
Лабораторная работа № 1 

ПАРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ 

Цель: Освоить методы построения линейного уравнения парной регрессии с 

помощью ЭВМ, научиться получать и анализировать основные характеристики 

регрессионного уравнения. 

Рассмотрим методику построения регрессионного уравнения на примере. 

ПРИМЕР. Торговая организация желает выяснить, как влияет количество 

вложенных в рекламную акцию денег  - X (тыс.руб.)  на количество проданного то-

вара – Y (тыс. шт.). Для этого проводились наблюдения в разных городах региона и 

были получены следующие данные. 

X 12 15 17 19 20 22 25 27 28 30 33 33 

Y 34 42 45 49 53 55 61 68 67 71 75 74 

Введем эту таблицу в ячейки А1-M2  электронной книги Excel. Просмотрим 

предварительно, как лежат точки на графике и какое уравнение регрессии лучше 

выбрать. Для этого строим график. Вызвав мастер диаграмм и выбрав тип диаграм-

мы «Точечная» нажимаем «Далее» и поместив курсор в поле «Диапазон» обводим 

курсором данные Y (ячейки В2-М2). Переходим на закладку «Ряд» и в поле «Значе-

ния Х» делаем ссылку на ячейки В1-М1, обводя их курсором. Нажимаем «Готово» 

Как видно из графика, точки хорошо укладываются на прямую линию, поэтому бу-

дем находить уравнение линейной регрессии вида baxy  .  

Для нахождения коэффициентов а и b уравнения регрессии служат функции 

НАКЛОН и ОТРЕЗОК. категории «Статистические». Вводим в А5 подпись «а=» а в 

соседнюю ячейку В5 вводим функцию НАКЛОН, ставим курсор в поле 

«Изв_знач_у» задаем ссылку на ячейки В2-М2, обводя их мышью. Аналогично в по-

ле «Изв_знач_х» даем ссылку на В1-М1. Результат 1,923921.  Найдем теперь коэф-

фициент b. Вводим в А6 подпись «b=», а в В6 функцию ОТРЕЗОК с теми же пара-

метрами, что и у функции НАКЛОН. Результат 12,78151. Следовательно, уравнение 

линейной регрессии есть 78,1292,1  xy .  

Построим график уравнения регрессии. Для этого в третью строчку таблицы 

введем значения функции регрессии в заданных точках Х (первая строка) - )( ixy . 

Для получения этих значений используется функция ТЕНДЕНЦИЯ категории «Ста-

тистические». Вводим в А3 подпись «Y(X)» и, поместив курсор в В3, вызываем 

функцию ТЕНДЕНЦИЯ. В полях «Изв_знач_у» и «Изв_знач_х» даем ссылку на В2-

М2 и В1-М1. В поле «Нов_знач_х» вводим также ссылку на В1-М1. В поле «Кон-

станта» вводят 1, если уравнение регрессии имеет вид baxy  , и 0, если axy  . В 

нашем случае вводим единицу. Функция ТЕНДЕНЦИЯ является массивом, поэтому 

для вывода всех ее значений выделяем область В3-М3 и нажимаем F2 и 

Ctrl+Shift+Enter. Результат – значения уравнения регрессии в заданных точках. 

Строим график. Ставим курсор в любую свободную клетку, вызываем мастер диа-

грамм, выбираем категорию «Точечная», вид графика – линия без точек (в нижнем 

правом углу), нажимаем «Далее», в поле «Диапазон» вводим ссылку на В3-М3. Пе-

реходим на закладку «Ряд» и в поле «Значения Х» вводим ссылку на В1-М1, нажи-

маем «Готово». Результат – прямая линия регрессии. Посмотрим, как различаются 

графики опытных данных и уравнения регрессии. Для этого ставим курсор в любую 

свободную ячейку, вызываем мастер диаграмм, категория «График», вид графика – 

ломаная линия с точками (вторая сверху левая), нажимаем «Далее», в поле «Диапа-

зон» вводим ссылку на вторую и третью строки В2-М3. Переходим на закладку 

«Ряд» и в поле «Подписи оси  Х» вводим ссылку на В1-М1, нажимаем «Готово». Ре-

зультат – две линии (Синяя – исходные данные, красная – уравнение регрессии). 

Видно что линии мало различаются между собой.  

Для вычисления коэффициента корреляции 
xyr служит функция ПИРСОН. 

Размещаем графики так, чтобы они располагались выше 25 строки, и в А25 делаем 

подпись «Корреляция», в В25 вызываем функцию ПИРСОН, в полях которой «Мас-

сив 1» и «Массив 2» вводим ссылки на исходные данные В1-М1 и В2-М2. Результат 

0,993821. Коэффициент детерминации 
xyR – это квадрат коэффициента корреляции 

xyr . В А26 делаем подпись «Детерминация», а в В26 – формулу «=В25*В25». Ре-

зультат  0,987681.  

Однако, в Excel существует одна функция, которая рассчитывает все основ-

ные характеристики линейной регрессии. Это функция ЛИНЕЙН. Ставим курсор в 

В28 и вызываем функцию ЛИНЕЙН, категории «Статистические». В полях 

«Изв_знач_у» и «Изв_знач_х» даем ссылку на В2-М2 и В1-М1. Поле «Константа» 

имеет тот же смысл, что и в функции ТЕНДЕНЦИЯ, у нас она равна 1. Поле «Стат» 

должно содержать 1, если нужно вывести полную статистику о регрессии. В нашем 

случае ставим туда единицу. Функция возвращает массив размером 2 столбца и 5 

строк. После ввода выделяем мышью ячейки В28-С32 и нажимаем F2 и 

Ctrl+Shift+Enter. Результат – таблица значений, числа в которой имеют следующий 

смысл: 

 

Коэффициент а Коэффициент b 

Стандартная ошибка am  Стандартная ошибка bm  

Коэффициент детерминации 
xyR  Среднеквадратическое отклонение у 

F – статистика Степени свободы    п-2 

Регрессионная сумма квадратов 
2

вS  Остаточная сумма квадратов 
2

aS  

Анализ результата: в первой строчке – коэффициенты уравнения регрессии, 

сравните их с рассчитанными функциями НАКЛОН и ОТРЕЗОК. Вторая строчка – 

стандартные ошибки коэффициентов. Если одна из них по модулю больше чем сам 

коэффициент, то коэффициент считается нулевым. Коэффициент детерминации ха-

рактеризует качество связи между факторами. Полученное значение 0,987681 гово-

рит об очень хорошей связи факторов. F – статистика проверяет гипотезу о адекват-

