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Предисловие научных редакторов

Успешность вычислительной реализации современных методов анализа
данных и, соответственно, эффективность и результативность прикладных
социально-экономических исследований в современном мире существенно
зависят от того, насколько грамотно ученый задействует доступное про-
граммное обеспечение. За последние два десятилетия появилось много
программных комплексов, позволяющих решать подобные задачи (Eviews,
R, Gauss, Stata). Одним из наиболее проработанных является программный
пакет Stata. Тем не менее до сих пор в России были лишь точечные наработ-
ки, описывающие функционал данной программы. Нашей основной целью
было представить российским исследователям структурированное описа-
ние всех возможностей Stata, для чего мы решили подготовить перевод
учебного текста профессора Кристофера Баума.

Этот текст дает весьма полное представление как о прикладной эконо-
метрике, так и о возможностях ее непосредственной реализации на данных.
В книге освещены ключевые разделы оценки линейных моделей регрессии,
работы с панельными данными, построения моделей бинарного и множест-
венного выбора, выявления и поправки на возможные проблемы в случай-
ных остатках модели, учет эндогенности. Приложения в книге позволяют
перевести анализ данных с программой Stata на новый автоматизирован-
ный уровень, благодаря не просто работе с пользовательским интерфейсом
и командной строкой, но и с программным кодом, когда вводятся основные
понятия о языке программирования Mata.

В представленном тексте сохранена авторская нумерация разделов книги.
Польза книги состоит именно в совмещении теории и наглядного пред-

ставления ее реализации на практике. Любую тему можно отработать на
данных, использованных в книге (на что даются соответствующие ссылки),
и сравнить результаты. Ценным является описание общей процедуры рабо-
ты с данными. При этом подчеркивается, что всегда нужно системно смот-
реть на проводимый анализ, т.е. не как на однократное (авральное) упраж-
нение, а как на процесс, который будет повторяться регулярно вами
и вашими коллегами, последователями. Тогда становится особенно важ-
ным как минимизировать ошибки, связанные, например, с исправлением
параметров, так и обеспечить, чтобы другие максимально быстро поняли
ваши данные и разобрались в них, их коде и получили результаты, соответ-
ствующие вашим.

Мы благодарим В. А. Банникова, А. П. Грохотову, Г. Грохотову за помощь
в подготовке рукописи; отдельно благодарим К. Васильеву и С. Винькова
за помощь в доработке текста книги. Мы выражаем благодарность коллекти-
ву издательства «Юрайт», тем, кто помог довести книгу до публикации, осо-
бенно оказались полезными поддержка С. Г. Дария и правка П. А. Макарова.
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Надеемся, что данная книга окажется полезной исследователям, анали-
тикам и студентам в прикладных исследованиях. Она позволит студентам
получить следующие компетенции:

знать
• положения современной теории эконометрики;
• принципы обработки данных в программном пакете Stata;
уметь
• проведить исследования реальных данных с развитым программным

пакетом Stata;
• корректно интерпретировать теоретические положения эконометрики;
владеть
• навыками применения на практике теоретических положений эконо-

метрики.
Работа подготовлена в ходе работы в рамках Программы фундаменталь-

ных исследований Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии
в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской
Федерации «5-100».

С. А. Айвазян
Г. И. Пеникас

Москва, 23 марта 2016 г.



Предисловие автора к первому изданию

Эта книга — краткий путеводитель для прикладных исследователей
в областях экономики и финансов, позволяющий изучить основы экономе-
трики и научиться применять эконометрический пакет компьютерного
программного обеспечения Stata1 с обучением на примерах, в которых при-
водятся типичные совокупности данных, рассматриваемые в экономике.
Читатели должны владеть прикладной статистикой на уровне методов ана-
лиза простой модели линейной регрессии (обычный метод наименьших
квадратов — МНК), включая алгебраическое представление этой модели,
что соответствует содержанию курса статистики/эконометрики в магист-
ратуре2, 3. В книге также используются некоторые элементы дифференци-
ального исчисления (частные производные) и линейная алгебра.

Я предполагаю, что читатель знаком с интерфейсом эконометрического
пакета Stata для Windows-версии, а также с основами ввода данных, их пре-
образованием и получением описательных статистик. При необходимости
повторения данных аспектов рекомендую читателям обратиться к соответ-
ствующему руководству Getting Started with Stata for Windows («Начальные
сведения о пакете Stata для операционной системы Windows»). Между тем
читатели, уже достаточно хорошо знакомые с эконометрическим пакетом
Stata, могут сразу перейти к гл. 4, где начинается серьезное обсуждение эко-
нометрики.

В любой научно-исследовательской работе большие усилия связаны
с подготовкой данных, являющихся неотъемлемой частью эконометричес-
кой модели. Несмотря на то что в первую очередь книга сосредоточена на
эконометрической практике, мы должны рассмотреть серьезные проблемы,
с которыми сталкиваются многие исследователи, когда необходимо преоб-
разовать исходные данные к форме, требуемой для применения экономет-
рических методов, или хотя бы к виду, на основе которого можно построить
таблицы и рисунки для отчета по исследовательскому проекту. Поэтому
в гл. 2 описание сосредоточено на возможностях управления данными и на
нескольких инструментах, доступных в эконометрическом пакете Stata,
для проверки того, что все необходимые преобразования данных выполне-
ны точно и эффективно. Если вы знакомы с этими аспектами применения
эконометрического пакета Stata, то можете бегло просмотреть этот матери-
ал, возможно, возвращаясь к нему для освежения вашего понимания при-
менения эконометрического пакета Stata. Аналогично гл. 3 посвящена об-
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1 Подробную информацию об условиях приобретении любого из трех возможных вариан-

тов Windows-версии пакета Stata: Small Stata, Intercooled Stata и Stata/SE (для обучения или
профессиональных вариантов) можно найти на сайте: http://www.stata.com (примеч. перев.).

2 Два прекрасных учебника данного уровня: [101, 108].
3 Из русскоязычных учебников можно порекомендовать читателю [1—5] (примеч. науч. ред.).



суждению структуры экономических и финансовых данных и команд эко-
нометрического пакета Stata, предназначенных для преобразования дан-
ных с целью их представления в одной из стандартных форм (в виде прост-
ранственных данных, данных временно ´го ряда, панельных или так
называемых протяженных данных). Если вы хотите сразу перейти к линей-
ной регрессии, то бегло просмотрите соответствующую главу с возможнос-
тью возврата к ней в процессе анализа.

Эконометрическое содержание книги начинается в гл. 4 с рассмотрения
наиболее часто используемой в прикладных эконометрических исследова-
ниях классической линейной модели множественной регрессии. В этой гла-
ве также обсуждается, как интерпретировать и представлять оценки регрес-
сии и в чем состоит логика тестирования гипотез и наложения линейных
и нелинейных ограничений на параметры модели. В последнем параграфе
главы рассматриваются анализ остатков регрессии, прогнозные значения
и предельные эффекты.

Применение модели регрессии зависит от некоторых предположений,
которые часто нарушаются в реальных совокупностях данных. В гл. 5 об-
суждается, как критическое предположение о нулевом условном среднем
остатков регрессии может не выполняться в присутствии ошибок специфи-
кации. В этой главе также обсуждаются статистические и графические ме-
тоды обнаружения ошибок спецификации. В гл. 6 обсуждаются другие
предположения, которые также могут нарушаться, как, например, предпо-
ложение о независимости и одинаковой распределенности (НОР) остатков
регрессии. В гл. 6 также представляется обобщенная линейная модель рег-
рессии, объясняется, как выявить и учесть два наиболее важных отклоне-
ния от предположения о независимости и одинаковой распределенности
остатков регрессии: гетероскедастичность и автокоррелированость.

В гл. 7 обсуждается применение переменных-индикаторов (или фиктив-
ных переменных) в линейных моделях регрессии, содержащих как количе-
ственные, так и качественные факторы; применение моделей с эффектами
взаимного влияния (взаимодействия) регрессоров и моделей со структур-
ными сдвигами.

Во многих моделях регрессии в прикладной экономике нарушается
предположение о нулевом условном среднем для остатков регрессии, из-за
того что эти остатки одновременно входят в зависимую переменную
и в один или более регрессоров или из-за ошибок измерения в регрессорах.
Тогда независимо от причины МНК больше не будет давать несмещенные
и состоятельные оценки, поэтому вместо МНК следует применять метод
инструментальных переменных (МИП). В гл. 8 представлен МИП, его раз-
витие — обобщенный метод моментов (ОММ) и тесты для определения не-
обходимости применения МИП.

