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Фамилия: Ратникова  

Имя: Татьяна  

Отчество: Анатольевна 

Образование, учёные степени и учёные звания 

2012   Ученое звание: Доцент 

1996   Кандидат физико-математических наук: Институт прикладной математики АН СССР 

1988   Специалист, диплом с отличием:  Московский инженерно-физический институт, факультет 

экспериментальной и теоретической физики, специальность «Теоретическая ядерная физика» 

Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки 

1997 г. «Преподавание экономических и бизнес-дисциплин в университетах», ГУ ВШЭ, Москва (Программа 

TACIS) 

1998 г. “Teacher Training Crash Programme in economics for university lecturers”,  

The Foundation for Economic Research (SEOR), Erasmus Univ., Rotterdam, Netherlands (TACIS) 

1998 г. Университет "Эразмус", Нидерланды, "Прикладная эконометрика". 

2000 г. Университет Париж-1, Сорбонна, "Анализ панельных данных". 

2011 г. Университет Эссекса, Великобритания, "Программирование в пакете STATA". 

2012 г. Университет Эссекса, Великобритания, "Иерархические модели".  

2014 г. "Spatial Econometrics, лектор А.К.Бера, университет Иллинойса США, НИУ ВШЭ 

2015 г. "Байесовский анализ и модели статистической зависимости, лектор А.Е.Шемякин, университет 

св.Томаса США, НИУ ВШЭ 

2017 г. март-май, «Количественный анализ социальных данных на основе R, НИУ ВШЭ 

Опыт работы 

Т.А.Ратникова  начала работать в НИУ ВШЭ в 1993 году. 

Научно-педагогический стаж к настоящему моменту составляет 29 лет. 

 
1988–1996 – стажер-исследователь, аспирант, младший научный сотрудник Института прикладной 

математики РАН им. М.В.Келдыша (ИПМ РАН)  

1993–1996  – старший преподаватель  кафедры высшей математики, статистики и эконометрики ГУВШЭ 
1996–1999 – доцент кафедры высшей математики, статистики и эконометрики ГУВШЭ 

1999–2015 – доцент кафедры математической экономики и эконометрики ГУВШЭ, НИУ ВШЭ  

2015 – н/в – доцент департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики)  

  За годы работы в НИУ ВШЭ Т.А.Ратникова показала себя 

высококвалифицированным специалистом, разработавшим многочисленные  курсы 

эконометрики и прикладной статистики и подготовившим  несколько поколений 

приемников и учеников. В сферу деятельности Т.А. входит рецензирование магистерских 

и кандидатских диссертаций, учебных пособий,  магистерских программ по 

эконометрике-2 для региональных ВУЗов, рецензирование статей для ведущих 

российских экономических журналов, индексируемых  в Wos и Scopus, участие в 

программных и организационных комитетах научных конференций, консультирование 

коллег, аспирантов и магистрантов НИУ ВШЭ, выполняющих исследовательские 

проекты, связанные с анализом данных.  На протяжении долгих лет Ратникова Т.А. 

возглавляет работу  предметной комиссии по высшей математики на вступительных 

экзаменах в магистратуру  НИУ ВШЭ и входит в экспертный совет конкурса НИРС  НИУ 

ВШЭ.  



 

Т.А. преподавала дисциплины  «Эконометрика-2» на факультетах экономики, 

менеджмента, социологии, мировой экономики, в Банковском институте, «Прикладная 

статистика» в Высшей школе бизнес-информатики, «Анализ панельных данных» на 

факультете  экономики и социологии, для  студентов МФТИ, специализирующихся по 

кафедре «Системного  анализа экономических процессов». В 2002,  2006  и 2010 гг.  

Ратникова Т.А. разработала и читала специализированные курсы по анализу панельных 

данных для преподавателей филиалов ГУ-ВШЭ и сотрудников Банка России. 

Ратниковой разработаны программы лекционных, семинарских и практических 

занятий по курсам «Эконометрика–продвинутый уровень» для направлений подготовки 

магистров факультета экономики «Корпоративные финансы», «Финансовые ранки и 

финансовые институты», «Прикладная экономика».  

Среди курсов, получивших наилучшие баллы в ходе СОП (студенческой оценки преподавания) за 

2016/2017 учебный год  студенты назвали курс "Эконометрика продвинутая" (ОП "Прикладная экономика" 

и ОП "Финансовые рынки и финансовые институты", маг) - доц. Ратникова Т.А., ст.преп. Башина А.С., 

ст.преп. Борзых Д.А.  В список вошли курсы, которые, по результатам опроса студентов, были оценены на 

4,5 и более баллов одновременно по трем критериям: «Полезность курса для Вашей будущей карьеры», 

«Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития» и «Новизна полученных 

знаний». https://economics.hse.ru/depe/news/211447584.html 

Ратникова Т.А. участвовала в составлении базы тестов по эконометрике для Центра 

тестирования профессионального образования при МГУП, разработала образовательный 

стандарт программы «Эконометрика–продвинутый уровень»  для  ФГОУ, выпустила 

учебные пособия по теории вероятностей, математической   статистике, эконометрике, 

анализу панельных данных (1996, 2004, 2004, 2006,  2010). В 2014 году  Издательским 

Домом НИУ ВШЭ опубликовано учебное пособие Ратниковой Т.А. и  Фурманова К.К. 

