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Домашнее творческое задание №2 является продолжением 

творческой работы №1. 

Цель творческого задания – сформировать компетенции, связанные 

с формализацией экономических закономерностей в форме линейной 

модели парной регрессии и использовании ее в прогнозировании.  

 

Рекомендации по оформлению работы 

Домашнее творческое задание должно включать: 

- титульный лист; 

- условие задачи; 

- решение задачи, дополненное промежуточными выводами, 

рисунками, таблицами, графиками; 

- итоговый результат дополняется общим выводом по заданию.  

 

Задание 

1. Используя результаты корреляционного анализа, выполненного в 

творческом задании №1 построить линейную модель парной регрессии с 

помощью функции Excel – ЛИНЕЙН. 

2. Проверить статистическую значимость параметров модели 

регрессии при уровне значимости 0,1  . 

3. Проверить статистическую значимость линейной модели парной 

регрессии в целом при уровне значимости 0,05   с помощью F-теста и 

средней относительной ошибки аппроксимации. 

Сделать вывод о практическом использовании модели регрессии. 

4. Выполнить оценку прогнозного значения факторного признака 

методом среднего абсолютного прироста. 

5. Рассчитать точечный и интервальный прогнозы на 2 шага вперед. 

6. Отобразить на одном графике исходные данные, результаты 

моделирования и прогнозирования. 
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Дополнительные сведения 

 

Функция ЛИНЕЙН, встроенная в MS Excel, рассчитывает 

статистику для ряда данных с применением метода наименьших 

квадратов, чтобы вычислить прямую линию, которая наилучшим 

образом аппроксимирует имеющиеся данные и затем 

возвращает массив, который описывает полученную прямую. 

 

Методика работы с функцией ЛИНЕЙН  

1. Внести значения показателей в ячейки листа Excel (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Исходные данные 
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2. Поскольку функция ЛИНЕЙН возвращает массив значений, то она 

должна задаваться в виде формулы массива. 

 Чтобы получить статистику для исследуемой зависимости по 

методу наименьших квадратов необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) на листе с исходными данными выделить область пустых ячеек 

размером 5×2 (5 строк, 2 столбца); 

2) вызвать функцию ЛИНЕЙН (рис. 2).  

3) в диалоговом окне Аргументы функции (рис. 3) заполнить поля 

диапазонами для переменных линейной модели. В полях Конст и 

Статистика установить значение 1; 

  

 

Рисунок 3 – Аргументы функции ЛИНЕЙН 

 

4) нажать комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ENTER. Выделенный 

прямоугольник пустых ячеек 5×2 заполнится числовыми значениями 

регрессионной статистики. 

Кнопку ОК не нажимать. 

 

  



 

 

 

 

Рисунок 2 – Вызов функции ЛИНЕЙН 

 

 
Выделить область ячеек до 

вызова функции ЛИНЕЙН



Регрессионная статистика (рис. 4) выводится в следующем порядке 

(табл. 1). 

 

 

Рисунок 4 – Регрессионная статистика 

 

Таблица 1 – Схема заполнения регрессионной статистики 

ЛИНЕЙН 

Значение коэффициента 1a   Значение коэффициента 0a  

Среднеквадратическое 
отклонение 1aS    

Среднеквадратическое 
отклонение 0aS   

Коэффициент детерминации 2R  
Среднеквадратическое 
отклонение остатков eS   

F-статистика Число степеней свободы df   

Регрессионная сумма квадратов 

 2
ŷ y  

Остаточная сумма квадратов 

 2
ˆy y   
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Используя данные регрессионной статистики выполнить задание. 

 

Творческое задание №2 вкладывается в папку-скоросшиватель 

вместе с творческим заданием №1, сдается на проверку. 

 

 


