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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является обучение студентов 

исследованию закономерностей в данных, используя линейные регрессионные модели.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 суть метода наименьших квадратов; 

 определение условного математического ожидания; 

 определение мультиколлинеарности; 

 базовые модели (логит и пробит) для качественных зависимых переменных; 

уметь: 

 исследовать зависимости переменных, используя линейные регрессионные 

модели; 

владеть: 

 навыками эконометрического моделирования и прогнозирования; 

 статистическим пакетом R для анализа данных. 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору для студентов 

магистерской программы «Коммуникации, основанные на данных».   

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

 базовые знания в области теории вероятностей и математической 

статистики. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебной дисциплины основано на онлайн-курсе НИУ ВШЭ 

«Эконометрика». Разработчик и преподаватель онлайн-курса – Демешев Борис 

Борисович, старший преподаватель Департамента прикладной экономики Факультета 

экономических наук НИУ ВШЭ. 
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Тема 1. Метод наименьших квадратов или рабочая лошадка эконометриста, 

введение в R. 

Суть метода наименьших квадратов. 

Регрессия на константу. 

Парная регрессия. 

МНК на графике. Случай множества регрессоров. 

Ликбез по линейной алгебре. 

Геометрия регрессии на константу. 

Геометрия множественной регрессии. 

Коэффициент детерминации. 

Мораль первой лекции. 

Консольный режим в R. 

Написание первого скрипта в R. 

Установка пакетов в R. Получение справки. 

Первый взгляд на набор данных в R. 

МНК в R. Пример с машинами. 

МНК в R. Пример с фертильностью. 

 

Тема 2. Статистические свойства оценок коэффициентов. 

Условное математическое ожидание. 

Пример подсчета условного математического ожидания. 

Условная дисперсия. 

Геометрическая иллюстрация условного математического ожидания. 

Условная дисперсия МНК оценок. 

Дисперсия оценок коэффициентов в общем виде. 

Доказательство формулы для ковариационной матрицы. 

Оценка ковариационной матрицы. 

Статистические свойства оценок коэффициентов. 

Построение доверительных интервалов и проверка гипотез. 

Доверительный интервал для коэффициента бета. 

Доверительный интервал для дисперсии. 

Проверка гипотезы о коэффициенте бета. 

Интерпретация стандартной таблички. 

Особенности проверки гипотез. 

Проверка гипотезы о связи коэффициентов. 

Работа со случайными величинами в R. 

Проверка гипотез о коэффициентах в R. 

Стандартизированные коэффициенты и эксперимент с ложно-значимыми 

регрессорами. 

Сохранение и загрузка данных. 

Загрузка данных RLMS. 

 

Тема 3. Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей. 

Прогнозирование во множественной регрессии. 

Пример построения интервалов для прогнозов. 

Интерпретация коэффициента при логарифмировании. 

Дамми-переменные. Разные зависимости для подвыборок. 

Проверка гипотезы о нескольких линейных ограничениях. 

Пример проверки гипотезы о нескольких линейных ограничениях. 

Вывод формулы для гипотезы о незначимости регрессии. 

Пример проверки гипотезы о незначимости регрессии. 
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Лишние и пропущенные переменные. 

Тест Рамсея. 

Простые показатели качества модели. 

R: графики и переход к логарифмам. 

R: графики для качественных и количественных переменных. 

Оценивание моделей с дамми-переменными в R. 

Построение прогнозов в R. 

Проверка гипотезы о линейных ограничениях, графическое представление 

результатов. 

Ловушка дамми-переменных, информационные критерии, тест Рамсея. 

Нано-исследование. 

 

Тема 4. Мультиколлинеарность. 

Определение мультиколлинеарности. 

Что поделать с мультиколлинеарностью? 

Ридж и LASSO регрессия. 

Идея метода главных компонент. 

Пример нахождения главной компоненты. 

Свойства главных компонент. 

R: доверительные интервалы при мультиколлинеарности. 

LASSO регрессия в R. 

R: ридж-регрессия и идея оценки лямбды. 

Метод главных компонент в R. 

 

Тема 5. Гетероскедастичность. 

Гомоскедастичность. 

Условная гетероскедастичность 

Безусловная гетероскедастичность. 

Последствия гетероскедастичности для малых выборок. 

Последствия гетероскедастичности: нормальность и большие выборки. 

Робастные стандартные ошибки и обнаружение гетероскедастичности. 

Пример теста Уайта. 

Тест Голдфельда-Квандта. 

