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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Эконометрика (продвинутый уровень) 

для направления 080300.68 Финансы и кредит подготовки магистра 

(Магистерская программа «Финансы») 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 080300.68 Финансы и кредит, обучающихся по маги-

стерской программе Финансы, изучающих дисциплину Эконометрика (продвинутый уровень). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подго-

товки 080300.68 «Финансы и кредит» (уровень подготовки: Магистр). Утверждён 

27.04.12 г. (протокол № 36). 

 Рабочим учебным планом по направлению подготовки 080300.68 Финансы и кредит 

подготовки магистра (Магистерская программа «Финансы»), утвержденным в 2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Эконометрика (продвинутый уровень) являются дать маги-

странтам представления о теоретических основах современных эконометрических методов анализа 

данных, показать как можно более широкий спектр инструментов анализа данных, описывающих 

экономические процессы, и научить корректному использованию инструментов на практике при 

работе со специализированными эконометрическими программами Eviews, STATA и R. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и утверждения Эконометрики (продвинутый уровень) в их взаи-

мосвязи. 

 Уметь доказывать элементарные утверждения, выводимые из определений и исходных 

предположений, самостоятельно пользоваться эконометрическими методами без исполь-

зования и с использованием специального программного обеспечения; грамотно интер-

претировать получаемые в ходе вычислений результаты. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) построения эконометрических моделей, включая про-

верку их адекватности реальным данным. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен предлагать концеп-

ции, модели, изобретать и 

апробировать способы и ин-

струменты профессиональной 

деятельности 

СК-2 Владеет современными методами 

эконометрического анализа, де-

монстрирует свои знания на экза-

мене, обосновывает необходи-

мость использования соответству-

ющих эконометрических моделей, 

применяет их на практике, оцени-

вает параметры моделей, интер-

претирует эмпирические результа-

Лекции, семинары (компью-

терные занятия), экзамен  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ты 

Способен  к  самостоятельно-

му  освоению  новых  методов 

исследования,  изменению  

научного  и  научно-

производственного профиля 

своей деятельности  

СК-3 Самостоятельно приобретает (в 

том числе с помощью информаци-

онных технологий) и использует в 

практической деятельности новые 

знания и умения, включая новые 

области знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятель-

ности  

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с литера-

турой  

Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллекту-

альный и культурный уро-

вень, строить траекторию 

профессионального развития 

и карьеры 

СК-4 Демонстрирует способность ана-

лиза предметной области; опреде-

ление проблемного вопроса; поис-

ка и анализа данных, необходимых 

для решения проблемного вопроса. 

Семинары, самостоятельная 

работа 

Способен  принимать  управ-

ленческие  решения,  оцени-

вать  их возможные послед-

ствия и нести за них ответ-

ственность 

СК-5 Принимает организационно-

управленческие решения и готов 

нести за них ответственность, в 

том числе в нестандартных ситуа-

циях  

Семинары, экзамен  

Способен анализировать, 

оценивать полноту информа-

ции в ходе профессиональной 

деятельности, при необходи-

мости восполнять и синтези-

ровать недостающую инфор-

мацию 

СК-6 Демонстрирует умение искать и 

анализировать информацию из 

различных источников 

Семинары, самостоятельная 

работа, выполнение эмпи-

рических расчетов в рамках 

домашнего задания 

Способен вести профессио-

нальную, в том числе научно-

исследовательскую, деятель-

ность в международной среде 

СК-8 Демонстрирует навыки работы с 

иностранной литературой; уверен-

но интерпретирует результаты  

Семинары, самостоятельная 

работа, подготовка обзора 

литературы в рамках до-

машнего задания и маги-

стерской диссертации 

Способен обобщать и крити-

чески оценивать результаты, 

полученные отечественными 

и зарубежными исследовате-

лями; выявлять перспектив-

ные направления дальнейших 

исследований, составлять 

программу собственных ис-

следований 

ПК-1  Применяет полученные знания в 

своих собственных исследованиях  

По окончании курса выпол-

няет эмпирические оценки в 

рамках курсовой работы и 

магистерской диссертации  

Способен собирать, обраба-

тывать, анализировать и си-

стематизировать финансово-

экономическую информацию 

по теме исследования, выби-

рать методики и средства ре-

шения задачи 

ПК-2 Демонстрирует умение использо-

вать источники финансово-

экономической информации при 

выполнении эконометрического 

исследования 

Семинары, самостоятельная 

работа, выполнение эмпи-

рических расчетов в рамках 

домашнего задания и маги-

стерской диссертации 

Способен выполнять матема-

тическое моделирование про-

цессов и объектов на базе 

ПК-3 Применяет специализированное  

компьютерное программное обес-

печение для обработки имеющейся 

Семинары, самостоятельная 

работа, выполнение эмпи-

рических расчетов в рамках 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

стандартных пакетов автома-

тизированного проектирова-

ния и исследований 

информации и эконометрического 

моделирования 

домашнего задания и маги-

стерской диссертации 

Способен разрабатывать эко-

номические модели исследу-

емых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

профессиональной сфере 

ПК-4 Показывает способность поиска и 

анализа данных, необходимых для 

решения проблемного вопроса; 

построение эконометрической мо-

дели, наилучшим образом соответ-

ствующей проблемной области и 

данным 

Семинары, самостоятельная 

работа, выполнение домаш-

него задания и магистерской 

диссертации 

Способен анализировать тен-

денции, процессы и инстру-

менты финансового рынка 

ПК-9 Демонстрирует способность ана-

лиза тенденций, процессов и ин-

струментов финансового рынка 

Семинары, самостоятельная 

работа, выполнение домаш-

него задания и магистерской 

диссертации 

Способен анализировать фак-

торы формирования фунда-

ментальной стоимости капи-

тала компании и финансового 

института и ее оценки 

ПК-14 Демонстрирует способность ана-

лиза факторов формирования фун-

даментальной стоимости капитала 

компании и финансового институ-

та и ее оценки; построения эконо-

метрической модели, наилучшим 

образом соответствующей про-

блемной области и данным 

Семинары, самостоятельная 

работа, выполнение домаш-

него задания и магистерской 

диссертации 

Способен оценивать стои-

мость финансовых инстру-

ментов 

ПК-15 Демонстрирует способность оце-

нивать стоимость финансовых ин-

струментов с использованием ме-

тодов эконометрического модели-

рования 

Семинары, самостоятельная 

работа, выполнение домаш-

него задания и магистерской 

диссертации 

Способен конструировать но-

вые финансовые Инструмен-

ты 

ПК-16 Демонстрирует способность кон-

струировать новые финансовые 

инструменты 

Самостоятельная работа, 

Способен разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методиче-

ское обеспечение для препо-

давания экономических дис-

циплин в высших учебных 

заведениях  

ПК-36  Разрабатывает учебные планы, 

программы и соответствующее 

методическое обеспечение для 

преподавания экономических дис-

циплин в высших учебных заведе-

ниях  

Самостоятельная работа, 

семинары  

Способен определять, транс-

лировать общие цели в про-

фессиональной и социальной 

деятельности 

ПК-37 Демонстрирует способность опре-

делять, транслировать общие цели 

в профессиональной и социальной 

деятельности 

Лекции, семинары (компью-

терные занятия), экзамен 

Способен порождать принци-

пиально новые идеи и про-

дукты, обладает креативно-

стью, инициативностью 

ПК-39 Демонстрирует умение порождать 

принципиально новые идеи и про-

дукты, предлагает нестандартные 

подходы решения проблемной си-

туации 

Лекции, семинары, самосто-

ятельная работа 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления и блоку дисци-

плин, обеспечивающих базовую подготовку. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Эконометрика 

 Макроэкономика 

 Экономическая теория 

 Теория вероятности и математическая статистика 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Прикладной количественный анализ финансовых рынков 

 Научно-исследовательская практика 

 Написание Магистерской диссертации 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Анализ однофакторной и многофакторной регрессионной модели 

1 Вспомогательные сведения из теории вероят-

ностей, математической статистики и линей-

ной алгебры 

6  1 1 4 

2 Модель парной линейной регрессии. 4 1  1 2 

3 Суть метода наименьших квадратов. Геомет-

рическая интерпретация МНК. 
6 1 1  4 

4 Общая линейная модель наблюдений (ОЛМН) 

с классическими  предположениями. 
9 1 1 1 6 

Раздел 2. Анализ общей линейной модели наблюдений  при классических предположениях и откло-

нениях от них 

5 Свойства МНК-оценок вектора коэффициен-

тов модели. Теорема Гаусса-Маркова для 

ОЛМН.  

7 1   6 

6 Возможные отклонения от предположений 

классической ОЛМН: автокорреляция, гетеро-

скедастичность различных наблюдений; закон 

распределения отличный от нормального; 

мультиколлинеарность 

16 2 1 3 10 

7 Управление функциональной формой модели. 

Тестирование пропущенных и лишних пере-

менных. 

