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В методических указаниях излагаются основы теории анализа панельных 

данных, дается представление о моделях, служащие для их описания, и поясняет-

ся, как можно  оценивать эти модели с использованием программных ресурсов 

пакета STATA.  

Материал методических указаний основан на реальных данных, предостав-

ленных Российской экономической школой, и представляет собой образец выпол-

нения домашней, курсовой или выпускной квалификационной работы. 

Для студентов IV курса бакалавриата ф-та экономики и студентов магист-

ратуры, изучающих математические методы анализа экономических процессов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Данное пособие ставит своей целью познакомить читателя с простейшими 

моделями анализа панельных данных, которые представляют собой двумерные 

массивы, одна из размерностей которых имеет временную интерпретацию, а дру-

гая – пространственную. Подобные массивы возникают при проведении обследо-

ваний большого числа объектов на протяжении некоторого периода времени. 

 Основные преимущества данных этого типа в следующем: 

1) они предоставляют исследователю большое количество наблюдений,  уве-

личивая число степеней свободы и снижая коллинеарность между объясняющими 

переменными и, следовательно, улучшая эффективность оценок; 

2) они позволяют анализировать множество важных экономических вопросов, 

которые не могут быть адресованы к временным рядам и cross-sectional данным 

(пространственные выборки) в отдельности; 
3)  они позволяют предотвратить смещение агрегированности,  неизбежно 

возникающее как при анализе временных рядов (где рассматривается временная 

эволюция усредненного «репрезентативного» объекта), так и при анализе cross-

section данных (где не учитываются ненаблюдаемые индивидуальные характери-

стики объектов); 

4)  они дают возможность проследить индивидуальную эволюцию характери-

стик объектов во времени. 

  Традиционным источником панельных данных  являются результаты мар-

кетинговых или социологических обследований,   а также результаты репрезента-

тивных национальных опросов предприятий, домохозяйств и индивидуумов. На-

пример, для России основным источником подобных данных служит проект 

RLMS (www.cpc.unc.edu/rlms/project) – Российский мониторинг экономического со-

стояния и здоровья населения.  

При построении моделей анализа подобных данных  потребность  учиты-

вать  индивидуальные особенности объектов приводит к следующей  проблеме: 

наиболее эффективные методы оценивания оказываются  несостоятельными,  а 

состоятельные методы дают неэффективные оценки коэффициентов регрессион-

ных соотношений.  В частности, переход к центрированным по времени наблюде-

ниям – техника “Within” – позволяет избавиться от индивидуальных эффектов, но 

в то же время, приводит к существенной потере эффективности. Рассмотрение тех 

же регрессионных соотношений для средних по времени значений переменных 
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(“Between” ) позволяет оценить величину вклада индивидуальных эффектов в из-

менчивость зависимых переменных, но эти оценки имеют сильное смещение аг-

регированности.  

 
 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.  

 

 1.1 Общее описание модели 
 

Регрессионная модель панельных данных отличается от регрессии обыч-

ных временных рядов или пространственной регрессии тем, что её переменные  

имеют двойной нижний индекс, т.е.  

ititit vXy +′+= βα , i=1,…,N; t=1,…,T 

где i- номер объекта (домашние хозяйства, фирмы, страны и т.д.), t-время, α-

свободный член, β - вектор коэффициентов  размерности K×1, 

- вектор-строка матрицы K объясняющих перемен-

ных. 

)( ,,2,1 itkititit XXXX …=′

Большинство приложений панельных данных использует однокомпонент-

ную модель случайной ошибки : itv

itiit uv ε+=  

где  - ненаблюдаемые  индивидуальные эффекты, а iu itε  - остаточное возму-

щение.  

Заметим, что iu  не зависят от времени и отвечают за характеристики объ-

ектов, которые не включены в регрессию непосредственно. Остаточное возмуще-

ние itε  меняется в зависимости от времени и объектов, и может рассматриваться 

как обыкновенная случайная составляющая в регрессии.  

 

 1.2 Модель с детерминированными эффектами 

 (fixed effects model) 
 

Модель с детерминированными эффектами характеризуется тем, что  - 

фиксированные параметры, остаточные возмущения 

iu

itε – независимые одинаково 
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распределённые случайные величины - IID(0, ) и X2
εσ it – предполагаются незави-

симыми от  itε   для всех i и t. Эта модель является подходящей спецификацией, 

если мы, например, сосредотачиваемся на уникальном наборе N фирм (IBM, GE, 

Westinghouse и т.д.), и наши умозаключения ограничены поведением только его 

представителей. Другим примером может быть набор из N компаний, стран Орга-

низации Экономического Сотрудничества и Развития или регионов России. Вы-

воды в этом случае обусловлены особенностями рассматриваемых N фирм, стран 

или регионов. 

 

1.3 Модель со случайными эффектами 

 (random effects model) 
 

В модели с фиксированными эффектами слишком много параметров и по-

терю степеней свободы можно избежать, если предположить индивидуальные 

эффекты iμ случайными. Тогда можно предполагать, что ∼IID(0, ), iu 2
uσ

itε ∼IID(0, ), и 2
εσ iμ  не зависят от itε  .Кроме того, Xit не зависят от  и iu itε  для 

всех i и t. Модель со случайными эффектами применяется в том случае, если мы 

выбираем случайным образом N объектов из большой генеральной совокупности 

элементов, например, в случае исследований панелей домашних хозяйств, инди-

видуумов или мелких фирм.  Другим примером могут служить представители од-

нородных товарных групп, образованных товарами-заменителями. 

 
 
 

2. ПАКЕТ СТАТИСТИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  
STATA 

 

2.1 Краткая характеристика пакета Stata 
 

Обработку панельных данных удобно проводить с помощью пакета Stata. 

Это универсальный пакет для решения статистических задач в самых разных при-

кладных областях: экономике, медицине, биологии, социологии. Впервые пакет 

вышел на рынок под этим названием в начале 80-х гг. В январе 1999 г. была вы-

пущена шестая версия, в декабре 2000 г. седьмая. В настоящее время появилась 
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еще более продвинутая восьмая версия. Основными достоинствами Stata являют-

ся: 

• большой спектр реализованных статистических методов;  

• возможность гибкой пакетной обработки данных, т. е. программи-

рования всей последовательности команд, начиная от загрузки данных в 

память и вплоть до всех деталей анализа); 

• идентичность возможностей интерактивного режима работы воз-

можностям пакетной обработки; 

• относительная простота написания собственных программных мо-

дулей, и, вместе с тем, весьма серьезный спектр средств программирова-

ния; 

• мощная поддержка, как со стороны производителя, так и со стороны 

других пользователей Stata (через список рассылки Internet);  

• возможность максимизации функций правдоподобия, задаваемых 

пользователем; 

• наличие совместимых по функциональным возможностям и форма-

там данных реализаций для большинства популярных платформ (Windows, 

Macintosh, UNIX). 

 

Версии Stata существенно различаются по своим возможностям в том, 

что касается анализа панельных данных. Например, в Stata-7 становит-

ся доступным оценивание панельных регрессий методом инструмен-

тальных переменных, и появляется макрос для оценивания динамиче-

ских моделей. В Stata-8 реализована процедура Хаусмана-Тейлора. 

 
 

 2.2 Организация данных в пакете STATA. 
 

Схема представления панельных данных в пакете STATA имеет вид, про-

демонстрированный в таблице на стр.8. 

В нашем случае Y – зависимая переменная,  Xi - объясняющие переменные, 

где mi ,1=  , time – моменты времени. 

При описании синтаксиса команд мы будем пользоваться следующими 

обозначениями, используемыми в STATA. Так, command – команда, которую 

можно набирать целиком, а можно сократить до первых трех букв, на что указы-
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вает подчеркивание. Например, regress можно написать как reg, а можно как 

regress. В квадратных скобках будут указаны фрагменты команд – необяза-

тельные опции, списки переменных и т.п. Курсивом мы будем обозначать то, что 

пользователь подставляет по своему разумению – названия переменных, числен-

ные значения параметров программ и т.п.  

 
Схема представления панельных данных 

 

time Y X1 X2 ... Xi … Xm

1 y1(t1) x11(t1) x12(t1)  x1i(t1)  x1m(t1) 
1 y1(t2) x11(t2) x12(t2)  x1i(t2)  x1m(t2) 
1 y1(t3) x11(t3) x12(t3)  x1i(t3)  x1m(t3) 
.        
1 y1(tT) x11(tT) x12(tT)  x1i(tT)  x1m(tT) 
2 y2(t1) x21(t1) x22(t1)  x2i(t1)  x2m(t1) 
2 y2(t2) x21(t2) x22(t2)  x2i(t2)  x2m(t2) 
2 y2(t3) x21(t3) x22(t3)  x2i(t3)  x2m(t3) 
.        
2 y2(tT) x21(tT) x22(tT)  x2i(tT)  x2m(tT) 
3 y3(t1) x31(t1) x32(t1)  x3i(t1)  x3m(t1) 
3 y3(t2) x31(t2) x32(t2)  x3i(t2)  x3m(t2) 
.        
k yk(t1) xk1(t1) xk2(t1)  xki(t1)  xkm(t1) 
k yk(t2) xk1(t2) xk2(t2)  xki(t2)  xkm(t2) 
.        
k yk(tt) xk1(tt) xk2(tt)  xki(tt)  xkm(tt) 
.        
k yk(tT-1) xk1(tT-1) xk2(tT-1)  xki(tT-1)  xkm(tT-1) 
k yk(tT) xk1(tT) xk2(tT)  xki(tT)  xkm(tT) 
.        
.        
n yn(t1) xn1(t1) xn2(t1)  xni(t1)  xnm(t1) 
.        
n yn(tT-1) xn1(tT-1) xn2(tT-1)  xni(tT-1)  xnm(tT-1) 
n yn(tT) xn1(tT) xn2(tT)  xni(tT)  xnm(tT) 

 
Команды STATA, как правило, имеют следующий вид: 

command [список переменных] [if условие] [in диапазон] [using имя 

файла], [опции]. 

