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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Область применения и нормативные ссылки. Настоящая программа учебной дисциплины устанавли-

вает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов, обучающихся по магистерским программам "Экономика: исследовательская программа", 

“Статистическое моделирование и актуарные расчеты”. Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследователь-

ский университет “Высшая школа экономики”» для направления 38.04.01 Экономика под-

готовки магистра;  

 Образовательной программой 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.01. Экономика» подготовки 

магистра утвержденным в 2017 г.  

 

Цели освоения дисциплины. В задачи данного курса входит не только обучение студентов новым 

навыкам в работе с эконометрическим аппаратом и их применение к изучению текущих экономи-

ческих реалий, но также изучение и обзор эконометрических методов, составляющих основу эко-

нометрики как дисциплины. Программа курса включает в себя вывод базовых свойств основных 

эконометрических методов оценивания, исключая наиболее сложные аналитические доказатель-

ства. Изучение данных методов позволяет понять суть подходов, принятых в эконометрике. В кур-

се рассматриваются предположения, в соответствии с которыми возможно применение того или 

иного подхода. Кроме того, в ходе изучения курса студенты получают навыки, необходимые для 

прочтения и понимания эконометрических публикаций продвинутого уровня 

 

Для  магистерской программы "Экономика: исследовательская программа" настоящая дис-

циплина является обязательной.  
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. Математический анализ. 

2. Линейная алгебра. 

3. Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Введение 

Предмет эконометрики и место данной дисциплины в структуре математического и эконо-

мического знания. Применение эконометрических методов анализа, моделирование и прогнозиро-

вание экономических и социальных процессов. 

 

Понятие регрессии 

Гипотеза о существовании связи между экономическими индикаторами. Объясняемые и объясня-

ющие переменные. Отклонения от объясняемых переменных и понятие ошибки. Истинная модель 

(DGP). Эконометрическая модель. Регрессия как условное математическое ожидание. Наилучший 

линейный прогноз. Метод моментов (MM) как метод оценки регрессии в предположении об экзо-

генности объясняющих переменных. 

 

Геометрическая интерпретация в линейной регрессии 

Альтернативные критерии качества подгонки оцениваемой регрессии  к имеющимся дан-

ным. Преимущества и недостатки критерия в форме среднеквадратичной предсказанной ошибки 

(MSPE). Метод наименьших квадратов (МНК) и его геометрическая интерпретация. МНК в мат-

ричных обозначениях.  

Принцип аналогий в ММ и система линейных уравнений для нахождения МНК оценок па-

раметров регрессии. Свойства МНК оценок параметров регрессии. Геометрическая интерпретация 

МНК в регрессии с константой. Ортогональные проекторы и их свойства. Симметричные идемпо-

тентные матрицы. Теорема Фриша-Вау-Ловелля (FWL) и частные случаи ее применения (удаление 

сезонности и избавления от тренда). 

Декомпозиция суммы квадратов отклонений от объясняемой переменной (TSS=ESS+RSS). 

Коэффициент детерминации 2R  и его свойства в регрессии с константой. 2R  в регрессии без кон-

станты.  

Центрированные и нецентрированные коэффициенты детерминации. Скорректированный 

коэффициент детерминации 2R  adjusted ( 2R ), его свойства и применение для анализа моделей и 

выбора предпочтительной модели. 

Выборочные аналоги ковариационной и корреляционной матриц параметров регрессии. 

Инвариантность полученных оценок относительно сдвига и шкалирования объясняемой и объяс-

няющих переменных.  

 

Понятие классической линейной регрессии  (CLR) 

Стохастическая интерпретация отклонений в линейной регрессии. Стохастические свойства оши-

бок. МНК в CLR. 

Статистические свойства МНК оценок параметров регрессии и остатков регрессии.  

Теорема Гаусса-Маркова и ее интерпретация для случая детерминированных регрессоров.  

Линейная регрессия с линейными ограничениями на параметры. Условный МНК (УМНК) как 

пример использования известной информации (ограничений). 

Функция Лагранжа для задачи условной минимизации в МНК. УМНК оценки параметров и их 

связь с МНК оценками.  
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Несмещенность УМНК оценок. Ковариационная матрица УМНК оценок. Взаимосвязь между RSS 

для МНК и RSS для УМНК. 

 

МНК в предположении о нормальности 

Распределения квадратичных форм при условии нормально распределенных векторов. 

Статистические свойства МНК оценок ̂  и оценки дисперсии ошибки 
2s  в условиях нормально-

сти ошибок. Доверительные интервалы для оценок параметров регрессии и  оценки дисперсии 

ошибки (
2s ). Понятие доверительной области для вектора оценок и их линейных комбинаций.  

Проверка линейной гипотез на коэффициенты регрессии. 

Доверительные интервалы для значения объясняемой переменной 0( )y x  и ее математического 

ожидания. Прогнозирование (точечное и интервальное).  

