
ПРОГРАММА ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ-1 В 2022/23, 1-2 МОДУЛЬ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Teмa 1. Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования 

Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования. Примеры. Три 

типа экономических данных: временные ряды, перекрестные (cross-section) данные, 

панельные данные. Основные статистические пакеты. 

Тема 2. Повторение теории вероятностей и математической статистики 

Основные понятия теории вероятностей. Случайные события и случайные величины. 

Характеристики распределений случайных величин (математическое ожидание, дисперсия, 

ковариация, коэффициент корреляции). Функции распределения и плотности 

распределения. Совместное распределение нескольких случайных величин. Условное 

распределение и его свойства. Условное математическое ожидание. Независимость 

случайных величин.  

Нормальное распределение и связанные с ним Хи-квадрат распределение, распределения 

Стьюдента и Снедекора-Фишера.  

Основные понятия математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. 

Статистическое оценивание. Точечные оценки. Линейность, несмещенность, 

эффективность и состоятельность оценок. Свойства выборочных характеристик как 

точечных оценок. Интервальные оценки, доверительные интервалы. Проверка 

статистических гипотез. 

Тема 3. Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной 

Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. 

Теоретическая и выборочная регрессии. Линейность регрессии по переменным и 

параметрам. Критерии для оценивания параметров линейной регрессионной модели. Метод 

наименьших квадратов (МНК). Система нормальных уравнений и ее решение для случая 

парной регрессии.  

Тема 4. Дисперсионный анализ. Показатели качества подгонки регрессии 

Дисперсионный анализ. Степень соответствия линии регрессии имеющимся данным. 

Коэффициент детерминации и его свойства. Особенности регрессии без свободного члена. 

Неприменимость коэффициента детерминации для оценки качества подгонки регрессии 

при отсутствии свободного члена. 

Тема 5. Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной 

Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной. 

Статистические характеристики (математическое ожидание, дисперсия и ковариация) 



оценок параметров. Теорема Гаусса-Маркова для парной регрессии. 

Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической 

линейной регрессии и его следствия. Доверительные интервалы оценок параметров и 

проверка гипотез об их значимости. Проверка нормальности распределения. 

Тема 6. Множественная регрессия в скалярной и матричной форме. Теорема Гаусса-

Маркова 

Множественная линейная регрессия в скалярной и матричной формах. Метод наименьших 

квадратов и его геометрическая интерпретация в многомерном случае. Система 

нормальных уравнений. Матричное выражение для вектора оценок коэффициентов 

регрессии. Оценка ковариационной матрицы оценок коэффициентов регрессии. Теорема 

Гаусса-Маркова для множественной линейной регрессии. Показатели качества подгонки 

множественной регрессии. Коэффициент множественной детерминации и коэффициент 

множественной детерминации, скорректированный на число степеней свободы. 

Тема 7. Проверка гипотезы о совместной значимости коэффициентов при 

включенных в модель факторах. Проверка гипотезы о линейных ограничениях на 

коэффициенты множественной регрессии 

Случай нормальной случайной составляющей. Проверка значимости коэффициентов при 

каждом факторе, включенном в модель, и в совокупности. Формулировка и проверка общей 

линейной гипотезы о коэффициентах множественной регрессии. 

Тема 8. Прогнозирование по регрессионной модели 

Прогнозирование по регрессионной модели и его точность. Доверительные интервалы для 

прогнозных значений. 

Тема 9. Фиктивные переменные. Тест Чоу 

Использование качественных объясняющих переменных. Фиктивные (dummy) переменные 

в множественной линейной регрессии. Влияние выбора базовой категории на 

интерпретацию коэффициентов регрессии. Тест Чоу (Chow) на наличие структурных 

изменений. Использование фиктивных переменных  при моделировании с учетом 

сезонности. 

Тема 10. Нетипичные наблюдения (выбросы) 

Выявление нетипичных наблюдений (выбросов). Оценка модели при наличии нетипичных 

наблюдений. 

Тема 11. Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной 

модели. Выбор между моделями 

Влияние изменения масштаба измерения переменных на оценки коэффициентов регрессии 

и их дисперсий. Регрессия в центрированных и нормированных переменных. 



Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной модели. 

Линейная в логарифмах регрессия, как модель с постоянной эластичностью. Модель с 

постоянными темпами роста (полулогарифмическая модель). Интерпретация оценок 

коэффициентов различных функциональных форм. Выбор между моделями.  