Дадим краткое описание фрагментов команд. 

Список переменных может состоять из одной переменной (например, если 

нужно получить сводные статистики или построить гистограмму), из двух (расчет 

корреляций или построение диаграммы рассеяния) и более (регрессии, графики со 

многими переменными).  
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if и in выделяют те наблюдения, для которых необходимо провести ана-

лиз. Условие, задаваемое модификатором if – это логическое выражение, в ко-

тором могут использоваться операторы отношений > («больше»), < («меньше»), 

>= («больше или равно»), <= («меньше или равно»), == («равно», двойной знак 

использован для того, чтобы не спутать с операцией присвоения), != («не рав-

но»); логические операции & («и») ⏐ («или»), ! («не»). Модификатор in указыва-

ет диапазон наблюдений вида начало/конец, где в качестве конца диапазона может 

быть использовано последнее наблюдение, обозначаемое латинской «эл» (l).  

Дополнительные модификаторы и параметры, влияющие на выполнение 

команд STATA или вывод результатов, а также все, что не поместилось в упомя-

нутые рамки синтаксиса, записываются в опции.  

Если команда предполагает работу с файлами (чтение, объединение и т.п.), 

то имя файла, с которым необходимо провести указанные действия, передается в 

конструкции using. Результаты работы по статистическому анализу данных 

можно копировать непосредственно из окна результатов STATA и через буфер 

обмена переносить в прочие приложения. Однако проще воспользоваться сле-

дующими командами. 

log using имя файла 

 

Эта команда записывает в указанный файл все, что STATA выводит в окно 

результатов. Чтобы добавить информацию в этот файл, используется опция ap-

pend, и команда в этом случае будет иметь вид: 

 

log using имя файла, append 

 

Чтобы перезаписать указанный файл, используется опция replace. Ко-

манда будет иметь вид: 

log using имя файла, replace 
 
 

Команда log off временно прекращает запись в файл. Команда log on 

возобновляет запись в файл, log close прекращает запись и закрывает файл. 

Команды, связанные с log-файлом, продублированы на панели инструментов 

STATA кнопочкой со светофором. Log-файлы лучше всего печатать непосредст-
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венно из STATA, поскольку STATA умеет автоматически приукрашивать текст 

(выделяя полужирным шрифтом команды, проставляя даты и т.п.). 

Для поиска нужной информации проще всего воспользоваться командой 

help. 

 
 
 

3.   ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА STATA  
 
ДЛЯ АНАЛИЗА ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 

3.1 Постановка задачи 
 

В 1968 году американским экономистом  Гарри Беккером  была построена 

экономическая модель  преступности, связывающая число совершаемых преступ-

лений с влиянием таких факторов, как вероятность ареста, вероятность осужде-

ния, вероятность заключения в тюрьму, средняя длительность заключения, коли-

чество полицейских на душу населения и др.  
На основании этой модели  в течение последующих десятилетий проводи-

лось оценивание соответствующих регрессионных зависимостей по разнообраз-

ным cross-section выборкам и временным рядам. Результаты исследований неиз-

менно демонстрировали эффективность ужесточения меры наказания как средст-

ва борьбы с преступностью. Полученные выводы находили практическое отраже-

ние в судебных законодательствах штатов. 

 Однако, оценивание регрессии по панельным данным штата Северная Ка-

ролина, проведенное в 1994 году Кристофером Корнвеллом и Уильямом Трамба-

лом, выявило несостоятельность оценок, полученных ранее. Причина этой несо-

стоятельности крылась в двух обстоятельствах.  Первое обстоятельство – гетеро-

генное смещение оценок - было вызвано влиянием ненаблюдаемых и, следова-

тельно, никак не учитываемых в проводимых исследованиях индивидуальных 

эффектов изучаемых объектов (штатов или административных округов). Второе 

обстоятельство - несостоятельность в силу условной одновременности -  вытекало 

из эндогенности таких объясняющих переменных, как вероятность ареста и коли-

чество полицейских на душу населения. Эти переменные, ошибочно рассматри-

ваемые ранее как строго экзогенные, на самом деле могут  являться не столько 

причинами, сколько следствиями  наблюдаемого уровня преступности. Всплеск 
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преступности может повлечь за собой увеличение штатов работников правоохра-

нительных органов, что, в свою очередь, приведет к расширению возможностей 

пресечения правонарушений и, следовательно, к увеличению вероятности ареста 

преступников.  

 В настоящем задании предлагается воспроизвести основные результаты 

работы Корнвелла и Трамбала для панели, собранной по округам штата Северная 

Каролина в 1982-1987 годах. 

Для исследования использованы реальные данные по 90 населенным пунк-

там штата Северная Каролина за период с 1981 по 1987гг.  

 

В модели участвуют следующие переменные: 

county – населенный пункт 

year – год (81-87) 

crmrte – число преступлений на человека; 

prbarr – “вероятность ареста” (отношение числа арестов к числу преступлений); 

prbconv – “вероятность осуждения” ( отношение числа осуждений к числу аре-

стов) ; 

prbpris – “вероятность заключения в тюрьму”( отношение числа заключений в 

тюрьму к числу осуждений); 

avgsen – средний срок  заключения; 

polpc – число полицейских на душу населения; 

density – плотность населения; 

west – фиктивная переменная, которая принимает значение 1, если населенный 

пункт находится в западной Северной Каролине, и 0 – в противном случае; 

central - фиктивная переменная, которая принимает значение 1, если населенный 

пункт находится в центральной Северной Каролине, и 0 – в противном случае; 

urban - фиктивная переменная, которая принимает значение 1, если населенный 

пункт - это город, и 0 – в противном случае; 

pctmin80 – процент небелого населения; 

taxpc – величина подоходного налога на душу населения; 

wcon –недельная заработная плата в строительстве; 

wtuc -  недельная заработная плата в сфере коммуникаций; 

wtrd – недельная заработная плата в торговле; 

wfir –   недельная заработная плата в финансах; 

wser –  недельная заработная плата в сервисе; 
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wmfg –  недельная заработная плата в промышленном производстве; 

wfed –   недельная заработная плата в органах гос. Управления; 

wsta –   недельная заработная плата в органах управления штата; 

wloc –   недельная заработная плата в органах местного самоуправления; 

mix – число преступлений, совершенных «с глазу на глаз»; 

pctymle – процент молодых мужчин в округе; 

lcrmrte 

lprbarr  

lprbconv 

lprbpris  - логарифмы соответствующих переменных  

lavgsen  (например, lcrmrte=ln(crmrte))   

lpolpc  

ldensity       и  т.д. 

d82 – фиктивная переменная, которая принимает значение 1, если рассматривае-

мый год – 1982, и значение 0 – в противном случае. 

d83 – фиктивная переменная, которая принимает значение 1, если рассматривае-

мый год – 1983, и значение 0 – в противном случае. 

d84– фиктивная переменная, которая принимает значение 1, если рассматривае-

мый год – 1984, и значение 0 – в противном случае. 

d85– фиктивная переменная, которая принимает значение 1, если рассматривае-

мый год – 1985, и значение 0 – в противном случае. 

d86– фиктивная переменная, которая принимает значение 1, если рассматривае-

мый год – 1986, и значение 0 – в противном случае. 

d87– фиктивная переменная, которая принимает значение 1, если рассматривае-

мый год – 1987, и значение 0 – в противном случае. 

О создании логарифмов переменных и создании фиктивных переменных см. 

стр.13. 

  
3.2 Изучение основных описательных статистик 

 
Построим основные описательные статистики: количество наблюдений 

(obs), среднее (mean), стандартное отклонение (Std. Dev.), максимум 

(max) и минимум (min)указанных переменных для каждого года. Для этого ис-

пользуем следующую команду STATA: 

 
summarize переменные [if условие] [in диапазон] 
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Чтобы построить основные описательные статистики наших переменных для 

фиксированного года, например для 1981 (year=81), используем модификатор if. 

