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Описание курса: За последние несколько десятков лет в изучении экономического разви-
тия стали использоваться новые методы. Доступность длинных временных рядов выдвигает на
первый новую экономическую историю, ориентированную на работу с данными и эконометриче-
ский анализ. Слушателям предлагается ознакомиться с методами, которые находят всё большее
применение в работах о долгосрочном экономическом развитии. От слушателей требуется знание
основ математической статистики (понятие выборки, свойства оценок, доверительные интервалы) и
макроэкономики (модели экономического роста) и политической экономии. В ходе курса будут рас-
смотрены примеры прикладной эмпирической работы в программе R. Предварительное знакомство
с R не предполагается.

Продолжительность курса: 20 академических часов.
Программа курса (предварительная):

1. «Чаще всего безвредная эконометрика» в экономической истории. Каузальность и контрфак-
тическое моделирование. Оценки коэффициентов с помощью R.

2. Геопространственный анализ. Пространственная эконометрика в экономической истории.
Визуализация карт с помощью пакета sp.

3. Компьютерный анализ исторических текстов: основные модели. Кластерный анализ «мешков
слов». Анализ текстов с помощью пакета tm.

4. Экономическое развитие в исторической перспективе. Фундаментальные факторы долгосроч-
ного роста. Понятие института и типология институтов. Значение институтов для экономиче-
ского роста.

5. «Ловушки» количественного подхода в экономической истории. Социальное конструирование
статистики. Вопрос о происхождении и агрегировании данных.
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