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Семинар №12. Анализ панельных данных. 
Оценивание экономической модели преступности по панельным 

данным. 
 

 В 1968 году американский исследователь  Гарри Беккер  построил экономическую модель, 
объясняющую уровень  преступности, по которой в течение последующих десятилетий 
проводилось оценивание разнообразных cross-section выборок. Результаты исследований 
неизменно демонстрировали эффективность ужесточения меры наказания как средства 
борьбы с преступностью. Полученные выводы находили практическое отражение в 
судебных законодательствах штатов. 
 Однако, оценивание регрессии по панельным данным штата Северная Каролина, 
проведенное в 1994 году Кристофером Корнвеллом и Уильямом Трамбалом, выявило 
несостоятельность оценок, полученных ранее, вызванное неучтенной гетерогенностью 
данных, а также условной одновременностью. 
 В настоящем задании предлагается воспроизвести основные результаты работы 
Корнвелла и Трамбала для панели, собранной по округам штата Северная Каролина в 
1982-1987 годах. 
  

Описание данных.  
 
county – номер округа; 
year – номер года; 
crmrte – уровень преступности; 
prbarr- вероятность ареста; 
prbconv – вероятность привлечения к уголовной ответственности; 
prbpris – вероятность тюремного заключения; 
avgsen – средний по округу рок тюремного заключения; 
polpc – число полицейских на душу населения; 
density – плотность населения; 
taxpc – величина подоходного налога на душу населения; 
west =1 для запада штата Северная Каролина; 
central =1 для центра штата Северная Каролина; 
urban =1 для населенных пунктов с численностью населения более 50 000 человек; 
pctmin80 –процент небелого населения; 
wcon –недельная заработная плата в строительстве; 
wtuc - недельная заработная плата в средствах коммуникации; 
wtrd –недельная заработная плата в торговле; 
wfir –недельная заработная плата в финансах; 
wser –недельная заработная плата в сервисе; 
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; 
d82 –годовая dummy; 
d83 –годовая dummy; 
d84 –годовая dummy; 
d85 –годовая dummy; 
d86 –годовая dummy; 
d87 –годовая dummy; 
логарифмы соответствующих количественных регрессоров: 
 lcrmrte  lprbarr  lprbconv  lprbpris  lavgsen  lpolpc  ldensity  ltaxpc  lwcon  lwtuc  lwtrd  lwfir  lwser  lwmfg  lwfed 
lwsta  lwloc  lmix  lpctymle  lpctmin  ; 
логарифмы процентных приростов соответствующих количественных регрессоров: clcrmrte  clprbarr  
clprbcon  clprbpri  clavgsen  clpolpc  cltaxpc  clmix.  
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Упражнения с приложением соответствующих команд STATA. 

 
1. Изучить описательные статистики данных   

.sum  
Проверить, нет ли абсурдных значений, например, вероятностей, превышающих 1. 
 

2. Подсчитать число выбросов (например,   
.count if prbarr>1   

Если таковые обнаружены, можно выкинуть плохие наблюдения:  
.drop  if prbarr>1 | prbconv>1 | prbpris>1 
 
3. Прежде, чем перейти к оцениванию регрессионных моделей посмотрим, как меняются 
средние значения переменных “число преступлений” (crmrte), “вероятность ареста” 
(prbarr) и “число людей на квадратную милю” (density) в течение рассматриваемого 
периода. Для этого создадим новые переменные mcrmrte, mprbarr и mdensity, каждая из 
которых есть значение соответствующей переменной, усредненное по пространственным 
переменным для каждого года. Для этого используем функцию для создания новых 
переменных, позволяющую рассчитывать среднее, медианы, минимумы, максимумы, 
суммы значений 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. Построим графики введенных 

переменных. Для этого используем команды: 
twoway (connected mcrmrte year, sort) 
twoway (connected mprbarr year, sort) 
twoway (connected mdensity year, sort) 
 

Полезно построить гистограмму объясняемой переменной, чтобы выбрать для нее наиболее адекватную 
функциональную форму: 

histogram crmrte, bin(15) normal 

Если распределение существенно отличается от нормального, необходимо 
преобразовать переменные. 
4. Сгенерировать новые переменные 

generate lcrmrte=log(crmrte) 

 
5. Оценить сквозную регрессию:  

reg  lcrmrte  lprbarr lprbconv  lprbpris  lavgsen  lpolpc. 
Обсудить оценки. Реалистичны ли предположения, лежащие в основе оцененной модели? 
 