В гл. 9 применяются модели к панельным (или протяженным) данным,
которые имеют как пространственные, так и временны´е измерения. Такое
расширение модели регрессии позволяет получить преимущество за счет
богатой информации, содержащейся в панельных данных, относящейся
к неоднородности как в пространственном, так и во временно´м измерении.

Во многих эконометрических приложениях моделируются дискретные
(категоризованные) и ограниченные зависимые переменные: бинарный ис-
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ход, как, например, решение о покупке; или ограниченная переменная, как,
например, сумма расходов, которая объединяет решение, покупать или нет,
с решением, сколько истратить при принятии положительного решения
о покупке. Поскольку методы оценки линейной регрессии исходя из теоре-
тического построения для такого моделирования исходов неуместны,
в гл. 10 представлено несколько методов оценивания моделей с дискретны-
ми ограниченными зависимыми переменными, доступных в эконометриче-
ском пакете Stata.

В приложениях обсуждаются методы импортирования внешних данных
в эконометрический пакет Stata и объясняются основы программирования
в пакете Stata. Хотя вы можете использовать эконометрический пакет Stata
без программирования, знание того, как программировать в нем, позволит вам
сэкономить массу времени и сил. Вам также следует научиться создавать
основу для проведения регулярных исследований с применением do-фай-
лов, которые вы можете фиксировать, архивировать и запускать повторно.
Приводимые рекомендации для пакета Stata сделают ваши do-файлы более
лаконичными и простыми для использования и изменения.

Благодарности

В процессе создания этой книги у меня образовалось много интеллекту-
альных долгов. Билл Гулд (Bill Gould), Дэвид Драккер (David Drukker)
и Винс Уиггинс (Vince Wiggins) из корпорации StataCorp с энтузиазмом
поддержали идею о необходимости издания такой книги для экономическо-
го и финансового сообщества. Дэвид Драккер (David Drukker), Винс Виг-
гинс (Vince Wiggins), Гейб Уоггонер (Gabe Waggoner) и Брайен Пои (Brian
Poi) предоставили неоценимые редакционные комментарии в процессе ра-
боты над книгой. Мои соавторы различных подпрограмм пакета Stata —
Николас Дж. Кокс (Nicholas J. Cox), Марк Шафер (Mark Schaffer), Стивен
Стиллман (Steven Stillman), и Винс Уиггинс (Vince Wiggins) — внесли зна-
чительный вклад, как и многие другие члены сообщества пользователей па-
кета Stata, с помощью их собственных подпрограмм, советов и вопросов
Statalist1. Доктор Чак Чакрабортай (Dr. Chuck Chakraborty) был полезен
в определении тем, интересных для консультационного сообщества. Док-
тор Петиа Петрова (Dr. Petia Petrova) предоставила содержательный обзор
частей рукописи.

В Бостонском колледже (Boston college) я должен поблагодарить На-
дежду Карамчеву (Nadezhda Karamcheva) за компетентную помощь в тща-
тельных поисках примеров совокупностей данных, а также коллег
в Research Services за многие полезные беседы о применении статистичес-
кого программного обеспечения. Я очень благодарен академическому вице-
президенту Джону Нейхаузеру (John Neuhauser) и декану Джозефу Куинну
(Joseph Quinn) Колледжа искусств и наук (College of Arts and Sciences) за
их принятие этого проекта как достойного использования моего творческо-
го годичного отпуска, выпавшего на 2004 г.

Я адаптировал некоторые материалы в этой книге из записей для сту-
дентов университетского курса эконометрики и выпускников. Я благода-
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рен многим поколениям студентов Бостонского колледжа, которые подтал-
кивали меня на улучшение ясности таких записей и помогли мне понять
определенные аспекты теоретической и прикладной эконометрики, наибо-
лее трудны для специалиста.

И последнее, но ни в коем случае не самое малое, я больше всего благо-
дарен своей жене Пауле Арнольд (Paula Arnold) за любезное благосклонное
переписывание день за днем материалов вместе со сварливым автором и за
поддержку (а иногда и подсказки в грамматике) в процессе творчества.

Кристофер Ф. Баум
Школа дубового сквера Брайтона,

штат Массачусетс, июль 2006 г.



Предисловие автора к русскому изданию

Эта книга была написана для того, чтобы удовлетворить потребности
исследователей прикладных задач в формировании устойчивого понима-
ния того, как они могут провести высококвалифицированную обработку
данных и эмпирический анализ, используя пакет Stata. Она планировалась
не как учебник по эконометрике и не как руководство пользователя, но как
путеводитель для прикладного исследователя, который ищет способы про-
ведения надежной и воспроизводимой эмпирической работы.

Эта книга была очень благоприятно воспринята исследователями, ис-
пользующими пакет Stata по всему миру. Я надеюсь, что наличие русско-
язычного издания расширит потенциальную аудиторию среди студентов,
желающих стать прикладными экономистами или профессионалами в об-
ласти финансов, во многих ведущих российских учреждениях высшего об-
разования. В течение долгих лет преподавания эконометрики в аспиранту-
ре Бостонского колледжа я познакомился со многими талантливыми
студентами из России и бывших советских республик. Но практика при-
кладного эконометрического исследования выходит за рамки уверенного
понимания процесса анализа и обязательно включает обучение в ходе непо-
средственной работы. Я надеюсь, что это русскоязычное издание поможет
студентам, ищущим возможности дальнейшего обучения, для выработки
дополнительных навыков, чтобы стать эффективными прикладными ис-
следователями в академической среде, исследовательских организациях
и частном бизнесе.

Я благодарен профессору Сергею Айвазяну и Генриху Пеникасу из На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
взявшихся за сложную работу по подготовке перевода на русский язык.

Кристофер Ф. Баум
Брайтон, Массачусетс, США

Август 2012



Система обозначений

Я спланировал эту книгу так, чтобы вы учились через практику, поэто-
му я ожидаю, что вы будете читать эту книгу, сидя за компьютером, и смо-
жете реализовать самостоятельно приводимые к книге команды пакета
Stata, чтобы повторить мои результаты. Освоив применение команд на при-
мерах, вы сможете адаптировать их под ваши собственные потребности.

Для обращения к командам эконометрического пакета Stata, к синтак-
сису и переменным я использую особый шрифт command1. Точечная
подсказка с последующей командой указывает, что вы можете ввести коман-
ду после точки (в контексте), чтобы получить приводимые в книге резуль-
таты.

Я придерживаюсь некоторых соглашений о математических обозначе-
ниях, имея в виду следующее:

• матрицы обозначаются полужирными заглавными буквами, как, напри-
мер, X;

• векторы обозначаются полужирными строчными буквами, как, напри-
мер, x;

• скаляры обозначаются строчными буквами курсивом, как, например, x;
• векторы данных xi имеют размер 1 � k; думайте о них как о строках из

матрицы данных;
• векторы коэффициентов ββ — век то ры-столб цы раз мер но с ти k � 1.
По все ме ст ное при ме не ние бук вы N вме с то n для обо зна че ния объ е ма

вы бор ки вы ну ди ло ме ня сде лать ис клю че ние из вве ден ных обо зна че ний
и обо зна чить N как объ ем вы бор ки. Точ но так же T обо зна ча ет чис ло на -
блю де ний вре мен но́го ря да, М — чис ло кла с те ров, а L — мак си маль ное чис ло
за паз ды ва ний (ла гов). Я так же при дер жи ва юсь уни вер саль но го со гла ше -
ния о том, что ста ти с ти ка Льюн га — Бок са обо зна ча ет ся как Q и ана ло гич но
тест раз но сти Са га на (difference-in-Sargan) обо зна ча ет ся как C.

Что бы уп ро с тить обо зна че ния, я не ис поль зую раз ные шриф ты для от -
ли чия слу чай ных пе ре мен ных от их ре а ли за ций. Ког да мо де ли ру ет ся за ви си -
мая пе ре мен ная y, она — слу чай ная пе ре мен ная. На блю де ния по y яв ля ют ся
ре а ли за ци я ми этой слу чай ной пе ре мен ной, и я ссы ла юсь на i-е на блю де ние
по y как на yi, а на все на блю де ния — как на y. Точ но так же век тор ре г рес -
со ров x — это век тор слу чай ных пе ре мен ных в об щем слу чае, и я обо зна чаю
i-е на блю де ние по это му век то ру слу чай ных пе ре мен ных как век тор xi, ко -
то рый яв ля ет ся i-й стро кой ма т ри цы дан ных X.