6 1  1 4 

8 Понятие вложенных и невложенных моделей. 

Подходы к их сравнению. 
6 1  1 4 

9 Качество моделей и критерии выбора. Влия-

тельные наблюдения и проверка устойчивости 

моделей 

10 2 0 2 6 

10 Фиктивные переменные и эффекты взаимо-

действия переменных 
8 2 0 2 4 

Раздел 3. Модели дискретного выбора 

11 Модели бинарного выбора 32 6 2 4 20 

12 Модели множественного упорядоченного вы-

бора 
21 3 1 1 16 

13 Модели множественного неупорядоченного 

выбора 
21 3 1 1 16 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 4. Непараметрические методы оценивания 

14 Техника бутстреп и джекнайф 9 2  1 6 

15 Ядерные методы оценивания 9 2  1 6 

16 Сплайны. Аддитивные и полупараметрические 

регрессионные модели 
10 2  2 6 

17 Квантильная регрессия 8 1  1 6 

Раздел 5. Анализ панельных данных 

18 Модели, оцениваемые по панельным данным: 

объединенная, с фиксированными эффектами, 

со случайными эффектами.  

8 1 1  6 

19 Выбор между моделями панельных данных. 

Тест Бреуша и Пагана. Тест Хаусмана. 
12 2 1 1 8 

Раздел 6. Анализ временных рядов 

20 Модели биржевого ценообразования и гипоте-

за эффективного рынка 
11 2 1  8 

21 Модели временных рядов. 13 2 1 2 8 

22 Оценка факторных моделей (временной ряд) 15 2 1 2 10 

23 Оценка факторных моделей (кросс-секция) 13 2 1 2 8 

24 Модель Fama-MacBeth 10 2   8 

Итого 270 44 14 30 182 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная ра-

бота 

 9 9  Письменная форма задания с расчетами 

Домашнее зада-

ние 

   5 Письменная форма задания с расчетами 

Промежу-

точный 

Зачет  *   Письменная форма задания с расчетами 

Итоговый Экзамен    * Письменная форма задания с расчетами 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В рамках текущего контроля студент должен продемонстрировать: 

 применение основных законов естественнонаучных дисциплин при анализе данных, выдви-

жение основных гипотез, 

 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-

тей её достижения,  

 владение письменной и устной коммуникацией на государственном языке, 

 использование  различных методов для анализа и разработки моделей и алгоритмов, 

 способность обосновать используемые методы для анализа и разработки моделей и алгорит-

мов. 

 

На  контрольную работу №1 выносятся задания по разделам 1,2.  
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В качестве заданий на контрольную работу можно использовать задания, выполненные во время 

практических занятий. По желанию преподавателя часть заданий контрольной работы может быть 

зачтена по результатам практических занятий. 

 

В рамках промежуточного контроля (зачет) студент должен продемонстрировать: 

 применение основных законов естественнонаучных дисциплин при построении программ на 

языке программирования высокого уровня,  

 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-

тей её достижения,  

 владение письменной и устной коммуникацией на государственном языке, 

 использование  различных методов для анализа и разработки моделей и алгоритмов, 

 способность обосновать используемые методы для анализа и разработки моделей и алгорит-

мов. 

На зачет выносятся задачи и вопросы по разделам 1,2,3. 

 

На  контрольную работу №2 выносятся задания по разделам 4,5.  

На домашнюю работу выносятся задания из раздела 6. 

 

В рамках итогового контроля (Экзамен) студент должен продемонстрировать: 

 применение основных законов естественнонаучных дисциплин при построении программ на 

языке программирования высокого уровня,  

 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-

тей её достижения,  

 владение письменной и устной коммуникацией на государственном языке, 

 использование  различных методов для анализа и разработки моделей и алгоритмов, 

 способность обосновать используемые методы для анализа и разработки моделей и алгорит-

мов. 

На экзамен выносятся задачи и вопросы из разделов 6. 

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

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: вы-

полнение учебных практических заданий, понимание сути использованных технологий и методов, 

умения проводить анализ полученных решений, применение математических методов в компью-

терном моделировании. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная. 

 

1,2 модуль  

 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок/р1, 

при этом n1 = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Аудиторная оценка рассчитывается как средняя арифметическая аудиторных оценок за 1-ый 

и за 2-ой модуль. 

 

Результирующая оценка за дисциплину за 1-2 модуль на 1 курсе рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Озач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля в форме зачета: арифме-

тический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

3,4 модуль 

 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n2·Ок/р2+ n3·Од/р, 

при этом n2 = 0,67, n3 = 0,33. 

Контрольная работа пройдет в 3-м модуле, домашняя работа пройдет в 4-м модуле. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,75*Отекущий + 0,25* Оаудиторная 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Аудиторная оценка рассчитывается как средняя арифметическая аудиторных оценок за 3-ий 

и за 4-ый модуль. 

 

Результирующая оценка за дисциплину за 3-4 модуле на 1 курсе рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезультирующая = 0,8* Онакопленная + 0,2*·Оэкз 
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Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифметиче-

ский.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

равной результирующей оценке за последний модуль последнего года проведения дисциплины. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Анализ однофакторной и многофакторной регрессионной модели 

Тема 1. Вспомогательные сведения из теории вероятностей, математической статистики и 

линейной алгебры. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 4 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних заданий – 1 

час, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 1 часа. 

 

Тема 2. Модель парной линейной регрессии. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 2 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к практическим занятиям – 1 час, для самостоятельного изу-

чения отдельных вопросов 1 час.  

 

Тема 3. Суть метода наименьших квадратов. Геометрическая интерпретация МНК. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 4 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, для самостоятельного изучения от-

дельных вопросов 2 часа.  

 

Тема 4. Общая линейная модель наблюдений (ОЛМН) с классическими  предположениями. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам и практическим занятиям – 4 часа, для самосто-

ятельного изучения отдельных вопросов 2 часа.  

 

Литература по разделу: 

Основная литература:   

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008.  

2. Магнус Я., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика (начальный курс). М.: Дело, 

2007(Приложение ЛА, Приложение МС, глава 2-4) 

 

Дополнительная литература:  

3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. М.: 

ЮНИТИ, 2001. 
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4. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эконометрика. М.: Проспект, 2009 

5. Доугерти К. Введение в эконометрику, 3-е издание. М.: ИНФА-М, 2007. 

6. Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. Юнити-Диана, 2012. 

7. Greene W.H. Econometric Analysis. New Jersey: Prentice-Hall; Pearson Education, 2003. 

8. Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2006. 

9. Бывшев В.А. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2008. 

10. Магнус Я., Нейдеккер Х. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к 

статистике и эконометрике. М.: Физматлит, 2002. 

11. Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике, 3-е изд., 

испр. и доп. - Научная книга, Вузовский учебник. 2013.  

12. Цыплаков, Александр (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометрических терминов, 

часть 1», Квантиль №5, стр.41-48. 

13. Цыплаков, Александр (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометрических терминов, 

часть 2», Квантиль №3, стр.67-72. 

14. Анатольев, Станислав (2008) «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль №4, 

стр.71-78. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинары, включающие кейсовые задания с применением программы обработки эконометрических 

данных Eviews, проведение микроконтролей для отслеживания текущего уровня освоения материа-

ла, самостоятельная работа над отдельными вопросами. 

 

Раздел 2. Анализ общей линейной модели наблюдений  при классических предположениях 

и отклонениях от них 

Тема 5. Свойства МНК-оценок вектора коэффициентов модели. Теорема Гаусса-Маркова для 

ОЛМН.  

Количество часов аудиторной работы: 1 час 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций – 2 часа, на выполнение домашних заданий – 2 часа, для самостоятельного 

изучения отдельных вопросов – 2 часа.  

 

Тема 6. Возможные отклонения от предположений классической ОЛМН: автокорреляция, 

гетероскедастичность различных наблюдений; закон распределения отличный от нормального; 

мультиколлинеарность 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам и практическим занятиям – 4 часа, на выполне-

ние домашних заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов – 4 часа.  

 

Тема 7. Управление функциональной формой модели. Тестирование пропущенных и лишних 

переменных. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 4 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к практическим занятиям – 2 часа, для самостоятельного изу-

чения отдельных вопросов – 2 часа.  
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Тема 8. Понятие вложенных и невложенных моделей. Подходы к их сравнению. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 4 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к практическим занятиям – 2 часа, для самостоятельного изу-

чения отдельных вопросов – 2 часа.  

 

Тема 9. Качество моделей и критерии выбора. Влиятельные наблюдения и проверка устой-

чивости моделей. 

Нетипичные и влиятельные наблюдения. 

Последствия и способы диагностики (межквартильный размах, коробчатая диаграмма Тьюки 

и статистические выбросы, мера потенциального влияния, мера Кука, графики остатков). 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 6 часов. 

 

Тема 10. Фиктивные переменные и эффекты взаимодействия переменных.  

