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Quantitative Approaches to Policy Evaluation and Impact Assessment 

Instructor: Elena Kotyrlo, Dr. Sc. in Economics, Associate Professor  

Lanquage: English 

Level: PhD students 

Credits: The course is graded with 4 ECTs. 

The course consists of 40 hours: 16 hours of seminars and labs / 24 hours of lectures. 

Course will include a homework essay and an individual final examination of 120 minutes 

Students are expected to present an empirical research paper from the evaluation literature during the 

study. 

The aim of the course is to provide students with knowledge and skills of quantitative methods of ex ante 

and ex post policy evaluation. 

The course is two-dimensional. First dimension includes several reform cases and their evaluation 

that will be presented in the course. The topics of the study are aimed to review various areas of econom-

ics, where policy evaluation can be implemented. The cases will be mostly based on Russian experience. 

Another dimension of the course is encompassing quantitative approaches to policy evaluation and impact 

assessment, namely econometric and simulation methods. In addition to difference-in-difference and pro-

pensity score matching approaches, direct and spillover treatment effects (R software, mapping and esti-

mation) will be discussed. As ex ante evaluation, a simulation and calibration of general equilibrium 

model will be demonstrated. As a tool of impact assessment the General Algebraic Modelling System 

(GAMS) software will be employed. Classes will include discussion on data sources and their quality, 

practice in empirical estimation of treatment effects in Stata, modelling in GAMS, and presentations of 

empirical research papers from the evaluation literature. 

Software: Stata, GAMS, R 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям аспиранта по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», профили 

«Экономическая теория», «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч. экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

– промышленность, сфера услуг; экономика труда)», «Финансы, денежное обращение и кредит», 

«Математические и инструментальные методы экономики», «Мировая экономика» и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов   

направления   38.06.01   Экономика,   профили   «Экономическая теория», «Экономика и управле-

ние народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч. экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность, сфера услуг; экономика 

труда)», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Математические и инструментальные мето-

ды экономики», «Мировая экономика». 
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Программа разработана в соответствии c: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

 Образовательной программой по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

 Учебными планами подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 «Экономика», профили 

«Экономическая теория», «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч. экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

– промышленность, сфера услуг; экономика труда)», «Финансы, денежное обращение и кредит», 

«Математические и инструментальные методы экономики», «Мировая экономика», утвержденны-

ми в 2016 г. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: теоретическое обоснование выбора методов оценки реформ и регу-

лирующих воздействий. 

Уметь: применять методы оценки реформ и регулирующих воздействий для конкретного 

исследуемого социально-экономического процесса. 

Иметь навыки (приобрести опыт): работы с модулями пакетов STATA и GAMS, позво-

ляющие применить методы оценки реформ и регулирующих воздействий. 

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции: 

Компетенция  

(указываются в соответствии 

с ОС НИУ ВШЭ) 

 Код    

по ОС  

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Cпособность выбирать и 

применять методы иссле-

дования, адекватные 

предмету и задачам ис-

следования. 

 УК-3 Студент способен предло-

жить эконометрическую 

модель, приближающую и 

объясняющую происходя-

щие в обществе процессы, 

а также адекватный метод 

ее оценивания. 

Лекции и семинары по 

эконометрике 

Cпособность собирать, 

анализировать, обрабаты-

вать и хранить данные в 

соответствии с общепри-

нятыми научными и эти-

ческими стандартами. 

 УК-4 Студент способен найти 

необходимые для исследо-

вания статистические дан-

ные 

Использование элек-

тронных баз данных, 

расположенных на сай-

те НИУ ВШЭ. 

Cпособность решать по-

ставленные задачи с ис-

пользованием новейшего 

отечественного и зару-

бежного опыта и с при-

менением современных 

технических средств и 

информационных техно-

логий 

 ПК-2 Студент способен оценить 

необходимые эконометри-

ческие модели по имею-

щимся статистическим 

данным с использованием 

современных статистиче-

ских пакетов. 