 

Случайные регрессоры. Состоятельность оценок 

Предположения относительно случайных ошибок и стохастических регрессоров. Понятие 

экзогенности и предопределенности. Элементы асимптотического подхода. Сходимость по веро-

ятности, сходимость в смысле среднеквадратического, сходимость по распределению и взаимо-

связь данных сходимостей. Теорема Слуцкого. Предельное распределение, предельное среднее и 

предельная дисперсия.  

Теорема Гаусса-Маркова для случая стохастических регрессоров. 

Интерпретация теоремы Гаусса-Маркова для случая экзогенных и предопределенных ре-

грессоров.  Модели со случайными регрессорами, коррелированными со случайными ошибками.  

Метод инструментальных переменных (IV). Ошибки измерения.  

 

Разнородность наблюдаемых объектов 

Свойства наблюдаемых объектов и свойства переменных, при изучении которых необхо-

димо учитывать разнородность наблюдений. Априорная кластеризация наблюдений на предполо-

жительно однородные группы. Фиктивные переменные (дамми), их структура и использование.  

Интерпретация гипотез относительно дамми переменных. 

Дамми переменные и их использование в тесте на стабильность коэффициентов регрессии 

(структурные сдвиги). Тест Чоу и использование дамми переменных для сравнений двух регрес-

сий. 

 

Гетероскедастичность. Обобщенный метод наименьших квадратов 

Экономическое объяснение существования гетероскедастичности и последствия ее суще-

ствования для МНК оценок параметров. 

Обобщенный метод наименьших квадратов ОМНК (GLS). Сведение ОМНК к МНК, ис-

пользуя преобразованные данные. Свойства ОМНК оценок.  

Гетероскедастичность. Взвешенный метод наименьших квадратов (WLS) и его сведение к 

МНК. Тестирование гетероскедастичности. Тест Бреуша-Пагана. Тест Голдфелда-Квандта. Тест 

Глейзера. Тест Парка. Тест ранговой корреляции Спирмена на гетероскедастичность. Стандартные 

ошибки, скорректированные с учетом гетероскедастичности (heteroscedasticity consistent standard 

errors), в форме Уайта.  

Достижимый ОМНК (FGLS). Часто использующиеся методы параметризации ковариаци-

онной матрицы оценок параметров, основанные на априорных предположениях и результатах те-

стов на гетероскедастичность. 

 

Автокорреляция остатков в линейной регрессии 

Экономическая природа автокорреляции остатков. Схема автокорреляции остатков первого 

порядка AR(1). Последствия автокорреляции. Ковариационная матрица ошибок в случае автокор-

реляции и ее обратная матрица.  
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Выявление автокорреляции. Статистика Дарбина-Уотсона, ее свойства и условия примени-

мости. Оценки нижней и верхней границ для квантилей статистики Дарбина-Уотсона в случае не-

коррелированных нормальных ошибок в авторегрессионной схеме. Оценка параметра автокорре-

ляции ̂  на основе статистики Дарбина-Уотсона. 

Оценивание коэффициентов линейной регрессии в случае автокорреляции. Двухшаговый 

метод Дарбина. Итерационная процедура Кохрейна-Оркутта и ее свойства. ОМНК для случая ав-

токорреляции с известным значением параметра автокорреляции. 

Схема AR(p) для автокорреляции ошибок. Схема ARMA для автокорреляции. Тест Бреуша-

Годфри (тест множителей Лагранжа, LM тест). 

 

Диагностика в линейной модели 

Влияние добавления или исключения наблюдения на МНК оценки параметров регрессии. 

Определение не оказывающих влияние наблюдений. Тест на нормальность остатков. Группировка 

наблюдений в соответствии с результатами диагностики.  

Рекурсивные остатки, их свойства и использование для анализа устойчивости коэффициен-

тов во времени. Тестирование гетероскедастичности и автокорреляции. Тесты CUSUM и 

CUSUMSQ (cusum-of-squares). 

Влияние добавления или исключения объясняющей переменной на МНК оценки парамет-

ров регрессии. 

 

Ошибки спецификации в линейной регрессии 

Случай пропущенных существенных переменных. Смещенность оценок параметров ре-

грессии и их ковариационной матрицы. 

Случай избыточных переменных. Несмещенность оценок параметров регрессии и их кова-

риационной матрицы. 

Последствия неправильной спецификации регрессии в условиях гетероскедастичности. 

Альтернативные функциональные формы для спецификации регрессии. Линейные и лог-

линейные регрессии. 

 

Критерии выбора модели 

Различные критерии качества модели. Предварительные требования к понятию «хорошей» 

модели. Разбиение исходной выборки на подвыборки:  «обучение» и «тестирование».  

Выбор наилучшей линейной модели при заданном подмножестве объясняющих перемен-

ных. 2R  adjusted как критерий выбора наилучшей модели для случая классической нормальной 

регрессии.  

Проверка гипотезы о включении группы незначимых переменных, основанной на F-

распределении. Взаимосвязь t и F статистики в случае множественной регрессии. 

 

Оценки метода максимального правдоподобия (ММП) и МНК оценки в предположении о 

нормальности 

Использование метода максимального правдоподобия ММП (ML) для оценки параметров. 

