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Глава 1. Теоретический обзор моделей панельных 

данных 

 

1.1 Панельные данные (Panel data) 
 

Панельные данные состоят из наблюдений одних и тех же экономических 

единиц, которые осуществляются в последовательные периоды времени. Панельные 

данные насчитывают три измерения: признаки (переменные) – объекты – время. Для 

них разработаны специальные методы анализа. 

Имеется множество объектов (индивидуумы, домашние хозяйства, фирмы, 

регионы, страны и т. п.), занумерованных индексами . Они наблюдаются в 

моменты времени . Каждый рассматриваемый объект характеризуется  

переменными (признаками):  

Для большинства баз панельных данных характерно, что они содержат 

наблюдения о большом кол ичестве объектов за относительно короткий промежуток 

времени. 

Панельные данные ценны для экономистов тем, что при правильном их 

анализе можно избавиться от влияния индивидуальных особенностей объектов 

(individual heterogeneity), которые, как правило, являются одной из серьезнейших 

проблем анализа однократных данных. 

 

1.2 Примеры использования моделей панельных данных 
 

Пример 1. Макроэкономика. Объекты – страны;  x_j – характеристики 

(например, инфляция, объем инвестиций, объем экспорта, импорта);  y_j – показатель 

ВВП на душу населения. Хотим выяснить, как он зависит от приведенных 

показателей. 

 

Пример 2. Микроэкономика. Объекты – домашние хозяйства;  x_j – доход, 

число человек в семье, недвижимость, количество иждивенцев в семье, образование, 

возраст, пол;  y_j – структура расходов. Данная задача часто возникает в маркетинге, 

когда необходимо выяснить каков рынок тех или иных товаров. 

 

Пример 3. Объекты – выборка телезрителей ;  x_j – доход, образование, 

возраст, пол;  y_j – структура просмотров: часы – необходимо выяснить для каких 

групп населения выгодно проводить в данное время передачу или рекламу в каком 

отношении делятся по популярности передачи: развлечения/новости/спорт/…доля не 

попущения рекламы. 

Пример 4. Объекты – коммерческие фирмы; x_j – оборот, прибыль, число 

сотрудников, отрасль;  y_j – рыночная стоимость. 

 

Пример 5. Методы анализа панельных данных эффективны для мониторинга 

и анализа преступлений. Приведем одну из постановок задач в данном контексте. 

Объекты – регионы;  x_j – уровень жизни, среда и ресурсы, демография и миграции, 

политика, экономика и социальная сфера, культура, образование, внешние условия;  

y_j – индекс конфликтов. 
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1.3 Преимущества анализа панельных данных перед 

другими методами 
 

Благодаря специальной структуре панельные данные позволяют строить более 

гибкие и содержательные модели и получать ответы на вопросы, которые недоступны 

только в рамках, например, моделей, основанных на пространственных данных. 

 

• Возникает возможность учитывать и анализировать 

индивидуальные отличия между экономическими единицами, что нельзя 

сделать в рамках стандартных регрессионных моделей. 

• Часто ненаблюдаемые факторы коррелированны с другими 

переменными. В рамках моделей регрессии это означает, что ненаблюдаемый 

фактор является существенной переменной в модели и ее исключение 

приводит к смещенным оценкам остальных параметров. Иными словами, 

модели с панельными данными позволяют получать более точные оценки 

параметров. 

 

1.4 Основные модели анализа панельных данных 
 

▪ Объединенная модель панельных данных (Pooled model) 

▪ Модель панельных данных с фиксированными эффектами (Fixed effect 

model) 

▪ Модель панельных данных со случайными эффектами (Random effect 

model) 

 

1.4.1 Объединенная модель панельных данных (Pooled model) 

Введем обозначения: 

▪  – номера объектов,  – моменты времени,  

– число признаков. 

▪  – набор независимых переменных (вектор размерности ) 

▪  – зависимая переменная для экономической единицы  в 

момент времени  

▪  – соответствующая ошибка. 

▪ Обозначим также: 

 

▪ Введем также «объединенные» наблюдения и ошибки: 

 

Здесь  –  векторы,  –  матрица. 

Простейшая модель – это обычная линейная модель регрессии 
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или в матричной форме 

, 

которая, по существу, не учитывает панельную структуру данных. (Здесь  – 

неизвестный вектор размера .) Считается, что зависимая переменная линейно 

зависит от всех переменных в тот же момент времени. 

В эконометрической литературе данная модель носит название объединенной 

модели регрессии (pooled model). 

