной ошибки, тест на  наличие индивидуального эффекта, границы примени-

мости теста 

Основная  литература: 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник.  М.: Дело, 

2006. Глава 13.3, 13.4, 13.6 

Дополнительная литература: 

Носко В.П. Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы, М.: ИЭПП, 2005, глава 3.2, 3.3, 

3.5 

Анатольев С. Курс лекций  Эконометрика-4, РЭШ,1983 (электронное издание), глава 4.2, 4.4, 4.5 

Baltagi B. Econometric analysis of Panel Data, 1986, ch2, ch4 

 

Часть 4.  Модели с дискретной зависимой переменной 

Тема 4.0.  Введение в модели с дискретной зависимой переменной 

Модели с дискретными переменными и область их применения. Количественные зависимые пере-

менные, принимающие дискретные значения неупорядоченные, упорядоченные и последователь-

ные, модели голосования 

Основная  литература: 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник.  М.: Дело, 

2006. Глава 12.1. 

Green W.H. Econometric analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2003. Ch 21.1-21.2. 

Дополнительная литература: 

Носко В.П. Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы, М.: ИЭПП , 2005, глава 1.1.1 
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Тема 4.1. Модели бинарного выбора. Оценка качества модели бинарного выбора 
Линейная вероятностная модель, probit, logit.  

Метод максимального правдоподобия, асимптотика МП оценок. Проверка гипотез в моделях би-

нарного выбора. 

Прогнозирование и интерпретация в моделях бинарного выбора: оценка вероятностей и предельных 

эффектов собственных регрессоров. 

Неадекватность коэффициента детерминации R
2
 

Другие показатели качества: модификация коэффициента детерминации, псевдо-R
2
, LR-статистика,   

коэффициент детерминации Мак-Фаддена LRI (индекс отношения правдоподобий), информацион-

ный критерии, таблицы сопряженности. 

Основная  литература: 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник.  М.: Дело, 

2006. Глава 12.1. 

Green W.H. Econometric analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2003. Ch 21.3-21.4.5 

Дополнительная литература: 

Носко В.П. Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы, М.: ИЭПП , 2005, глава 1.1.2, 

1.1.3, 1.1.6, 1.14  

 

Тема 4.2. Модели множественного выбора 
Модели последовательного выбора, иерархические деревья. Модель с ранговой зависимой пере-

менной. Модели сравнения альтернатив, множественная логистическая регрессия и ее модифика-

ции. 

Оценивание по сгруппированным данным. Модели дискретного выбора с панельными данными. 

Модели с цензурированными и усеченными выборками. 

Урезание и цензурирование. Оценивание параметров нормального усеченного распределения. 

Смещенность МНК оценок в урезанных выборках. Оценивание моделей с цензурированием: модель 

Тобина, модель Хекмана. 

 

Часть 5. Системы одновременных уравнений 

Тема 5.1. Системы одновременных уравнений 

Внешне не связанные уравнения. Системы одновременных уравнений. Пример оценки кривых 

спроса и предложения. Структурная и приведенная формы модели.  

Ранговое и порядковое условия идентифицируемости. Оценивание систем одновременных уравне-

ний. Косвенный метод наименьших квадратов. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Трех-

шаговый метод наименьших квадратов. Тест Хаусмана. Модель Клейна. 

Основная  литература: 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело. 2006.  Гла-

ва 9, §9.1 – §9.2. Глава 13, §13.6. 

Дополнительная литература: 

Greene W. H. Econometric analysis, 3
rd

 ed., Prentice Hall inc., 1997. Глава 16. 

 

Тема 5.2. Модели оценки эффекта воздействия (treatment effects). Регрессионные модели не-

прерывного дизайна (regression discontinuity) 

Идентификация и оценивание среднего эффекта воздействия. 

Однородные эффекты воздействия. Случайное распределение. Инструментальная идентификация 

эффектов воздействия. Случайная склонность к воздействию. Локальный средний эффект воздей-

ствия. Отбор по наблюдаемым характеристикам. Метод разности разностей. 