«Анализ панельных данных и данных о длительности состояний». В 2020 в издательстве 

ЮРАЙТ выходит учебное пособие для ВУЗов Е. С. Вакуленко, Т. А. Ратникова, К. К. 

Фурманов «Эконометрика (продвинутый уровень) применение пакета STATA» 

Перечень курсов, читаемых в настоящее время  

 Микроэконометрика панельных данных (Магистратура; где читается: Факультет 

экономических наук; 1-й курс, 3 модуль)Рус 

 Микроэконометрика (продвинутый уровень) (Аспирантура)Рус 

 Научно-исследовательский семинар "Математические методы анализа экономики" 

(Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1-3 модуль)Рус 

 Прикладная микроэконометрика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических 

наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус 

 Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет 

экономических наук; направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.08. Финансы 

и кредит"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус 

 Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет 

экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. 

Финансы и кредит"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус 

 Эконометрика в Высшей школе Бизнес-информатики 

 Эконометрика в рамках курса повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава вузов членов ассоциации ведущих вузов в области экономики 

и менеджмента (АВВЭМ)  
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Т. А. осуществляет научное руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами 

бакалавров и магистров (под ее руководством защищено 47 бакалаврских и 47 магистерских 

выпускных работ), которые, как правило, получают отличные оценки. В 2005 году работа 

Лебединской Е., ученицы Ратниковой, заняла  второе место на конкурсе НИРС. Работы 

дипломников Т.А., Ампилогова А., Горностаевой В., Гладышевой А. и Ерзуновой Е. 

опубликованы в сборнике лучших работ выпускников  НИУ ВШЭ за 2011 и 2012 гг. 

Т.А.  занимается научным руководством аспирантов. В 2009 году аспирант Фурманов К.К. под её 

руководством успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. В 2018-2019 гг. три аспиранта Т.А. успешно завершили обучение в 

аспирантуре и готовятся к защите. В настоящее время под научным руководством Ратниковой 

Т.А.  в аспирантуре НИУ ВШЭ учится двое выпускников факультета экономических наук. 

Опыт работы в проектах: 

2016 г. – ответственный исполнитель НИР по заказу Минэкономразвития РФ по государственному 

контракту №ГК-62-АВ/Д21 по теме «Анализ динамики и структуры иностранных инвестиций в российскую 

экономику», шифр темы 0104-03-16 

С 2013 г. по настоящий момент  – старший научный сотрудник НУЛ макроструктурного моделирования 

экономики России  

2014-2015 гг. – консультант ЗАО – «ЕС-лизинг», разработка моделей анализа и прогноза в рамках 

центральной информационно-аналитической системы СГИО СХ  

2012 г. – старший научный сотрудник  ИАПР НИУ ВШЭ 

2011 г. – консультант  аналитической группы «Петромаркет»,  анализ и прогнозирование развития автопарка 

регионов России 

2010 г. – ведущий научный сотрудник Лаборатории прогнозирования цен ЦФИ НИУ-ВШЭ  

2007 г. – консультант аналитической группы рекламно-маркетинговой компании «Майндшер» 

2002 -2004 гг. – старший научный сотрудник ЦеТИ ГУ-ВШЭ 

Награждения и поощрения:   

Благодарность Министра экономического развития РФ (февраль 2016),  

Надбавки за академическую работу за 2011-2018 гг.  

Почетная грамота Высшей школы экономики 2012 г.  

Диплом победителя конкурса «Научный руководитель студентов и аспирантов факультета экономики – 

2009». 

Благодарность Высшей школы экономики 2007 г. 

Благодарность Высшей школы экономики 2002г. 

 

Научные интересы 

эконометрическое моделирование, экономическое поведение 

 Анализ панельных данных (страны, регионы, фирмы, домохозяйства) 

 Эконометрическое моделирование (потребительское поведение домохозяйств, 

инвестиционное поведение компаний, инвестиционная привлекательность 

регионов) 

 Анализ ценообразования на предметы искусства 

Публикации 

 Статья Копыток В. К., Ратникова Т. А. Влияние обязательной службы в армии на доходы и 

заработную плату: пример России // Прикладная эконометрика. 2019. Т. 55. С. 51-72. doi 

 Статья Ратникова Т. А., Аникеева Е. Р., Гладышева А. А. Оценка потребности регионов России в 

прямых иностранных инвестициях // Прикладная эконометрика. 2019. Т. 53. С. 7-29. 