Команда в этом случае будет иметь вид: 

 
. sum crmrte prbarr prbconv prbpris avgsen polpc density if 

year==81 

 

Получим следующие результаты: 

 
Variable |     Obs        Mean   Std. Dev.       Min        Max 
---------+---------------------------------------------------- 
  crmrte |      90    .0327502   .0170039   .0053566   .0839218   
  prbarr |      90    .2990574   .1268487   .0588235         .7   
 prbconv |      90    .7362951   1.614529    .125842    14.3333   
 prbpris |      90    .4341533   .0841263    .176471    .659091   
  avgsen |      90    10.62656   3.511753       4.64      25.83   
   polpc |      90    .0017221   .0015836   .0005024    .011828   
 density |      90    1.338299   1.384162   .1977186   7.814394   
 

Таблица 1 
 

Добавление опции detail позволяет вывести также характерные квантили 

(percentiles), несколько самых больших (largest) и самых 

маленьких(smallest)значений, коэффициенты асимметрии (skewness) и 

эксцесса (kurtosis). 

Например: 
 
. sum  crmrte if  year==81,detail 
 
                 crimes committed per person 
------------------------------------------------------------- 
      Percentiles      Smallest 
 1%     .0053566       .0053566 
 5%     .0121416       .0075178 
10%       .01473       .0093372       Obs                  90 
25%     .0192107       .0107527       Sum of Wgt.          90 
 
50%     .0310365                      Mean           .0327502 
                        Largest       Std. Dev.      .0170039 
75%     .0397498        .063468 
90%     .0590104       .0813022       Variance       .0002891 
95%     .0631212       .0816495       Skewness       .9935547 
99%     .0839218       .0839218       Kurtosis       3.751637 
 
Таблица 2 
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Для оставшихся лет результаты могут быть получены аналогичным обра-

зом.  

Проверить, нет ли абсурдных значений наблюдений, например, вероятно-

стей, превышающих 1, и подсчитать число таких выбросов можно с помощью ко-

манды 
  .count if prbarr>1.  

 Если таковые обнаружены, можно выкинуть плохие наблюдения: 
 .drop  if prbarr>1 // prbconv>1 // prbpris>1. 

 

Посмотрим, как меняются средние значения переменных “число преступ-

лений” (crmrte), “вероятность ареста” (prbarr) и “число людей на квадратную ми-

лю” (density) в течение рассматриваемого периода. Для этого создадим новые пе-

ременные mcrmrte, mprbarr и mdensity, каждая из которых есть значение соответ-

ствующей переменной, усредненное по пространственным переменным для каж-

дого года. Для этого используем функцию для создания новых переменных, по-

зволяющую рассчитывать среднее, медианы, минимумы, максимумы, суммы зна-

чений и т.п. по всей выборке или по группам, задаваемым переменными-

идентификаторами: 

 
.egen имя переменной=egen-функция(выражение), [by (идентификатор 
группы)] 
 
В нашем случае команды будут иметь вид: 
 
.egen mcrmrte=mean(crmrte), by(year) 
.egen mprbarr=mean(prbarr), by(year) 
.egen mdensity=mean(density), by(year) 

 
Для наглядности результаты удобно представить в виде графиков. Наиболее 

часто используемые графики реализованы в виде отдельных команд.  
 

.graph переменные, [опции] 
 

Команда graph одна, но вариантов воплощения у нее очень много. Если ко-

манда graph содержит одну переменную, то эта команда интерпретируется как 

задание построить гистограмму. По умолчанию STATA разбивает диапазон изме-

нения переменной на 5 интервалов (bins), что, как правило, недостаточно инфор-

мативно, поэтому имеет смысл увеличить число интервалов опцией graph пе-

ременные,bin(50). Можно наложить поверх гистограммы плотность нор-
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мального распределения с аналогичным средним и дисперсией для визуального 

контроля нормальности с помощью опции graph переменные,norm. 

Более подробную помощь можно найти по ключевым словам grhist и 

graph.  

Построим графики введенных переменных. Для этого используем команду:  
. graph mcrmrte year, connect(l) xla(81(1)87) yla 

b2title(year) 

Опция connect(l) (в скобках указана латинская буква «эл») означает, 

что точки надо соединить тонкой линией. Опции xlabel и ylabel позволяют 

проставлять числовые метки на осях. Запись (81(1)87) означает, что метки на 

оси X необходимо проставить от 81 до 87 с шагом 1 (единица). Опция 

b2title(year) позволяет сделать подпись «year» по оси X (см.рис.2.1). Под-

робнее см. help.  

m
c
rm

rt
e

year
81 82 83 84 85 86 87

.028

.03

.032

.034

 
Рис.1 

 
Проанализировав полученные результаты, отметим, что число преступле-

ний в 1981 году составляло в среднем 3 преступления на 100 человек. С 1981 по 

1984 годы это число уменьшалось, а с 1985 по 1987 годы наблюдалась тенденция 

к росту. 

Отношение числа арестов к числу преступлений (prbarr), напротив, в пе-

риод с 1981 по 1983 – увеличивалось, а с 1984 по 1987 – снижалось (см.рис.2.2): 

 
.graph mprbarr year, connect(l) xla(81(1)87) yla 
b2title(year) 
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m
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year
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.32

.33

 
Рис.2 

 
Из графиков видно, что при снижении среднего значения переменной 

«число преступлений на человека» (crmrte) происходит увеличение среднего зна-

чения переменной «вероятность ареста» (prbarr).  

Периоды роста или уменьшения средних значений переменных “вероят-

ность осуждения” (prbconv), “вероятность заключения в тюрьму” (prbpris), “сред-

няя длительность заключения” (avgsen), “число полицейских на человека” (polpc) 

кратковременны и поэтому не представляют особого интереса. 

Постоянный рост среднего значения переменной density (числа людей на 

квадратную милю) может быть обусловлен увеличением численности населения 

страны или притоком населения в регион (см.рис.2.3): 

. graph mdensity year, connect(l) xla(81(1)87) yla 

b2title(year) 

 

        

m
d

e
n
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year
81 82 83 84 85 86 87

1.35

1.4

1.45

 
  Рис.3 
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3.3 Построение линейной регрессионной модели 
 

Часто распределение эконометрической величины имеет асимметрию. Пе-

реход к логарифму позволяет ее уменьшить. Более того, переход к логарифму в 

ряде случаев позволяет приблизить распределение остатков регрессии к нормаль-

ным. Далее будем работать с логарифмами переменных crmrte, prbarr, prbconv, 

prbpris, avgsen, polpc. Назовем их lcrmrte, lprbarr, lprbconv, lprbpris, lavgsen и 

lpolpc соответственно.  

Для создания новых переменных воспользуемся следующей командой 

STATA: 

.generate имя переменной=выражение 

 

В нашем случае команда, которая создаст логарифм переменной сrmrte, будет 

иметь вид: 
.generate lcrmrte=log(crmrte) 

 
Построим модель линейной регрессии (pooled regression) переменной 

lcrmrte на переменные lprbarr, lprbconv, lprbpris, lavgsen и lpolpc. Отметим, что 

это будет сквозная регрессия по всем годам и всем населенным пунктам, не учи-

тывающая панельной структуры данных, и оцениваемая с помощью обыкновен-

ного метода наименьших квадратов.  

Для этого используем следующую команду STATA: 

 
.regress зависимая переменная объясняющие переменные ,  

 

что в нашем случае выглядит следующим образом: 

 

.reg  lcrmrte lprbarr lprbconv lprbpris lavgsen lpolpc 

 

Выводятся основные результаты:  

• таблица дисперсионного анализа: 
  Source |       SS       df       MS             Number of obs =     630 
---------+------------------------------          F(  5,   624) =  162.65 
   Model |  116.778368     5  23.3556736          Prob > F      =  0.0000 
Residual |  89.6019767   624  .143592911          R-squared     =  0.5658 
---------+------------------------------          Adj R-squared =  0.5624 
   Total |  206.380345   629  .328108656          Root MSE      =  .37894          

Таблица 3 
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Пояснение: вариацию (разброс) ( )∑ −
2YYt  значений  вокруг среднего значе-

ния можно представить в виде суммы: 

tY

 

( ) ( ) ( )∑ ∑ ∑ −+−=−
222 YYYYYY tttt  

 
Обозначим левую часть равенства через TSS – вся дисперсия, первое слагаемое в 

правой части, соответствующее не объясненной дисперсии, через RSS (вторая 

строка в таблице – 89.6019767), второе слагаемое в правой части – MSS – объяс-

ненная часть всей дисперсии (первая строка в таблице – 116,778368). Подробнее 

см. [1].  

MS=SS/df, где df – число степеней свободы. 
 

