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В последние время, при моделировании эко-
номических процессов широко применяются 
исследования в области агентных систем – си-
стем, основанных на моделировании поедения 
множества независимых активных объектов в 
определенной среде. Основная цель агентных 
моделей – получить представление об общих 
закономерностях и тенденциях в поведении 
системы, о её динамических свойствах, ис-
пользуя данные о частном (индивидуальном) 
поведении ее отдельных активных объектов 
(элементов) и их взаимодействии в системе. К 
несомненным преимуществам агентного моде-
лирования относится разнообразие подходов 
и программного обеспечения. Агентно-ориен-
тированные модели, как правило, включают 
стохастические элементы, описывающие пове-
дение агентов, их взаимодействие между собой 
и с внешней средой. Для моделирования за-
кономерностей поведения системы использу-
ются методы имитационного моделирования, 
которые могут базироваться на оценках пере-
менных и зависимостей, полученных в рамках 
эконометрических моделей, в частности, моде-
лей для панельных данных. 
Множество данных, состоящих из наблюде-
ний за однотипными экономическими объ-
ектами в течение нескольких временных пе-
риодов, называется панельными данными. 
Отличительной особенностью панельных 
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Recently, in the modelling of economic processes, 
research in the field of agent systems – systems 
based on modelling the behaviour of a set of in-
dependent active objects in a certain environ-
ment – has been widely used. The main goal of 
agent-based models is to get an idea of the gen-
eral patterns and trends in the behaviour of the 
system, its dynamic properties, using data on the 
particular (individual) behaviour of its individual 
active objects (elements) and their interaction in 
the system.

The undoubted advantages of agent-based model-
ling include a variety of approaches and software. 
Agent-based models, as a rule, include stochastic 
elements that describe the behaviour of agents, 
their interaction with each other and the external 
environment. To model the patterns of system be-
haviour, simulation methods are used, which can 
be based on estimates of variables and dependen-
cies, obtained in the framework of econometric 
models, in particular, models for panel data. A set 
of data consisting of observations of the same type 
of economic objects over several time periods is 
called panel data. 

A distinctive feature of panel data is that they in-
clude both spatial data and time series data, and 

УДК 338.27
JEL: C53, C60

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.430-433

Panel models as an element of agent-based modelling

ПАНЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КАК ЭЛЕМЕНТ  
АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ludmila o. babeshko 1                 ORCID 0000-0002-7692-3894
Людмила Олеговна Бабешко 1

 1 financial University under the government of the Russian federation
1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.430-433



431

therefore contain not only information about the 
development of objects in time, but also serve as 
a basis for identifying differences between the 
objects under study. The term “heterogeneity” is 
used to denote the differences (heterogeneity) of 
observed objects of the same type. Examples of 
similar statistical objects in economic research in-
clude the following: countries, different regions of 
the country, enterprises, employees, households, 
consumers, etc. Panel data for such objects can be 
annual socioeconomic indicators for a number of 
countries, budget surveys of households in some 
regions of the country, and quarterly data on the 
activities of a fixed set of enterprises. 

The main regression models applied to panel data 
are: 

• pooled model (POOLED), which assumes that 
economic units do not have individual differenc-
es; 

• model with a fixed effect (fixed effect model, 
FE), based on the “uniqueness” of economic units; 

• model with a random effect (random effect 
model, RE), which takes into account the “ran-
domness” of the object hitting the panel as a result 
of sampling from a large population. 

Methods for estimating the parameters of mod-
els for panel data depend on their characteristics. 
The parameters of the combined model are esti-
mated by the usual LSM (least squares method 
if the Gauss-Markov assumptions are met. To 
ensure the consistency of the estimates of the pa-
rameters of the FE models with a large number 
of panels, a separate procedure for estimating the 
influence and location parameters is used. Influ-
ence parameters are determined by LSM within 
the framework of the transformed specification, 
the variables of which are centred by individual 
means. 

The split procedure is also useful from the point of 
view of consistent estimation, since if the growth 
of observations in panel data occurs due to the in-
crease in panels, this leads to an increase in the 
number of estimated location parameters, and pa-
rameter estimates may turn out to be inconsistent. 

Fixed and random effects are used to model 
unobservable differences in research objects. 

данных является то, что они включают как 
пространственные данные, так и данные вре-
менных рядов, и поэтому содержат не только 
информацию о развитии объектов во вре-
мени, но и служат базой для выявления раз-
личий между исследуемыми объектами. Для 
обозначения различий (неоднородности) на-
блюдаемых однотипных объектов использу-
ется термин «гетерогенность».
В качестве примеров однотипных статисти-
ческих объектов в экономических исследо-
ваниях можно привести следующие: страны, 
различные регионы страны, предприятия, со-
трудники, домохозяйства, потребители и т.д. 
Панельными данными для таких объектов 
могут быть ежегодные социально-экономи-
ческие показатели по ряду стран, бюджетные 
обследования домашних хозяйств в некото-
рых регионах страны,  ежеквартальные дан-
ные о деятельности фиксированного множе-
ства предприятий. 
Основными регрессионными моделями, при-
меняемыми к панельным данным, являются:
• объединённая модель (pooled model; 

POOLED), предполагающая, что у эконо-
мических единиц нет индивидуальных 
различий; 

• модель с фиксированным эффектом (fixed 
effect model, FE), базирующаяся на «уни-
кальности» экономических единиц;

• модель со случайным эффектом (random 
effect model, RE), учитывающая «случай-
ность» попадания объекта в панель в резуль-
тате выборки из большой совокупности. 