ности регрессионной модели. Данное число нудно сравнить с критическим значени-

ем. для его получения вводим в Е33 подпись «F-критическое», а в F33 функцию 
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FРАСПОБР, аргументами которой вводим соответственно «0,05» (уровень значимо-

сти), «1» (число факторов Х) и  «10» (степени свободы). Видно, что F – статистика 

больше, чем F–  критическое, значит регрессионная модель адекватна. В последней 

строке приведены регрессионная сумма квадратов 



n

i
iв yxyS

1

22 ))(~(  и остаточные 

суммы квадратов 



n

i
iiв yxyS

1

22 ))(~( . Важно, чтобы регрессионная сумма (объяснен-

ная регрессией) была намного больше остаточной (не объясненная регрессией, вы-

званная случайными факторами). В нашем случае это условие выполняется, что го-

ворит о хорошей регрессии. 

Задание на самостоятельную работу 

Даны выборки факторов  xi и yi.  По этим выборкам найти уравнение линей-

ной регрессии baxy ~ . Найти коэффициент парной корреляции. Проверить на 

уровне значимости 05,0  регрессионную модель на адекватность. 

Значения фактора хi (одинаковое для всех вариантов) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вари-

ант 

Значения фактора yi (по вариантам) 

1.  -3,7 -3,1 -4,4 -6,5 -4,6 -4,4 -8,4 -4,1 -5,5 -7,5 

2.  12,1 12,1 10,7 12,1 9,6 11,2 12,8 12,5 10,0 16,6 

3.  -2,3 -2,7 -2,9 -2,8 -2,1 3,0 2,2 4,7 4,5 3,2 

4.  3,8 3,0 3,5 3,1 1,0 -0,6 0,1 -2,5 2,6 -1,2 

5.  6,7 6,3 4,4 9,5 5,2 4,3 7,7 7,1 7,1 7,9 

6.  11,3 7,4 10,7 9,0 7,4 6,2 3,9 5,8 13,4 9,1 

7.  3,2 3,1 3,7 1,4 3,5 4,3 0,6 -3,5 -2,4 -2,3 

8.  15,1 11,0 12,3 10,3 9,6 6,2 8,0 10,6 8,3 6,4 

9.  0,0 -0,8 1,9 3,5 2,4 5,4 8,7 11,2 10,8 12,7 

10.  1,9 5,4 10,0 9,1 12,5 16,6 13,9 17,0 21,0 20,2 

 

Лабораторная работа № 2 

НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ 

Цель: Освоить методы построения основных видов нелинейных уравнений 

парной регрессии с помощью ЭВМ (внутренне линейные модели), научиться полу-

чать и анализировать показатели качества регрессионных уравнений. 

Рассмотрим случай, когда нелинейные модели с помощью преобразования 

данных можно свести к линейным (внутренни линейные модели).  

ПРИМЕР. Некоторая организация желает исследовать зависимость получен-

ной прибыли Y (сотни тыс. руб.) от вложения средств в научные разработки выпус-

каемой продукции Х (тыс. руб.). Для этого рассматриваются 4 регрессионных урав-

нения:  линейное: baxy  , гиперболическое bxay  / , экспоненциальное 

bxeay   и  степенное bxay  . В результате наблюдений, получены данные: 

Прибыль Y 5 6 8 11 16 22 29 35 44 57 83 

Вложения Х 2 4 7 9 10 12 15 16 20 22 25 

  Введем данные в таблицу вместе с подписями (ячейки А1-L2). Оставим сво-

бодными три строчки ниже таблицы для ввода преобразованных данных, выделим 

первые пять строк, проведя по левой серой границе по числам от 1 до 5 и выбрать 

какой либо цвет (светлый – желтый или розовый) раскрасить фон ячеек.  Далее, 

начиная с A6, выводим параметры линейной регрессии. Для этого в ячейку А6 дела-

ем подпись «Линейная» и в соседнюю ячейку В6 вводим функцию ЛИНЕЙН (кате-

гория «Статистические», см. предыдущую лабораторную работу). В полях 

«Изв_знач_у» и «Изв_знач_х» даем ссылку на В1-L1 и В2-L2, следующие два поля 

принимают значения по единице. Далее обводим область ниже в 5 строчек и левее в 

2 строки (ячейки В6-С10) и нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Результат – таблица с 

параметрами регрессии, из которых наибольший интерес представляет коэффициент 

детерминации в первом столбце третий сверху. В нашем случае он равен 

R1=0,90627178. Значение F-критерия, позволяющего проверить адекватность модели 

F1=87,02230833 (четвертая строка, первый столбец).  Уравнение регрессии равно 

992,11154,3  xy  (коэффициенты а и b приведены в ячейках В6 и С6).  

Определим аналогичные характеристики для других регрессий и в результа-

те сравнения коэффициентов детерминации найдем лучшую регрессионную модель. 

Рассмотрим гиперболическую регрессию. Для ее получения преобразуем данные. В 

третьей строек в ячейку А3 введем подпись «1/х» а в ячейку В3 введем формулу 

«=1/В2». Растянем автозаполнением данную ячейку на область В3-L3. Получим ха-

рактеристики регрессионной модели. В ячейку А12 введем подпись «Гипербола», а в 

соседнюю функцию ЛИНЕЙН. В полях «Изв_знач_у» и «Изв_знач_х» даем ссылку 

на В1-L1 и преобразованные данные аргумента х – В3-L3, следующие два поля при-

нимают значения по единице. Далее обводим область ниже в 5 строчек и левее в 2 

строки и нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Получаем таблицу параметров регрессии. 

Коэффициент детерминации в данном случае равен R2=0,345994664, что намного 

хуже, чем в случае линейной регрессии. F-статистика равна F2=4,761355604. Урав-

нение регрессии равно 76,42/34,106  xy . 

