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Сайт мероприятия
https://economics.hse.ru/io/announcements/  
219355094.html 

Социальные сети мероприятия:
FB: facebook.com/events/2568215406584419/

Адрес проведения мероприятия:
128 Nalbandyan St, Yerevan 0025, Armenia. Здание библиотеки, 2-й этаж

Телефон для связи с организаторами:
37410593484

Памятка для участников
(туризм, транспорт, размещение, 
достопримечательности, развлечения, еда)

Armenia Survival Guide (с) ASUE
(вся информация по Армении на англ. языке)

Экстренные номера в Армении:

911 — Экстренная оперативная служба 101 — Пожарная служба

102 — Полиция 103 — Скорая помощь

Летняя школа по экономической теории для студентов бакалавриата, 

аспирантов, студентов магистратуры, выпускников и преподавателей. 

Участие — бесплатное.

Основные цели и задачи школы: 

✓ развитие международных образовательных, исследовательских и профессиональных 

связей молодежи из разных стран;

✓ за пять дней работы познакомить молодых людей с современными и актуальными 

концепциями и методами научных исследований, стоящими на переднем крае 

мировой науки в таких областях, как: теория отраслевых рынков, эконометрическое 

моделирование, политэкономия конфликтов, теория сетей, экономика информации, 

манипулирование и экспериментальная экономика, байесовские методы.



Оргкомитет

Университеты — организаторы

Будько Оксана Павловна
Руководитель Международного отдела 
ФЭН НИУ ВШЭ
Контакты:
• +7(495) 772-9590 *26223
• 8(910) 459-9330
• obudjko@hse.ru

Гукасян Вард
Начальник отдела международных связей 
АГЭУ
Контакты:
• (+374 10) 593-484
• int@asue.am
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» является одним из 

крупнейших современных университетов России и в то же время одним из самых молодых. Высшая школа 

экономики входит в топ-50 и в топ-100 рейтингов QS и THE соответственно среди университетов мира не 

старше 50 лет. На протяжении ряда лет НИУ ВШЭ занимает первое место среди российских вузов по 

экономике сразу в трех рейтингах — QS, THE и ARWU — по предметам «Экономика и эконометрика» 

(Economics&Econometrics), «Бизнес и экономика» (Business&Economics) и «Экономика» (Economics) 

соответственно. 

Факультет экономических наук — ведущий факультет НИУ ВШЭ, с которого в 1992 году началась 

история университета. Факультет объединяет ключевые образовательные и исследовательские 

центры, интеллектуальный капитал и профессионализм лучших в своей области научных 

коллективов, сложившиеся за многие годы уникальные связи 

с ведущими университетами мира и лидирующими на рынке работодателями — российскими и 

транснациональными корпорациями.

Истоки основания Армянского государственного экономического университета начинаются с 1930 года 

с кооперативного экономического института. В 1975 году сформирована как самостоятельная единица: 
Ереванский институт народного хозяйства. Решением правительства РА от 30 ноября 1999 года 
переименован в Ереванский государственный экономический университет. А 6 января 2006 года вуз 
получил статус университета и получил название «Армянский государственный экономический 
университет» — государственная некоммерческая организация. 
Университет на протяжении своего существования выдал дипломы свыше 30.000 выпускников,         
которые работают в сфере высшего образования, экономической, научной, культурной и других        
сферах   республики и за её пределами. В составе шести факультетов АГЭУ действует 25 кафедр.        
Экономический университет имеет филиалы в Гюмри и Егегнадзоре.