Этот текст до пол ня ет, но не за ме ня ет ма те ри ал в ру ко вод ст вах эко но ме -
т ри че с ко го па ке та Stata, по это му я ча с то об ра ща юсь к этим ру ко вод ст вам,
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ис поль зуя обо зна че ния [R], [P] и т.д. На при мер, [R] xi — это ссыл ка на
пункт xi в ос нов ном спра воч ном ру ко вод ст ве в па ке те Stata (Stata Base
Reference Manual), а [P] syntax — ссыл ка на пункт syntax в Спра воч ном ру -
ко вод ст ве по про грам ми ро ва нию в па ке те Stata (Stata Programming Reference
Manual)1.

Пе ре кре ст ные ссыл ки на до ку мен та цию па ке та Stata2

Чи тая эту кни гу и до ку мен та цию для па ке та Stata, вы най де те ссыл ки на
со от вет ст ву ю щие ру ко вод ст ва эко но ме т ри че с ко го па ке та Stata. На при мер:

[U] 26 Overview of Stata estimation commands (Об зор ко манд оце ни ва -
ния в па ке те Stata);

[R] regress;
[D] reshape.
Пер вая ссыл ка — это ссыл ка на гл. 26 (Об зор ко манд оце ни ва ния в па ке -

те Stata) в Спра воч ни ке поль зо ва те ля па ке та Stata (Stata User‘s Guide), ко -
то рый обо зна ча ет ся как [U], вто рая ссыл ка — это ссыл ка на пункт regress
в Ос нов ном спра воч ном ру ко вод ст ве (Stata Base Reference Manual), ко то рое
обо зна ча ет ся как [R], и тре тья ссыл ка — это ссыл ка на пункт reshape в Спра-
воч ном ру ко вод ст ве уп рав ле ния дан ны ми (Stata Data Management Reference
Manual), ко то рое обо зна ча ет ся как [D].

Все ру ко вод ст ва в до ку мен та ции эко но ме т ри че с ко го па ке та Stata име ют
сте но гра фи че с кие обо зна че ния, как, на при мер, уже вы ше при ве ден ные обо -
зна че ния: [U] — для спра воч ни ка поль зо ва те ля и [R] — для ос нов но го спра -
воч но го ру ко вод ст ва.

Пол ный спи сок сте но гра фи че с ких обо зна че ний для ру ко водств сле ду ю -
щий:

[GSM] — Getting Started with Stata for Macintosh (На чаль ные све де ния
о па ке те Stata для опе ра ци он ной си с те мы Macintosh);

[GSU] — Getting Started with Stata for Unix (На чаль ные све де ния о па ке -
те Stata для опе ра ци он ной си с те мы Unix);

[GSW] — Getting Started with Stata for Windows (На чаль ные све де ния
о па ке те Stata для опе ра ци он ной си с те мы Windows);

[U] — Stata User‘s Guide (Спра воч ник поль зо ва те ля па ке та Stata);
[R] — Stata Base Reference Manual (Ос нов ное спра воч ное ру ко вод ст во по

ос но вам па ке та Stata);
[D] — Stata Data Management Reference Manual (Спра воч ное ру ко вод ст -

во по уп рав ле нию дан ны ми в па ке те Stata);
[G] — Stata Graphics Reference Manual (Спра воч ное ру ко вод ст во по со -

зда нию гра фи ки в па ке те Stata);
[P] — Stata Programming Reference Manual (Спра воч ное ру ко вод ст во по

про грам ми ро ва нию в па ке те Stata);
[XT] — Stata Longitudinal/Panel Data Reference Manual (Спра воч ное ру -

ко вод ст во по про доль ным/па нель ным дан ным в па ке те Stata);
[MV] — Stata Multivariate Statistics Reference Manual (Спра воч ное ру ко -

вод ст во по мно го мер но му ста ти с ти че с ко му ана ли зу в па ке те Stata);
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[SVY] — Stata Survey Data Reference Manual (Спра воч ное ру ко вод ст во
по ра бо те с дан ны ми об сле до ва ния в па ке те Stata);

[ST] — Stata Survival Analysis and Epidemiological Tables Reference Manual
(Спра воч ное ру ко вод ст во по таб ли цам ана ли за вы жи ва е мо с ти и эпи де ми о -
ло гии в па ке те Stata);

[TS] — Stata Time-Series Reference Manual (Спра воч ное ру ко вод ст во по
вре мен ны´м ря дам в па ке те Stata);

[I] — Stata Quick Reference and Index (Спра воч ник бы с т ро го оз на ком ле -
ния и ал фа вит но го ука за те ля в па ке те Stata);

[M] — Mata Reference Manual (Спра воч ное ру ко вод ст во по про грам ми -
ро ва нию на язы ке Mata (ма т рич ное про грам ми ро ва ние)).

По дроб ную ин фор ма цию о каж дом из этих ру ко водств мож но най ти он -
лайн на сай те (до ступ плат ный): http://www.stata-press.com/manuals.



Гла ва 1 
ВВЕДЕНИЕ В ПАКЕТ STATA

Дан ная кни га сфо ку си ро ва на на ин ст ру мен тах, не об хо ди мых для вы -
пол не ния при клад ных эко но ме т ри че с ких ис сле до ва ний в эко но ми ке и фи -
нан сах. Эти ис сле до ва ния пред по ла га ют как зна ние те о ре ти че с ких ос нов
эко но ме т ри ки, так и от чет ли вое по ни ма ние то го, как ис поль зо вать эти эко -
но ме т ри че с кие ин ст ру мен ты в про цес се ис сле до ва ния. В кни ге та кое по ни -
ма ние до сти га ет ся за счет ин те г ра ции те о рии и прак ти ки, ког да эко но ме т -
ри че с кий па кет Stata при ме ня ет ся к со во куп но с тям дан ных, что бы
про ил лю с т ри ро вать, как та кие дан ные мо гут быть ор га ни зо ва ны, пре об ра -
зо ва ны и ис поль зо ва ны для эм пи ри че с ко го оце ни ва ния. Мой опыт ра бо ты
в эко но ме т ри ке со сту ден та ми и ас пи ран та ми, ис поль зу ю щи ми эко но ме т -
ри че с кие ин ст ру мен ты в сво их ис сле до ва ни ях, при вел ме ня к по ни ма нию
то го, что на учить ся при ме нять эко но ме т ри ку мож но толь ко в ре зуль та те
при ло же ния этих ин ст ру мен тов к ре аль ным со во куп но с тям дан ных. Рас ту -
щее чис ло учеб ни ков на чаль но го уров ня по эко но ме т ри ке1, 2 со сре до то че ны
на те о ре ти че с ких ас пек тах, ко то рые с вы со кой ве ро ят но с тью бу дут воз ни -
кать в эм пи ри че с кой ра бо те. Эта кни га пред наз на че на слу жить до пол не ни -
ем к та ким учеб ни кам и от ра жа ет прак ти че с кий опыт ра бо ты с мно же ст вом
эко но ме т ри че с ких ин ст ру мен тов, ко то рые до ступ ны в па ке те Stata.

Па ра граф 1.1 пред став ля ет спи сок «один над ца ти луч ших», по мо е му мне -
нию, от ли чи тель ных осо бен но с тей эко но ме т ри че с ко го па ке та Stata: поль -
зо ва тель ский ин тер фейс и ар хи тек ту ра па ке та Stata, а так же воз мож но с ти,
ко то рые де ла ют этот про грамм ный па кет пре вос ход ным ин ст ру мен том для
при клад но го эко но ме т ри че с ко го ис сле до ва ния. В па ра гра фах 1.2 и 1.3 при -
ве де на су ще ст вен ная ин фор ма ция для тех, кто хо чет са мо сто я тель но чис -
лен но про ана ли зи ро вать при ме ры, при ве ден ные в этом тек с те. Во мно гих
та ких при ме рах ис поль зо ва ны са мо пис ные ко ман ды Stata, ко то рые сле ду ет
до ус та но вить в ко пию па ке та на ва шем ком пью те ре. Удоб ная про грам ма
itmeus, опи сан ная в этой гла ве, сде ла ет та кую ус та нов ку лег кой за да чей.

