
Глово 3

ЛИНЕИНАЯ РЕГРЕССИЯ

Очень часто исследователrI интересует связь между переменными.
Это помогает при анztлизе их поведения. В этой главе будет разрабо-
тана модель дlIя описания связи между переменными с математичес-
кой точки зрения. Начнем с наиболее простыхдJIя анч}лизалинейных
уравнений.

ý 3.1. простАя модЕль линЕЙноЙ рвгрвссии

Существует или нет линейная связь мехду дврбI переменными х, у?
Проводим сrryчайную выборку. При значенияхх|, k, ..,, хпмы наблю-
даем значения уь yz, ..., й соответственно. На плоскости йсу отметим
точки с координатами (х,, }r), (xu, !z,), .,,, (xn, &).

Предположим, что точки группируются вокруг некоторой прямой

линииу: а+ Dx. Тогда: D:

опп
пZху,-Zх,Zу,

j=1 i=l Fl

пп
Zy - Ь2х,
j=l 

'=l,ц п
п2х| - (2х,)'

Точки не находятся точно на линии у: а + Ьх. Но это неудиви-
тельно. Ведь помимо х на поведение у оказывают ыIияние и другие
факторы. Дальнейший анализ полу{енного уравнения позвоJIяет
сказать, насколько сильно вJIияние неучтенных факторов, действи-
тельно ли модель линейна и т. д. На переменные х, у накIIадывается
ряд условий. .I[ля описания природы связи используется термин <?е-

ерессuя>>, Коэффициент й называется показаmелем намона лuнuu лu-
HeйHott реерессuu,

Пример l8. Изучается зависимость себестоимости единицы из-
делия 0/, тыс. руб.) от ведичины выпуска проджции (х, тыс. шт.) по
группам предприятий за отчетный период. Экономист обследовал
r : 5 предпрuятий и полr{ил следующие результаты (2-й и3-й столб-

з2

цы), Полагая, что мехду переменными х, / имеет место линейная за-
висимость, определим выборочное уравнение линейной регрессии.

Заполним таблицу,

поясним, как заполняется таблица. В 4-м столбце указаны квад-
раты соответствующдх чисел 2-го столбца. Каждое число 2-го столб-
ца уI!{ножаем на соответствУющее число 3-го столбца и результат пи-
шем в 5_м столбце. В последней строке указана сумма чисел
соответствующего столбца.ппп

- пД*п,-Д"Еп 
5хз2.5 _ 20х8.4о:-т-"п - :-0,tt.

иЁхl _ (Ex,.l, 5х90 _ 202
Fl i=lпп

Zу,_ ЬЪ,
Fl i=lа:-_--т-

у: а+ bx=2,12 + (-0,1l)x.

3адача 18. Фирма провела ректIаN{ную кампанию. Чсрез 10 не-
лель фирма решила проанrшизировать эффективность этого вида
рекламы, сопоставиВ недельные объемы продаж (у, тыс. руб.) с рас-
ходами на рекламу (х, тыс. рф.).

полагая, что между шереме.нными.r, у имеет мссто линейная зави-
симость, определить выборочное уравнение линейной регрессии.

3амечанuе. ВместО вычислениЙ коэффициентов с и D по форr,ry-
лам можно воспользоваться соответственно статистическими функ-
циями отрЕзоК (изв_значз; изв_знач_х) и НАКJIОН (изв знач_;z;
изв_знач_х) мастера функций fr пакета Excel. Здесь изв_значJ
и изв_знач*х - это ссьUIки на ячейки, содержащие значения пере-
менныху и х соответственно.

8.4 - (-0.11)x20: 
5 

:2,i2.

Номер х у t ry
2 9 4 3.8

) J 7 9 5.1
J 4 .8 16 7.2
4 5 .6 25 8
5 6 -4 зб 8.4

Сумма 20 8,4 90 32,5

х 5 8 6 5 з 9 |2 4 J l0
у 72 76 78 70 68 80 82 65 62 90

зз



ппЕУ, 2х,
Обозначим через }: t* иТ: } aрaл"r. значения переменных

у и х соответственно.