Фиктивные переменные как способ включения в анализ категориальных переменных. 

Фиктивные переменные для константы и для коэффициента наклона.  

Взаимодействия категориальных переменных. Взаимодействия непрерывных переменных. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 4 часа.  

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература:   

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008.  

2. Доугерти К. Введение в эконометрику, 3-е издание. М.: ИНФА-М, 2007. 

3. Магнус Я., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика (начальный курс). М.: Дело, 

2007 

4. Brambor Th., Clark W., Golder M. (2006). “Understanding Interaction Models: Im-proving 

Empirical Analyses.” Political Analysis, Vol. 14, pp. 63–82. 

5. Gujarati, D.N. Basic econometrics. New York McGraw-Hill, 2003. Ch. 9. 

6. King G. (1986). “How Not to Lie With Statistics: Avoiding Common Mistakes in Quantitative 

Political Science.” American Journal of Political Science, Vol. 30, pp. 666–687.  

7. King G. (1990). “When Not to Use R-Squared.” The Political Methodologist, Vol. 3, No. 2, pp. 

9–11. 

8. Lewis-Beck, Michael S. and Andrew Skalaban. 1990. When to Use R-Squared.  The Political 

Methodologist 3 (2): 11–12. 

9. Luskin R. (1991). “R-Squared Encore.” The Political Methodologist, Vol. 4, No. 1, pp. 21–23. 

 

Дополнительная литература:  

10. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. М.: 

ЮНИТИ, 2001. 

11. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учеб. 

пособие для вузов. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – С. 166-182. 
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12. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эконометрика. М.: Проспект, 2009 

13. Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. Юнити-Диана, 2012. 

14. Greene W.H. Econometric Analysis. New Jersey: Prentice-Hall; Pearson Education, 2003. 

15. Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2006. 

16. Бывшев В.А. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2008. 

17. Магнус Я., Нейдеккер Х. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к 

статистике и эконометрике. М.: Физматлит, 2002. 

18. Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике, 3-е изд., 

испр. и доп. - Научная книга, Вузовский учебник. 2013.  

19. Цыплаков, Александр (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометрических терминов, 

часть 1», Квантиль №5, стр.41-48. 

20. Цыплаков, Александр (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометрических терминов, 

часть 2», Квантиль №3, стр.67-72. 

21. Анатольев, Станислав (2008) «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль №4, 

стр.71-78. 

22. Cook, R. D. and Weisberg, S. (1999). Applied Regression Including Computing and Graphics. 

New York: Wiley. 

23. Fox, John. Regression Diagnostics: An Introduction. Sage, 1991. 

24. Stock J., Watson M. Introduction to Econometrics. Pearson Addison Wesley, 2008.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинары, включающие кейсовые задания с применением программы обработки эконометрических 

данных Eviews, Stata, проведение микроконтролей для отслеживания текущего уровня освоения ма-

териала, самостоятельная работа над отдельными вопросами. 

 

Раздел 3. Модели дискретного выбора. 

Тема 11. Модели бинарного выбора. 

Линейная модель регрессии. Дискретные зависимые переменные. Латентный признак и 

наблюдаемые исходы. Линейная вероятностная модель. 

Оценивание моделей с дискретными зависимыми переменными. Метод максимального прав-

доподобия (ММП). Модели бинарного выбора: логистическая регрессия (логит-модель) и пробит-

модель. Условия на ошибки моделей бинарного выбора. 

Интерпретация коэффициентов логистической регрессии при непрерывных и категориаль-

ных переменных. Шансы и отношения шансов. Предсказанные вероятности. Доверительные интер-

валы. Графическое представление результатов. Сравнение коэффициентов логит- и пробит-

моделей. 

Проверка гипотез о линейных ограничениях на коэффициенты: тест Вальда, тест отношения 

правдоподобия. 

Проверка гипотез об адекватности модели (критерии качества модели), сравнение моделей. 

(pseudo-R2, AIC, BIC). Анализ остатков модели. Выявление нетипичных наблюдений. 

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 20 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для проработки ма-

териала лекций и подготовки к семинарам – 14 часов, для самостоятельного изучения отдельных 

вопросов 6 часов. 

 

Тема 12. Модели множественного упорядоченного выбора 

Порядковые переменные. Порядковая логистическая регрессия. Оценивание порядковой ло-

гистической регрессии. Интерпретация коэффициентов порядковой логистической регрессии. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Предположение о параллельности регрессий: тест Бранта. 

Обобщенная модель множественного упорядоченного выбора (Generalized ordered logit) / ча-

стичная модель пропорциональных шансов (Partial proportional odds model). 

 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для проработки ма-

териала лекций и подготовки к семинарам – 12 часов, для самостоятельного изучения отдельных 

вопросов 4 часов. 

 

Тема 13. Модели множественного неупорядоченного  выбора. 

Номинальные переменные. Мультиномиальная логистическая регрессия. Интерпретация коэффи-

циентов мультиномиальной логистической регрессии. 

Предположение о независимости от посторонних альтернатив.  

 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для проработки ма-

териала лекций и подготовки к семинарам – 10 часов, для самостоятельного изучения отдельных 

вопросов 6 часов. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература 

1. Long, J. Scott. 1997. Regression Models for Categorical and Limited Dependent Variables. Thou-

sand Oaks, CA: Sage. Ch. 2, 3, 4. 

2. Long, J. Scott and Jeremy Freese. 2005. Regression Models for Categorical Dependent Variables 

Using Stata. 2nd Edition. College Station, TX: Stata Press. Ch. 3, 4, 5,6 

3. Stata Topics. Logistic (and Categorical) Regression UCLA: Academic Technology Services, Statis-

tical Consulting Group. (http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/topics/logistic_regression.htm). 

 

Дополнительная литература 

4. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. Пер. с англ. В. А. Банникова. Под 

науч. ред. и предисл. С.А. Айвазяна. – М.: Научная книга, 2008. - 616 с. (Гл. 7 с. 296-324). 

5. Beyond Binary: Ordinal Logistic Regression in Stata. UCLA: Academic Technology Services, 

Statistical Consulting Group. 

(http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/seminars/stata_BeyondBinaryLogistic/Stata_ordinal_seminar.htm). 

6. Cook, R. D. and Weisberg, S. (1999). Applied Regression Including Computing and Graphics. 

New York: Wiley. Ch. 21, 22. 

7. Allison, P. D. (1999). Comparing logit and probit coefficients across groups. Sociological Meth-

ods and Research 28: 186–208. 

8. Gujarati, D.N. Basic econometrics. New York McGraw-Hill, 2003. Ch. Ch. 15.1-15.10. 

9. McFadden, D., 'Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behaviour', in Zarembka (ed.), 

Frontiers in Econometrics, Academic Press, 1973. 

(http://elsa.berkeley.edu/reprints/mcfadden/zarembka.pdf ) 

10. Stata Data Analysis Examples. Multinomial Logistic Regression. UCLA: Academic Technology 

Services, Statistical Consulting Group.  (http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/dae/mlogit.htm). 

11. Stata Library. Understanding RR Ratios in Multinomial Logistic Regression. UCLA: Academic 

Technology Services, Statistical Consulting Group. 

(http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/library/odds_ratio_mlogit.htm). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12. Peng, C.-Y. J., Lee, K. L., & Ingersoll, G. M. (2002). An introduction to logistic regression anal-

ysis and reporting. The Journal of Educational Research, 96(1):3-14. 

(http://sta559s11.pbworks.com/w/file/fetch/37766848/IntroLogisticRegressionPengEducResearch.pdf) 

13. Peng, C.-Y. J., & So, T.-S. H. (2002). Logistic regression analysis and reporting: A primer. Un-

derstanding Statistics, 1(1), 31-70. (http://www.indiana.edu/~jopeng51/teaching-logistic.pdf). 

14. Peterson, Bercedis and Frank E. Harrell. (1990). Partial Proportional Odds Models for Ordinal 

Response Variables, Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics), Vol. 39, No. 

2, pp. 205-217. 

15. Bo Hu, Jun Shao and Mari Palta (2006). Pseudo-R2 in Logistic Regression Model, Statistica 

Sinica 16:847-860. (http://www3.stat.sinica.edu.tw/statistica/oldpdf/A16n39.pdf). 

16. Logistic Regression with Stata. UCLA: Academic Technology Services, Statistical Consulting 

Group. (http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/seminars/stata_logistic/default.htm). 

17. Logistic Regression with Stata by Xiao Chen, Phil Ender, Michael Mitchell & Christine Wells. 

Stata Web Books. UCLA: Academic Technology Services, Statistical Consulting Group. 

(http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/webbooks/logistic/). 

18. What are pseudo R-squareds? UCLA: Academic Technology Services, Statistical Consulting 

Group. (http://www.ats.ucla.edu/stat/mult_pkg/faq/general/psuedo_rsquareds.htm). 