Преподаватели школы

Zaruhi  Hakobyan 
Zaruhi is a  3rd year joint Ph.D.  student at the  Higher School of 

Economics, Moscow, and the University of Luxembourg. Master program 

"Economics: research program" alumna, class 2016.  Zaruhi’s research 

interests are in the field of economic theory, especially in microeconomics, 

game theory and network theory, conflicts.  Now she is working on a few 

papers:

1. "Symmetric Markovian Games of Commons with Potentially Sustainable 

Endogenous Growth" joint with Christos Koulovatianos, under review Games 

and Economic Behavior (Available at HSE webpage at 

https://www.hse.ru/en/staff/zakopyan#sci )

2. "Populism in Social Media Without Fake News: the Vicious Circle of 

Biases, Beliefs and Network Homophily" joint with Christos Koulovatianos, 

May 2019 (will be presented during summer school classes).  Work in 

progress:

"Mobilization problems" joint with Eren Arbatli and Kivanc Akoz

"Bayesian learning and coordination game" 

"Information manipulation in dynamic coordination games"

If you are interested in one of these areas, please email Zaruhi at 

zarahakobyan1992@gmail.com to talk about it after classes. 

Андрей Костырка

Аспирант второго  года университета Люксембурга, специальность —

эконометрика, тема диссертации — «Эффективное оценивание 

моделей с пропущенными данными». Ведёт на английском и 

французском магистерские занятия по эконометрике,  бакалаврские —

по мат. анализу (ранее — по микроэкономике). В 2009 г. поступил в 

бакалавриат  ВШЭ на факультет экономики, в 2013 г. — в магистратуру 

НИУ ВШЭ на программу «Математические методы анализа экономики», 

в 2015 г. закончил программу двойных дипломов (Париж 1 Пантеон-

Сорбонна). Научные интересы: эффективное оценивание, 

моделирование волатильности, модели регуляризации, 

непараметрическая эконометрика, численные методы.
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Дарья Пудова

Работает в министерстве финансов Российской Федерации, в 

Департаменте контроля за внешними ограничениями. Аспирант 2-го 

года обучения Аспирантской школы по экономике НИУ ВШЭ. Тема 

диссертации: "Политическая экономика санкций на примере России". 

Образование: бакалавр экономики с отличием (Финансовый 

университет при Правительстве РФ); магистр с отличием 

Международного бизнеса (Университет Ланкастера)

Полина Королева
Окончила исследовательские программы бакалавриата и магистратуры 

ФЭН. Продолжит свое обучение в академической аспирантуре по 

экономике НИУ ВШЭ. Всё время своего обучения работала учебным 

ассистентом по математическим и экономическим дисциплинам. Второй 

год является штатным преподавателем факультета экономических 

наук, ведет Микро и Макро для студентов бакалавриата. Научные 

интересы: microeconomics, consumer search, vertical relations, school

education. Подробнее: https://www.hse.ru/org/persons/101527216 

Рамис Хабибуллин

Сотрудник отдела разработки и поддержания прогнозных моделей 

департамента исследований и прогнозирования Банка России. 

Аспирант факультета экономических наук НИУ ВШЭ. Закончил 

магистратуру  факультета экономических наук НИУ ВШЭ в 2015 году. 

Работал преподавателем макро- и микроэкономики  в департаменте 

теоретической экономики НИУ ВШЭ с 2015 до 2018 гг.  Стажер-

исследователь международной лаборатории макроэкономического 

анализа НИУ ВШЭ. Научные интересы: байесовские методы, 

байесовское осреднение и выбор моделей, вариационная байесовская 

оценка, state-space модели, многочастичные фильтры, нейронные сети.
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Курсы 

Economics of Information, networks, populism, and experiments 
Zaruhi  Hakobyan 

The multidisciplinary course follows the example of a class that I took in Israel from Matthew O. Jackson, 
William D. Eberle Professor of Economics from Stanford University. The idea is to explore how social and 
economic networks change human behavior.  We will discuss the empirical and theoretical background of 
social and economic networks.  I will introduce how to program games in Z-Tree Programming.

