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1. Цели и задачи дисциплины:  

 

Курс «Эконометрика - 2» рассчитан на студентов 1-го курса, обучающихся по магистерской 

программе  «Стратегическое управление финансами фирмы»,  и представляет собой одну из базовых 

дисциплин фундаментального экономического образования. Учебная задача курса: дать студентам 

представление о многообразии современных подходов эконометрического исследования, научить 

пониманию и использованию математического языка, на котором принято описывать 

современные эконометрические методы, привить критический подход при отборе инструментов 

анализа и осознание необходимости тщательного тестирования статистической адекватности 

получаемых моделей, а также развить навыки содержательной интерпретации  результатов. 

Материал курса предназначен для использования в дисциплинах, связанных с эмпирическим 

анализом реальных экономических явлений, в курсах макро- и микро- экономики, при 

выполнении исследований в ходе подготовки магистерской диссертации. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

 

Курс "Эконометрика-2" относится к профессиональному циклу (М-1) и рассчитан на студентов, 

прослушавших курс математического анализа, включающий дифференциальное и интегральное 

исчисление, а также курсы  линейной алгебры, методов оптимальных решений, экономической 

статистики, теории вероятностей и математической статистики. Желательно иметь представление 

об эконометрике в рамках бакалаврского курса, но обязательным это требование не может 

являться, поскольку не может быть предъявлено магистрантам, не обладающим  экономическим 

базовым образованием. 

Сведения, полученные в курсе "Эконометрика-2", необходимы при изучении дисциплины 

Макроэкономика-3 и могут быть использованы в курсах «Эмпирические корпоративные 

финансы»,  «Стохастический анализ в финансах», «Моделирование рисков», «Анализ финансовых 

временных рядов», «Корпоративные финансы: оценка стоимости компаний», «Финансовое 

моделирование в фирме», «Финансовое поведение населения», «Экономический рост», 

«Эконометрические приложения теории игр».  
Структура курса. Курс состоит из 3-х разделов:  

 1-ый раздел – общий курс эконометрики продвинутого уровня,  

 2-ой раздел – прикладная эконометрика панельных данных,  

 3-ий раздел - прикладная эконометрика качественных данных. 
Учебный процесс состоит из посещения студентами лекций  и семинарских занятий , решения 

основных типов задач, включаемых в контрольные и домашние работы, связанные с анализом 

реальных данных, выполняемые на компьютерах в специализированных эконометрических 

пакетах. 

 
 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК–2, 

СК–3, СК–4, СК–5, СК–6, СК–8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-37, ПК-39. 

В процессе изучения  курса «Эконометрика-2» в соответствие  с требованиями образовательного 

стандарта высшего профессионального образования у слушателей магистратуры  по направлению 

подготовки «Финансы и кредит» должны формироваться следующие виды компетенций. 

Системные компетенции (СК): 

 способность предлагать концепции, модели и апробировать современные 

способы и инструменты  анализа (СК-М2), 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования (СК-

М3), 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень (СК-М4), 



 способность оценивать  возможные последствия управленческих решений  

(СК-М5), 

 способность анализировать, оценивать полноту информации и при 

необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию (СК-

М6), 

 способность вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую, 

деятельность в международной среде СК-М8 

 
Профессиональные компетенции: 

1. инструментальные компетенции в научно-исследовательской деятельности 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; выявлять перспективные направления 

дальнейших исследований, составлять программу собственных исследований ( 

ПК-1, ИК-М1.1НИД_5.4),  

 собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать финансово-

экономическую информацию по теме исследования, выбирать методики и 

средства решения задачи (ПК-2, ИК-М4.1НИД_5.4), 

 выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований 

(ПК-3, ИК-М4.3; ИК-М7.1), 

 разрабатывать эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной сфере (ПК-4, ИК-М5.2); 

2. инструментальные компетенции в аналитической и консультационной 

деятельности 

 анализировать тенденции, процессы и инструменты финансового рынка (ПК-9, 

ИК-М.3.2), 

 анализировать факторы формирования фундаментальной стоимости капитала 

компании и финансового института и ее оценки (ПК-14, ИК-М.7.1), 

 оценивать стоимость финансовых инструментов (ПК-15, ИК-М.7.1). 

 

Социально-дичностные компетенции: 

 обладать креативностью, инициативностью (ПК-39, СЛК –М8), 

 делать выбор, руководствуясь принципами социальной ответственности (ПК-38, 

СЛК –М7). 

 
В результате изучения курса «Эконометрика-2» магистрант должен: 

Знать 

программные продукты, необходимые для исследований; 

Уметь 

 

исследований финансовых решений на уровне фирмы, финансового института, 

инструментов и процессов на финансовых рынках; 

 

финансовых рынках; 

 

процессы на финансовых рынках. 

Владеть 

 

финансовой сфере; навыками самостоятельной исследовательской работы. 
 

 
 

 
 



 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  по разделу 1  

(общий курс эконометрики продвинутого уровня) 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Модули  

    

Аудиторные занятия (всего) 92 1 2 3  

В том числе: - 28 28 28  

Лекции 42 14 14 14  

Семинары (С) 42 14 14 14  

Самостоятельная работа  (всего) 162 54 54 54  

В том числе: - - - - - 

Компьютерные домашние задания  3 1 1 1  

Вид промежуточной аттестации   3     

тест  1    

контрольная работа   1   

экзамен    1  

Общая трудоемкость                                

часов 

зачетных единиц 

     

246                              

7,5                         

    

 

 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Предмет эконометрики. 

Методология 

эконометрического 

исследования 

Предмет эконометрики. Методология эконометрического 

исследования. Теоретическая и эконометрическая модель.  

Условия успешности эконометрического анализа. Источники 

данных для анализа. Три типа экономических данных: 

временные ряды, перекрестные (cross-section) данные, 

панельные данные. Примерный вариант показателей для 

стратегического анализа деятельности предприятия.  
2.  Методы подгонки 

зависимости 

Оценивание параметров линейной регрессионной модели. 

Преимущества и недостатки различных методов оценивания. 

Метод наименьших квадратов (МНК). Медианная регрессия. 

Квантильная регрессия. Непараметрическая регрессия. 
3. Классическая линейная 

регрессионная модель 

Постановка задачи метода наименьших квадратов. 

Матричная система обозначений. Операторы-проекторы и 

их свойства. Геометрическая интерпретация МНК. Свойства 

оценок метода наименьших квадратов при отсутствии 



предположения о случайном характере ошибок. Роль 

гипотезы о включении в регрессию свободного члена. 

Анализ вариации зависимой переменной в регрессии. 

Коэффициент множественной детерминации и его свойства. 

Коэффициент множественной детерминации, 

скорректированный на степени свободы [2, стр. 32-37, 51-

53]. 

Классическая линейная регрессия в предположении о 

случайном характере ошибок. Статистические 

характеристики ошибок, остатков, МНК-оценок параметров. 

Теорема Гаусса-Маркова. Несмещенная оценка дисперсии 

ошибок [2, стр. 67-74]. 

Гипотеза о нормальном распределении случайной 

ошибки. Законы распределения оценок регрессионных 

параметров. T-статистика для оценок коэффициентов 

регрессии, доверительные интервалы для теоретических 

значений коэффициентов и прогнозного значения зависимой 

переменной, доверительный интервал для дисперсии ошибки. 

F-статистика для линейной комбинации коэффициентов. 

Статистическая проверка общей линейной гипотезы о 

коэффициентах регрессии. Приложение: проверка гипотез в 

модели CAPM [2, стр. 78-88, 465-470]. 

Проверка гипотезы о наличии структурных изломов. Тест 

Чау. Использование фиктивных переменных для учета 

структурных изломов при оценивании регрессии [Green, W.H., 

стр. 116-121, 134-143].. 

