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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

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

систентов и студентов направления подготовки38.03.01. Экономика, обучающихся по образова-

тельной программе «Экономика», изучающих дисциплину «Пространственная эконометрика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭпо направлению подготовки 38.03.01. 

Экономикаhttps://spb.hse.ru/ba/economics/documents; 

 Образовательной программой «Экономика» по направлению подготовки 38.03.01. 

Экономика.  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготов-

ки38.03.01. Экономика. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Пространственная эконометрика» являются получение 

студентами знаний об основных пространственных регрессионных моделях, овладение основны-

ми методами обработки, визуализации и анализа пространственных данных на компьютере, под-

готовка самостоятельного эмпирического исследования, основанного на регрессионном анализе 

пространственных данных.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные сферы применения пространственных эконометрических моделей;  

 основные методы обработки, визуализации и анализа пространственных стати-

стических данных; 

 основные методы оценивания пространственных регрессионных моделей; 

Уметь: 

 составлять, оценивать и содержательно интерпретировать базовые пространст-

венные эконометрические модели; 

 применять современный эконометрический инструментарий к решению задач 

пространственной эконометрики; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

  использования компьютерных программ визуализации пространственных дан-

ных (QGIS, GeoDa, RStudio); 

 вычисления индикаторов пространственной взаимосвязи показателей; 

 использования встроенных эконометрических пакетов для оценки пространст-

венных регрессионных моделей (RStudio). 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения)  

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции  

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности ком-

петенции человеком и готовность ее использовать  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенции 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

УК-2  Способен выявлять научную сущ-

ность проблем в профессиональной 

области. 

РБ, МЦ Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

УК-3 Способен решать проблемы в про-

фессиональной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза 

РБ, СД, МЦ Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

УК-4 Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их исполь-

зование при решении задач в про-

фессиональной деятельности 

РБ, СД, МЦ Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

УК-5 Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источни-

ков, необходимую для решения на-

учных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного 

подхода) 

РБ, СД, МЦ Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

УК-6 Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ про-

блем, постановку целей и задач, вы-

деление объекта и предмета иссле-

дования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его 

качества 

РБ, СД, МЦ Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

УК-10 Способен осуществлять производст-

венную или прикладную деятель-

ность в международной среде 

РБ, МЦ Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-1 Способен сформулировать и обосно-

вать собственную точку зрения по 

социально-экономическим процес-

сам в России и в мире. 

РБ Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-3 Способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогно-

зировать возможное их развитие в 

будущем 

РБ, СД, МЦ Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-7 Способен собрать и проанализиро-

вать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей,  

характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

РБ, СД, МЦ Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-8 Способен на основе типовых мето- РБ, СД, МЦ Лекции, семинары, 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплиныПространственная экономика для направления  

38.03.01 Экономика подготовки бакалавра 
 

4 

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономи-

ческие и социально-экономические 

показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов; 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-9 Способен выполнять необходимые 

для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты рабо-

ты  в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

РБ, СД, МЦ Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-10 Способен к постановке научно-

исследовательских задач. 

РБ, СД Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-11 Способен осуществлять сбор, анализ 

и обработку статистических данных, 

информации, научно-аналитических 

материалов, необходимых для реше-

ния поставленных экономических 

задач; 

РБ, СД Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-12 Способен выбрать инструменталь-

ные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы; 

РБ, СД Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-13 Способен на основе описания эко-

номических процессов и явлений 

строить теоретические и экономет-

рические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

РБ, СД Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-14 Способен анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д.; 

РБ, СД Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-15 Способен анализировать и интерпре-

тировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлени-

ях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показате-

лей; 

РБ, СД Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-16 Способен подготовить информаци-

онный обзор и/или аналитический 

отчет, используя отечественные и 

зарубежные источники информации; 

РБ, СД Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-17 Способен использовать для решения РБ, СД Лекции, семинары, 
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аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные техно-

логии; 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-18 Способен к экспертному анализу и 

проектному консультированию на 

различных стадиях реализации про-

ектов 

РБ, СД Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-19 Способен к презентации результатов 

аналитической и исследовательской 

деятельности. 