Classes:
17 July — 1) Fundamental Questions and Concepts in Network Theory
18 July — 2) Decision making in networks
18 July — 3) Using NetLogo: Schelling's Segregation Model
19 July — 4) Programming games in Z-Tree program

Introduction to Bayesian Methods
Рамис Хабибуллин

Данный курс знакомит слушателей с философией байесовских методов в статистике и эконометрике. В 
рамках данного курса мы изучим теоретические основы байесовского оценивания и тестирования 
гипотез. Основной акцент будет сделан на использовании байесовских методов в задачах 
прогнозирования. Курс рассчитан на студентов 4 курса бакалавриата экономических специальностей, 
владеющих базовыми знаниями теории вероятности и математической статистики. ]

Все практические занятия и задания в рамках курса реализуются в R и Rstudio. Поэтому для 
прохождения курса желательно иметь с собой ноутбуки с предустановленными R и Rstudio:
Ссылка на установку R: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
Ссылка на установку Rstudio: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
Темы лекций:
• Подбрасывание монетки в пабе. Введение в основы байесовского оценивания и  

осреднения моделей. Задачи прогнозирования. Forecasting and Nowcasting.
• Когда игральные кости могут быть по-настоящему полезны. Базовые методы MCMC. 

Иерархические модели.
Практическое занятие: Линейная регрессия с байесовскими способами регуляризации.
Байесовское осреднение линейных регрессий.

• Играя в дартс. State-space модели. Фильтр Калмана и метод сглаживания Дарбина-Купмана.
Практическое занятие: Байесовская динамическая факторная модель.

Материалы к курсу:
Основная литература
Kruschke, J. K. (2010). Bayesian data analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 
1(5), 658-676.
Koop, G. M. (2003). Bayesian econometrics. John Wiley & Sons Inc..
Koop, G., Poirier, D. J., & Tobias, J. L. (2007). Bayesian econometric methods. Cambridge University
Press.
Clarke, B. S., & Clarke, J. L. (2018). Predictive Statistics: Analysis and Inference Beyond Models
(Vol. 46). Cambridge University Press.
Дополнительные материалы
Весёлые анимации методов MCMC https://chi-feng.github.io/mcmc-demo/
Фильтр Калмана от разработчиков MATLAB
https://www.mathworks.com/videos/series/understanding-kalman-filters.html
Полезный базовый курс https://www.coursera.org/learn/mcmc-bayesian-statistics
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Political economy of Development and Conflict
Дарья Пудова
This course will cover recent developments in political and development economics, including governance, 
corruption, and migration. During the course students will be presented with several topics of International and 
Internal conflicts including research on economic sanctions. The course is aimed at undergraduate students who are 
interested in political decisions and economic consequences.
Classes:

July 16, 2019 — Lecture 1
Good Governance (Corruption, Democracy, Rule of Law)
Data used in Political Economy (Output, Poverty, Rule of Law, Polity VI, Population +Visualisation)
Lecture 2
Migration and environmental issues; Businesses in Economic development
July 17, 2019 — Lecture 3
International and Civil conflicts, ways of Conflict Resolution and Security. 
Lecture 4 
Sanctions as a way to avoid an open conflict (UN, extraterritorial nature of sanctions, Russian sanctions) 

Теория отраслевых рынков (дополнительные главы)
Полина Королева
В рамках данного курса будут рассмотрены темы, которые зачастую не успевают пройти в рамках 
стандартного курса Теории Отраслевых Рынков на любых уровнях обучения. Данные темы являются 
фундаментом для “передовой” экономической науки, что подчеркивает важность их изучения. Перед 
лекциями можете посмотреть курс по ТОРам на курсере: https://www.coursera.org/learn/industrial-organization 
Если требуется освежить знания Микро, рекомендую: 
https://www.coursera.org/learn/microeconomics-part1
https://www.coursera.org/learn/microeconomics-part2 

