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Пояснительная записка 

 
Аннотация: курс "Микроэконометрика панельных данных" включает в себя 40 часов аудиторных 

занятий (16 часов лекций и 24 часа семинарских занятий) и рассчитан на студентов 1 

курса магистратуры направления «Прикладная экономика». 

В ходе курса рассматриваются методы анализ панельных данных, приводятся примеры 

их применения в различных областях экономики и управления, дается обзор современных 

статистических пакетов, используемых при оценивании и тестировании  моделей, 

конструируемых на основе панелей объектов.  

 

Учебная задача курса: в результате изучения курса студент должен: 

- знать в каких областях применяются изученные модели и методы 

исследования адекватности данных моделей 

- уметь строить и анализировать математические модели экономических 

явлений  

- обладать навыками работы со статистическими пакетами.  

 

Форма контроля: курс предусматривает выполнение практического домашнего задания, 

состоящего из 2-х частей, и теста по теории. 

Итоговая оценка включает следующие компоненты: 

30% итоговой оценки – оценка за 1-ую часть домашнего задания; 

30% итоговой оценки – оценка за 2-ую часть домашнего задания; 

30% итоговой оценки – оценка за тест по теории; 

10% итоговой оценки – оценка за работу на семинарах. 

 

 

Системные и профессиональные компетенции 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. СК-2, СК-М2, способен предлагать  концепции, модели, изобретать и апробировать 

способы и инструменты профессиональной деятельности; 

2. СК-6,СК-М6, способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенности ; 

3. ПК-9, ИК-М4.1_4.4_4.6_АД_5.4, способен находить данные, необходимые для 

анализа и проведения экономических расчетов, используя различные источники 

информации; 

4. ПК-10,ИК-М4.4АД_5.4, способен работать с большими массивами разнообразной 

информации, составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом, в т.ч. используя 

современные информационно-компьютерные технологии; 

 

 

 

Содержание программы 

 

1. Введение 
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1.1. Преимущества использования панельных данных. 

1.2. Трудности, возникающие при работе с панельными данными. 

1.3. Общий обзор направлений развития методов анализа панельных данных.  

1.4. Основные понятия и простейшие методы оценивания регрессий по 

панельным данным. Тестирование спецификации. 

Литература: 

1. Baltagi B.H., Raj B.  “A Survey of Recent Theoretical Developments in the   

Econometrcs of Panel Data”. 

2.  Heckman J.J. “Micro Data, Heterogeneity and Evaluation of Public Policy”, Nobel 

Lecture, J. of Political Economy, v.109, N4, 2001 

3. Dormont B. “Introduction à l’Econométrie des données de panel”, 1989. 

4. Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. ЭЖ  

ВШЭ, т.10, №2, 2006 

 

2.    Особенности оценивания моделей с панельными данными  в условиях 

гетероскедастичности и серийных корреляций случайных возмущений. 

2.1.  Источники и способ учета гетероскедастичности ошибок наблюдений в 

моделях с индивидуальным специфическим эффектом. 

2.2. Методы оценивания и тестирования моделей с серийно коррелированными 

ошибками наблюдений.  

Литература: 

  1. Baltagi B. “ Economertic Analysis of Panel Data”, 1995  

  2. Cheng Hsiao. “Analysis of panel data”, 1986 

  3. Greene William H. “Economertic Analysis”, Third Edition ,1997,  (Chapter 

14) 

 

      

 3.    Оценивание коэффициентов  панельных регрессий  в условиях 

эндогенности. 
3.1. Оценивание коэффициентов  панельных регрессий  при наличии 

инвариантных по времени регрессоров. Метод Хаусмана-Тейлора. 

3.2. Оценивание панелей при наличии ошибок измерений. 

3.3. Метод инструментальных переменных. 

Литература: 

  1. Hausman J.A., Taylor W.E. “Panel Data and Unobservable Individual 

Effects”,    Econometrica, v.49 

               2.  Verbeek M. “A Guide to Modern Econometrics”, 2003, (Chapter 10). 

     3. Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. 

ЭЖ  ВШЭ, т.10, №3, 2006 

  

4. Обобщенный метод моментов  и оценивание динамических моделей. 

Литература: 

   1. Анатольев С.      Эконометрика для продолжающих. 

   2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. 

Начальный курс. – М.: «Дело», 2004. 

   3.  Verbeek M. “A Guide to Modern Econometrics”, 2003, (Chapter 10). 

                   4. Ратникова Т.А. Анализ панельных данных в пакете STATA . 

Методические указания к компьютерному практикуму по курсу 

«Эконометрический анализ панельных данных». ГУ-ВШЭ 2005 
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5. Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. 

ЭЖ  ВШЭ, т.10, №3, 2006 

 

5. Оценивание моделей с дискретными и ограниченными зависимыми  

переменными по панельным данным. 

5.1. Модели бинарного выбора. 

5.2. Модель logit с детерминированным эффектом. 

5.3. Модель probit со случайным эффектом. 

5.4. Модель tobit. 

Литература: 

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. Начальный 

курс. – М.: «Дело», 2004. 

