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Семинар №15. Модели бинарного выбора. 
1. Рассмотрите задачи из семинара №14 по данной теме. 

 
2. Строительство ж/д нового типа в Сан-Франциско (Мак Фаден, 1974)1 
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Объясняющие переменные: 
I  -- доход семьи (в 10 000 долларов) 
wage  -- заработная плата в час (в долларах) 

ktcos  -- стоимость поездки с возвращением для выбранного вида транспорта (в центах) 

ktimeV  -- время, потраченное на 1 поездку в один конец в минутах 
timeA  -- время (пешком) до остановки автобуса в минутах 
 
Полезность выбора автомобиля: 

wagetimeVtIu *cos 131211011 γγγγ +++= + 1ε  
Полезность выбора автобуса: 

04030210000 **cos εγγγγγ +++++= wagetimeAwagetimeVtIu  
Разность полезностей 

)(**cos)()( 014321011000101
* εεγγγγγγγ −+−Δ+Δ+−+−=−= wagetimeAwagetimetIuuy ii  
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Переменная Оценка коэффициента значимость 
I (*10000) 0,95 0,77 

tcosΔ (разность расходов) -0,0102 3,73 
wagetime*Δ (разница во 

времени*з/п в час) 
-0,0148 2,46 

wagetimeA*  (доп.время для 
автобуса) 

-0,00314 0,82 

Const  0,383 0,42 
 
Вопросы: 
 

1) Если стоимость поездки на автобусе увеличится на один цент, насколько больше 
людей выберет автомобиль?  

 
2) Сколько готов заплатить человек, за то, чтобы время в пути сократилось на один 

час?   
 
 
 
 
                                                 
1 Задача и компьютерный пример взяты из курса «Анализ качественных данных» Косовой Е.В.  
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Компьютерное задание 

 
Traditional Sex Role Attitudes in the US2  
 

В этом упражнении мы рассмотрим модель, объясняющую мнение женщин относительно 
следующего утверждения: 

«Место женщины дома, а не на работе» 

Опрашиваемые женщины отвечали, согласны ли они с приведённым утверждением по 
четырёхбальной шкале. Возможные ответы:  
 

1. категорически не согласна 
2. не согласна 
3. согласна 
4. совершенно согласна 

 
Используемая выборка взята из NLSY (National Longitudinal Survey of Youth) и содержит в себе 
данные о 3705 молодых белых женщин из США. Данные в ASCII формате содержатся в файле 
roles.dat; переменные в файле расположены по столбцам в следующем порядке: 
 
1. id личный идентификационный номер 
2. age возраст 
3. nonint dummy; 1, если в 14 лет семья была разрушена, 0 иначе 
4. mw14 dummy; 1, если мать работала, когда опрашиваемой было 14 лет, 0 иначе 
5. meduc количество лет, затраченных матерью на обучение   
6. adjinc доход семьи 
7. nsibs число братьев или сестёр 
8. fpro dummy; 1, если протестантское воспитание, 0 иначе 
9. cath dummy; 1, если католическое воспитание, 0 иначе 
10. so dummy; 1, если проживает на юге США, 0 иначе 
11. urb dummy; 1, если проживает в крупном городе, 0 иначе 
12. tradrole зависимая переменная по шкале от 1 до 4 (см. выше) 
 
Упражнения 
 

1. Вычислите значения описательных статистик независимых и зависимой переменных. 
Прокомментируйте, что интересного вы можете отметить в описательных статистиках. 

2. Постройте переменную agree, равную 1 для женщин, согласных с данным утверждением, и 0 
для несогласных. 

3. Оцените бинарные logit и probit модели для переменной agree, взяв в качестве независимых 
переменных все перечисленные переменные и константу. Сравните результаты. 

4. Выберите лучшую модель из probit  и logit на основании результатов упражнения. В 
остальных упражнениях используйте только выбранную модель. 

5. Применив статистический тест, выясните, влияет ли религия на ответ респондентов. 

6. Применив статистический тест, выясните, позволяют ли члены второго порядка по доходу и 
возрасту (income2, age2, income⋅age) лучше объяснить ответы. 

7. Протестируйте, нужно ли рассматривать две разные модели для женщин, чьи матери 
работали, когда им было 14 лет, и чьи не работали.  

                                                 
2 Этот пример взят из следующей книги: Daniel A. Powers and Yu Xie (2000), “Statistical Methods for 
Categorical Data Analysis,” Academic Press, San Diego. 
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8. Постройте наиболее приемлемую модель (с точки зрения набора объясняющих переменных), 
применив формальные методы вроде тестов, использованных выше, а также экономические, 
социологические, психологические рассуждения.  

9. Используйте вашу модель, чтобы предсказать вероятность того, что женщина 25 лет с 12 
годами образования из благополучной семьи с двумя братьями или сёстрами, чья мать не 
работала когда ей было 14 лет, со средним доходом семьи и католическим воспитанием, 
живущая в крупном городе на юге США, будет  не согласна с утверждением. 

10. Используйте вашу модель, чтобы оценить эффект дополнительного года образования матери 
на вероятность быть категорически несогласной с утверждением для женщины с 
характеристиками из упражнения 8. 

11. Оцените порядковую logit модель. В качестве зависимой переменной рассмотрите 
переменную tradrole. Регрессоры в модели  рассмотрите те же, что и прежде. 
Прокомментируйте полученные результаты. 

 