Параметры модели: . Для настройки параметров можно 

использовать метод наименьших квадратов: 

. 

. 

 

1.4.2 Модель панельных данных с фиксированными 

эффектами (Fixed effect model) 
 

Модель панельных данных с фиксированными эффектами (fixed effect model) 

опирается на структуру панельных данных, что позволяет учитывать неизмеримые 

индивидуальные различия объектов. Эти отличия называются эффектами. В данной 

модели эффекты интерпретируются как мешающий параметр, и оценивание 

направлено на то, чтобы их исключить. 

Во введенных обозначениях модель панельных данных с фиксированными 

эффектами описывается уравнением 

           (1)  

Величина  выражает индивидуальный эффект объекта , не зависящий от 

времени , при этом регрессоры  не содержат константу . 

Параметры модели: . 

 

Основные предположения 

Предположим, что выполнены следующие условия: 

1. Ошибки  некоррелированы между собой по  и , 

, ; 

2. ошибки  некоррелированы с регрессорами  при 

всех . 

 

Понижение размерности. Исключение эффектов. 

Для панельных данных типична ситуация, когда число объектов  достаточно 

велико. Поэтому, применяя непосредственно метод наименьших квадратов к 

уравнению (1), при оценивании параметров можно столкнуться с вычислительными 
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проблемами. Их можно преодолеть, исключая из рассмотрения индивидуальные 

эффекты . При этом мы понижаем размерность задачи с  до  . 

Наиболее простой способ – переход в уравнении (1) к средним по времени 

величинам: 

           (2) 

 

где 

 

Вычитая почленно (2) из (1), получаем: 

 (3) 

Данная модель уже не зависит от эффектов . По существу, это уравнение (1), 

записанное в отклонениях от индивидуальных средних по времени. 

 

Оценка параметров модели 

Применяя обычный метод наименьших квадратов к уравнению (3), мы 

получим оценки 

 

(4) 

 

Эти оценки называются внутригрупповыми оценками (within estimator) 

или оценками с фиксированным эффектом (fixed effect estimator). 

Условия 1)-2), наложенные на модель, гарантируют несмещённость и 

состоятельность оценок с фиксированным эффектом. 

В качестве оценок индивидуальных эффектов можно взять 

. 

Эти оценки являются несмещёнными и состоятельными для фиксированного 

 при . 

Из формулы (4) вытекает выражение для матрицы ковариации оценки : 

. 

Как и в обычной линейной модели, в качестве оценки дисперсии  можно 

взять сумму квадратов остатков регрессии, деленную на число степеней свободы: 

. 
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При достаточно слабых условиях регулярности оценки с фиксированным 

эффектом являются асимптотически нормальными (при  или при ), 

поэтому можно пользоваться стандартными процедурами ( -тесты, -тесты) для 

проверки гипотез относительно параметров . 

Недостатки модели панельных данных с фиксированными 

эффектами 

В панельных данных среди независимых переменных  могут быть такие, 

которые не меняются во времени для каждого объекта. Например, при анализе 

зарабатной платы в число факторов часто включают пол или расовую 

принадлежность. Модель с фиксированным эффектом не позволяет 

идентифицировать соответствующие таким переменным коэффициенты. Формально 

это объясняется тем, что в уравнении (3) один или несколько регрессоров равны нулю, 

и, следовательно, метод наименьших квадратов применять нельзя. 

 

1.4.3 Модель панельных данных со случайными эффектами 

(Random effect model) 
 

Модель панельных данных со случайными эффектами (random effect 

model) опирается на структуру панельных данных, что позволяет учитывать 

неизмеримые индивидуальные различия объектов. Эти отличия 

называются эффектами. В данной модели предполагается, что индивидуальные 

отличия носят случайный характер. 

Во введенных обозначениях модель панельных данных со случайными 

эффектами описывается уравнением 

(1) 

где  – константа, а  – случайная ошибка, инвариантная по времени для 

каждого объекта. 

Параметры модели: . 

 

 

Основные предположения 

Предположим, что выполнены следующие условия: 

1. ошибки  некоррелированы между собой по  и 

, , ; 

2. ошибки  некоррелированы с регрессорами  при 

всех ; 

3. ошибки  некоррелированы между собой по 

, , ; 

4. ошибки  некоррелированы с регрессорами  при 

всех : ; 
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5. ошибки  и  некоррелированы при всех 

: . 

Оценка параметров модели 

Модель со случайным эффектом (1) можно рассматривать как линейную 

модель, в которой ошибка  имеет некоторую специальную структуру. 

