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От авторов

Это учебное пособие — переработанный и значительно допол-

ненный вариант книги Т.А. Ратниковой «Введение в эконометриче-

ский анализ панельных данных», изданной в 2010 г. 

В то время лишь в нескольких учебниках по эконометрике, из-

данных на русском языке, существовали разделы, более или менее 

подробные, посвященные анализу панельных данных («Экономе-

трика» И.И. Елисеевой, «Эконометрика. Начальный курс» Я. Маг-

нуса, П.К. Катышева, А.А. Пересецкого, перевод учебника М. Вер-

бика «Путеводитель по современной эконометрике» под редакцией 

С.А. Айвазяна, «Эконометрика» В.П. Носко). Обстоятельные ино-

странные монографии [Hsiao, 1986; Baltagi, 1995; Matyas, Sevestre, 

1996] и сейчас еще не переведены на русский язык и доступны сту-

дентам далеко не повсеместно. Кроме того, методический арсенал 

эконометриста, занимающегося анализом панелей, значительно 

расширился за последние десятилетия и продолжает расти; новые 

методы нашли свое место как в академических журналах, так и в 

программном обеспечении — их описание заслуживает отдельной 

книги, и настоящее пособие — попытка заполнить этот пробел.

Почему исследователи обращаются к панельным данным? На-

пример, потому что такие данные позволяют учесть не измеримые, 

не наблюдаемые статистикой различия между обследуемыми объек-

тами (регионами, фирмами, индивидами). В настоящее время дан-

ные такого рода встречаются нередко, так что говорить об анализе 

панельных данных как об узкой или маловостребованной отрасли 

науки не приходится. Обращаясь к пространственной выборке, ана-

литик изучает различия между наблюдаемыми объектами, а иссле-

дуя временные ряды, — изменение состояния отдельного объекта 

с течением времени. Использование панельных данных позволяет 

подступить к решению обеих задач и построить модель, объясняю-

щую динамику состояний множества объектов.

Первая часть настоящего пособия выросла из курса лекций, 

читаемого студентам-старшекурсникам бакалавриата и магистран-

там факультета экономики НИУ ВШЭ с 2001 г. В 2004 г. материа-

лы лекций, работа над которыми была поддержана грантом НФПК 

(Нацио нального фонда подготовки кадров) в рамках программы 
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От авторов

«Совершенствование преподавания социально-экономических 

дисциплин в вузах» инновационного проекта развития образова-

ния, появились в электронном виде на сайте университета. В 2006 г. 

они были существенно дополнены и опубликованы в разделе «Лек-

ционные и методические материалы»  в «Экономическом журнале 

ВШЭ». Еще через четыре года они переросли в пособие [Ратникова, 

2010], о котором уже говорилось.

Вторая, полностью новая, часть настоящей книги — «Моде-

ли длительности состояний» посвящена теме, которая практиче-

ски не рассматривается в учебной литературе по эконометрике. 

В известных отечественных учебниках [Айвазян, Мхитарян, 1998; 

Магнус, Катышев, Пересецкий, 2004] этой теме уделено всего не-

сколько страниц, иностранные пособия [Greene, 2012; Cameron, 

Trivedi, 2005] содержат немногословные параграфы. И те и другие 

книги могут создать впечатление, будто модели длительности — 

это причудливые вариации на тему классической регрессионной 

модели, обвешанные мишурой из непривычных терминов. В дей-

ствительности речь идет о существенно обособленном подходе к 

анализу, а необычные термины и понятия — способы адекватно 

передать суть исследуемых процессов, плохо укладывающуюся в 

рамки привычных для эконометристов средств описания данных. 

Поэтому, в отличие от первой части, где материал излагается в 

предположении, что читатель твердо усвоил базовый курс эконо-

метрики, вторая часть содержит изложение почти с нуля. В значи-

тельной мере она доступна для студента, изучившего курс теории 

вероятностей и математической статистики и знакомого с регрес-

сионным анализом. 

При составлении второй части мы столкнулись с проблемой 

выбора терминов — одно и то же понятие исследователи трактуют 

по-разному. Для важнейшего понятия анализа длительностей нами 

использован термин «функция риска» вместо более распространен-

ного — «функция опасности отказов». Последний вариант, применя-

емый специалистами по теории надежности, несет на себе слишком 

явный отпечаток конкретной области применения. По той же при-

чине был отклонен и вариант «сила смертности», распространенный 

среди демографов и актуариев. В математической статистике есть и 

другая функция риска, используемая при анализе критериев для про-
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верки гипотез, но вряд ли совпадение терминов приведет к путани-

це — слишком уж различна суть этих функций.

Мы признательны всем, кто оказывал содействие в подготовке 

и совершенствовании этой книги. Учебник не смог бы состояться 

без его идейного вдохновителя — Э.Б. Ершова, без Г.Г. Канторо-

вича, который потратил немало своих времени и сил, помогая со-

вершенствовать текст на ранних стадиях разработки; без участия 

французских коллег — Ф. Гарда, Б. Дормонт и М. Морель, которые  

охотно делились  своим опытом; без ценных советов и рекоменда-

ций С.А. Айвазяна, В.А. Бессонова, П.К. Катышева, Е.В. Коссо-

вой, А.А. Пересецкого, И.Г. Поспелова; без весьма полезного опы-

та работы с реальными данными в Центре трудовых исследований 

под руководством В.Е. Гимпельсона и Р.И. Капелюшникова; без 

В.С. Автономова, который принял решение о выделении средств 

факультета на издание пособия в 2010 г.; без кропотливого и самоот-

верженного труда сотрудников «Экономического журнала» и Изда-

тельского дома НИУ ВШЭ, которым пришлось немало повозиться 

с многочисленными формулами. Отдельную благодарность мы вы-

ражаем своим ученикам, в особенности Анне Гладышевой, Ирине 

Чернышевой и Татьяне Барладян, чьи исследовательские работы 

легли в основу приведенных в этой книге примеров.

Вся ответственность за недостатки, содержащиеся в пособии, 

целиком лежит на авторах. Мы будем признательны, если читатель, 

обнаруживший ту или иную ошибку, будет не только внимателен, 

но и великодушен и сообщит нам о своей находке, дав возможность 

ее исправить.



Часть I
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