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Семинары №6-7. Проверка линейных гипотез. Тест Чоу. 

 

Задание для выполнения на компьютерах 

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.  

4. Протестируйте линейное ограничение на коэффициенты модели: 1 2 0   . В 

чем содержательный смысл этого ограничения? Адекватно ли оно для нашей 

модели и наших данных? Сравните полученные результаты с предыдущими 

моделями.  

Первые 4 задания были проделаны на предыдущем семинаре! 

5. 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 school          

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 5 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 5. 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). 
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0 1ln 85 ln 60 ln 60gdp gdp gdp       

Какой можно сделать вывод на основании полученных результатов? 

12. Постройте все оставшиеся модели (стр.426-429), которые были построены в 

статье. Сравните результаты. 

Задачи 

Проверка линейных гипотез. Тест Чоу. 

1. С помощью модели   KLY lnlnln 210  

по данным для 30 фирм была оценена зависимость выпуска Y от труда L и капитала K: 

KLY ln4.0ln6.02.1nl̂
)08.0()12.0()3.0(

 ,      F – statistic = 200.24 

В скобках указаны значения стандартных ошибок. 
На уровне значимости 5 % отвергаются гипотезы  

1) 0: 10 H    2) 0: 20 H    3) 0: 210  H    4) 5.0: 10 H    5) 5.0: 20 H     

2. Оценка производственной функции Кобба - Дугласа с помощью модели 

  LKIQ lnlnln 210 , 

где Q – выпуск, K- капитал, L – труд, 

по 40 наблюдениям дала следующие результаты (в скобках указаны стандартные ошибки 

коэффициентов регрессии): 

LKQ ln452.0ln632.037.1ˆln
)219.0()257.0(

  ,  98,02 R ,  044.0)ˆ,ˆv(ôc 21      

На уровне значимости 5% проверить гипотезы 

а) о равенстве эластичностей по труду и капиталу, 

б) о постоянной отдаче от масштаба  

3. По данным для 27 фирм оценили производственную функцию с помощью трех 

моделей: 

KLY lnlnln 210        (1) 

)ln(ln 10 LKY                  (2) 

KLKY /ln/ln 10           (3) 

Суммы квадратов остатков в этих моделях оказались соответственно равны 

RSS1 = 8.51, RSS2 = 8.94,  

RSS3 = 9.01,  

Объяснить, почему вторая и третья модели являются ограниченными версиями первой, 

выписать соответствующие ограничения на коэффициенты регрессии и проверить их 

выполнение. 

4. а) Изучая зависимость длительности обучения индивида HGC от его способностей 

ASVABC, характеризуемых результатами трех тестов (см. п.в), длительности обучения 

матери индивида HGCM, длительности обучения отца индивида HGCF, исследователь 

получил следующие регрессии: 

HGCFHGCMASVABCHGC
)029.0()039.0()0099.0()52.0(

1.012.0115.05  , 646.2100RSS , 336.02 R  

ASVABCHGC
)009.0()48.0(

14.05.6  , 587.2267RSS  

Исходя из полученных результатов, можно ли считать, что длительность обучения 

индивида зависит только от его способностей? 

б) Была оценена также регрессия  

)(109.0115.022.5
)016.0()0099.0()502.0(

HGCFHGCMASVABCHGC  , 962.2100RSS . 



Семинары по эконометрике 2013 г.  Вакуленко Е.С. 

3 

 

Исходя из полученного результата, можно ли считать, что родители в равной степени 

влияют на длительность обучения индивида?  

5. Исследователя интересует зависимость среднегодового прироста работающих  E от 

прироста валового национального продукта  X (E и X измеряются в процентах). 

Были оценены регрессии:  

 по выборке для 27 развитых  стран: 

XE
)15.0(58.0

5.074.2        63.181 RSS  

 по выборке для 23 развивающихся стран: 

XE
)15.0(42.0

78.085.0      23.252 RSS          

 по общей выборке: 

XE
)16.0(53.0

24.056.0      61.1213 RSS . 

На уровне значимости 5%  проверить гипотезу о том, что зависимость прироста 

работающих  от прироста ВНР едина для развитых и развивающихся стран. 

 

Фиктивные (дамми) переменные 

 

6. Зависимость расходов на продукты питания от располагаемого дохода X имеет вид: 

XDXY 107.06.02  , 

где D1 – фиктивная переменная, равная 1 для городских и 0 для сельских жителей. 
а) Коэффициент наклона в линейной зависимости  для сельских жителей равен  
1) 0,67 2) 0,6  3) 0,53  4) 2 
б) Если вместо D1 использовать переменную D2, равную 0 для городских и 1 для 
сельских жителей, то зависимость примет вид: 

1) XDXY 207.067.02   

2) XDXY 207.067.02   

3) XDXY 207.06.02   

4) XDXY 207.06.007.2  . 

 

7. Оцененная зависимость Y - расходов потребителей на газ и электричество в США в 1977 – 

1999 г.г. в постоянных ценах I квартала 1977г.  от времени  1t  для 1977 г., 2t   для 1978 г. 