Рассмотрим экспоненциальную регрессию. Для ее линеаризации получаем 

уравнение bxay
~~~   , где yy ln~  , ba ~ , ab ln

~
 . Видно, что надо сделать преоб-

разование данных -  у заменить на ln y. Ставим курсор в ячейку А4 и делаем заголо-

вок        «ln y». Ставим курсор в В4 и вводим формулу LN (категория «Математиче-

ские»). В качестве аргумента делаем ссылку на В1. Автозаполнением распространя-

ем формулу на четвертую строку на ячейки В4-L4. Далее в ячейке F6 задаем подпись 

«Экспонента» и в соседней G6 вводим функцию ЛИНЕЙН , аргументами которой 

будут преобразованные данные В4-L4 (в поле «Изв_знач_у»), а остальные поля такие 

же как и для случая линейной регрессии (В2-L2, 1, 1). Далее обводим ячейки G6-H10 

и нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Результат R3= 0,979276,  F3= 425,2748,  что гово-
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рит об очень хорошей регрессии. Для нахождения коэффициентов уравнения регрес-

сии 
beaab
~

;~  ставим курсор в J6 и делаем заголовок «а=», а в соседней К6 

формулу «=EXP(H6)», в J7 даем заголовок «b=» а в К7 формулу «=G6». Уравнение 

регрессии есть 
xey 125,0956,3  .   

Рассмотрим степенную регрессию. Для ее линеаризации получаем уравне-

ние bxay
~~~~  , где yy ln~  , xx ln~  , ba ~ , ab ln

~
 . Видно, что надо сделать пре-

образование данных -  у заменить на ln y и х заменить на ln x. Строчка с ln y    у нас 

уже есть. Преобразуем переменные х. В ячейку А5 даем подпись «ln x», а в В5 и вво-

дим формулу LN (категория «Математические»). В качестве аргумента делаем ссыл-

ку на В2. Автозаполнением распространяем формулу на пятую строку на ячейки В5-

L5. Далее в ячейке F12 задаем подпись «Степенная» и в соседней G12 вводим функ-

цию ЛИНЕЙН , аргументами которой будут преобразованные данные В4-L4 (в поле 

«Изв_знач_у»), и В5-L5 (в поле «Изв_знач_х»), остальные поля – единицы. Далее 

обводим ячейки G12-H16 и нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Результат R4= 0,895786,  

F4= 77,36103,  что говорит об хорошей регрессии. Для нахождения коэффициентов 

уравнения регрессии 
beaab
~

;~  ставим курсор в J12 и делаем заголовок «а=», а 

в соседней К12 формулу «=EXP(H12)», в J13 даем заголовок «b=» а в К13 формулу 

«=G12». Уравнение регрессии есть 
157,1133,1 xy  .   

  Проверим, все ли уравнения адекватно описывают данные. Для этого нужно 
сравнить F-статистики каждого критерия с критическим значением. Для его получе-
ния вводим в А21 подпись «F-критическое», а в В21 функцию FРАСПОБР, аргумен-
тами которой вводим соответственно «0,05» (уровень значимости), «1» (число фак-
торов Х в строке «Уровень значимости 1») и  «9» (степень свободы 2 = n-2). Резуль-
тат 5,117357. Видно, что F – статистика для первой третьей и четвертой регрессион-
ной модели больше, чем F –  критическое, значит эти модели адекватны. А гипербо-

лическая регрессия неадекватна, т.к. kpFF 2  .  Для того, чтобы определить, какая 

модель наилучшим образом описывает данные, сравним индексы детерминации для 

каждой модели 4321 ,,, RRRR . Наибольшим является R3= 0,979276. Значит, опыт-

ные данные лучше описывать моделью 
xey 125,0956,3  . 

Задание на самостоятельную работу 

Построить уравнение регрессии y=f(x) для выборки xi, yi, (i=1,2,...,10).  

В качестве f(x) рассмотреть четыре типа функций - линейная, степенная, по-

казательная и гиперболу: 

;baxy         ;bxay        ;bxeay         .b
x

ay   

Необходимо найти их коэффициенты а и b, и, сравнив показатели качества, 

выбрать функцию, которая наилучшим образом описывает зависимость.  
 

Вари- Значения xi (для всех вариантов) 

ант 

 

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

Значения уi (по вариантам) 

1.  5,3 5,8 6,4 6,9 8,0 7,6 8,3 9,0 9,3 10,1 

2.  8,4 8,4 10,2 9,8 11,2 11,8 12,3 13,7 13,2 15,0 

3.  13,4 9,2 7,4 7,3 6,4 6,2 6,3 6,5 6,1 5,8 

4.  17,8 11,6 10,8 9,5 9,5 8,9 8,9 8,3 8,6 8,2 

5.  0,3 1,2 2,8 5,2 8,1 11,0 16,8 16,9 24,7 29,4 

6.  0,1 0,4 1,4 2,6 5,6 10,3 14,8 22,6 34,4 45,2 

7.  12,7 10,3 8,5 6,8 5,8 4,7 3,9 3,1 2,6 2,1 

8.  6,6 4,5 3,2 2,2 1,5 1,0 0,7 0,4 0,3 0,2 

9.  19,1 17,3 20,1 17,6 18,9 15,4 17,7 15,7 15,2 15,6 

10.  2,1 3,0 3,4 5,0 6,2 7,2 7,3 9,7 9,7 11,0 

 

Лабораторная работа № 3 

ЛИНЕЙНАЯ МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ 

 Цель: По опытным данным построить уравнение множественной линейной  

регрессии и определить его характеристики.  

 ПРИМЕР. Некоторая организация занимается торговлей компьютерами. 

