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Требования к знаниям и умениям по дисциплине
«Эконометрический анализ панельных данных»

1.
-

Иметь представление:
о наиболее актуальных проблемах современног о эконометрического анализа, св язанных с анализом динамики экономических показателей и с построением моделей
социально-экономических процессов, основанных на моделях так называемых п анельных данных;

-

о специфике и преимуществах анализа и экономической интер претации моделей
панельных данных по сравнению с анализом и интерпретацией моделей, построе нных на данных временного ряда или пространственных данных (“ cross-section
data”);

-

об основных постановках социально -экономических задач в рамках моделей п анельных данных и об основных подходах и их решению.

2.

Знать основные положения:

-

теории построения моделей панельных данных;

-

методологии их анализа и экономической интерпретации;

-

прикладного эконометрического анализа панельных данных.

3.
-

Уметь грамотно применять:
теоретические знания к практическому построению социально -экономических моделей в форме моделей панельных данных;

-

современные эконометрические пакеты программ, на примере пакета ECONOMETRIC VIEWS.
Общий объем аудиторных часов по данному курсу — 20 часов, в том числе

12 часов лекций и 8 часов практических занятий.
Все практические занятия проводятся в компьютерном классе с обучением студентов
применению пакета программ ECONOMETRIC VIEWS.
Итоговый контроль — в форме зачета.
Автор программы и учебно -методических материалов — доктор физ.-мат. наук профессор С.А. Айвазян.
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Учебно-тематический план
В том числе
лекции
практ. занятия

№№
пп

Тема занятий

Всего часов

1

Панельные данные (ПД): их сп ецифика
и основные задачи их анализа

1

1

—

2

Оценивание статической линейной
модели множественной ре грессии
(СЛММР) по ПД

5

5

—

3

Эконометрический анализ динамических линейных моделей (ДЛМ), осн ованный на ПД. Обобщенный метод
моментов.

4

4

—

4

Моделирование и сравнительный ме жстрановой анализ качества и образа
жизни населения, основанный на ПД (с
использованием пакета “ E-views”)

10

2

8

20

12

8

Итого, всего по курсу
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ПРОГРАММА
учебной дисциплины «Эконометрический анализ панельных данных»

Тема 1.

Панельные данные (ПД): их специфика и основные задачи их ан а-

(лекция 1)

лиза.
Пространственные данные (“cross-selection data”) как информация о
различных выборочных единицах и временные ряды как динамические
данные о различных показателях одной выборочной единицы. ПД как
структура данных, объединяющая в себе информацию пространстве нных данных и временных рядов. Примеры ПД. Специфика задач, во зникающих при анализе ПД.

Тема 2.
(лекции
13)

Оценивание статической линейной модели множественной регре ссии (СЛММР) по ПД.
Объединенная СЛММР (“ pooled model”). СЛММР с фиксированными
эффектами. СЛММР со случай ными эффектами: использование пра ктически реализуемого обобщенного метода наименьших квадратов и
межгрупповых оценок. Подходы к выбору конкретного варианта
СЛММР при работе с ПД. Характеристики качества подгонки искомой
зависимости в рамках каждого из вари антов модели.

Тема 3.
(лекции
4 и 5)

Эконометрический анализ динамических линейных

моделей

(ДЛМ), основанный на ПД.
Простейшая модель авторегрессии без экзогенных переменных. М одель авторегрессии с экзогенными переменными. Обобщенный метод
моментов (ОММ) и его использов ание в анализе ДЛМ на базе ПД.

Тема 4.
(лекция 6 и
практические занятия
в компьютерном
классе)

Моделирование и сравнительный межстрановой анализ качества
и образа жизни населения (КЖН и ОЖН), основанный на ПД (с
использованием пакета “ E-views”). Исходные ПД: ежегодники “The
World Competitiveness Yearbook”

за 1997—2004 гг. Построение

СЛММР с фиксированными и случайными эффектами, описывающ ими: (i) зависимость интегрального индикатора КЖН (ОЖН) от ряда ч астных статистических макроэкономических показателей; ( ii) зависимость интегрального индикатора КЖН от характе ристик социально-
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экономической политики и качества институтов. Выбор подходящей
версии модели и ее интерпретация.
По этой теме студенты выполняют индивидуальное дома шнее задание (зачетное).
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