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Расчетная задача в Eviews с решением 

 

 
Рассмотрите файл EAEF302.WF1. Задачей является изучение вопроса 

о том, как продолжительность рабочего контракта в годах (т.е. срок 

пребывания в должности у нынешнего работодателя) TENURE влияет на 

текущий почасовой заработок EARN (в долл. США).   

Необходимо построить различные линейные и нелинейные регрессии: 

LS EARN C TENURE 

LS LOG(EARN) C LOG(TENURE) 

LS LOG(EARN) C TENURE 

LS EARN C LOG(TENURE) 

1) Дайте интерпретацию коэффициентам каждой из регрессий. 

Оцените качество регрессий, используя различные методы (метод 

проверки гипотез с работой по p-value и по критическим значениям, 

доверительным интервалам). Не нужно каждую регрессию проверять всеми 

методами, достаточно опробовать различные методы и убедиться, что Вы 

их понимаете и можете применить.  

2) Проведите сравнение пар регрессий, используйте преобразование 

Зарембки, где необходимо. В итоге, какую спецификацию Вы 

порекомендуете использовать для дальнейшего анализа и почему? 

 

Решение. 

Строим регрессии. 

Сначала строим регрессию линейной зависимости EARN от TENURE. 
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Получаем уравнение регрессии: 

EARN = 11,382 + 0,33 TENURE 

Поскольку в данном уравнении одна объясняющая переменная (один 

фактор – TENURE), то мы можем оценить значимость всего уравнения в 

целом (F-критерий Фишера оценки значимости коэффициента 

детерминации), и если уравнение в целом значимо, то значим и коэффициент 

регрессии при объясняющей переменной TENURE. 

Коэффициент детерминации R-squared = 0,035 

Фактическое значение критерия Фишера F-statistic = 20,66 

Критическое значение Фишера для уровня значимости 0,05 и 570 

наблюдений и 1 регрессора = 3,86 

Поскольку наблюдаемое значение выше критического (20,66 > 3,86), то 

коэффициент детерминации (и уравнение регрессии в целом) значим на 

уровне 0,05. 
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А значит, значим и коэффициент при регрессоре TENURE. 

 

Уравнение регрессии EARN = 11,382 + 0,33 TENURE показывает, что с 

увеличением продолжительности рабочего контракта в годах на 1 год - 

текущий почасовой заработок вырастает на $ 0,33. 

 

Строим другую регрессию: 

 

Получаем уравнение регрессии: 

LOG(EARN) = 2,295 + 0,129 LOG(TENURE) 

На этот раз также будем оценивать коэффициент детерминации (R-

squared = 0,1158), но для этого достаточно посмотреть на уровень его 

значимости Prob(F- statistic) = 0.0000 и сравнить с уровнем значимости 0,05. 

0,0000 < 0,05 – уровень значимости меньше требуемого, коэффициент 

детерминации (и уравнение регрессии в целом) значим на уровне 0,05. 

А значит, значим и коэффициент при регрессоре LOG(TENURE). 

Уравнение регрессии LOG(EARN) = 2,295 + 0,129 LOG(TENURE) 

показывает, что с увеличением логарифма продолжительности рабочего 
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контракта в годах на 1 - логарифм текущего почасового заработка вырастает 

на 0,129. 

 

 

 

Строим другую регрессию: 

 

Получаем уравнение регрессии: 

LOG(EARN) = 2,26 + 0,032 TENURE 

На этот раз будем оценивать непосредственно коэффициент регрессии, 

для этого достаточно посмотреть на уровень его значимости Prob = 0.0000 и 

сравнить с уровнем значимости 0,05. 

0,0000 < 0,05 – уровень значимости меньше требуемого, коэффициент 

регрессии при переменной TENURE значим на уровне 0,05. 

А значит, значим и коэффициент детерминации (R-squared = 0,1158) и 

уравнение регрессии в целом – такое перенесение значимости допустимо 

только в парной регрессии. 
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Уравнение регрессии LOG(EARN) = 2,26 + 0,032 TENURE показывает, 

что с увеличением продолжительности рабочего контракта в годах на 1 год - 

логарифм текущего почасового заработка вырастает на 0,032. 
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Строим другую регрессию: 

 

Получаем уравнение регрессии: 

EARN = 11,678 + 1,378 LOG(TENURE) 

На этот раз также будем оценивать непосредственно коэффициент 

регрессии, но конкретно по статистике Стьюдента 

Расчетное значение t-statistics (статистика Стьюдента) = 5,62. 

Табличное значение для уровня значимости 0,05 и 570 наблюдений = 

1,96 

5,62 > 1,96 – наблюдаемое значение выше критического, коэффициент 

регрессии при переменной LOG(TENURE) значим на уровне 0,05. 

А значит, значим и коэффициент детерминации (R-squared = 0,0527) и 

уравнение регрессии в целом. 

Уравнение регрессии EARN = 11,678 + 1,378 LOG(TENURE) 

показывает, что с увеличением логарифма продолжительности рабочего 

контракта в годах на 1 - текущий почасовой заработок вырастает на $ 1,378. 
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2. Далее производим сравнение регрессий по коэффициентам 

детерминации: 

Регрессия Коэффициент 

детерминации 

EARN C TENURE 0,035 

LOG(EARN) C LOG(TENURE) 0,116 

LOG(EARN) C TENURE 0,082 

EARN C LOG(TENURE) 0,053 

 

Наибольший коэффициент детерминации у регрессии LOG(EARN) C 

LOG(TENURE) – 0,116. 

Проведем сравнение данной регрессии с регрессией LOG(EARN) C 

TENURE – 0,082. 

Для этого нам нужно изменить переменную TENURE 

TENURE_1 =  

 

 

Теперь строим регрессии: 
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Сумма квадратов остатков в модели с регрессором TENURE_1 = 

141,14, в модели с регрессором LOG(TENURE_1) = 135,99. 

Вычисляем 2χ  статистику: 

2 570 141,14
ln 10,59

2 135,99
χ  = ⋅ = 

 
 

Критическое значение статистики для уровня значимости 0,05 = 3,84. 

Поскольку фактическое значение 10,59 больше критического 3,84, то 

признаем значимое различие между моделями – лучше модель с меньшей 

суммой квадратов остатков с регрессором LOG(TENURE_1). 
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Значит, возвращаясь к исходным моделям, лучшей является  

LOG(EARN) = 2,295 + 0,129 LOG(TENURE) 

 

 

 

 

 

 

 


