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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  38.04.02  «Менеджмент» подготовки магистра, изучающих адап-

тационную дисциплину «Эконометрика». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный ис-

следовательский университет “Высшая школа экономики”» для направления  

080200.68 «Менеджмент» подготовки магистра; 

 Образовательной программой  38.04.02  «Менеджмент» подготовки магистра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению  «Менеджмент» подготовки 

магистра, утвержденным в 2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Эконометрика " являются  

 Получение студентами представления  о теоретических основах эконометрики, основных 

эконометрических моделях и методах их оценивания, области их применения 

 Освоение студентами статистических пакетов, позволяющих применить эконометриче-

ские методы к анализу реальных статистических данных 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теоретическое обоснование основных эконометрических моделей и методов 

 Уметь применять эконометрические методы оценивания при работе с реальными ста-

тистическими данными 

 Иметь навыки работы с модулями статистических пакетов Excel и STATA , позволя-

ющие применить эконометрические методы оценивания 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность анализиро-

вать социально- значи-

мые проблемы и процес-

сы, происходящие в об-

ществе, и прогнозиро-

вать возможное их раз-

витие в будущем  

ОК-4 Студент способен предложить 

эконометрическую модель, 

приближающую и объясняю-

щую происходящие в обществе 

процессы 

Лекции и семинары по 

эконометрике 

Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

ОК-13 Студент способен обработать 

имеющуюся статистическую 

информацию с помощью ос-

Компьютерные семинары 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

хранения, переработки 

информации, навыки 

работы с компьютером 

как средством управле-

ния информацией 

новных статистических пакетов 

(на компьютере) 

Способность собрать и 

проанализировать ис-

ходные данные, необхо-

димые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов  

ПК-1 Студент способен найти необ-

ходимые для исследования ста-

тистические данные 

Использование электрон-

ных баз данных, располо-

женных на сайте НИУ 

ВШЭ 

Способность осуществ-

лять сбор, анализ и об-

работку данных, необ-

ходимых для решения 

поставленных экономи-

ческих задач  

ПК-4 

Способность выбрать 

инструментальные сред-

ства для обработки эко-

номических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей, проана-

лизировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы  

ПК-5 Студент способен выбрать 

адекватную имеющимся дан-

ным эконометрическую модель 

и способ ее оценивания 

Лекции и семинары по 

эконометрике 

Способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и эконо-

метрические модели, 

анализировать и содер-

жательно интерпретиро-

вать полученные резуль-

таты  

ПК-6 

Способность анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

ПК-8 Студент способен дать содер-

жательную интерпретацию по-

лученным результатам оцени-

вания эконометрических моде-

лей 

Лекции и семинары по 

эконометрике 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

тенденции изменения 

социально-

экономических показа-

телей  

Способность, используя 

отечественные и зару-

бежные источники ин-

формации, собрать  

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет  

ПК-9 Собрав необходимые статисти-

ческие данные, оценив по ним 

адекватные эконометрические 

модели и получив содержатель-

ные результаты, студент спосо-

бен написать связный текст на 

основании этих результатов 

(желательно с предложениями). 

Лекции и семинары по 

эконометрике 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления  080200.68 «Менеджмент» подготовки магистра настоящая дисциплина яв-

ляется адаптационной.  

 

Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на следующих дисциплинах: 

 Линейная алгебра 

 Математический анализ 

 Теория вероятностей и Математическая статистика 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы студентом при изучении сле-

дующих дисциплин: 

 Продвинутые статистические методы анализа данных 

 Методология научных исследований в менеджменте: Методы научных исследований в мар-

кетинге 

 Статистический анализ в схеме туризма 

 Кросс-культурный менеджмент в индустрии гостеприимства и туризма 

 Методы диагностики в системе управления человеческими ресурсами 

 

а также при выполнении выпускной квалификационной работы (Магистерской диссертации). 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семинары 

(Компьютерные) 