19. Fu, V. 1998. sg88: Estimating generalized ordered logit models. Stata Technical Bulletin 44. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинары, включающие задания с применением программы обработки эконометрических данных 

STATA, самостоятельная работа над отдельными вопросами. 

 

Раздел 4. Непараметрические методы оценивания  
Тема 14. Техника бутстреп и джекнайф. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, для самостоятельного изучения от-

дельных вопросов 2 часа.  

 

Тема 15. Ядерные методы оценивания  

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, для самостоятельного изучения от-

дельных вопросов 2 часа.  

 

Тема 16. Сплайны. Аддитивные и полупараметрические регрессионные модели. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, для самостоятельного изучения от-

дельных вопросов 2 часа.  

 

Тема 17. Квантильная регрессия 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, для самостоятельного изучения от-

дельных вопросов 2 часа.  

 

Раздел 5. Анализ панельных данных 
Тема 18. Модели, оцениваемые по панельным данным: объединенная, с фиксированными 

эффектами, со случайными эффектами. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, для самостоятельного изучения от-

дельных вопросов 2 часа.  

 

Тема 19. Выбор между моделями панельных данных. Тест Бреуша и Пагана. Тест Хаусмана. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, для самостоятельного изучения от-

дельных вопросов 4 часа.  

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник:  

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Научная книга, 2008.  

2. Green W. Econometric Analysis, seventh edition, N.Y. Prentice Hall, 2012. 

 

Основная литература:  

3. Магнус Я., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика (начальный курс). М.: Дело, 2007 

4. Хардле В. «Прикладная непараметрическая регрессия», М. Мир, 1993. 

 

Дополнительная литература:  

5. Анатольев В. (2007) «Основы бутстрапирования», Квантиль, №3, с.1 – 12 

6. Davidson A.C., Hinkley D.V.(1997) “Bootstrap methods and their application”, Cambridgi 

University Press. 

7. Efron B., Tibshirani “An introduction to the bootstrap”, Chapman & Hall, 1993 

8. Johnston D., DiNardo J. (1997). Econometric methods. (4th ed.). McGraw-Hill, p.362-370 

9. Maddala, G.S. (2001). Introduction to Econometrics (3th ed.). New York: John Wiley & Sons, 

p.596-603  

10. Keele L. “Semiparametric Regression for the Social Sciences”, chapter 2, John Wiley&Sons, Ltd., 

2008. 

11. Ruppert D., Wand M., Carrol R. “Semiparametric regression”, chapter 6, Cambridge University 

Press, 2003. 

12. Pagan A., Ullah A. “Nonparametric econometrics”, chapter 2-3, Cambridge University Press, 1999. 

13. Hardle W., Muller M., Sperlich S., Werwatz A. “ Nonparametric and Semiparametric Models”, 

Springer, 2004. 

14. Wahba G. “Spline Models for Observational Data”. Philadelphia: SIAM. 

15. Andersen Robert, “Modern methods for robust regression”, Sage Publications, 2007. 

16. Постникова Е. «Квантильная регрессия» 

17. Johnston D., DiNardo J. (1997). Econometric methods. (4th ed.). McGraw-Hill, p.444-445 
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18. Roger Koenker, “Quantile regression”, Cambridge University Press, 2005. 

19. Ратникова Т. А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. М. : Издательский 

дом НИУ ВШЭ, 2010.  

20. Ратникова Т. А., Фурманов К. К. Анализ панельных данных и данных о длительности состо-

яний. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинары, включающие задания с применением программы обработки эконометрических данных 

STATA, самостоятельная работа над отдельными вопросами. 

 

Раздел 6. Анализ ременных рядов 
Тема 20. Модели биржевого ценообразования и гипотеза эффективного рынка 

Равновесные и предсказательные модели ценообразования. Классификация. 

Предсказуемость финансовых рынков и ГЭР. 

 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, для самостоятельного изучения от-

дельных вопросов 4 часа.  

 

Тема 21. Модели временных рядов 

Характеристики эмпирических биржевых рядов. Очистка данных. 

Модели ARMA и GARCH. 

 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, для самостоятельного изучения от-

дельных вопросов 4 часа.  

 

Тема 22. Оценка факторных моделей (временной ряд) 

МНК оценка факторных моделей.  

ОММ (обобщенный метод моментов) оценка факторных моделей 

 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, для самостоятельного изучения от-

дельных вопросов 6 часов.  

 

Тема 23. Оценка факторных моделей (кросс-секция) 

МНК и ОМНК оценка факторных кросс-секционных моделей. 

ОММ оценка факторных кросс-секционных моделей. 

 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, для самостоятельного изучения от-

дельных вопросов 4 часа.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 24. Модель Fama-MacBeth 

МНК оценка модели Fama-MacBeth  

Эмпирическое тестирование и сравнение линейных факторных моделей биржевого ценооб-

разования. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, для самостоятельного изучения от-

дельных вопросов 4 часа.  

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник:  

1. Cochrane, J.H. (2001) ‘Asset Pricing’, Princeton University Press, Princeton, N.J. (Chapter 12) 

Основная литература:  

2. Campbell, J.Y., Lo, A.W. and MacKinlay, A.C. (1997) The Econometrics of Financial Markets, 

Princeton University Press 

3. Tsay, R.S. (2001). Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons, New York 

 

Дополнительная литература:  

4. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008.  

5. Магнус Я., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика (начальный курс). М.: Дело, 2007 

(глава 1) 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинары, включающие кейсовые задания с применением программ обработки эмпирических 

биржевых данных Eviews, R, Stata, проведение микроконтролей для отслеживания текущего 

уровня освоения материала, самостоятельная работа над отдельными вопросами. 

 

8 Образовательные технологии 

Используется чтение лекций по дисциплине с использованием компьютерного мультиме-

дийного оборудования. При изучении дисциплины предусмотрено аудиторное решение задач, са-

мостоятельное решение задач, самостоятельное решение задач повышенной сложности. Для прак-

тических занятий предусмотрено использование программного пакета Eviews 7.0, Stata 12, R.  

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

 Уделять внимание анализу теоретических основ изучаемой темы. 

 Акцентировать внимание на возможности использования эконометрики для исследования эко-

номических систем. 

 Акцентировать внимание на допущениях и ограничениях подходов. 

 Акцентировать внимание на графическом представлении результатов эконометрического оце-

нивания.  

 Уделять внимание публикациям в иностранной периодике. 

 Для проведения семинарских и практических занятий рекомендуется использовать наборы ре-

альных экономических данных, в частности при рассмотрении раздела 6 применять реальные 

биржевые данные.  
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8.2 Методические указания студентам 

 При подготовке к семинарским занятиям и выполнении контрольных заданий студентам следу-

ет использовать литературу из приведенного в данной программе списка, а также руководство-

ваться указаниями и рекомендациями преподавателя. 

 Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с перечнем 

тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на семинар матери-

алу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработать конспект лекций; 

 проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

 изучить решения типовых задач; 

 решить заданные домашние задания; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. Сложные во-

просы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные консультации.  

 При подготовке к семинарским занятиям и выполнении контрольных заданий студентам сле-

дует не только использовать литературу из приведенного в программе списка, но и проводить 

самостоятельный поиск первоисточников. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы контрольной работы: 

1. Анализ моделей бинарного выбора 

2. Анализ моделей множественного выбора 

3. Непараметрические методы оценивания 

4. Анализ панельных данных 

 

Темы домашних работ: 

1. Временной период: 1990-2014. Масштаб: дневной, недельный, месячный. Акции: A, B, C, D, 

F. Индекс: SP500, равновзвешенный портфель акций A, B, C, D, F. Безрисковая ставка: од-

номесячные казначейские облигации. Модели: CAPM, ICAPM, CCAPM, APT, 3FF. Факторы: 

size, value, industrial, momentum. Оценивание: OLS, GLS, IV, GMM, bootstrap. Протестируйте 

нулевую гипотезу равенству нулю константы (intercept) на 5% уровне значимости для каж-

дой акции отдельно и совместный GRS-тест. 

2. Выполнить задание 1 для отдельно взятых пятилетних периодов. 

3. Выполнить задание 1 для условных (conditional) моделей. 

4. Выполнить задание 1 в постановке Fama-MacBeth . 

 

 

Контрольная работа (пример) 

На предложенном массиве LEVADA_CUR11_17.dta постройте регрессию, моделирующую го-

лосование в выборах 4 декабря 2011 года.  

 

Зависимая переменная q29 – ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ В ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ 4 ДЕКАБРЯ ЭТОГО ГОДА? 

Объясняющие переменные. Непрерывные: 

 qS2 – Сколько лет вам исполнилось? 

 qD9 – Каков был общий доход вашей семьи за прошлый месяц из всех источников, 

включая доходы от основной и дополнительной работы, пенсии, стипендии, другие де-
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нежные доходы, как выплаченные, так и невыплаченные, которые получили все члены 

вашей семьи в прошлом месяце? 