Функция правдоподобия и логарифмированная функция правдоподобия. Свойства ММП оценок. 

Минимальная эффективная граница Крамера-Рао (MVB).  

Линейная нормальная регрессия с независимо распределенными гомоскедастичными 

ошибками. Взаимосвязь оценок ММП и МНК для оценок параметров в линейной регрессии в 

предположении о нормальности.  

ММП оценки с известной ковариационной матрицей ошибок. Свойства данных оценок.  

Уравнение регрессии с объясняющими переменными и объясняемой переменной, образу-

ющими вектор, имеющий многомерное нормальное распределение с невырожденной ковариаци-

онной матрицей. Условное математическое ожидание объясняемой переменной, его линейность 
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относительно объясняющих переменных. Распределение объясняемой переменной при фиксиро-

ванных значениях объясняющих переменных 

Оценивание ММП параметров регрессии при условии распределения ошибок, отличного от 

нормального.  

Классические асимптотические тесты в ММП: тест отношения правдоподобия (LR-тест), 

тест Вальда, тест множителей Лагранжа (LM-тест). 

 

Нелинейные модели регрессии 

Экономические требования к анализу и оцениванию моделей, не линейных по входящим в 

них переменным и параметрам. Нелинейные модели регрессии, приводящиеся к линейным по па-

раметрам и ошибкам. 

Не линейные по объясняющей переменной регрессионные модели и их оценивание в зави-

симости от предположений относительно случайной ошибки (проблема leverage, случайные 

ошибки с нулевым математическим ожиданием и гомоскедастичной ковариационной матрицей, 

независимые нормальные ошибки). Обзор нелинейного метода наименьших квадратов. Метод 

максимального правдоподобия. 

Нелинейный метод наименьших квадратов. 

 

Понятие о моделях с дискретной зависимой переменной 

Дискретные зависимые переменные: номинальные, ранжированные, количественные.  

Модели бинарного выбора. Logit, probit, линейная вероятностная модель. Связь с дискри-

минантным анализом. Интерпретация коэффициентов в моделях бинарного выбора. Предельные 

эффекты. Критерии качества моделей. 

Модели множественного выбора. Упорядоченный и неупорядоченный выбор. 

Модели с урезанными и цензурированными выборками. 

Пуассоновская регрессия. 

 

Понятие о моделях с панельными данными 

Модели с фиксированным эффектом, модели 

Тестирование спецификации в моделях панельных данных. Тест Хаусмана. Тест на наличие 

случайного индивидуального эффекта. Тест на наличие детерминированного индивидуального 

эффекта. 

 

Другие вопросы эконометрики (опционально) 

Бутстрап как альтернатива точному и асимптотическому подходам. 

Робастные подходы к оцениванию параметров регрессии. 

Непараметрическая и полупараметрическая регрессия. 

Пространственная эконометрика. 

Байесовский анализ нормальной линейной статистической модели. 

Линейные регрессии со случайными коэффициентами. 

Другое. 

 
Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Понятие регрессии. Геометрическая интер-

претация в линейной регрессии 

15 6 3   6 
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2 Понятие классической линейной регрессии  

(CLR). МНК в предположении о нормаль-

ности 

17 6 3   8 

3 

Случайные регрессоры. Состоятельность 

оценок 

22 8 4   10 

4 

Разнородность наблюдаемых объектов. 

Гетероскедастичность. Автокорреляция 

остатков 

24 8 4   12 

5 

Диагностика в линейной модели. Ошибки 

спецификации в линейной регрессии. Кри-

терии выбора модели 

24 8 4   12 

6 

Оценки метода максимального правдопо-

добия (ML) и квазимаксимального правдо-

подобия (QML) 

22 8 4   10 

7 Нелинейные модели регрессии 25 10 5   10 

8 

Понятие о моделях с дискретной зависи-

мой переменной 

22 8 4   10 

9 Понятие о моделях с панельными данными 

20 8 4   8 

10 Другие вопросы эконометрики  25 10 5   10 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

1. Формы контроля знаний студентов 

 

В конце 1-го модуля — контрольная работа № 1, (140 мин). 

В конце 2-го модуля — контрольная работа № 2,. (160 мин.) 

В течение курса 2 квиза — 20-мин. теста. 

Еженедельные домашние задания оцениваются. 

По ходу курса студенты выполняют курсовую работу — самостоятельное прикладное эко-

нометрическое исследование. 

Оценивается активность студентов на семинарах. 

 

 

2. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контрольные работы, домашние задания, «проект» оцениваются по 100-балльной шкале. С опре-

деленными весами эти оценки, а также баллы за активность на семинарах, агрегируются в итого-

вую оценку (тоже в 100-бальной шкале), которая затем конвертируется в 10-балльную шкалу. По-

роги конвертирования заранее не фиксированы и определяются по распределению оценок в 100-

балльной шкале. 