1.1. Крат кий об зор от ли чи тель ных осо бен но с тей 
эко но метри че с ко го па ке та Stata

Эко но ме т ри че с кий па кет Stata — это мощ ный ин ст ру мент для ис сле до -
ва те лей в об ла с ти при клад ной эко но ми ки. Па кет мо жет по мочь вам про во -
дить ана лиз ис сле до ва ния лег ко и эф фек тив но не за ви си мо от то го, с ка ким

18

——————————
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мож но упо мя нуть кни ги С. А. Ай ва зя на [1], М. Вер би ка [3], Я. Р. Маг ну са, П. К. Ка ты ше ва
и А. А. Пе ре сец ко го [4] (примеч. на уч. ред.).



ти пом дан ных вы ра бо та е те — с вре мен ны´ми ря да ми, с па нель ны ми или
про ст ран ст вен ны ми дан ны ми. Эко но ме т ри че с кий па кет Stata пре до став ля -
ет ин ст ру мен ты, не об хо ди мые вам для ор га ни за ции данных и уп рав ле ния
дан ны ми, с це лью по сле ду ю ще го по лу че ния и ана ли за ре зуль та тов ста ти с -
ти че с ких рас че тов.

Для од них поль зо ва те лей эко но ме т ри че с кий па кет Stata — это ста ти с -
ти че с кий па кет с на бо ром ме ню, ко то рые поз во ля ют поль зо ва те лям по смо -
т реть на дан ные, сге не ри ро вать но вые пе ре мен ные, про ве с ти ста ти с ти че с -
кие рас че ты и по ст ро ить гра фи ки. Для дру гих па кет Stata — это про грам ма
с ко манд ной стро кой, ко ман ды в ко то рую обыч но за гру жа ют ся из do-фай -
ла с за ра нее со хра нен ны ми ал го рит ма ми рас че тов, ко то рые ре а ли зу ют все
вы ше пе ре чис лен ные ша ги без вме ша тель ст ва со сто ро ны поль зо ва те ля.
Иные же счи та ют, что па кет Stata сле ду ет рас сма т ри вать как язык про -
грам ми ро ва ния для раз ра бот ки ado-фай лов, ко то рые за да ют про грам мы
или но вые ко ман ды па ке та Stata, до пол ня ющие этот па кет, рас ши ряя воз -
мож но с ти уп рав ле ния дан ны ми, ста ти с ти че с ких рас че тов или гра фи че с -
ких по ст ро е ний.

По ни ма ние не ко то рых из от ли чи тель ных осо бен но с тей эко но ме т ри че с -
ко го па ке та Stata по мо жет вам ис поль зо вать этот па кет бо лее на гляд но
и эф фек тив но. Вы бу де те иметь воз мож ность из бе гать вво да по втор ных ко -
манд (или ко пи ро ва ния и встав ки), по сто ян но «изо б ре тая ко ле со». По лез -
но знать, как на пи сать в вы чис ли тель ном от но ше нии ком пакт ные do-фай лы
(на при мер, та кие, ко то рые поз во ля ют про ве с ти рас чет за 10 с, а не за 2 мин),
но что еще бо лее важ но — это уметь пи сать do-фай лы, ко то рые мож но лег -
ко по нять и мо ди фи ци ро вать. Эта кни га сэ ко но мит вам вре мя, обу чив вас
го то вить по нят ные и лег ко адап ти ру е мые do-фай лы, ко то рые вы мо же те за -
пу с кать по втор но с по мо щью од ной ко ман ды.

Крат ко рас смо т рим не ко то рые из от ли чи тель ных осо бен но с тей эко но -
ме т ри че с ко го па ке та Stata, ко то рые я опи шу бо лее по дроб но поз же.

Вы мо же те лег ко изу чить ко ман ды эко но ме т ри че с ко го па ке та Stata,
да же ес ли не зна е те его син так сис. Па кет Stata име ет ди а ло го вое ок но для
поч ти каж дой офи ци аль ной ко ман ды, и ког да вы вы пол ня е те ко ман ду при
от кры том ди а ло го вом ок не, ок но Review (обо зре ние) ото б ра жа ет син так сис
ко ман ды, так же как ес ли бы вы на пе ча та ли эту ко ман ду са мо сто я тель но.
Хо тя вы мо же те вве с ти ко ман ду без за кры тия ди а ло го во го ок на, ча с то бу -
дет не об хо ди мо вы пол нить не сколь ко по сле до ва тель ных ко манд (на при -
мер, со здать но вую пе ре мен ную, а за тем вы ве с ти опи са тель ные ста ти с ти ки
по дан ной пе ре мен ной). Да же ес ли вы поль зу е тесь ди а ло го вы ми ок на ми
па ке та Stata, вы мо же те за но во пе ре пи сы вать, мо ди фи ци ро вать и по втор но
вво дить ко ман ды с по мо щью ок на Review и Command (ко манд ной стро ки).
Вы мо же те со хра нить со дер жи мое ок на Review в файл или ско пи ро вать эти
ко ман ды в ок но Do-file Editor (ре дак тор do-фай лов) для их мо ди фи ка ции
и по втор но го вво да. Что бы вос поль зо вать ся эти ми оп ци я ми, сде лай те щел -
чок пра вой кноп кой мы ши на ко ман де в ок не Review.

Вы мо же те при ме нять ре дак тор do-фай лов па ке та Stata, что бы сэ ко но-
мить вре мя при про ве де нии ва ше го ис сле до ва ния. Как толь ко вы по зна ко ми-
лись с ба зо вы ми ко ман да ми, вы пой ме те, что лег че их раз ме щать в do-фай ле
и ра бо тать с ним, чем вво дить ко ман ды в ин тер ак тив ном ре жи ме (ис поль -
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зуя ди а ло го вые ок на или ко манд ную стро ку). Ис поль зуя ва шу мышь, вы
мо же те вы би рать лю бое под мно же ст во ко манд, по яв ля ю щих ся в ре дак то ре
do-фай лов, и вы пол нять толь ко эти ко ман ды. Та кая воз мож ность об лег ча -
ет те с ти ро ва ние, при ве дет ли ввод этих ко манд к же ла е мо му ре зуль та ту.
Ес ли ваш do-файл со дер жит ко ман ды для все го ис сле до ва ния, то он пре д -
став ля ет со бой на гляд ный вос про из во ди мый и до ку мен ти ро ван ный от чет
о ло ги ке ва ше го ис сле до ва ния (осо бен но ес ли вы до бав ля е те ком мен та рии
для опи са ния то го, что по лу ча ет ся в ито ге вы пол не ния ко ман ды, кем и ког -
да это бы ло сде ла но и т.д.).

Про стая ко ман да вы пол ня ет все вы чис ле ния для всех тре бу е мых на -
блю де ний. Эко но ме т ри че с кий па кет Stata от ли ча ет ся от не ко то рых дру гих
ста ти с ти че с ких па ке тов сво им под хо дом к пе ре мен ным. Ког да вы счи ты ва -
е те со во куп ность дан ных в па кет Stata, па кет Stata вво дит в па мять ма т ри -
цу со стро ка ми, со от вет ст ву ю щи ми на блю де ни ям, и со столб ца ми, пред -
став ля ю щи ми пе ре мен ные. Вы мо же те уви деть эту ма т ри цу, щелк нув
икон ку Data Viewer (обо зре ва те ля дан ных) или икон ку Data Editor (ре дак -
то ра дан ных) на па не ли ин ст ру мен тов па ке та Stata. Боль шин ст во ко манд
эко но ме т ри че с ко го па ке та Stata не тре бу ет, что бы вы обо зна ча ли яв но на -
блю де ния. В от ли чие от дру гих ста ти с ти че с ких па ке тов в про грам ме Stata
ред ко воз ни ка ют слу чаи, тре бу ю щие ва ше го об ра ще ния к спе ци фи че с ко му
на блю де нию из це ло го ря да или мас си ва, и ес ли вы не бу де те ис поль зо вать
ука за ния на кон крет ную точ ку дан ных, па кет Stata бу дет про во дить вы чис -
ле ния на мно го бы с т рее. Ког да вы долж ны об ра тить ся к ис ход но му зна че -
нию на блю де ния яв но, на при мер ког да вы ге не ри ру е те пе ре мен ные за паз -
ды ва ний в дан ных вре мен но ´го ря да, все гда ис поль зуй те опе ра то ры
вре мен ны́х ря дов па ке та Stata, как, на при мер, опе ра тор L.x — для за паз ды -
ва ния на один шаг пе ре мен ной x или опе ра тор D.x — для пер вой раз но сти
дан ной пе ре мен ной.