3. Регрессионный анализ 

при нарушении условий 

теоремы Гаусса-

Маркова или 

предположения о 

нормальности 

Мультиколлинеарность и ее теоретические предпосылки. 

Внешние признаки, методы диагностики, методы устранения. 

Гребневая оценка. Метод главных компонент. Невложенные 

регрессионные модели. Тестирование невложенности: J-тест  

Дэвидсона-Мак Киннона [Green W.H., c.56-59], [Вербик, 

c.536-544]. 

Ошибки спецификации. Виды ошибок спецификации и их 

последствия. Диагностика ошибок спецификации. Диагностика 

нормальности распределения случайного возмущения. Выбор 

оптимального набора регрессоров (F-тест, тест Рамсея)  и 

функциональной формы регрессионной зависимости (тесты 

Бокса-Кокса и Pe-тест Дэвидсона-Мак Киннона).  [Вербик, 

стр.259-264], [Green, W.H., стр. 148-160]. Визуальные тесты, 

основанные на регрессионных остатках и  предсказанных 

регрессией значений зависимой переменной. 

Нелинейные регрессионные модели. Линеаризация. 

Оценивание структурных параметров на основании 

линеаризованного аналога нелинейной модели, оценки 

дисперсии структурных параметров. Пример: 

производственная функция CES. Нелинейный МНК. 

Условия существования и единственности оценок НМНК. 

Свойства оценок НМНК. Пример: оценивание параметров 

функции потребления. 

Гетероскедастичность случайного возмущения и ее причины. 

Внешние признаки, методы диагностики (тесты, статистики, 

функции распределения статистик, пределы применимости), 

методы устранения. Поправки Уайта. ОМНК. Взвешенный 

МНК. [2, c.167-183]. 



Автокорреляция случайной ошибки и ее причины. Внешние 

признаки, методы диагностики (тесты, статистики, функции 

распределения статистик, пределы применимости), методы 

устранения. Поправки Навье-Уэста. ОМНК. [2, c.184-192, 154-

160]. 

4. Оценивание моделей по 

временным рядам 

Начальные сведения об анализе временных рядов: 

декомпозиция, выделение тренда, сезонные индексы. Примеры 

использования сезонных индексов. Стационарность 

временного ряда. Тестирование наличия единичного корня. 

Методология Бокса-Дженкинса. Подбор модели ARIMA. 

Коррелограмма, автокорреляционная функция и частная 

автокорреляционная функция. Статитика Q Бокса-Льюнга 

(Бокса-Пирса). Особенности учета гетероскедастичности 

(кластеров волатильности) для временных рядов. Модели 

ARCH и GARCH.  

 Динамические модели со стационарными переменными 

и методы их оценивания. Тест Гренджера на причинно-

следственную зависимость. Ложная регрессия. Понятие 

коинтеграции. Примеры моделей с лаговыми переменными: 

модели распределенных лагов, модель частичного 

приспособления, модель адаптивных ожиданий, модель 

коррекции ошибок, модель векторной авторегрессии  [2, 

стр.266-275]. 
5. Оценивание 

регрессионных моделей 

в условиях 

эндогенности 

Несостоятельность оценок МНК в случае 

коррелированности регрессоров и случайной ошибки. 

Выявление несостоятельности оценок МНК в моделях с 

пропущенной существенной переменной, с ошибками 

измерения регрессоров, с условной одновременностью 

регрессоров и регрессанта, при наличии самоотбора,  в 

динамических авторегрессионных моделях с автокорреляцией 

ошибок. [Вербик, стр.115-123]. 

Инструментальные переменные. Метод инструментальных 

переменных, двухшаговый МНК, свойства оценок. Сильные и 

слабые инструменты. Где искать инструменты? Тестирование 

экзогенности регрессоров (тест Хаусмана) [2, стр.212-218]. 

Двойственность интерпретации результатов теста Хаусмана. 

Альтернативный метод тестирования экзогенности 

регрессоров, когда нарушаются предпосылки теста Хаусмана.  
Приложение: оценивание отдачи от образования [Вербик, 

стр.130-134].  

  
6. Обобщенный метод 

моментов 

Обобщенный метод моментов. Генеральные моменты и 

выборочные моменты. Точная идентификация ограничений на 

моменты и классический метод моментов (КММ) [Green, W.H., 

стр.526-533]. Понятие моментного тождества. Теоретические и 

эмпирические моментные тождества. J-функционал. 

Оптимизационная задача для ОММ. Асимптотические 

свойства ОММ-оценок. Эффективный ОММ и доступный 

эффективный ОММ. Сверхидентифицирующие ограничения на 

моменты. Тест на сверхидентифицирующие ограничения (J-

тест Хансена) [Green, W.H., стр.534-550]. Ковариационная 

матрица оценок ОММ в случае отсутствия аналитического 

решения задачи оптимизации J-функционала.  

ОММ и оценивание нелинейной модели СCAPM 

[Вербик, стр.144-148]. 



6. Метод максимального 

правдоподобия 

Оценка максимального правдоподобия: примеры и 

формальный подход ММП для многомерного нормального 

распределения. Свойства оценок ММП: инвариантность, 

состоятельность, асимптотическая нормальность, 

асимптотическая эффективность [2, стр. 245-249]. 

ММП для линейной регрессионной модели. ММП для 

нелинейной регрессионной модели, примеры: нелинейная 

функция потребления, регрессия Бокса-Кокса. ММП для 

моделей с гетероскедастичными ошибками при различных 

гипотезах об источниках гетероскедастичности. ММП для 

моделей с автокоррелированными ошибками при различных 

гипотезах о виде автокорреляции. ММП для моделей с 

бинарной зависимой переменной. Информационная матрица 

Фишера. Оценивание стандартных ошибок оценок ММП 

параметров моделей. Критерии для тестирования гипотез в 

линейной модели. Тесты Вальда, отношения правдоподобий и 

множителей Лагранжа для проверки общих ограничений в 

классической регрессионной модели [1, стр. 250-260]. 

Комбинированный подход ММП и ОММ: конструирование 

моментных тождеств в ОММ на основании  условий первого 

порядка для логарифма функции правдоподобия. 

Метод квазиправдоподобия. Свойства оценок. 

Суперсостоятельность оценок метода квазиправдоподобия. 

7. Модели  волатильности GARCH-модели. Оценивание методом максимального 

правдоподобия и обобщенным методом моментов: оценивание 

параметров модели и расчет ковариационной матрицы 

оцененных коэффициентов модели. Расчет и прогнозирование 

волатильности финансовых инструментов при помощи 

GARCH-модели. Понятие о моделях стохастической 

волатильности.  
8.  Общие сведения о 

моделях дискретного 

выбора и моделях с 

ограниченной  

зависимой переменной 

Модели бинарного выбора. Спецификация моделей в 

терминах латентной зависимой переменной. Причины 

некорректности модели линейной вероятности: нарушение 

гипотезы нормальности ошибок, гетероскедастичность, 

проблемы вероятностной интерпретации оценки прогноза. 

Probit и Logit модели как альтернатива модели линейной 

вероятности. Метод максимального правдоподобия для оценки 

параметров моделей Probit и Logit. Информационная матрица и 

оценки стандартных ошибок для оценок параметров моделей 

Probit и Logit. Интерпретация коэффициентов в моделях 

бинарного выбора[1, стр.318-336]. Ошибки спецификации в 

моделях бинарного выбора. Критерии качества моделей. 

Приложение: от чего зависит решение о принятии закладной? 

[Green, W.H., стр. 768-771].  

Дискретные зависимые переменные: номинальные, 

ранжированные, количественные. Модель множественного 

выбора. Применение моделей множественного выбора для 

моделирования рейтингов банков. Пуассоновская регрессия.  