 Статья Ратникова Т. А., Петров Н. А. Анализ совместного распределения биржевых и арт-индексов: 

попытка копулярного подхода // Прикладная эконометрика. 2018. Т. 52. № 52. С. 46-61. 
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https://publications.hse.ru/view/291040431


 Статья Берендеева Е. В., Ратникова Т. А. Моделирование реакции потребительского спроса 

российских домохозяйств на продовольственное эмбарго // Экономический журнал Высшей школы 

экономики. 2018. Т. 22. № 1. С. 9-39. doi 

 Статья Murashov Y., Ratnikova T. A. Estimation of the Russian informal economy size on the household 

budget survey data // Cogent Economics and Finance. 2017. No. 5. P. 1-13. doi 

 Статья Копыток В. К., Ратникова Т. А. Влияние политики инфляционного таргетирования на 

динамику прямых иностранных инвестиций // Экономический журнал Высшей школы экономики. 

2017. Т. 21. № 1. С. 32-65. 

 Статья Мурашов Я. В., Ратникова Т. А. Динамика неучтенных доходов российских домашних 

хозяйств // Прикладная эконометрика. 2017. Т. 46. С.  30-54. 

 Статья Петров Н. А., Ратникова Т. А. Ценовой индекс на полотна Анри Матисса: чувствительность 

к методу построения и связь с биржевым и арт-индексами // Прикладная эконометрика. 2017. Т. 47. 

С. 49-73. 

 Статья Ratnikova T. A., Мурашов Я. В. Under-reported income of Russian households // Russian Journal 

of Economics. 2016. Vol. 2. No. 1. P. 56-85. 

 Статья Мурашов Я. В., Ратникова Т. А. Неучтенные доходы российских домашних хозяйств // 

Вопросы экономики. 2016. № 5. С. 1-28. 

 Статья Берендеева Е. В., Ратникова Т. А. Парадокс Дитона-Паксон в потреблении российских 

домохозяйств // Прикладная эконометрика. 2016. Т. 42. № 2. С. 54-74. 

 Глава книги Gladysheva A. A., Ratnikova T. A. Observed and unobserved regional determinants of FDI 

inflows: micro level analysis of the food industry firms in Russia, in: ERSA conference papers. Wien : 

European Regional Science Association, 2014. 

 Книга Ратникова Т. А., Фурманов К. К. Анализ панельных данных и данных о длительности 

состояний. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. 

 Статья Гаврилов Д. Д., Ратникова Т. А. Женская доля: исследование нефинансовых аспектов 

эффективности западноевропейских компаний // Экономический журнал Высшей школы 

экономики. 2014. Т. 18. № 3. С. 387-428. 

 Глава книги Гончар К. Р., Ратникова Т. А. Оценка и объяснение городских агломерационных 

эффектов для обрабатывающей промышленности России // В кн.: XIV Апрельская международная 

научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 3 / Отв. 

ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. С. 55-64. 

 Статья Ратникова Т. А., Житков К. В. Построение гедонистических ценовых индексов на полотна 

художников фовистов // Прикладная эконометрика. 2014. Т. 35. № 3. С. 59-85. 

 Статья Ратникова Т. А., Гладышева А. А. Роль неоднородности и взаимного влияния регионов 

России в распределении прямых иностранных инвестиций в пищевую отрасль // Экономический 

журнал Высшей школы экономики. 2014. Т. 18. № 2. С. 285-327. 

 Статья Ратникова Т. А., Гладышева А. А. Исследование детерминант распределения прямых 

иностранных инвестиций в предприятия российской пищевой промышленности // Прикладная 

эконометрика. 2013. № 29. С. 96-116. 

 Статья Гладышева А. А., Ратникова Т. А. Пространственные детерминанты распределения ПИИ по 

регионам РФ (на примере пищевой промышленности) // Ежегодный электронный журнал 

"Актуальные экономические проблемы России". 2013. № 10. С. 160-197. 

 Препринт Gonchar K. R., Ratnikova T. A. Explaining the Productivity Advantages of Manufacturing 

Firms in Russian Urban Agglomerations / NRU Higher School of Economics. Series EC "Economics". 

2012. No. 22. 

 Статья Ратникова Т. А., Туфанова Л. П. Модели прогнозирования российского автопарка // Вестник 

Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2012. Т. 18. № 6. С. 190-193. 

 Статья Беднова М. А., Ратникова Т. А. Эконометрический анализ спроса на въездной туризм в 

России // Прикладная эконометрика. 2011. № 1. С. 97-113. 

 Книга Ратникова Т. А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. М. : Издательский 

дом НИУ ВШЭ, 2010. 

 Статья Ратникова Т. А., Сергеева Е. С. Оценивание гедонистической ценовой функции для картин 

Клода Моне // Прикладная эконометрика. 2010. № 4(20). С. 102-118. 

 Статья Иванова Н. Г., Ратникова Т. А., Трутнева Е. А. Прикладной анализ влияния рекламы на 

поведение потребителя по данным трекинговых исследований // Экономический журнал Высшей 

школы экономики. 2010. Т. 14. № 2. С. 160-184. 

 Статья Ратникова Т. А., Фурманов К. К. Сколь долог поиск работы в России: новый подход к 

оцениванию // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2009. Т. 13. № 2. С. 279-294. 

 Статья Ратникова Т. А. Введение в эконометрический анализ панельных данных // Экономический 

журнал Высшей школы экономики. 2006. Т. 10. № 2. С. 267-316. 
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