• количество наблюдений (obs); 

• статистика F (позволяет проверить гипотезу о равенстве нулю коэффици-

ентов при всех регрессорах. Подробнее см. [1]);  

• коэффициент детерминации 
TSS
MSSsquaredR =− – доля вариации Y, объ-

ясняемая с помощью модели. Он показывает качество подгонки регресси-

онной модели к наблюденным значениям; 

• скорректированный коэффициент детерминации  Adj .Он по-

зволяет устранить эффект, связанный с ростом R-squared при возрастании 

числа регрессоров 

squaredR −

• корень из оценки дисперсии случайной составляющей (Root MSE) 

 
   --------------------------------------------------------------------------- 
    lcrmrte |      Coef.   Std. Err.      t     P>|t|     [95% Conf. Interval] 
   ---------+----------------------------------------------------------------- 
    lprbarr |  -.7215113   .0367089   -19.655   0.000    -.7935993   -.6494234 
   lprbconv |  -.5492767   .0262701   -20.909   0.000    -.6008652   -.4976882 
   lprbpris |   .2379716   .0664302     3.582   0.000     .1075178    .3684254 
    lavgsen |  -.0652007   .0553516    -1.178   0.239    -.1738987    .0434972 
     lpolpc |   .3625234   .0299608    12.100   0.000     .3036873    .4213596  
      _cons |  -2.206729   .2386927    -9.245   0.000    -2.675467    -1.73799 
   --------------------------------------------------------------------------- 

 Таблица 4 
 
 

• оценки коэффициентов, полученных по методу наименьших квадратов 

(Coef.); 

• стандартные отклонения оценок (Std.Err.), 

  



 - 19 -

• t-статистики (t-статистика проверяет гипотезу о том, что соответствующий 

коэффициент в регрессии равен нулю; t=Coef./Std.Err. Подробнее см [1]); 

• p-уровень значимости t-критерия равен вероятности ошибочно принять ги-

потезу о различии между средними выборок, когда она не верна. Во мно-

гих исследованиях p-уровень 0.05 рассматривается как «приемлемая гра-

ница» уровня ошибки; 

• доверительные интервалы для коэффициентов регрессии. 

 
Отметим, что наиболее сильно число преступлений зависит от “вероятно-

сти ареста” и “вероятности осуждения”. Причем, увеличение значений этих пере-

менных ведет к снижению уровня преступности. Увеличение числа преступлений 

при увеличении числа полицейских на каждые 100 человек может быть обуслов-

лено тем, что при большом штате сотрудников правоохранительные органы име-

ют возможность более тщательно фиксировать факты нарушения правопорядка. 

Хотя возможна и другая интерпретация: каждый старается взять на себя как мож-

но меньшую ответственность за проведение дел, в результате чего эффективность 

борьбы с преступностью падает. Также наблюдается прямая зависимость между 

числом преступлений и “вероятностью заключения в тюрьму”. Возможно, это 

связано с тем, что некоторые граждане сознательно  стремятся попасть в тюрьму. 

Например, люди, деятельность которых связана с криминалом (заключение в 

тюрьму для них – это возможность “отсидеться” или уйти от более тяжкого нака-

зания); лица без определенного места жительства (для них условия содержания в 

тюрьме зачастую лучше, чем нищенское существование на свободе) и т.д.  

Отметим, что коэффициент при переменной lavgsen – незначимый, поскольку 

p>0.05. Незначимость коэффициента можно объяснить тем, что средняя длитель-

ность заключения оказывает слабое влияние на человека, идущего на преступле-

ние, поскольку прежде, чем он попадет в тюрьму, его должны осудить, а прежде, 

чем осудить, его должны арестовать.  

Попробуем улучшить нашу модель, добавив объясняющую переменную lden-

sity . Такой выбор объясняется тем, что с нашей точки зрения количество престу-

плений должно расти при увеличении численности населения.  

 
.reg lcrmrte lprbarr lprbconv lprbpris lavgsen lpolpc lde-
sity 
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  Source |       SS       df       MS                  Number of obs =     630 
---------+------------------------------               F(  6,   623) =  178.10 
   Model |  130.373035     6  21.7288391               Prob > F      =  0.0000 
Residual |    76.00731   623  .122002103               R-squared     =  0.6317 
---------+------------------------------               Adj R-squared =  0.6282 
   Total |  206.380345   629  .328108656               Root MSE      =  .34929 
------------------------------------------------------------------------------ 
 lcrmrte |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 lprbarr |  -.5245376   .0386408    -13.575   0.000      -.6004197   -.4486556 
lprbconv |  -.4013260   .0279784    -14.344   0.000      -.4562695   -.3463826 
lprbpris |   .0963494   .0626851      1.537   0.125      -.0267503    .2194492 
 lavgsen |  -.0858975   .0510585     -1.682   0.093       -.186165      .01437 
  lpolpc |   .2829711   .0286264      9.885   0.000       .2267552     .339187 
ldensity |   .2463526   .0233376     10.556   0.000       .2005226    .2921825 
   _cons |  -2.445502   .2211768    -11.057   0.000      -2.879845    -2.01116 

------------------------------------------------------ 
Таблица 5. 

 

Полученные результаты подтверждают наши предположения. Кроме того, 

скорректированный R2 значительно увеличился. Заметим, что при добавлении пе-

ременной ldensity коэффициент при переменной lprbpris стал незначимым, т.е. с 

учетом численности населения влияние вероятности заключения в тюрьму на 

уровень преступности теряется. 

 
 

3.4 Оценивание регрессии  «between» 
 

Команды пакета STATA для анализа панельных данных имеют префикс 

xt, обозначающий наличие как структурной компоненты x, так и временной 

компоненты t.  

Зададим временную компоненту t:  
. tis year 

Зададим пространственную компоненту i:  
. iis county 

 Регрессия «between» представляет собой переписанную в терминах усред-

ненных по времени значений переменных исходную модель: 

   ••• ++′+= iiii uXy εβα , 

которая оценивается с помощью обыкновенного МНК. 

 

Для построения «between»-регрессии используется команда  
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. xtreg  lcrmrte lprbarr lprbconv lprbpris lavgsen lpolpc 
ldensity,be 
 
Between regression (regression on group means)  Number of obs      =     630 
Group variable (i) : county                     Number of groups   =      90 
R-sq:  within  = 0.0460                         Obs per group: min =       7 
       between = 0.7220                                        avg =     7.0 
       overall = 0.5494                                        max =       7 
                                                F(6,83)            =   35.92 
sd(u_i + avg(e_i.))=  .3002448                  Prob > F           =  0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 lcrmrte |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 lprbarr |  -.6968853   .1097241     -6.351   0.000      -.9151222   -.4786485 
lprbconv |  -.5092349    .081686     -6.234   0.000      -.6717051   -.3467647 
lprbpris |   .9071671    .269366      3.368   0.001       .3714089    1.442925 
 lavgsen |  -.1883008   .2075362     -0.907   0.367      -.6010819    .2244803 
  lpolpc |   .3022214   .0740051      4.084   0.000       .1550282    .4494146 
ldensity |   .1210258   .0637098      1.900   0.061      -.0056905     .247742 
   _cons |  -1.684021   .7012633     -2.401   0.019      -3.078805   -.2892364 
------------------------------------------------------------------------------ 

Таблица 6 
 

Здесь под R-sq понимаются квадраты коэффициентов корреляции меж-

ду наблюдаемыми и оцененными значениями объясняемой переменной, заданны-

ми в  

соответствующей форме, а именно: 

},{)( 22
•••••• −−= yyyycorrR i

BB
iBwithin β ,    где 

 ∑
=

• =
T

t
iti y

T
y

1

1 - усредненные по времени для каждого i-того объекта значе-

ния зависимой переменной. Служат регрессантами в модели «between». 
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t
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1 - усредненные по всем объектам  предсказанные значения . y

},{)( 22
••= i

B
iBbetween yycorrR β  , 

},{)( 22
it

B
itBoverall yycorrR =β ,  где  Bit

B
it Xy β′= . 

В данном случае значение R-sq between отражает качество подгонки рег-

рессии и является достаточно большим (0,7220), т.е. изменение средних по вре-

мени показателей для каждого региона оказывает более существенное влияние на 

каждую переменную, нежели временные колебания этих показателей относитель-

но средних.  
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sd(u_i + avg(e_i.)) – стандартное отклонение оценки случайной составляющей 

для between-регрессии.  

Из полученных результатов видно, что зависимость между переменными ос-

талась прежней. Кроме того, как и ранее, коэффициент при переменной lavgsen 

незначимый, что подтверждает наши рассуждения. 

 
 

3.5 Оценивание регрессии  «within» или модели  
с детерминированными эффектами 

 
Регрессия «within» - это исходная регрессионная модель, переписанная в 

терминах отклонений от средних по времени значений переменных: 

            ••• −+′−=− iitiitiit XXyy εεβ)( . 

Она, также как и регрессия в первых разностях по времени, удобна тем, что по-

зволяет элиминировать из модели ненаблюдаемые индивидуальные эффекты. 

Оценивание модели производится обыкновенным МНК. 

 Следует отметить, что регрессия «within» - это способ оценивания  коэф-

фициентов β   регрессионной модели с детерминированными индивидуальными 

эффектами (FE), поэтому FEW ββ = . Правда так можно оценить только коэффици-

енты при неинвариантных по времени регрессорах.   