2. Chamberlain G. “Panel Data”, Handbook of Econometrics, v.II, ed. By 

Z.Griliches and M.D.Intriligator, 1984. 

3. Verbeek M. “A Guide to Modern Econometrics”, 2003, (Chapter 10) 

4. Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. ЭЖ  

ВШЭ, т.10, №4, 2006 

 

6.  Методы борьбы с истощением выборки. 

6.1. Оценивание несбалансированных  панелей. 

6.2. Псевдопанели и панели с замещением. 

Литература: 

1. Baltagi B. “ Economertic Analysis of Panel Data”, 1995  

2. Verbeek M.  “Pseudo Panel Data” 

 

7.  Модели со случайными коэффициентами. 

Экономические приложения: оценивание производственных функций. 

Литература: 

1. T.Garcia-Mila, T.J.McGuire, R.H.Porter “The effect of public capital in state-

level production functions reconsidered”. The Review of Economics and 

Statistics, Vol.78.No1(Feb.,1996), 177-180. 

2. Zvi Griliches, Jacques Mairesse “Production functions: the search for 

identification”. Working Paper No.5067 

3. Erik Biorn, Kjersti-Gro Lindquist, Terje Skjerpen “Heterogenety in return to 

scale: a random coefficient analysis with unbalanced panel data”. Discussion 

Paper No.292, December 2000 Statistics Norway, Research Department 

 

8. Прогнозирование по моделям, построенным на панельных данных. 

Литература: 

1. Baltagi B. “ Economertic Analysis of Panel Data”, 1995  

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

а) литература 

 

Базовая литература 

 

1. Ратникова Т.А., Фурманов К.К. Анализ панельных данных и данных о длительности 

состояний. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Микроэконометрика панельных данных» 

 для направления/ специальности 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра 

 

2. Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. ЭЖ  ВШЭ, 

т.10, №2 - 4, 2006 

3. Анализ панельных данных в пакете STATA . Методические указания к 

компьютерному практикуму по курсу «Эконометрический анализ панельных данных». 

ГУ-ВШЭ, 2005 

 

Основная 

4. Я. Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий (2004). "Эконометрика",  М.: «Дело» 

5. Вербик М. (2008). Путеводитель по современной эконометрике.  М. М.: «Научная 

книга» 

6. Кэмерон Э.К., Триведи П.К. (2015). Микроэконометрика: методы и их применения. 

М.: «Дело» 

 

Дополнительная 

7.  Baltagi B. “ Economertic Analysis of Panel Data”, 1995. 

8.  Cheng Hsiao. “Analysis of panel data”, 1986 

9.  Dormont B. “Introduction à l’Econométrie des données de panel”, 1989 

10.  Greene William H. “Economertic Analysis”, Fifth Edition , 2003. 

 

 

б) программное обеспечение 

 

STATA или R (по желанию) 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 

- база данных RLMS-HSE,  

- Росстата - www.gks.ru  

- Банка России – www.cbr.ru  

- Всемирной торговой организации - www.wto.org  

- Международного валютного фонда – www.imf.org  

- Всемирного банка - www.worldbank.org  

- Росбизнесконсалтинга – www.rbc.ru  

- Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org  

- Организация экономического сотрудничества и развития – www.oecd.org  

- Международная организации труда - www.ilo.org  

- электронные статистические ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

 

Тематика заданий по формам контроля 

 

Образец варианта компьютерного домашнего задания 

 

Упражнение: Оценка методом Инструментальных Переменных  
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Загрузите файл данных ec986.dta в STATу Индивидуальный идентификатор называется 

pid, временной – wave. 

С помощью команды tsset  pid  wave объявите, что вы намерены работать с перекрестной 

выборкой, состоящей из ВР.  

Наша цель состоит в том, чтобы исследовать связь между заработной платой человека, 

длительностью периода незанятости в предыдущем перед интервью году и возрастными 

характеристиками. 

logpay= логарифм заработной платы человека в прошлом месяце перед интервью и 

pnjuwks= число недель, проведенных без работы в предыдущем году 

его, возраст - age и agesq=age^squared.  

. keep if sex==1 

Т.о., мы желаем оценить β параметры в модели: 

yit = Xit β + αi+ uit 

где Xit  содержит pnjuwks, age, agesq, и yit  - logpay.  

Но мы подозреваем, что pnjuwks является эндогенной, т.е. E(pnjuwksit uit)≠0. 

Заменим отрицательные значения pnjuwks пропусками: 

  replace pnjwuks=. if pnjuwks<0. 

. replace age=age/100 

. replace agesq=agesq/10000 

 

Тест на валидность Инструментальных Переменных. 

 

Мы имеем три переменные, которые могут служить инструментами для pnjuwks, потому 

что они вряд ли могут быть коррелированым с uit. Но действительно ли они являются 

коррелироваными с pnjuwks? 

Эти три переменные характеризуют местный трудовой рынок, в котором человек жил: 

местный уровень безработицы (pur),  

норма притока к безработице (punflow) и  

норма создания вакансий (pvacflow). 