 Все элементы промежуточного контроля направлены на понимание математических основ 

изучаемых эконометрических методов, их диапазона применения, понимания численных резуль-

татов оценки моделей и умение практической работы с реальными данными. 
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3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по итогам текущего контроля во время изучения складывается из сле-

дующих компонент (каждая оценивается по 100-балльной системе): 

- 10% — оценок за еженедельные домашние задания и квизы (письменные 15-мин. опро-

сы на лекциях), 

- 10% — оценка за контрольную работу № 1,  

- 20% — оценка за «проект» (большое домашнее задание с реальными данными), 

- 60% — оценка за контрольную работу № 2. 

К итоговой сумме добавляются баллы за активность на семинарах (т.е. теоретически итого-

вая оценка может быть более 100 баллов). 

Все домашние задания и «проект» принимаются только в бумажном виде и только в ука-

занные сроки. 

В связи с официально принятой в НИУ ВШЭ десятибалльной шкалой оценок, полученная 

студентом накопленная оценка по 100-балльной системе, конвертируются в оценку по 10-

балльной системе. Пороги заранее не фиксированы. Ниже приведен пример порогов для конверта-

ции. 

Если студент по контрольной работе № 2 набрал менее 25 баллов, то накопленная оценка 

по результатам текущего контроля приравнивается к этому числу баллов. 

Не допускается пересдача компонентов текущего контроля, за исключением контрольной 

работы № 2. 

Допускается одна пересдача контрольной работы № 2, для тех, кто пропустил ее по болезни 

и для тех, кто получил за эту контрольную оценку менее 25 баллов. 

Пересдача организуется во время консультаций преподавателя. Время и место проведения 

пересдачи согласуется между студентами и преподавателем. 

При пересдаче выставление итоговой оценки происходит с использованием аналогичной 

процедуры, но пороги конвертации оценки из стобалльной в десятибалльную не обязательно сов-

падают с первоначальными порогами, т.к. сложность заданий контрольной работы во время пере-

сдачи может отличаться. 

Пример порогов: 

Для выставления оценок по 10-балльной шкале возможно применение следующей базовой 

шкалы пересчета выставляемых в процентах оценок в оценки по десятибалльной шкале:  

0-11% – 1; 12-22% – 2; 23-33% – 3; 34-40% – 4; 41-47% – 5; 48-55% – 6; 56-64% – 7; 65-72% – 8; 

73-80% – 9; 81-100% – 10. 

При этом оценке "неудовлетворительно" соответствуют баллы 1, 2, 3; оценке "удовлетво-

рительно" — 4, 5; оценке "хорошо" — 6, 7; оценке "отлично" — 8, 9, 10. 

В зависимости от сложности курса и сложности контрольных работ пороговые градации 

могут изменяться преподавателем в диапазоне 5 процентных пунктов. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

a. Примерный вариант контрольной работы 1. 

 
Задача 1.  (20 баллов) 
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Пусть 
i i iy x   ,  ~i логистическое распределение с функцией распределения ( )

1

z

z

e
z

e
 


. Пусть 

1, 0

0, 0

i

i

i

y
z

y


 


.  Имеются только наблюдения ( , )i ix z , 1,...,i n .  

(а)  (5 баллов)  Выпишите функцию правдоподобия для оценивания параметров модели методом 

максимального правдоподобия.  

(б)  (5 баллов)  Выпишите условие первого порядка. 

(в)  (5 баллов)  Является ли решение единственным? 

(г)  (5 баллов)  Если вам известны ( , )i ix z , 1,...,i n  и полученная как решение (б) оценка ̂ , как вы 

предложите оценить точность этой оценки, т.е. ˆ( )V  ? 

 

Задача 2.  (15 баллов) 

Рассмотрим уравнение регрессии 
t t ty x   ,   0tx  ,  где ошибки удовлетворяют условиям: 
2 20; ( ) 0, ; ( )t t s t tE E t s V x        .    

(а)  (7 баллов)  Найдите МНК-оценку параметра  . Вычислите ее дисперсию. 

(б)  (8 баллов)  Предложите несмещенную оценку параметра  , обладающую меньшей дисперсией, 

чем оценка МНК. Как этот результат соотносится с теоремой Гаусса-Маркова? 

 

Задача 3.  (15 баллов) 

(теоретическая часть, тут не нужны доказательства, только краткие пояснения) 

3.1. (3 балла).  Уравнение 
2 3t t t ty x z      оценивают методом наименьших квадратов и получают значе-

ние статистики Дарбина-Уотсона DW = 0.33. Что можно сказать об автокорреляции ошибок? 

3.2. (3 балла).  Оценивание зарплаты (w) в зависимости от возраста (age), пола (sex) и уровня образования 

(edu) дало следующий результат (n = 200): 

(4.5) (2.1) (8.1) (5.2)
20.1 5.1 0.007 3.2w age sex edu     

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

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

3.3. (3 балла).  Уравнение 
t t ty x      оценивается методом МНК по первой части выборки 

( , ), 1,...,t tx y t n , по второй части выборки ( , ), 1,...,t tx y t n n m    и по всей выборке 

( , ), 1,...,t tx y t n m  . Пусть 2

1R , 2

2R  и 2R  соответствующие коэффициенты детерминации. Может ли быть 

так, что 2

1 0.9R  , 2

2 0.9R   и 2 0.1R  ? 