6. Оценить  cross-section  модели для отдельных годов:  
reg lcrmrte lprbarr lprbconv lprbpris lavgsen lpolpс if year==85  
и т.д. 
Сравнить результаты с результатами п.5. 
 
7. Зададим панельную структуру данных 
xtset country year 
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Оценить регрессию "between": 
 
xtreg lcrmrte  lprbarr lprbconv  lprbpris  lavgsen  lpolpс, be 
 

Сравнить результаты с результатами п.5. 
 
8. Оценить регрессию "within": 
 
xtreg lcrmrte  lprbarr lprbconv  lprbpris  lavgsen  lpolpс, fe.  
 
Cравнить результаты с п.5.  Сформулировать и проверить гипотезу об отсутствии 
индивидуального эффекта. F-тест для проверки этой гипотезы автоматически приводится в конце 
таблицы результатов оценивания регрессии. 
 
Сохранение результатов: 
est store fe 
 
9. Оценить RE модель 
xtreg lcrmrte  lprbarr lprbconv  lprbpris  lavgsen  lpolpс, re. 
 
Сохранение результатов: 
est store re 
 
10. Сравнить модель RE с pooled регрессией (провести тест Бройша-Пагана). 
xttest0       
 
11. Сравнить модели RE и FE (провести тест Хаусмана). 
hausman fe re 
 
12. Оценить полную модель FE с добавочными регрессорами: 
 
xtreg lcrmrte lprbarr lprbconv lprbpris lavgsen lpolpc ldensity 
lpctymle lpctmin west central urban lwcon lwtuc lwtrd lwfir lwser 
lwmfg lwfed lwsta lwloc d83 d84 d85 d86 d87, fe 
Провести содержательную интерпретацию результатов. 
 

Следует пояснить, как создаются временные переменные.  
Например, чтобы создать бинарную переменную d82  следует набрать команду: 
 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) 
 
13. Сформулировать и проверить гипотезу об отсутствии временного эффекта: 
test  d83 d84 d85 d86 d87 
 
14. Модель FE устраняет смещение гетерогенности, но может остаться еще смещение, вызванное 
эндогенностью, т.к. регрессоры lprbarr и lpolpс коррелируют со случайным возмущением. 
Чтобы ее устранить, необходимо построить модель 2SLS-FE с инструментами lmix и ltaxpc: 
xtivreg lcrmrte lprbconv lprbpris lavgsen ldensity lpctymle lpctmin 
west central urban lwcon lwtuc lwtrd lwfir lwser lwmfg lwfed lwsta 
lwloc d83 d84 d85 d86 d87 (lprbarr lpolpc = lmix ltaxpc), fe i(county) 
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Сравнить результаты с п.12. В чем различие? 
 
15. Протестировать модель 2SLS-FE против FE: 
xtivreg lcrmrte lprbconv lprbpris lavgsen ldensity lpctymle lpctmin 
west central urban lwcon lwtuc lwtrd lwfir lwser lwmfg lwfed lwsta 
lwloc d83 d84 d85 d86 d87 (lprbarr lpolpc = lmix ltaxpc), fe i(county) 
 
est store ivregfe 
 
xtreg lcrmrte lprbarr lprbconv lprbpris lavgsen lpolpc ldensity 
lpctymle lpctmin west central urban lwcon lwtuc lwtrd lwfir lwser 
lwmfg lwfed lwsta  lwloc d83 d84 d85 d86 d87, fe 
 
hausman ivregfe 
 
Какая модель оказалась более адекватной? 
 
Какие меры борьбы с преступностью можно порекомендовать, исходя из результатов наиболее 
адекватной с вашей точки зрения модели? 
 
 
 
 


