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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель: Дать студентам представление об эконометрических методах, о современных 

подходах эконометрического исследования данных, поступающих из опросов 

домохозяйств, предприятий, индивидов и т.п. Научить пониманию и использованию 

математического языка, на котором принято описывать современные 

эконометрические методы в этой области, привить критический подход при отборе 

инструментов анализа и осознание необходимости тщательного тестирования 

статистической адекватности получаемых моделей, а также развить навыки 

содержательной интерпретации результатов. Студенты, овладевшие этим предметом, 

смогут применять знания и умения для моделирования и оценки принимаемых 

решений в области упрваления образованием. 
 

Знать: принципы постановки эконометрической задачи, знать основные проблемы ее 

решения 
 

Уметь: уметь оценивать эконометрические модели, описывающие социально-

экономические процессы, тестировать гипотезы и развивать эконометрическую модель 
 

Владеть: 
 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 

− высшая математика (дифференциальное исчисление);  
− линейная алгебра;  
− математическая статистика. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин, связанных с эмпирическим анализом реальных экономических 

явлений, в курсах макро- и микроэкономики, при выполнении исследований в ходе 

подготовки ВКР. 
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1. Предмет эконометрики  
Методология эконометрического исследования. Математическая и эконометрическая 
модель. Три типа экономических данных: временные ряды, пообъектные выборки 
(cross-section), панельные данные. 

 

Тема 2. Парная линейная зависимость  
2.1 Теоретическая и выборочная регрессии. Экономическая интерпретация случайной 
составляющей. Линейность регрессии по переменным и параметрам.  
2.2 Задача оценивания параметров. Метод наименьших квадратов (МНК). Система 
нормальных уравнений и ее решение. Свойства оценок параметров, полученных МНК. 
Геометрическая интерпретация метода наименьших квадратов.  
2.3 Разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой 

переменной от ее выборочного среднего. Дисперсионный анализ. Геометрическая 

интерпретация (теорема Пифагора). Степень соответствия линии регрессии 

имеющимся данным. Коэффициент детерминации и его свойства. Связь между 

коэффициентом детерминации и коэффициентом корреляции. Выражение 

коэффициента наклона уравнения регрессии через коэффициент корреляции и 

ковариацию зависимой и независимой переменны;



2.4 Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной. 

Статистические характеристики (математическое ожидание, дисперсия и ковариация) 
оценок параметров. Теорема Гаусса-Маркова. Несмещенность, эффективность и 

состоятельность оценок.  
2.5 Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках 

классической линейной регрессии и его следствия. Доверительные интервалы оценок 

параметров и проверка гипотез о их значимости (t-тест). Проверка адекватности 

регрессии (F-тест). Прогнозирование по регрессионной модели и его точность. 

Доверительный интервал для прогнозных значений. Зависимость точности от 

горизонта прогноза.  
2.6 Особенности регрессии, проходящей через начало координат (без свободного 

члена). Выражения для вычисления коэффициента наклона и его дисперсии при 

отсутствии свободного члена. Неприменимость коэффициента детерминации для 

оценки качества подгонки регрессии. Влияние изменения масштаба измерения 

переменных на оценки коэффициентов регрессии и их дисперсий. Регрессия в 

центрированных и нормированных переменных. 

 

Тема 3. Множественная линейная регрессия 

 

3.1 Метод наименьших квадратов и его геометрическая интерпретация в многомерном 

случае. Матричное выражение для вектора оценок коэффициентов регрессии (без 

вывода). Ковариационная матрица оценок коэффициентов регрессии. Несмещенная 
оценка дисперсии случайного члена (без доказательства). Оценка ковариационной 

матрицы оценок коэффициентов регрессии.  
3.2 Теорема Гаусса-Маркова для множественной линейной регрессии. Случай 

нормальной случайной составляющей. Проверка значимости коэффициентов и 

адекватности регрессии для множественной линейной регрессионной модели. 

Коэффициент множественной детерминации и коэффициент множественной 

детерминации, скорректированный на число степеней свободы. Связь между 

коэффициентом множественной детерминации и F-отношением. 

 

Тема 4. Нелинейная регрессия 

4.1 Типы нелинейности в модели. Линеаризация. Лог-линейная модель.  
4.2 Методы оценивания нелинейной модели 

 

Тема 5. Мультиколлинеарность данных  
5.1 Совершенная и практическая мультиколлинеарность (квазимультиколлинеарность). 

Теоретические последствия мультиколлинеарности для оценок параметров 

регрессионной модели. Нестабильность оценок параметров регрессии и их дисперсий 
при малых изменениях исходных данных в случае мультиколлинеарности.  
5.2. Признаки мультиколлинеарности. Проверка значимости исключенных и 
добавленных переменных  
5.3 Частная корреляция. Коэффициент множественный корреляции. 