1 Предмет эконометрики 2 2   

2 Повторение теории вероятностей и мате-

матической статистики 

12 4 2 6 

3 Линейная регрессия с одной объясняющей 9 2 1 6 
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переменной 

4 Степень соответствия линии регрессии 

имеющимся данным 

7 2 1 4 

5 Классическая линейная регрессия для слу-

чая одной объясняющей переменной 

12 4 2 6 

6 Множественная линейная регрессия 11 4 1 6 

7 Коэффициент множественной детермина-

ции 

7 2 1 4 

8 Проверка линейных гипотез для множе-

ственной регрессии 

10 2 2 6 

9 Фиктивные переменные. Исследование 

структурной устойчивости коэффициентов 

регрессии с помощью теста Чоу. 

7 2 1 4 

10 Выбор функциональной формы модели 11 4 1 6 

11 Ошибки спецификации модели 11 4 1 6 

12 Мультиколлинеарность 7 2 1 4 

13 Гетероскедастичность 9 2 1 6 

14 Модели бинарного выбора 11 4 1 6 

 Всего 126 40 16 70 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 
Модуль Параметры 

Текущий 
Контрольная ра-

бота  

1 
Письменная работа на 80 мин  

Итоговый Экзамен 
2 Письменная экзаменационная работа на 

120 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих эле-

ментов: 
 

оценкаоннаяэкзаменациоценкаянакопленнаоценкаИтоговая *4.0*6.0   

с округлением до ближайшего целого числа традиционным способом (например, 3.4 округляется 

до 3, а 3.5 до 4),  

 

Накопленная оценка складывается из следующих элементов: 

работадомашняяработаяконтрольнаоценкаяНакопленна *4.0*6.0   

C округлением до ближайшего целого числа традиционным способом 

Экзаменационная, контрольная и домашняя работа каждого студента в зависимости от ее 

содержания оценивается целым числом от 0 до 10 (по единым критериям). 
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7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет эконометрики 

Аудиторные часы – 2 (лекционные).  

Цели и методы эконометрики. Сравнение эконометрики и математической экономики. Опи-

сание шагов, включенных в экономический анализ эконометрической модели. Взаимосвязи между 

переменными. Примеры простых экономических моделей. Типы экономических данных: времен-

ные ряды, перекрестные данные, панельные данные. Методы оценивания. Верификация оцененной 

модели.  

Литература к теме 1. 

[2], с.11-16; [5], p.1-18; [8], p.3-9. 

Тема 2. Повторение теории вероятностей и математической статистики 

Аудиторные часы – 6 (лекции – 4, семинары - 2). Самостоятельная работа – 6. 

Основные понятия теории вероятностей. Случайные события и случайные величины. Непре-

рывные и дискретные случайные величины и их основные числовые характеристики.  

[1], с.3-13; [4], c.11-61, 79-85, 127-130, 144-148, 159-162; [5], p.21-57, 65-91; [8], p.11-21 

Генеральная совокупность и выборка. Выборочное распределение и выборочные характери-

стики: среднее, дисперсия, ковариация, корреляция. Статистическое оценивание. Точечные оценки. 

Линейность, несмещенность, эффективность и состоятельность оценок. Интервальные оценки. 

Литература к теме 2. 

[1], с.32-48; [4], c.113-126; [5], p.95-117; [8], p.22-28 

 

Тема 3. Линейная регрессия с одной объясняющей переменной 

Аудиторные часы – 3 (лекции – 2, семинары - 1). Самостоятельная работа – 6. 

Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. Метод 

наименьших квадратов (МНК) для оценивания параметров модели. Система нормальных уравнений 

и ее решение. Свойства оценок параметров, полученных методом наименьших квадратов. 

Литература к теме 3. 

[1], с.49-61; [5], p.123-145; [8], p.59-69 

 

Тема 4. Степень соответствия линии регрессии имеющимся данным 

Аудиторные часы – 3 (лекции – 2, семинары - 1). Самостоятельная работа – 4. 

Разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от 

ее выборочного среднего. Дисперсионный анализ. Степень соответствия линии регрессии имею-

щимся данным. Коэффициент детерминации и его свойства. 