Объясняющие переменные. Категориальные: 

 qS1 – Пол респондента 

 qS3 – Образование 

 D14_1 – Пользуетесь ли вы интернетом, и если да, то для каких целей? Для того, чтобы 

следить за последними новостями.  

 q4B – Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту 

председателя правительства России?  

Используйте как минимум одну непрерывную и одну категориальную переменную в каче-

стве объясняющей. 

 

1. Сохраните в массиве только те переменные, которые Вам нужны. Удалите наблюдения с 

пропусками. Приведите описательные статистики переменных (по каждой переменной 

должно быть одинаковое число наблюдений!). Следите за тем, чтобы наблюдений в массиве 

было больше 100, а лучше 500. 

2. При необходимости перекодируйте переменные или превратите категориальную в набор би-

нарных переменных. Перекодируйте зависимую в 0 и 1! 

3. Постройте модель регрессии, приведите оценки коэффициентов β при всех переменных, от-

ношение шансов (factor change coefficients --- odds ratio), а также стандартизованнные коэф-

фициенты (выберите, какие Вам больше нравятся) при переменных, для которых это реле-

вантно. 

4. Проверьте значимость коэффициентов z-критерием (сформулировав Н0 и Н1, приведя значе-

ния статистики критерия и p-value). 

5. Проинтерпретируйте полученные оценки коэффициентов β при одной непрерывной и одной 

категориальной переменной, в том числе стандартизованнные коэффициенты. 

6. Рассчитайте предельные эффекты (marginal effect) или другие соответствующие изменения в 

вероятностях принадлежать группе голосовавших в выборах y = 1 и проинтерпретируйте их. 

7. Рассчитайте предсказанные вероятности для двух индивидов с заданными Вами характери-

стиками; рассчитайте разность вероятностей, проверьте статистическую значимость и про-

интепретируйте ее. 

8. Постройте график, в котором по оси OY отложены предсказанные вероятности P (y=1|X), а 

по оси OX --- объясняющая переменная. Проинтерпретируйте график. 

9. Сравните результаты (коэффициенты и значимость) для моделей логит- и пробит- на проти-

воречия. 

10. Проверьте гипотезу о линейных ограничениях критерием Вальда (сформулировав Н0 и Н1, 

приведя значения статистики критерия и p-value). 

11. Проверьте значимость коэффициентов критерием отношения правдоподобия, т.е. сравните 

Вашу модель и модель на константу, т.е. без объясняющих переменных (сформулировав Н0 и 

Н1, приведя значения статистики критерия и p-value). Сделайте вывод. 

12. Предложите модель, вложенную в Вашу. Проверьте гипотезу об ограничениях вида βk = βp = 

0 критерием отношения правдоподобия (LR test) (сформулировав Н0 и Н1, приведя значения 

статистики критерия и p-value). 

13. Сравните Вашу модель и вложенную с помощью двух информационных критериев. Сделай-

те выбор в пользу одной из них. 

14. Классифицируйте наблюдения на 0 и 1, самостоятельно выбрав порог отсечения. Представь-

те результаты классификации в таблице. 

15. Сколько наблюдений было верно классифицирован? Какой % от общего числа они состав-

ляют? Рассчитайте чувствительность и специфичность. 
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16. Постройте ROC-кривую и график «чувствительность VERSUS (1 --- специфичность)». Како-

ва площадь под ROC-кривой? Что Вы можете сказать о качестве Вашей модели? 

17. Проверьте массив на атипичные наблюдения. При их обнаружении, удалите и вновь оцените 

модель регрессии. Произошли ли значимые изменения в оценках коэффициентов β? (Воз-

можно, Вам понадобится создать идентификатор наблюдений. Это можно сделать ко-

мандой gen n=_n). 

 

Результаты необходимо представить в виде тезисов --- ответов на вопросы --- и сопроводить 

выдачами из пакета Stata там, где это необходимо.  

Сдается в электронном виде до 23:59 7 марта. К работе также необходимо приложить log-файл и 

do-файл. 

 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

(по разделу 1-2) 

1. Пусть случайная величина X имеет стандартное нормальное распределение, найти ее третий и 

четвертый центральный моменты. 

2. Среднее время жизни электрической лампочки по выборке из 25 наблюдений оценивается в 450 

часов, а стандартное отклонение в 50 часов. Найдите доверительный интервал для ожидаемого 

срока службы лампочки. Какие предположения вам необходимо сделать?  

3. Статистика по страховому обществу утверждает, что только 3 из 10 визитов агента заканчивают-

ся заключением договора о страховании. Однако агент Иванов в результате 100 визитов за месяц 

заключил 40 договоров. Если вы – начальник Иванова, то вы сочтете результат случайным или 

оцените высокую квалификацию Иванова?  

4. Доказать, что при линейных преобразованиях зависимой и независимой переменных коэффици-

ент детерминации не изменяется. 

5. Уравнение tttt xxy   1210  оценивают методом наименьших квадратов и получают 

значение статистики Дарбина-Уотсона DW=3.53. Что можно сказать об автокорреляции ошибок? 

6. Перечислите свойства МНК-оценок в модели множественной регрессии при гетероскедастично-

сти ошибок. 

7.  Уравнение ttt xy   10  оценивают методом наименьших квадратов и получают значение 

статистики Дарбина-Уотсона DW=1.03. Что можно сказать об автокорреляции ошибок? 

8.  Может ли быть в парной регрессии ttt xy   10  МНК-оценка 1


положительной, а оценка 

коэффициента при y в регрессии x на y и константу отрицательной? 

9.  Оценивание зарплаты в зависимости от возраста (age), пола (sex) и уровня образования (edu) да-

ло следующий результат: 

       
edusexagez

2.51.81.25.4
2.37.01.51.20   

(в скобках даны значения t-статистик). Можно ли на основании этой регрессии говорить о дис-

криминации женщин по зарплате (sex=1 для женщин и =0 для мужчин)? 

10.  Уравнение iii xy  
 оценивается МНК. Может ли коэффициент детерминации быть 

малым (<0.05), а статистика 
 


/t

 большой (>10)? 

11.  Верно ли, что 

2 2 ( 1)
1 (1 )

( )
adj

n
R R

n k


  

  распределен по F(n-k,n-1)? Если да, то объясните, по-

чему, если нет, то тоже объясните, почему. 
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12. Пусть   XY ,   0E ,   IV
2

  . Пусть к-мерная квадратная матрица А является не-

вырожденным линейным преобразованием регрессоров: XAZ  . В преобразованных регрессо-

рах уравнение выглядит так:   ZY ,   0E ,   IV
2

  . 

а) Как связаны между собой МНК-оценки 


 и 


? 

б) Как связаны между собой векторы остатков регрессий? 

в) Как связаны между собой прогнозные значения, полученные по двум регрессиям? 

13. Рассмотрим оценку вида    yXIXX 



1~

 для вектора коэффициентов регрессионного 

уравнения   Xy ,  удовлетворяющего условиям классической регрессионной модели. 

Найдите  ~E  и  ~V . Можно ли найти такое  , что оценка 
~

 более эффективна, чем оценка 

МНК 


? 

14. Пусть есть набор данных 
 ii yx ,

, ni ,,1  
 0,0  ii yx

, порожденных уравнением 

iii xy  
, удовлетворяющим условиям стандартной модели парной регрессии. Рассматри-

ваются следующие оценки параметра  :




n

i i

i

x

y

n 1

1

1~


,  x

y
2

~


. 

1) Найти дисперсию и смещение каждой из оценок. 

2) Сравните смещения и дисперсии оценок. Какая из оценок более эффективна? 

15. Показать, что для регрессии   XY задача минимизации суммы квадратов остатков ре-

грессии по параметрам  сводится к решению системы нормальных уравнений YXXX TT  . 

16. Доказать, что если ранг матрицы Х является максимальным, то система нормальных уравне-

ний имеет единственное решение. 

17. Доказать, что если в регрессии есть свободный член или единичный столбец является линей-

ной комбинацией столбцов матрицы Х, то TSS

RSS
R 12

. 

18. Доказать, что при линейных преобразованиях зависимой и независимых переменных регрес-

сии коэффициент детерминации не изменяется. 

19. Доказать, что для регрессии 
  XY 10  с одним объясняющим фактором 

22

xyrR 
, где 

xyr
- выборочный коэффициент корреляции между X и Y.  

20. При исключении из регрессии со свободным членом группы незначимых переменных, коэф-

фициент множественной детерминации, скорректированный на число степеней свободы 
2

adjR
: 

1) не увеличится,  

2) не уменьшится  

3) может как увеличиться, так и уменьшиться.  

21. При исключении из регрессии со свободным членом переменной, t – статистика коэффици-

ента при которой меньшей 1,  

1) Коэффициент множественной детерминации R
2 

не увеличится  

2) Коэффициент множественной детерминации R
2 

не уменьшится  

3) Коэффициент множественной детерминации R
2 

может, как увеличиться, так и уменьшить-

ся.  