ý 3.2. оцIиЕки

Проводим случаЙную выборку. При значениях х11 х2, .,,, хо мы на-
блюдаем значения !р yz,..., ул соответственно. Получено уравне-
ние }: а * Ьх. Если впrесто х подставить в это уравнение значения
х|, х1, .,., хо, то будут получены значения !1 , ?r, ..,, }n, которые, вообще
говоря, будуг отличаться от }, у2, ..., уп.Разница н - i,: ej на:tывает-
ся оtuuбrcой (остатком, откпонением). Значения коэффициентов с и D

в уравнении у: а * Dх, которые рассчитывались по приведенным
в"ý З.1 формулам, подбирались так, чтобы минимизировать ср{му

! е,2. Пэворяъ что они, получены меmоOом Hallшeшblamc кваOраmов

(мнк).

ý а.з. коэоФициЕнт коррЕляции пирсонА.
КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРШИНАЦИИ

Мы хотим знать, насколько хорошо приближает нашиданные ли-
нейная модеJIь. yi- Т : (H - i) + (i, - D : (i _Л * е,

необьясненхая
варйа!ия

обьясненная
варiацпя

т
а

0 Х;

Формула у: а + Ьхтолько частично о8ьясняет вариацию значе-
ний у (а именно, слагаемое }, - D. Но ведь на у ыIияют и другие фак-
торы. Их влияние скрыто в остатке е,. Если бы связь была строго
линейной, то е,: 0. И такдtя каждой точки 4.

п

) С - })' - это общая вариация переменной у.
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Д(r,- })2 - это вариация переменной у, которzш объясняется

формулойу:а+Ьх,
п

Д(/, - })2 - это вариация переменной )r, которrш не объясняется

формУлоЙ У: а* Ьх' 
t(i,_T),

ВвеДем хараКтеристиКУ ,' : 1----- _ rcоэффuцuенm Оеmермч-

,]Ф,- у)'
ilацuu. Эта мера показывает величину вариации переменной у, кото-
рая объясняется переменной х при нzшичии линейной связи этих ве-
личин. В случае строгоЙ линейноЙ зависимосТи межДу х и у 12 - |.
ЕСЛИ Зависимость мехду х и у отсутствует, то 12 : $.

коэффициент детермцнации не указывает причины и сJIедствия.
Он просто явJUIется математическим вырzDкением взаимосвязи меж*
ду переменными и показывает степень их взаимосвязанных измене-
ний, хотя в экономической теории и можно постулировать причин-
но -следственную связь между этими переменными.

Коэффuцu е н m корр еля цuu П up с о н а:

r=

п

2(i,- у)'
т-
,и - 7)'
'=l

ппп
пZхiуi_ Ецху,

: i=l Fl 
'=1

вторая дробь * Удобная расчетнzш формула, которую чаще всего
используют.

Коэффициент коррышции Пирсона r содержит информацию о
поведении у с ростом х. Знак коэффициента корреJIяции Пирсона r
совпадает со знаком коэффициента }. Чем ближе r к l, тем ближе
связь между х и у к линейной. При r : 0 линейной связи мехду I и У
не существует (но, возможно, мехду х и у есть другtж зависимость).

сильная корреJuIциrI между переменными необязательно указы-
вает на причину и следствие. Например, может быть ycTaHoBJIe}la
сильнzи. корреJUIция между зарплатоЙ учитеJUI и продажей спиртных
напитков. Отсюда никак нельзя сделать вывод, что учителя пьют.
Просто обе эти величины связаны через друryю переменную - об-
щий уровень нzлличного дохода. Это пример лоэlсноil корреляцuu.

Пример 19. Найдем остатки еr, коэффициент корреляции Пир-
сона и коэффиццент детерминации в примере 18.