Ор га ни за ция цик лов по пе ре мен ным эко но мит вре мя и уси лия. Од на
из са мых цен ных осо бен но с тей эко но ме т ри че с ко го па ке та Stata — это воз -
мож ность по вто рять в нем ша ги (пре об ра зо ва ния дан ных, оце ни ва ния или
со зда ния гра фи ки) по не сколь ким пе ре мен ным. Со от вет ст ву ю щие ко ман -
ды опи са ны в ру ко вод ст вах [P] forvalues, [P] foreach и [P] macro1; см. так же
он лайн-по мощь (на при мер, help forvalues) и при ло же ние B для опи са ния
по дроб но с тей. При ме не ние этих ко манд мо жет по мочь вам по ст ро ить do-
файл, ко то рый бу дет вы пол нять цикл ко манд по пе ре мен ным, вме с то то го
что бы пи сать от дель ную ко ман ду для каж дой пе ре мен ной; вы мо же те лег -
ко мо ди фи ци ро вать ваш файл поз же, ес ли вам по тре бу ет ся по вто рить ко -
ман ду на ином мно же ст ве пе ре мен ных (по дроб нее см. гл. 2).

Оп ция by-groups эко но ме т ри че с ко го па ке та Stata умень ша ет по треб -
ность в про грам ми ро ва нии. Па кет Stata поз во ля ет вам оп ре де лять груп пы
на блю де ний на ос но ве ка те го ри аль ных пе ре мен ных (с це ло чис лен ны ми
зна че ни я ми), что бы с по мо щью ко рот ких и про стых ко манд вы смог ли вы -
пол нить слож ные пре об ра зо ва ния дан ных (по дроб нее см. гл. 2).

Эко но ме т ри че с кий па кет Stata име ет мно го ста ти с ти че с ких осо бен но -
с тей, ко то рые де ла ют его мощ ным. Па кет Stata мо жет вы чис лять ус той чи -
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1 Здесь и да лее см. «Пе ре кре ст ные ссыл ки на до ку мен та цию па ке та Stata» в раз де ле «Си -

с те ма обо зна че ний» (примеч. пе рев.).



вые (ро ба ст ные) и ус той чи вые по груп пам на блю де ний (кла с тер-ро ба ст -
ные) оцен ки ко ва ри а ци он ной ма т ри цы оце нок для поч ти всех ко манд оце -
ни ва ния1. С по мо щью ко ман ды mfx рас счи ты ва ют ся пре дель ные эф фек ты
по сле оце ни ва ния. С по мо щью ко манд test, testnl, lincom и nlcom про во -
дит ся те с ти ро ва ние по Валь ду ли ней ных и не ли ней ных ог ра ни че ний и рас -
чет до ве ри тель ных ин тер ва лов для ли ней ных и не ли ней ных функ ций от
оце нен ных па ра ме т ров.

Вы мо же те из бе жать про блем с по мо щью ис поль зо ва ния ак ту аль ной
вер сии эко но ме т ри че с ко го па ке та Stata. Ес ли вы име е те вы ход в Ин тер -
нет, то оп ция update па ке та Stata бу дет пе ри о ди че с ки бес плат но об нов лять
рас чет ные и ado-фай лы. Боль шин ст во об нов ле ний со дер жит ус т ра не ние
вы яв лен ных оши бок и до пол не ния к су ще ст ву ю щим ко ман дам (а ино гда
и со вер шен но но вые ко ман ды). Что бы най ти до ступ ные об нов ле ния, вве ди -
те ко ман ду update query и сле дуй те ее ре ко мен да ци ям. Мно гие про бле мы,
вы яв лен ные поль зо ва те ля ми па ке та Stata, бы ли уже ре ше ны в вы пу щен -
ных об нов ле ни ях, по это му вам сле ду ет все гда об нов лять рас чет ные и ado-
фай лы в па ке те Stata, преж де чем вы от пра ви те со об ще ние о ка кой-ли бо
оче вид ной ошиб ке в про грам ме. Убе ди тесь в том, что вы об но ви ли ва шу ко -
пию па ке та Stata, ког да по втор но ус та но ви ли па кет на но вом ком пью те ре
или же ст ком дис ке, так как ин стал ля ци он ный ком пакт-диск со дер жит
толь ко пер вич ный код (т.е., на при мер, вер сию 9.0 без об нов ле ний за ме ня е -
те вер си ей 9.2 с об нов ле ни я ми, ко то рая яв ля ет ся са мой ак ту аль ной на мо -
мент на пи са ния кни ги2).

Эко но ме т ри че с кий па кет Stata рас ши ря ем бес ко неч но. Вы мо же те со -
зда вать ва ши соб ст вен ные ко ман ды, ко то рые яв ля ют ся не от ли чи мы ми от
офи ци аль ных ко манд па ке та Stata. Вы мо же те до ба вить но вую ко ман ду
в па кет Stata, ес ли вы или кто-то дру гой ее со зда ли, с по мо щью на пи са ния
ado- и help-фай ла. Лю бые долж ным об ра зом по ст ро ен ные ado-фай лы, раз -
ме щен ные в пап ке adopath, бу дут оп ре де лять но вые ко ман ды с со от вет ст -
ву ю щи ми име на ми ко манд, по это му воз мож но с ти па ке та Stata без гра нич -
ны (см. [P] sysdir). Так как боль шин ст во ко манд эко но ме т ри че с ко го па ке та
Stata на пи са но на язы ке do-фай ла, то они до ступ ны для про смо т ра и мо ди -
фи ка ции и от ра жа ют луч шую прак ти ку в про грам ми ро ва нии.

Со об ще ст во поль зо ва те лей эко но ме т ри че с ко го па ке та Stata пре до -
став ля ет мно го об ра зие по лез ных до бав ле ний к па ке ту Stata. Стра те гия
раз ви тия кор по ра ции StataCorp за клю ча ет ся в том, что бы пре до став лять
поль зо ва те лям те же са мые ин ст ру мен ты для раз ра бо ток, ко то рые при ме -
ня ют ся ее соб ст вен ны ми про фес си о наль ны ми про грам ми с та ми. Эта прак -
ти ка во оду ше ви ла на со зда ние энер гич но го со об ще ст ва поль зо ва те лей эко -
но ме т ри че с ко го па ке та Stata, ко то рые бес плат но об ме ни ва ют ся сво и ми
на ра бот ка ми. Хо тя лю бые поль зо ва те ли па ке та Stata мо гут по ст ро ить соб -
ст вен ное хра ни ли ще net from, боль шин ст во са мо пис ных про грамм до ступ -
ны из ар хи ва Statistical Software Components (SSC) (Ста ти с ти че с кие ком по -
нен ты про грамм но го обес пе че ния), ко то рый я под дер жи ваю в Бо с тон ском
кол ле д же и к ко то ро му вы мо же те по лу чить до ступ при ис поль зо ва нии
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1 Не бес по кой тесь, ес ли вы не зна е те та ких ко манд, я по дроб но бу ду об суж дать эти по ня -

тия да лее в тек с те.
2 На мо мент под го тов ки пе ре во да по след ней яв ля ет ся вер сия 14 (примеч. на уч. ред.).



коман ды ssc па ке та Stata (см. [R] ssc). Что бы по смо т реть ар хив SSC, вы мо -
же те ис поль зо вать веб-бра у зер, но сле ду ет ис поль зо вать ко ман ду ssc для
за груз ки лю бо го со дер жи мо го в ар хив SSC, что бы га ран ти ро вать, что фай -
лы об ра бо та ны долж ным об ра зом и ус та нов ле ны в со от вет ст ву ю щую пап -
ку. При вво де ко ман ды ssc whatsnew пе ре чис ля ют ся по след ние до бав ле -
ния и об нов ле ния в ар хи ве SSC. Ввод ко ман ды adoupdate об нов ля ет
па ке ты, ко то рые вы ус та но ви ли из ар хи ва SSC, из the Stata Journal (жур нала
па ке та Stata) или с сай тов ин ди ви ду аль ных поль зо ва те лей, ес ли это необ -
хо ди мо.