и т.д. с учетом сезонных факторов ( 1iD , если наблюдение относится к i-му кварталу и 0 

иначе, 4,...,1i ) имеет вид: 

432 26.231.08 DDDtY   

 Если в качестве выделенной категории будет выбран не первый квартал, а второй, 

то уравнение регрессии примет вид: 

1) 431 4.031.05 DDDtY   

2) 431 26.231.08 DDDtY   

3) 431 26.231.05 DDDtY   

4) 432 4.031.05 DDDtY  . 

 

8. Оцененная зависимость почасовой оплаты труда американцев Y (измеряется в долларах в час) 

от длительности обучения  X (измеряется в годах) и расовой принадлежности, описываемой с 
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помощью фиктивной переменной D, равной 1 для светлокожих и 0 для темнокожих 

американцев, имеет вид: DXXY 04.07.05  . 

Все коэффициенты являются значимыми при уровне значимости 1%.  
Каждый дополнительный год обучения приводит к увеличению почасовой оплаты 
труда темнокожих американцев на  
1) 0.74 $ 2) 0.7 $ 3) 0.66 $ 4) 0.74 % 

 

Интерпретация коэффициентов различных форм уравнений МНК. 

Ошибки спецификации. 
При не включении в регрессию существенных переменных оценки коэффициентов 

оказываются смещенными. Последствием этой ошибки может явиться автокорреляция. 

Диагностику этой ошибки можно осуществить с помощью теста Рамсея.  

 

При включении в регрессию несущественных переменных оценки коэффициентов 

остаются несмещенными, но теряют эффективность. Последствием этой ошибки 

может явиться квазимультиколлинеарность. Диагностику этой ошибки можно 

осуществить с помощью F-теста на группу лишних переменных. 

 

9. Зависимость расходов на  непродовольственные товары Y от располагаемого дохода X 

имеет вид: XY 02.02.1ˆln   (все коэффициенты регрессии значимы). При 

увеличении дохода на 1 единицу расходы увеличатся на 

1) 0.02 единицы    2) 2 единицы      3) 2%     4) 0.02%     5) 20% 

 

10. Зависимость расходов на продовольственные товары Y от располагаемого дохода X 

имеет вид: XY ln22.1ˆln   (все коэффициенты регрессии значимы). При 

увеличении дохода на 1% расходы увеличатся на 

1) 0.02 единицы    2) 2 единицы      3) 2%     4) 0.02%     5) 20% 

11. По ежемесячным данным за 3 года была оценена зависимость количества 

потребляемых безалкогольных напитков Y от температуры T и реальных денежных 

доходов населения IR с помощью трех моделей: 

IRTY
)19.20()64.8()14.1494(

84.4297.2104.1877ˆ                     28.02 R         (1) 

IRY
)06.22()86.1624(

54.352261ˆ                                       09.02 R         (2) 

TY
)13.9()69.103(

36.19665.1285ˆ                                      15.02 R          (3) 

причем 14.0),(ˆ TIRroc . 

Какую модель Вы предпочтете и почему? Объясните изменения в коэффициентах и их 

стандартных ошибках в остальных моделях. 

12. Исследователь оценил зависимость уровня активности в теневой экономике Y от 

уровня налогообложения Х и государственных расходов на борьбу с теневой 

экономикой Z (все переменные измеряются в миллионах долларов США) с помощью 

трех моделей 

а) по данным для 30 развитых стран:  

44.0,ln646.0ln699.0137.1ln 2

)162.0()154.0()863.0(
 RZXY  

1.0,ln201.0065.1ln 2

)112.0()069.1(
 RXY  

01.0,ln053.023.1ln 2

)162.0()896.0(
 RZY  
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б) и данным для 30 развивающихся стран: 

71.0,ln091.0ln806.0122.1ln 2

)117.0()137.0()873.0(
 RZXY  

7.0,ln727.0024.1ln 2

)09.0()859.0(
 RXY  

33.0,ln427.0824.2ln 2

)116.0()835.0(
 RZY  

 

Какую из моделей Вы предпочтете в случаях а и б? Объясните изменения в 

коэффициентах и их стандартных ошибках в остальных моделях. 

 

Мультиколлинеарность. Метод главных компонент. 
13. Теоретическая регрессионная зависимость и  корреляционная матрица регрессоров 

имеют вид: iiiii XXXY   3322110 , 


















100

01

01

)( r

r

XCorr , где r=0.95.  

a.  Найдите параметр обусловленности для матрицы  xx ~~ , где x~ - матрица 

центрированных и нормированных значений регрессоров. 

b. Вычислить одну или две главные компоненты (т.е. выразить их через 

линейные комбинации столбцов x~ ), объясняющие не менее 70% общей 

дисперсии. 

c. Выразить коэффициенты исходной регрессии через коэффициенты 

регрессии на главные компоненты, объясняющие не менее 70% общей 

дисперсии. 

 