Литература к теме 4. 

[1], с.68-71; [5], p.170-174, [8], p.70-71 

 

Тема 5. Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной 

Аудиторные часы – 6 (лекции – 4, семинары - 2). Самостоятельная работа – 6. 

Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной. Статистиче-

ские характеристики оценок параметров. Теорема Гаусса – Маркова. 

[1], с.73-89; [5], p.152-159, [8], p.76-77 

Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической ли-

нейной регрессии. Проверка гипотез о конкретном значении коэффициентов регрессии. Проверка 

гипотез о значимости коэффициентов регрессии. Доверительные интервалы для оценок параметров. 

Проверка адекватности регрессии.  
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Литература к теме 5. 

[1], с.91-116; [5], p.161-170, 184-186, [8], p.78-80, 84-88 

 

Тема 6. Множественная линейная регрессия  

Аудиторные часы – 5 (лекции – 4, семинары - 1). Самостоятельная работа – 6. 

Множественная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов и его геометрическая ин-

терпретация в многомерном случае. Система нормальных уравнений. Теорема Гаусса – Маркова 

для множественной линейной регрессии (без доказательства).  

Литература к теме 6. 

[1], с.118-126; [5], p.197-208; [8], p.127-131 

 

Тема 7.  Коэффициент множественной детерминации 

Аудиторные часы – 3 (лекции – 2, семинары - 1). Самостоятельная работа – 4. 

Коэффициент множественной детерминации и его свойства. Неприменимость коэффициента 

детерминации для оценки качества подгонки регрессии, проходящей через начало координат. Ко-

эффициент множественной детерминации, скорректированный на число степеней свободы. 

Литература к теме 7. 

[1], с.143, 163-164; [5] p. 208-209, 219-220; [8], p.131-134; 164-169 

 

Тема 8. Проверка линейных гипотез для коэффициентов множественной регрессии  

Аудиторные часы – 4 (лекции – 2, семинары - 2). Самостоятельная работа – 6. 

 

Предположение о нормальном распределении случайной ошибки. Проверка гипотез о кон-

кретном значении коэффициентов регрессии. Проверка гипотез о значимости коэффициентов ре-

грессии. 

Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии. Проверка гипотезы об адекватно-

сти регрессии. Проверка общей линейной гипотезы о наличии нескольких линейных соотношений 

между коэффициентами регрессии. 

Литература к теме 8. 

[1], с.144-151; [5], p. 209-218; [8], p.76-79, 84-88 

 

Тема 9. Фиктивные переменные. Исследование структурной устойчивости коэффици-

ентов регрессии с помощью теста Чоу. 

Аудиторные часы – 3 (лекции – 2, семинары - 1). Самостоятельная работа – 4. 

Фиктивные (dummy) переменные и их использование для дифференциации свободных чле-

нов и коэффициентов наклона регрессии. Исследование структурной устойчивости коэффициентов 

регрессии с помощью теста Чоу (Chow). 

Литература к теме 9. 

[1], с.174-195; [5], p.221-224, 275-301; [8], p.301-315 

 

Тема 10. Выбор функциональной формы модели 

Аудиторные часы – 5 (лекции – 4, семинары - 1). Самостоятельная работа – 6. 

Линейная в логарифмах регрессия как модель с постоянной эластичностью. Полулинейная 

модель как модель с постоянными темпами роста. Выбор между  моделями с помощью теста Бокса-

Кокса. 

Литература к теме 10. 

[1], с.153-170; [5], p.239-264; [8], p.217-218 

 

Тема 11. Ошибки спецификации модели 
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Аудиторные часы – 5 (лекции – 4, семинары - 1). Самостоятельная работа – 6. 

Смещение в оценках коэффициентов, вызванное невключением существенных переменных. 

Уменьшение эффективности оценок коэффициентов при включении в модель излишних перемен-

ных. Проверка гипотезы о группе излишних переменных. RESET- тест Рамсея для проверки гипоте-

зы о существовании упущенных переменных. 