Ftу-(д,,пFfu-(Ё,-I)



у-2,|2 - 0,1lx. Заполнимтаблицу.

Номер х у у' j:2,12-0,11x е:ч-ч
2 1.9 з.6l 1,90 0.00

2 |,7 2,89 |.79 _0.09

J 4 1.8 з.24 1,68 0.12
4 5 1.6 2.56 |.57 0.03
5 6 1.4 1,96 |,46 _0.06

СvMMa 20 8,4 |4,26

Поясним, как заполняется таблица. В 4-м столбце указаны квад-
раты соответствующих чисел 3-го столбца. Кахдое число 2-го столб-
ца подставляем в вырiu(ение 2,\2 - 0,1lx и резулБтат пишем в 5-м
столбце, В 6-м столбце указана разность чисел 3-го и 5-го столбцов.
В последней строке указана cyлlмa чисел соответствующого столбца.

ппп
пZх,у,_2r,Zу,
i=l 

'=l 
Flffi

5х32,5 - 20х8,4
= -0,904.

Это значение близко к -1, что свидетельствует об очень сильной
отрицательной связи (с ростом х значения у убывают). Знаки Ь : -0,1 1

и r: -0,904 совпадают.
Коэффициент детерминации 12 : (-0,904)2 - 0,817 , та есть 8|,796

общей вариации себестоимости у зависит от выпуска продукции.х,
Наша модель не объясняет |8,3vo варпации себестоимости. Эта

часть вариации объясняется факторами, не вкJIюченными в модсль.

3адача 19. Найти остатки е,, коэффициент корреляции Пирсо-
на и коэффициент детерминации в задаче 18.

Замечанuе.,Щ-пя вычисления коэффициента корреJuIции Пирсона
мо)<но воспользоваться статистическими функциями ПИРСОН
(массив 1; массив 2) или КОРРЕЛ (массив 1; массив 2) мастера
функцийi пакета Excel" Массuв 1и MaccuB 2 - это ссьLпки на ячей-
ки, содержащие значения переменных. .I|,ля вычисления коэффици-
ента детерминации можно воспользоваться статистической функuи-
ей КВПИРСОН (изв_значJ; изв_знач_х).
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ý 3.4. прЕдскАзАния и проrнозы нА основЕ
ЛИНЕЙНОЙ МОДВЛИ РЕГРЕССИИ

Мы можем воспользоваться построенной моделью дIя нi}хожце-
lrия значения у при известном значении х. Модель строилась по зна-
чениям х|, х2, ..., х,. Поэтому поиск значения у цg х из интервiUIа
(xr, JcJ называется преdсказанuем, а поискзначения у дJIя х вне интер-
llала (ц, xn) называет ся про?нозом. Чем да-пьше расположен х от интер-
tlaпa (ц, х,), тем менее точным будет прогноз.

примор 2о. Наfцем ожидаемое значение себестоимости у при
выпуске продукции х: 5,5 тыс. шт.

у:2,|2 - 0,1lx,
Тогдау(5,5) :2,12 - 0,11X5,5 : 1,515 тыс. руб,

3адача 2О. Найти ожидаемое значение еженедельноrо объема
продаж у при расход;lх на рекламу х : 5,5 тьтс. руб. в задаче 18.

3амецанuе..Щля прогноза значений переменной у Mo)<нo восполь-
зоваться статистической функцией ТЕНДЕНЦИЯ (изв_знач;;
изв_знач_r; нов_знач_х; константа) мастера функцийi пакета Excgl.
Нов_знач_х - это ссылка на ячейки, содержащие значения перемен-
ной ц дuI которых ищется прогноз. Если необязательный аргуrчIент
консmанmа: 0, то коэффициент 4 : 0. По известным значениям
переменных х, .у функция сама подбирает уравнение прямой линии
и дает прогноз. Функцию ТЕНДЕНЦИЯ можно использовать и
l] случае множественной линейной регрессии. Для парной линейной
регрессии можно воспользоваться и статистической функцией
ПРЕДсКд3 (х; изв_значз; изв_знач_х), гдо х - это значение пере-
менной х, мя которого ищется прогноз.