Четкий разрывный дизайн. Допущения. 

Нечеткий разрывный дизайн. Допущения. 
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Интерпретация разрывной регрессии. 

Основная литература: 

Ньюи, Уитни К. (2009). Эффекты воздействия // Квантиль, №6, стр. 15-23. 

Ниворожкин А. Разрывный дизайн // Квантиль, №7, стр. 1-8. 

Дополнительная литература: 

Ениколопов Р. Оценивание эффекта воздействия // Квантиль, №6, стр. 3-14. 

Hill R.C., Griffiths W.E., Lim G.C. Principles of econometrics. 4
th

 edition. John Wiley & Sons, Inc. 2011. 

Глава 7.5. 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках образовательного процесса проводятся лекционные занятия, занятия в компьютерном 

классе, тестирования в LMS eFront, разбор кейсов, связанных с приложением эконометрики в эко-

номике, финансах  и бизнесе. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

В первом модуле проводится письменная контрольная работа по заранее (за 1 неделю) заданной 

студентам эмпирической статье, в которой используются изученные эконометрические методы. 

 

Примерные вопросы для контрольной работы по статье “Working during School and Academic 

Performance”, авторы Ralph Stinebrickner and Todd R. Stinebrickner (Journal of Labor Economics, Vol. 

21, No. 2 (April 2003), pp. 473-491). 

 

Basics. Data description. 

1. What is the main research question in the paper? Why is it important?  

2. What is the main measure of working during school used in the paper? What does labor economics 

literature tell about effects of working in on-campus and off-campus jobs? Is work in high school 

associated with increased future earnings? 

3. What is the type of data used in the paper (cross-section, time-series, panel, repeated cross-section, etc)? 

4. What is the average family income for dependent students who entered Berea in 1989--1997? 

5. How many hours a week is each student required to work in the school's labor program in order to get 

additional financial aid? 

6. Please explain the reason of the variation of weekly work hours.  

7. Why the students work more than mandatory minimum of weekly work hours? 

8. What are the mean and standard deviation of hours worked in the first semester? 

9. Please explain the tendency of the average weekly work hours from the first to the eighth semester. 

10. What is the share of males among first- and second-semester students? What are the mean and standard 

deviation for math ACT and verbal ACT? 

 

B. Motivation. Methodology 

1. What hypothesis do authors test? 

2. Why do the authors use IV-method in their research?  

3. Why is the variable “weekly work hours” endogenous? 

4. Why is it difficult to say that working during school is beneficial, harmful, or unimportant from the 

standpoint of academic performance? 

5. Which instrument do the authors use? 

6. What features of data allow to get correct estimates under chosen instruments?  

7. Why the dataset is better of for avoiding measurement errors? 
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8. Why the dataset is better of for getting more consistent estimates? 

 

C. Consider the regression specification in Table 1. 

1. Write down the estimated equation for this specification.  

2. What method is used for estimation? 

3. Please interpret the coefficient at the main independent variable (weekly work hours) in the above speci-

fication for the first semester. Please explain the same for the second semester. 

4. Please compare confident intervals for estimates from the previous item. Are the estimates significantly 

different? 

5. Whose grades are higher: girls' or boys'? Please explain your answer. 

6. Why the estimates of beta are biased? 

7. Additionally, the authors use FE estimator. Why? 

8. How many semesters are considered for FE estimation? Please explain your answer. 

9. Please write down the FE point estimate of beta. Is this result significantly different from the OLS esti-

mate of beta? 

10. Please explain why beta  might be biased. What is the sign of bias? 

 

D. Validity of instruments. 

1. Write down the specification of the estimated in Table 3 equation.  

2. Please consider the second column of the Table 3. Is the hypothesis “The coefficients on the job 

indicators are jointly zeros” rejected? Why? 

3. Please write down the first condition in order to use an entering students' job assignment as an instru-

ment. Which estimated regressions do approve this condition? 

4. Please write down the second condition in order to use an entering students' job assignment as an in-

strument. How do the authors argue that the second condition holds? 