Литература к теме 11. 

[1], с.201-224, [5], p.407-422; [8], p.159-164; [7], p.121 

 

Тема 12. Мультиколлинеарность  
Аудиторные часы – 3 (лекции – 2, семинары - 1). Самостоятельная работа – 4. 

Идеальная и практическая мультиколлинеарность данных. Диагностика  и последствия нали-

чия мультиколлинеарности для оценок параметров регрессионной модели. Методы борьбы с муль-

тиколлинеарностью. 

Литература к теме 12. 

[1], с.132-142; [5], p.313-336; [8], p.267-299 

 

Тема 13. Гетероскедастичность  
Аудиторные часы – 3 (лекции – 2, семинары - 1). Самостоятельная работа – 6. 

 

Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Последствия  гетероскедастичности для оценок 

коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов. Применение тестов Уайта, Глейзера, 

Годфелда – Квандта, Бройша – Пагана для диагностирования гетероскедастичности. Оценивание 

коэффициентов множественной линейной регрессии в условиях гетероскедастичности. Взвешенный 

метод наименьших квадратов как частный случай обобщенного метода наименьших квадратов. 

Литература к теме 13. 

[1], с.225-243; [5], p.341-369; [8], p.199-217  

 

Тема 14. Модели бинарного выбора  

Аудиторные часы – 5 (лекции – 4, семинары - 1). Самостоятельная работа – 6. 

 

Регрессионные модели с бинарной зависимой переменной, логит и пробит - модели бинарно-

го выбора. 

Литература к теме 14. 

[1], с.287-299 

 

8 Образовательные технологии 

На лекциях студентам предлагается осваивать теоретические основы курса. 

На теоретических семинарах студентам предлагается для решения несколько теоретических 

задач, на практических семинарах - выполнять набор упражнений в рекомендуемом статистическом 

пакете STATA с использованием имеющихся методических указаний. 

Преподаватель контролирует посещение студентами лекций и семинаров и выполнение 

упражнений на компьютерных семинарских занятиях. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
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Примерное задание для контрольной работы 
 

Часть 1 

1. (2б.) Симметричными являются функции плотности случайных величин, имеющих распределение 

1) Нормальное       2) t        3) F       4) 2  

2. (2б.) При проверке некоторой гипотезу p-value для тестовой статистики оказалось равным  0.03.  Какой 

вывод  относительно основной гипотезы Вы сделаете при уровне значимости 1%? 

 

 3. Оценив параметры моделей 

uXXY  33221              (1) 

uXXY  55441              (2) 

uXXXY  332212/       (3) 

uXXY  33221ln  ,        (4) 

а) (2б.) С помощью 2R  можно выбрать лучшую из моделей 

1) 1 и 2    2) 1 и 3     3) 1 и 4    4) 2 и 3    5) 2 и 4      6) 3 и 4     7) 3 и 4     8) ни один из преды-

дущих ответов не верен 

б) (2б.) С помощью 2

adjR  можно выбрать лучшую из моделей 

1) 1 и 2    2) 1 и 3     3) 1 и 4    4) 2 и 3    5) 2 и 4      6) 3 и 4     7) 3 и 4     8) ни один из преды-

дущих ответов не верен 

4. (2б.)  Оцененная по данным США зависимость заработной платы от стажа, пола (фиктив-

ная переменная, равная 1 для мужчин и 0 для женщин), наличия высшего образования (фиктивная 

переменная, равная 1 при наличии высшего образования и 0 иначе) и наличия детей в семье (фик-

тивная переменная, равная 1 при наличии детей в семье и 0 иначе) дала следующие результаты: 

$ 1.7 5.4 0.5 2.3 1.4Стаж Пол Образование Дети          

В этом случае заработная плата женщины с высшим образованием, 2 годами стажа и одним 

ребенком будет равна ____________ 

 

5. (3б.)  В регрессии 2Y X u   МНК-оценка коэффициента наклона имеет вид: 

1) 

2

cov( , )

( )

X Y
b

Var X
  

2) 

2 1b Y b X   

3) 

 
2 2

XY nXY
b

X X









 

4) 

 
2 2

XY nXY
b

X X









 

5) 

2 2

XY
b

X




 

 

6. (2б.) При оценивании множественной регрессии исследователь получил R
2
 равный 0.283. 