Эко но ме т ри че с кий па кет Stata — меж плат фор мен но сов ме с ти мый1 па -
кет. В от ли чие от мно гих ста ти с ти че с ких па ке тов мно же ст во осо бен но с тей
па ке та Stata не от ли ча ет ся для раз ных опе ра ци он ных си с тем (Windows,
Macintosh, Linux и Unix), на ко то рых этот па кет ис поль зу ет ся. До ку мен та -
ция эко но ме т ри че с ко го па ке та Stata не яв ля ет ся спе ци фи че с кой толь ко
для ка кой-ли бо од ной плат фор мы (за ис клю че ни ем ру ко вод ст ва Getting
Started with Stata — На чаль ные све де ния о па ке те Stata). Do-файл, ко то рый
чи та ет ся на од ной плат фор ме, бу дет чи тать ся и на дру гой (до тех пор, по ка
си с те ма бу дет иметь до ста точ но па мя ти). Эта сов ме с ти мость поз во ля ет лег -
ко пе ре ме щать фай лы би нар ных дан ных меж ду плат фор ма ми, т.е. все фай -
лы с рас ши ре ни ем .dta па ке та Stata име ют один и тот же фор мат дво ич ных
дан ных, и по это му на лю бом ком пью те ре од на и та же вер сия па ке та Stata
мо жет счи ты вать и за пи сы вать эти фай лы. Па кет Stata мо жет так же счи ты -
вать фай лы дан ных, хра ни мые на веб-сер ве ре, с по мо щью ко ман ды use
http: // ..., не за ви си мой от плат фор мы.

Эко но ме т ри че с кий па кет Stata мо жет быть за ба вой. Хо тя эм пи ри че с -
кое ис сле до ва ние — это се рь ез ное де ло, вам до ста точ но толь ко изу чить не -
сколь ко тем об суж де ний на фо ру мах в со об ще ст ве за ре ги с т ри ро ван ных
поль зо ва те лей Statalist2, что бы уз нать, что мно гие поль зо ва те ли, при ме няя
па кет Stata, по лу ча ют не за бы ва е мое удо воль ст вие от уча с тия в со об ще ст ве
поль зо ва те лей это го па ке та. Хо тя обу че ние эф фек тив но му при ме не нию па -
ке та Stata, так же как и изу че ние ино ст ран но го язы ка, — это труд ная ра бо -
та. По лу че ние на вы ка ре ше ния за дач уп рав ле ния дан ны ми и ста ти с ти че с -
ко го ана ли за вдох нов ля ет. Кто зна ет? Воз мож но, од наж ды ва ши кол ле ги
об ра тят ся к вам за по мо щью по при ме не нию па ке та Stata.

1.2. Ин стал ля ция не об хо ди мо го про грамм но го обес пе че ния

В этой кни ге па кет Stata при ме ня ет ся для того, что бы про ил лю с т ри ро -
вать мно гие ас пек ты при клад но го эко но ме т ри че с ко го ис сле до ва ния. Как
упо мя ну то вы ше, воз мож но с ти па ке та Stata не ог ра ни че ны офи ци аль ны ми
ко ман да ми Stata, до ку мен ти ро ван ны ми в ру ко вод ст вах и в ин тер нет-справ -
ке, но вклю ча ют бо гат ст во ко манд, опи сан ных в the Stata Journal (жур на ле
па ке та Stata), в Stata Technical Bulletin (тех ни че с ком бюл ле те не па ке та
Stata) и в ар хи ве SSC3. Та кие ко ман ды не бу дут до ступ ны в ва шей ко пии
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1 Тер мин, оз на ча ю щий сов ме с ти мость с не сколь ки ми опе ра ци он ны ми си с те ма ми (при -

меч. пе рев.).
2 См.: http://www.stata.com/statalist.
3 На пе ча тай те help ssc для по лу че ния ин фор ма ции об ар хи ве SSC в Бо с тон ском кол ле д же.



па ке та Stata, ес ли вы их не ус та но ви те са мо сто я тель но. По сколь ку в кни ге
ис поль зу ет ся не сколь ко из та ких са мо пис ных ко манд для ил лю с т ра ции
мно го об ра зия ин ст ру мен тов, до ступ ных для поль зо ва те ля па ке та Stata, то я
за про грам ми ро вал ко ман ду itmeus, ко то рая ус та но вит все не о фи ци аль ные
ко ман ды, ис поль зу е мые в при ме рах кни ги. Что бы ин стал ли ро вать та кую
ко ман ду, сле ду ет ус та но вить связь с Ин тер не том и вве с ти в ко манд ную
стро ку Stata

ssc install itmeus

Это вос ста но вит ко ман ду из ар хи ва SSC. Ког да ко ман да ssc за вер шит
ус та нов ку, вы мо же те на пе ча тать

help itmeus

Так  же сле ду ет по сту пить с лю бой ко ман дой па ке та Stata или про сто вве с ти

itmeus

Нач нет ся про це ду ра за груз ки. Все не об хо ди мые ко ман ды бу дут ус та -
нов ле ны на ва шу ко пию па ке та Stata. Тог да мож но вы пол нить лю бой при -
мер из этой кни ги (см. сле ду ю щий па ра граф, что бы за гру зить do-фай лы
и со во куп но с ти дан ных, при ме ня е мые в при ме рах).

Се го дня мо гут быть до ступ ны ми и бо лее но вые вер сии са мо пис ных ко -
манд па ке та Stata, ко то рые вы ус та нав ли ва е те. Офи ци аль ная ко ман да па ке -
та Stata adoupdate, ко то рую мож но вве с ти в лю бое вре мя, про ве рит на ли -
чие бо лее но вых вер сий са мо пис ных ко манд. Так же как и ко ман да update
query, оп ре де ля ю щая, яв ля ют ся ли рас чет ные и офи ци аль ные ado-фай лы
ва ше го па ке та Stata ак ту аль ны ми, ко ман да adoupdate вы пол нит ана ло гич -
ную про вер ку на ак ту аль ность са мо пис ных ко манд, ин стал ли ро ван ных на
ва шу ко пию па ке та Stata.

1.3. За груз ка баз дан ных для при ме ров из кни ги

За ис клю че ни ем не ко то рых ма лых ил лю с т ра тив ных на бо ров дан ных,
все дан ные, ко то рые я ис поль зую в этой кни ге, вы мо же те бес плат но за гру -
зить с веб-сай та Stata Press (http://www.stata-press.com). Фак ти че с ки, ког да
я вво жу но вые со во куп но с ти дан ных, я про сто за гру жаю их в па кет Stata
тем же са мым об ра зом, что и вы (на при мер,

use http://www.stata-press.com/data/imeus/traffic.dta, clear

По про буй те сде лать это).
Что бы за гру зить со во куп но с ти дан ных и do-фай лы для этой кни ги, на -

пе ча тай те

net from http://www.stata-press.com/data/imeus

net describe imeus

net get imeus-dta

net get imeus-do

Ма те ри а лы бу дут за гру же ны в ва шу те ку щую ра бо чую пап ку. Я со ве тую
вам со здать но вую пап ку и ско пи ро вать дан ные в нее.



Гла ва 2 
РАБОТА С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
И ФИНАНСОВЫМИ ДАННЫМИ 

В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ STATA

Эко но ми че с кое ис сле до ва ние все гда вклю ча ет не сколь ко за дач уп рав ле -
ния дан ны ми, как, на при мер, за да чу вво да дан ных, за да чу про вер ки до сто -
вер но с ти (validation) вы бор ки и за да чу пре об ра зо ва ния дан ных, что яв ля ет -
ся ре ша ю щим для то го, что бы по лу чить обос но ван ные вы во ды из
ста ти с ти че с ко го ана ли за дан ных. Эти за да чи ча с то за ни ма ют боль ше вре -
ме ни, чем не по сред ст вен но са ми ста ти с ти че с кие ис сле до ва ния, и по это му
обу че ние эф фек тив но му при ме не нию па ке та Stata мо жет по мочь вам вы -
пол нять эти за да чи и по лу чать хо ро шо до ку мен ти ро ван ную (в со от вет ст -
вии с фор ма та ми па ке та Stata) со во куп ность дан ных, под дер жи ва ю щую ва -
шу ис сле до ва тель скую ра бо ту.

В па ра гра фе 2.1 об суж да ют ся ос но вы ра бо ты с дан ны ми в па ке те Stata,
в па ра гра фе 2.2 — ос нов ные спо со бы пре об ра зо ва ния дан ных1.