Она определила, что на количество продаж основное влияние оказывают следующие 

факторы: цена товара 1X , затраты на рекламу 2X   и   число конкурирующих орга-

низаций в регионе 3X . Результаты наблюдений приведены в таблице 

Х1 20 20 18 17 17 19 18 16 16 16 15 15 14 14 

Х2 37 38 36 42 47 55 53 54 49 50 52 52 51 54 

Х3 3 4 3 5 4 3 2 3 2 2 1 2 1 3 

Y 112 132 129 134 132 137 139 139 138 143 141 146 148 150 

Построим линейное уравнение множественной регрессии. Для этого предва-

рительно исследуем матрицу парных коэффициентов корреляции. Вводим исходные 

данные вместе с подписями в ячейки А1-О4. Для построения матрицы парной корре-

ляции вызываем меню «Сервис/Анализ данных» (если пункт меню отсутствует, то 

вызываем «Сервис/Надстройки» и ставим галочку напротив строки «Пакет анали-

за»). Выбираем пункт «Корреляция». В появившемся окне в поле «Входной интер-

вал» задаем ссылку на таблицу – А1-О4. Указываем группирование «По строкам». 

Ставим флажок в «Метки в первом столбце» (так как в ссылках на таблицу указаны 

подписи строк). В области «Параметры вывода» ставим флажок напротив «Выход-

ной интервал» и напротив в поле даем ссылку на какую-либо ячейку, откуда будет 

осуществляться вывод данных, например А7. Нажимая «ОК», получаем нижнюю 

половину матрицы парной корреляции. Для общей оценки мультиколлинеарности 

факторов и адекватности регрессионной модели рассчитаем определители матриц 

11и RR . Сформируем полную матрицу парных коэффициентов корреляции. В С8 

задаем формулу «=В9», в D8 ссылку «=B10», в D9 – «=С10», в Е8 – «=В11», в Е9 – 
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«=С11», в Е10 – «D11». Далее, для вычисления определителей в ячейку А13 вводим 

заголовок « R =» и в В13 ставим курсор и задаем функцию              «МОПРЕД» (ка-

тегория «Математические»), в которой аргумент «Массив» является ссылкой на 

ячейки B8:E11. В ячейку А14 вводим заголовок « 11R =» и в В14 ставим курсор и 

задаем функцию «МОПРЕД» с аргументом «Массив» - ссылкой на B8:D10. Резуль-

тат - 0,427104 (ближе к 0, чем к 1), что говорит о достаточно высокой общей мульти-

корреляции. Найдем теперь коэффициент множественной корреляции. В А15 вводим 

«Rх=», а в В15 формулу «=КОРЕНЬ(1-В13/В14)». Результат 0,883788 говорит о до-

статочно высокой связи между фактором и функцией отклика.  

Проведем теперь отбор факторов. Рассмотрим матрицу коэффициентов пар-

ной корреляции.  Видно, что 496,0,5097,0,615,0 3,23,12,1  xxxxxx rrr . Факторы 

можно считать коллинеарными (интеркоррелированными), если их парный коэффи-

циент по модулю больше 0,7. В нашем случае таких пар факторов нет. Все факторы 

можно считать независимыми друг от друга и использовать в регрессионном уравне-

нии. Определим теперь влияние каждого фактора iX  на функцию отклика Y. Для 

этого рассмотрим коэффициенты парной корреляции 

45,0;768,0;815,0 ,3,2,1  yxyxyx rrx .  Видно, что третий коэффициент     -0,45 

намного меньше по модулю, чем примерная граница 0,7, поэтому влияние третьего 

фактора Х3 на результат мало и его можно отбросить из рассмотрения.    

Копируем теперь на А18-О20 функцию отклика и значимые факторы (1, 2 и 

4 строки, соответственно А1-О2 копируем в А18-О19, а А4-О4 – в А20-О20). В ячей-

ку А22 вводим заголовок «Линейная» и в соседнюю В22 вводим функцию, опреде-

ляющую параметры линейной регрессии «=ЛИНЕЙН» (категория «Статистиче-

ские»). Аргументы функции: «Изв_знач_у» - B20:O20 (значения функции), 

«Изв_знач_х» - B18:O19 (значения двух значимых аргументов), «Константа» – 1 

(расчет свободного члена), «Стат» - 1 (вывод дополнительных характеристик регрес-

сии). Результат вычислений функции ЛИНЕЙН в случае функции нескольких пере-

менных 02211 ... axaxaxay kk   имеет вид:  

Коэффициент  

аk 

Коэффициент  

ak-1 

… Коэффици-

ент 1a  

Коэффици-

ент 0a  

Стандартная ошиб-

ка akm  

Стандартная 

ошибка 1akm  

… Стандарт-

ная ошибка 

1am  

Стандарт-

ная ошибка 

0am  

Коэффициент де-

терминации xyR  

Среднеквадрати-

ческое отклонение 

у 

… нет данных нет данных 

F – статистика Степень свободы    

п-k-1 

… нет данных нет данных 

Регрессионная сум-

ма квадратов 
2

вS  

Остаточная сум-

ма квадратов 
2

aS  

… нет данных нет данных 

В нашем случае имеем два фактора 
21 и XX ,  поэтому обводим 5 строк и 

три столбца В22-D26  и нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. 

Первая строка результата – значения параметров регрессионного уравнения 

02211 axaxay   - числа 012 ,, aaa . Следовательно, уравнение регрессии есть 

231,152603,0619,2 21  xxy . Вторая строка – стандартные ошибки коэффициен-

тов. Все они меньше самих коэффициентов, это значит, что коэффициенты значимы. 

В ячейках D24-D26 стоят значения «#Н/Д» (нет данных), как и должно быть в соот-

ветствии с таблицей.  

Коэффициент детерминации равен 0,7783. Видно, что F-критерий регресси-

онной модели равен 19,3097. Проверим модель на адекватность. Вычислим критиче-

ское значение статистики. Вводим в ячейку Н22 подпись «F-критическое» а в I22 

вводим функцию FРАСПОБР, имеющую аргументы: «Вероятность» – уровень зна-

чимости, если он не задан в условии (как в нашем случае), то обычно его принимаем 

0,05. Аргумент «Степени_свободы_1» - число независимых переменных (у нас их 

две - 21 и XX ). Аргументом «Степени_свободы_2» служит число, показанное в 

ячейке С25 (в данном примере – 11). Видно, что F-статистика больше ее критическо-

го значения, поэтому модель адекватна.  