5. Please write down the third condition in order to use an entering students' job assignment as an instru-

ment.  

6. What regression is estimated by authors for testing that the third condition holds? 

7. Please consider Table 4. Why estimate of weekly work hours coefficient is negative? Please use results 

of estimates in columns 2 and 3 from Table 3. 

8. Please report the statistic of overidentification test for the validity of the instruments. Please explain 

what it means. 

 

E. Conclusion. 

1. Do the authors conclude that working during the first semester increases academic performance? 

2. Why should the researchers be cautious developing policy conclusions dealing with youth employment, 

according to the authors? 

3. What information might help to decrease the bias in OLS estimator? 

4. Should work hours be restricted for youth? Why? 

 

Домашняя работа выполняется студентами в виде рецензии на выбранную ими одну из трех заранее 

(за 1 неделю) заданную эмпирическую работу. Рекомендуемый объем рецензии – не более 1000 

слов. Рекомендации к написанию рецензии: http://www.cefir.ru/ezhuravskaya/body/page4.html  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов для пдготовки к экзамену по всему курсу 

Аксиоматика и свойства условного математического ожидания.  

Общее понятие регрессии. Модель множественной линейной регрессии. МНК.  

Геометрический смысл построения линейной регрессии.  

Теорема Гаусса-Маркова. 
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Статистические свойства МНК-оценок. 

Лемма Фишера.  

Проверка гипотезы 00 : iiH   . 

Проверка гипотезы  0...: 320  kH  .   

Частный случай: эквивалентность t-теста F-тесту для частной F-статистики. 

Обоснование теста Чоу как частного случая теста «короткая регрессия против длинной».  

Выборочные коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент детерминации.  

Построение доверительного интервала для коэффициента детерминации (истинного).  

Отбор наиболее существенных объясняющих переменных на основе построения нижней границы 

доверительного интервала для истинного значения скорректированного коэффициента детермина-

ции. 

Фиктивные переменные.  

Ошибки спецификации (пропущенные переменные, включение лишних переменных, выбор формы 

модели) и их последствия, RESET тест Рамсея.  

Мультиколлинеарность, ее последствия и преодоление.  

Частная корреляция. Алгоритмы спецификации модели. 

Гетероскедастичность: постановка задачи, тестирование (визуальный анализ остатков, тесты Уайта, 

Глейзера, Голдфельда-Квандта, Бреуша-Пагана и др.), оценивание модели в условиях гетеро-

скедастичности. 

Автокорреляция: постановка задачи, тестирование (визуальный анализ остатков, тесты Дарбина-

Уотсона, Дарбина h, множителей Лагранжа и др.), оценивание модели в условиях автокорреляции. 

Множественная регрессия со стохастическими регрессорами. Обобщенный МНК. Доступный 

обобщенный МНК.  

Инструментальные переменные. Состоятельность оценок, полученных с помощью инструменталь-

ных переменных. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Тест Хаусмана. 

Безусловное прогнозирование. Условное прогнозирование. Прогнозирование при наличии авторе-

грессии ошибок. 

Оценка максимального правдоподобия в линейной модели. Проверка гипотез в линейной модели. 

Нелинейные ограничения. 

Понятие временного ряда. Случайный процесс, порождающий временной ряд. Пространственные и 

временные совокупности. Слабая и сильная стационарность временных рядов. Эргодичность.  

Характеристики слабо стационарного временного ряда и их оценка. Основные компоненты времен-

ного ряда: тренд, сезонная, стационарная компоненты. Линейный фильтр, теорема Уолда.   

Моделирование стационарных временных рядов с помощью разностных уравнений. Белый шум. 

Модели авторегрессии AR(p). Модели скользящего среднего MA(q).   

ARMA(p,q) модели. Взаимосвязь между характеристиками процессов и параметрами моделей. 

Уравнения Юла-Уокера. Характеристическое уравнение и его корни. Оператор лага.  