3.4. (3 балла).  Уравнение 
t ty     оценивают методом наименьших квадратов и получают значение стати-

стики Дарбина-Уотсона DW = 3.33. Что можно сказать об автокорреляции ошибок? 

3.5. (3 балла).  Уравнение 
t t ty x      оценивается методом МНК по первой части выборки 

( , ), 1,...,t tx y t n , по второй части выборки ( , ), 1,...,t tx y t n n m    и по всей выборке 

( , ), 1,...,t tx y t n m  . Пусть 
1̂ , 

2̂  и ̂  соответствующие оценки. Может ли быть так, что 
1̂ < 0, 

2̂ < 0 и 

ˆ 0   ? 

 

Задача 4.  (10 баллов) 

Suppose that you wish to estimate the effect of class attendance on student performance. A basic model is: 

1 2 3 4stndfnl atndrte priGPA ACT u        . 

stndfnl — standardized outcome on a final exam (relative to the rest of the class),  

atndrte — percentage of class attended, 

priGPA — prior college grade point average, 

ACT —  America's most widely accepted college entrance exam, 

dist —  distance from the student’s living quarters to the lecture hall. 

(a) Do you think dist is uncorrelated with u? 
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(b) Assuming that dist and u are uncorrelated, what other assumptions must dist satisfy in order to be a valid IV for 

atndrte? 

(c) Suppose we add to the equation the interaction term priGPA∙atndrte. If atndrte is correlated with u, than, in 

general, so is priGPA∙atndrte. What might be a good IV for priGPA∙atndrte?   

 

Задача 5.  (10 баллов) 

5.1.  (3 балла)  Может ли в парной регрессии 
t t ty x      МНК-оценка ̂  быть отрицательной, а МНК-

оценка ̂  в регрессии 
t t ty x     положительной?   

5.2. (3 балла)  Уравнение 
t t ty x      оценивается методом МНК. Может ли коэффициент детерминации 

быть большим (> 0.80), а гипотеза H0: 0   не отвергается на 5% уровне значимости? 

5.3. (4 балла)  Уравнение 
1 1 2 2t t t ty x x        оценивается методом МНК. Может ли доверительный ин-

тервал для 
1 2   быть уже каждого из доверительных интервалов для 

1  и 
2 ? 

 

Задача 6.  (35 баллов) 

Регрессия стоимости квадратного метра общей площади 1-комнатной квартиры в ЗАО Москвы в 

январе 2009 г. дала следующий результат (см. таблицы ниже). 

Здесь PRICE — цена квартиры ($1000); TOTSP — общая площадь (м
2
); KITSP -–  площадь кухни 

(м
2
); METRDIST — расстояние до метро в минутах; WALK — =1, если пешком, =0, на транспорте; DIST — 

расстояние до центра (км), BRICK — =1, если дом кирпичный или монолитный железобетон, = 0 иначе, 

FLOOR1 — индикатор квартиры на 1-м этаже. 

(а)  (5 баллов)  Оцените эластичность цены «средней» квартиры по расстоянию до центра. 

(б)  (5 баллов)  Оцените эластичность цены «средней» квартиры по жилой площади. 

(в)  (15 баллов)  Интерпретируйте коэффициенты при (1–WALK)*METRDIST, WALK*METRDIST, 

LOG(DIST),  FLOOR1,  LOG(TOTSP). 

(г)  (10 баллов)  При прочих факторах фиксированных, модель показывает на «оптимальное» зна-

чение площади кухни KITSPopt, при котором стоимость квадратного метра квартиры максимальна. Найдите 

95%-ный доверительный интервал для KITSPopt. 

 

Результаты регрессии 
Dependent Variable: PRICE/TOTSP  
Method: Least Squares   
Included observations: 646  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 9.774787 1.479911 6.604981 0.0000 
KITSP 0.372701 0.105070 3.547174 0.0004 

KITSP^2 -0.013295 0.005087 -2.613413 0.0092 
LOG(TOTSP) -0.902797 0.449671 -2.007684 0.0451 
LOG(DIST) -1.352729 0.138383 -9.775235 0.0000 
FLOOR1 -0.412041 0.184933 -2.228054 0.0262 

WALK 0.583089 0.221292 2.634933 0.0086 
WALK*METRDIST -0.037876 0.014887 -2.544260 0.0112 

(1-WALK)*METRDIST -0.058256 0.017004 -3.426050 0.0007 
BRICK 0.259290 0.106271 2.439885 0.0150 

R-squared 0.314272     Mean dependent var 5.458703 
Adjusted R-squared 0.304568     S.D. dependent var 1.338476 
S.E. of regression 1.116190     Akaike info criterion 3.073077 
Sum squared resid 792.3792     Schwarz criterion 3.142285 
Log likelihood -982.6040     F-statistic 32.38679 
Durbin-Watson stat 1.534229     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Матрица корреляций оценок коэффициентов 
 C KITSP KITSP^2 LOG(TOTSP) LOG(DIST) 

