
Регрессионный анализ с 

усеченными и 

цензурированными 
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цензурированными 

зависимыми переменными



Усеченные выборки

• Выборку называют усеченной, если она 
производится из части интересующей 
исследователя генеральной совокупности.

• Пусть переменная y принимает значения из 
множества Y. Если мы можем наблюдать у
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множества Y. Если мы можем наблюдать у
только когда она принадлежит подмножеству 

тогда у называется усеченной.

• Пример правила отбора: только индивиды с 
у>c попадают в выборку



Примеры усеченных выборок

• Обследование индивидов с высоким 
доходом

• Страховые иски наблюдаются только 
когда размер иска превышает 
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когда размер иска превышает 
фиксированное пороговое значение



Характеристики усеченной 

случайной величины 

• Функция плотности

• Математическое ожидание
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• Математическое ожидание

• Дисперсия



Усеченное нормальное 

распределение

• Если 

то усеченная нормальная

с математическим ожиданием
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и дисперсией

где 



Пример графика плотности 

усеченного нормального 

распределения
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Двойное усеченное стандартное 

нормальное распределение

• Если , то

двойное усеченное нормальное

с математическим ожиданием
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и дисперсией



Двойное усеченное  нормальное 

распределение общего вида

• Если 

то Y – двойное усеченное нормальное 

с математическим ожиданием
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и  дисперсией



Цензурированные выборки

• Рассмотрим опять переменную y, принимающую 
значения из множества Y.

• Если мы не можем наблюдать точное значение Y для 
всех объектов случайной выборки, но мы знаем 
подмножество , которому оно 
принадлежит, тогда присутствует цензурирование.
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принадлежит, тогда присутствует цензурирование.

• (пример страхового возмещения при размере 
страхового иска ниже порогового)

• Если              тогда y полностью неизвестна, это 
встречается при пропуске данных в выборочных 
обследованиях или гипотетических данных при 
оценивании эффекта воздействия



Различие между усеченной и 

цензурированной выборками

• Пусть D дамми-переменная, равная 1, если y
точно наблюдается, и 0 иначе.

• В цензурированной выборке D наблюдается 
для всех объектов, а y точно наблюдается 
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для всех объектов, а y точно наблюдается 
только при D=1.

• В усеченной выборке и y, и D наблюдаются 
только для D=1. Невозможно установить 
процент объектов, для которых D=0



Примеры цензурированных 

выборок
• Эволюция запасов товаров длительного пользования

• Нулевые расходы (потребления благ имеет сложное 
распределение с дискретной функцией распределения 
вероятности в 0 и непрерывной функцией 
распределения для положительного потребления)

• Топ-кодировка (например, когда для респондентов в 
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• Топ-кодировка (например, когда для респондентов в 
возрасте выше 85 лет известно лишь, что возраст >85)

• Нормирующие модели (нормирование некоторых благ, 
установление порога страхового возмещения, 
минимальные затраты на оплату счетов, приобретение 
товаров, затраты на которые никогда не превышают 
порогового значение, контролирование заработных плат 
введением фиксированной минимальной заработной 
платы …)

• Правостороннее цензурирование в моделях 
длительности состояний 



Эволюция запасов
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• St-1 – спрос на благо в момент времени t-1

• S*t – желаемый спрос на это благо в момент t

• Dt – запас благ,потребляемых в промежуток 
времени между t и t-1

• Yt – покупка блага в момент времени t



Контроль заработной платы
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• Если , тогда

усеченное нормальное распределение с



Нормирование потребительских 

благ

• Пример: установление потолка для 
материальной помощи
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Пропуски в данных
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• где d* - склонность к ответу



Оценка эффекта программы

• Y1* - результат для людей, принимавших участие в 
программе

• Y0* - результат для людей, не принимавших участия в 
программе

• d – дамми-индикатор участия в программе (эндогенная 
переменная)
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• d – дамми-индикатор участия в программе (эндогенная 
переменная)

• Мы можем наблюдать Y1 только для участников, d = 1

• Мы можем наблюдать Y0 только для не участников d = 0



Смещение самоотбора

• Примеры и методы 
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• Примеры и методы 



Проблема смещения отбора

• Когда вероятность того, что d = 1, зависит от 

пропущенной переменной Y* или  других 

наблюдаемых переменных X,

• тогда мы имеем проблему самоотбора.