Темы лекций:
Лекция 1 (15 июля) Cheap talk
На данной лекции будет рассмотрено понятие “дешевой болтовни” по базовой статье Crawford & 
Sobel (1982). Какие исследовательские вопросы возникают? Что уже изучено и описано? Обсудим, 
какие вопросы изучают экономисты по данной теме (field). 
Лекция 2 (17 июля) Vertical relations
В рамках стандартных курсов Микро и ТОР обычно изучают взаимодействие конечных продавцов и 
покупателей. Посмотрим, что будет меняться в стандартных моделях, если ввести еще одну ступень 
взаимодействия: производитель — розничные продавцы. В итоге получается цепочка: 
производитель- ритейлер — покупатель. Обсудим вопрос вертикального слияния (когда 
производитель и розничный продавец становятся одной фирмой). И на основе статьи Nocke & White
(2007) ответим на вопрос: действительно ли вертикальные слияния способствуют сговорам среди 
оптовых продавцов.
Лекция 3-4 (19 июля) Consumer search
В стандартных моделях покупатели знают все цены всех продавцов перед принятием решения о 
покупке. Но как происходит на самом деле? Чтобы узнать цены, мы должны походить по магазинам 
и “прицениться”. Или же мы должны изучить цены на различных сайтах. В любом случае, мы тратим 
свое время на узнавание цен, то есть несем издержки поиска. Возможно, где-то есть самые 
дешевые цены, но мы уже устали ходить и искать, поэтому покупаем там, где уже были. При 
принятии предпосылки о наличии даже минимальных издержек поиска у покупателей результаты 
базовых моделей существенно меняются. Начиная со статьи Diamond (1971) посмотрим, как 
развивалась идея издержек поиска. Что изучают сейчас. Розничные продавцы тоже могут искать 
выгодные оптовые цены. Мы объединим вертикальные связи и издержки поиска, тем самым 
завершив данный мини-курс.
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Курсы 