C  2.190138 -0.013031  0.002435 -0.604292 -0.027296 
KITSP -0.013031  0.011040 -0.000505 -0.012937  0.001007 

KITSP^2  0.002435 -0.000505  2.59E-05  1.47E-05 -3.69E-05 
LOG(TOTSP) -0.604292 -0.012937  1.47E-05  0.202204 -0.005400 
LOG(DIST) -0.027296  0.001007 -3.69E-05 -0.005400  0.019150 
FLOOR1 -0.029341  0.000464 -2.76E-05  0.007795 -0.000921 

WALK -0.004770  0.000752 -7.11E-06 -0.006424 -0.003683 
WALK*METRDIST -0.000713  3.33E-05 -2.83E-06  0.000233 -9.06E-05 

(1-WALK)*METRDIST -0.001280  0.000148 -5.77E-06 -0.000398 -0.000401 
BRICK  0.005052  0.003233 -0.000154 -0.008548  0.002863 
 

Матрица корреляций оценок коэффициентов (продолжение) 
 FLOOR1 WALK WALK*METRDIST (1-WALK)*METRDIST BRICK 

C -0.029341 -0.004770 -0.000713 -0.001280  0.005052 
KITSP  0.000464  0.000752  3.33E-05  0.000148  0.003233 

KITSP^2 -2.76E-05 -7.11E-06 -2.83E-06 -5.77E-06 -0.000154 
LOG(TOTSP)  0.007795 -0.006424  0.000233 -0.000398 -0.008548 
LOG(DIST) -0.000921 -0.003683 -9.06E-05 -0.000401  0.002863 
FLOOR1  0.034200 -0.001738  0.000145 -0.000105 -0.000150 

WALK -0.001738  0.048970 -0.001764  0.002775 -0.000640 
WALK*METRDIST  0.000145 -0.001764  0.000222  1.07E-06 -2.06E-05 

(1-WALK)*METRDIST -0.000105  0.002775  1.07E-06  0.000289  0.000130 
BRICK -0.000150 -0.000640 -2.06E-05  0.000130  0.011294 
 

Дескриптивные статистики (646 наблюдений) 
  Mean  Median  Maximum  Minimum  Std. Dev. 

PRICE 212.7631 195.8405 700 120 73.02876 

PRICE/TOTSP 5.458703 5.227316 13.33832 2.583383 1.338476 

KITSP 8.863622 9 20 5 2.273847 

KITSP^2 83.72618 81 400 25 45.58565 

LOG(TOTSP) 3.643188 3.637586 4.379524 3.113515 0.177144 

TOTSP 38.85433 38 79.8 22.5 7.623778 

LIVESP 19.59319 19.1 45 10 3.028242 

LOG(DIST) 2.32146 2.397895 2.833213 1.252763 0.330918 

DIST 10.65944 11 17 3.5 2.702496 

FLOOR1 0.06192 0 1 0 0.241196 

WALK 0.512384 1 1 0 0.500234 

METRDIST 8.843653 10 20 1 4.063681 

BRICK 0.312693 0 1 0 0.46395 

 
 

Примерный вариант контрольной работы 2. 
 

Задача 1.  (30 баллов) 

Данные по зарплате (логарифм), уровню образования (в годах), опыту работы (в годах) и квадрату 

опыта содержатся в переменных lwage76 ed76 exp76 exp762 соответственно. Интерес представляет отда-

ча от образования. 

1)  Зарплатное уравнение оценивается методом МНК. Какая тут возможна проблема с оценкой? Как 

вы думаете, может ли отдача от образования быть недооценена или переоценена? 

2)  Проведена так же оценка зарплатного уравнения методом инструментальных переменных, где в 

качестве инструментов взяты возраст, квадрат возраста, близость к колледжам, индикатор проживания в 

мегаполисе 10 лет назад и уровень образования родителей. Интерпретируйте коэффициенты регрессии. 

3)  Для уравнения 2) оцените 95%-ный доверительный интервал для значения exp76 при котором 

опыт дает наибольший вклад. 

4)  Интерпретируйте результат теста Хаусмана. 

5)  Проведите тест Хаусмана отдельно для (а) коэффициента при ed76;  (б) пары коэффициентов при 

exp76 exp762). Используйте 5%-ный уровень значимости. 