Будем рассматривать модель: 

(2) 

Для получения оценок параметров  можно применить обычный метод 

наименьших квадратов. Условия 1)-3) гарантируют несмещённость и 

состоятельность этих оценок. Однако ошибки в (2) не являются 

гомоскедастичными, поэтому для построения эффективных оценок можно 

воспользоваться обобщенным методом наименьших квадратов. 

1.5 Какую из моделей выбрать? 
 

1. Объединенная модель или модель с фиксированными эффектами? 

Тест на линейное ограничение 𝐻0: 𝜷𝟏= ⋯ = 𝜷𝒏 = 0 

Если гипотеза 𝐻0 верна, то выбираем объединенную модель. 

 

2. Модель с фиксированными эффектами или модель со случайными 

эффектами? 

Тест Хаусмана 𝐻0: 𝐶𝑜𝑣(𝒖𝒊, 𝒙𝒊𝟎𝒕𝟎
) = 0, т. е. индивидуальные эффекты 𝒖𝒊 не 

коррелированы с регрессором 𝒙𝒊𝟎𝒕𝟎
 для любых 𝒊, 𝒊𝟎, 𝒕𝟎. 

Если гипотеза 𝐻0 верна, то выбираем модель со случайными эффектами. 

 

3. Объединенная модель или модель со случайными эффектами? 

Тест Бреуша — Пагана 𝐻0: 𝒗𝒂𝒓(𝒖𝒊) = 𝝈𝒖
𝟐= 0, в терминах RE модели — это 

отсутствие индивидуальных эффектов. 

Если гипотеза 𝐻0 верна, то выбираем объединенную модель. 
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Глава 2. Практическая реализация 

Данные для анализа и дальнейшего построения моделей возьмём из 

федеральной службы государственной статистики rosstat.gov.ru. 

 

2.1 Влияние стоимости фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг на ВРП(Валовой 

региональный продукт) 
 

2.1.1 Исходные данные 
 

Из базы Росстат получаем таблицу – годовые показатели ВПР на душу 

населения  в месяц и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и 

услуг и за 5 лет с 2012г. по 2016г. Имеем 17 регионов центрального округа России. 

 

2.1.2 Оценка моделей 
 

Оценим три модели: 

 

m.pooled <- plm(vpr ~ value, data = h, model = "pooling") 

m.re <- plm(vpr ~ value, data = h, model = "random") 

m.fe <- plm(vpr ~ value, data = h, model = "within") 

 

Все три модели можно записать в виде: 
 

𝒚𝒊𝒕 =  𝜶 + 𝒙𝒊𝒕
′ 𝛽 + 𝒛𝒊

′𝜸 +  𝒄𝒊  +  𝒖𝒊𝒕  
 

Здесь i – номер региона по порядку; 

 t – исследуемый год; 

𝒚𝒊𝒕 – ВПР на душу населения; 

𝒙𝒊𝒕 - стоимость фиксированного набора потребительских товаров и 

услуг на начало года; 

𝒛𝒊— вектор характеристик, не меняющихся во времени; 

𝒄𝒊 и 𝒖𝒊𝒕 — случайные составляющие, E(𝒄𝒊)=0, E(𝒖𝒊𝒕)=0; 

𝜷 и 𝜸 — коэффициенты; 

 

В модели со случайными эффектами (Random Effects, RE) предполагается, 

что E(𝒄𝒊|𝒛𝒊,𝒙𝒊)=0. 

В модели с фиксированными эффектами (Fixed Effects, FE) допускается, 

что E(𝒄𝒊|𝒙𝒊) зависит от 𝒙𝒊. Модель с фиксированными эффектами не позволяет 

оценить 𝜶 и 𝜸. 

В сквозной регресси (pooling) предполагается, что 𝒄𝒊=0. 

 

2.1.3 Построение объединенной модели панельных данных 

(pooled model) 
 

Посмотрим отчёт по объединённой модели: 

 



10 

 
 

Рисунок 1. Отчёт по модели сквозной регрессии 

 

В данном случае коэффициент value = 7.4479 * 10−1 положительный, а p 

значение у коэффициента value = 0.0806, значит выбранная модель дает нам 

статистические  незначимые результаты.  

 

2.1.5 Построение модели панельных данных с 

фиксированными эффектами (FE) 
 

Посмотрим отчёт по FE модели: 

 

 
 

Рисунок 2. Отчёт по FE модели  

 

В данном случае коэффициент value = 0.504631 положительный, а p 

значение у коэффициента value = 6.967* 10−7***, значит выбранная модель дает 

нам статистические значимые результаты.  