  Оценим регрессионную модель с фиксированными эффектами для пере-

менных lcmrte, lprbarr, lprbconv, lprbpris, lavgsen, lpolpc, ldensity . Для этого ис-

пользуем команду 

 
. xtreg  lcrmrte lprbarr lprbconv lprbpris lavgsen lpolpc 
ldensity, fe 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       630 
Group variable (i) : county                     Number of groups   =        90 
R-sq:  within  = 0.3652                         Obs per group: min =         7 
       between = 0.0583                                        avg =       7.0 
       overall = 0.0266                                        max =         7 
                                                F(6,534)           =     51.20 
corr(u_i, Xb)  = -0.6072                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 lcrmrte |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------- 
 lprbarr |  -.3926649   .0335743    -11.695   0.000      -.4586188   -.3267109 
lprbconv |  -.3121133   .0219371    -14.228   0.000      -.3552069   -.2690198 
lprbpris |  -.2046036   .0334733     -6.112   0.000      -.2703591   -.1388481 
 lavgsen |   .0320035   .0260714      1.228   0.220      -.0192117    .0832187 
  lpolpc |    .423181   .0276691     15.294   0.000       .3688273    .4775346 
ldensity |  -.4561362   .1996041     -2.285   0.023      -.8482418   -.0640306 
   _cons |   -1.83509    .173044    -10.605   0.000       -2.17502   -1.495159 
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------------------------------------------------------------------------------ 
 sigma_u |   .6940952 
 sigma_e |    .146242 
     rho |  .95749475   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
F test that all u_i=0:     F(89,534) =    33.93              Prob > F = 0.0000 

 
Таблица 7 
 

Sigma_u – стандартная ошибка для индивидуальных эффектов u, sigma_e – 

стандартная ошибка для ε, 22

2

)_()_(
)_(

esigmausigma
usigmarho

+
= .  

Напомним, что рассматриваемая  FE-модель имеет вид: 

ititit Xy νβα +′+= ,  

где  itiit u εν += , i=1,…,N; t=1,…,T.  

Для состоятельности МНК-оценок модели с детерминированными индиви-

дуальными эффектами требуется только некоррелированность ε  и X .  Корреля-

ция между X и u допустима. Это – проявление гибкости FE-модели.   В нашем 

случае  corr(u_i, Xb)  = -0.6072.  

Все регрессоры вариабельны по времени, поэтому удается оценить все ко-

эффициенты, и сопоставление стандартных ошибок сквозной регрессии и регрес-

сии «within» показывает, что полученные оценки Wβ  не менее эффективны, чем 

оценки МНКβ  сквозной регрессии, и гораздо эффективнее оценок Bβ . 

О качестве подгонки в этой модели следует судить по коэффициенту де-

терминации },{)( 22
•• −−= iit

W
i

W
itWwithin yyyycorrR β . Он составляет  величину 

0.3652, что вдвое ниже   показателя     },{)( 22
••= i

B
iBbetween yycorrR β  предыдущей 

регрессии. Можно сделать вывод, что в рамках нашей модели межиндивидуаль-

ные различия проявляются сильнее, чем динамические. Это свидетельствует в 

пользу необходимости учета индивидуальных эффектов и против модели сквоз-

ного оценивания. Впрочем, это пока всего лишь гипотеза, которую нам еще пред-

стоит проверить статистически. 

Данная модель отличается от сквозной регрессии и регрессии «between» 

тем, что коэффициент при переменной lprbpris отрицателен, что  более реально 

отражает действительность, так как количество преступлений, по всей видимости, 

должно снижаться с увеличением вероятности заключения в тюрьму. Коэффици-

ент при переменной lavgsen в данном случае стал положительным, но поскольку 

он незначим, то характер влияния соответствующей объясняющей переменной на 
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уровень преступности  трудно определить. Изменился по сравнению с предыду-

щими регрессиями, став отрицательным, знак при переменной ldensity. И, по-

скольку она оказывает значимое влияние на зависимую переменную, то этому 

факту нельзя не придавать значения. Возникает противоречие между моделями, 

которое придется разрешать статистическими методами.  

 
 

3.6 Оценивание модели со случайными эффектами 
 

 Модель со случайными эффектами можно рассматривать как компромисс 

между сквозной регрессией, налагающей сильное ограничение гомогенности на 

все коэффициенты уравнения регрессии для любых i и t,  и регрессией FE, которая 

позволяет  для каждого объекта выборки ввести  свою константу и, таким обра-

зом, учесть существующую в реальности, но ненаблюдаемую гетерогенность.  

 Поиски такого компромисса бывают вызваны следующими причинами: 

•     оценки модели FE хотя и состоятельны для статических моделей в отсут-

ствии эндогенности, но часто не очень эффективны. Иными словами, 

может получиться так, что коэффициенты при наиболее интересующих 

нас переменных окажутся незначимы; 

•  модель FE не позволяет оценивать коэффициенты при инвариантных по 

времени регрессорах, так как они элиминируются из модели после пре-

образования «within». 

Сквозная регрессионная модель хотя и лишена этих недостатков, но часто 

дает несостоятельные оценки, поскольку не никак не учитывает индивидуальную 

гетерогенность. 

В  модели  со случайными эффектами (ui – случайны) индивидуальная ге-

терогенность учитывается не в самом уравнении, а в матрице ковариаций, которая 

имеет блочно-диагональный вид, так как внутри каждой группы случайные эф-

фекты корреллируют между собой. Для оценивания такой регрессии следует ис-
пользовать обобщенный метод наименьших квадратов (GLS). 

Оценим регрессионную модель со случайными эффектами. Для этого исполь-

зуем команду 

 

. xtreg  lcrmrte lprbarr lprbconv lprbpris lavgsen lpolpc 
ldensity, re 
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Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       630 
Group variable (i) : county                     Number of groups   =        90 
R-sq:  within  = 0.3469                         Obs per group: min =         7 
       between = 0.6099                                        avg =       7.0 
       overall = 0.5869                                        max =         7 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(6)       =    443.12 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 lcrmrte |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------- 
 lprbarr |   -.396946   .0326379    -12.162   0.000      -.4609152   -.3329768 
lprbconv |  -.3119664   .0214834    -14.521   0.000       -.354073   -.2698598 
lprbpris |  -.1787284   .0337966     -5.288   0.000      -.2449685   -.1124883 
 lavgsen |   .0292129   .0266796      1.095   0.274      -.0230782    .0815039 
  lpolpc |   .3901271   .0265072     14.718   0.000       .3381741    .4420802 
ldensity |   .2833499   .0432278      6.555   0.000        .198625    .3680749 
   _cons |  -2.014462   .1723108    -11.691   0.000      -2.352185   -1.676739 
---------+------------------------------------------------------------------- 
 sigma_u |  .29511299 
 sigma_e |    .146242 
     rho |  .80284809   (fraction of variance due to u_i) 

 
Таблица 8 
 

При интерпретации этой модели не следует опираться на R-sq, так как в 

регрессии, оцененной с помощью GLS, он уже не является адекватной мерой ка-

чества подгонки. О значимости регрессии в целом свидетельствует высокое зна-

чение статистики Вальда - Wald chi2(6)       =    443.12. 

Выражение corr(u_i,X)= 0(assumed),помещенное в верхней части 

таблицы, отражает важную гипотезу, лежащую в основе модели. Регрессоры 

должны быть некоррелированными с ненаблюдаемыми случайными эффектами. 

В противном случае оценки модели окажутся несостоятельными.                  

 

По сравнению с регрессионной моделью с фиксированными эффектами за-

висимость количества преступлений от остальных переменных осталась прежней.  

Значения коэффициентов почти не изменились за исключением коэффициента 

при переменной ldensity .   Знак при этом коэффициенте сменился опять на поло-

жительный, что соответствует здравому смыслу и первым двум моделям, но про-

тиворечит FE- модели.  

 

3.7 Выбор наиболее адекватной  модели 
 

Итак, мы оценили три основные регрессии: сквозную, регрессию с фикси-

рованными индивидуальными эффектами и регрессию со случайными индивиду-

альными эффектами (регрессия «between», как правило, носит вспомогательный 

характер). Выберем из них модель, наиболее адекватную нашим данным. Для это-

го проведем попарное сравнение оцененных моделей.  

  



 - 26 -

а) Регрессионную модель с фиксированными эффектами сравним со 

сквозной регрессией (тест Вальда). 

б) Регрессионную модель со случайными эффектами сравним со сквоз-

ной регрессией (тест Бройша-Пагана).  

в) Регрессионную модель со случайными эффектами сравним с  регрес-

сионной моделью с фиксированными эффектами (тест Хаусмана). 

 
а) Тест Вальда проверяет гипотезу о равенстве нулю всех индивидуальных 

эффектов. STATA автоматически проверяет данную гипотезу одновременно с 

оцениванием модели с фиксированными эффектами и выводит результат в по-

следней строке таблицы 7 .  

 

В нашем случае: 

 
F test that all u_i=0:    F(89,534) = 33.93   Prob > F = 0.0000 
 
Поскольку p-уровень<0.01, то основная гипотеза отвергается. Таким образом, 

регрессионная модель с фиксированными эффектами лучше подходит для описа-

ния данных, чем модель простой регрессии.  