Задание на самостоятельную работу 

ЗАДАНИЕ 1. Построить двухфакторную модель по данным  

Х1 3 3 6 6 7 8 9 9 11 12 

Х2 9 8 9 7 4 5 3 5 1 0 

Вар. Значения Y (по вариантам) 

1.  38,1 38,6 40,9 38,6 41,3 43,1 44,3 43,0 45,8 46,2 

2.  30,8 31,1 30,4 31,7 30,5 33,5 31,0 34,5 36,0 32,9 

3.  10,7 11,0 13,2 12,4 13,2 13,3 14,4 15,3 14,8 14,8 

4.  23,7 24,8 25,8 27,6 26,9 25,2 26,6 26,3 29,0 30,4 

5.  22,8 26,3 28,0 26,1 26,0 29,9 30,9 32,9 33,9 33,5 

6.  26,5 26,4 28,2 26,7 29,1 29,7 29,7 31,2 32,1 32,4 

7.  25,3 28,8 30,1 30,0 32,5 31,4 32,0 36,4 35,6 36,9 

8.  10,0 9,7 11,6 12,2 13,3 13,9 15,6 16,7 15,1 16,8 

9.  20,9 20,7 20,8 20,9 22,8 22,4 24,5 22,9 22,7 24,6 

10.  24,8 26,5 28,3 29,1 27,0 28,4 30,0 32,4 32,0 32,3 

ЗАДАНИЕ 2. Отобрать факторы и построить регрессионную модель для  данных 

(для всех вариантов), проверить значимость модели на уровне 0,01.   

Х1 3 4 3 4 5 7 6 7 8 9 9 9 11 

Х2 18 16 17 18 15 15 16 13 14 15 13 12 11 

Х3 11 12 15 14 13 15 12 17 13 11 14 15 17 

Х4 2 4 5 5 6 8 9 11 11 12 12 13 15 

Y 16 15 13 14 12 11 11 10 8 8 9 7 6 
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Лабораторная работа № 4 

НЕЛИНЕЙНАЯ МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ 

 Цель: По опытным данным построить уравнение множественной нелиней-

ной  регрессии и определить его характеристики.  

 Рассмотрим случай, когда нелинейное уравнение с помощью преобразова-

ния данных можно привести к линейному виду. В связи с этим, данная лабораторная 

работа будет аналогична предыдущей.  

Рассмотрим следующий пример.  

ПРИМЕР. Предприятие выпускает продукцию, количество которой за ме-

сяц Y (тыс. шт.) зависит от затрат материальных ресурсов 1X  (т.), трудозатрат 2X  

(тыс. час.) и энергозатрат 3X  (млн. кВт). При расширении производства наблюда-

лась следующая эмпирическая зависимость между выпуском Y и затратами ресурсов 

321 ,, XXX .  

Х1 16 20 18 22 21 24 27 26 28 31 35 34 33 34 

Х2 50 55 58 50 57 59 62 64 59 64 59 62 65 70 

Х3 7 6 7 8 10 8 9 7 11 10 12 11 9 13 

Y 45,0 50,3 54,1 55,1 60,8 65,6 68,8 66,6 73,2 81,9 91,8 86,1 83,1 93,1 

Из теории производственных функций известно, что зависимость результи-

рующего признака (функции откликов) от факторов имеет вид 

321

3210

aaa
xxxay  . Вводим исходные данные вместе с подписями в ячейки 

А1-О4. Чтобы привести уравнение к линейному виду нужно прологарифмировать 

уравнение 3322110 lnlnlnlnln xaxaxayy  . Вводим вместо исходных данных 

их логарифмы. Для этого в ячейки А5-А8 вводим подписи «Ln X1», «Ln X2», 

«LnX3», «LnY». Ставим курсор в ячейку В5 и вводим функцию LN (категория мате-

матические) с аргументом «Число» В1, которое отобразится в строке формул   в виде  

«=LN(В1)», затем  переносим формулу на все данные, автозаполняя ячейки В5-О8.   

После этого исследуем матрицу парных коэффициентов корреляции. Для построения 

матрицы вызываем меню «Сервис/Анализ данных» и выбираем пункт «Корреляция». 

В появившемся окне в поле «Входной интервал» задаем ссылку на преобразованные 

данные – А5-О8. Указываем группирование «По строкам». Ставим флажок в «Метки 

в первом столбце» (так как в ссылках на таблицу указаны подписи строк). В области 

«Параметры вывода» ставим флажок напротив «Выходной интервал» и напротив в 

поле даем ссылку на какую-либо ячейку, откуда будет осуществляться вывод дан-

ных, например А10 и нажимаем «ОК». Для общей оценки мультиколлинеарности 

факторов и адекватности регрессионной модели рассчитаем определители матриц 

11и RR . Сформируем полную матрицу парных коэффициентов корреляции. В С11 

задаем формулу «=В12», в D11 ссылку «=B13», в D12 – «=С13», в Е11 – «=В14», в 

Е12 – «=С14», в Е13 – «D14». Далее, для вычисления определителей в ячейку А16 

вводим заголовок « R =» и в В16 ставим курсор и задаем функцию «МОПРЕД» (ка-

тегория «Математические»), в которой аргумент «Массив» является ссылкой на 

ячейки B11:E114. В ячейку А17 вводим заголовок « 11R =» и в В17 ставим курсор и 

задаем функцию «МОПРЕД» с аргументом «Массив» - ссылкой на B11:D13. Резуль-

тат - 0,163303, он близок к нулю, что говорит о достаточно сильной общей мульти-

корреляции факторов между собой. Найдем теперь коэффициент множественной 

корреляции. В А18 вводим «Rх=», а в В18 формулу «=КОРЕНЬ(1-В16/В17)». Резуль-

тат 0,993187 говорит о достаточно высокой связи между фактором и функцией от-

клика.  

Проведем теперь отбор факторов. Видно, что первый фактор сильно связан и 

со вторым и с третьим, поэтому его выводим их регрессионной модели. Одновре-

менно видно, что влияние второго и третьего фактора на функцию Y достаточно 

сильно, поэтому, принимаем к рассмотрению регрессионную модель ),( 32 xxFy  . 