Пример с известной структурой гетероскедастичности. 

Написание функций в R. 

Написание циклов в R. 

Прежние оценки для сравнения. 

Доверительные интервалы при гетероскедастичности в R. 

Тесты на гетероскедастичность в R. 

 

Тема 6. Автокорреляция. 

Автокорреляция. 

Свойства автокорреляции первого порядка. 

Последствия автокорреляции. 

Робастные стандартные ошибки и тест Дарбина-Уотсона. 

Тест Бройша-Годфри. Пример тестирования автокорреляции. 

Работа с датами в R. 

Базовые действия с временными рядами. 

Загрузка данных из внешних источников. 

R: Построение робастных доверительных интервалов. 

Тесты на автокорреляцию в R. 
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Тема 7. Метод максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора. 

Суть метода максимального правдоподобия. 

ML в непрерывном случае. 

ML и построение доверительных интервалов. 

Проверка гипотез. LR тест. 

Логит-модель. 

Вероятность и отношение шансов. 

Предельные эффекты и прогнозы. 

Несуществование оценок логит-модели. Заключение. 

Графики для качественных переменных в R. 

Оценивание коэффициентов и прогнозирование скрытой переменной. 

Доверительный интервал для вероятности и LR тест в R. 

Предельные эффекты в R. 

ROC кривая. 

 

Тема 8. Стационарные временные ряды. 

Стационарные и нестационарные ряды. 

Процесс скользящего среднего, MA(q). 

Автокорреляционная функция. 

Частная автокорреляционная функция. 

Процесс авторегрессии. 

Пример подсчёта частной автокорреляционной функции AR(1) процесса. 

Множественность решений уравнения AR(1) процесса. 

Стационарность через характеристический многочлен. 

Прогнозирование процессов авторегрессии. 

Модель авторегрессии и скользящего среднего ARMA(p,q). 

Алгоритм оценивания ARMA процесса. 

Искусственно сгенерированные стационарные процессы. 

Искусственно сгенерированные нестационарные процессы. 

Пример 1. Анализ уровня воды озера Гурон. 

Пример 2. Анализ стоимости акций компании Гугл. 

Пример 3. Анализ численности населения России. 

Пример 4. Анализ индекса потребительских цен. 

 

Тема 9. Эндогенность. 

Различные формы записи одной модели. 

Определение эндогенности. 

Ошибка измерения регрессора. 

Пропущенная объясняющая переменная. 

Система уравнений с двумя эндогенными переменными. 

Метод инструментальных переменных. 

Корреляция и причинность. 

Три иллюстрации к данным наблюдений. 

Деление выборки на обучающую и тестовую. 

Двухшаговый метод наименьших квадратов в парной регрессии. 

Пара нюансов двухшагового метода наименьших квадратов. 

 

Тема 10. Нестандартные сюжеты. 

Медианная регрессия. 

Квантильная регрессия. 



5 

 

Алгоритм случайного леса. 

Пример построения регрессионного дерева. 

Суть байесовского подхода. 

Расчет апостериорного распределения: примеры. 

Алгоритм MCMC и логит-модель. 

Регрессия пик-плато. 

Квантильная регрессия и алгоритм случайного леса. 

Логит-модель: байесовский подход. 

Регрессия пик-плато: байесовский подход. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине по 

формуле: Орезульт = 0,6* Озадания + 0,4 *·Оэкз  

  

Онакопл = 0,6 * Озадания + 0,4 * Околлоквиум 

  

Где:  

Озадания – оценка по результатам выполнения заданий онлайн.  

 

Околлоквиум – оценка, полученная студентом за устный ответ на коллоквиуме по 

темам 1-5.  

Колоквиум – устная беседа со студентами по темам курса. Каждому студенту 

задаётся 2 вопроса. Каждый ответ оценивается по 10-балльной шкале. Студент отвечает у 

доски, если ответ включает формулы и графики, то он их фиксирует на доске. 

Дополнение ответа другого студента (при условии, что упоминается важная 

информация по существу вопроса, которая не была сказана ранее), оценивается в 

дополнительные 0,5 баллов. Максимальное возможное повышение оценки за счёт 

дополнения ответов других студентов: + 1 балл. Округление оценки за коллоквиум: 

арифметическое. 

 

Оэкз – оценка за письменный экзамен по билетам. 3 вопроса по программе курса. 

Ответ на каждый вопрос оценивается по 10-балльной шкале. Округление: 

арифметическое. 

 Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные вопросы для коллоквиума 

1. Регрессия на константу. 

2. Парная регрессия. 

3. Геометрия регрессии на константу. 

4. Геометрия множественной регрессии. 

5. Подсчет условного математического ожидания. 

6. Условная дисперсия. 

7. Геометрическая иллюстрация условного математического ожидания. 

8. Условная дисперсия МНК оценок. Доказательство. 

9. Доказательство формулы для ковариационной матрицы. 

10. Доверительный интервал для коэффициента бета. 

11. Построение интервалов для прогнозов.  

12. Проверка гипотезы о нескольких линейных ограничениях. 

13. Вывод формулы для гипотезы о незначимости регрессии. 

14. Пример проверки гипотезы о незначимости регрессии. 
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15. Тест Рамсея. 

16. Метод главных компонент, нахождение главной компоненты. 

17. Робастные стандартные ошибки и обнаружение гетероскедастичности 

18. Тест Голдфельда-Квандта. 

 

Примерные вопросы для экзамена. 

1. Для измерения уровня доходов населения часто вместо среднего значения 

используется медиана, потому что она меньше отклоняется в сторону нетипично больших 

доходов, которые получает небольшая часть населения. Известно, что в некотором 

регионе медианный доход семьи составляет 30 тысяч рублей в месяц, а стандартное 

отклонение – 8 тысяч рублей. Найдите средний доход в регионе и долю населения с 

доходом больше 40 тысяч, если распределение доходов в регионе подчинено 

логарифмически нормальному закону. 

2. В восьми торговых точках в центре города средняя стоимость пирожка с 

капустой составила 30 рублей, а выборочная дисперсия (смещённая оценка) — 9 руб2 . В 

десяти торговых точках на окраине средняя стоимость пирожка составила 25, а 

выборочная дисперсия — 12. Методом наименьших квадратов оцените коэффициенты 

уравнения Pi Ci i      1 2 , где Pi — цена пирожка в точке i, Ci =1, если точка i 

находится в центре города, и Ci =0, если точка i находится на окраине. Рассчитайте 

коэффициент детерминации. 

3. В модели 1 2 2, , ... , 1,..., Y X X i n i i k k i i         случайная 

составляющая описывается процессом случайного блуждания: 1 0 , 0 i i i         , 

где i независимы. Как вы посоветуете преобразовать модель, чтобы избежать 

автокорреляции? 

4. Какая из четырёх моделей в наибольшей степени подходит для описания 

перечисленных статистических признаков?  

Модели:  

1) линейная регрессия,  

2) бинарная логит,  

3) упорядоченная логит,  

4) номинальная логит.  

Признаки:  

а) наличие задолженности по заработной плате;  

б) специальность, по которой респондент обучается в институте;  

в) наступление страхового события за определённый период времени;  

г) затраты семьи на покупку продуктов питания;  

д) удовлетворённость работой, измеренная по пятибалльной шкале от 1 («совсем не 

удовлетворён») до 5 («полностью удовлетворён»);  

е) интегральный индикатор качества жизни в регионе, измеренный по непрерывной 

шкале от 0 до 10;  

ё) ответ на вопрос «как часто вы проходите профилактический медицинский 

осмотр?» с предложенными вариантами: «1 – реже, чем раз в два года, 2 – раз в год или 

два года, 3 – чаще раза в год»;  

ж) предпочитаемый утренний напиток: сок, вода, чай, кофе или другой;  

з) наличие какого-либо домашнего животного у респондента. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1.       Борзых, Д. А. Эконометрика в задачах и упражнениях / Д. А. Борзых, Б. Б. 

Демешев. – Изд. 2-е, перераб. и существенно доп. – М.: УРСС: ЛЕНАНД, 2017. – 293 с. 
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2. Weisberg, Sanford. Applied Linear Regression. - John Wiley & Sons, 2013. – 

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1574352 – 

ЭБС ProQuest Ebook Central – Academic Complete.  

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Фурманов К. К., Чернышева И. К. Задачи по эконометрике без ответов и 

решений, зато со вступительным словом от авторов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/213646178, свободный.    

 

5.3. 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 Plus 

2010 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. 
R Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

4. 
RStudio Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ProQuest Ebook Central Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5. 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,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинаров и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ в количестве, достаточном для индивидуальной работы каждого 

студента, с предустановленным ПО для выполнения заданий, с возможностью 

подключения к сети Интернет и к электронной информационно-образовательной среде  

НИУ ВШЭ. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1574352
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/213646178