4) Коэффициент множественной детерминации, скорректированный на число степеней сво-

боды, не увеличится  
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5) Коэффициент множественной детерминации, скорректированный на число степеней сво-

боды, не уменьшится  

6) Коэффициент множественной детерминации, скорректированный на число степеней сво-

боды, может, как увеличиться, так и уменьшиться.  

22. С помощью МНК оценена зависимость потребления Y от дохода X: XY 64,05,0ˆ  . Если же 

использовать центрированные и нормированные переменные, то зависимость примет вид: 

XY
~

9,0
~
 . Коэффициент множественной детерминации для первой модели равен  

1) 0.9 2) 0,81 3) 3/10 4) 0, 8 5) 0,64 6) R
2 

невозможно вычислить по имеющимся данным  

23. Необходимыми условиями теоремы Гаусса-Маркова являются  

1) Правильная спецификация модели, 

2) Полный ранг матрицы Х,  

3) Нормальность распределения случайной составляющей  

4) Равенство 0 вектора математических ожиданий случайной составляющей,  

5) Скалярность (пропорциональность единичной матрице) ковариационной матрицы случай-

ной составляющей,  

6) Детерминированность матрицы Х  

7) Наличие в матрице Х единичного столбца  

24. Оценки метода наименьших квадратов коэффициентов регрессии   XY  останутся не-

смещенными при нарушении условий теоремы Гаусса – Маркова  

1)   2var  i  при всех i 

2)   jiji  ,0,cov   

3)  состоящих во включении в модель лишнего объясняющего фактора Z,  

4)  состоящих в невключении в модель необходимого фактора,  

5)  состоящих во включении стохастических регрессоров, не коррелирующих со случайной 

составляющей  

25. Оценки метода наименьших квадратов коэффициентов регрессии   XY  при выполне-

нии условий теоремы Гаусса – Маркова имеют наименьшую дисперсию  

1)  в классе всех нелинейных оценок  

2)  в классе всех линейных оценок  

3) в классе всех нелинейных несмещенных оценок  

4) в классе всех линейных несмещенных оценок  

26. Если для модели   XY  выполняются условия теоремы Гаусса – Маркова, то скалярной 

(пропорциональной единичной) является ковариационная матрица 

1) случайной составляющей   

2) ошибок регрессии ̂  

3) вектора Y  

4) выровненного вектора Ŷ  

5) вектора оценок коэффициентов регрессии â  

27. Для оцененной по 20 наблюдениям регрессии с константой и двумя объясняющими факто-

рами сумма квадратов остатков RSS оказалась равна 25.  

а) Найти точечную оценку дисперсии ошибок регрессии.  

б) Найти симметричный по вероятности 80% доверительный интервал для дисперсии оши-

бок регрессии.  

в) Найти 90% доверительный интервал для дисперсии ошибок регрессии с наименьшей 

верхней границей.  

28.  Для того чтобы определить, зависит ли уровень зарплаты Y от наличия высшего образова-

ния или только от стажа работы X, достаточно  
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1) Ввести в регрессию со свободным членом фиктивную переменную D, равную 1 только для 

имеющих и 0 для не имеющих высшее образование  

2) Ввести в регрессию со свободным членом фиктивную переменную D
1
, равную 1 только 

для имеющих высшее образование и 0 в противном случае, а также фиктивную переменную 

D
2
, равную 1 только для не имеющих высшее образование и 0 в против 

3) Оценить регрессии Y на X отдельно для имеющих и не имеющих высшее образование и 

проверить, совпадают ли коэффициенты  

29.  Оцененная зависимость почасовой оплаты труда индивида Y (измеряется в долларах в час) 

от результатов выпускного теста X (измеряется в баллах) и пола (D – фиктивная переменная, 

равная 1 для мужчин и 0 для женщин) имеет вид: Y=2+3,7X+2,4D. Все коэффициенты являются 

значимыми при уровне значимости 1%. При одинаковых результатах теста почасовая оплата 

мужчин выше почасовой оплаты женщин на 1) 0.024 $ 2) 2.4 $ 3) 0.024 % 4) 2.4%. 

30. В модели   XY , оцененной исследователем, t-статистики оценок коэффициентов име-

ют вид: 
5,2,1,2,8,1,7,0,2,1

54321
  ttttt

 

Это означает, что нужно проверить гипотезу об удалении следующей группы регрессоров  

1) 321 ,, XXX ; 2)  32 , XX ; 3) 21, XX ; 4) 1X ; 5) ничего удалить нельзя. 

31. Статистика Дарбина-Уотсона, используемая для диагностики автокорреляции, может при-

нимать значения:  

1) от -∞ до +∞; 2) от 0 до +∞; 3) от -∞ до 0; 4) от 0 до 4; 5) от -∞ до 0 и от 4 до +∞. 

32. Установите последовательность: 

Алгоритм теста Durbin-Watson: 

3) Вычисление остатков 

4) Оценка регрессии 

5) Определение интервала попадания статистики dw 

6) Вычисление статистики dw 

7) Разделение интервала на отрезки, границы которых определяются верхними и 

нижними значениями критической точки Durbin-Watson 

33.  Перечислите основные способы сравнения вложенных моделей. 

 

(по разделу 2-3) 

 

34. Покажите, что P(yi = 1|X) = F(β0+ β1xi), приняв, что yi = 1, если латентный yi* = β0+ β1xi  и 

yi* > 0, и yi = 0 в противном случае. 

 

35. Вы оценили модель логистической регрессии на данных GSS (General Social Survey) по США 
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       _cons     2.500112   .1964794    12.72   0.000     2.115019    2.885204
      chldrn    -.0748111   .0221608    -3.38   0.001    -.1182455   -.0313767
      bush92     .7005197   .0736915     9.51   0.000      .556087    .8449524
        male     .5295012   .0667557     7.93   0.000     .3986624      .66034
        educ    -.1133811   .0127096    -8.92   0.000    -.1382916   -.0884707
                                                                              
      cappun        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -2831.6609                       Pseudo R2       =     0.0420
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(4)      =     248.17
Logistic regression                               Number of obs   =       5570

. logit cappun educ male bush92 chldrn, nolog

 
Зависимая переменная --- отношение к смертной казни (0 --- отрицательное), education --- ко-

личество лет обучения, male --- мужчина (дамми), bush92 --- голосовал за Буша в 1992 г. (дамми), 

children --- число детей у респондента. Проинтерпетируйте коэффициенты при количестве лет обу-

чения и половой принадлежности в терминах отношения шансов. 

 

36. Во сколько раз шансы мужчины без детей на то, чтобы поддерживать смертную казнь, боль-

ше/меньше, чем у женщины с 2 детьми (при прочих равных (зафиксированных на среднем значе-

нии)). 

 

37. Какими критериями можно можно проверить значимость коэффициентов при предикторах в 

модели бинарного выбора: 

 Критерий Фишера 

 Критерий Вальда 

 Критерий отношения правдоподобия 

 Критерий Хаусмана 

38. Рассчитайте для модели поддержки смертной казни AIC и BIC. 

39. У альтернативной модели без переменной bush92 AIC = 8174.8, BIC = 8202.7. Какую Вы 

предпочтете? Обоснуйте свой выбор. 

40. Рассчитайте скорректированный R2count, специфичность и чувствительность модели. 

 

97.597043
. di 100*4224/4328

6.3607085
. di 100*79/1242

.43169399

. di 79/(104+79)

                                                  
Correctly classified                        77.25%
                                                  
False - rate for classified -   Pr( D| -)   56.83%
False + rate for classified +   Pr(~D| +)   21.59%
False - rate for true D         Pr( -| D)    2.40%
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   93.64%
                                                  
Negative predictive value       Pr(~D| -)   43.17%
Positive predictive value       Pr( D| +)   78.41%
Specificity                     Pr( -|~D)    6.36%
Sensitivity                     Pr( +| D)   97.60%
                                                  
True D defined as cappun != 0
Classified + if predicted Pr(D) >= .6

   Total          4328          1242          5570
                                                  
     -             104            79           183
     +            4224          1163          5387
                                                  
Classified           D            ~D         Total
                       True         

Logistic model for cappun

. estat classification, cutoff(.6)

  
 

41. Нарисуйте ROC-кривую. Подпишите оси. 