РБ, СД Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-20 Способен к обработке, хранению 

данных проектного и профессио-

нального характера, распределению 

информации в соответствии с по-

ставленными профессиональными 

задачами и ее распространению 

РБ, СД Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-21 Способен самостоятельно организо-

вать свою деятельность в рамках по-

ставленных профессиональных задач 

РБ, СД Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-22 Способен организовать деятельность 

малой группы, созданной для реали-

зации конкретного экономического 

проекта 

РБ, СД Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-23 Способен находить организационно-

управленческие решения и готов не-

сти за них ответственность 

РБ, СД Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-24 Способен использовать для решения 

коммуникативных задач современ-

ные технические средства и инфор-

мационные технологии; 

РБ, СД Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-25 Способен критически оценить пред-

лагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-

экономических последствий; 

РБ, СД Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-26 Способен использовать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д.,  

для принятия управленческих реше-

ний. 

РБ, СД Лекции, семинары, 

самостоятельная ра-

бота 

 

В ходе изучения дисциплины решают следующие профессиональные задачи: 

Код Задача 

ПД1Э-1 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
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ность хозяйствующих субъектов 

АД_НИД-2 

поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведе-

ния конкретных экономических расчетов 

АД_НИД-4 

построение теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессио-

нальной деятельности, анализ и интерпретация полученных результа-

тов 

АД_НИД-5 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом 

АД_НИД-6 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов 

АД_НИД-7 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

обработка их результатов 

АД_НИД-8 

системное изучение экономических и социальных процессов с исполь-

зованием необходимого инструментария количественного и качест-

венного анализа 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин Б.3 (вариативная 

часть Б.3.В) и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Эконометрика 

 Теория вероятностей и математическая статистика  

 Макроэкономика 

 Микроэкономика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 готовность использовать основные законы научных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования в экономике (ОНК-1); 

 способность самостоятельно работать на компьютере с использованием современного 

общего и профессионального прикладного ПО (ИК-1); 

 готовность работать с информацией из различных источников (ИК- 4); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(СЛК-13);  

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, 

научно-аналитических материалов, необходимых для решения поставленных эконо-

мических задач (ПК-4);  

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить теоретиче-

ские и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Прикладная эконометрика панельных и качественных данных, 

а также в написании выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетные единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в пространственную экономет-

рику. Пространственная автокорреляция 

 

16 2 4 - 10 

2 Базовые пространственные регрессионные 

модели. Тесты на структуру пространст-

венной зависимости в модели. 

16 2 4 - 10 

3 Методы оценивания пространственных 

регрессионных моделей 
26 2 6 - 18 

4 Выбор спецификации пространственной 

эконометрической модели. Интерпретация 

оценок модели. 

26 2 6 - 18 

5 Модель Дарбина 22 2 4 - 16 

6 Сравнение пространственных моделей 22 2 4 - 16 

7 Особенности оценивания пространствен-

ных регрессий на примере российских 

данных 

24 2 4 - 18 

ИТОГО 152 14 32 - 106 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

4 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*     Письменная работа 

на 80 минут 

Домашнее 

задание 

*     Рецензия на статью 

Итоговый Экзамен *     Защита индивиду-

альной исследова-

тельской работы 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

При выполнении домашней работы (рецензирование научной статьи) студент должен 

продемонстрировать умение читать и анализировать англоязычную научную эмпирическую ли-

тературу по дисциплине, уметь составлять краткую аннотацию к статье, проводить краткий об-
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зор литературы по теме исследования, выделить достоинства и недостатки используемых мето-

дов, определять достаточность полученных автором статьи выводов, при необходимости давать 

выполнимые методические рекомендации (по использованию дополнительных данных, по при-

менению и интерпретации результатов расчетов). 

При выполнении аудиторной контрольной работы по статье студент должен продемон-

стрировать умение читать и анализировать англоязычную научную литературу по пространст-

венной эконометрике, уметь лаконично отвечать на поставленные вопросы по статье, проводить 

критический анализ использованных в статье методов и данных. 

 При сдаче экзамена в форме защиты индивидуального эмпирического проекта студент 

должен продемонстрировать умение сформулировать научную проблему по пространственной 

эконометрике, обосновать актуальность темы, проводить обзор актуальной научной литературы, 

собрать необходимые статистические данные, выбрать необходимые для поставленной задачи 

изученные методы, уметь пользоваться современными компьютерными программами для стати-

стической и визуальной обработки, пространственного анализа и эконометрического оценива-

ния, уметь интерпретировать полученные результаты, уметь логично излагать и оформлять по-

лученные результаты, а также выполнить презентацию проекта с использованием современных 

презентационных средств . 

