
Глава 1

Предисловие

Данный задачник содержит решения задач, включенных в книгу Я.Р.Маг-
нуса, П.К.Катышева, А.А.Пересецкого «Эконометрика. Начальный курс»
(изд. 7, 8, 9-е. М.: Дело, РАНХиГС, 2005, 2007, 2021).

Пятое издание отличается от четвертого тем, что в нем исправлены за-
меченные неточности и опечатки.

Количество задач в четвертом издании по сравнению с третьим изданием
задачника увеличилось примерно в 2 раза. Особенностью этого издания яв-
ляется наличие компьютерных упражнений, данные для которых доступны
в Интернете по адресу https://econometrics.nes.ru/mkp/.

Данный сборник содержит как относительно простые задачи, которые
доступны обучающимся по программе бакалавриата, так и более слож-
ные задачи, которые целесообразно решать при обучении по магистерской
программе. Решение отдельных задач содержит изложение тех теоретиче-
ских результатов, которые недостаточно подробно рассмотрены в нашем
учебнике.

Для облегчения изложения мы приводим полностью условия задач, что
позволяет использовать данный задачник в комплекте с любым учебником
эконометрики. Однако при описании решений часто даются ссылки на фор-
мулы или разделы нашей книги, поэтому представляется целесообразным
использовать данное руководство совместно с указанной книгой. Мы наде-
емся, что это руководство будет полезно для преподавателей курса эконо-
метрики, студентов и аспирантов, а также для специалистов по прикладной
экономике и финансам.

При подготовке данного руководства огромную помощь нам оказали нес-
колько поколений студентов Российской экономической школы, которым мы
выражаем искреннюю благодарность.

Мы благодарим профессоров Тилбургского университета Артура ван Су-
ста и Бертрана Меленберга за плодотворные обсуждения материалов кни-

6



Гл. 1. Предисловие 7

ги, а также Дмитрия Данилова за помощь в составлении решений задач
главы 14.

Мы в огромном долгу перед Надеждой Викторовной Андриановой, ко-
торая кропотливо правила все издания нашей книги.

Мы благодарны Нидерландской организации научных исследований
(NWO) за финансовую поддержку подготовки второго издания данной
книги.

Наконец, мы считаем своим приятным долгом поблагодарить Центр эко-
номических исследований Тилбургского университета (Нидерланды) за воз-
можность стажировки и научных визитов, финансовую поддержку, что в
значительной степени способствовало появлению нового издания.

Конечно, все оставшиеся незамеченными неточности — наши.

Тилбург/Амстердам/Москва, январь 1999 г.– январь 2021 г.