 

42. Вам предложена модель множественного выбора с откликом smoke: 

 3 да, курю регулярно, как минимум, 1 раз в день 

 2 да, курю иногда, в среднем реже чем 1 раз в день 

 нет, курил(а) раньше, но бросил(а) 

 нет, не курю, курил всего несколько раз в жизни или вообще никогда не курил(а) 

 
. estimates table base males females, b(%9.3f) star stats(aic bic N) 
 
----------------------------------------------------------- 
    Variable |     base           males          females 
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-------------+--------------------------------------------- 
smoke        | 
      female |    -1.778*** 
         age |    -0.007          0.006         -0.017** 
   smoke_par |    -0.562***      -0.611***      -0.494*** 
     alcohol |     0.652***       0.666***       0.563*** 
      health |    -0.748***      -1.274***      -0.433** 
      town_4 |     0.648***       0.022          0.949*** 
       lninc |     0.024          0.010          0.039* 
     scoll_2 |    -0.513         -1.043*        -0.178 
     scoll_3 |    -1.128**       -1.389*        -0.801 
     scoll_4 |    -0.984*        -1.395*        -0.604 
     scoll_5 |    -0.865***      -0.742***      -0.861*** 
     shome_3 |    -0.516         -1.190**       -0.028 
     shome_4 |    -0.940***      -0.826         -1.101*** 
     shome_5 |    -1.667***      -1.922***      -1.572*** 
-------------+--------------------------------------------- 
...Output Omitted... 
-------------+--------------------------------------------- 
Statistics   | 
         aic |  3385.173       1467.029       1879.385 
         bic |  3481.226       1542.649       1961.696 
           N |      2101            834           1267 
----------------------------------------------------------- 

                   legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

 

Объясняющие переменные: 

 female --- пол (1 женщина, 0 мужчина) 

 age --- возраст 

 smoke_par --- курил ли кто-то их взрослых, когда респонденту было 14 лет (1 да, 0 нет) 

 alcohol --- алкоголь (1 да, употребляет алкогольные напитки в настоящее время, 0 другое) 

 health --- ведение здорового образа жизни (1 да, 0 нет) 

 town_4 --- населенный пункт (1 Москва и Санкт-Петербург, 0 другое) 

 lninc --- общий (суммарный) доход всех членов семьи, тыс. руб. (логарифм) 

 scoll --- курят ли коллеги на работе (5 категорий: 1 почти каждый день, 2 обычно не чаще не-

скольких раз в неделю, 3 обычно не чаще нескольких раз в месяц, 4 не чаще нескольких раз в 

год, 5 почти никогда) 

 shome --- курят ли у вас по месту проживания (5 категорий, те же) 

 

Рассчитайте отношение шансов для пьющих и непьющих мужчин (по модели males), а также 

женщин для 20 и 40 лет (по модели females). 

Проинтерпретируйте полученный для мужчин результат, т.е.  

 
 

43. Сформулируйте нулевую гипотезу для критерия Бранта (Brant test) на формальном языке. 

Примите решение об отвержении Н0 на основании предложенной выдачи, объясните почему. 

Сформулируйте предложения о дальнейшей работе с такой моделью, если необходимо поменять 

спецификацию/метод. 
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Brant Test 
 
    Variable |      chi2   p>chi2    df 
-------------+-------------------------- 
         All |     42.85    0.020    26 
-------------+-------------------------- 
         age |      2.03    0.363     2 
   smoke_par |     12.31    0.002     2 
     alcohol |      2.03    0.363     2 
      health |      4.88    0.087     2 
      town_4 |      4.41    0.110     2 
       lninc |      0.25    0.883     2 
     scoll_2 |      0.87    0.648     2 
     scoll_3 |      0.74    0.691     2 
     scoll_4 |      5.10    0.070     2 
     scoll_5 |      2.44    0.295     2 
     shome_3 |      3.89    0.143     2 
     shome_4 |      4.98    0.083     2 
     shome_5 |     34.17    0.000     2 
---------------------------------------- 

 

44. На тех же данных по подвыборке мужчин была оценена модель множественного неупорядо-

ченного выбора с той же зависимой переменной (курение). Базовая категория отклика --- <<0 

нет, не курю, курил всего несколько раз в жизни или вообще никогда не курил>>. 

 
. listcoef age, percent help 
 
mlogit (N=834): Percentage Change in the Odds of smoke 
 
Odds comparing    | 
Alternative 1     | 
to Alternative 2  |      b         z     P>|z|       %     %StdX 
------------------+--------------------------------------------- 
0       -1        |  -0.02712   -3.074   0.002     -2.7    -29.6 
0       -2        |   0.00191    0.111   0.911      0.2      2.5 
0       -3        |  -0.00792   -0.981   0.326     -0.8     -9.7 
---------------------------------------------------------------- 
       b = raw coefficient 
       z = z-score for test of b=0 
   P>|z| = p-value for z-test 
       % = percent change in odds for unit increase in X 
   %StdX = percent change in odds for SD increase in X 

 

Проинтерпретируйте величину \% = --2.7 в первой строчке таблицы для переменной <<воз-

раст>>. 

 

 

45. Проинтерпретируйте выдачу, указав всю необходимую дополнительную информацию. 
. margins, dydx(*) predict(outcome(3)) at(alcohol = (0(1)1) health=0) 
 
Average marginal effects                          Number of obs   =        834 
 
Expression   : Pr(smoke==3), predict(outcome(3)) 
 
dy/dx w.r.t. : age 1.smoke_par 1.alcohol 1.health 1.town_4 lninc 1.scoll_2 
               1.scoll_3 1.scoll_4 1.scoll_5 1.shome_3 1.shome_4 1.shome_5 
 
1._at        : alcohol         =           0 
               health          =           0 
2._at        : alcohol         =           1 
               health          =           0 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |            Delta-method 
             |      dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
1.shome_5    | 
         _at | 
          1  |  -.4188976   .0409773   -10.22   0.000    -.4992117   -.3385835 
          2  |  -.2866686   .0303412    -9.45   0.000    -.3461364   -.2272009 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level. 
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46. Проинтерпретируйте выдачу, сформулировав нулевую гипотезу и содержательный вывод. 

 
. mlogtest, smhsiao 
 
**** Small-Hsiao tests (N=834) 
 
 Omitted |  lnL(full)  lnL(omit)    chi2   df   P>chi2   evidence 
---------+--------------------------------------------------------- 
       1 |   -217.881   -164.986 105.792   28    0.000 
       2 |   -278.821   -268.704  20.233   28    0.856 
       3 |   -184.332   -127.174 114.315   28    0.000 
------------------------------------------------------------------- 

 

(по разделу 4-5) 

 

47. Чем отличается бутстрапирование данных от бутстрапирования остатков при применении 

бутстреп – методов оценивания параметров уравнения регрессии? 

48. Чем знаменито ядро Епанечникова при осуществлении ядерного сглаживания? 

49. Чем отличается локально-постоянная ядерная регрессия Надарая –Ватсона от  локально по-

линомиальной ядерной регрессии? 

50. Исходя из какого критерия следует выбирать количество узлов в сплайне? 

51. Опишите кубический натуральный сплайн. В чем преимущества оценки сплайнами по срав-

нению с ядерным сглаживанием? 

52. Каков алгоритм оценки аддитивной модели? 

53. Каков общий вид аддитивной полупараметрической модели? 

54. Показать, как оценка параметров квантильной регрессии сводится к задаче линейного про-

граммирования. 

55. (Автор Ратникова Т.) По панели для 18 стран OECD за 1960-1978 гг. оценивалась функция 

спроса на бензин: 

ln(Gas / Car)it = 0 + 1 ln(Y / N)it + 2 ln(PMG / PGDP)it,  

 где Gas / Car - потребление бензина в расчете на 1 автомобиль, Y/N - доход на душу 

населения, PMG/PGDP - реальная цена на бензин. Результаты оценивания приведены в таблице: 
 1 2 Cov(1, 2)  

МНK 0.8894  (0.0358) -0.8913  (0.0303) -- - 

Between 0.9674  (0.1556) -0.9633  (0.1329) -0.01694 - 

Within 0.6613  (0.0734) -0.3213  (0.0440) 0.00029 - 

FGLS 0.6023  (0.0659) -0.3639  (0.0415) -- 0.1369 

Какая из 4-х оценок является наиболее адекватной данным? Ответ обоснуйте статистически. 

 

(по разделу 6) 

 

56. Является ли любая равновесная модель ценообразования предсказательной или описатель-

ной? Почему? 

57. Чем отличается рыночный портфель Марковица от рыночного портфеля CAPM? 

58. Каким образом альфа Дженсена в модели CAPM характеризует деятельность управляющих 

активами? Какие характеристики управляющих необходимы для расчета альфы Дженсена? 

59. Можно ли утверждать, что предпосылки существования модели CAPM предполагают вы-

полнение всех возможных вариантов арбитражных моделей APT-APM? 

60. Дайте определение и перечислите равновесные модели ценообразования. Чем отличается 

равновесие APT от равновесия CAPM? 

61. Что общего между критикой Ролла о невозможности тестирования рыночного портфеля и 

критикой Фама о невозможности тестирования ГЭР? 

62. Есть ли препятствия для измерения справедливой цены? Есть ли раница между справедливой 

и равновесной ценой? 
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63. Дайте определения понятиям risk factors, proxy and loadings. „Chen, Roll, and Ross (1986) 

conclude that their business conditions variables are risk factors in returns, or they proxy for such 

factors, and the loadings on the variables are priced in the cross-section of expected returns.“ 

64. Существует ли связь между моделью Мертона и CCAPМ? 

