
Решение работы в Gretl выполнено на сайте www.matburo.ru 
Переходите на сайт, смотрите больше примеров или закажите свою работу 

https://www.matburo.ru/ex_ec.php?p1=ecgretl 
©МатБюро. Решение задач по математике, экономике, программированию 

 

1 
 

Gretl: расчеты по эконометрике 

 

Задание. 

1. Оцените модель зависимости y от константы x1, x2,x3,x4. 

Выпишите оценённое уравнение, проведите тест на значимость 

каждого коэффициента (выпишите гипотезы, объясните, как делается 

вывод) 

2. Проверьте регрессию на значимость (выпишите гипотезу, 

объясните, как делается вывод) 

3. Попытайтесь улучшить модель, удалив все лишние переменные 

(одновременно, последовательно). 

4. Интерпретируйте коэффициенты в лучшей модели. 
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Решение. 

1. Строим модель регрессии. 
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Получаем. 

 

Уравнение регрессии: 

1 2 3 44,309 0,102 4,325 0,059 4,48y x x x x= − + + +   

Тест на значимость проводится следующим образом. 

Выдвигаем гипотезу о не значимости коэффициентов, регрессии, то 

есть о равенстве их 0 на уровне, например, 95%. 

Для проверки данных гипотез смотрим столбец «Р-значение» и 

количество «звездочек» радом. 

Если «Р-значение» меньше 0,05 (или количество звездочек не меньше 

2), то отвергаем нулевую гипотезу и принимаем альтернативную – 

коэффициент регрессии значим. 

В нашем случае «Р-значение» меньше 0,05 – для переменных х2 и х4. 

Следовательно, коэффициенты регрессии при переменных х2 и х4 

значимы, коэффициенты регрессии при переменных х1 и х2 – не значимы. 
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2. Проверим регрессию на значимость. 

Выдвигаем гипотезу об одновременной не значимости коэффициентов 

регрессии и коэффициента детерминации, то есть о равенстве всех этих 

коэффициентов 0 на уровне 95%. 

 

Для проверки данной гипотезы смотрим столбец «Р-значение (F)». 

Если «Р-значение (F)» меньше 0,05, то отвергаем нулевую гипотезу и 

принимаем альтернативную – коэффициент детерминации и модель в целом 

значимы. 

В нашем случае «Р-значение (F)» = 1.53·10-33 гораздо меньше 0,05. 

Значит коэффициент детерминации данной модели и модель в целом 

значимы на уровне 95%. 

 



Решение работы в Gretl выполнено на сайте www.matburo.ru 
Переходите на сайт, смотрите больше примеров или закажите свою работу 

https://www.matburo.ru/ex_ec.php?p1=ecgretl 
©МатБюро. Решение задач по математике, экономике, программированию 

 

5 
 

 

3. Попытаемся улучшить модель, удалив все лишние переменные. 

 

Сначала удалим все незначимые переменные сразу. 

 

Получаем модель со всеми значимыми коэффициентами. 

 

 

Теперь из исходной модели убираем переменные пошагово. 

Смотрим последнюю строку исходной модели. 

 

Убираем переменную х3. 
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Коэффициент при переменной х1 – не значим, х1 нужно убрать, о чем 

говорит последняя строка. 

Убираем х1, приходим к модели. 

 

Это и есть лучшая модель. 
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4. Интерпретируйте коэффициенты в лучшей модели. 

 

Уравнение регрессии: 

2 44,32 4,35 4,5y x x= + +  

Коэффициент регрессии 4,35 (при переменной х2) показывает, что с 

увеличением х2 на 1, y увеличивается на 4,35. 

Коэффициент регрессии 4,5 (при переменной х4) показывает, что с 

увеличением х4 на 1, y увеличивается на 4,5. 

Коэффициент детерминации (R-квадрат) = 0,969 показывает, что 

изменение y на 96,9% зависит от изменения х2 и х4. 

 

 