В строках с номерами 20-22 копируем значимые факторы. Для этого в А20-А22 вво-

дим подписи «Ln X2, LnX3, LnY», а в В20 вводим функцию «=LN(B2)» и автозапол-

няем ее В20-О22. В ячейку А24 вводим заголовок «Линейная» и в соседнюю В24 

вводим функцию, определяющую параметры линейной регрессии «=ЛИНЕЙН». Ар-

гументы функции: «Изв_знач_у» - B22:O22, «Изв_знач_х» - B20:O21, «Константа» = 

1, «Стат» = 1. Далее обводим 5 строк и три столбца В24-D28 (т.к. находим парамет-

ры функции Y и двух факторов 32 и XX ),  и нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Пер-

вая строка результата –  значения параметров преобразованного регрессионного 

уравнения. Чтобы получить данные исходного уравнения, вводим в G10, G11 и G12 

подписи «  021 ,, aaa », а в соседние ячейки Н10, Н11 и Н12 формулы “=C24”, 

“=B24” и  “=EXP(D24)”. В результате уравнение регрессии есть 

0,577

3

210,1

2132,0 xxy  . Вторая строка – стандартные ошибки коэффициентов. Все 

они меньше самих коэффициентов, это значит, что коэффициенты значимы. Коэф-

фициент детерминации равен 0,892. Видно, что F-критерий регрессионной модели 

равен 45,359. Проверим модель на адекватность. Вычислим критическое значение 

статистики. Вводим в ячейку Н24 подпись «F-критическое» а в I24 вводим функцию 

FРАСПОБР, имеющую аргументы: «Вероятность» – 0,05 (т.к. 

05,095,011  p ),  «Степени_свободы_1» - 2 (число независимых перемен-

ных равно двум - 32 и XX ). Аргументом «Степени_свободы_2» служит число, по-

казанное в ячейке С27 (в данном примере – 11). Видно, что F-статистика больше ее 

критического значения, поэтому модель адекватна. 

Задание на самостоятельную работу 

Развивающееся предприятие располагает статистикой о зависимости коли-

чества выпуска товара zi.  (тыс. ед. в месяц). от месячной трудоемкости (тыс. час. в 

месяц), и от количества сырья, затраченного на выпуск (млн. ед. ресурса в месяц). 

Необходимо найти приближение производственной функции Кобба-Дугласа 
cb yaxz ~ , найти характеристики качества уравнения, произвести отбор качества, с 

доверительной вероятностью р=0,95 проверить модель на адекватность.  
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Значения факторов хi  и уi (одинаковое для всех вариантов) 

хi 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 

уi 4 6 8 10 5 7 9 11 6 9 11 13 5 9 13 5 8 11 

Вар. Значения фактора zi (по вариантам) 

1.  1,8 2,0 2,4 2,7 2,3 2,7 3,0 3,5 2,5 3,5 3,9 4,5 2,7 3,8 4,8 3,2 4,1 4,9 

2.  1,8 2,3 2,7 3,1 2,6 3,3 3,6 3,8 3,1 3,9 4,5 4,8 3,3 4,4 5,6 3,5 4,8 5,3 

3.  3,7 4,1 4,6 5,2 5,1 5,7 6,6 7,0 6,5 7,7 8,3 8,9 7,1 9,0 10 7,8 9,6 10 

4.  3,5 4,0 4,2 4,5 5,1 5,6 5,7 6,1 6,7 7,3 7,7 8,0 7,3 8,6 9,6 8,3 9,6 10 

5.  2,1 2,7 3,3 3,6 2,9 3,6 4,1 4,7 3,9 4,7 5,3 5,7 3,8 5,1 6,4 4,1 5,2 6,0 

6.  1,6 1,8 2,1 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,6 3,6 3,9 3,3 4,0 4,5 3,6 4,4 5,0 

7.  2,7 3,5 4,4 4,7 3,7 4,9 5,3 6,1 4,8 5,8 6,8 7,4 4,8 6,7 8,3 5,1 6,8 8,2 

8.  1,5 1,9 2,3 2,6 2,2 2,5 2,8 3,4 2,7 3,4 3,8 4,3 2,8 3,7 4,5 2,9 4,0 4,4 

9.  4,1 5,2 5,8 6,5 5,8 6,8 7,8 8,4 7,2 8,8 9,8 10 7,2 9,9 11 7,9 10 12 

10.  4,0 4,9 5,4 6,1 5,6 6,6 7,3 8,0 7,2 8,5 9,4 10 7,4 9,6 11 8,1 10 11 

 

Лабораторная работа № 5 

ФИКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ВО МНОЖЕСТВЕННОЙ 

РЕГРЕССИИ 
 Цель: Научиться составлять множественные регрессионные модели, 

включающие в себя фиктивные переменные, проводить анализ этих моделей. 

Фиктивные факторы вводятся в случае, если показатель, влияющий на 

функцию отклика, нельзя измерить количественно. Рассмотрим их применение на 

следующем примере.  

 ПРИМЕР. Строительная организация продает облицовочную плитку в трех 

городах: Воронеже, Липецке и Курске. Маркетинговая служба хочет определить 

влияние отчислений на рекламу Y (тыс. р.) на количество проданной продукции Х 

(млн. шт.). При этом предполагается, что зависимость фактора Х на функцию Y ли-

нейная и степень влияния факторов друг на друга (коэффициент а уравнения регрес-

сии) во всех городах примерно одинаков, но различный спрос на продукцию (сво-

бодный член уравнения). Организация желает включить в регрессионную модель 

такой фактор как «город». Имеются следующие статистические данные. 