ý 3.5. основныЕ прЕдпосылки модЕли
ПАРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РВГРВССИИ

1. Связь между переменными х, уявJuIется линейной.
2. Независимчя переменнЕя х может быть использована дJIя про-

гноза )r.
3. Остатки (то есть ошибки) нормaльно распределены.
4, Мя всехданных.xматематическое ожидание ошибки равно ну-

лю и дисперсия ошибки постоянна.
5. ошибки независимы.



ý 3.6. испытАниЕ гипотЕзы дJtя оцЕнки
ЛИНЕЙНОСТИ СВЯЗИ

Межцу перемеяными,, у предполагается нzл.личие линейной связи
У: ct + 9х * е, где ошибка s - это откJIонение значения у от линии
у : сr + Рх. Мы производим парную выборку значений переменных х,
у и методом наименьших квадратов полуrаем оценки коэффициен-
тов с и 0 - с и } соответственно. Очевидно, что д.rrя другой выборки
оценки а и Ь будут другими. Как, зная оценки а п Ь, убедчться, что
связь между переменными х, удействительно линейнм?

ý 3.6.1. Испытанше гппотозн пrtя оченкп
лпнойностп свпэп на оGново оценкх кооффпчпента

коррелячпх в rеноральной Gовокtlпности

Показатель н:uIичия линейной связи в rенермьной совокупнос-
ти - это коэффициент корреляции. [ля генеральной совокупности
он равеЕ р. Нам это значение неизвестно. По данным выборки мы
поJIучаем оцеЕrryди р - вьlборочный коэффициент корреляции r-
и на основании /,проводим испытание гипотезы о нrlличии линейной
связи между переменнымих, ув генеральной совокупности. Наш вы-
вод о нilпичии линейной связи между переменными х, у в генера,ль-
ной совоt<упности зависит от объема выборки. Чем больше объем на-
шей выборки, тем наде)<нее полуrенный результат.

f/o: р : 0, то есть мехду переменными х, у отсуrствует линейная
связь в генераJIьной совоr<упности.

Нr: р * 0, то есть ме)цу переменными х, у есть линейнzut связь
в генераJIьной совокупности.

За,цается доверительная вероятность р. Пусть п - объем парной
выборки..Щвусторонняя проверка. 0: (1 - р)/2,

По таблице /-распределения находим /o;n_2. В Ехсеlдля двусторон-
ней проверки /o,n_2 : СТЬЮДРАСПОБР (1 - р; п - 2), дIя односто-
ронней проверки to:n_z: СТЪЮДРАСПОБР (2Х(1 - р); п - 2).

фаничные точки t/o;n_z.

Статистика t: \12(п-2\/(| - r\.
Пример 21. Вернсмся к примерам l8, 19. Проверим гипотезу

о наличии линейной связи между переменными х, у в генераJIьной со-
вокупности. .Щоверительная вероятность p:95Vo. п: 5.
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flo: р = 0, то есть ме)i(ду переменными ,х, у 0тсутствует линейная
связь в генеральной совокупности.

Нr'. р * 0, то есть между переменными I, у есть линейная связь в
генеральной совокупности.

Проведем двустороннюю проверку.
0 : (l - р)/2: (l - 0,95)/2 : 0,025. По таблице 

'-распределениянаходим tо;п_z: to,oz.is_z: 3,182. фаничные точки t3,182.

Статистикаl: .{7<" _ zy<t _ П : ffi =
= 3,660.

Отметим

4
2,5%

Мы отктrоняем гипотезу f16 и принимаем гипотсзу /{, на уровне
значимости 5%. Между переменными.х, уестьлинейная связь в гене-
рмьной совокупности.