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

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,6· Отекущий1 + 0,4·Отекущий 2,где 

 

Отекущий1– оценка за аудиторную контрольную работу 

Отекущий2– оценка за домашнюю работу (рецензия на статью) 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине(которая идет в диплом)рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопленная + 0,5·Оэкзамен ,где 

Онакопленная– накопленная оценка по дисциплине 

Оэкзамен– оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

Оценка за экзамен. Экзамен проводится в виде защиты индивидуальной исследователь-

ской работы. Студенты выполняют индивидуальную исследовательскую работу по самостоя-

тельно выбранному направлениюс применением методов пространственной эконометрики, 

оформляют ее в виде печатной работы, в день экзамена выступают с электронной презентацией 

полученных результатов и отвечают на вопросы.  

Текст индивидуальной исследовательской работы необходимо подготовить на русском 

или на английском языке на формате А4, односторонняя печать, объемом не более 10-20 стра-

ниц. Рекомендации к оформлению: шрифты: TimesNewRoman, Arial или Calibri; размер шрифта 

основного текста: 14 пт; поля: по 2 см. 
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Для защиты необходимо подготовить электронную презентацию (не более 10-12 слайдов) 

в формате .pdfили .ppt (.pptx). 

Оценка за экзамен складывается из следующих составляющих, каждая из которых оцени-

вается в 10 баллов): 

 П1–мотивация исследования (краткое введение и план исследования; ожидаемые резуль-

таты)  

 П2–обзор релевантной литературы; обоснование использования теоретической модели, 

лежащей в основе эмпирического исследования; 

 П3– сбор и предварительная обработка данных, их описательная статистика, геовизуали-

зация, составление матрицы пространственных весов и анализ пространственной авто-

корреляции основных показателей 

 П4– качество проведенного эмпирического исследования, в том числе –обоснование вы-

бранной эмпирической модели, релевантность использования инструментария простран-

ственной эконометрики 

 П5– интерпретация полученных результатов, выводы. 

Оэкз=0,15·П1+ 0,2·П2+0,25·П3+0,25·П4+0,15·П5 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в пространственную эконометрику. Пространственная автокорре-

ляция 

Пространственные данные. Пространственная гетерогенность. Пространственная зависи-

мость. Задачи, решаемые с помощью моделей пространственной эконометрики. Пространствен-

ные взаимосвязи, формы их представления. Различные пространственные матрицы, методы (ин-

струменты) и особенности их составления. Пример представления пространственного процесса, 

порождающего данные (пространственный авторегрессионный процесс).  

Обзор основных программ, используемых для визуализации пространственных дан-

ных.Геоданные в формате shp. 

Пространственные веса (пространственная матрица весов). Пространственный лаг. Смеж-

ность (соседство) 1-го порядка. Смежность (соседство) n-го порядка. Стандартизация простран-

ственной матрицы. 

Понятие о пространственной автокорреляции. Поле пространственной автокорреляции, 

интерпретация. Индексы пространственной автокорреляции (глобальные индексы Морана, Гири, 

Гетиса-Орда, их интерпретация, проверка статистической значимости). Локальные индексы про-

странственных связей. 

 

Тема 2. Базовые пространственные регрессионные модели. Тесты на структуру про-

странственной зависимости в модели. 

Модели пространственной ошибки SEM, пространственного лага зависимой 

переменнойSAR, пространственного лага объясняющих переменныхSLX.  

Тесты о наличии пространственной взаимосвязи ошибок классической линейной регрес-

сионной модели (тест Морана, тест множителей Лагранжа на пространственный лаг, тест множи-

телей Лагранжа на пространственную ошибку).  

 

Тема 3. Методы оценивания пространственных регрессионных моделей. 

Модель пространственной авторегрессии (модель с пространственным лагом зависимой 

переменной). Спецификация модели. Смещенность и несостоятельность МНК-оценок регрессии 

с пространственным лагом зависимой переменной.  
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Метод инструментальных переменных. Двухшаговый МНК. Метод максимального прав-

доподобия. Оценка качества оценок и модели в целом. 