Коэффициент value показывает, насколько Y меняетесь с течением времени, в 
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среднем по стране, когда X увеличивается на одну единицу. 

 

Рисунок 3. Фиксированные эффекты каждого региона 

 

2.1.6  Построение модели панельных данных со случайными 

эффектами (RE) 
 

Посмотрим отчёт по RE модели: 

 

 
 

Рисунок 4. Отчёт по RE модели 

В данном случае коэффициент value = 5.0684 * 10−1  положительный, а p 

значение у коэффициента value = 3.319* 10−8***, значит выбранная модель дает 

нам статистические значимые результаты.  

 

2.1.7 Подбор лучшей модели 
 

1. Фиксированные эффекты против сквозной регрессии. Обычный 

F-тест. 
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Рисунок 5. F-тест 

Т. к. p-value < 0.05, то нулевая гипотеза о верной сквозной модели 

отвергается в пользу модели с фиксированными эффектами. FE 

 

2. Фиксированные эффекты против случайных эффектов. Тест 

Хаусмана. 

 
 

Рисунок 6. Тест Хаусмана 

Здесь нулевая гипотеза о состоятельности коэффициентов в обеих 

моделях (FE и RE) отвергается в пользу гипотезы о том, что в RE модели 

коэффициенты несостоятельны. 

 

3. Случайные эффекты против сквозной регрессии. Тест Бройша-

Пагана, является одним из тестов множителей Лагранжа. 

 
Рисунок 7. Тест Бройша-Пагана 

Здесь нулевая гипотеза о верности сквозной регрессии, то есть о том, 

что 𝒄𝒊  тождественно равны 0, отвергается. 

 

 
Рисунок 9. Статистические данные по 3 моделям 
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Можно заметить, что оценка коэффициента при переменной value 

положительна и статистически значимая в модели FE и RE, что говорит о том, что 

при увеличении стоимости фиксированного набора потребительских товаров и 

услуг(что можно заметить по таблице) показатель ВРП в соответствующем регионе 

также увеличивается, т. е. в регионах, где СФНПТУ чуть выше, характеризуется в 

среднем чуть более высоким показателем ВРП.  

Понятно, что на показатель ВРП влияют и другие факторы, но и СФНПТУ тоже 

вносит свой вклад. 

Заключение 

В ходе выполнения практической работы были построены и проверены 

основные модели панельных данных: 

 

- модель сквозной регрессии; 

- модель с фиксированными эффектами FE; 

- модель со случайными эффектами RE. 

 

Кроме того, используя факт индивидуальности 17 регионов, были проверены 

гипотезы по построенным моделям, затем уже выбраны оптимальные модели и из них 

лучшие. После чего сделаны выводы о полученных результатах. 
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Приложение 

Таблица 1. Данные по 17 регионам России (с 2012г. по 2016г.) 

 