18

• тогда мы имеем проблему самоотбора.

• Для эмпирического анализа оказывается 

доступна только подвыборка с d = 1 

• Результаты анализа могут быть смещены



Полностью случайный самоотбор

• Игнорирование самоотбора допустимо, если 

пропуски  совершенно случайны (MCAR)

• вероятность того, что d = 1 не зависит как от 

пропуска (цензурирования) переменной Y*, 
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пропуска (цензурирования) переменной Y*, 

так и наблюдаемых переменных X

• Pr (d = 1 | Y, X) = Pr (d = 1) = C

• Тогда допустимо ограниченную выборку 

считать случайной 



Самоотбор из-за случайных 

пропусков (MAR)

• Механизм выборки является

независимым от цензуры (пропуска) 
интересующей нас переменной, но 
зависит от других наблюдаемых 
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зависит от других наблюдаемых 
переменных

• Pr (d = 1 | Y, X) = Pr (d = 1 | х)

• самоотбор по доступным наблюдениям



Самоотбор, не подлежащий 

игнорированию (NMAR)

• Процесс самоотбора зависит от 
цензурированных (пропущенных) 
переменных y и от некоторых других 
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переменных y и от некоторых других 
наблюдаемых  переменных

Pr(d=1|y,x)

• самоотбор как по доступным, так и по 
недоступным наблюдениям



Примеры самоотбора, не 

подлежащего игнорированию

• 1. Данные обследования с многочисленными 
пропусками

• 2. Программа или оценка воздействия, где 
самоотбор связан с решением участвовать в 
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самоотбор связан с решением участвовать в 
программе или назначением  специфического 
воздействия

• 3. Оценка влияния эндогенной переменной 
на результат интересующей нас переменной

(например: воздействие участия в трудовой 
деятельности  на фертильность)



Определение самоотбора

• Механизм самоотбора - это 

детерминированная функция от 

интересующей нас переменной y

• Пример: Pr(d=1|y)=I(y>c)
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• Пример: Pr(d=1|y)=I(y>c)

• Это правило отбора, при котором мы никогда 

не наблюдаем величины выше, чем с

• Или детерминированная функция от y и x



Примеры детерминированного 

самоотбора

• Топ-кодировка (Peracchi 2001, p 65).

• Нормирующие модели ((Gourieroux 2000, 

p.171) – нормирование потребления благ 

(электричества, воды, газа, …), 
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(электричества, воды, газа, …), 

гарантированной минимальной заработной 

платы

• Правостороннее цензурирование в моделях 

длительности состояний, когда период 

опроса меньше периода длительности



Методы решения проблемы 

детерминированного самоотбора

• Регрессионные модели с непрерывной 
зависимой переменной: тобит-модель (тобит 
1-го типа)

• Методы оценивания: двухшаговая процедура 
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• Методы оценивания: двухшаговая процедура 
Хекмана, цензурированный ММП, 
нелинейный МНК, полупараметрическое 
оценивание, EM-алгоритмы

• Для моделей длительностей и моделей с 
качественными зависимыми переменными -
цензурированный ММП



Примеры полностью случайного 

самоотбора
• Наивный пример  случайной выборки. В этом 
примере самоотбор происходит из-за дизайна 
выборки. Вероятность включения в выборку

для каждого объекта  задается Pr (г = 1) = р, где р

постоянная, лежащая между 0 и 1.

• 2. При оценке эффекта воздействия.
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• 2. При оценке эффекта воздействия.

Обычной практикой является сравнение  группу лиц, 
подвергнутых воздействию  с другой группой 
(контрольной), не подвергавшейся воздействию. 
Выбор совершенно случайно делается в ходе 
рандомизированного эксперимента, в котором 
происходит случайный отбор в контрольную и 
экспериментальную группу. 

• Выводы, полученные  на основе таких данных 
остаются состоятельными.



