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Уважаемые читатели!

Перед вами – первый выпуск эконометрического журнала «Квантиль». Журнал
создан с целью содействовать повышению уровня экономических исследований
российских экономистов, в особенности их прикладных работ. Не секрет, что в
России ощущается недостаток современной эконометрической литературы на рус-
ском языке, да и к иноязычным источникам доступ ограничен. Главная из целей
настоящего журнала – восполнить этот серьезный пробел.

Этому служит в первую очередь раздел «Эконометрический ликбез», содержа-
щий методологические эссе, объединенные единой тематикой и написанные меж-
дународными экспертами в данной области. Подобный раздел отдельного выпуска
журнала может в какой-то степени служить мини-учебником по конкретной тема-
тике. В частности, тема первого выпуска – «прогнозирование временных рядов»,
а эссе написаны такими авторитетами в этой области, как Джон Кохрейн, Пол Со-
дерлинд, Майкл Маккракен. Другой методологический раздел – «Впечатления от
конференции», где непосредственные участники эконометрических форумов бу-
дут информировать читателей об их тематике. В первом выпуске, в частности,
Виктория Зинде-Уолш поделится своими впечатлениями от встречи британской
эконометрической группы летом текущего года. Для будущих выпусков журнала
запланированы также разделы «Часто задаваемые вопросы», где эксперты от-
ветят на вопросы читателей, и «Софт и сеть», посвященный эконометрическим
ресурсам в интернете и эконометрическим программным продуктам. Просим чи-
тателей присылать предложения и наболевшие вопросы по электронной почте на
адрес quantile@quantile.ru, чтобы мы могли выявить структуру спроса на мето-
дологические материалы и оптимально планировать будущие выпуски. Просим
откликнуться также экспертов, готовых участвовать в подготовке методологиче-
ских разделов.

Второе основное предназначение журнала – распространение результатов иссле-
дований экономистов, присущее любому научному изданию. Одно из основных
условий публикации – демонстрация эконометрического инструментария, аде-
кватного поставленной задаче, и его качественная реализация. При этом тема-
тика задачи может быть любая, от экономики труда до финансовой экономет-
рики. Пожалуйста, присылайте свои работы по электронной почте на адрес sub-
mit@quantile.ru. Работы будут подвергаться контролю качества членами редакци-
онного совета и независимыми референтами. Первый выпуск журнала содержит
три исследовательские статьи, но в будущем мы надеемся на постепенных рост
подобных публикаций.

Отметим, что название журнала не означает, что тема квантильной регрессии нам
более дорога, чем любая другая. Название «Квантиль», скорей, должно ассоции-
роваться с названием другого журнала, «Квант», который аналогичным образом
служит отличным источником информации для многих будущих математиков и
физиков школьного возраста. Отдельное спасибо Александру Цыплакову и Ольге
Крюковской за такую ассоциацию.

Все материалы журнала находятся в свободном доступе в интернете. Пользовате-
лю остается лишь зайти на наш сайт http://quantile.ru, скачать либо весь выпуск,
либо интересующий раздел, либо нужную статью, распечатать материал и изу-
чать его. Остается пожелать читателям и нам самим удачи и успеха!

Редактор и редакционный совет.
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