Ограниченные и цензурированные зависимые 

переменные Тобит-модель для учета усеченности выборочного 

распределения зависимой переменной. Модель Хекмана для 

учета смещения самоотбора. Регрессия с переключением для 

учета эндогенного выбора. 

9. Модели анализа Преимущества использования панельных данных: 



панельных данных увеличение размера выборки, снижение остроты проблемы 

мультиколлинеарности, возможность учета некоторых типов 

пропущенных переменных, облегчение задачи поиска 

инструментов в случае эндогенности, доступность 

индивидуальной истории объектов, учет неоднородности 

объектов.  Трудности, возникающие при работе с панельными 

данными: смещение неоднородности, смещение самоотбора, 

смещение истощения, проблемы с оцениванием для панелей с 

короткими временными рядами, проблемы автокорреляции 

ошибок и нестационарности в панелях с длинными 

временными рядами  [7, стр.267-277]. Обыкновенная (Pool) 

регрессионная модель. Причины возможной несостоятельности 

оценок Pool-модели. Система обозначений в панельных 

регрессионных моделях. Кронекерово произведение матриц. 

Оператор усреднения  «Between» и оператор перехода к 

отклонениям от среднего «Within». Модель с 

детерминированными индивидуальными эффектами (FE-

модель). Оценка LSDV и проблемы ее вычисления. Оценка 

«Within» и ее свойства. Модель со случайными 

индивидуальными эффектами (RE-модель). Ковариационная 

матрица ошибок в RE-модели. Оценка ОМНК коэффициентов 

RE-модели. Оценка дисперсий ошибки регрессии и случайного 

индивидуального эффекта. Оценка доступного ОМНК 

коэффициентов RE-модели. Оценка ММП RE-модели. 

   Сравнительный анализ свойств оценок [7, стр.277-295]. 

Тестирование спецификации в моделях панельных данных. 

Критика Мундлака спецификации модели со случайным 

эффектом. Альтернативная спецификация RE-модели, 

предложенная Мундлаком. Оценки коэффициентов модели 

Мундлака и их связь с оценками регрессий «Between» и  

«Within». Тестирование существенности различий  RE-модели 

и модели Мудлака: тест Хаусмана для выявления 

коррелированности регрессоров и случайного эффекта. Тест 

множителя Лагранжа Бройша-Пагана на наличие случайного 

индивидуального эффекта. Тест на наличие 

детерминированного индивидуального эффекта [7, стр.295-

302].  

         Понятие иерархических моделей. Модели со 

случайными коэффициентами. 
10. Системы 

регрессионных 

уравнений 

Общие понятия о системах уравнений, используемых в 

эконометрике. Структурная и приведенная форма моделей 

[Green, W.H., с.339]. Системы внешне несвязанных уравнений. 

Оценивание. Примеры приложений [1, стр.221-223]. 

Системы одновременных уравнений. Эндогенность и 

причинность. Проблемы идентификации. Условия порядка и 

ранга. Методы оценивания. Рекурсивные системы. Косвенный 

МНК. Двухшаговый МНК и метод инструментальных 

переменных. Трехшаговый МНК. Динамические системы. [1, 

стр.224-240]. 
11. Модели 

пространственной 

экономики 

Понятие пространственного лага. Пространственные 

веса. Пространственные статистики. I cтатистика Морана. 

Модели SAR и SARIMA. Методы оценивания 

пространственных моделей. Диагностирование 

пространственных моделей. Интерпретация результатов. 

Программное обеспечение для оценивания пространственных 

моделей. Пример приложения. 



10. Бутстрап 

  

Идея конструирования эмпирического распределения в 

бутстрапе. Алгоритм бутстрапа. Бутстраповские стандартные 

ошибки, квантили  и доверительные интервалы.  Блочный и 

панельный бутстрап. 
11. Непараметрическое  и 

полупараметрическое 

оценивание 

Ядерные функции. Частично линейная регрессия. 

Непараметрическая регрессия. Свойства оценок. Тестирование 

гипотез. 
12. Байесовская 

эконометрика 

Марковские цепи. Заполнение пропусков в данных. 

Априорные и апостериорные распределения параметров 

регрессии. Выбор наилучшей модели. Доверительные 

интервалы и проверка гипотез.  Пример оценивания 

иерархической модели в байесовском подходе.  
 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми    

      (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых  (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Корпоративные 

финансы: оценка 

стоимости компаний 

X 

 

X 

 

X X X X X X X  X 

2. Эмпирические 

корпоративные 

финансы. 

X 

 

X 

 

X X X X X X X  X 

3.  Финансовое 

моделирование в фирме 
X X X X X X X X X  X 

4 Финансовое поведение 

населения 
X X X X X X X X X  X 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин. СРС Все-

го 

1. Предмет эконометрики. 

Методология 

эконометрического 

исследования 

2       4 6 

2.  Методы подгонки 

зависимости 

2     2 6 10 

3. Классическая линейная 

регрессионная модель 

6     6 20 32 

3. Регрессионный анализ 

при нарушении условий 

теоремы Гаусса-Маркова 

или предположения о 

нормальности 

10     12 30 52 

4. Оценивание моделей по 

временным рядам 

2     4 14 20 

5. Оценивание 

регрессионных моделей 

в условиях эндогенности. 

2     4 14 20 



 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература:  

1.Greene, W.H.(2008), Econometric Analysis, 5th edition, Prentice Hall. 

2.Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. Начальный курс. – М.: «Дело», 

2004. ДОСТУПНЫ ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ГОДОВ 

3.Verbeek M.2012,2013 , A Guide to Modern Econometrics, John Wiley and Sons 

4.Tsay, R. S. Analysis of financial time series. John Wiley & Sons, 2010. 

5.Francq C., Zakoian J.-M. GARCH models: structure, statistical inference, and financial applications. 

Wiley, 2010. 

6.Вербик, М. Путеводитель по современной эконометрике. Научная книга, 2008 

 

б) дополнительная литература: 

1. Айвазян С.А. Методы эконометрики. –М.: «ИНФРА», 2010. 

2. Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. - М: Юнити-Дана, 2005.  

3. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. –М.: «Научная книга», 2008 

5. Носко В.П. Эконометрика. М.: «Дело», 2011. 

6. Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. ЭЖ  ВШЭ, т.10, №2, 

2006. 

7. Цыплаков А. Сделать тайное явным: искусство моделирования с помощью стохастической 

волатильности // Квантиль. 2010. № 8. С. 69 – 122. 

8. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т. 1. M.: ФАЗИС, 2004. 

9. Anselin, L. 2006. Spatial Econometrics. In T.C. Mills and K. Patterson, eds., Palgrave Handbook of 

Econometrics: Volume 1, Econometrics Theory. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 901-941. 

10. Baltagi B. “ Economertic Analysis of Panel Data”, 1995. 

11. Cameron A.C., Triverdi P.K. Microeconometrics. Methods and application. Cambridge Academ, 

2005 

12. Davidson R., MacKinnon J. G. Econometric Theory and Methods. Oxford University Press, 2004. 

13. Gelman A., Hill J. Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models. Cаmbridge 

Univеrsity Prеss, 2006 

14. Gill J. Bayesian Methods A Social and Behavioral Sciences Approach. Chapman & Hall/CRC, 2002 

15. Hamilton J. Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press, 1994. 

16. Johnston J. Econometric Methods. Third edition. Mc Graw – Hill Book Company, 1991. 

17. Johnston J. DiNardo J. Econometric Methods. Fourth edition. Mc Graw – Hill Book Company, 1997. 

18.  Maddala G. S. Introduction to Econometrics. Third edition. John Willey & Sons, Ltd., 2001. 

19. Pindyck R. S., Rubinfeld D. L. Econometric Models and Economic Forecasts. Third edition. Mc 

Graw – Hill Book Company, 1991. 