65. Является ли APT моделью равновесия? Дайте определение модели экономического равнове-

сия и статистического равновесия. 

66. Опишите основные подходы к тестированию эмпирических моделей ценообразования, 

включая CAPM и APT. 

67. Сравните допущения модели CAPM и APT. 

68. Сравните допущения модели CAPM и MFM. 

69. Отличаются ли эконометрические-статистические допущения модели CAPM и APT? 

70. Проведите сравнительный анализ оценок модели CAPM с помощью GMM, IV, бутстрап-

анализа для эмпирических биржевых данных. 

71. Отличается ли процедура статистического тестирования альфы Дженсена от теста GRS 

(Gibbons, Ross, Shanken, 1989)? 

72. Относятся ли модели CAPM и 3FF к мультифакторным или арбитражным моделям ценооб-

разования? 

73. Можно ли в рамках модели CAPM использовать „ненормальные“ распределения вероятно-

стей? Поясните. 

74. Какие неэконометрические допущения необходимы для формирования мультифакторных 

моделей? 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008.  

2. Stata Topics. Logistic (and Categorical) Regression UCLA: Academic Technology Services, 

Statistical Consulting Group. (http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/topics/logistic_regression.htm). 

10.2 Основная литература 

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

2007. 

4. Tsay R.S. Analysis of financial time series / R.S. Tsay . - New Jersey: John Wiley & sons , 2005, 

2010. - 677 с. 

10.3 Дополнительная литература  

5. Анатольев В. (2007) «Основы бутстрапирования», Квантиль, №3, с.1 – 12 

6. Анатольев, Станислав (2008) «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль №4, 

стр.71-78. 

7. Анатольев, Станислав (2008) «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль №4, 

стр.71-78. 

8. Анатольев, Станислав и Александр Цыплаков (2009) «Где найти данные в сети?», Квантиль, 

№6, стр.59-71 

9. Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. Юнити-Диана, 2012. 

10. Бывшев В.А. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2008. 

11. Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике, 3-е изд., испр. 

и доп. - Научная книга, Вузовский учебник. 2013.  

12. Доугерти К. Введение в эконометрику, 3-е издание. М.: ИНФА-М, 2007. 
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13. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учеб. посо-

бие для вузов. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – С. 166-182. 

14. Магнус Я., Нейдеккер Х. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к ста-

тистике и эконометрике. М.: Физматлит, 2002. 

15. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эконометрика. М.: Проспект, 2009 

16. Постникова Е. «Квантильная регрессия» 

17. Ратникова Т. А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. М. : Издательский 

дом НИУ ВШЭ, 2010.  

18. Ратникова Т. А., Фурманов К. К. Анализ панельных данных и данных о длительности состо-

яний. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 

19. Хардле В. «Прикладная непараметрическая регрессия», М. Мир, 1993. 

20. Цыплаков, Александр (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометрических терминов, 

часть 1», Квантиль №5, стр.41-48. 

21. Цыплаков, Александр (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометрических терминов, 

часть 2», Квантиль №3, стр.67-72. 

22. Allison, P. D. (1999). Comparing logit and probit coefficients across groups. Sociological Methods 

and Research 28: 186–208. 

23. Andersen Robert, “Modern methods for robust regression”, Sage Publications, 2007. 

24. Beyond Binary: Ordinal Logistic Regression in Stata. UCLA: Academic Technology Services, Sta-

tistical Consulting Group. 

(http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/seminars/stata_BeyondBinaryLogistic/Stata_ordinal_seminar.ht

m). 

25. Bo Hu, Jun Shao and Mari Palta (2006). Pseudo-R2 in Logistic Regression Model, Statistica Sinica 

16:847-860. (http://www3.stat.sinica.edu.tw/statistica/oldpdf/A16n39.pdf). 

26. Campbell, J.Y., Lo, A.W. and MacKinlay, A.C. The Econometrics of Financial Markets, Princeton 

University Press, 1997 

27. Cochrane, J.H. ‘Asset Pricing’, Princeton University Press, Princeton, N.J., 2001. 

28. Cook, R. D. and Weisberg, S. (1999). Applied Regression Including Computing and Graphics. 

New York: Wiley. 

29. Davidson A.C., Hinkley D.V.(1997) “Bootstrap methods and their application”, Cambridgi Univer-

sity Press. 

30. Efron B., Tibshirani “An introduction to the bootstrap”, Chapman & Hall, 1993 

31. Fox, John. Regression Diagnostics: An Introduction. Sage, 1991. 

32. Fu, V. 1998. sg88: Estimating generalized ordered logit models. Stata Technical Bulletin 44 

33. Greene W.H. Econometric Analysis. New Jersey: Prentice-Hall; Pearson Education, 2012. 

34. Gujarati, D.N. Basic econometrics. New York McGraw-Hill, 2003. Ch. Ch. 15.1-15.10. 

35. Hardle W., Muller M., Sperlich S., Werwatz A. “ Nonparametric and Semiparametric Models”, 

Springer, 2004. 

36. Johnston D., DiNardo J. (1997). Econometric methods. (4th ed.). McGraw-Hill, p.362-370 

37. Keele L. “Semiparametric Regression for the Social Sciences”, chapter 2, John Wiley&Sons, Ltd., 

2008. 

38. Logistic Regression with Stata by Xiao Chen, Phil Ender, Michael Mitchell & Christine Wells. 

Stata Web Books. UCLA: Academic Technology Services, Statistical Consulting Group. 

(http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/webbooks/logistic/). 

39. Logistic Regression with Stata. UCLA: Academic Technology Services, Statistical Consulting 

Group. (http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/seminars/stata_logistic/default.htm). 

40. Long, J. Scott and Jeremy Freese. 2005. Regression Models for Categorical Dependent Variables 

Using Stata. 2nd Edition. College Station, TX: Stata Press. 

41. Long, J. Scott. 1997. Regression Models for Categorical and Limited Dependent Variables. 

Thousand Oaks, CA: Sage. 
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42. Maddala, G.S. (2001). Introduction to Econometrics (3th ed.). New York: John Wiley & Sons, 

p.596-603  

43. McFadden, D., 'Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behaviour', in Zarembka (ed.), 

Frontiers in Econometrics, Academic Press, 1973. 

(http://elsa.berkeley.edu/reprints/mcfadden/zarembka.pdf ) 

44. Pagan A., Ullah A. “Nonparametric econometrics”, chapter 2-3, Cambridge University Press, 1999. 

45. Peng, C.-Y. J., & So, T.-S. H. (2002). Logistic regression analysis and reporting: A primer. Under-

standing Statistics, 1(1), 31-70. (http://www.indiana.edu/~jopeng51/teaching-logistic.pdf). 

46. Peng, C.-Y. J., Lee, K. L., & Ingersoll, G. M. (2002). An introduction to logistic regression analy-

sis and reporting. The Journal of Educational Research, 96(1):3-14. 

(http://sta559s11.pbworks.com/w/file/fetch/37766848/IntroLogisticRegressionPengEducResearch.

pdf) 

47. Peterson, Bercedis and Frank E. Harrell. (1990). Partial Proportional Odds Models for Ordinal Re-

sponse Variables, Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics), Vol. 39, 

No. 2, pp. 205-217. 

48. Roger Koenker, “Quantile regression”, Cambridge University Press, 2005. 

49. Ruppert D., Wand M., Carrol R. “Semiparametric regression”, chapter 6, Cambridge University 

Press, 2003. 

50. Stata Data Analysis Examples. Multinomial Logistic Regression. UCLA: Academic Technology 

Services, Statistical Consulting Group.  (http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/dae/mlogit.htm). 

51. Stata Library. Understanding RR Ratios in Multinomial Logistic Regression. UCLA: Academic 

Technology Services, Statistical Consulting Group. 

(http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/library/odds_ratio_mlogit.htm). 

52. Stock J., Watson M. Introduction to Econometrics. Pearson Addison Wesley, 2008.  

53. Wahba G. “Spline Models for Observational Data”. Philadelphia: SIAM. 

54. What are pseudo R-squareds? UCLA: Academic Technology Services, Statistical Consulting 

Group. (http://www.ats.ucla.edu/stat/mult_pkg/faq/general/psuedo_rsquareds.htm). 

55. Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2006. 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Интегрированный пакет Microsoft Office (MS Word и Excel) для оформления тестов и те-

стирования программ, а также отчетов по выполненным заданиям. 

 Средства, обеспечивающие возможность доступа к материалам для подготовки к заняти-

ям в различных форматах (документы MS Word, документы в формате HTML, презента-

ции MS Power Point), размещенные на сервере, доступные в Internet. 

 Программные пакеты Eviews 7.0, Stata 12, R для обработки статистических и эконометри-

ческих данных. 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрена поддержка всего курса в системе LMS. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным программ-

ным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным программным 

обеспечением, перечисленным выше. 
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