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Семинар №5. Самостоятельная работа в  компьютерном классе. 
Задание составлено по статье: 

 Mankiw G.N., David Romer, Weil D.N. A Contribution to the Empirics of Economic Growth // Quarterly 
Journal of Economics. 1992.  Vol. 107. No. 2. P. 407-437. 

 

1. Откройте файл с данными mrw.dta в программе STATA10. Описание 
переменных смотрите в этом файле. Обратите внимание на то, что некоторые 
переменные даны в %, а не в долях, как нам потребуется для расчетов. 

2. Создайте логарифмы переменных: gdp60, gdp85, inv, school. 

3. Создайте логарифм переменной popgrow, как lnngdelta = ln(popgrow+0.05), т.к. в 
статье предполагается, что g+δ=0.05 для экономики США.  

Первые 3 задания были проделаны на предыдущем семинаре! 

4. Оцените расширенную модель Солоу (отдельно для каждой группы стран), 
добавив в модель логарифм переменной school. Что изменилось? Проверьте 
гипотезу о важности вклада человеческого капитала в экономический рост. 
Какой можно сделать вывод? 

0 1 2 3ln 85 ln ln lngdp ngdelta inv schoolβ β β β ε= + + + +  

5. Протестируйте линейное ограничение на коэффициенты модели: 1 2 0β β+ = . В 

чем содержательный смысл этого ограничения? Адекватно ли оно для нашей 
модели и наших данных? Сравните полученные результаты с предыдущими 
моделями. 

6. Проделайте тест Чоу о равенстве коэффициентов модели для стран OECD и не 
OECD. Можно ли по результатам этого теста сделать вывод об однородности 
выборки? Отразите в вашей регрессии с помощью техники дамми-переменных 
обнаруженные различия в коэффициентах (если таковые будут обнаружены). 

7. Оцените еще раз модель из пункта 4 для ненефтяных стран. Постройте прогноз 

переменной ln 85gdp  (Ŷ ) для этой модели. Команда в STATA: predict y_hat, xb 

8. Постройте на одном графике истинные значения ln 85gdp  и предсказанные 

значения по модели Ŷ . Какие выводы можно сделать на основании данного 
графика? 

9.  Получите ряд остатков для модели из пункта 4. Команда в STATA: predict 
resid, residuals 

10. Постройте график и функцию плотности для остатков из пункта 9. Какой 
можно сделать вывод, исходя из этого графика, относительно однородности 
данных? Как, по-вашему, можно разделить данную выборку стран?  Постройте 
модели отдельно для каждой подгруппы. Проделайте тест Чоу для проверки 
ваших предположений. 

11. Постройте модель для оценки безусловной конвергенции (стр.425 в статье) 
отдельно для разных групп стран (см. предыдущий семинар). 

0 1ln 85 ln 60 ln 60gdp gdp gdpβ β ε− = + +  

Какой можно сделать вывод на основании полученных результатов? 
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12. Постройте все оставшиеся модели (стр.426-429), которые были построены в 
статье. Сравните результаты. 

 