6. Метод максимального 

правдоподобия 

2     2 14 18 

7.  Общие сведения о 

моделях дискретного 

выбора и моделях с 

ограниченной  

зависимой переменной 

4     2 14 20 

8. Модели анализа 

панельных данных 

4     2 14 20 

11. Модели 

пространственной 

экономики 

2     2 8 12 

12. Понятие о бутстрапе   2     2 8 12 

13. Непараметрическое  и 

полупараметрическое 

оценивание 

2     2 8 12 

14. Байесовская 

эконометрика 

2     2 8 12 

http://www.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10001411&name=Cambridge%20Academ&page=1


20. Tsay R.S. Analysis of Financial Time Series. Wiley, 2005. 

21. Wooldridge J. M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge, Mass., MIT 

Press, 2002. 
22. Электронный журнал «Квантиль», РЭШ 
 

в) программное обеспечение Ewies, Stata, Gretl, Matlab, R. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
- Росстата - www.gks.ru 

- Банка России – www.cbr.ru 

- Всемирной торговой организации - www.wto.org 

- Международного валютного фонда – www.imf.org 

- Всемирного банка - www.worldbank.org 

- Росбизнесконсалтинга – www.rbc.ru 

- Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org 

- Организация экономического сотрудничества и развития – www.oecd.org 

- Международная организации труда - www.ilo.org 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Семинарские занятия целесообразно проводить в компьютерных классах, где установлены 

необходимые эконометрические пакеты. Часть занятия (по усмотрению преподавателя) 

посвящается разбору избранных  методологических вопросов, затронутых на лекции, затем в ходе 

компьютерного занятия разобранный материал применяется при анализе конкретных моделей на 

реальных или специально сгенерированных данных. 

Необходимым условием отличной итоговой оценки является своевременное и качественное 

выполнение всех домашних заданий в течение семестра с демонстрацией творческого подхода, 

полное владение теоретическим материалом и отличное выполнение контрольной и 

экзаменационной  работ. 

Необходимым условием хорошей итоговой оценки является своевременное и качественное 

выполнение всех домашних заданий в течение семестра, твердое знание основ курса и хорошее 

выполнение контрольной и экзаменационной работ. 
 

9. Формы контроля и структура итоговой оценки 

Приводятся все формы контроля и критерии оценивания 

Предусмотрено выполнение двух домашних заданий в течение семестра. Основные формы 

контроля – эачет в конце 1-го модуля, контрольная работа в конце 2-го модуля и письменный 

экзамен в конце 3-го модуля.  

Итоговая оценка складывается из: 

- оценки за письменную зачетную работу  – 20%; 

- оценки за письменную контрольную работу  – 25%; 

- оценки за письменный  экзамен  – 25%; 

- оценки за домашнее задание №1 – 15%; 

- оценки за домашнее задание №2 – 15%. 

 
Необходимым условием отличной итоговой оценки является своевременное и качественное 

выполнение всех домашних заданий в течение семестра с демонстрацией творческого подхода, 

полное владение теоретическим материалом и отличное выполнение контрольной и 

экзаменационной  работ. 

Необходимым условием хорошей итоговой оценки является своевременное и качественное 

выполнение всех домашних заданий в течение семестра, твердое знание основ курса и хорошее 

выполнение контрольной и экзаменационной работ. 

10. Примерные вопросы и задания для оценки качества освоения дисциплины  



Примерный вариант домашнего задания 

 

Работа с данными, прилагающимися к учебнику Эрнста Берндта «Практика 
эконометрики» (CHAP6.DAT, файл KOPCKE) 

 

Вам предлагаются ежеквартальные данные по США, которые содержат следующие переменные: 

 переменная даты (DATE); 

 имплицитный дефлятор цены для сооружений (JS), индексированный к единице по 

состоянию на 1982 г.; 

 денежный поток нефинансового корпоративного бизнеса (F); 

 валовые частные внутренние инвестиции в нежилые сооружения (IS); 

 однотактно лагированные основные фонды в форме сооружений (KSLAG); 

 ВВП частного сектора (Y). 

Изучение данных 

Изучите описательные статистики данных и матрицу корреляций. Какие можно сделать выводы? 

Уравнение инвестиций (1) 

Оцените регрессию: IS=С1+С2*Y+С3*KSLAG. 

1. Что можно сказать об адекватности регрессии в целом и о значимости отдельных 

коэффициентов? 

2. Проведите следующие тесты и сделайте выводы: тест на нормальность, тест на 

гетероскедастичность и  тесты  на автокорреляцию 

3. Проведите коррекцию гетероскедастичности  и автокорреляции. 

4. Как теперь выглядит окончательная модель? Удалось ли в ней избавиться от 

гетероскедастичности и автокорреляции? 

Значения структурных коэффициентов: 

По аналогии с работой Р. Копке, для вычисления структурных коэффициентов можно 

использовать значение темпа годового износа активов   0,0500 (для зданий). Чему равны в 

итоге оценки структурных коэффициентов  и ? 

Дайте содержательную интерпретацию полученной модели. 

 

Для того, чтобы определить структурные коэффициенты без постулирования δ перейдем к 

уравнению инвестиций (2). 

Уравнение инвестиций (2) 

Спецификация уравнения регрессии: IS=C1+С2*Y+С3*Y(-1)+С4*IS(-1). 

Как теоретически должны вести себя случайные ошибки в этой модели?  

Исследуйте и откорректируйте эту модель по аналогии с предыдущим случаем. 

Рассчитайте значения структурных коэффициентов. Сравните со значениями, полученными для 

модели (1).  
Дайте содержательную интерпретацию результатам. 

Прогнозирование инвестиций по моделям (1) и (2). 

Постройте по итоговым уравнениям моделей (1) и (2) прогнозы инвестиций на один квартал 

вперед, используя в качестве  значений регрессоров их наивные прогнозные значения, и 

сопоставьте эти прогнозы. 
 

 

Примерный вариант контрольной работы: 

 

Теоретическая часть  (18 баллов) 

 (тут не нужны доказательства, только краткие пояснения) 



 

1. (2 балла) Уравнение tttt xxy   1210  оценивают методом наименьших 

квадратов и получают значение статистики Дарбина-Уотсона DW=3.53. Что можно сказать 

об автокорреляции ошибок? 

 

2. (2 балла) Перечислите свойства МНК-оценок в модели множественной регрессии при 

гетероскедастичности ошибок. 

 

3. (2 балла) Пусть tx - инвестиции, ty - выпуск фирмы в год t. В году 0t  сменилась 

администрация фирмы. Предложите способ проверки гипотезы о наличии структурных 

изменений в момент 0t . 

 

4. (2 балла) Уравнение ttt xy   10  оценивают методом наименьших квадратов и 

получают значение статистики Дарбина-Уотсона DW=1.03. Что можно сказать об 

автокорреляции ошибок? 

 

5. (2 балла) 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?
 

 

6. (2 балла) Оценивание зарплаты в зависимости от возраста (age), пола (sex) и уровня  

образования (edu) дало 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 

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

 

7. (2 балла) Уравнение iii xy    оценивается МНК. Может ли коэффициент 

детерминации быть малым (<0.05), а статистика 


 


/t  большой (>10)? 

8. (2 балла) 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, почему, если нет, то тоже объясните, почему. 

 

9. (2 балла) Пусть 
2, (0, )n nY X N I      : , 

1k Ў , 
1kh Ў . 

Как распределена случайная величина 

  hXXh

hh

12 










?  

(Требуется четкое обоснование). 

 
Задачи (требуется решить 2 задачи на выбор). 

 

10. (6 баллов) Пусть   XY ,   0E ,   IV
2

  . Пусть к-мерная квадратная матрица 

А является невырожденным линейным преобразованием регрессоров: XAZ  . В 

преобразованных регрессорах 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? 

