
Эконометрика-2, поток «Экономика», 2014 г.  Вакуленко Е.С. 

Домашнее задание №2-3 по курсу Эконометрика-2. 

 

 Цель работы – проведение самостоятельного исследования в группах по 3 

человека с применением изученных в рамках курса эконометрических методов.  

 

Источники статистической информации:  

 

1. На сайте http://www.hse.ru/jesda/mathbase/ содержаться описания некоторых 

открытых источников статистической информации. Более того, на этом сайте 

предложен ряд примеров содержательных постановок задач для различных областей 

социально-экономических наук. Вы можете выбрать какую-нибудь из них, но это не 

обязательно. 

2. Единый архив экономических и социологических данных (ЕАСД) 

http://sophist.hse.ru/  

3. Базы данных RLMS-HSE (Российский мониторинг экономики и здоровья населения) 

http://www.hse.ru/rlms/  

4. Данные Росстата  www.gks.ru 

5. Данные Мирового Банка, доступные с сайта Библиотеки НИУ ВШЭ 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#WorldBank  

6. Любые другие (кроме использованных в примерах на семинарах, а также кроме 

данных из учебников) со ссылкой или приложением данных. 

   

Что должно быть предъявлено в работе 

 
1. Требуется выбрать за основу вашей работы какую-нибудь статью из зарубежного 

реферированного журнала и провести похожее исследование на другом массиве 

данных, желательно для России. Перечень журналов можно найти в базе 

электронных ресурсов НИУ ВШЭ http://library.hse.ru/e-resources/e-

resources.htm#Scopus В тексте домашней работы необходимо указать полное 

библиографическое описание выбранной статьи. 

Можно выбрать статью, например, из следующих журналов: 

 Economics of Transition 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0351 

 Journal of Development Economics http://www.journals.elsevier.com/journal-

of-development-economics/ 

 Journal of Applied Econometrics  

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1255 

 Journal of Labor Economics 

http://www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/jole.html 

2. Постановка исследовательской задачи. Актуальность темы. Формулировка 

интересных содержательных гипотез.  

3. Источник данных, описание показателей (как рассчитываются и в чем 

измеряются). Анализ описательных статистик и графический анализ 

переменных.  

4. Построение эконометрических моделей. Корректное оценивание и применение 

эконометрических методов. Проверка предпосылок теоремы Гаусса-Маркова и 

гипотезы о нормальности случайной ошибки. Выбор наилучшей модели. Все 

выводы должны быть тщательно обоснованы количественно. Важно 

продемонстрировать владение эконометрическим инструментарием второго и 

третьего модуля (начиная с темы эндогенность). 

5. Содержательная интерпретация полученных выводов. Все коэффициенты 

должны быть проинтерпретированы в соответствии с их значимостью и 
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функциональной формой модели. Результаты должны быть сопоставлены с 

теоретическими моделями и соображениями здравого смысла. 

6. Сравнение результатов исследования проведенного вами с результатами статьи. 

 

Текст домашнего задания с приложением должен быть 10-12 страниц, 12 шрифт, 

полуторный межстрочный интервал. Все полученные результаты должны быть 

подтверждены ссылками на приложение с распечатками необходимых, с вашей точки 

зрения, таблиц или фрагментов таблиц из статистических пакетов.  

Внимание! Все домашние работы проверяются в системе Антиплагиат.  

 

Deadline для сдачи – 18.00 18.02.2014 

Работы сдаются в НАПЕЧАТАННОМ (бумажном) виде лично мне в руки или 

на кафедру ауд. 4330 в специально приготовленный для этого ящик, а также в 

электронном на адрес evakulenko@hse.ru.  

 

Важные даты и процедура 

До 22.01.2014 разбиться на исследовательские группы по 3 человека и выслать мне на e-

mail: evakulenko@hse.ru. Тем, кто не определится с выбором группы, группа будет 

назначена мной. Вся информация о группах будет появляться здесь 

До 28.01.2014 выбрать базовую статью для исследования (статьи не должны пересекаться) 

и выслать мне на e-mail.  

28.01.2014 на семинаре определяется проект для рецензии, на основании жеребьевки. 

До 18.02.2014 сдать письменную работу. 

25.02.2014, 11.03.2014 и 04.03.2014 состоятся устные защиты проектов, а также 

рецензирование проектов ваших коллег. 

Оценка за письменную работу – это оценка за вторую домашнюю работу, оценка за 

устную презентацию и рецензирование другого проекта – это оценка за третью 

домашнюю работу. Оценка за письменную часть ставится группе, все участники группы 

получают одинаковые оценки. Оценка за устную часть ставится только тем участникам 

группы, которые присутствовали на защите проекта и рецензировании. Все 

присутствующие на семинаре могут задавать вопросы тем, кто выступает со своим 

проектом, делать критические замечания и получать личные бонусные баллы. 

 

Успехов и плодотворной работы! 

С уважением, 

Е.С. 
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