 
б) Тест Бройша-Пагана является тестом на наличие случайного индивиду-

ального эффекта и проверяет следующую пару гипотез: 

 

H0: ( ) 0Var u =   

H1: ( ) 0Var u ≠  

Если верна гипотеза H0: , то  02 =uσ

),(~2

2

KNNTKNF
W

B −−−
σ
σ ,  

где 2
Bσ   и  2

Wσ   - оценки дисперсии ошибки регрессии в соответствующих моде-

лях. 

Для больших выборок, как правило, используется в качестве статистики 
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подчиняющийся  при  H0   - распределению с одной степенью свободы.  2χ

Здесь под ε понимаются остатки сквозной регрессии. 

 В STATA данный тест осуществляется с использование команды  
 
. xttest0  
 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects: 
 
        lcrmrte[county,t] = Xb + u[county] + e[county,t] 
 
        Estimated results: 
                                 Var     sd = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                 lcrmrte |   .3281087       .5728077 
                       e |   .0213867      .146242 
                       u |   .0870917      .29511299 
 
        Test:   Var(u) = 0 
                              chi2(1) =  1061.96 
                            Prob>chi2 =     0.0000 
 
Поскольку p-уровень<0,01, то основная гипотеза отвергается. Таким образом, мо-

дель со случайными эффектами лучше описывает наши данные, чем модель 

сквозной регрессии.  

 
в) Тест Хаусмана позволяет сделать выбор между FE  и RE моделями.  

Вообще говоря, модель со случайным эффектом имеет место только в случае не-

коррелированности случайного эффекта с регрессорами. Это требование часто 

бывает нарушено. Например, в нашем случае, ненаблюдаемые возможности пра-

воохранительных органов вполне могут коррелировать с вероятностями ареста, 

осуждения и тюремного заключения.   Как было показано Мундлаком,  учет по-

добной      корреляции приводит к регрессии см. [Ратникова], в которой МНК-

оценки коэффициентов наклона β  совпадают с оценками Wβ . 

В тесте проверяется следующая основная гипотеза:  

H0 :  corr( )=0    или  iu , itX

ui – могут быть рассмотрены, как случайные эффекты; 

при альтернативной 

HА :  corr( iα , )≠ 0    или   itX

 ui – следует рассматривать, как  детерминированые эффекты. 
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 Этот тест построен на разности двух оценок: REFE bbq −= , где - 

FEb оценка, полученная для модели с фиксированными эффектами (она состоя-

тельна как в случае основной, так и в случае альтернативной гипотезы), REb - 

оценка, полученная для модели со случайными эффектами (она состоятельна 

только при основной гипотезе). Для проверки гипотез используется статистика  

qqVqm ))((' 1−= , 

где   )()()( REFE bVbVqV −=  см. [Ратникова],  и если верна H0 , то  . 2~ Km χ

 

В STATA данный тест осуществляется командой xthaus: 

 
. xthaus 
 
Hausman specification test  
 
            ---- Coefficients ---- 
         |      Fixed       Random 
 lcrmrte |    Effects      Effects       Difference 
---------+----------------------------------------- 
 lprbarr |  -.3926649     -.396946         .0042811 
lprbconv |  -.3121133    -.3119664         -.000147 
lprbpris |  -.2046036    -.1787284        -.0258752 
 lavgsen |   .0320035     .0292129         .0027906 
  lpolpc |    .423181     .3901271         .0330538 
ldensity |  -.4561362     .2833499        -.7394861 
 
Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
 
             chi2(  6) = (b-B)'[S^(-1)](b-B), S = (S_fe - S_re) 
                       =    43.69 
             Prob>chi2 =     0.0000 
 
Поскольку p-уровень< 0,01, то основная гипотеза отвергается.  

 
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в нашем случае подхо-

дит модель с фиксированными индивидуальными эффектами. Этого и следовало 

ожидать, поскольку для исследования выбирались конкретные населенные пунк-

ты, их состав не менялся от года к году. 

 

Замечание. Тест Хаусмана осуществляется только с теми оценками коэффици-

ентов, которые присутствуют одновременно в регрессиях и FE, и RE. Это означа-

ет, что учитываются только коэффициенты при неинвариантных по времени рег-

рессорах. 
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3.8 Использование фиктивных переменных  

в регрессионных моделях 
 

Построим модель сквозной  регрессии, between-регрессии  и модель с фикси-

рованными эффектами, включая фиктивные переменные west, central, urban и 

pctmin80.  

 
. reg  lcrmrte lprbarr lprbconv lprbpris lavgsen lpolpc 
ldensity west central urban pctmin80 
 
 
  Source |       SS       df       MS                  Number of obs =     630 
---------+------------------------------               F( 10,   619) =  244.36 
   Model |  164.667312    10  16.4667312               Prob > F      =  0.0000 
Residual |  41.7130333   619  .067387776               R-squared     =  0.7979 
---------+------------------------------               Adj R-squared =  0.7946 
   Total |  206.380345   629  .328108656               Root MSE      =  .25959 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 lcrmrte |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 lprbarr |  -.5725163   .0294776    -19.422   0.000      -.6304045    -.514628 
lprbconv |  -.4350461   .0213658    -20.362   0.000      -.4770043   -.3930878 
lprbpris |  -.0939307   .0476789     -1.970   0.049      -.1875627   -.0002987 
 lavgsen |  -.0802815   .0383931     -2.091   0.037       -.155678   -.0048849 
  lpolpc |   .3298735   .0216943     15.206   0.000       .2872702    .3724767 
ldensity |   .3111895   .0232401     13.390   0.000       .2655506    .3568284 
    west |  -.2894722   .0413561     -7.000   0.000      -.3706874   -.2082569 
 central |  -.1356247   .0281302     -4.821   0.000      -.1908669   -.0803825 
   urban |  -.1582906   .0512959     -3.086   0.002      -.2590257   -.0575556 
pctmin80 |   .0088273   .0009826      8.984   0.000       .0068976    .0107569 
   _cons |   -2.49795    .174882    -14.284   0.000      -2.841384   -2.154516 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
Таблица 9 

 
Заметим, что в модели сквозной регрессии коэффициенты при фиктивных 

переменных west и central отрицательны. Это говорит о том, что в западной и цен-

тральной Северной Каролине число совершаемых преступлений меньше, чем в 

остальных ее частях. Отрицательность коэффициента при переменной urban озна-

чает, что в городах преступлений совершается меньше, чем в других населенных 

пунктах. Переменная   pctmin80, отражающая процент небелого населения в окру-

ге имеет значимое положительное влияние на уровень преступности, хотя это 

влияние невелико. 

Сравнивая  результаты с полученными ранее отметим, что модель линей-

ной регрессии значительно улучшилась с добавлением фиктивных переменных, 

так как скорректированный R2 увеличился. Заметим, что коэффициенты при всех 

объясняющих переменных стали значимыми и их знаки совпадают с ожидаемы-

ми. 

  



 - 30 -

Таким образом, использование фиктивных переменных позволило еще более 

уточнить модель, выявив новые переменные, оказывающие влияние на зависимую 

переменную. Тем самым мы улучшили спецификацию уравнения и уменьшили 

смещение оценок и их стандартных ошибок, вызванное не включением в модель 

существенных переменных. 

Аналогичные выводы можно сделать и в отношении модели between-

регрессии. 

 
. xtreg  lcrmrte lprbarr lprbconv lprbpris lavgsen lpolpc 
ldensity west central urban pctmin80,be  
 
 
Between regression (regression on group means)  Number of obs      =       630 
Group variable (i) : county                     Number of groups   =        90 
R-sq:  within  = 0.1166                         Obs per group: min =         7 
       between = 0.8719                                        avg =       7.0 
       overall = 0.7610                                        max =         7 
                                                F(10,79)           =     53.79 
sd(u_i + avg(e_i.))=  .2088738                  Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 lcrmrte |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 lprbarr |  -.6868468    .077811     -8.827   0.000      -.8417257   -.5319678 
lprbconv |  -.5257867    .058647     -8.965   0.000      -.6425206   -.4090529 
lprbpris |   .3356514   .1988097      1.688   0.095      -.0600693    .7313721 
 lavgsen |  -.2437514   .1493095     -1.633   0.107      -.5409446    .0534418 
  lpolpc |    .327521   .0523645      6.255   0.000       .2232922    .4317498 
ldensity |   .2104807   .0571503      3.683   0.000       .0967259    .3242355 
    west |  -.2723621   .0890966     -3.057   0.003      -.4497044   -.0950199 
 central |  -.1127014   .0607641     -1.855   0.067      -.2336493    .0082466 
   urban |  -.0861847   .1127592     -0.764   0.447      -.3106264    .1382569 
pctmin80 |   .0082758   .0021562      3.838   0.000        .003984    .0125675 
   _cons |  -1.998816   .5203152     -3.842   0.000      -3.034477   -.9631541 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
Таблица 10 
 
Можно добавить лишь то, что значения оценок коэффициентов сквозной регрес-

сии и регрессии «between» становятся ближе между собой по мере улучшения 

спецификации уравнения, хотя по-прежнему оценки «between» обладают  при-

мерно вдвое большими стандартными ошибками. 