Представление ARMA моделей в операторной форме. Свойство стационарности AR процессов. Не-

обходимый критерий стационарности. Обратимость MA(q) процессов.   

Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции.  

Процедура Бокса-Дженкинса построения модели ARMA.  

Проверка гипотез о правильной спецификации ARMA модели. Статистики Бокса-Пирса и Льюинга-

Бокса.  

Тест множителей Лагранжа для проверки автокорреляции.  

Определение порядка моделей: информационные критерии Акаике и Шварца. Прогнозирование с 

помощью моделей ARMA(p,q).  

Оптимальность линейного прогноза на основе условного мат. ожидания. Построение точечного 

прогноза. Дисперсия ошибки прогноза.  

Асимптотические свойства прогноза и дисперсии ошибки. Проверка качества модели на основе 

критериев прогнозирования (predictive criteria).  
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Оценка AR моделей. Состоятельность и асимптотическая нормальность МНК оценок коэффициен-

тов авторегрессии.  

Условия состоятельности. Оценки авторегрессии при наличии автокорреляции ошибок.  

Оценка моделей скользящего среднего методом максимального правдоподобия и поиска на сетке.  

Нестационарность в среднем и в дисперсии.  

Детерминированный и стохастический тренды. TS и DS ряды. Операции исключения тренда.  

Процесс случайного блуждания. Автокорреляционная функция для процесса случайного блужда-

ния. ARIMA(p,d,q) модели.  

Прогнозирование для нестационарных временных рядов и поведение ошибки прогноза.  

Единичные корни и тесты Дикки-Фуллера на наличие единичных корней. Обобщенные тесты Дик-

ки-Фуллера и Филлипса-Перрона. Случай нескольких единичных корней. Анализ временных рядов 

со структурными сдвигами.  

Нестационарность в дисперсии. Преобразование Бокса- Кокса. 

Мультипликативная и аддитивная модели отношения к скользящему среднему. Сезонная авторе-

грессия (SAR). Использование фиктивных переменных. Методы Census X11, X12. Экспоненциаль-

ное сглаживание. Метод Хольта-Винтерса. 

Модели ARCH(m) (Энгл) и GARCH(p,q) (Боллерслев). Свойства ARCH и GARCH процессов: ста-

ционарность, толстые хвосты, существование моментов. Оценка ARCH и GARCH процессов.  

Метод максимального правдоподобия и его асимптотические свойства. Тесты на наличие ARCH- 

эффектов.  

Модели распределенных лагов (ADL). Понятие экзогенности. Слабая, сильная и супер-экзогенность 

переменных. Причинность по Грэнджеру (Granger causality).  

Ложная регрессионная зависимость. Свойства оценок МНК при нестационарных переменных в ре-

грессионном уравнении. Коинтеграция. Тестирование коинтеграции. Тест Энгла-Гренджера. 

Преимущества и трудности при использовании панельных данных, общий обзор проблематики ана-

лиза панельных данных.  

Модель составной ошибки (error component model). Типы моделей с панельными данными. 

Спецификация модели, детерминированный и случайный специфический эффект, операторы “Be-

tween” и “Within” 

Виды оценок: МНК, “Between” и “Within”, оценки ОМНК и доступного МНК, декомпозиция оце-

нок, сравнительный анализ оценок.  

Критика Мундлака спецификации модели сложной ошибки. Тест Вальда на индивидуальные детер-

менированные эффекты. Тест Бреуш-Пагана на случайные индивидуальные эффекты 

Тест Хаусмана на выбор между случайным и детерминированным эффектом, принцип теста, при-

менение к модели сложной ошибки, тест на  наличие индивидуального эффекта, границы примени-

мости теста 

Модели с дискретными переменными и область их применения. Количественные зависимые пере-

менные, принимающие дискретные значения неупорядоченные, упорядоченные и последователь-

ные, модели голосования 

Линейная вероятностная модель, probit, logit.  

Метод максимального правдоподобия, асимптотика МП оценок. Проверка гипотез в моделях би-

нарного выбора. 