г. Воронеж 

X 25 14 19 27 33 31 12 16 28 

Y 37 24 25 39 42 43 22 27 27 

г. Липецк 

X 13 18 19 24 21 17 31 29 16 27 22 21 

Y 30 33 33 41 35 31 45 45 30 40 33 32 

г. Курск 

X 16 15 11 19 27 31 29 22 19 26 

Y 22 20 18 25 28 35 32 27 26 31 

Введем фиктивные переменные 
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В результате получаем регрессионную функцию трех переменных 

bzbzbaxy  2211 , а результаты наблюдений можно записать как  

Y 37 24 25 39 42 43 22 27 27 30 33 33 41 35 31 45 

X 25 14 19 27 33 31 12 16 28 13 18 19 24 21 17 31 

Z1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Z2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Продолжение таблицы с данными: 

Y 45 30 40 33 32 22 20 18 25 28 35 32 27 26 31 

X 29 16 27 22 21 16 15 11 19 27 31 29 22 19 26 

Z1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вводим эти данные в электронную таблицу. В А1-А4 вводим подписи “Y”, 

“X”, “Z1”, “Z2”. В ячейки В1-AF4 вводим данные из таблицы. Данные вводятся в 4 

строки и 31 столбец, не считая заголовки.  Посмотрим, имеются ли мультиколлине-

арные факторы. Для этого находим матрицу коэффициентов интеркорреляции. Вы-

зываем меню «Сервис/Анализ данных» и выбираем пункт «Корреляция». В появив-

шемся окне в поле «Входной интервал» задаем ссылку на данные – факторы: А2-

AF4. Указываем группирование «По строкам». Ставим флажок в «Метки в первом 

столбце» (так как в ссылках на таблицу указаны подписи строк). В области «Пара-

метры вывода» ставим флажок напротив «Выходной интервал» и напротив в поле 

даем ссылку на какую-либо ячейку, откуда будет осуществляться вывод данных, 

например А7 и нажимаем «ОК».  Ставим курсор в С8 и делаем ссылку «=В9», в D8 – 

ссылку «=В10», в D9 – ссылку «=С10». Ставим курсор в ячейку G7, вводим заголо-

вок « 11R =» и в H7 ставим курсор и задаем функцию «МОПРЕД» с аргументом 

«Массив» - ссылкой на B8:D10. Результат - 0,7352005, близок к единице, что говорит 

о достаточно слабой зависимости факторов между собой. Все факторы оставляем в 

регрессионной модели. вычисляем параметры регрессии. Ставим курсор в А12 и да-

ем заголовок «Параметры регрессии», а затем переводим курсор в А13 и вызываем 

функцию «ЛИНЕЙН», аргументы которой: «Изв_знач_у» - B1:AF1, «Изв_знач_х» - 

B2:AF4, «Константа» = 1, «Стат» = 1. Далее обводим 5 строк и 4 столбца А13-D17,  и 

нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. В первой строке – коэффициенты регрессионного 

уравнения, следовательно, уравнение регрессии есть 

7,1089,267z4,231z0,897x 21 y . Вторая строка – стандартные ошибки коэф-

фициентов. Все они меньше самих коэффициентов, это значит, что коэффициенты 

значимы.  

Проверим модель на адекватность. Видно, что F-критерий регрессионной 

модели равен 63,703. Вычислим критическое значение статистики. Вводим в ячейку 

G13 подпись «F-критическое» а в Н13 вводим функцию FРАСПОБР, имеющую ар-

гументы: «Вероятность» – 0,05 (произвольно примем по умолчанию),  «Степе-
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ни_свободы_1» - 3 (число независимых переменных равно трем - 
31 и, ZZX ). Ар-

гументом «Степени_свободы_2» служит число, показанное в ячейке В16 (в данном 

примере – 27). Видно, что F-статистика больше ее критического значения, поэтому 

модель адекватна. Построим уравнение регрессии для каждого города в отдельности. 

Вводим в G15 подпись «Воронеж», в Н15 подпись «а=», в I15 – формулу «=C13» , в 

Н16 – «b=», в I16 - «=D13+B13». Уравнение для Воронежа есть 11,3390,897xy . 

Аналогично рассчитываем для Липецка. Вводим в G17 подпись «Липецк», в Н17 

подпись «а=», в I17 – формулу «=C13» , в Н18 – «b=», в I18 - «=D13+А13». Результат 

16,3740,897xy . Для Курска вводим в G19 подпись «Курск», в Н19 подпись 

«а=», в I19 – формулу «=C13» , в Н20 – «b=», в I20 - «=D13». Результат 

7,1080,897xy . 

Задание на самостоятельную работу (для всех вариантов) 

 Анализируется зависимость объема производства Y (в денежных единицах, 

млн. руб. в неделю) от численности занятых рабочих X (тыс. чел.) на 35 предприяти-

ях региона. При этом, при построении регрессионной модели желательно учесть 

принадлежность предприятия к одной из трех отраслей: машиностроения, легкой 

промышленности, пищевой промышленности.  

Машиностроение: 

X 4 1 2 7 0,5 6 5 11 9 10 13 2 

Y 9 3 4 13 2 12 11 20 18 19 25 4 

Легкая промышленность: 

X 6 2 1 0,5 5 9 3 6 4 2 

Y 23 11 9 5 18 24 11 19 16 9 

Пищевая промышленность: 

X 3 7 6 9 4 17 13 11 12 9 10 7 6 

Y 11 18 15 20 12 35 30 24 27 21 25 20 16 

Построить уравнение множественной регрессии с учетом фактора – отрасли. 

 

Лабораторная работа № 6 

ПРЕДПОСЫЛКИ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ 
Цель: научиться методики проверки с помощью ЭВМ основных предпосы-

лок метода наименьших квадратов, который лежит в основе всего регрессионного 

анализа. 

Проверим выполнение предпосылок метода наименьших квадратов по дан-

ным из следующего примера.  

ПРИМЕР. По статистическим данным, приведенным ниже в таблице, необ-

ходимо построить линейную регрессионную модель.  

Х 1 2 2 4 4 5 5 6 6 8 9 11 12 14 16 

Y 11 14 15 17 19 21 20 23 22 25 30 32 34 40 42 

Для ее реализации и возможности использования нужно проверить предпо-

сылки использования метода наименьших квадратов, который лежит в основе ре-

грессионного анализа.  

1. Для проверки первой предпосылки «Случайный характер остатков» 

нужно получить график остатков – отклонений данных от линии регрессии. Вводим 

в А1-Р2 данные вместе с подписями. В строке 3 строим данные регрессии. Для этого 

в А3 вводим подпись «Регрессия», а в В3 вводим формулу «ТЕНДЕНЦИЯ» (катего-

рия «Статистические»), аргументы которой следующие: «Изв_знач_у» – ссылка на 

вторую строку B2:P2, «Изв_знач_х» – ссылка на первую строку B1:P1, «Нов_знач_х» 

– опять ссылка на B1:P1, «Константа» – 1. Далее обводим В3-Р3, выделяя их, и 

нажимаем F2 и затем «Ctrl+Shift+Enter». в строке 4 вводим остатки. В А4 вводим 

подпись «Остатки», а в В4 формулу «=В2-В3». Автозаполнением переносим резуль-

тат на В4-Р4. Строим график остатков. Обводим, выделяя А4-Р4 и вызываем мастер 

диаграмм. Выбираем категорию «Точечные», тип «Точечная диаграмма» (в верхнем 

левом углу), нажимаем «Далее». Переходим на закладку «Ряд», переводим курсор в 

поле «Значения Х» и обводим диапазон В1-Р1.  По графику видно, что точки – метки 

остатков, действительно распределены случайно.  