Методы оценки параметров моделей для па-
нельных данных зависят от их особенностей. 
Параметры объединенной модели оценивают-
ся обычным МНК (методом наименьших ква-
дратов), если выполнены предпосылки Гаусса-
Маркова. Для обеспечения состоятельности 
оценок параметров моделей FE при большом 
количестве панелей, используется раздельная 
процедура оценивания параметров влияния и 
местоположения. Параметры влияния опре-
деляются МНК в рамках преобразованной 
спецификации, переменные которой центри-
руются по индивидуальным средним.
Раздельная процедура полезна также с точки 
зрения состоятельного оценивания, т. к. если 
рост наблюдений в панельных данных проис-
ходит за счёт увеличения панелей, это приво-
дит к увеличению числа оцениваемых параме-
тров местоположения, и оценки параметров 
могут оказаться несостоятельными. 
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In models with fixed effects, the heterogene-
ity of objects is taken into account in the dif-
ference in location parameters (the values of 
which are constant within the panel, hence 
comes the name – fixed effects), in models with 
random effects – in the behaviour of random 
disturbance (hence the name – random effects). 
When forming null and alternative hypotheses 
while checking the nature of effects in panel 
data models, their hierarchical structure is tak-
en into account. The choice of models for panel 
data is based on formal tests. Testing of the no-
effects model against the fixed-effects model is 
performed using the F-test, the testing of the 
no-effects model against the model with ran-
dom effects is performed using the Lagrange 
multiplier test, and the testing of a the random-
effects model against the fixed-effects model is 
performed using the Hausman test. 

As a software environment for evaluating and re-
searching econometric models for panel data, one 
can use the R software environment, which has 
found wide application in solving basic problems 
of higher mathematics by students of general eco-
nomic specialties. 

Implementation of panel modelling in the R soft-
ware environment is performed using the plm 
function of the package of the same name. A num-
ber of auxiliary functions are applied to the object 
created by the plm function (evaluating models 
for panel data), as well as to the object created 
by the lm function (evaluating linear regression 
models) to obtain additional information about 
the evaluated model: summary () – contains de-
tailed information about the evaluated model 
(parameters and general statistics characterising 
the model); residuals () – shows the residuals of 
the regression model; predict () – shows estimates 
(predictions) of an endogenous variable. The pre-
diction () function, within the framework of a 
fixed-effects, allows one to obtain estimates of the 
endogenous variable only for intragroup regres-
sion by the influence parameters. The location pa-
rameters, taking into account the individual panel 
effects, are calculated using the function: sum-
mary (fixef (fe)). 

При помощи фиксированных и случайных эф-
фектов моделируются ненаблюдаемые различия 
в объектах исследования. В моделях с фиксиро-
ванными эффектами гетерогенность объектов  
учитывается в различии параметров местопо-
ложения (значения которых постоянны в рам-
ках панели, отсюда название – фиксированные 
эффекты), в моделях со случайными эффектами 
– в поведении случайного возмущения (отсюда 
название – случайные эффекты).
При формировании нулевой и альтернатив-
ной гипотез при проверке характера эффек-
тов в моделях панельных данных, учитывает-
ся их иерархическая структура.
Выбор моделей для панельных данных ба-
зируется на формальных тестах. Тестирова-
ние модели без эффектов против модели с 
фиксированными эффектами выполняется 
при помощи F-теста, тестирование модели 
без эффектов против модели со случайными 
эффектами выполняется при помощи теста 
множителей Лагранжа, Тестирование модели 
со случайными эффектами против модели с 
фиксированными эффектами выполняется 
при помощи теста Хаусмана.
В качестве программной среды для оценки и 
исследования эконометрических моделей для 
панельных данных можно использовать про-
граммную среду R, нашедшую широкое при-
менение при решении базовых задач высшей 
математики студентами общеэкономических 
специальностей. Реализация панельного мо-
делирования в программной среде R выпол-
няется при помощи функции plm одноимен-
ного пакета. К объекту, созданному функцией 
plm (оценка моделей для панельных данных), 
как и к объекту, созданному функцией lm 
(оценка линейных регрессионных моделей), 
применяется ряд вспомогательных функций 
для получения дополнительной информации 
об оцененной модели: summary() – содержит 
детальную информацию об оцененной модели 
(параметры и характеризующие модель общие 
статистики); residuals() – показывает остатки 
регрессионной модели; predict() – показывает 
оценки (прогнозы) эндогенной переменной.
Функция predict(), в рамках модели с фик-
сированными эффектами, позволяет полу-
чить оценки эндогенной переменной только 
внутригрупповой регрессии по параметрам 
влияния. Параметры местоположения, учи-
тывающие индивидуальные эффекты па-
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Testing the nature of the model effects for pan-
el data in the R software environment is per-
formed using the following functions: pFtest () 
– F-test, plmtest () – Lagrange multiplier test, 
phtest () – Hausman test. Panel data, used in 
economic analysis since the 1960s, can solve the 
problem of small samples, improve the accura-
cy of the parameters of the estimated models, 
and identify specific effects (random and fixed) 
of the economic objects under study, which can 
be objects of agent-oriented models.

нелей, вычисляются при помощи функции: 
summary(fixef(fe))
Тестирование характера эффектов моделей 
для панельных данных в программной среде R 
выполняется при помощи функций: pFtest() – 
F-тест, plmtest() – тест множителей Лагранжа, 
phtest() – теста Хаусмана.
Панельные данные, применяемые в экономи-
ческом анализе с 60-х годов 20 века, позволяют 
решить проблему малых выборок, повысить 
точность параметров оцениваемых моделей, 
выявить специфические эффекты (случайные 
и фиксированные) исследуемых экономических 
объектов, в качестве которых могут выступать 
объекты агентоориентированных моделей. 
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