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�������������������������;���(*����S�������C�'����0332���-K������������� !�����������������

� ����)������� ��� ������ ���� ���� ���� ������������� �����������,���� ���� #$%&� ��� ��� ��� ����� ���

� ������ ���� ������������ ��� ������ ��� ��� ���������� ���� ������������� ����  ��������� ��$**� �����

������������������. �������"�������! ������������������������������������.����������(�(�����

� �( )
+
nhX mn / ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��

�

�F�Xmn����� ���.����������������������������������,����!����� �����������!�������� ���"������ ����

�����������������
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h
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�-�

�
où ����������������������������������������������

�
3-3-�- �!++����

�
	��� ����� ������,��� ���  �!��������� ��� 38� ��'�� ��� ��� +���� ������ �7 ���� 7��5���(&����

/��������/N��(��	.�����P�����C����;�)���*���)���4�)��������. ��������28H2����0333-�

�
���.����������������������������������,��������#$%&���������� ������������������������

�����������,���� ��� ���������)�� ���� ������������� �������� ��� ����!�������� ������ ������� ���

.����������������������������������,��������������������S=	-�

��
��� �������� !������ ���� ����� � ������ ��� ������� ����� ��� �� ������ ��� ��������� ��� ���

�����������������������������������������1�������������������������!������������������������������

������� �������;������������-��

�
���"������ ������������������������������������������������������� ���2-��

�
�������������������������������� ������,������������� ���.���������� ��.����������������

���������)�����#	7K������������������.����������	=
��	�.�������������=�������
����)����?����

���������)�����#	7������������������������������������������������������S=	-��

�
3-3-3- ����%*&*��

�
�����������������2������������� �����������.����>������������������������� ���������� �!��������

�����

�
4�������K�9�����! ��������������������������������
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 �����������!��������������.����������������������������������������������"����������������������' ��������������������
������ "���������������������������������������������� ���������������'��������"����� ������ �������������������������
�F� ��� �����������,�������� ����.�����$����7����� ������������ �'��,������ ������������� ������ ��� ��������� ��������
�����$����.����������������� ����� ������"���7������)����������"���$����������������.���(��������� �����������������7��
��������������������������������������!������� )��)�������������������������"��������������.����������"����� ���������
����������������������� ������������������������������������)����������������- 
4
 L��� ������"�������)�������������.������������.���������������)������������������������������������������������������
������������������)�������������.������������.���������������)���������� ��������������������������������-� 
5
 L��� ������"�������)�������������.�����������	=
���)����������������������������������������������������������������
��������)�������������.�����������	=
���)���������� ��������������������������������- 
6
 G����
������0������������,.���� ������������������ �����������- 
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�� ����������� ������� ����� ��� ������������� !�������"��� ���� ���������� ��� ������� ����

��������������E�����.����������������������������������,���-�

�
�+)&"*�3���%���#!++����#��1&+�%�

�
���� ���� ��� ��� ������ ���� ��� ������ �����' � ������ ��)���� ���� ���� ��� �F� ����� �������� ���
������ ��� .��������� �������.������� ��������.��� �� ����� ������������� (� ���� �����.������� �����
) � ��������� ���� ���� ��� ���� �������� �� �.��� ��T�2� 0� ---�'� (� ���� ����� ����� ����.���� �������
�����.��������(���������.����������) � ������������� ���� �������������� ���.��� ��T�2�0�---���(8�
������ ���� ���� ��� ��� ������ ���� ��� � ���)�� ��� � ����� ������������ ����� ����� �!������ ����
.������������������������������.���������������� ����������.�����-�
�
���.����)�� ���� ���� ��� ��� ������ ���� ��� ���.���� ������ ������� ����� ��� ������������� ����
�����,����������! � ��) � �� ����������. ���������.����������������������������������������
���  ���� �(�����������  ������
�������������������  ����������
�������-�
�

2- �����  ���� �(���
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 ������������������������ ���������� �!����P�*�P�������+���������*"�������������,���������� ���������������
��������� �������-�
8
 ������������������������ ���������� �!�����*=G��������*"������6��!�=���'�G����������������,���������� ������
�����������������������.���������������������3-332����������� ���������������2������������������-��
9
 Jusqu’à avoir un panel non cylindré, où le nombre d’observations NT n’est pas le même pour chaque individu i,  

l’estimation économétrique des paramètres est généralement effectuée avec un même nombre T d’observations successives 

(séries temporelles) pour chaque individu. 
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iiii XXXX ,...,, 21= � ( )k
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������,�������������������� ������������������.����9�
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itiitiit εηxβy ++′= ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������?��

�
#���������������������,��������������,��������������"����!�"������������������.������������
������������������������ ����� ���.�����.��������������,���� ��������������������������� ����

����.����� �����(�(����� iiβ νβ += � ii ϑηη += � �F� iν ��� iϑ ����� ���� 7������ 7�����-� #����

�������� ������,��� �� ������������� �� �������� ��������� ������������ �������� ���.���� �����' �����
�������������B������!(B���5 "��� ���� ����� ������ ���� �����  ������ ��������.��� ���.������9� �� ���
�����,��� ����� ����������"��� ����C/���� �?���� ��� �������� ���������������� �����'���������

������������ ����.��������� ( )∑
=

=
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=

=
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ˆ
1 ηη � �F� β̂ � ��� η̂ ����� ���� ������������

C/��������������������,��� ��������������,�����β ����η -�
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C- /�;/��*	�;�

�
��$**��������� )�������������"����� � ������������.����.���������������������� ����������������

����,������� � �����������������  �����������.����(���������� � �������� ������������������� ������ ���

;��.����� 	�������.�� $��������� #���� ��� = .����������� ��� $���"��� ;�#$=$� �;��.����

#����������� ����� ��� = .����������� ��� $���"���� ����� ������ ����� ���� .������� ��)��� (� ������

;
#$=� �;�6� #���������!��� ���� $�������� =�.����������23� � ��� ������ )��.�������� �����"���

�Q�)��
����������������������	������
�������������������!���*��������������	�������������������
���������������

���	����������������+!���������� �����������+�� ���� ��������	��������������,���������	����������	������R�

��������������)������������������;
#$=���������� �����������. ���Q�)+��%���� �����+���
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�� ��	����(�,�-���.����� %������� ��
	������� ���!���*������� ���� ����,��� ��	�������� ���� �������������� 
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�
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C��5�� ��$���"��� ��� ���������)������������ ���;�)����� ���$�����+�+�7�������5�� ��$�) ������������ ����� ��� �����
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