2. Для проверки второй предпосылки «Близкая к нулю сумма остатков для 

любого интервала значений фактора» нужно вычислить суммы остатков для пер-

вой, второй и третьей трети значений Х. Для этого в А6 вводим подпись «S1=», в В6 

функцию СУММ (категория «Математические»), аргумент которой «Число 1» - 

ссылка на пять первых остатков - B4:F4. В С6 вводим «S2=», в D6 функцию СУММ с 

аргументом - ссылкой на вторые пять остатков - G4:K4. В Е6 вводим «S3=», в F6 – 

СУММ с аргументом - ссылкой на третью пятерку остатков - L4:P4. Видно, что все 

три числа близки к нулю (не превышают единицы), что говорит о малости суммы 

остатков для любой области аргумента.  

3. Третья предпосылка – «Отсутствие гетероскедастичности остатков» 

предполагает, что дисперсия остатков равна для любой области значений аргумен-

тов. Также, как и в пункте 2, вычисляем дисперсии для первой, второй и третьей ча-

сти значений Х. Для этого в А7 вводим подпись «D1=», в В7 функцию ДИСП (кате-

гория «Статистические»), аргумент которой «Число 1» - ссылка на пять первых 

остатков - B4:F4. В С7 вводим «D2=», в D7 функцию ДИСП(G4:K4). В Е6 вводим 

«D3=», в F7 – ДИСП(L4:P4). Видно, что дисперсии близки по величине друг к другу. 

Проверим статистическую гипотезу (при =0,05) о равенстве дисперсий друг другу. 

Для этого в Н7 вводим «Критерий», в I7 формулу критерия, равную отношению 

большей дисперсии (1,313) к меньшей (0782), т.е. формулу «=F7/D7». Результат 

1,679. Вводим в J7 подпись «Критическое», а в К7 функцию FРАСПОБР, аргументы 

которой равны: «Вероятность» равна 0,05 (дана по условию), «Степени свободы 1» 

равно 4 (число точек большей дисперсии минус один), «Степени свободы 2» равно 4 

(число точек меньшей дисперсии минус один). Результат 6,388. Видно, что критерий 

меньше критического значения, значит, дисперсии можно считать равными, а остат-

ки гомоскедастичными.  

4. Предпосылку «Отсутствие автокорреляции остатков» проверяем вы-

числением парного коэффициента автокорреляции. Вводим в А8 «Автокорреляция» 
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и в В8 функцию ПИРСОН (категория «Статистические»).  В поле аргумента «Массив 

1» делаем ссылку на остатки все, кроме последнего (B4:O4), а в поле «Массив 2» - 

ссылку на те же остатки, но со смещением на один, обводя их мышью все, кроме 

первого (C4:P4). Коэффициент автокорреляции равен -0,527. Хоть и видно что он 

невысок, но его необходимо проверить на значимость. В С8 вводим подпись «Крите-

рий», а в D8 формулу критерия 
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 , в виде записи «=ABS(B8)*КОРЕНЬ(13/(1-B8*B8))». Сравним этот 

показатель с критическим значением при =0,01. В Е8 вводим подпись «Критиче-

ское», а в F8 функцию СТЬЮДРАСПОБР (категория «Статистические») с аргумен-

тами «Вероятность» 0,01, «Степени свободы» 12. Видно, что 2,236<3,055, что гово-

рит о отсутствии автокорреляции.  

 5. Предпосылку «Закон распределения остатков близок к нормальному» 

можно проверить выполнением неравенства 
nS

САО 4,0
7979,0  , где САО – 

среднеабсолютное отклонение, S – среднеквадратическое (стандартное) отклонение. 

Вводим в В9 функцию  

«=ABS(СРОТКЛ(B4:P4)/СТАНДОТКЛОН(B4:P4)-0,7979)<0,4/КОРЕНЬ(15)». Ре-

зультат – «ИСТИНА», что говорит о том, что распределение остатков близко к нор-

мальному.  

       Таким образом, можно считать, что все пять предпосылок метода наимень-

ших квадратов выполнены, и построенную регрессионную модель можно использо-

вать для получения оценок и прогнозов. 

Задание на самостоятельную работу 
В соответствии с методом наименьших квадратов по опытным данным 

найти уравнение линейной регрессии baxy ~ . Проверить выполнение всех пяти 

предпосылок МНК. 

Вари-

ант 

Значения фактора хi , (одинаковое для всех вариантов) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Значения результирующего признака  yi , (по вариантам) 

1.  12,3 16,3 16,4 16,0 18,5 17,3 20,0 19,5 19,0 19,7 

2.  39,5 40,3 40,7 40,8 43,1 42,7 45,3 46,2 47,4 49,5 

3.  32,4 32,4 34,8 37,1 38,0 38,7 38,6 39,9 43,8 43,5 

4.  21,0 23,0 23,7 23,8 25,8 27,6 28,4 29,7 31,7 31,6 

5.  27,6 28,8 29,6 31,1 30,9 31,3 33,1 34,6 35,1 37,2 

6.  30,6 32,8 32,1 33,7 35,1 39,2 37,4 39,7 42,3 43,4 

7.  18,5 19,5 20,1 23,7 23,6 24,0 26,2 26,5 28,3 28,1 

8.  13,3 12,2 13,1 11,5 15,7 13,7 16,8 13,9 16,9 16,8 

9.  14,2 16,3 16,6 18,9 19,4 20,4 23,3 24,2 27,1 27,4 

10.  34,4 34,8 36,1 37,7 37,3 37,5 37,5 39,6 40,9 43,6 

  