Необходимо проверить 

1. Являются ли они существенными предсказателями pnjuwks. 

. xtreg pnjuwks pur punflow pvacflow age agesq, fe 

. test pur punflow pvacflow 

2. Являются ли они хорошими инструментами? 

Тест на экзогенность pnjuwks. 

Используйте Hausman-тест, чтобы проверить, можно ли pnjuwks рассматривать как 

эндогенный при каждом из двух предположений:  

(1), что E (Xit αi) ≠0 и  

. xtivreg logpay age agesq (pnjuwks=pur punflow pvacflow), fe 

. est store endog 

. xtreg logpay age agesq pnjuwks, fe 

. hausman endog 

(2), что E (Xit αi) =0. 

. xtivreg logpay age agesq (pnjuwks=pur punflow pvacflow), re 

. est store endog2 

. xtreg logpay age agesq pnjuwks, re 

. hausman endog2 

Что Вы заключаете из результатов этих тестов? 

 

Проверка E (Xit αi) =0, когда pnjuwks является эндогенным. 
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Используйте Hausman-тест, чтобы проверить гипотезу E (Xit αi) =0 когда E (pnjuwksit uit) 

≠0. 

. xtivreg logpay age agesq (pnjuwks=pur punflow pvacflow), fe 

. est store fixed 

. xtivreg logpay age agesq (pnjuwks=pur punflow pvacflow), re 

. hausman fixed 

Какую оценку Вы выбрали бы? 

 

Образец варианта контрольной работы 

 

1.  Тестовая статистика в тесте Хаусмана  

1) подчиняется распределению Стьюдента 

2) подчиняется распределению Фишера 

3) подчиняется распределению 
2  

4) подчиняется распределению Гаусса 

5) и имеет вид          REFEREFEREFE VV  ˆˆˆˆˆˆ
1







 

6) и имеет вид          МНКIVМНКIVМНКIV VV  ˆˆˆˆˆˆ
1







 

7) и имеет вид          МНКFEМНКFEМНКFE VV  ˆˆˆˆˆˆ
1







 

 

2.  Преимущества использования панельных данных состоят в возможности учета 

1) гетероскедастичности 2) автокорреляции  3) эндогенности 

4) гетерогенности 5) некоторых существенных, но ненаблюдаемых 

переменных 

 

3.  Модель с детерминированными индивидуальными эффектами (случайная   ошибка 

подчиняется условиям теоремы Гаусса-Маркова) позволяет учесть 

1) гетероскедастичность  2) гомоскедастичность  3) 

гомогенность 

4)  эндогенность  5)  гетерогенность 

 

4. Каким методом наиболее предпочтительно оценивать параметры   в модели  

itiitit Xy   , ),0(~ 2

 NIDi   и  ),0(~ 2

 NIDit , если 

  0,cov iti X
 

  0,cov itti X ? 

  1) МНК     2) «between» 3) «within» 4) ОМНК 5) ОММ  

 

5. Каким образом можно проверить гипотезу о том, что N  21  в модели  

itiitit Xy   , где   ),0(~ 2

 NIDit ? 

1) F-тестом     2) тестом Уайта     3) тестом Бройша-Пагана   

4) тестом Хаусмана            5) тестом Вальда 

 

6. По панели с N=100, T=10 и пятью регрессорами X оцениваются и сопоставляются 

модель без ограничений (0) ituX y iiitit    и модель с ограничениями (1) 
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ituX y itit   . Тестовая статистика для проверки гипотезы однородности 

всех коэффициентов модели имеет распределение: 

1) t(994) 2) F(495, 400) 3) 
2

5         4) F(45, 940)           5) F(594, 400) 

 

7.        Ковариационная матрица ошибок в регрессии Мундлака имеет вид 

1)  WB   2  2)  BW   2  3) 







 WB

2

2 1


   

 4) 







 BW

2

2 1


  5) 2

2
/

1











 WB  

 

8. Каким методом наиболее предпочтительно оценивать параметры   в модели  

itiitit Xy   , ),0(~ 2

 NIDi   и  ),0(~ 2

 NIDit , если 

  0,cov iti X
 

  0,cov itti X ? 

  1) МНК     2) «between» 3) «within» 4) ОМНК 5) ОММ  

 

Тематический расчет часов 

 
 Название темы Всего часов по 

дисциплине 
Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

   Лекции Сем. и практ. 

занятия 

 

1 Введение 18 2 4 12 

2 Особенности оценивания моделей с 

панельными данными  в условиях 

гетероскедастичности и серийных 

корреляций случайных возмущений.  

21 2 3 16 

3 Оценивание коэффициентов  панельных 

регрессий  в условиях эндогенности. 
24 4 4 16 

4 Оценивание динамических моделей 20 2 4 14 

5 Оценивание моделей с дискретными и 

ограниченными зависимыми переменными 

по панельным данным 

13 2 3 8 

6 Модели со случайными коэффициентами 9 2 3 4 

7 Прогнозирование по моделям, 

построенным на панельных данных 
9 2 3 4 

 Итого 114 16 24 74 
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