 



11. (6 баллов) 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 


? 

 

12. (6 баллов) Пусть есть набор данных  ii yx , , ni ,,1   0,0  ii yx , порожденных 

уравнением iii xy   , удовлетворяющим условиям стандартной модели парной 

регрессии. Рассматриваются 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? 

 

13. (6 баллов) По данным для 15 фирм (n=15) была оценена производственная функция Кобба-

Дугласа: ln ln lni i i iQ L K       . 

·
(4.48) (0.7) (0.138). .

ln 0.5 0.76ln 0.19ln
s e

Q L K   , 

 где  Q- выпуск, L- трудозатраты, K- капиталовложения. 

Матрица обратная к матрице регрессоров имеет вид: 

 
1

121573 19186 3718

3030 589

116

TX X


 
 

  
 
 

. 

Требуется: 

1) написать формулу для несмещенной оценки ковариации  


,vco  и вычислить её по 

имеющимся данным (если это возможно); 

2) проверить 0 : 1H     при помощи t-статистики (обязательно требуется указать 

формулу для статистики, а также указать число степеней свободы); 

3) построить 95% доверительный интервал для величины   . 

 
Образец экзаменационной работы 

 
Тесты (каждый тест – 1 балл) 

1. Рассмотрим модель 
2

1 2 3 1 4 1 , ~ (0, )t t t t t ty a a x a x a y iid        . Какие из способов 

оценивания этой модели допустимы, если известно, что число наблюдений “достаточно велико”:  

1) МНК,  2) ММП;  3) метод инструментальных переменных, 4)ОМНК. 

 
2. Статистика Дарбина-Уотсона, используемая для диагностики автокорреляции, в отсутствии 

автокорреляции  
1) подчиняется F- распределению;    2) подчиняется нормальному распределению; 

3)подчиняется 2 - распределению; 4) подчиняется стандартному нормальному распределению;  

5) подчиняется t – распределению; 6) не подчиняется ни одному из перечисленных распределений. 
 

3. Тест Дарбина-Уотсона для диагностики автокорреляции неприменим  

 1) вообще;   2) если в модели есть свободный член; 3) если среди регрессоров есть 1tY ;    

4) если )1(~ AR ;   5) если среди регрессоров нет 1tY . 

4. При оценивании модели ttt XY   обнаружена автокорреляция и оцененная регрессия 

остатков показала, что 16.0  tt ee . Чтобы провести корректное оценивание, необходимо применить метод 



наименьших квадратов  к преобразованным данным, причем для первого наблюдения будет использовано 
преобразование:  

1) 

1

*

1

1

*

1

8.0

8.0

XX

YY




;    2) 

1

*

1

1

*

1

6.0

6.0

XX

YY




;    3) 

1

*

1

1

*

1

4.0

4.0

XX

YY




;    4) 

1

*

1

1

*

1

6.0

6.0

XX

YY




;  5) 

84.0

84.0

1

*

1

1

*

1

XX

YY




. 

 
5.             h- статистика Дарбина, используемая для диагностики автокорреляции:  
1) подчиняется стандартному нормальному распределению;     
2) подчиняется асимптотическому стандартному нормальному распределению;        

3)подчиняется асимптотическому 2 - распределению при условии истинности основной гипотезы об 

отсутствии автокорреляции;       
4)  подчиняется асимптотическому стандартному нормальному распределению при условии истинности 
основной гипотезы об отсутствии автокорреляции;        
5)  подчиняется асимптотическому стандартному нормальному распределению независимо от истинности 
основной гипотезы об отсутствии автокорреляции;            
6) не подчиняется ни одному из перечисленных распределений. 
 
6.     Какой вывод можно сделать, если статистика Дарбина-Уотсона оказалась левее “левой” зоны 
неопределенности: 

1) 0  ,   2) 0  ,   3) ответ зависит от того, включен ли в модель свободный член;   

4) ответ 0   и не зависит от того, включен ли в модель свободный член. 

7. Оценена следующая модель: 
2

1
(0.003) (0.5) (0.067). .

3.5 0.5 0.9 , 0.976, 2.15t t t
s e

y x y R DW     . Несмотря на 

то, что коэффициент 
2R  очень высок, а статистика 2DW  , о качестве регрессии ничего сказать нельзя. 

Почему? 
Ответы на Тест 

1. (1)  2. (6)  3. (2, 4, 5)  4. (1)  5. (4)   6. (3) 

7. Статистика DW неприменима из-за лага Y. 

 
Задачи 

1. (2 балла) Снимает ли проблему автокорреляции переход к первым разностям? Рассмотрите модель 

ttt XY   , где 1 ttt u  ,  INu u

2
,0~  . Сравните автокорреляцию в исходной модели и в 

модели первых разностей   111  


 tttttt XXYY  . 

 

2. (2 балла) Рассмотрите модель 1, ,t t t t t ty x u         где 

 0, 0 ,i i jE V V i j T       . Найдите отношение истинной дисперсии оценки коэффициента   и 

дисперсии этого же коэффициента, рассчитанной без учета автокоррелированности ошибок. 

 

3.  (3 балла) Модель CAPM (Capital Asset Pricing Model) соотносит среднюю доходность ценной 

бумаги ( iR ) c ее  ценовой волатильностью ( i ):  iii uR   21 .  

Но переменная i  не поддается непосредственному наблюдению, а оценивается из регрессий 

itmtiit rr   ,   где itr  – ставка % по i–ой ценной бумаге, а mtr   - рыночная ставка %. То есть, на 

практике, чтобы оценить CAPM вместо i    используют  оценку i


. 

а) (1) Какие проблемы порождает использование i


 вместо i ? 

б) (1) Как последствия этой проблемы отражаются на оценке коэффициента 2 ? 

в) (1) Какие корректирующие меры вы можете предложить?  

 

4. (4 балла) Для выявления факторов, влияющих на вероятность дефолта банка,  исследователь 

оценивает бинарную логит-модель    iiii sizeageXFPD 211Pr   , где  зависимая переменная 

PD =1 при не возврате долга в срок, X  представляет собой набор показателей, характеризующих 



финансовую устойчивость заемщика, age - число лет, в течение которых существует заемщик, size - 

размер активов заемщика  (млн. рублей). 

 

 
а)  (1) Выпишите уравнение правдоподобия для logit-модели  

б) (2) Вычислите  предельный эффект переменной age .  Дайте ему содержательную 

интерпретацию. 

в)  (1) Объясните, почему ошибки в модели линейной вероятности (linear probability model) 

гетероскедастичны. Приведите формулу для дисперсии ошибок. 

 
5. (6 баллов) Методом максимального правдоподобия найдите оценки параметров  ,   и дисперсии 

ошибки регрессионной модели  ttY      при условии  1 ttt u  ,  INu u

2
,0~  , если 

 20101Y . 

 
6. (8 баллов)  Исследователь предположил, что средняя склонность к потреблению 
APCt линейно зависит от ожидаемого персонального дохода G

e
t+1 в следующем году: APCt = b1 + b2 

G
e
t+1 + ut      (1), 

и что G
e
t+1 удовлетворяет модели адаптивных ожиданий: G

e
t+1 - G

e
t =  (Gt  - G

e
t)     (2) 

где Gt – реальный персональный доход. 

    а) (2) Каким образом модель (1) с учетом предположения (2) может быть сведена к виду (3):       

APCt = a1 + a2 Gt  + a3 APCt-1 + t       (3)  ? 

б) (2) Можно ли оценивать  уравнение (3) с помощью МНК? Если нет, то как следует проводить 

оценивание? 

    в) (2) Используя данные за 1960 – 1995 г.г., исследователь оценил регрессию (3) с помощью МНК: 

                       APCt = 0.32 + 0.01 Gt  + 0.6 APCt-1                        DW=1.78 

                                                   (0.12)  (0.003)     (0.1)              

Вычислите краткосрочный и долгосрочный эффект влияния Gt на APCt. 

