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Задачи для подготовки к экзамену 

 

 

Задача 1. (Задача составлена на основе задачи 12.5 из Сборника задач к начальному 

курсу эконометрики Катышева, Магнуса, Пересецкого и Головань).  

Рассмотрим модель бинарного выбора  1 ( )t tY F d    , где d  – фиктивная 

переменная (принимающая значения 0 или 1). Ниже представлены результаты 100 

наблюдений: 

 0y   1y   

0d   10 30 

1d   40 20 

A. Используя логит-модель, оцените параметры   и  . 

B. При помощи теста отношения правдоподобия протестируйте гипотезу 0 : 0H    на 

уровне значимости 5%. 

C. *Протестируйте гипотезу 0 : 0H    на уровне значимости 5% с помощью теста 

Вальда и теста множителей Лагранжа. 

D. *Проделайте пункты A-C для probit-модели. 

 

Задача 2. (Автор – Ратникова Т.А.). 

(10 баллов)  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) (2) Объясните, как находится оценка коэффициентов в модели RE.   

б) (2) Какие предположения лежат в ее основе? 

в) (6) Какая из 3-х моделей является наиболее адекватной данным? Ответ 

обоснуйте статистически. 

Задача 3. (Автор – Фурманов К.К.).  

Изучается зависимость вероятности рождения ребёнка с малым весом (<2500 г) от 

возраста матери и того, курила ли она во время беременности. Вот результаты оценивания 

логит-модели: 

443.291ln),827.0001.0014.0405.1exp(
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Здесь 1iLBW , если вес i-го новорождённого меньше 2500 г, и 0iLBW  иначе, 

1iSmoke , если мать курила во время беременности, и 0iSmoke  иначе, 

iAge  - возраст матери. 

Также известна оценка ковариационной матрицы оценок коэффициентов: 

 

 Константа    Age           Age2        Smoke 

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 
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а) Рассмотрим двух беременных женщин 25 лет, одна из которых курит, а другая нет. 

Насколько различаются для них вероятности рождения ребёнка с малым весом? 

б) Рассчитайте для каждой из этих женщин предельный эффект от возраста. 

в) Требуется проверить, значима ли связь изучаемой вероятности с возрастом матери. 

Выпишите основную и альтернативную гипотезы в терминах коэффициентов модели. 

Какую модель вы бы дополнительно оценили, если проверку нужно провести с помощью 

критерия отношения правдоподобия? 

г) На уровне значимости 5% проверьте, есть ли основания считать, что у курящих матерей 

больше вероятность рождения ребёнка с малым весом, чем у некурящих матерей того же 

возраста. 

 

Задача 4. (Автор – Фурманов К.К.).  

По наблюдениям за 450 семьями была оценена пробит-модель: 

2

ˆ( 1) ( 2.0 0.2ln 0.3 ),

ln 185.5, 0.02.

i i iP Dacha Income Auto

L Pseudo R

     

   
, 

Здесь iDacha  - переменная, равная единице, если у семьи есть загородный дом, и нулю 

иначе,  

iIncome  - месячный доход семьи в тысячах рублей,  

iAuto  - переменная, равная единице, если семья владеет автомобилем, и нулю иначе. 

а) Рассмотрите случайно отобранную семью с автомобилем и доходом в 110 тыс. руб. в 

месяц ( )7.4)110ln(  . Что, согласно оценённой модели, более вероятно: владеет такая семья 

загородным домом или нет? 

б) Проверьте значимость модели на уровне 10%. 

 

Задача 5. (Автор – Ратникова). 

Исследователь предположил, что средняя склонность к потреблению APCt линейно 

зависит от ожидаемого персонального дохода Ge
t+1 в следующем году: 

APCt = b1 + b2 G
e
t+1 + ut      (1), 

и что Ge
t+1 удовлетворяет модели адаптивных ожиданий: 

Ge
t+1  - G

e
t =  (Gt  - G

e
t),           (2) 

где Gt – реальный персональный доход. 

   а) Как от спецификации 1, 2 перейти к модели:  APCt = a1 + a2 Gt  + a3 APCt-1 + t       (3)  ? 

   б) Почему в модели (3) может возникнуть проблема автокорреляции остатков? 

  в) Используя данные за 1960 – 1995 г.г., исследователь оценил регрессию (3) с помощью 

МНК: 

                       APCt = 0.32 + 0.01 Gt  + 0.6 APCt-1                        DW=1.78 

                                                   (0.12)  (0.003)     (0.1)              

Каков экономический смысл коэффициентов регрессии? 