Эффективное оценивание эконометрических моделей
Андрей Костырка
В рамках данного курса студентам будут продемонстрированы основные техники, применяемые в 
эконометрике для оценивания широкого класса моделей, которые можно задать с помощью моментных 
функций. Курс содержит краткое введение в обобщённый метод моментов, метод эмпирического 
правдоподобия и полупараметрические методы, позволяющие повысить точность оценок и добиться 
асимптотической эффективности. Будут даны рекомендации для улучшения свойств оценок и тестовых 
статистик на конечных выборках. Теоретические материалы будут сопровождаться наглядными 
демонстрациями на популярном языке статистического программирования R, а коды для практического 
применения и теоретических симуляций будут выложены в открытый доступ.
Темы лекций:
Лекция 1. Линейные модели
Статистические модели. Различие параметров, оценок и оценивателей. Каузальная интерпретация. 
Экзогенные и эндогенные переменные. Условное и безусловное математическое ожидание и их свойства. 
Условное распределение. Наилучший прогноз и наилучший линейный прогноз. Закон больших чисел и 
центральная предельная теорема. Непараметические и нелинейные модели. Полупараметрические модели. 
Линейные модели с экзогенными регрессорами. Моментное представление эконометрических моделей. 
Вычислительно эффективная математическая нотация. Метод наименьших квадратов как простейшая 
полупараметрическая моментная модель. Трактовка регрессоров как случайных величин. Робастная 
инференция в МНК. Линейные модели с эндогенными переменными. Включённые и исключённые 
инструменты. Структурные и редуцированные уравнения. Двухшаговый МНК и робастная инференция в 
двухшаговом МНК.
Лекция 2. Обобщённый метод моментов и тестирование гипотез
Тестирование гипотез. Размер и мощность теста. Тестирование простых гипотез с помощью t-теста. 
Тестирование множественных гипотез с помощью робастного теста Вальда. Поправка на конечный размер 
выборки и калибровка критических значений. Тестирование релевантности инструментов. Метод 
контрольных функций и его численная эквивалентность двухшаговому МНК. Переопределённые моментные 
модели. Тестирование валидности моментных ограничений. Метод моментов. Обобщённый метод 
моментов. Представление двухшагового МНК и КФ как частных случаев ОММ. Эффективный двухшаговый
ОММ. Асимптотические свойства ОММ-оценок. Преобразование условных моментных ограничений в 
безусловные. Тестирование спецификации. Тестирование подмножеств моментных ограничений. Сравнение 
эффективности оценок. Источники статистической неточности в оценке ОММ. Итерированный ОММ. 
Непрерывно обновляемый ОММ. Введение в численную оптимизацию. Градиентные и безградиентные
методы поиска оптимума. Глобальная и локальная идентификация в моментных моделях. Особенности 
выбора стартового значения.
Лекция 3. Системы уравнений и панельные модели
Оценивание систем уравнений с помощью ОММ. Тестирование гипотез о параметрах из различных 
уравнений. Панельные модели как частный случай ОММ. Панельные модели без ненаблюдаемых эффектов. 
Экзогенность в каждом периоде. Панельные модели с ненаблюдаемыми эффектами. Строгая экзогенность. 
Метод первых разностей, Within-преобразование и их сопоставление. Метод случайных эффектов и его 
недостатки. Тестирование условной гипотезы о случайных эффектах. Динамические панели. 
Последовательная экзогенность. Истинная и ложная зависимость от состояния. Динамические панели с 
коррелирующими во времени ошибками. Проблема слишком большого числа инструментов.
Лекция 4. Введение в непараметрическую эконометрику
Оценивание неизвестных функций распределения. Оценивание неизвестных функций плотности. Ядерная 
оценка Парзена—Розенблатта и её распределение. Смещение и дисперсия ядерной оценки функции 
плотности. Оптимальная ширина окна. Снижение смещения оценки с помощью ядер высокого порядка. 
Проклятие размерности. Оценивание оптимальной ширины окна с помощью кросс-валидации плотности на 
данных. Доверительные интервалы для функции плотности. Оценивание условного математического 
ожидания. Непараметрическая регрессия Надарая—Уотсона. Свойства оценки Надарая—Уотсона. 
Оценивание оптимальной ширины окна с помощью регрессионной кросс-валидации на данных. Оценка 
методом k ближайших соседей. Оценивание условной дисперсии. ПРОДОЛЖЕНИЕ стр.10 (низ)
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Abstract: The impact of prudential policies in open economies depends not only on their 

intrinsic efficacy but also on the feedback of the policy through close financial partners. 

Using a dataset of advanced countries, we find that prudential policy measures reduce 

systemic risk in the financial system in the 2000-2014 time period.

We show that indirect effect in case of uniform interventions enforces the direct one and 

accounts for up to 87% of total risk reduction. The policies though remain insignificant for 

GIIPS countries which stay dependent on actions and responses of their financial 

counterparties.
Продолжение стр.9

Лекция 5. Метод эмпирического правдоподобия и его обобщения
Параметрическое правдоподобие. Недостатки параметрического метода максимального правдоподобия. 
Оценивание параметров неизвестных распределений. Эмпирическое правдоподобие для оценки среднего. 
Профильная функция правдоподобия. Тестирование гипотез с помощью МЭП и эмпирические доверительные 
интервалы. Многомерное ЭП. Численные особенности МЭП. Асимптотические свойства оценок МЭП. 
Доверительные области оценок МЭП и их калибровка. ЭП с весами. Экспоненциально наклонённое ЭП. 
Обобщённое ЭП. Сравнение ОЭП и ОММ. 
Лекция 6. Полупараметрически эффективное оценивание
Условные моментные ограничения. Полупараметрическая граница эффективности оценок Чемберлена. 
Теорема Гаусса—Маркова как частный случай границы эффективности Чемберлена. Асимптотически 
состоятельное оценивание. Асимптотически эффективное оценивание. Обобщённый МНК и его недостатки. 
Асимптотически эффективная оценка Робинсона для линейных моделей. Асимптотически эффективная оценка 
Ньюи для моментных моделей. Метод сглаженного эмпирического правдоподобия Китамуры—Трипати. Метод 
континуума моментных ограничений Домингеза—Лобато. Открытые и нерешённые вопросы в области 
эффективного оценивания.