    г) (2) Проверьте наличие автокорреляции в оцененной модели. 

 

7. (8 баллов) По панели для 18 стран OECD за 1960-1978 гг. оценивалась функция спроса на бензин: 

ln(Gas / Car)it = 0  + 1 ln(PMG / PGDP)it   

где Gas / Car - потребление бензина в расчете на 1 автомобиль,  PMG/PGDP - реальная цена на бензин. 

Результаты оценивания приведены в таблице: 

 

 

 1  

МНК -0.8913  (0.0303) - 

Between -0.9633  (0.1329) - 

Within -0.3213  (0.0440) - 

FGLS -0.3639  (0.0415) 0.1369 

а) (2) Объясните, как находится оценка коэффициентов в модели RE.    

б) (2) Какие предположения лежат в ее основе? 

в) (2) Есть ли статистические основания полагать, что в модели существует индивидуальный 

эффект? 

г) (2) Проверьте, коррелирует ли этот эффект с регрессорами. 

Автор программы:___________________________________ /Т.А.Ратникова/ 

 



Раздел 2. Эконометрический анализ панельных данных 
 

Тематический план учебной дисциплины по разделу 2 

 
 Название темы Всего часов по 

дисциплине 
Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

   Лекции Сем. и практ. 

занятия 

 

1 Введение 4 1 1 2 

2 Особенности оценивания моделей с 

панельными данными  в условиях 

гетероскедастичности и серийных 

корреляций случайных возмущений.  

4 1 1 2 

3 Оценивание коэффициентов  панельных 

регрессий  в условиях эндогенности. 
14 3 3 8 

4 Оценивание динамических моделей 9 2 2 5 

5 Оценивание моделей с дискретными и 

ограниченными зависимыми переменными 

по панельным данным 

9 2 2 5 

 Итого 40 9 9 22 

 
 

Форма контроля: 

50% итоговой оценки – оценка за раздел 2, 

50% итоговой оценки – оценка за раздел 3. 

Порядок формирования оценок по отдельным разделам см. ниже. 

 

Методика формирования результирующей оценки по разделу 2 
Итоговая оценка складывается из: 

- оценки за домашнее задание -  10%; 

- оценки за письменную контрольную работу (120 мин.) - 30%; 

- оценки за работу в семестре – 10% 

 Содержание программы 
 

1. Введение 

1.1. Преимущества использования панельных данных. 

1.2. Трудности, возникающие при работе с панельными данными. 

1.3. Общий обзор направлений развития методов анализа панельных данных.  

1.4. Основные понятия и простейшие методы оценивания регрессий по 

панельным данным. Тестирование спецификации. 

Литература: 
1. Baltagi B.H., Raj B.  “A Survey of Recent Theoretical Developments in the   Econometrcs of 

Panel Data”. 

2.  Heckman J.J. “Micro Data, Heterogeneity and Evaluation of Public Policy”, Nobel Lecture, J. 

of Political Economy, v.109, N4, 2001 

3. Dormont B. “Introduction à l’Econométrie des données de panel”, 1989. 

4. Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. ЭЖ  

ВШЭ, т.10, №2, 2006 

 

2.    Особенности оценивания моделей с панельными данными  в условиях 

гетероскедастичности и серийных корреляций случайных возмущений. 



2.1.  Источники и способ учета гетероскедастичности ошибок наблюдений в 

моделях с индивидуальным специфическим эффектом. 

2.2. Методы оценивания и тестирования моделей с серийно коррелированными 

ошибками наблюдений.  

Литература: 
  1. Baltagi B. “ Economertic Analysis of Panel Data”, 1995  

  2. Cheng Hsiao. “Analysis of panel data”, 1986 

  3. Greene William H. “Economertic Analysis”, Third Edition ,1997,  (Chapter 14) 

 

 3.    Оценивание коэффициентов  панельных регрессий  в условиях 

эндогенности. 
3.1. Оценивание коэффициентов  панельных регрессий  при наличии 

инвариантных по времени регрессоров. Метод Хаусмана-Тейлора. 

3.2. Оценивание панелей при наличии ошибок измерений. 

3.3. Метод инструментальных переменных. 

Литература: 

  1. Hausman J.A., Taylor W.E. “Panel Data and Unobservable Individual Effects”,    

Econometrica, v.49 

               2.  Verbeek M. “A Guide to Modern Econometrics”, 2003, (Chapter 10). 

     3. Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. ЭЖ  

ВШЭ, т.10, №3, 2006 

  

4. Обобщенный метод моментов  и оценивание динамических моделей. 

Литература: 
   1. Анатольев С.      Эконометрика для продолжающих. 
   2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. Начальный курс. – 

М.: «Дело», 2004. 

   3.  Verbeek M. “A Guide to Modern Econometrics”, 2003, (Chapter 10). 

                   4. Ратникова Т.А. Анализ панельных данных в пакете STATA . Методические указания 

к компьютерному практикуму по курсу «Эконометрический анализ панельных данных». ГУ-ВШЭ 

2005 

5. Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. ЭЖ  

ВШЭ, т.10, №3, 2006 

 

5. Оценивание моделей с дискретными и ограниченными зависимыми  

переменными по панельным данным. 

5.1. Модели бинарного выбора. 

5.2. Модель logit с детерминированным эффектом. 

5.3. Модель probit со случайным эффектом. 

5.4. Модель tobit. 

Литература: 
1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. Начальный курс. – М.: 

«Дело», 2004. 

2. Chamberlain G. “Panel Data”, Handbook of Econometrics, v.II, ed. By Z.Griliches and 

M.D.Intriligator, 1984. 

3. Verbeek M. “A Guide to Modern Econometrics”, 2003, (Chapter 10) 

4. Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. ЭЖ  

ВШЭ, т.10, №4, 2006 

 

6.  Методы борьбы с истощением выборки. 

6.1. Оценивание несбалансированных  панелей. 

6.2. Псевдопанели и панели с замещением. 

Литература: 
1. Baltagi B. “ Economertic Analysis of Panel Data”, 1995  

2. Verbeek M.  “Pseudo Panel Data” 



 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины по разделу 2: 
 

Базовая литература 

 

1. Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. ЭЖ  ВШЭ, 

т.10, №2 - 4, 2006 

2. Ратникова Т.А. Анализ панельных данных в пакете STATA . Методические указания к 

компьютерному практикуму по курсу «Эконометрический анализ панельных данных». ГУ-

ВШЭ, 2005 

 

Основная 

3. Я. Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий "Эконометрика", М.,Дело, 2000 г. 

4. Baltagi B. “ Economertic Analysis of Panel Data”, 1995. 

 

Дополнительная 

5. Cheng Hsiao. “Analysis of panel data”, 1986 

6. Dormont B. “Introduction à l’Econométrie des données de panel”, 1989 

7. Greene William H. “Economertic Analysis”, Fifth Edition , 2003 

 

Тематика заданий по формам контроля 

 
Образец варианта компьютерного домашнего задания 

 
Анализ ковариаций: тестирование модели на предмет выявления возможной 

зависимости коэффициентов наклона и свободного члена от времени. 

 
Загрузите данные из файла ec986.dta в STATA. 

 

Индивидуальный идентификатор – pid, 

Идентификатор временного периода – wave. 

Отсортируйте данные по pid и wave: 

sort pid wave 

 

Наша цель будет состоять в исследовании зависимости между переменными 

logpay= логарифмом заработной платы индивидуума за месяц до интервью и 

pnjuwks= число недель, проведенных в состоянии безработицы в предшествующем году, 

переменные age(возраст) и agesq (возраст в квадрате) будут играть роль контрольных. 

