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Уважаемые читатели!

Тема раздела «Эконометрический ликбез» текущего выпуска «Квантиля» – ин-
струментальные переменные. Две вводные статьи содержат обзорный материал
по данной тематике, причем если эссе Питера Эббеса – это некий путеводитель
по приложениям, то работа Александра Цыплакова – это подробное описание ме-
тодологии с технической стороны. Остальные статьи раздела посвящены более
специфическим аспектам инструментирования. Эссе Стефена Поллока касается
оценивания структурных уравнений, эссе Станислава Анатольева – оптимального
инструментирования. Адриан Паган на интуитивном уровне описывает пробле-
мы, связанные со слабостью инструментов, и способы борьбы с ними. Вообще,
тема слабых инструментов – одна из самых исследуемых на данный момент в
теории инструментального оценивания, и многие авторы раздела так или иначе
касаются этого вопроса. Наконец, подборку завершает работа Кристофера Симса,
представляющая Байесовский взгляд на инструменты, в том числе и слабые.

Авторами раздела «Впечатления от конференции» являются Виктория Зинде-
Уолш и Константин Тюрин, посетившие чрезвычайно насыщенные в научном
плане встречи эконометристов Канады и Среднего Запада. А в разделе «Ста-
тьи» можно ознакомиться с результатами экономических исследований Галины
Юдашкиной, Сергея Побочего, Олега Обрезкова и Георгия Карташова.

За пять с небольшим месяцев, прошедших с момента создания «Квантиля», жур-
нал уже завоевал определенную популярность и репутацию. За период с октября
по февраль зарегистрировано более 40 тысяч запросов к серверу quantile.ru с
более чем трех тысяч уникальных IP-адресов, а с сайта http://quantile.ru было
скачано более четырех гигабайт информации. Наиболее популярен журнал ока-
зался, конечно же, среди исследователей, проживающих в России и США, но
немало посещений наблюдалось и из Киргизии, Швеции, Украины, Швейцарии,
Белоруссии, Узбекистана, Грузии и Германии. Запросы приходили даже из таких
экзотических стран, как Нигерия, Иордания и Тунис. Немаловажную роль в по-
пуляризации «Квантиля» сыграла каталогизация в RePEc и портале Econometric
Links, а также анонсы на эконометрическом форуме, в «живом журнале» и через
различные списки рассылки. В будущем мы надеемся быть представленными и в
JEL.

Редактор «Квантиля».
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