Прогнозирование и интерпретация в моделях бинарного выбора: оценка вероятностей и предельных 

эффектов собственных регрессоров. 

Неадекватность коэффициента детерминации R
2
 

Другие показатели качества: модификация коэффициента детерминации, псевдо-R
2
, LR-статистика,   

коэффициент детерминации Мак-Фаддена LRI (индекс отношения правдоподобий), информацион-

ный критерии, таблицы сопряженности. 
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Модели последовательного выбора, иерархические деревья. Модель с ранговой зависимой пере-

менной. Модели сравнения альтернатив, множественная логистическая регрессия и ее модифика-

ции. 

Оценивание по сгруппированным данным. Модели дискретного выбора с панельными данными. 

Модели с цензурированными и усеченными выборками. 

Урезание и цензурирование. Оценивание параметров нормального усеченного распределения. 

Смещенность МНК оценок в урезанных выборках. Оценивание моделей с цензурированием: модель 

Тобина, модель Хекмана. 

Внешне не связанные уравнения. Системы одновременных уравнений. Пример оценки кривых 

спроса и предложения. Структурная и приведенная формы модели.  

Ранговое и порядковое условия идентифицируемости.  

Оценивание систем одновременных уравнений. Косвенный метод наименьших квадратов.  

Двухшаговый метод наименьших квадратов. Трехшаговый метод наименьших квадратов.  

Тест Хаусмана. Модель Клейна. 

Идентификация и оценивание среднего эффекта воздействия. 

Однородные эффекты воздействия. Случайное распределение. Инструментальная идентификация 

эффектов воздействия. Случайная склонность к воздействию. Локальный средний эффект воздей-

ствия. Отбор по наблюдаемым характеристикам. Метод разности разностей. 

Четкий разрывный дизайн. Допущения. 

Нечеткий разрывный дизайн. Допущения. 

Интерпретация разрывной регрессии. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: начальный курс. М.: ДЕЛО, 

2005.  

Основная литература 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: начальный курс. М.: ДЕЛО, 

2005.  

Айвазян С.А., Мхитарян В.С.. Прикладная статистика и основы эконометрики, М.: Юнити, 

1998. 

Green W.H. Econometric analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2003. 

Дополнительная литература 

Анатольев С. Эконометрика для продолжающих, М.: РЭШ 2002 (электронное издание). 
Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И.. Многомерные статистические методы, М.: 

ФиС. 2000. 

Ениколопов Р. Оценивание эффекта воздействия // Квантиль, №6, стр. 3-14 

Канторович Г.Г. Анализ временных рядов.// Экономический журнал ВШЭ, №2, 2002. 

Канторович Г.Г. Анализ временных рядов.// Экономический журнал ВШЭ, №4, 2002. 

Канторович Г.Г. Анализ временных рядов.// Экономический журнал ВШЭ, №4, 2002,  №1, 2003. 

Ниворожкин А. Разрывный дизайн // Квантиль, №7, стр. 1-8. 

Носко В.П. Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. — М., 2002. 

Электронное издание.  

Ньюи, Уитни К. (2009). Эффекты воздействия // Квантиль, №6, стр. 15-23. 

Оксендаль Б. Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложе-

ния. М.: «Мир». 2003. 
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Тюрин Ю.Н., Макаров А.А.. Анализ данных на компьютере, 3 изд. М.: Инфра-М, 2003. 

Baltagi B. Econometric analysis of Panel Data, 1986, 

Charemza W.W., Deadman D.F. New Directions in Econometric Practice. 2nd ed. Edward Elgar, 

1997. 

Cochrane J.H. Time Series for Macroeconomics and Finance, University of Chicago, 1997 (элек-

тронное издание).  

Hill R.C., Griffiths W.E., Lim G.C. Principles of econometrics. 4
th

 edition. John Wiley & Sons, Inc. 

2011. 

Mills T. Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge Univ. Press, 1993. 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные средства: Gretl, 

EViews, SPSS, Stata. 

Дистанционная поддержка дисциплины 

В LMS eFront создан курс в поддержку учебного процесса. 
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