Модель с пространственной ошибкой. Спецификация модели. Особенности оценивания 

модели с пространственной ошибкой. Обобщенный МНК.  

Метод максимального правдоподобия. Оценка качества оценок и модели в целом. 

 

Тема 4. Выборспецификации пространственной эконометрической модели. Интер-

претация оценок модели. 

Рекомендации по выбору пространственной модели (схема-подход Anselin, подход 

LeSage). 

Особенности интерпретации оценок параметров пространственных регрессий. 

ПодходLeSage и Pace.Прямые и косвенные эффекты, их интерпретация и расчет количест-

венных значений. 

ПодходAbreu, deGrootиFlorax. Прямые, косвенные и индуцированные эффекты. 

 

 

Тема 5. Модель Дарбина 

Спецификация модели, мотивация выбора. Смещенность и несостоятельность МНК-

оценок модели Дарбина. Метод максимального правдоподобия. Оценка качества оценок и моде-

ли в целом. Интерпретация оценок коэффициентов.  

Байесовская методология. 

Модель Дарбина региональной бета-конвергенции дохода. 

 

Тема 6. Сравнение пространственных моделей 

Сравнение пространственных моделей с моделями без пространственной составляющей. 

Сравнение пространственных моделей с различной структурой пространственных взаимосвязей. 

Сравнение пространственных моделей с различным набором объясняющих переменных. Байе-

совский подход. 

 

Тема 7. Особенности оценивания пространственных регрессий на примере россий-

ских данных. 

Административно-территориальные границы российских регионов в формате shp. Осо-

бенности составления различных весовых матриц для полигональных объектов.  

Геокодирование точечных объектов. Пространственные матрицы весов для точечных объ-

ектов. 

Оценивание пространственных регрессий для модели бета-конвергенции дохода в регио-

нах РФ. 

 

 

8 Образовательные технологии 

Лекции, семинары, обсуждение научных статей, компьютерные визуализации и расчеты с 

использованием специальных программ. 

8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

https://sites.google.com/site/econometricsacademy/econometrics-models/spatial-econometrics - 

Пространственная эконометрика. Видеолекции, примеры использования программ Rи Stataв про-

странственной эконометрике 

http://www.econ.uiuc.edu/~lab/workshop/Spatial_in_R.html - 

AnIntroductiontoSpatialEconometricsinR. IgnacioSarmiento-Barbieri (UniversityofIllinois) 

http://rspatial.org/ - Spatial Data Analysis and Modeling with R 

https://sites.google.com/site/econometricsacademy/econometrics-models/spatial-econometrics
http://www.econ.uiuc.edu/~lab/workshop/Spatial_in_R.html
http://rspatial.org/
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашняя работа 

Составитьрецензиюпозаранее (за 5-7 дней до срока сдачи рецензии) указаннойстатье. 

Рекомендации по оформлению домашней работы. Объем рецензии не должен превышать 

2 страницы формата А4 при размере шрифта 14 пт, междустрочный интервал полуторный, все 

поля по 2 см.Рецензию нужно прислать преподавателю в электронном виде (в одном из форма-

тов: *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf) и сдать распечатку на А4 (односторонняя печать) не позднее срока 

сдачи рецензии. 

Рекомендации по написанию рецензии: 

http://emet8002.readthedocs.org/en/latest/tips_report_writing.html 

http://www.parisschoolofeconomics.com/zhuravskaya-

ekaterina/teaching/2011_fall/Report_Outline.pdf 

 

Аудиторная контрольная работа 

За 5-7 дней до даты контрольной работы студенты получают англоязычную научную ста-

тью, по которой на контрольной работе письменно отвечают на вопросы. На контрольной работе 

можно пользоваться распечаткой статьи. Не допускается использование во время контрольной 

работы учебников, конспектов и др., а также компьютеров, телефонов и др. 

Примеры статей для рецензирования и контрольной работы: 

1. Anselin, L. (2010). Thirty years of spatial econometrics. Papers in regional science, 

89(1), 3-25. 

2. Cheng, S., & Li, H. (2012). New firm formation facing cultural and racial diversi-

ty. Papers in Regional Science, 91(4), 759-774. 

3. Corrado, L.,  Fingleton, B. (2012). Where is the economics in spatial econometrics? 

Journal of Regional Science, 52(2), 210-239. 