Примеры самоотбора из-за 

случайных пропусков (MAR)

• Наивный пример  стратифицированной 
случайной выборки. В этом примере 
самоотбор опять происходит из-за дизайна 
выборки. Вероятность включения в выборку

для каждого объекта  задается Pr(d=1|x)=p(x), 
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для каждого объекта  задается Pr(d=1|x)=p(x), 
где x – переменные, наблюдаемые для всей 
генеральной совокупности, которые 
определяют страту.

• Другой пример, когда участие в программе 
зависит от ряда характеристик объекта, x, но 
не зависит от объясняемой переменной y



Решение проблемы самоотбора 

из-за случайных пропусков (MAR)

• В случае стратифицированных выборок 

общим решением является взвешенная 

оценка средних значений объясняемой 

переменной методом (Horvits-Thompson).
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• Другой путь – Propensity score matching

(PSM). 

• Третий путь – Imputation (вменение), 

заполнение пропусков с использованием 

марковских цепей



Примеры самоотбора, не 

подлежащего игнорированию
• Когда вероятность ответа в опросах зависит от y

(пропущенной или цензурированной переменной)

• Когда вероятность участия в программе зависит от y

• Когда вероятность участия в рабочей силе зависит от 
потенциальной заработной платы y
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потенциальной заработной платы y

• Когда в моделях длительности существует 
конкурирующий риск не независимый от риска 
изучаемого

• Смещение самоотбора не убирается после учета 
обусловленности наблюдений переменными x



Решение проблемы самоотбора, 

не подлежащего игнорированию

• Обобщенный Тобит или Тобит 2-го типа 
для регрессионных моделей

• Метод инструментальных переменных
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• Метод инструментальных переменных

• Использование фиксированных 
эффектов и метода differences-in-
differences в панельных данных

• Цезурированный ММП



Модель Тобит 1-го типа
(детерминистическое цензурирование)

• Примеры: 

– гарантированный минимум заработной платы

– расходы на табак и алкоголь
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Оценивание: 2-х шаговый метод

• Шаг 1: оценивание модели пробит по полной выборке с 
функцией правдоподобия

• Шаг 2: оценивание традиционной регрессионной модели по 
подвыборке с d=1 с дополнительным регрессором –
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подвыборке с d=1 с дополнительным регрессором –

(обратным отношением Милля), сконструированным на основании 
оценок шага 1:



Оценивание: цензурированный ММП
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Модель Хекмана 
(Тобит 2-го типа, эндогенное цензурирование)

• Пример: уравнение заработной платы и участие женщин в 
рабочей силе.

• Участие женщин в рабочей силе и их заработная плата 
существенно и нелинейно зависит от возраста
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Модель Хекмана 
(Тобит 2-го типа, эндогенное цензурирование)

• y* - потенциальная заработная плата

• w – резервная заработная плата

• у – наблюдаемая заработная плата

1. Пробит-модель участия в рабочей силе
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2. Уравнение потенциальной заработной платы



Модель Хекмана 
(Тобит 2-го типа, эндогенное цензурирование)

1. Экзогенные переменные для 
уравнения участия в рабочей силе:

возраст, образование, число детей, 

семейный статус, региональный уровень 
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семейный статус, региональный уровень 

безработицы

2. Экзогенные переменные для 
уравнения заработной платы:

возраст, опыт, дамми для образования



Модель Хекмана 
(Тобит 2-го типа, эндогенное цензурирование)

Совместное распределение ошибок уравнений 1 и 2
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Проблема смещения отбора



Оценивание: 2-х шаговый метод

• Шаг 1: оценивание по всей выборке модели пробит для вероятности 
участия в рабочей силе

• Шаг 2: оценивание по подвыборке с d=1 традиционной регрессионной 
модели с дополнительным регрессором (обратным отношением 
Милля) 
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Милля) 

• Тестирование наличия самоотбора

• Замечание: ошибки уравнения шага 2 гетероскедастичны по 
построению. Необходима коррекция.



Тобит 2-го типа: ММП
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Тобит 2-го типа: ММП
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