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Можно использовать шпаргалку А4 с двух сторон с любым содержимым. Продолжительность 120
минут плюс 10 минут на загрузку работ. Таблицы доступны по ссылке

https://github.com/bdemeshev/probability_hse_exams/raw/master/tables/tables_all.pdf.

1. Стационарный процесс Yt описывается системой
Yt = 0.3 + 0.8Yt−2 + ut,

ut = εt − 0.5εt−1,

εt ∼ N (0; 4)

Величины εt независимы.

а) (1 балл) Найдите дисперсию Var(ut). Являются ли ошибки ut гомоскедастичными?
б) (2 балла) Найдите ковариацию Cov(Y9, u2).
в) (2 балла) Постройте 95%-й предиктивный интервал для Y101, если Y100 = 2, Y99 = 3, ε99 = −0.1.

2. По 540 наблюдениям оценили зависимость почасовой заработной платы американцев (перемен-
ная EARNINGS) от длительности обучения (S) и пола индивида (MALE = 1 для мужчин и 0 для
женщин) по разным выборкам.

Выборка Регрессия для EARNINGS R2 n RSS

все наблюдения −12.61 + 2.36Si 0.17 540 95222
все наблюдения −8.24 + 1.78Si − 6.34MALEi + 0.97Si ·MALEi 0.24 540 87793
проживающие на западе −1.05 + 1.69Si 0.07 91 20415
проживающие на севере −19.96 + 2.86Si 0.26 260 34579
проживающие на юге −8.41 + 2.04Si 0.13 189 38989

а) (2 балла) Предположим, что модель едина для всех штатов. Можно ли считать зависимость
единой для мужчин и женщин?

б) (2 балла) Предположим, что модель едина для мужчин и женщин. Можно ли считать зависи-
мость единой для проживающих в западных, северных и южных штатах?

Обоснуйте каждый ответ подходящим тестом, аккуратно сформулировав основную и альтернатив-
ную гипотезу, выписав формулу для тестовой статистики.
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3. Для оценки зависимости прямых иностранных инвестиций, нормированных на ВВП (invest), от
уровня безработицы (unempl) была использована модель:

investt = β0 + δinvestt−1 + β1unemplt + β2unemplt−1 + εt,

где переменная unempl рассматривается как экзогенная, а ошибки εt удовлетворяют марковской
схеме первого порядка.

а) (3 балла) Можно ли получить состоятельные оценки параметров с помощью МНК? Если нет,
то опишите способ получения состоятельных оценок.

б) (2 балла) Состоятельные оценки параметров, полученные с использованием российских дан-
ных за 1990-2020, следующие: δ̂ = 0.3, β̂0 = −2.1, β̂1 = −0.08, β̂2 = −0.06.
Оцените краткосрочный и долгосрочный эффект от изменения безработицы на один про-
центный пункт (unempl) на прямые инвестиции, нормированные на ВВП (invest).

4. Марина решила оценить влияние экологических инноваций на прибыль фирм. Она скачала ин-
формацию о доле затрат на экологические инновации (a), количестве сотрудников (b), затратам на
R&D (c) и прибыли (y) по выборке из 100 фирм за 5 последних лет.

yit = β0 + β1ait + β2bit + β3cit + εit

Оценив модель с помощью МНК, она задумалась о том, что фирмы в ее выборке очень разные,
и что прибыль может различаться по множеству различных причин. А собрать всю возможную
информацию об этих фирмах для Марины невыполнимая задача.

а) (2 балла) Предложите Марине модель, благодаря которой она сможет учесть недостающую
информацию, не обращаясь к базам данных. Запишите спецификацию модели. Какие харак-
теристики фирм учитывает данная модель? Приведите пример.

б) (2 балла) Марина также провела тест Хаусмана для сравнения RE и FE оценок и получила
значение статистики 1.43. Как распределена статистика и сколько имеет степеней свободы?
Какую модель Марине необходимо выбрать в соответствии с результатами теста? Запишите
необходимые предпосылки выбранной модели.

5. Исследователь Михаил собрал данные по успеваемости студентов двух групп, в первой учится 5
студентов, во второй — 10. Михаил предполагает, что оценка по метрике Metricsi должна зависеть
от оценки по матстату Stati. Беда в том, что в первую группу отобрали только отличников по стати-
стике, а во вторую брали всех подряд, из-за чего, как кажется Михаилу, дисперсия ошибок в двух
группах может отличаться.

а) (4 балла) Предложите какой-нибудь тест, с помощью которого можно было бы проверить на-
личие гетероскедастичности в таких условиях. Укажите необходимые предпосылки, нулевую
и альтернативную гипотезы, расчётную статистику и её распределение.

б) (1 балла) Предположим, что дисперсии ошибок в двух группах известны и Михаил может
оценить модель при помощи обобщённого МНК. Какой вид будет в таком случае иметь кова-
риационная матрица ошибок Ω?
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6. Вероятность того, что трудолюбивая исследовательница Лена пойдёт гулять с друзьями, зависит от
температуры на улице Tempi и количества экзаменов в ближайшие три дняExamsi. Пронаблюдав
за Леной 100 дней, исследователь Николай смог оценить две логистические регрессии:

P̂(Yi = 1) = Λ(0.9
(1.3)

+ 11.2
(5.8)

Tempi − 0.2
(0.03)

Temp2i − 0.2
(0.03)

Examsi),

P̂(Yi = 1) = Λ(0.7
(2.3)

− 0.4
(0.09)

Examsi).

Известно также, что логарифм функции правдоподобия для первой модели оказался равен lnL1 =
−400, для второй модели lnL2 = −420.

а) (2 балла) Помогите Николаю проверить гипотезу о том, что температура не оказывает ника-
кого влияния на вероятность того, что Лена пойдёт гулять.

б) (2 балла) При каких условиях предельный эффект температуры в первой модели будет нуле-
вым?

7. Иногда сезонность моделируют с помощью тригонометрических функций. Например, для месяч-
ной сезонной составляющей st можно использовать модель(

st
s∗t

)
=

(
cosλ sinλ
− sinλ cosλ

)
·
(
st−1

s∗t−1

)
+

(
wt

w∗
t

)
,

где λ = 2π/12, белые шумы wt и w∗
t некоррелированы и одинаково распределены N (0; 4). Шумы

wt и w∗
t не зависят от предыдущих значение st−k и s∗t−k при k > 0.

Процессы st и s∗t стационарны.

а) (2 балла) Найдите ожидание E(st).
б) (3 балла) Найдите условное ожидание E(st | st−12).

8. Для борьбы с инфляцией оценок всех студентов отправили на комиссию1.
Поэтому за каждую работу есть три оценки: xi — оценка первого проверяющего, ai и bi — оценки
второго и третьего проверяющих.
Наблюдения представляют собой случайную выборку и хорошо описываются моделью:{

ai = βxi + ui, ui ∼ N (0;σ2)

bi = βxi + εi, εi ∼ N (0;σ2)

а) (1 балл) Найдите оценку метода максимального правдоподобия для β, предполагая второго
и третьего проверяющего независимыми.

б) (3 балла) Найдите оценку метода максимального правдоподобия для β, предполагая что кор-
реляция между ui и εi равна ρ = 0.5, а вектор ошибок (ui, εi) имеет двумерное нормальное
распределение.

1Неплохая идея, а?
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