 
В модели с фиксированными эффектами коэффициенты при переменных 

west, central, urban, pctmin80 не определены. Это объясняется тем, что эти пере-

менные не зависят от времени, и оценивание коэффициентов при них невозможно 

при помощи данной модели. Поэтому регрессионная модель с фиксированными 

эффектами с добавлением фиктивных переменных не изменилась. 
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. xtreg lcrmrte lprbarr lprbconv lprbpris  lavgsen lpolpc 
ldensity west central urban pctmin80, fe 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       630 
Group variable (i) : county                     Number of groups   =        90 
R-sq:  within  = 0.3652                         Obs per group: min =         7 
       between = 0.0583                                        avg =       7.0 
       overall = 0.0266                                        max =         7 
                                                F(6,534)           =     51.20 
corr(u_i, Xb)  = -0.6072                        Prob > F           =    0.0000 
------------------------------------------------------------------------------ 
 lcrmrte |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 lprbarr |  -.3926649   .0335743    -11.695   0.000      -.4586188   -.3267109 
lprbconv |  -.3121133   .0219371    -14.228   0.000      -.3552069   -.2690198 
lprbpris |  -.2046036   .0334733     -6.112   0.000      -.2703591   -.1388481 
 lavgsen |   .0320035   .0260714      1.228   0.220      -.0192117    .0832187 
  lpolpc |    .423181   .0276691     15.294   0.000       .3688273    .4775346 
ldensity |  -.4561362   .1996041     -2.285   0.023      -.8482418   -.0640306 
    west |  (dropped) 
 central |  (dropped) 
   urban |  (dropped) 
pctmin80 |  (dropped) 
   _cons |   -1.83509    .173044    -10.605   0.000       -2.17502   -1.495159 
------------------------------------------------------------------------------ 
 sigma_u |   .6940952 
 sigma_e |    .146242 
     rho |  .95749475   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
F test that all u_i=0:     F(89,534) =    15.91              Prob > F = 0.0000 

 
Таблица 11 

 
Добавим в регрессионную модель с фиксированными индивидуальными 

эффектами временные фиктивные переменные d82, d83, d84, d85, d86, d87 .  

Это обязательно следует сделать для учета временных эффектов. При та-

ком способе учета временные эффекты будут трактоваться как детерминирован-

ные. Когда панель как в нашем случае состоит из относительно коротких времен-

ных рядов, то такая трактовка является наиболее оптимальной с вычислительной 

точки зрения. 

Следует пояснить, как создаются такие переменные.  

Например, чтобы создать бинарную переменную d82  следует набрать ко-

манду: 
. gen d82 = (year = = 1982) 

Эту процедуру можно повторить еще 5 раз и получить d83 d84 d85 

d86 d87.  Но то же самое можно сделать сразу с помощью такого макроса: 

. for num 1982/1987: gen yx = (year = = x) 

 

 А теперь снова оценим нашу модель: 
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. xtreg  lcrmrte lprbarr  lprbconv lprbpris lavgsen lpolpc 
ldensity d82 d83 d84 d85 d86 d87, fe 
  
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       630 
Group variable (i) : county                     Number of groups   =        90 
R-sq:  within  = 0.4365                         Obs per group: min =         7 
       between = 0.5959                                        avg =       7.0 
       overall = 0.5813                                        max =         7 
                                                F(12,528)          =     34.08 
corr(u_i, Xb)  = -0.1892                        Prob > F           =    0.0000 
----------------------------------------------------------------------------- 
 lcrmrte |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval] 
---------+------------------------------------------------------------------- 
 lprbarr |  -.3560327    .032488    -10.959   0.000      -.4198544    -.292211 
lprbconv |   -.282479   .0213229    -13.248   0.000      -.3243672   -.2405909 
lprbpris |  -.1802301   .0324742     -5.550   0.000      -.2440247   -.1164355 
 lavgsen |   -.004448   .0264192     -0.168   0.866      -.0563477    .0474516 
  lpolpc |   .4214335   .0264027     15.962   0.000       .3695663    .4733006 
ldensity |    .407327   .2799452      1.455   0.146      -.1426161    .9572702 
     d82 |   .0083293   .0217163      0.384   0.701      -.0343316    .0509902 
     d83 |  -.0873658   .0220297     -3.966   0.000      -.1306423   -.0440892 
     d84 |  -.1316531   .0236176     -5.574   0.000      -.1780491   -.0852571 
     d85 |  -.1309073   .0254142     -5.151   0.000      -.1808327   -.0809819 
     d86 |  -.1039554    .026257     -3.959   0.000      -.1555364   -.0523745 
     d87 |  -.0665416   .0276183     -2.409   0.016      -.1207969   -.0122864 
   _cons |  -1.592402   .1685892     -9.445   0.000       -1.92359   -1.261214 
------------------------------------------------------------------------------ 
 sigma_u |  .35632564 
 sigma_e |  .13856592 
     rho |  .86864121   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
F test that all u_i=0:     F(89,528) =    37.78              Prob > F = 0.0000 
 

Таблица 12 
 

 

Заметим, что коэффициенты при фиктивных переменных получились зна-

чимыми (за исключением коэффициента при d82) и имеют отрицательное значе-

ние. Из этого можно сделать вывод, что число преступлений, совершенных в 1983 

году меньше числа преступлений, совершенных в 1981 году. Аналогичные выво-

ды можно сделать и в отношении 1984-1987 г.г. Отметим, что наиболее заметные 

колебания наблюдаются  для 1984 и 1985 годов, поскольку коэффициенты при 

переменных d84 и d85 достигают наибольших по модулю значений.  

 

Можно проверить значимость группы временных дамми-переменных в це-

лом. Для этого предназначена команда:  

 
. test d82 d83 d84 d85 d86 d87 

 

  



 - 33 -

В результате будет выдана F-статистика  и ее значимость для проверки ги-

потезы об одновременном обращении в ноль коэффициентов при этих регрессо-

рах. 

Если мы хотим проверить гипотезу об одинаковости влияния двух регрес-

соров, например, d84 d85, то понадобиться набрать команду: 

 
. test d84 = = d85  

 

 

4.  ОЦЕНИВАНИЕ ПОЛНОЙ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ  
МОДЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

А теперь, чтобы воспроизвести результаты работы Корнвела и Трамбала 

вам предлагается самим  оценить полную эконометрическую модель преступно-

сти, включив в нее все объявленные переменные, например:  
 
.xtreg lcrmrte  lprbarr lprbconv  lprbpris  lavgsen  lpolpс 
ldensity lpctymle  lpctmin  west central urban  lwcon  
lwtuc  lwtrd  lwfir  lwser  lwmfg  lwfed lwsta  lwloc d83 
d84 d85 d96 d87, fe 

 

и проанализировав оценки, полученные в разных модификациях модели, опять 

выбрать наиболее адекватную модель. 
 
 

4.1 Оценивание модели со случайными эффектами  
методом инструментальных переменных. 

 
Уравнение регрессии полной эконометрической модели преступности име-

ет следующий вид: 

itiiitit uZXY εγβ +++′= , Ni ,1= , Tt ,1= . 

Здесь под  понимаются инвариантные по времени регрессоры, такие 

как  west, central, urban. 

iZ

Состоятельные оценки этой модели можно получить в FE-

регрессии, но, к сожалению, эти оценки  будут обладать двумя существен-

ными дефектами: 
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(1) все переменные Z, не меняющиеся со временем, будут 

элиминированы из модели, а, следовательно, оценить 

их влияние (т.е. найти оценки γ ) окажется невозмож-

ным; 

(2) обстоятельство (1) приводит к тому, что оценки 

«within» для коэффициентов β будут не полностью 

эффективны, так как они будут игнорировать вариа-

бельность индивидуумов в выборке. 

Какое-то представление о параметрах γ  можно получить сле-

дующим путем: 

- получить оценки детерминированных индивидуальных эффектов 

из регрессии «between», использующей оценки коэффициентов «within»:   

Wiii Xyu β•• ′−= ; 

 - оценить МНК-регрессию iu  на  и извлечь iZ γ . Чтобы умень-

шить смещение этих оценок, в качестве дополнительных регрессоров 

можно использовать усредненные по времени значения Х. 

 Средствами STATA это можно осуществить так: 

командой  
. predict alpha, u 

извлекаются оценки iu  и записываются в файл с именем  alpha; 

командой  
. reg alpha west central urban 

строится регрессия, из которой можно увидеть, как оцененные индивиду-

альные эффекты связаны с инвариантными по времени регрессорами. 

 

Однако коэффициенты такой регрессии не могут служить состоятельны-

ми оценками параметров γ . 

Существует метод Хаусмана-Тейлора, который позволяет преодо-

леть эти трудности. 

В подходе, который предлагают Хаусман и Тейлор, предполагает-

ся, что хотя (X, Z) коррелируют с  в целом, однако среди них имеются 

переменные, которые все же некоррелированы с . Тогда интуитивно 

ясно, что столбцы X, некоррелированные с  могут служить двум целям: 

iu

iu

iu
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 (1) при «within» оценивании они позволят получить несмещенные 

оценки для β; 

 (2) при «between» оценивании они могут быть хорошими инстру-

ментами для столбцов Z, коррелированных с . iu

И  этот подход позволяет получить состоятельные оценки параметров 

при инвариантных по времени регрессорах и более эффективные оценки 

остальных коэффициентов.  