В этом случаем в отношении 
2

adjR  можно однозначно утверждать, что: 

1) 
2 2

adjR R  

2) 
2 2 1adjR R   

3) 
2 2 0adjR R    

4) 2 1adjR   
5) 

2 20 adjR R   
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7. (7)  Заполните пустые ячейки, в которых стоят точки, в приведенной ниже таблице (в 

верхнюю таблицу переносить ответы не надо, клетки с XXX заполнять не надо) 

Табл.1.2. 

SUMMA

RY OUTPUT           

Regressio

n Statistics           

R Square …         

Adjusted 

R Square …         

Observati

ons 24         

ANOVA           

  df SS MS F 

Signific

ance F 

Regressio

n 1 

14.3

9548 

14.

39548 

33.1

2682 … 

Residual 22 

9.56

0249 

0.4

34557    

Total 23 …       

  

Coe

fficients 

Stan

dard Error 

t 

Stat 

Low

er 95% 

Upper 

95% 

Intercept 

-

0.56868 

0.27

2979 

X

XXXXX 

XX

XXXXX 

XXXX

XXXXX 

X 

Variable 1 0.48 0.08 … … … 

 

 

Часть 2 

 

8. В табл. 1- 2 содержатся результаты оценки зависимости арендной платы жилья в России 

lnPRICE от общей площади  GENSQUARE (м
2
), наличия газа GAS (1 – есть, 0 – нет), наличия теле-

фона PHONE (1 – есть, 0 – нет), типа населенного пункта LOCATION (1 - город с численностью бо-

лее 1000000, 2 - город с численностью от 500000 до 1000000, 3 - город с численностью от 250000 до 

500000, 4 – город с численностью от 100000 до 250000, 5 – город с численностью от 50000 до 

100000, 6 – город с численностью от 20000 до 50000, 7 – поселок городского типа, 8 – село) c помо-

щью полулогарифмических моделей.  

a) (4б.) Проверьте гипотезу о равенстве 0.02 коэффициента при переменной GENSQUARE 

при уровне значимости 0.01 (Табл.2) 

б) (5б.) Можно ли утверждать, что наличие газа и телефона в крупном городе не влияет на 

стоимость аренды? Ответ обоснуйте  формулировкой и проверкой подходящей гипотезы. 

 

Табл.1. 
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       _cons     7.167977   .1333951    53.73   0.000     6.904071    7.431883
   GENSQUARE     .0120033   .0026874     4.47   0.000     .0066865    .0173201
                                                                              
     lnPRICE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    26.5932804   131  .203002141           Root MSE      =  .42113
                                                       Adj R-squared =  0.1264
    Residual    23.0553407   130  .177348775           R-squared     =  0.1330
       Model    3.53793968     1  3.53793968           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  1,   130) =   19.95
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg  lnPRICE GENSQUARE if  LOCALITY ==1

 
 

Табл.2 

                                                                              
       _cons     6.884333   .2398538    28.70   0.000     6.409741    7.358925
       PHONE     .1965119   .1234639     1.59   0.114    -.0477825    .4408062
         GAS       .11937   .1658042     0.72   0.473    -.2087019    .4474419
   GENSQUARE      .011866   .0027405     4.33   0.000     .0064435    .0172884
                                                                              
     lnPRICE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    26.5932804   131  .203002141           Root MSE      =  .41921
                                                       Adj R-squared =  0.1343
    Residual    22.4941982   128  .175735924           R-squared     =  0.1541
       Model     4.0990822     3  1.36636073           Prob > F      =  0.0001
                                                       F(  3,   128) =    7.78
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg  lnPRICE GENSQUARE GAS PHONE if  LOCALITY ==1

 
 

Примерное задание для экзаменационной работы 

Экзаменационная работа по эконометрике 2012-2013 

 
Часть 1. 