Лекции и семинары по 

эконометрике 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Количественные методы оценки реформ и регулирующих воздействий» для 

направления 38.06.01 «Экономика», профили «Экономическая теория», «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч. экономика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность, сфера услуг; экономика труда)», 

«Финансы, денежное обращение и кредит», «Математические и инструментальные методы экономи-

ки», «Мировая экономика» подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

  
Способность оформлять и 

представлять результаты 

деятельности в доступной  

целевой аудитории 

(научные, общественные 

круги, властные структу-

ры)  форме 

 ПК-4 Студент способен дать со-

держательную интерпрета-

цию полученным результа-

там оценивания экономет-

рических моделей 

Лекции и семинары по 

эконометрике 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части для 

направления 38.06.01 «Экономика», профили «Экономическая теория», «Экономика и управле-

ние народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч. экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность, сфера услуг; экономи-

ка труда)», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Математические и инструментальные 

методы экономики», «Мировая экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

 Линейная алгебра, 

 Математический анализ, 

 Теория вероятностей, 

 Математическая статистика, 

 Теория оптимального управления, 

 Эконометрика. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Микроэконометрика (продвинутый уровень), 

 Теория отраслевых рынков и конкурентная политика, 

 Моделирование кредитных рейтингов, 

 Современные исследования финансовых рынков, 

 Современные исследования в корпоративных финансах, 

 Экономика труда, 

 Поведенческая экономика, 

 Экономика общественного сектора и др., 

а также при написании эмпирической части диссертации. 

 

4. Тематический план учебой дисциплины 

N Topic/Focus/Activity Lectures 

(hours) 

Classes 

(hours) 

Self- 

study 

1. Introduction and fundamentals of impact and policy eval-

uation 

2  8 
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2. Data problems. A measure of effects. Experimental and 

pseudo-experimental techniques. Randomized evaluations 

2  8 

3. Difference-in-difference approach, placebo effect 2 2 12 

4. Matching models 2 2 12 

5. The problem of endogeneity, instrumental variables 2  8 

6. Regression discontinuity design 2  8 

7. Decomposition methods: Oaxaca-Blinder 2 2 16 

8. Quantile regressions. Machado-Mata decomposition 2 2 16 

9. Direct and spillover treatment effects evaluation 2 2 16 

10. Simulation modelling the effects of policies 2 2 16 

11. Computable general equilibrium modelling (CGE) for im-

pact assessment 

2 2 16 

12. Social Accounting Matrix in CGE 2 2 16 

Total 24 16 152 

 

5. Формы контроля знаний аспирантов 

Тип контроля 

 

Текущий 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Домашнее 

задание 

1    Домашнее задание должно быть прислано 

по электронной почте не позднее 23.59 

назначенной даты 

Итоговый по 

дисциплине 

Экзамен     Письменная работа, выполняется в аудито-

рии, 120 минут. 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль знаний по дисциплине « Quantitative Approaches to Policy 

Evaluation and Impact Assessment» осуществляется путемрешения задач на семинарах, выпол-

нения упражнений на компьютерныхсеминарах, а также в ходе представления результатов одно-

го из предложенных опубликованных исследования по теме. 

Итоговый контроль знаний - в форме письменного экзамена длительностью 120 минут в 

конце модуля. 

 

7. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка равна взвешенной оценки за текущий контроль (вес – 0,2) домашнее за-

дание (вес – 0,3) и экзамен (вес –0,5). 
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Cases of policy evaluation and impact assessment for presentations and discussions during semi-

nars 

 The speed of reforms evaluation: cross-country analysis; 

 The effect of introduction of corporate governance reforms of 2002, and transparency and dis-

closure (T&D) rules, in particular, on firm performance; 

 The effect of Russian flat tax reform of 2001 on labour supply of males and females; 

 The new system of salaries in public sector (2008) and public/private wage gap; 

 The impact of the maternity capital reform (2007) on fertility and employment; 

 Health outcomes of economic treatments; 

 Diffusion of innovations; 

 Regional impacts of free trade agreements; 

 Impact of tax reforms on labour market equilibrium. 


