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Семинар №13. Эндогенность, инструментальные переменные и GMM. 

1. Задача с предыдущего семинара. Оценивание модели преступности на панельных 

данных. Двухшаговый метод наименьших квадратов (2SLS-FE). 

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.  

 

Зададим панель: 

tsset county year 

 
1.1. Оценить модель FE вида: 
 
xtreg lcrmrte lprbarr lprbconv lprbpris lavgsen lpolpc ldensity 
lpctymle lpctmin west central urban lwcon lwtuc lwtrd lwfir lwser 
lwmfg lwfed lwsta  lwloc, fe 
 
est store fe 
outreg2 using sem13_1.doc, replace 
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1.2. 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 (lprbarr lpolpc = lmix ltaxpc), fe i(county) 
 
est store ivregfe 
outreg2 using sem13_1.doc, append 
 
Сравнить результаты с п.1.1. В чем различие? 
 
1.3. Протестировать модель 2SLS-FE против FE  
 
hausman ivregfe fe 
 

2. Оценивание отдачи от образования. Данные из учебника Manno Verbeek “A guide to 
Modern Econometrics” http://www.econ.kuleuven.ac.be/GME/   
 

 Файл schooling содержит данные Национального панельного опроса 1976 года 

молодых мужчин (NLSYM, проживающих в США. Переменные в файле и их описание: 

 
smsa66 smsa76 nearc2 nearc4 nearc4a nearc4b ed76 ed66 age76 daded 
nodaded momed nomomed momdad14 sinmom14 step14 south66 south76 
lwage76 famed black wage76 enroll76 kww iqscore mar76 libcrd14 
exp76 exp762 
 
 
smsa66      1 if lived in smsa in 1966 
smsa76      1 if lived in smsa in 1976 
nearc2      grew up near 2-yr college 
nearc4      grew up near 4-yr college 
nearc4a     grew up near 4-year public college 
nearc4b     grew up near 4-year private college 
ed76        education in 1976 
ed66        education in 1966 
age76       age in 1976 
daded       dads education (imputed avg if missing) 
nodaded     1 if dads education imputed 
momed       mothers education 
nomomed     1 if moms education imputed 
momdad14    1 if lived with mom and dad at age 14 
sinmom14    1 if single mom at age 14 
step14      1 if step parent at age 14 
south66     1 if lived in south in 1966 
south76     1 if lived in south in 1976 
lwage76     log wage in 1976 (outliers trimmed) 
famed       mom-dad education class (1-9) 
black       1 if black 
wage76      wage in 1976 (raw, cents per hour) 
enroll76    1 if enrolled in 1976 
kww         the kww score 
iqscore     a normed IQ score 
mar76       marital status in 1976 (1 if married) 
libcrd14    1 if library card in home at age 14 
exp76       experience in 1976 
exp762      exp76 squared 
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2.1. Оцените простую линейную модель регрессии: 
 

reg lwage76 ed76 exp76  exp762 black smsa76 south76 
 
est store ols 
outreg2 using sem13_2.doc, replace 
 

 
2.2. Проверка мультиколлинеарности: 

vif 

2.3. Проверка гетероскедастичности: 

hettest 

2.4. Оцените приведенную форму для обучения с помощью МНК.  

Создание переменной «возраст в квадрате»: 

gen age762=age76^2 

 

reg ed76 age76 age762 black smsa76 south76 nearc4 
outreg2 using sem13_2.doc, append 
 
 

2.5. Оцените уравнение заработной платы с инструментальными переменными методом 
2SLS (двухшаговый метод наименьших квадратов): 
ivregress 2sls lwage76 black smsa76 south76 (ed76 = age76 
age762 nearc4) 
outreg2 using sem13_2.doc, append 
 
 

2.6. Протестируйте инструментальные переменные на сверхидентифицируемость: 
estat overid 
 

2.7. Протестируйте качество инструментальных переменных: 
estat firststage, all 
 

2.8. Оцените уравнение заработной платы с другими инструментальными переменными 
методом 2SLS: 

 
ivregress 2sls lwage76 (ed76=daded momed) exp76 exp762 black smsa76 
south76 
outreg2 using sem13_2.doc, append 
 
ivregress 2sls lwage76 (ed76=nearc4 daded momed) exp76 exp762 black 
smsa76 south76 
outreg2 using sem13_2.doc, append 
 
estat firststage 
 

2.9. Оцените уравнение заработной платы с инструментальными переменными методом 
2SLS с несколькими эндогенными переменными: 

 
ivregress 2sls lwage76 black smsa76 south76 (ed76 exp76  exp762 
=age76 age762 nearc4) 
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est store 2sls 
outreg2 using sem13_2.doc, append 
 

2.10. Посмотрите, как выглядят регрессии, оцениваемые на 1 этапе: 
 
ivregress gmm lwage76 black smsa76 south76 (ed76 exp76  exp762 
=age76 age762 nearc4), first 
outreg2 using sem13_2.doc, append 
 
 

2.11. Оцените уравнение заработной платы с инструментальными переменными 
методом GMM (обобщенный метод моментов): 
 
ivregress gmm lwage76 black smsa76 south76 (ed76 exp76  exp762 
=age76 age762 nearc4) 
est store gmm 
outreg2 using sem13_2.doc, append 
 

 
2.12. Протестируйте качество инструментальных переменных: 

estat firststage, all 
 

2.13.  Сделайте выбор между моделями OLS и 2sls (т.е. нужен ли метод 
инструментальных переменных?). Для этого проделайте тест Хаусмана. 
hausman 2sls ols  
 

2.14.  Сделайте выбор между моделями OLS и GMM. Проделайте тест Хаусмана: 
hausman gmm ols  
 