 

1. Дано три модели: 

uXXY  33221     (1) 

uXXY  33221 lnln     (2) 

uXXY  33221 lnlnln     (3) 

a) (1 б.) Выбор между моделями (1) и (2) можно осуществить с помощью  

1) сравнения 
2R    2) сравнения 

2

adjR    3) Теста Бокса-Кокса     4) Эти модели нельзя сравнивать 

b) (1 б.) Выбор между моделями (1) и (3) можно осуществить с помощью  

1) сравнения 
2R    2) сравнения 

2

adjR    3) Теста Бокса-Кокса     4) Эти модели нельзя сравнивать 

c) (1 б.) Выбор между моделями (2) и (3) можно осуществить с помощью  

1) сравнения 
2R    2) сравнения 

2

adjR    3) Теста Бокса-Кокса     4) Эти модели нельзя сравнивать 

 

2. (1 б.) Значения, превышающие 1, могут принимать  

1) 
2R     2) 

2

adjR     3) VIF-ы     4) ничего из ранее перечисленного 

 

3.(1 б.)  эластичность спроса на бензин (D) по доходу (I)  в модели  ttt PID ln62.0ln21.09.0ln   равна 

1) 0.21;     2) 0.9;     3) 0.62;    4) –0.62;    5) –0.41 

 

4. (2 б.) Если в модели с константой и 5 объясняющими факторами t -  статистики для оценок коэффициентов при первой и 

третьей переменной (оценка проводилась по 28 наблюдениям) равны соответственно 0.6 и 1.5, то 
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1) при удалении первой и третьей переменных 
2R  не увеличится  2) при удалении первой и третьей переменных 

2

adjR  не 

увеличится  3) при удалении первой переменной 
2R  не увеличится  4) при удалении первой переменной 

2

adjR  не увеличится   

 

5. (4 б.) Поставьте в соответствие каждому тесту на гетероскедастичность возмущений соответствующую альтернативную 

гипотезу 

a) Тест Голдфелда – Квандта     b) Тест Глейзера      c) Тест Бройша-Пагана     d) Тест Уайта 

 

1) )(:1 руетсяконкретизиневидастичностьгетероскедH    2) jii XH ~:1   

3) 