Опишите краткосрочный и долгосрочный эффект влияния Gt на APCt. 

г) Как Вы будете проверять наличие автокорреляции в модели (3)? 

Задача 6.  

Исследователя интересует зависимость вероятности найти работу от уровня 

образования индивидуума. Введя в качестве зависимой переменную EМP, равную 1 для 
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работающих и 0 для неработающих и S – количество лет обучения в качестве объясняющей, 

он оценил две модели: 

линейную:                            SEMP
)003.0()047.0(

029.0337.0     (1) 

и логит – модель:     

}exp{1

1
}1{

i

i
Z

EMPP


 , SZ i
)018.0()242.0(

148.0006.1  ,    (2) 

а) Дайте экономическую интерпретацию коэффициентам модели 1.  

б)  Как оценивается логит-модель? 

в) Оцените предельный эффект объясняющего фактора для среднего значения 

переменной  5.13S .  

Как соотносятся оценки предельного эффекта объясняющего фактора в двух моделях? 

 

Задача 7. 

Для того, чтобы определить, эффективна ли новая методика преподавания 

микроэкономики, провели следующий эксперимент: протестировали всех студентов по 

микроэкономике в конце первого и второго семестра. Часть студентов во втором семестре 

обучали по новой методике, часть по старой. После этого в качестве объясняющей выбрали 

переменную Y, равную 1, если результат студента улучшился и 0 в противном случае, а в 

качестве объясняющих переменных X1 – результаты теста в первом семестре, X2 – средний балл 

по остальным предметам, D – равную 1, если студент обучался по новой методике и 0, если по 

старой. Оценили две модели: 

линейную DXXY 379.0464.001.0498.1 21     (1) 

и пробит )(}1{ ii ZFYP  , 




z

t dtezF 2/2

2

1
)(


 

DXXZ 426.1626.1052.0452.7 21  . 

а) Дайте экономическую интерпретацию коэффициентам модели 1. Каковы недостатки 

этой модели? 

б) Найдите предельный эффект переменной D при средних значениях 938.211 X , 

117.32 X  (разность вероятностей улучшения результата при D = 1 и D = 0). 

 

Задача 8.  

По 2726 наблюдениям оценили зависимость женщин иметь работу (зависимая 

переменная Y равна 1 для работающих женщин и 0 для неработающих) от длительности 

обучения (S), возраста (AGE), семейного положения (фиктивная переменная MARRIED 

равна 1 только для замужних женщин), наличия детей (фиктивная переменная CH6 равна 

1 только для имеющих детей до 6 лет, а фиктивная переменная CH16 для имеющих детей 

старше 6 и моложе 16 лет), расы (фиктивная переменная BLACK равна 1 для 

афроамериканок, а фиктивная переменная HISP для испаноязычных). 

Оцененная пробит модель имеет следующий вид: 

Пробит: )(}1{ ii ZFYP  , 




z

t dtezF 2/2

2

1
)(


,  

HISPBLACKMARRIEDCHCHAGESZ
)1.0()08.0()063.0()079.0()074.0()12.0()012.0()27.0(

019.027.00076.016135.0658.043.0089.067.0 

 

Средние значения переменных соответственно равны 

65.0Y , 3.13S , 6.17EGA  

Дайте экономическую интерпретацию полученным результатам. 

Задача 9. 
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Пусть имеется выборка из 600 замужних женщин с экзогенными характеристиками iX  

(возраст, образование, состав семьи) и эндогенной переменной  

1iY , если есть оплачиваемая работа, и 0iY , если нет таковой. 

а) Пусть с помощью МНК оценивается линейная регрессионная модель 

iii XY   . 

Объясните, почему это не самая подходящая к случаю модель. 

б) Пусть в качестве альтернативы выбрана probit. Объясните ее суть. 

в) Приведите логарифмическую функцию правдоподобия. 

г) Как интерпретировать положительный коэффициент при образовании в probit-

модели? 

д) Пусть оценки коэффициентов модели пробит и дескриптивные статистики 

экзогенных переменных имеют вид 
Variable Coefficient Std. Error Max Min mean 

AGE 0.118564 0.020436 72 15 40 
EDUC 0.038162 0.014004 20 8 12 
married -0.719115 0.076177 1 0 0.7 

C 5.050512 0.494685 

 Чему равен предельный эффект образования?  

е) Пусть для некоторого i iX  = 2. Каково будет предсказанное моделью значение iY


? 

ж) Чем модель logit будет отличаться от модели probit? Как сравнить 

соответствующие оценки? 

 

 