 
. reg  lwage76 ed76 exp76 exp762 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =    3010 
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-------------+------------------------------           F(  3,  3006) =  243.99 

       Model |  116.049708     3  38.6832361           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  476.591938  3006  .158546885           R-squared     =  0.1958 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1950 

       Total |  592.641646  3009  .196956346           Root MSE      =  .39818 

------------------------------------------------------------------------------ 

     lwage76 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        ed76 |   .0931707   .0035802    26.02   0.000     .0861508    .1001907 

       exp76 |   .0897828   .0070636    12.71   0.000     .0759328    .1036328 

      exp762 |  -.0024859   .0003377    -7.36   0.000    -.0031481   -.0018237 

       _cons |    4.46854   .0686899    65.05   0.000     4.333857    4.603224 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. estat vce 

Covariance matrix of coefficients of regress model 

        e(V) |       ed76       exp76      exp762       _cons  

-------------+------------------------------------------------ 

        ed76 |  .00001282                                      

       exp76 |  5.412e-06   .00004989                          

      exp762 | -1.234e-10  -2.254e-06   1.141e-07              

       _cons | -.00021793  -.00029823   9.061e-06    .0047183  

 

. est store ols 

. ivreg  lwage76 (ed76 exp76 exp762 = age76 age762 nearc4 nearc2 smsa66 momed daded ) 

Instrumental variables (2SLS) regression 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =    3010 

-------------+------------------------------           F(  3,  3006) =  174.48 

       Model |  89.7736374     3  29.9245458           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  502.868009  3006  .167288093           R-squared     =  0.1515 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1506 

       Total |  592.641646  3009  .196956346           Root MSE      =  .40901 

------------------------------------------------------------------------------ 

     lwage76 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        ed76 |   .1279488   .0062852    20.36   0.000     .1156251    .1402724 

       exp76 |   .0772526   .0177972     4.34   0.000     .0423567    .1121485 

      exp762 |  -.0018388   .0008927    -2.06   0.039    -.0035892   -.0000885 

       _cons |   4.056383    .114628    35.39   0.000     3.831626     4.28114 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instrumented:  ed76 exp76 exp762 

Instruments:   age76 age762 nearc4 nearc2 smsa66 momed daded 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. estat vce 

Covariance matrix of coefficients of ivreg model 

        e(V) |       ed76       exp76      exp762       _cons  

-------------+------------------------------------------------ 

        ed76 |   .0000395                                      

       exp76 | -8.413e-07   .00031674                          

      exp762 |  3.411e-07  -.00001574   7.969e-07              

       _cons | -.00054911  -.00128906   .00005875   .01313957  

 

. est store iv 

. hausman iv ols 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       iv          ols         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        ed76 |    .1279488     .0931707         .034778        .0051658 

       exp76 |    .0772526     .0897828       -.0125302        .0163354 

      exp762 |   -.0018388    -.0024859        .0006471        .0008263 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from ivreg 

          B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from regress 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =       45.89 

                Prob>chi2 =      0.0000 
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Задача 2.  (12 баллов) 

По 12 наблюдениям построены две регрессионные модели: 

(1) 10.2 6.2 0.7y x z   ,  R
2 
= 0.46; TSS = 202.2; 

(2) 7.8 5.4( )y x z   ,    R
2 
= 0.39; 

a) Проверьте на 5% уровне значимости гипотезу, что в уравнении 
 y x z        

коэффициенты  и   совпадают ( H0:  =  ). 
б) Найдите сумму квадратов остатков для обоих уравнений. 

в) В уравнении (1) стандартные отклонения коэффициентов равны соответственно   3.1,  2.4,  2.3. 

Какие из коэффициентов значимо (на 5%) уровне отличаются от нуля? 

 

Задача 3.  (8 баллов) 

Пусть 
ix  — набор финансовых показателей фирмы i  в год 2009. 

iy  1, если фирма обанкротилась в 

2011 г. и 0 в противоположном случае. Для того, что бы выяснить какие факторы увеличивают риск банк-

ротства методом МНК оценивается регрессия 
i i iy x    .   

(a)  Какие проблемы могут быть связаны с этим подходом? 

(b)  Как в этом случае интерпретируется ˆ
ix  ? 

(с)  Какой другой способ вы можете предложить для выяснения того, какие факторы увеличивают 

риск банкротства? 

 

Задача 4.  (20 баллов) 

Рассмотрим уравнение зарплаты. y — зарплата, *x  — «квалификация», квалификация измеряется с 

ошибкой *x x u  , где u — ошибка измерений. И d — фиктивная переменная, d = 1 означает принадлеж-

ность к группе, возможно, дискриминируемой по оплате труда. Рассмотрим уравнение (для простоты — без 

свободного члена) 
*y x d     .       (1) 

Пусть все *, ,x u   независимы и нормально распределены с нулевыми средними.  Пусть d — слу-

чайная величина, распределенная по закону Бернулли с параметром  , независимая со всеми переменными 

в модели. Отсутствие дискриминации соответствует 0  , наличие дискриминации соответствует 0  . 

(a)  Найдите ˆlimp  .   ̂  — МНК-оценка в регрессии y на x и d. (в (1) используем x вместо *x ). 

(b)  Пусть теперь *x  и d коррелированы. Найдите ˆlimp  . Может ли наличие ненулевой корреляции 

повлиять на вывод об отсутствии/наличии дискриминации? 

 

Задача 5  (30 баллов).  

(теоретическая часть, тут не нужны доказательства, только краткие пояснения) 

3.6. (4 балла).  Уравнение 1't t t ty x y      оценивают методом наименьших квадратов и получают значе-

ние статистики Дарбина-Уотсона DW = 0.53. Что можно сказать об автокорреляции ошибок? 