 

Изучите описательные статистики данных. Неправдоподобные значения перекодируйте 

пропусками, например, отрицательные значения переменной pnjuwks : 

replace pnjwuks=. if pnjuwks<0. 
 

Для облегчения выполнения упражнения оставим в выборке только данные для мужчин по волнам 2-5: 

keep if sex==1 & wave>1 & wav<6) 

и создадим сбалансированную панель для этих волн.  

Это можно сделать, используя команду egen , которая позволяет установить для каждого 

индивидуума годы, в течение которых за ним велось наблюдение, и он не отказывался 

сообщать значения переменных pnjuwks и logpay. Для этого следует создать соответствующие 

«считающие переменные»: 

egen cntw=count(logpay), by(pid) 

egen cntu=count(pnjuwks), by(pid) 

 



Теперь оставим в выборке только те наблюдения, для которых эти переменные равны 4: 

keep if cntw==4 & cntu==4 

 

Используя опять команду egen , создадим групповые средние для каждого временного периода и 

для каждого индивидуума по всем переменным модели: 

egen mtX=mean(X), by(wave)  
egen miX=mean(X), by(pid). 

 
Вычислим отклонения значений переменных для каждого индивидуума (года) от соответствующих 

групповых средних: 

gen diX=X-miX 

gen dtX=X-mtX 

 
Создадим годовые дамми-переменные: 

gen wave3=0 if wave~=3 & wave~=. 

replace wave3=1 if wave==3 

 

Аналогичные действия проделаем для wave4, wave5. 

Оценим модель без ограничений itttitit uX y    

(регрессия с гетерогенными по времени коэффициентами наклона и свободным членом): 
 

regr dtlogpay dtpnj uwks dtage dtagesq if wave==2 

scalar z2=e(rss) 

regr dtlogpay dtpnjuwks dtage dtagesq if wave==3 

scalar z3=e(rss) 

 

regr dtlogpay dtpnjuwks dtage dtagesq if wave==4 

scalar z4=e(rss) 

 

regr dtlogpay dtpnjuwks dtage dtagesq if wave==5 

scalar z5=e(rss) 

 

scalar tot=z2+z3+z4+z5 

Оценим модель с ограничениями (1) ittitit uX y    

(регрессия с детерминированным временным эффектом): 

regr dtlogpay dtpnjuwks dtage dtagesq 

scalar z6=e(rss) 

Оценим модель с ограничениями (2) ititit uX y    

(сквозная регрессия): 

regr logpay pnjuwks age agesq 

scalar z7 =e(rss) 

 

Протестируем модели (вычислим F-статистики и их p-value): 

scalar ddf=1324*4-16 

scalar fh1=((z6-tot)/(9))/(tot/ddf) 

scalar pval1=Ftail(9,ddf,fh1) 

scalar fh2=((z7-tot)/(12))/(tot/ddf) 

scalar pval2=Ftail(12,ddf,fh2) 

scalar fh3=((z7-z6)/(3))/(z6/(ddf+9)) 

scalar pval3=Ftail(3,ddf+9,fh3) 

 

Просмотрим полученные результаты: 

scalar list pval1 pval2 pval3 ddf fh1 fh2 fh3 

 

Какие выводы вы можете сделать по результатам тестирования? 

 

Оценим с помощью специальной команды STATA модель с детерминированным временным эффектом  

xtreg logpay age agesq pnjuwks, fe i(wave) 

 



Как результаты этой регрессии соотносятся с результатами оценивания модели (1)? 

Сопоставьте значение F-статистики, находящейся в самом низу таблицы результатов со значениями F-

статистик, полученных ранее. 

 

Образец варианта контрольной работы 
 

Вам предлагается проанализировать панельные данные о продажах некоторого сорта тунца 

(обозначенного как А). Использовались данные о продажах консервированного тунца в 24 магазинах Чикаго 

в течение 20 недель. 

 

Описание переменных 
sales_a  - объем продаж тунца сорта А, 

totsales - общий объем продаж магазина за весь рассматриваемый период, 

regpr_a - цена тунца сорта А, 

actpr_a - цена тунца сорта А с учетом скидок, 

feat_a  - дамми-переменная (1 – если в магазине была реклама рыбы сорта А, и рыба сорта А не 

выкладывалась на ветрину, 0 – иначе), 

displ_a - дамми-переменная (1 – если в магазине рыба сорта А  выкладывалась на ветрину, и не 

было рекламы рыбы сорта А, и, 0 – иначе), 

ftdpl_a - дамми-переменная (1 – если в магазине была реклама рыбы сорта А, и рыба сорта А  

выкладывалась на ветрину, 0 – иначе), 

regpr_b - цена тунца сорта B (B,C,D – конкурирующие сорта), 

actpr_b - цена тунца сорта B с учетом скидок, 

regpr_c - цена тунца сорта С 

actpr_c - цена тунца сорта С с учетом скидок, 

regpr_d - цена тунца сорта D 

actpr_d - цена тунца сорта D с учетом скидок. 

 

Задания. 
1. Исследуйте описательные статистики данных. Проверьте (например, с помощью графиков), как 

связана зависимая переменная с объясняющими. 

2. Оцените сквозную (pooled) модель зависимости объема продаж от всех остальных переменных. 

Ввиду того. Что розничные цены и цены с учетом скидок сильно коррелированны, для каждого 

сорта тунца используйте переменные regpr и discount = regpr – actpr. 

3. Оцените панельную модель с детерминированными эффектами. Все ли параметры удалось 

оценить? Если нет,  то почему? (В дальнейшем исключите из модели переменную, вызвавшую 

проблему.) 

4. Приведите оценки стандартных ошибок коэффициентов в модели пункта 3, интерпретируйте 

результаты, сравните с результатами пункта 2. 

5. Вычислите “between”-оценку для модели, интерпретируйте результаты, сравните их с 

результатами модели с детерминированными эффектами.  

6. Оцените панельную модель со случайными эффектами. Интерпретируйте результаты, сравните 

с результатами пунктов 4 и 5. 

7. Используя известные вам тесты, выберете наиболее подходящую модель. 

8. Считая, что издержки продаж тунца сорта А равны 0.5* sales_a, выведите из модели, выбранной 

в пункте 7, оптимальную цену данного сорта рыбы.   

9.  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины по разделу 2: 

 
Теоретическая часть. 

 

1. Доказать, что:       .2BBB   

2. Доказать, что 
2
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4. Показать, что в модели Мундлака WM bb
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Практическая часть. 

 
Оценивается функция издержек для  6 фирм, наблюдавшихся на протяжении 4 лет:   

ititit XY   , где itititit QXCY ln,ln  , Cit  -издержки i-ой фирмы в момент  t, 

Qit – выпуск i-ой фирмы в момент t.   

 

1. Как следует преобразовать эту модель, чтобы провести “between”–

оценивание? (Привести покомпонентную запись преобразованной модели). 

2. МНК- оценивание  сквозной регрессии дает результат:  

  itit XY 8894,0175,4  ,    

МНК – оценка  регрессии с dummy-переменными, где  


иначеесли

фирмеойiкотноситсянаблюдениеесли
Di

,0

,1 
 : 

0155,0,99,0

6613,09035,13108,21345,2440,29117,26035,2

22
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Можно ли считать, что сквозная регрессия адекватно описывает данные в такой ситуации? 

(Ответ обосновать приведением соответствующего теста). 

3. В следующей таблице приведены оценки коэффициента наклона и оценки 

стандартных ошибок оценок коэффициентов, полученные разными способами: 

 

Можно ли на основании данных, приведенных в условии, восстановить пропущенное 

значение? 

  4. Есть ли основания считать, что в модели присутствует случайный 

индивидуальный эффект, если wwuu
 '

=0,26406,      BBuu

 =0,13502? 