 Метод Хаусмана-Тейлора запрограммирован в версии пакета 

STATA-8. 

 

 Попробуйте самостоятельно запустить эту процедуру и проанали-

зировать полученные результаты. 
 
 
 

4.2 Двухшаговая процедура оценивания регрессии  
с детерминированными эффектами 

 
  Модель FE устраняет смещение гетерогенности, но остается еще смеще-

ние, вызванное эндогенностью, т.к. регрессоры  lprbarr и  lpolpс  коррели-

руют со случайным возмущением ε . Эндогенность такого рода еще называют ус-

ловной одновременностью. Это означает, что зависимая переменная может с рав-

ной вероятностью быть как следствием, так и причиной  регрессоров  lprbarr и  

lpolpс.  

Наличие эндогенности приводит к несостоятельности оценок не только 

МНК, но и FE . Чтобы ее устранить, необходимо использовать следующую  про-

цедуру (2SLS-FE ):  

•    к FE-модели применить метод  инструментальных переменных  с инст-

рументами lmix  и  ltaxpc, используя команду   

 
.xtivreg  lcrmrte  lprbconv  lprbpris  lavgsen  ldensity 
lpctymle  lpctmin  west central urban ltaxpc  lwcon  lwtuc  
lwtrd  lwfir  lwser  lwmfg  lwfed lwsta  lwloc d83 d84 d85 
d96 d87 (lprbarr  lpolpс = lmix  ltaxpc), fe  i(county). 
 
 
 Выбор именно таких инструментов диктуется следующими соображения-

ми. Число преступлений, совершенных «с глазу на глаз» сильно коррелирует с 
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вероятностью ареста, но составляет незначительную часть всех совершенных пре-

ступлений, а следовательно не коррелирует с ошибкой ε . Величина подоходного 

налога на душу населения в административном округе коррелирует с численно-

стью работников правоохранительных органов, но также, будучи не связанной с 

количеством совершенных преступлений, не коррелирует с ошибкой ε .  По из-

ложенным причинам упомянутые переменные могут служить в качестве инстру-

ментальных.  

 Сопоставьте теперь модели, оцененные с помощью МНК, FE и 2SLS-FE. 

Есть ли существенные различия в оценках? 

 Статистически обоснованное сравнение двух последних моделей (модель 

2SLS-FE против FE)  может быть произведено с помощью теста Хаусмана, но 

здесь уже не будет срабатывать команда  .xthaus .  Она предназначена исклю-

чительно для сопоставления  FE и RE моделей.  В данном случае необходимо со-

вершить следующие действия: 

  
  оценить модель 2SLS-FE •

 
.xtivreg  lcrmrte  lprbconv  lprbpris  lavgsen  ldensity 
lpctymle  lpctmin  west central urban ltaxpc  lwcon  lwtuc  
lwtrd  lwfir  lwser  lwmfg  lwfed lwsta  lwloc d83 d84 d85 
d96 d87 (lprbarr  lpolpс = lmix  ltaxpc), fe  i(county) 
 
 
  сохранить полученные результаты •
 
.hausman, save 
 
  оценить модель FE •

 
.xtreg lcrmrte  lprbarr lprbconv  lprbpris  lavgsen  lpolpс 
ldensity lpctymle  lpctmin  west central urban ltaxpc  
lwcon  lwtuc  lwtrd  lwfir  lwser  lwmfg  lwfed lwsta  
lwloc d83 d84 d85 d96 d87, fe 
 
  вызвать тестовую процедуру •

.hausman  
 
 

А теперь выберете самую адекватную модель и проверьте выводы Корнве-

ла и Трамбала о том, что прежние исследователи переоценивали строгость нака-

зания, как эффективную меру борьбы с преступностью.  
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По их мнению, результаты более тщательного эмпирического анализа по-

могают выявить наличие не менее действенных рычагов преодоления преступно-

сти экономического характера.  

Какие рычаги они имели в виду? Как это следует из результатов оценива-

ния? 

Какие меры борьбы с преступностью вы могли бы  порекомендовать, исхо-

дя из полученных результатов? 

 

 

 
5.  ОЦЕНИВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Одним из преимуществ панельных данных является возможность исследо-

вания эволюции экономических и социальных явлений на уровне микро-объектов, 

избегая смещения агрегирования. В контексте нашего примера это означает, что 

мы можем понять, как уровень преступности прошедшего периода влияет на те-

кущую ситуацию, причем неоднородность округов будет корректно учтена. 

 Мы будем оценивать модель вида: 

itiititit uyXy εγβ +++′= −1 , 

где предполагается, что  ),0(~ 2
εσε iidit

Добавление динамики в модель введением переменной  приводит к 

существенным изменениям в интерпретации уравнения. Без лагированной пере-

менной регрессоры представляют собой полный набор информации, порождаю-

щей наблюдаемые значения зависимой переменной . С добавлением лагиро-

ванной зависимой переменной в уравнение вводится полная предыстория самих 

регрессоров, так что любое воздействие на процесс измерения обусловлено этой 

историей. Это приводит к существенному усложнению методов оценивания таких 

моделей. Как в случае моделей с детерминированным так и со случайным эффек-

том трудность состоит в том, что лагированная переменная коррелирует со слу-

чайным членом, даже в отсутствии автокоррелированности последнего. 

1−ity

ity

Известно, что  и МНК, и FE-оценки такой модели являются несостоятель-

ными для конечных значений Т, причем эта несостоятельность не связана со 

свойствами ненаблюдаемого индивидуального эффекта . Чтобы получить со-iu

  



 - 38 -

стоятельные оценки, необходимо использовать метод инструментальных пере-

менных или обобщенный метод моментов (GMM). 

Для решения такой задачи в STATA-7 существует встроенный модуль 

xtabond, основанный на методологии Arellano и Bond (1991). Суть методологии 

заключается в нахождении оценок GMM параметров исходного уравнения моде-

ли, переписанного в первых разностях с целью элиминирования ненаблюдаемого 

индивидуального эффекта.  

В процессе построения наиболее адекватной модели часто используют до-

полнительные опции. Например, опция  small обеспечивает более точный ре-

зультат для конечных выборок, а twostep дает возможность получения оценки в 

случае, когда регрессоры коррелируют с ошибкой. 

 Прежде, чем перейти к использованию команды xtabond, необходимо 

задать временную и пространственную переменные. Это можно осуществить с 

помощью команды  

 
. tsset [panelvar] timevar 

 

Вообще она предназначена для работы с временными рядами (фрагмент 

команды panelvar необязателен). Если переменная задана, то выборка объявля-

ется как cross-section, состоящая из временных рядов. Таким образом, данные 

объявляются панельными. После использования этой команды, получим: 

 
. tsset county year 

panel variable: county, 1 to 79 

time variable: year, 1980 to 1987 

 

После этого можно вызывать процедуру оценивания модели: 

 

. xtabond  lcrmrte  lprbarr lprbconv  lprbpris  lavgsen  

lpolpс ldensity lpctymle  lpctmin  west central urban 

ltaxpc  lwcon  lwtuc  lwtrd  lwfir  lwser  lwmfg  lwfed 

lwsta  lwloc d83 d84 d85 d96 d87,  twostep small 

 

В нашей модели существуют регрессоры, которые нельзя считать вполне 

экзогенными: lprbarr и lpolpс. Это означает, что на них может влиять 
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прошлое и настоящее значения зависимой переменной. Например, рост преступ-

ности в предшествующем году мог вызвать увеличение штатов работников пра-

воохранительных органов, а это в свою очередь  могло отразиться на числе аре-

стов. Такое предположение позволяет использовать вторые и более высокого по-

рядка лаги переменных lprbarr и lpolpс в качестве дополнительных инст-

рументов.  

Технически это осуществляется путем использования в командной строке 

еще одной опции inst(varlist). Для получения лагированных значений пе-

ременных   будем   использовать   оператор   сдвига   L.   Так,    например,   запись  

L2.lprbarr означает второй лаг  переменной lprbarr. В итоге командная 

строка приобретает вид: 

 

. xtabond  lcrmrte  lprbarr lprbconv  lprbpris  lavgsen  

lpolpс ldensity lpctymle  lpctmin  west central urban 

ltaxpc  lwcon  lwtuc  lwtrd  lwfir  lwser  lwmfg  lwfed 

lwsta  lwloc d83 d84 d85 d96 d87,  inst(L2.lprbarr,  

L2.lpolpс) twostep small 

 

 А теперь попробуйте самостоятельно оценить и проинтерпретировать ди-

намическую модель преступности.  

 Что можно сказать о качестве использованных инструментов или, иначе, о 

справедливости моментных тождеств? 

 Ответ на этот вопрос можно извлечь из информации, помещенной после 

таблицы с результатами оценивания: Sargan test  на валидность инструментов и 

Arellano-Bond test на автокорреляцию остатков 1-го и 2-го порядков. 

 Что содержательно нового, по сравнению со статической моделью, здесь 

можно увидеть? 
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