3.7. (4 балла).  При каких условиях оценка метода инструментальных переменных (IV) в модели множе-

ственной регрессии состоятельна? 

3.8. (4 балла).  Модель INV =  +  PROF+  описывает зависимость инвестиций (INV) от дохода (PROF). 

Проводится регрессия INV = 1 + 1 PROF + 1 N + 1, где N  число солнечных пятен. Рассмотрим следу-

ющие утверждения:  

а)  1
ˆ

OLS  является несмещенной оценкой параметра ; 

б)  1
ˆ ˆˆ ˆ( ) ( )OLS OLSV V  .    ( ˆ

OLS   МНК-оценка в исходной (истинной) модели). 

Какие из этих утверждений верны? Кратко поясните ваш ответ. 

3.9. (3 балла).  xt - инвестиции, yt - выпуск фирмы в год t.  В году t0 сменилась администрация фирмы. Пред-

ложите способ проверки гипотезы о наличии структурных изменений в момент t0. 

3.10. (4 балла).  Перечислите свойства  МНК-оценок в модели множественной регрессии при гетеро-

скедастичности ошибок. 
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3.11.  (4 балла).  Оценивая эффект образования (измеренного в годах учебы) на почасовую зарплату, сту-

дент оценил регрессию логарифма почасовой зарплаты на константу, уровень образования, переменные 

описывающие характеристики фирмы, пол, место проживания и семейное положение. Однако, ошибочно, 

он не включил в число регрессоров опыт работы (измеренный в годах). Как это могло повлиять на его вы-

воды об эффекте образования? 

3.12. (7 баллов).  Регрессия стоимости квадратного метра общей площади 1-комнатной квартиры в С-СЗ 

округе Москвы дала следующий результат (ниже) 

Здесь PRICE — цена квартиры ($1000); TOTSP — общая площадь (м
2
); LIVESP — площадь комна-

ты (м
2
); KITSP -–  площадь кухни (м

2
); METRDIST — расстояние до метро в минутах; WALK — =1, если 

пешком, =0, на транспорте; DIST — расстояние до центра (км). 

(a) Оцените эластичность цены «средней» квартиры по площади комнаты. 

(b) Интерпретируйте коэффициенты при METRDIST, METRDIST*WALK, DIST, LIVESP. 

 PRICE PRICE/TOTSP TOTSP KITSP LIVESP METRDIST WALK DIST 

 Mean 192.6 5.23 37.0 8.1 19.4 11.6 0.45 11.1 

 Median 180 5.16 36 8 19 10 0 10.5 

 Maximum 451.6 9.33 73 20 36 40 1 17 

 Minimum 102.8 2.64 26 4 12 1 0 5 

 Std. Dev. 44.12 0.83 6.62 2.19 2.66 6.87 0.50 3.22 

 Observations 607 607 607 607 607 607 607 607 

 
Dependent Variable: PRICE/TOTSP  
Method: Least Squares   
Included observations: 607  
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 6.890101 0.269552 25.56129 0.0000 
LIVESP -0.035972 0.011450 -3.141597 0.0018 
KITSP 0.018206 0.013710 1.328000 0.1847 

METRDIST -0.049669 0.003626 -13.69820 0.0000 
METRDIST*WALK 0.039179 0.004490 8.725911 0.0000 

WALK 0.838724 0.153804 5.453206 0.0000 
DIST -0.062458 0.008211 -7.606458 0.0000 

R-squared 0.402890     Mean dependent var 5.225007 
Adjusted R-squared 0.397922     S.D. dependent var 0.828729 
S.E. of regression 0.643042     Akaike info criterion 1.964621 
Sum squared resid 248.5152     Schwarz criterion 2.008198 
Log likelihood -590.2626     F-statistic 81.10278 
Durbin-Watson stat 1.830156     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

1. Основная литература  

М. Verbeek. A Guide to Modern Econometrics.  Wiley. 2008 или 2012. 

Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. 8-е изд. 2007. 

П. Катышев, Я. Магнус, А. Пересецкий, С. Головань. Сборник задач к начальному курсу эконо-

метрики. Москва, Дело. 2007. 4–е дополненное и переработанное издание, 2007. 

Wooldridge J. M. Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data. MIT Press, 2002 (или более 

позднее). 
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Cameron A. C., Trivedi P. K. Microeconomerics. Methods and Applications. Cambridge University 

Press, 2005 (или более позднее). 

 

2.  Дополнительная литература 

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

Maddala G. S. Introduction to Econometrics. 2001. (или более позднее). 

Johnston J., DiNardo J. Econometric Methods. 1991 (или более позднее). 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3.  STATA Из внутренней сети университета (договор) 

4.  EViews Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

ВШЭ  

https://library.hse.ru/ 

https://library.hse.ru/e-resources 

  

5. 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,  антивирус-

ные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной инфор-

мационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

https://library.hse.ru/
https://library.hse.ru/e-resources