  5. Можно ли на основании уже проведенного вами анализа выбрать 

верную спецификацию модели? Какой тест вы бы провели, чтобы окончательно 

убедиться в своей правоте? Проведите этот тест, пользуясь данными пункта 3. 

 

 
 

Автор программы:        Ратникова Т.А. 

 

 

Раздел 3. Эконометрический анализ качественных данных 

 

Тематический план учебной дисциплины  по разделу 3 
  
 

 Название темы Всего часов по 

дисциплине 
Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

   Лекции Сем. и практ. 

занятия 

 

1 Модели бинарного выбора 17 4 3 10 

2 Оценивание вероятности по 

сгруппированным данным. 
11 2 3 6 

 МНК B W GLS 




 0,8894 0,9674 … 0,6023 

)(


 0,0350 0,1556 0,0734 0,0659 

0461,0,9707,0
22
 


R



3 Модели множественного выбора 13 3 3 7 

 Итого 41 9 9 23 

 

Содержание программы 
 

Тема 1. Модели бинарного выбора. 

1.1 Линейная вероятностная модель (недостатки и преимущества). 

1.2 Probit  подход к оцениванию моделей бинарного выбора. Интерпретация 

латентной переменной. 

1.3 Метод максимального правдоподобия. Асимпто1тические свойства оценок 

максимального правдоподобия. Особенности оценивания моделей 

бинарного выбора. 

1.4 Probit и Llogit модели. Проверка общей линейной гипотезы (о выполнении 

линейных ограничений на коэффициенты): тест множителей Лагранжа, 

Wald – тест, тест отношения правдоподобия.  Проверка гипотез об 

адекватности модели и значимости переменных. 

1.5 Оценивание влияния независимых переменных на вероятность: 

предельные эффекты. 

1.6 Критерии качества модели. Сравнение моделей и выбор наилучшей. 

1.7 Прогнозирование в бинарных моделях. Выбор порога прогнозирования. 

Сравнение прогнозной силы моделей с наивным прогнозом. 

1.8 Ошибки спецификации: последствия гетероскедастичности и 

недоопределенности модели. 

Литература: 

Основная 

Green (2003), Econometric Analysis, --  Pearson Prentice Hall, ch. 23, p. 772-793. 

Дополнительная: 

S. Maddala (1987), Limited-dependent and qualitative variables in econometrics, 

Cambrudge G.university press. 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. 

М.: Дело, 2004 

Тема 2. Оценивание вероятности по сгруппированным данным. 

2.1 Понятие о группировке данных. 

2.2 Линейная вероятностная модель. Сравнение со случаем индивидуальных 

данных.  

2.3 Аналог Probit и Logit моделей и другие функциональные формы 

зависимости вероятности от объясняющих факторов. 

Основная 

Конспекты лекций 

Дополнительная: 

G.S. Maddala (1987),  Limited-dependent and qualitative variables in econometrics, 

--  Cambrudge university press. 

 

 Тема 3. Модели множественного выбора. 

3.1 Порядковые (ordered) модели. Латентная переменная и ее интерпретация. 

Определение направления и степени влияния независимых переменных на 

вероятность принадлежности к заданной категории. 

3.2 Модели последовательных значений. 

3.3 Множественная Logit-модель Мак Фаддена. 



3.3.1 Выбор индивидом состояния, соответствующего 

альтернативе, имеющей максимальную полезность.  

3.3.2 Предположение о независимости альтернатив. 

3.3.3 Функция правдоподобия для модели множественного 

выбора. 

3.3.4 Связь логистической модели множественного выбора и 

бинарных logit-моделей выбора одной из двух альтернатив. 

Литература: 

Основная 

Green (2003), Econometric Analysis, --  Pearson Prentice Hall, ch. 23, p. 831-852. 

Дополнительная: 

G.S. Maddala (1987), Limited-dependent and qualitative variables in econometrics, 

Cambrudge university press. 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. 

М.: Дело, 2004 

 

 

Тематика заданий по формам контроля 
Примерный вариант домашнего задания 

 
 

Wages of Married Females in the US
1
 

 

Описание переменных 

 

1. inlf  =1 if in labor force, 1975 

2. hours  hours worked, 1975 

3. kidslt6  # kids < 6 years 

4. kidsge6   # kids 6-18 

5. age  woman's age in yrs 

6. educ  years of schooling 

7. wage  estimated wage from earns., hours 

8. repwage  reported wage at interview in 1976 

9. hushrs  hours worked by husband, 1975 

10. husage  husband's age 

11. huseduc  husband's years of schooling 

12. huswage  husband's hourly wage, 1975 

13. faminc  family income, 1975 

14. mtr  fed. marginal tax rate facing woman 

15. motheduc  mother's years of schooling 

16. fatheduc  father's years of schooling 

17. unem  unem. rate in county of resid. 

18. city  =1 if live in SMSA 

19. exper  actual labor mkt exper 

20. nwifeinc  (faminc - wage*hours)/1000 

21. lwage  log(wage) 

22. expersq  exper^2 

Цель данной работы – проанализировать факторы, влияющие на решение замужних 

женщин работать или не работать, а также каково влияние этих факторов на величину 

заработной платы. Данные представляют собой информацию о 753 замужних женщинах 

                                                           
1
 Taken from Wooldridge, J.M. (2000), “Introductory Econometrics: A Modern Approach,”  South-Western College 

Publishing, Andover, UK.  



из США в 1975 году и взяты из статьи (Mroz, 1987)
2
. “The sensitivity of an empirical model 

of married women’s hours of work to economic and statistical assumptions”.  

Работа должна состоять из следующих основных частей: 

3 Описание данных и предварительный анализ данных 

4 Исследование факторов, влияющих на решение женщин работать или нет 

(Построение бинарной модели выбора) 

5 Исследование факторов, влияющих на величину зарплаты женщин различными 

методами (МНК, Усеченные модели (truncated), модель Тобина) 

6 Построение Heckman sample selection model 

7 Сравнение результатов различных методов оценивания и выводы 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

(выполняется в компьютерном классе) 

1. По прилагающимся данным оценить уравнение участия с помощью logit и 

probit модели.  

2. Выбрать наилучшую модель (выбор обосновать).  

3. Вычислить предельные эффекты по объясняющим переменным.  

4. Сравнить оцененную модель с прогнозной по предсказательной силе. 

5. Построить прогноз для указанных значений объясняющих переменных. 

6. Оценить уравнение интенсивности с помощью 

6.1 Метода наименьших квадратов 

6.2 Метода максимального правдоподобия по усеченной выборке 

6.3 Модели Тобина 

6.4 Модели Хекмана. 

7. С помощью статистических тестов выбрать наиболее подходящую модель  

 
 

Контрольная работа 

 

1. Выпишите функцию правдоподобия для модели бинарного выбора. 

2. Вычислите значение максимума логарифмической функции 

правдоподобия наивной модели. 

3. Опишите процедуру тестирования гипотезы об адекватности модели 

бинарного выбора.  

4.  Опишите процедуру оценивания вероятности события по 

сгруппированным данным в предположении, что логарифм вероятности 

является линейной комбинацией объясняющих переменных. 

5. Выпишите функцию правдоподобия двумерной бинарной модели. 

6. Покажите, что модель множественного выбора Мак Фадена может быть 

оценена с помощью вложенных logit моделей.  

7. Пусть iii xY  


*
, где i  имеют плотность распределения )(xf  и  

                                                           
2
 Mroz T.A. “The sensitivity of an empirical model of married women’s hours of work to economic and statistical 

assumptions”. Econometrica, Vol. 55, No. 4 (Jul., 1987), 765-799. 
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Найдите: распределение iY , логарифмическую функцию правдоподобия, 

предельные эффекты и выражение для прогноза  )( iYE . 

 

 
Автор программы:        Коссова Е.В. 