2.1. Ос но вы ис поль зо ва ния па ке та

Для эф фек тив но го уп рав ле ния дан ны ми в эко но ме т ри че с ком па ке те
Stata вам сле ду ет по ни мать не ко то рые из ос нов ных осо бен но с тей дан но го
па ке та. Эти осо бен но с ти бу дут про ил лю с т ри ро ва ны на не боль шой со во -
куп но с ти дан ных из па ке та.

2.1.1. При ме не ние ко манд

От крой те го то вый файл дан ных (.dta) па ке та Stata (дан ные пе ре пи си
в шта тах США в се ве ро-вос точ ном (NE) и се ве ро-цен т раль ном (NC) ре -
гио не) с по мо щью ко ман ды use. Вы мо же те за дать толь ко имя со во куп но -
с ти дан ных, как, на при мер, use census2c, или пол ную тра ек то рию со во -
куп но с ти дан ных в за ви си мо с ти от ва шей опе ра ци он ной си с те мы, как,
на при мер2,

use "/Users/baum/doc/SFAME/stbook.5725/dof/census2c.dta"
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1 В оригинале здесь также было ошибочно указано содержание третьего и четвертого па -

ра графов главы, отсутствующих в книге. Этот материал вошел в третью главу книги (примеч.
науч. ред.).

2 Ско рее все го, на ва шем ком пью те ре сра зу по сле ус та нов ки па ке та не бу дет дан но го фай -
ла. По это му луч ше его за гру зить из Ин тер не та (примеч. пе рев.).



Со дер жа ние этой со во куп но с ти дан ных (дан ных пе ре пи си), census2c,
упо ря до че но в таб лич ном фор ма те, по доб но эле к трон ной таб ли це. Стро ки
таб ли цы — на блю де ния, или слу чаи, а столб цы — пе ре мен ные. В таб ли це

С по мо щью ко ман ды use вы так же мо же те от крыть файл на сер ве ре се -
ти, на при мер:

use http://www.stata-press.com/data/r9/census2

В этих фор ма тах тре бу ют ся ка выч ки, ес ли име ют ся про бе лы в на зва нии
пап ки или в име нах фай лов. Ес ли вы ис поль зу е те ин тер фейс па ке та Stata,
то ука жи те имя фай ла. Вы брав File > Open..., вы мо же те по лу чить пол ную
тра ек то рию фай ла из ок на Review (обо зре ния) и со хра нить ее в do-фай ле.

Да лее мы бу дем ис поль зо вать файл дан ных па ке та Stata, по это му при ве -
дем его со дер жи мое, в том ви де, в ко то ром оно вы да ет ся при ис поль зо ва нии
сле ду ю щих ко манд1:

use http://www.stata-press.com/data/imeus/census2c, clear

(1980�Censys�data�for�NE�and�NC�states)
(дан�ные�пе�ре�пи�си�для�се�ве�ро-вос�точ�ных�и се�ве�ро-цен�т�раль�ных
шта�тов�за�1980 г.)
list, sep(0)
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——————————
1 Здесь (см. ни же) и да лее ко манд ные стро ки вы де ле ны полужир ным шриф том, вы во ды

на пе чать (рас пе чат ки) ни же ко манд ных строк име ют обыч ный шрифт, в круг лых скоб ках
(обыч ный шрифт) со дер жит ся со от вет ст ву ю щий пе ре вод ком мен та ри ев или ан г ло языч ных
вы ра же ний. Па кет Stata ра бо та ет с чис ла ми в аме ри кан ском фор ма те, по это му дан ные за -
гру жа ют ся и вы во дят ся толь ко с точ кой в ви де раз де ли те ля де ся тич ной ча с ти, вы рав нен ные
по пра во му краю. В та ком ви де они пред став ле ны и в дан ной кни ге в вы во дах про грам мы
(примеч. пе рев.).

state region pop popurb medage marr divr

Connecticut NE 3107.6 2449.8 32.00 26.0 13.5

Illinois N�Cntrl 11426.5 9518.0 29.90 109.8 51.0

Indiana N�Cntrl 5490.2 3525.3 29.20 57.9 40.0

Iowa N�Cntrl 2913.8 1708.2 30.00 27.5 11.9

Kansas N�Cntrl 2363.7 1575.9 30.10 24.8 13.4

Maine NE 1124.7 534.1 30.40 12.0 6.2

Massachusetts NE 5737.0 4808.3 31.20 46.3 17.9

Michigan N�Cntrl 9262.1 6551.6 28.80 86.9 45.0

Minnesota N�Cntrl 4076.0 2725.2 29.20 37.6 15.4

Missouri N�Cntrl 4916.7 3349.6 30.90 54.6 27.6

Nebraska N�Cntrl 1569.8 987.9 29.70 14.2 6.4

New�Hampshire NE 920.6 480.3 30.10 9.3 5.3

New�Jersey NE 7364.8 6557.4 32.20 55.8 27.8

New�York NE 17558.1 14858.1 31.90 144.5 62.0

N.�Dakota N�Cntrl 652.7 318.3 28.30 6.1 2.1

Ohio N�Cntrl 10797.6 7918.3 29.90 99.8 58.8

Pennsylvania NE 11863.9 8220.9 32.10 93.7 34.9

Rhode�Island NE 947.2 824.0 31.80 7.5 3.6

S.�Dakota N�Cntrl 690.8 320.8 28.90 8.8 2.8

Vermont NE 511.5 172.7 29.40 5.2 2.6

Wisconsin N�Cntrl 4705.8 3020.7 29.40 41.1 17.5
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име ет ся 21 стро ка, и каж дая стро ка со от вет ст ву ет шта ту США в се ве ро-вос -
точ ном (NE) или се ве ро-цен т раль ном (N Cntrl) ре ги о не, и семь столб цов,
или пе ре мен ных: state (штат), region (ре ги он), pop (чис лен ность на се ле -
ния), popurb (чис лен ность го род ско го на се ле ния), medage (ме ди ан ное
зна че ние воз ра с та), marr (чис ло бра ков на ты ся чу жи те лей) и divr (чис ло
раз во дов на ты ся чу жи те лей). Име на пе ре мен ных долж ны быть уни каль -
ны ми и под чи нять ся оп ре де лен ным пра ви лам син так си са. На при мер, име -
на пе ре мен ных не мо гут со дер жать про бе лы или де фи сы (-), не ал фа вит -
ные или не чис ло вые сим во лы, и они долж ны на чи нать ся с бук вы1. Па кет
Stata чув ст ви те лен к ни жне му и верх не му ре ги с т рам букв, по это му
STATE, State и state — три раз лич ные пе ре мен ные в па ке те Stata. В па ке -
те Stata ре ко мен ду ет ся, что бы для всех пе ре мен ных вы ис поль зо ва ли
строч ные име на.

2.1.2. Ти пы пе ре мен ных

В от ли чие от не ко то рых ста ти с ти че с ких па ке тов па кет Stata под дер жи -
ва ет пол ный ди а па зон ти пов пе ре мен ных. Мно гие ти пы дан ных, ис поль зу -
е мые ис сле до ва те ля ми, пред по ла га ют це ло чис лен ные зна че ния. Об щее ко -
ли че ст во та ких це ло чис лен ных зна че ний мо жет быть ма лым, как,
на при мер, {0, 1} для ин ди ка тор ных (фик тив ных/dummy) пе ре мен ных,
или ког да пе ре мен ные име ют зна че ния, ог ра ни чен ные ди а па зо ном от ну ля
до де вя ти. Для эко но мии па мя ти и дис ко во го про ст ран ст ва па кет Stata
поз во ля ет вам по не об хо ди мо с ти оп ре де лять пе ре мен ные в ви де це лых чи -
сел, в ви де дей ст ви тель ных чи сел или в ви де тек с та (string). Для це ло го
чис ла в па ке те Stata су ще ст ву ет три ти па це ло чис лен ных дан ных: тип
byte — для при сво е ния це лых чи сел в ди а па зо не од но-дву знач но го чис ла;
тип int — для при сво е ния це лых чи сел в ди а па зо не ±32 740; и тип long —
для при сво е ния це лых чи сел в ди а па зо не ±2,14 млрд. Для де ся тич ных зна -
че ний в па ке те Stata су ще ст ву ет два дей ст ви тель ных ти па дан ных: float
и double. Пе ре мен ные, со хра ня е мые как float, име ют семь цифр по сле за -
пя той; пе ре мен ные, со хра ня е мые как double, — 15 цифр по сле за пя той.
Чис ло вые пе ре мен ные хра нят ся как float, ес ли вы не спе ци фи ци ру е те
иное хра не ние. Для бо лее по дроб но го опи са ния см. data types (ти пы дан -
ных).