ji

ijiijii
X

илиXилиXH
1

~~~:1     4) )...(~: 110

2

1 ririi ZZfH    

5) )ln(~:1 jii XH   

 

6. (2 б.) Истинными являются следующие высказывания 

1) В модели бинарного выбора нельзя включать в качестве независимых dummy переменные 

2) Основным недостатком линейной вероятностной модели является нереалистичность значений зависимой переменной 

3) В модели бинарного выбора значимость коэффициентов проверяется с помощью t – статистики 

4) Утверждения 1-3 являются неверными 

 

7. (6 б.) Заполните 2, 3 и 4 столбцы в таблице с помощью подсказок, используя их номера (их можно использовать несколь-

ко раз или не использовать вовсе). 

 

Условие теоремы Г.-М. Нарушение 

(название явления) 

По

следствия 

Тесты 

и/или индикаторы 

Колонка для 

проверяющего 

Модель правильно специ-

фицирована 

    

Столбцы матрицы Х линей-

но независимы 

    

niEui ,...,1,0   XXX XX

X 

XXX XXX 

niuD ui ,...,1,)( 2   
    

 

Подсказки: 1) гетероскедастичность, 2) тест Бокса-Кокса, 3) тест Рамсея, 4) тест Глейзера, 5) тест Бройша-Пагана, 6) тест 

Уайта, 7) тест Голдфелда-Квандта, 8) мультиколлинеарность, 9) невключение в модель существенной переменной, 10) включение в 

модель несущественной переменной, 11) смещенные оценки коэффициентов в выдаваемой статистическим пакетом таблице, 12) 

смещенные оценки стандартных отклонений в выдаваемой статистическим пакетом таблице, 13) неадекватное вычисление t - стати-

стик в выдаваемой статистическим пакетом таблице, 14) неадекватное вычисление F - статистик в выдаваемой статистическим паке-

том таблице, 15) выбор неверной функциональной формы модели, 16) VIFы, 17) тест Вальда, 18) тест Саргана 

 

8. (2 б.) Оцененная с помощью МНК зависимость заработной платы индивида EARNINGS от его возраста AGE, опыта 

EXP, пола MALE, длительности обучения S, длительности обучения матери SM имеет вид (в скобках стандартные отклонения ко-

эффициентов): 

247.0,23.646.026.049.2099.024ˆ 2

)11.1()14.0()24.0()249.0()25.0()6.10(
 RMALEEXPSMSAGENREA  

Были оценены также вспомогательные регрессии: 

,2.0,23.123.06.053.0007.ˆ 2  RMALESMSAGEEGA  

,25.0,12.02.04.0095.047.8ˆ 2  RMALEEXPSMAGES  

,18.0,42.008.042.0045.016.6ˆ 2  RMALEEXPSAGEMS  

,2.0,23.123.06.053.007.ˆ 2  RMALESMSAGEPXE  

VIF для переменной S равен ___ (впишите соответствующий ответ в таблицу). 

 

9. (3 б.) При применении к модели, результаты оценки которой приведены ниже,  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Эконометрика  

для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

    Mean VIF       10.87
                                    
     ETHHISP        1.02    0.980400
    ETHBLACK        1.04    0.964997
        MALE        1.06    0.945237
           S        1.19    0.843178
         AGE        1.21    0.828281
         EXP       34.28    0.029173
       EXPSQ       36.33    0.027529
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. vif

                                                                              
       _cons     7.959224   12.68098     0.63   0.531    -16.95171    32.87016
        MALE     5.702807   1.107675     5.15   0.000     3.526854     7.87876
    ETHBLACK     -4.23792   2.117543    -2.00   0.046    -8.397691    -.078149
     ETHHISP    -.4906214   2.238875    -0.22   0.827    -4.888742    3.907499
       EXPSQ      .100818   .0240579     4.19   0.000     .0535578    .1480781
         EXP     -2.57961   .7339747    -3.51   0.000    -4.021454   -1.137766
         AGE    -.3833616   .2653569    -1.44   0.149    -.9046375    .1379143
           S     2.758311   .2296454    12.01   0.000     2.307188    3.209434
                                                                              
    EARNINGS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

 
метода последовательного исключения, на ближайшем шаге из уравнения регрессии будет удалена переменная 

1) S   2) AGE   3) EXPSQ    4) EXP   5) ETHHISP    6)ETHBLACK     7) MALE    8) ни одна из перечисленных 

 

Часть 2. 

 

10. (6 баллов) По данным 1990 г. для 400 голладских магазинов модной одежды оценили зависимость продаж в расчете на 

м2 (в гульденах) sales от размера магазина size (в м2), количества работающих целый день nfull, количества временных рабочих temp 

и индикатора одного собственника у магазина oneowner c помощью трех моделей (в скобках приведены оценки стандартных откло-

нений) 

ONEOWNERNTEMPNFULLSIZEESLSA
)361()423()171()59.1()718(
1.145415.4208.145225.156083ˆ          (1) 

ONEOWNERNTEMPNFULLSIZEESLSA
)056.0()066.0()026.0()00024.0()11.0(