 

Тема 6. Линейные регрессионные модели с переменной структурой  
6.1 Построение множественной линейной регрессии с ограничениями на параметры 
(рассмотрение конкретных примеров без вывода общей формулы). Проверка общей 

линейной гипотезы (наличия нескольких линейных соотношений между параметрами 
теоретической регрессии). 
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6.2 Использование качественных объясняющих переменных. Фиктивные (dummy) 

переменные в множественной линейной регрессии. Влияние выбора базовой категории 

на интерпретацию коэффициентов регрессии. Фиктивные переменные для 

дифференциации коэффициентов наклона. Сравнение двух регрессий с помощью 

фиктивных переменных и теста Чоу (Chow). Эквивалентность этих подходов. Анализ 

сезонности с помощью фиктивных переменных. 
 

 

Тема 7. Спецификация модели  
7.1 Проблема выбора "наилучшей" модели. Свойства, которыми должна обладать 
"хорошая" модель. Типы ошибок спецификации модели. Пропущенные и излишние 
переменные.  
7.2 Неправильная функциональная форма модели. Смещение в оценках 

коэффициентов, вызываемое невключением существенных переменных. Ухудшение 

точности оценок (увеличение оценок дисперсий) при включении в модель излишних 
переменных. Проверка гипотезы о группе излишних переменных  
7.3 RESET тест Рамсея (Ramsey's RESET test) для проверки гипотезы о существовании 
упущенных переменных. 

 

Тема 8. Обобщенный метод наименьших квадратов. Гетероскедастичность 

случайной составляющей  
8.1 Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Последствия гетероскедастичности 
для МНК-оценок коэффициентов регрессии и проверки статистических гипотез. 

Выявление гетероскедастичности: тесты Уайта (White), Голдфелда-Квандта (Goldfeld-
Quandt), Бройша-Пагана (Breusch-Pagan). Доступный метод наименьших квадратов.  
8.2 Взвешенный метод наименьших квадратов при известных дисперсиях случайных 
составляющих в различных наблюдениях.  
8.3 Обобщенный метод наименьших квадратов. Теорема Айткена. Оценивание 
коэффициентов множественной линейной регрессии в условиях гетероскедастичности 
при неизвестных дисперсиях случайных составляющих. Ошибки в форме Уайта. 

 

Тема 9. Автокорреляция случайной составляющей регрессии 
 

9.1 Последствия неучета автокорреляции для свойств оценок коэффициентов 
регрессии, полученных методом наименьших квадратов.  
9.2 Графическое диагностирование автокорреляции. Тест Дарбина-Уотсона (Durbin-
Watson).  
9.3 Преобразование исходных переменных, позволяющее применить метод 

наименьших квадратов. Поправка Прэйса-Винстена (Prais-Winsten) для первого 

наблюдения. Совместное оценивание коэффициентов регрессии и параметра р при 

наличии автокорреляции. Оценка параметра автокорреляции по значению статистики 

Дарбина-Уотсона и коэффициенту авторегрессии остатков. Итеративная процедура 

Кохрейна-Оркатта (Cochrane-Orcutt). 
 

 

Тема 10. Панельные данные 

10.1. Введение.  
10.2. Модель с фиксированным эффектом. 

10.3. Модель со случайным эффектом. 

10.4. Выбор модели. 
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Тема 11. Модели бинарного выбора 

11.1 Модели с дискретной зависимой переменной.  
11.2 Оценка модели бинарного выбора методом максимального правдоподобия.  
11.3 Линейная вероятностная модель, logit и probit – модель. Интерпретация латентной 
переменной.  
11.4 Предельные эффекты. 

 

Тема 12. Оценка реформ и регулирующих 
воздействий 12.1 Рандомизация выборки.  
12.2 Оценка общего эффекта (average treatment effect) и эффекта на адресную группу 
(average treatment effect on the treated).  
12.3 Модель разницы-в-разницах (difference-in-difference). 

12.4 Эндогенность воздействия. Использование инструментальных переменных. 
 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ  
При формировании промежуточной и итоговой оценки по дисциплине 

учитываются следующие виды работ:  
АС – активность работы на семинарских занятиях;  
СР – самостоятельная работа студентов – выполнение текущих (еженедельных) 

домашних заданий;  
КР – текущий контроль – написание контрольной работы; 
ДЗ – выполнение домашнего задания; ЭР – 
экзаменационная работа. 

 

Оценивание по 10-ти балльной шкале: 1 – 3 балла «неудовлетворительно», 4 –5 
баллов «удовлетворительно», 6 –7 баллов «хорошо», 8 –10 баллов «отлично». 

 

Результирующая оценка за текущий контроль формируется по следующей 
формуле:  

ОТ =0,5ОКР1+0,1ОДЗ1+0,2ОДЗ2 +0,1ОАС +0,1ОСР 

 

Итоговая оценка по дисциплине формируется по следующей формуле: 

 

О3итоговый=0,5 Оэкзамен+0,5ОТ 
 

 

Оценки за активность на семинарах, самостоятельную работу, выполнение домашнего 

задания, а также за написание контрольной работы – не округляются (входят в оценку 

за текущий контроль с точностью до десятых долей). Способ округления оценки за 

текущий контроль по результатам модуля – в пользу студента. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

Данные даются по вариантам. Все вычисления производить с точностью до двух 

знаков после запятой. 
 