Тек с то вые пе ре мен ные оп ци о наль но мож но объ я вить как име ю щие за -
дан ную дли ну от str1 до str244 сим во лов. Ес ли вы со хра ня е те стро ку длин -
нее за дан но го раз ме ра, то па кет Stata ав то ма ти че с ки уве ли чи ва ет раз мер
хра не ния пе ре мен ной, для то го что бы со хра нить эту стро ку вплоть до мак -
си маль но го раз ме ра из 244 сим во лов.

Пе чать ко ман ды describe ото б ра жа ет со дер жа ние со во куп но с ти дан ных,
вклю чая тип дан ных для каж дой пе ре мен ной. На при мер, ко ман да

describe

вы да ет опи са ние дан ных, со дер жа щих ся в фай ле census2c.dta:
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1 Имя пе ре мен ной мо жет на чать ся с сим во ла ни жне го под чер ки ва ния (_), но та кое на ча -

ло име ни пе ре мен ной не яв ля ет ся хо ро шей иде ей, по сколь ку мно гие про грам мы па ке та
Stata со зда ют вре мен ные пе ре мен ные с име на ми, на чи на ю щи ми ся с сим во ла ни жне го под -
чер ки ва ния.



Па кет Stata по ка зы ва ет, что со во куп ность дан ных со дер жит 21 на блю де -
ние (obs) и 7 пе ре мен ных (vars). Пе ре мен ная state име ет тип str13, и, та -
ким об ра зом, в со во куп но с ти дан ных нет имен шта тов, дли на на зва ния ко -
то рых пре вы ша ет 13 сим во лов. Пе ре мен ные pop, popurb и divr хра нят ся
в фор ма те double, а не как це лые чис ла, по сколь ку они из ме ря ют ся в ты ся -
чах жи те лей и по это му со дер жат дроб ные ча с ти, ес ли ка кое-ли бо из их зна -
че ний не яв ля ет ся крат ным 1000. Пе ре мен ная medage хра нит ся как float,
тог да как пе ре мен ная region хра нит ся как byte, хо тя ока зы ва ет ся, что эта
пе ре мен ная име ет зна че ния NE и N Cntrl; од на ко эти зна че ния не яв ля ют -
ся ис тин ным со дер жи мым пе ре мен ной region, а яв ля ют ся ско рее ее зна че -
ни я ми ме ток (value label), как опи са но ни же.

2.1.3. Пе ре мен ные _n and _N

В спи с ке вы ше на блю де ния в со во куп но с ти дан ных про ну ме ро ва ны 1, 2,
..., 21, и, та ким об ра зом, вы мо же те об ра тить ся к на блю де нию, ука зав его но -
мер1. Для об ра ще ния к на и боль ше му но ме ру на блю де ния вы мо же те ис -
поль зо вать обо зна че ние _N — об щее ко ли че ст во на блю де ний, а для об ра -
ще ния к те ку ще му но ме ру на блю де ния мо же те ис поль зо вать обо зна че ние
_n, хо тя эти обо зна че ния мо гут из ме нять ся по под груп пам в дан ных (см.
под па ра граф 2.2.8). Но ме ра на блю де ний из ме нят ся, ес ли при ме ня ет ся ко -
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1 Вы мо же те по про сить па кет Stata опи сать, на при мер, на блю де ние №�3: list if [-n] = = 3

(примеч. пе рев.).

obc:
(наблюдений)

21 1980,�Census�data�for�NE�and�NC�states
(данные�переписи�для�северо-восточных�

и�северо-центральных�штатов)�

vars:
(переменных)

7 9�Jun�2006�14:50

size:
(размер)

1,134 99.9%�of�memory�free�
(99.9%�памяти�свободно)

variable�
name
(имя
переменной)

storage
type
(тип�хра�-
не�ния)

display
format
(формат
отобра-
жения)

value
label

(название
значений)

variable�label
(название�переменной)

state strl3 Cenreg %–13s State�(штат)

region byte %–8.0g Census�region�(регион
переписи)

pop double %8.1f 1980�Population,�'000
(население,�в�тыс.)

popurb double %8.1f 1980�Urban�population,
'000�(городское�на��се�-
ление,�в�тыс.)

medage float %9.2f Median�age,�years
(медианное�значение
возраста,�годы)

marr double %8.1f Marriages,�'000�
(число�браков�на�тыс.)�

divr double %8.1f Divorces,�'000�(число
разводов�на�тыс.)



ман да sort (см. под па ра граф 2.1.5), ко то рая из ме ня ет по ря док на блю де ний
в со во куп но с ти дан ных в па мя ти.

2.1.4. Ко ман ды generate и replace

Ос нов ные ко ман ды па ке та Stata для пре об ра зо ва ния дан ных — это ко -
ман ды generate и replace, ко то рые ра бо та ют ана ло гич но, но с не ко то ры ми
важ ны ми раз ли чи я ми. Ко ман да generate со зда ет но вую пе ре мен ную с име -
нем, не су ще ст ву ю щим в со во куп но с ти дан ных в те ку щий мо мент. Ко ман да
replace из ме ня ет зна че ния су ще ст ву ю щей пе ре мен ной, и в от ли чие от дру -
гих ко манд па ке та Stata для ко ман ды replace нель зя ис поль зо вать аб бре -
виа ту ру1.

Для ил лю с т ра ции ко ман ды generate да вай те со зда дим но вую пе ре мен -
ную в на шей со во куп но с ти дан ных, ко то рая из ме ря ет до лю на се ле ния, жи -
ву ще го в го ро дах в 1980 г., для каж до го шта та. Нам сле ду ет за дать толь ко
со от вет ст ву ю щую фор му лу, и па кет Stata ав то ма ти че с ки при ме нит эту
фор му лу к каж до му на блю де нию, спе ци фи ци ро ван ную ко ман дой generate
со глас но пра ви лам ал ге б ры. На при мер, ес ли бы фор му ла при ве ла бы к ре зуль-
та ту де ле ния на нуль для дан но го шта та, то ре зуль тат для та ко го шта та имел
бы при знак про пу щен ных дан ных. Мы со зда дим пе ре мен ную urbanized
и ис поль зу ем ко ман ду summarize, что бы ото б ра зить опи са тель ные ста ти с -
ти ки этой но вой пе ре мен ной2:

generate urbanized = popurb/pop

summarize urbanized

Сред ний штат в этой ча с ти США име ет до лю го род ско го на се ле ния на
уров не 66,7% (она из ме ня ет ся в ди а па зо не от 34 до 89%).

Ес ли пе ре мен ная urbanized уже су ще ст во ва ла, но мы хо тим вы ра зить ее
в про цен тах, а не в де ся тич ных до лях, то мы ис поль зу ем ко ман ду replace
и смо т рим опи са тель ные ста ти с ти ки пе ре мен ной:

replace urbanized = 100*urbanized

(21�real�change�made)
(вы�пол�ня�ет�ся�21�дей�ст�ви�тель�ное�из�ме�не�ние)
summarize urbanized

По сле вы пол не ния ко ман ды replace со об ща ет ся чис ло сде лан ных из ме -
не ний — 21 из ме не ние (по чис лу всех на блю де ний).

Вам сле ду ет за пи сы вать пре об ра зо ва ния дан ных в ви де про сто го, ла ко -
нич но го мно же ст ва ко манд, ко то рые при не об хо ди мо с ти вы мо же те лег ко

Variable Obs Mean Std.�Dev. Min Max

urbanized 21 66.67691 15.00843 33.77319 89.03645

Variable Obs Mean Std.�Dev. Min Max

urbanized 21 .6667691 .1500842 .3377319 .8903645
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1 Для ко ман ды generate мож но про сто вве с ти gen (примеч. пе рев.).
2 В ба зо вом функ ци о на ле про грам мы па кет Stata вы да ет ре зуль та ты в не стан дар ти зо ван -

ном фор ма те в за ви си мо с ти от до ступ ной дли ны ячей ки для ото б ра же ния в ра бо чем по ле,
как в таб ли це ни же. Воз мож но с ти бо лее удоб но го пред став ле ния ре зуль та тов от но сят ся
к ра бо те с со хра нен ны ми ре зуль та та ми вы чис ле ний, о чем см., на при мер, па ра граф 4.4
(примеч. на уч. ред.).