4. Epprecht, M., Müller, D., & Minot, N. (2011). How remote are Vietnam’s ethnic minori-

ties? An analysis of spatial patterns of poverty and inequality. The Annals of Regional 

Science, 46(2), 349-368. 

5. Fingleton, B. (2003). Externalities, economic geography, and spatial econometrics: con-

ceptual and modeling developments. International Regional Science Review, 26(2), 197-

207. 

6. Hering L., Poncet S. (2010). Income per capita inequality in China: the role of economic 

geography and spatial interactions. The World Economy. 33(5), 655-679. 

7. LeSage, J. P., & Pace, R. K. (2014). The biggest myth in spatial economet-

rics. Econometrics, 2(4), 217-249. 

8. Madariaga, R., Martori, J. C., &Oller, R. (2014). Income, distance and amenities. An em-

pirical analysis. Empirical Economics, 47(3), 1129-1146. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Пространственные данные. Пространственная гетерогенность. Пространственная зависи-

мость. Задачи, решаемые с помощью моделей пространственной эконометрики.  

Пространственные взаимосвязи, формы их представления. Различные пространственные 

матрицы, методы (инструменты) и особенности их составления.  

http://emet8002.readthedocs.org/en/latest/tips_report_writing.html
http://www.parisschoolofeconomics.com/zhuravskaya-ekaterina/teaching/2011_fall/Report_Outline.pdf
http://www.parisschoolofeconomics.com/zhuravskaya-ekaterina/teaching/2011_fall/Report_Outline.pdf
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Пример представления пространственного процесса, порождающего данные (пространст-

венный авторегрессионный процесс).  

Обзор основных программ, используемых для визуализации и предварительного анализа 

пространственных данных. 

Пространственные веса (пространственная матрица весов). Пространственный лаг.  

Смежность (соседство) 1-го порядка. Смежность (соседство) n-го порядка. Стандартиза-

ция пространственной матрицы. Свойства пространственной матрицы.Матрицы пространствен-

ных весов, основанные на расстоянии между пространственными объектами. 

Понятие о пространственной автокорреляции. Поле пространственной автокорреляции, 

интерпретация.  

Индексы пространственной автокорреляции (глобальные индексы Морана, Гири, Гетиса-

Орда, их интерпретация, проверка статистической значимости).  

Локальные индексы пространственных связей. 

Модели пространственной ошибки SEM, пространственного лага зависимой 

переменнойSAR, пространственного лага объясняющих переменныхSLX.  

Тесты о наличии пространственной взаимосвязи ошибок классической линейной регрес-

сионной модели (тест Морана, тест множителей Лагранжа на пространственный лаг, тест множи-

телей Лагранжа на пространственную ошибку).  

Рекомендации по выборумодели пространственной регрессии. Подход LeSage, подход 

Anselin. 

Особенности интерпретации оценок параметров пространственных регрессий. Различные 

подходы к интерпретации. 

Спецификация моделипространственной авторегрессии. Смещенность и несостоятель-

ность МНК-оценок регрессии с пространственным лагом зависимой переменной. Метод инстру-

ментальных переменных. Двухшаговый МНК. Метод максимального правдоподобия. 

Спецификация моделис пространственной ошибкой. Особенности оценивания модели с 

пространственной ошибкой. Обобщенный МНК. Метод максимального правдоподобия. Оценка 

качества оценок и модели в целом. 

Спецификация модели Дарбина. Смещенность и несостоятельность МНК-оценок модели 

Дарбина. Метод максимального правдоподобия. Оценка качества оценок и модели в целом. 

Сравнение пространственных моделей с моделями без пространственной составляющей.  

Сравнение пространственных моделей с различной структурой пространственных взаимо-

связей.  

Сравнение пространственных моделей с различным набором объясняющих переменных. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. LeSage J., Pace R. (2009) Introduction to spatial econometrics. CRC Press/Taylor & Francis 

Group.  

2. Anselin L. Spatial Regression Analysis in R. Workbook. May, 2007 

http://www.csiss.org/gispopsci/workshops/2011/PSU/readings/W15_Anselin2007.pdf 

10.2 Дополнительная литература  

1. Abreu, M. A., &Florax, R. J. G. M. (2005). Space and growth: A Survey of Empirical Evidence 

and Methods. Région et Développement, 21, 13. 

2. Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association LISA. Geographical analysis, 27(2), 

93-115. 

http://www.csiss.org/gispopsci/workshops/2011/PSU/readings/W15_Anselin2007.pdf
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3. Anselin, L. (1988). Lagrange multiplier test diagnostics for spatial dependence and spatial heter-

ogeneity. Geographical analysis, 20(1), 1-17. 

4. Anselin, L. (2003) Spatial Econometrics, in A Companion to Theoretical Econometrics (ed B. H. 

Baltagi), Blackwell Publishing Ltd, Malden, MA, USA. 

doi: 10.1002/9780470996249.ch15http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470996249.c

h15/summary 

5. Arbia, G. (2006). Spatial econometrics: statistical foundations and applications to regional con-
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10.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Образовательные ресурсы по пространственной эконометрике и пространственному 

анализу 

Центр геопространственного анализа и вычисленийhttp://spatial.uchicago.edu 

Видеоуроки по пространственной эконометрике: http://spatial.burkeyacademy.com 

Видеоуроки по пространственной эконометрике: 

https://www.youtube.com/user/GeoDaCenter 

Econometrics Toolbox by James P. LeSage. Сайт для изучающих пространственную эконо-

метрику и использующих эконометрический пакет в MatLabhttp://www.spatial-econometrics.com 

 

Программное обеспечение 

Геоинформационная система QGIShttp://www.qgis.org/ru/site/ -  

Эконометрический пакет Rhttps://cran.r-project.org/bin/windows/base 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470996249.ch15/summary
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470996249.ch15/summary
http://www.springer.com/gp/book/9781461476177
http://spatial.uchicago.edu/
http://spatial.burkeyacademy.com/
https://www.youtube.com/user/GeoDaCenter
http://www.spatial-econometrics.com/
http://www.qgis.org/ru/site/
https://cran.r-project.org/bin/windows/base
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Программа RStudiohttps://www.rstudio.com/products/rstudio/download3 

Программа GeoDA: http://geodacenter.github.io/; https://spatial.uchicago.edu/software 

 

Уроки и советы по использованию программного обеспечения 

SpatialeconometricsbyAniKatchova. Пространственная эконометрика. Видеолекции, приме-

ры использования программ Rи Stataв пространственной эконометрике 

https://sites.google.com/site/econometricsacademy/econometrics-models/spatial-econometrics 

Обзоросновных методов обработки пространственных данных и выполнения пространст-

венного анализа в R: http://cran.r-project.org/view=Spatial 

Exploring Spatial Data with GeoDa: A Workbook. 

http://www.csiss.org/clearinghouse/GeoDa/geodaworkbook.pdf 

Уроки и советы по QGIS: http://www.qgistutorials.com/ru/index.html 

 

Базыгеоданных 

Геопривязанные социально-экономические данные из различных научных статей: 

http://spatial.uchicago.edu/sample-data 

Геопривязанные данные из статейPaulElhorst: https://spatial-panels.com/software 

Свободные данные по границам субъектов РФhttp://gis-lab.info/qa/rusbounds-rosreestr.html 

Административно-территориальные границы 

стран.GlobalAdministrativeAreashttp://www.gadm.org/country 
Геопривязанные социально-экономические данные по РФ:http://gisgeo.org/data.html  

 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют следующиесвободно распро-

страняемые программные средства:R, RStudio, QGIS, GeoDa.  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводятся в аудитории, оборудованной компьютером для преподавателя, проек-

тором и доской. Семинары проводятся в аудитории, оборудованной компьютерами (с установ-

ленным необходимым программным обеспечением) как для преподавателя, так и для студентов, 

проектором и доской, обеспечивается доступ в интернет.  

 

https://www.rstudio.com/products/rstudio/download3
http://geodacenter.github.io/
https://spatial.uchicago.edu/software
https://sites.google.com/site/econometricsacademy/econometrics-models/spatial-econometrics
http://cran.r-project.org/view=Spatial
http://www.qgistutorials.com/ru/index.html
http://spatial.uchicago.edu/sample-data
https://spatial-panels.com/software
http://gis-lab.info/qa/rusbounds-rosreestr.html
http://www.gadm.org/country
http://gisgeo.org/data.html