209.0102.0183.00024.059.8ˆln          (2) 

ONEOWNERNTEMPFULLSIZEESLSA
)059.0()118.0()061.0()043.0()21.0(

19.0ln066.0ln22.0ln31.008.10ˆln        (3) 

 

Дайте экономическую интерпретацию каждой из оцененных моделей. 

 

11. (2 б.) Для каждой из моделей, оцененных в предыдущей модели, был проведен тест Уайта. Сформулируйте основную и 

альтернативную гипотезы для этого теста. P-value для тестовых статистик теста Уайта для моделей (1), (2), (3) оказались соответ-

ственно равны 0.014; 0.50; 0.23. Какой вывод Вы из этого сделаете? 

12. (4 б.) Для анализа аудитории, использующей Интернет для работы по данным для 1314 индивидов были оценены линей-

ная и пробит модели (последняя с предельными эффектами), в которых: 

 intjob=1 при использовании индивидом Интернета для работы и 0 в противном случае 

 male=1 для мужчин и 0 для женщин 

 income – заработная плата индивида по основному месту работы 

 age – возраст 

 diplom - законченное образование (1 - 1-6 классов, 2-3 – незаконченное среднее, 4 – законченное среднее, 5 -  закончен-

ное среднее специальное, 6 – высшее). 

В скобках указаны значения соответственно t или z статистик. В чем состоят недостатки линейной модели? Дайте интерпре-

тацию полученным результатам оценки пробит модели. 
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        Marginal effects after probit 
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age                .0042558      .00126    3.37    0.001    

income        1.79e-09         .00000    3.12    0.002    

male*           -.0228308      .02453   -0.93   0.352   

diplom       .1191445      .01351    8.82       0.000     

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 

 

12 (4 б.) По данным для 27 фирм, упорядоченных по выпуску (Y1 <…< Yn) была оценена зависимость выпуска Y от труда L 

и капитала K с помощью модели ln Yi = b0 + b1 ln Li + b2 ln Ki + εi. Результаты оценки приведены в таблице 1 

Табл. 1      

Variable Coefficient Std. Error t - statistic Prob. 

C 1.1706 0.326 3.582 0.0015 

ln L 0.6029 0.125 4.787 0.0001 

ln K 0.375 0.085 4.402 0.0002 

R-squared                0.943                            F – statistic                   200.24 

Sum squared resid   0.851                            Prob (F-statistic)          0.0000 

Разделив фирмы на маленькие i =1,…,14 и большие i = 15,...,27, для них оценили отдельные регрессии. Результаты при-

ведены в таблицах 2 и 3. Можно ли считать, что производственные функции для больших и маленьких фирм не различаются? 

Табл. 2. Included observation: 14 

Variable Coefficient Std. Error t - statistic Prob. 

C 0.6998 0.649 1.078 0.3040 

ln L 0.9000 0.133 6.764 0.0000 

ln K 0.2100 0.056 3.718 0.0034 

R-squared                0.896                            F – statistic                   47.84 

Sum squared resid   0.119                            Prob (F-statistic)          0.0000 

Табл. 3.   Included observation: 13 

Variable Coefficient Std. Error t - statistic Prob. 

C 1.4082 0.678 2.075 0.0647 

ln L 0.0081 0.226 0.036 0.9720 

ln K 0.805 0.179 4.492 0.0012 

R-squared                0.908                            F – statistic                   49.81 

Sum squared resid   0.362                            Prob (F-statistic)          0.0000 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

 1  Доугерти, К. Введение в эконометрику. Издание второе. М.: Инфра-М., 2007. 

10.2 Дополнительная литература  

 2  Джонстон Дж. (1980). Эконометрические методы. М.: Статистика 

 3  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. (2004). Эконометрика. Начальный курс.  

 М.: Дело 

 4  Шведов А.С. (2005). Теория вероятностей и математическая статистика. 

М.: Издательский дом  ГУ ВШЭ 

 5  Gujarati D. (1999). Essentials of econometrics. (2nd ed.). McGraw-Hill 

 6  Hill R.C., Griffiths W.E.(2001). Undegraduate econometrics. (2nd ed.). New York: John Wiley 

& Sons 

 7  Johnston D., DiNardo J. (1997). Econometric methods. (4th ed.). McGraw-Hill  

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

10.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Сайт курса http://economics.hse.ru/econometrics/econometrics_begin/ 

 

http://economics.hse.ru/econometrics/econometrics_begin/
http://economics.hse.ru/econometrics/econometrics_begin/
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекционных занятий и семинарских занятий используется проектор, для проведения 

компьютерных семинаров требуется статистический пакет STATA. 

 

                 Автор программы: ____________________/Демидова О.А. 