Задание 1 

 

1. Рассчитайте выборочный коэффициент корреляции между показателем у 

и объясняющей его поведение переменной х. Объясните полученный 

результат. Доверительная вероятность для статистических выводов 95%. 
 

2. Рассчитайте t-статистику для полученного коэффициента корреляции. 

Объясните полученный результат. 
 

3. Оцените параметры парной линейной регрессии. 
 

4. Дайте интерпретацию каждой оценке коэффициента регрессии. 
 

5. Рассчитайте стандартные отклонения полученных оценок 

коэффициентов. 
 

6. Рассчитайте t-статистики для коэффициентов линейной регрессии. 

Объясните полученный результат. 
 

7. Рассчитайте коэффициент детерминации, оценить качество модели. 
 

8. Рассчитайте скорректированный коэффициент детерминации. Сравните 

оба коэффициента, сделайте вывод. 

9. Рассчитайте F-статистику для R
2
. Сделайте выводы. 

 
10. Представьте линейную модель и исходные данные графически. 

 
 

 

Задание 2 

 

11. Преобразуйте данные для оценки модели y = a0 x a1  . 
 

12. Постройте модель нелинейной регрессии. 
 

13. Рассчитайте стандартные отклонения полученных коэффициентов. 
 

14. Рассчитайте t-статистики для коэффициентов линейной регрессии. 

Объясните полученный результат. 
 

15. Рассчитайте коэффициент детерминации, оцените качество модели. 
 

Задание 3 

 

16. Сравните две модели. Представьте результат графически. 
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Домашнее задание по курсу «Эконометрика»  
Данные и задача исследования будут предложены студентам на семинарских 

занятиях. 
 

Все вычисления производить с точностью до двух знаков после запятой. Уровень 

значимости  = 0,05. 
 
 

 

Задание 1 

 

1. Построить корреляционную матрицу, отобразить ее в отчете. 
 

2. В порядке убывания записать все значимые коэффициенты корреляции 

между объясняемой и объясняющими переменными. Дать комментарий к 

каждому коэффициенту. 
 

3. В порядке убывания записать все значимые коэффициенты корреляции 

между объясняющими переменными. Дать комментарий к каждому 

коэффициенту. 
 

Задание 2 

 

4. Построить  модель  линейной  регрессии.  Записать  в  отчет  полученное 
 

уравнение, t-статистики коэффициентов, уровень их значимости, R
2
, F-

статистику для R
2
, критическое значение F, указать степени свободы. 

 
5. Записать в порядке убывания все значимые коэффициенты регрессии. 

 

6. На основании  R
2
 и F-статистики сделать выводы о качестве модели. 

 

Задание 3 

 

7. Сформулировать гипотезу и преобразовать модель в соответствии со 

сделанным предположением. Построить новую регрессию. Записать в 

отчет гипотезу и полученное уравнение, t-статистики коэффициентов, 
 

уровень их значимости, R
2
, F-статистику для R

2
, критическое значение F, 

указать степени свободы. 
 

8. Записать в порядке убывания все значимые коэффициенты регрессии. 
 

9. На основании  R
2
 и F-статистики сделать выводы о качестве модели. 

 
10. Используя F-статистику проверить гипотезу о правомерности сделанного 

включени/исключения/преобразования переменных. Записать в отчет 

формулу для расчета и полученные значения. 
 

Задание 4 
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11. Преобразовать данные для оценки модели y = a0 xa
1 xa

2 ...xa
m . 

 

12. Построить модель нелинейной регрессии. Найти а0. 
 

13. Записать в отчет полученное уравнение в линейном виде, t-статистики 
 

коэффициентов, уровень их значимости, R
2
, F-статистику для R

2
, 

критическое значение F, указать степени свободы. 
 

14. Записать в порядке убывания все значимые коэффициенты регрессии. 
 

15. Записать в отчет полученное уравнение в нелинейном виде. 
 

16. Сравнить три модели. Обосновать выбор лучшей. 
 

 

V. РЕСУРСЫ 
 

Основная литература  
Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Научная книга, 2008. - 616 

с.  

Дополнительная литература 
Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс. 6-е изд. – М.: 

Дело, 2004. 

Khandker, S.R., Koolwal, G.B., Samad, H.A. (2010) Handbook on Impact Evaluation: 

Quantitative Methods and Practices. The World Bank – 262 p. 

 

Программное обеспечение 
Stata  
Micosoft Excel 

 
Из внутренней сети университета (договор)  
Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 
программе дисциплины в составе:  

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы);  

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПК, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 