Тема 12. Типы ошибок спецификации модели 

Типы ошибок спецификации модели. Пропущенные и излишние переменные. 

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. RESET тест Рамсея (Ramsey's RESET test) для 

проверки гипотезы о существовании пропущенных переменных. 

Тема 13. Мультиколлинеарность данных 

Мультиколлинеарность данных. Идеальная 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. 

Признаки наличия мультиколлинеарности. Показатели степени мультиколлинеарности. 

Вспомогательные регрессии и показатель "вздутия" дисперсии (VIF). Индекс 

обусловленности информационной матрицы (CI) как показатель степени 

мультиколлинеарности. Методы борьбы с мультиколлинеарностью. Переспецификация 

модели (функциональные преобразования переменных). Методы пошагового включения и 

пошагового исключения переменных, их достоинства и недостатки.  

Тема 14. Элементы машинного обучения в эконометрическом анализе 

Методы кластеризации. Метод главных компонент. Ridge (гребневые) и LASSO оценки 

коэффициентов регрессии. Бустинг. 

Тема 15. Нарушение сферичности ошибок регрессии 

Гетероскедастичность. Нарушение гипотезы о гомоскедастичности ошибок регрессии. 

Последствия гетероскедастичности для оценок коэффициентов регрессии методом 

наименьших квадратов и проверки статистических гипотез. Тесты на выявление 

гетероскедастичности. Оценивание при наличии гетероскедастичности. Взвешенный метод 

наименьших квадратов. GLS-оценки. FGLS-оценки. Робастные стандартные ошибки 

оценок коэффициентов регрессии в форме Уайта (White).  

Понятие об автокорреляции случайной составляющей для временных рядов. 

Авторегрессионная схема 1-го порядка (марковская схема). Следствие неучета 

автокорреляции для оценок МНК. Диагностирование автокорреляции. Тест серий. Тест 



Дарбина-Уотсона. Тест множителей Лагранжа, тест Бреуша-Годфри (Breusch-Godfrey test) 

для обнаружения автокорреляции произвольного порядка. 

Тема 16 (дополнительная, если останется время). Непараметрическая регрессия  

Ядерные оценки функции плотности. Локально-постоянная регрессия Надарая-Ватсона. 

Локально-полиномиальная ядерная регрессия. 

Тема 17 (дополнительная, если останется время). Бутстрэпы 

Идеология бутстрэпирования. Примеры бутстрэп оценок. Бутстрэповские доверительные 

интервалы, проверка гипотез, оценка параметров регрессионных моделей. 

 

Оценка за 1 семестр 

Критерии оценивания 

0.2*домашнее задание 1 + 0.2*работа на семинарах в 1 семестре + 0.05* работа на 

лекциях в 1 семестре+ 0.2*контрольная работа 1 + 0.35*экзамен, 

где оценка за каждый элемент контроля (домашнее задание, работа на семинарах в 1 

семестре, работа на лекциях в 1 семестре, контрольная работа 1 и экзамен) округляется 

до одного знака после запятой по традиционному правилу округления. Например, 3.14 

округляется до 3.1, а 3.15 до 3.2. 

Оценка за курс эконометрика-1 округляется до целого числа от 0 до 10 по 

традиционному правилу округления. 

 

Критерии оценивания после пересдач: 

После первой пересдачи оценка выставляется по формуле: 

0.2*домашнее задание 1 + 0.2*работа на семинарах в 1 семестре + 0.2*контрольная 

работа 1 + 0.05* работа на лекциях в 1 семестре + 0.35*1-ая пересдача экзамена  

где оценка за каждый элемент контроля (домашнее задание, работа на семинарах в 1 

семестре, контрольная работа 1 и 1-ая пересдача экзамена) округляется до одного знака 

после запятой по традиционному правилу округления. 

 

После второй пересдачи (комиссии) оценка выставляется по формуле: 

0.2*домашнее задание 1 + 0.15*работа на семинарах в 1 семестре + 0.15*контрольная 

работа 1 + 0.5*2-ая пересдача экзамена  

где оценка за каждый элемент контроля (домашнее задание, работа на семинарах в 1 

семестре, контрольная работа 1 и 2-ая пересдача экзамена) округляется до одного знака 

после запятой по традиционному правилу округления. 