Проект расписания 

15 июля (понедельник)

09:00 — 10:20 Открытие

10:30 — 11:50 Эффективное оценивание эконометрических моделей. Линейные модели. А. Костырка

12:00 — 13:00 Перерыв на обед

13:00 — 14:20
ПОЧЕТНЫЙ ДОКЛАД: Prudential policy and systemic risk: the role of 
interconnections.

М. Карамышева

14:30 — 15:50 Теория отраслевых рынков. Cheap talk. П. Королева

16:00 — 17:20 Введение в Байесовские методы. Подбрасывание монетки в пабе. Р. Хабибулин

Актуальное расписание доступно 
по ссылке:

CEE II— 2019

16 июля (вторник)

09:00 — 10:20
Введение в Байесовские методы. Когда игральные кости могут быть               
по-настоящему полезны. 

Р. Хабибулин

10:30 — 11:50
Введение в Байесовские методы. Практическое занятие: Линейная регрессия с 
байесовскими способами регуляризации.

Р. Хабибулин

12:00 — 13:00 Перерыв на обед

13:00 — 14:20
Political economy of Development and Conflict. Good Governance. Data used in 
Political Economy.

Д. Пудова

14:30 — 15:50
Political economy of Development and Conflict.Migration and environmental issues.
Businesses in Economic development.

Д. Пудова

16:00 — 17:20
Эффективное оценивание эконометрических моделей. Обобщённый метод 
моментов и тестирование гипотез.

А. Костырка

17 июля (среда)

09:00 — 10:20
Economics of Information, networks, populism, and experiments. Fundamental 
Questions and Concepts in Network Theory

З. Акопян

10:30 — 11:50 Теория отраслевых рынков. Vertical relations. П. Королева

12:00 — 13:00 Перерыв на обед

13:00 — 14:20
Political economy of Development and Conflict. International and Civil conflicts, 
ways of Conflict Resolution and Security.

Д. Пудова

14:30 — 15:50
Political economy of Development and Conflict. Sanctions as a way to avoid an 
open conflict.

Д. Пудова

16:00 — 17:20
Эффективное оценивание эконометрических моделей. Системы уравнений и 
панельные модели.

А. Костырка



18 июля (четверг)

09:00 — 10:20
Economics of Information, networks, populism, and experiments. Decision 
making in networks.

З. Акопян

10:30 — 11:50
Economics of Information, networks, populism, and experiments. Theory how to 
build an experiment.

З. Акопян

12:00 — 13:00 Перерыв на обед

13:00 — 14:20 Введение в Байесовские методы. Играя в дартс. Р. Хабибулин

14:30 — 15:50
Введение в Байесовские методы. Практическое занятие: Байесовская 
динамическая факторная модель.

Р. Хабибулин

16:00 — 17:20
Эффективное оценивание эконометрических моделей. Метод эмпирического 
правдоподобия и его обобщения.

А. Костырка

CEE II— 2019

19 июля (пятница)

09:00 — 10:20 Теория отраслевых рынков. Consumer search. П. Королева

10:30 — 11:50 Теория отраслевых рынков. Consumer search. П. Королева

12:00 — 13:00 Перерыв на обед

13:00 — 14:20
Economics of Information, networks, populism, and experiments. Programming 
games in Z-Tree program.

З. Акопян

14:30 — 15:50
Эффективное оценивание эконометрических моделей. Введение в 
непараметрическую эконометрику.

А. Костырка

16:00 — 17:20
Эффективное оценивание эконометрических моделей. Полупараметрически
эффективное оценивание.

А. Костырка

Для заметок
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