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Семинар №14.  
1. Оценив спрос на американские автомобили, исследователь получил  модель 

21 ln2.1ln3.12.1ln PPY +−=
⌢

, 
                                (0.3)                (0.4) 

 где Y – количество проданных автомобилей, 1P - цена американских автомобилей,  2P - 

цена японских автомобилей одного класса, причем 12.0),cov( 21 =ββ ⌢⌢

. 
Ожидается, что в следующем году цены на американские автомобили вырастут на 44%, а 
цены на японские автомобили на 20%.  Исследователь проверил гипотезу о том, что спрос 
на американские автомобили при этом не изменится с помощью t-статистики. Каково 
значение этой статистики? 
 
2.   В таблице приведены сводные результаты оценивания зависимости заработной 

платы от стажа работы на данном месте по панели для 600 индивидуумов за 4 года 
(в скобках – стандартные ошибки): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) Объясните, как находится оценка коэффициентов в модели RE.   
б) Какие предположения лежат в ее основе? 
в) Какая из 3-х моделей является наиболее адекватной данным? Ответ обоснуйте 
статистически. 

3. Исследователя интересует зависимость вероятности найти работу  от уровня 
образования индивидуума. Введя в качестве зависимой переменную EМP, равную 
1 для работающих и 0 для неработающих и S – количество лет обучения в качестве 
объясняющей, он оценил две модели: 
линейную:                            SEMP
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и логит – модель:     
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а) Дайте экономическую интерпретацию коэффициентам модели 1.  
б)  Как оценивается логит-модель? 
в) Оцените предельный эффект объясняющего фактора для среднего значения 
переменной  S , если известно, что из 10 тыс. респондентов 7285 имеют работу. 

Как соотносятся оценки предельного эффекта объясняющего фактора в двух моделях? 

4. По наблюдениям для 570 индивидуумов оценена зависимость получения 
школьником аттестата от обобщенной оценки результатов тестов Х. Переменная Y 
принимает значение 1, если аттестат был получен и 0 в противном случае. 

Оцененные модели имеют следующий вид: 
Линейная: XY

)00114.0()058.0(
012.0308.0 += , 

logrealwage Pooled RE FE 

      stagna   .0795  (.0115)   .0641567   (.0126)       .0407   (.0181 ) 

       _cons 3.9644  (.0599)    4.025621   (.0719)      3.9345  (.1240 )  

sigma_µ  .7288    

sigma_e .95533 .6308   .6308 

 1-θ  .5717     

Number of obs 2400 2410 2400 



Сборник задач по эконометрике-2. Демидова О.А., Ратникова Т.А. 

2 
 

Логит: 
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Дайте экономическую интерпретацию полученным результатам. Найдите предельный 
эффект объясняющего фактора в точке X , если известно, что из 570 респондентов 
аттестат не получили 50. 
 

5. Оценивается регрессионная модель  

iii XaaY ε++= 10    при условии  }){,0(~ 2
idiagN σε .   

а)  Найти  )(),( GLSOLS aVaV
⌢⌢

,    если 
222
ii Xεσσ = . 

б)  Выписать логарифмическую функцию правдоподобия и описать процедуру 

оценивания методом максимального правдоподобия параметров 
2

10 ,, εσaa . 
в) Каким образом в ММП получаются стандартные ошибки оценок? 
 

6. Исследователя интересует зависимость наличия задолженности по заработной плате от 
стажа индивидуума. Введя в качестве зависимой переменную debt, равную 1 при наличии 
долга и 0 в его отсутствии, и stagna  – стаж работы на данном месте в качестве объясняющей 
переменной, он оценил  модель линейной вероятности и модель логит. Ниже приводятся 
оценки коэффициентов и  стандартные ошибки: 
 

Debt LP Logit 
Stagna  .0252  (.0056 )       .0978   (.0214 )    
 _cons .3744  (.0206 )      -.4702   (.0789 )    
Number of obs    3120 3120 

а)  Изложите процедуру оценивания  логит-модели. 
б)  Оцените предельный эффект объясняющего фактора, используя описательные 

статистики переменных модели 
 Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
----------+-------------------------------------------------------- 
     debt |      3120    .4602826    .5296562         0          1 
   stagna |      3120   3.266645    1.689932          1          6  

Как соотносятся оценки предельного эффекта объясняющего фактора в двух моделях? 
в)  Дайте экономическую интерпретацию оцененных моделей.  
 

7. Для выявления факторов, влияющих на вероятность найти работу,  исследователь 
оценивает бинарную логит-модель 

( ) ( )2
1 2 3 4Pr 1i i i i i iwork F X age gender age age genderβ γ γ γ γ′= = + + + + i , где  зависимая 

переменная work=1, если человек имеет работу, age - возраст респондента, gender =1, если 
респондент – женщина. 
 

а) Выпишите уравнение правдоподобия для logit-модели  
б) Вычислите  предельный эффект переменной age .  Дайте ему содержательную 
интерпретацию. 
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8. Методом максимального правдоподобия найдите оценки параметров µ , ρ  и 
дисперсии ошибки регрессионной модели  ttY εµ +=    при условии  1−+= ttt u ερε , 

( )INu u
2,0~ σ , если ( )20101=′Y . 

 

9. Выведите оценку МНК для вектора коэффициентов линейной регрессии εβ += XY  как 
частный случай оценки обощенного метода моментов. Какое моментное тождество 
целесообразно взять за основу? 
 
10. Для определения того, сколько земли следует фермеру отвести под клубнику, если ее 

будущие цены неизвестны, используется следующая модель адаптивных ожиданий: 

t
e

tt uPbbA ++= +121 ,  (1) 

( )e
tt

e
t

e
t PPPP −=−+ λ1 , 

Где tA  - количество акров, отведенное под клубнику в году t, e
tP 1+  – ожидаемая цена 

клубники на следующий год, λ - коэффициент адаптации. 
а) Объяснить, как исследователь перешел от модели (1) к модели  

tttt AaPaaA ε+++= −1321   (2) 

б) Предположим, остатки tu  удовлетворяют условию теоремы Гаусса – Маркова. 

Какие проблемы возникнут при оценивании коэффициентов модели (2) с помощью 
МНК? Как с ними справиться? 
в) Используя для оценки данные за 1960 – 1999 г.г., исследователь получил 
следующее уравнение:  

151.01.9005.10 −++−= ttt APA ,   DW=1.83 

(2.3)  (300.1)     (0.1)   
 (в скобках указаны оценки стандартных ошибок). 

Дать экономическую интерпретацию полученным коэффициентам регрессии. 
г) Сравнить влияние цены клубники на количество отводимых на нее акров в 
краткосрочном и долгосрочном периоде. Рассчитайте медианный лаг. 
д) Как Вы будете проверять для модели (2), существует ли проблема 
автокорреляции остатков? 

 
11. Исследователь хочет оценить зависимость постоянного потребления Ср от 

постоянного дохода Yp: 
Cp = a0 + a1Y

p + ε  (1). 
Однако он имеет данные лишь по общему (постоянному и временному) 
потреблению C = CP + CT и доходу Y = Yp + YT. Ошибки CT и YT распределены 
независимо от C и  Y и удовлетворяют условию теоремы Гаусса – Маркова.  
а) Каковы будут последствия оценки модели (1) с помощью МНК, если вместо 
данных по Yp  использовать данные по Y, а вместо данных по CP использовать 
данные по С? 
б) Каков возможный способ решения этих проблем? 

 