id region year vpr value 

1 Белгородская область 2012 40 503 7 903,53 

1 Белгородская область 2013 39 951 8 770,77 

1 Белгородская область 2014 40 392 9 870,79 

1 Белгородская область 2015 41 733 11 169,43 

1 Белгородская область 2016 40 645 11 988,22 

2 Брянская область 2012 18 707 8 131,71 

2 Брянская область 2013 18 944 8 869,22 

2 Брянская область 2014 19 660 10 191,69 

2 Брянская область 2015 20 537 11 564,26 

2 Брянская область 2016 20 112 12 575,93 

3 Владимирская область 2012 22 780 8 967,05 

3 Владимирская область 2013 23 336 9 713,8 

3 Владимирская область 2014 23 363 10 981,74 

3 Владимирская область 2015 24 424 12 533,42 

3 Владимирская область 2016 24 200 12 575,93 

4 Воронежская область 2012 27 587 8 631,44 

4 Воронежская область 2013 28 401 9 202,89 

4 Воронежская область 2014 31 014 10 357,54 

4 Воронежская область 2015 32 211 11 689,05 

4 Воронежская область 2016 31 096 13 414,44 

5 Ивановская область 2012 14 728 8 514,2 

5 Ивановская область 2013 16 321 9 336,59 

5 Ивановская область 2014 14 654 10 457,1 

5 Ивановская область 2015 16 220 11 958,13 

5 Ивановская область 2016 15 043 12 776,07 

6 Калужская область 2012 32 268 8 235,68 

6 Калужская область 2013 31 508 9 053,37 

6 Калужская область 2014 32 709 10 638,53 

6 Калужская область 2015 31 326 12 533,14 

6 Калужская область 2016 31 891 12 957,38 

7 Костромская область 2012 22 549 8 404,25 

7 Костромская область 2013 22 827 9 261,22 

7 Костромская область 2014 22 499 9 918,94 

7 Костромская область 2015 22 862 11 520,29 

7 Костромская область 2016 21 275 12 269,82 

8 Курская область 2012 25 240 8 461,12 

8 Курская область 2013 26 249 9 018,83 

8 Курская область 2014 26 831 9 432,59 

8 Курская область 2015 28 099 10 583,15 

8 Курская область 2016 28 074 11 706,48 

9 Липецкая область 2012 28 690 8 563,39 

9 Липецкая область 2013 29 388 8 644,48 

9 Липецкая область 2014 34 577 9 456,6 

9 Липецкая область 2015 36 128 10 794,86 
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9 Липецкая область 2016 35 079 11 794,07 

10 Московская область 2012 38 651 10 139,56 

10 Московская область 2013 39 083 10 850,64 

10 Московская область 2014 38 699 12 096,87 

10 Московская область 2015 40 984 13 689,87 

10 Московская область 2016 42 012 14 910,9 

11 Орловская область 2012 21 328 7 675,58 

11 Орловская область 2013 22 982 8 310,03 

11 Орловская область 2014 23 375 9 580,31 

11 Орловская область 2015 25 353 11 085,37 

11 Орловская область 2016 24 284 11 847,4 

12 Рязанская область 2012 25 212 8 741,45 

12 Рязанская область 2013 26 399 9 578,72 

12 Рязанская область 2014 26 079 9 965,74 

12 Рязанская область 2015 26 514 11 773,14 

12 Рязанская область 2016 25 716 12 546,54 

13 Смоленская область 2012 23 475 8 666,15 

13 Смоленская область 2013 25 062 9 610,9 

13 Смоленская область 2014 24 406 10 690,03 

13 Смоленская область 2015 24 789 12 419,7 

13 Смоленская область 2016 23 599 13 363,91 

14 Тамбовская область 2012 21 421 8 595,93 

14 Тамбовская область 2013 23 770 9 050,18 

14 Тамбовская область 2014 26 896 9 851,41 

14 Тамбовская область 2015 27 817 11 252,26 

14 Тамбовская область 2016 25 572 12 239,89 

15 Тверская область 2012 22 778 9 203,43 

15 Тверская область 2013 24 223 9 973,69 

15 Тверская область 2014 24 045 10 732,03 

15 Тверская область 2015 23 352,00 12 368,84 

15 Тверская область 2016 23 752,00 13 437,36 

16 Тульская область 2012 22 982,00 8 320,64 

16 Тульская область 2013 24 573,00 9 112,04 

16 Тульская область 2014 27 196,00 10 230,16 

16 Тульская область 2015 29 394,00 11 756,09 

16 Тульская область 2016 29 640,00 12 673,28 

17 Ярославская область 2012 29 367,00 8 697,99 

17 Ярославская область 2013 30 873,00 9 442,18 

17 Ярославская область 2014 30 980,00 10 408,85 

17 Ярославская область 2015 32 461,00 11 980,19 

17 Ярославская область 2016 31 855,00 13 256,92 

 

Листинг 1. Код в R 

 

library("plm") 

library("ggplot2") 

library("sophisthse")  

library("knitr") 

library("readxl") 

library("texreg") # вывод результатов регрессии в тех и html 
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Sys.setlocale("LC_CTYPE", "russian") 

opts_chunk$set(cache = TRUE) 

 

data <- read_excel("~/MIREA/Диплом/практика 7 

сем/data.xlsx",  

                   col_types = c("text", "numeric", 

"numeric",  

                                 "numeric","numeric")) 

 

h <- pdata.frame(data, index = c("region", "year"), 

row.names = TRUE) 

h[1:30,3:4] 

 

h$lvpr <- lag(h$vpr) 

head(h) 

 

  m.pooled <- plm(vpr ~ value, data = h, model = "pooling") 

  m.fe <- plm(vpr ~ value, data = h, model = "within") 

  m.re <- plm(vpr ~ value, data = h, model = "random") 

 

summary(m.pooled) 

summary(m.fe) 

summary(m.re) 

 

fixef(m.fe) # Display the fixed effects (constants for each 

region) 

 

 

htmlreg(list(m.pooled, m.fe, m.re),  

        custom.model.names = c("Pooling", "FE", "RE")) 

 

pFtest(m.fe, m.pooled) 

phtest(m.fe, m.re) 

plmtest(m.re, type = "bp") 

 

 