3адача 21. В задачах 18, 19 проверить гипотезу о нitличии ли-
нейной связи мехду переменными.r, у в гонеральной совокупности.
,Щоверительнtш вероятность р : 99%.

ý 3.6.2. Испытанrrе Iтпотоаы пJlя оценкп лхнейноGтп Gвя-
зп на осново показатэля нахлона лпнейной рэrроGGпп

В сrryчае парной линейной регрессии функция покrватеJIя накпо-
на В аналогична функции коэффициента корреjIяции. Поэтому нуж-
но ограничиться только одной проверкой,

l1o: F :0, то есть между переменнымих, у отсугствует линейная
связь в генеральной совоц/пности.

Нr: Р * 0, то есть мехду переменными х, у есть линейнаrI связь в
генеральной совок}iпности.

Задается доверительнrи вероятностьр. п - объем парной выбор-
ки. Проведем двустороннюю проверку. В этом случае сl : (l - р)/2.
По таблице 

'-распределения 
находим to:*2. фаничные точки t/o;*z.

,Щисперсия распределения остатков вдоль линии регрессии
п

2r?
л1 ЁlS" : _j--;, S - сmанdарmная ошuбка.п-z,

на числовой оси.



Сm анd арmная ошuбrcа коэффuцuенmа Ь:

ýа:

Статистика t: b/S"

Пример 22. Вернемся к примерам 18, 19. Проверим гипотезу
о нмичии линейной связи между переменными х, у в генеральной со-
вокупности. ,Щоверительнiи вероятность р: 95Vo. п: 5.

//о: Р = 0, то есть межцу переменными х, у отсутствует линейная

связь в гснеральной совокупности.
Нr: В * 0, то есть между переменными ъ у есть линейная связь в ге-

неральной совокупности.
Проведем двустороннюю провOрку.
q: (| _ р)/2: (l _ 0,95)/2:0,025.
По таблице 

'-распределения 
находим to:n-2: fo,ozs,s-z : 3,182, фа-

ничные точки +3, l82.

Номер ei ei
0 0

2 _0.09 0 00яl
J 0.12 0.0144
4 0.03 0.0009
5 _0.06 0.00зб

Супtма 0,0270

ý
r,

! It",- Tl'

s

У"?
5, - на '= : 9,02] :0,009..S= 0,095." п-2 5-2
,Sa:

.ý _ 0,095 .- 0,03.
{й - ,0,л

Статистика t: b/So: -0,11/0,03 ж -3,667.
отметим значения на числовой оси.

Мы отклоняем гипотезу -Ё16 и принимаем гипотезу fi на уровне
значимости 5%. Межлу переменными .х, у есть линейная связь в гене-

ральной совокупности,

- (ir,|t,
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3адача 22. В задачах 18, 19 проверить гипотезу о наличии линей-
ной связи мехду переменными.r, у в генеральной совокупности на ос-
нове показателя наклона. .[l,оверительная вероятность р -- 99%.

Зомечанuе. .Щля расчета стандартной ошибки вместо формулы
Г,
-lZe,'

S: \|- можно воспользоваться статистической функциейlп-l
СТОШYХ (изв_значз; изв_знач_х) мастера функцийi пакета Excel.

ý 3.7. довЕритЕльныЕ интЕрвмы
в линЕЙном рЕгрЕссионном АнАrlизЕ

Проведя испытания гипотез (ý 3.6), мы пришIли к выводу, что
связь между переменными х, у линейна и задается неизвестной нам
формулой у: сt + Вх. Мы производим парную выборку значений пе-
ременных х, у и методом наименьших квадратов получаем оценки
коэффициентов cl и Р - а и D соответственно. Полl"rена формула
у: а + Ьц которой мы можем воспользоваться для оценки значений у
при заданном значении,.

По полуrенным точечным оценкам строят доверительные интер-
валы. Обычно это доверительные интервrtлы дJIя показателя накпона
линии линейной регрессии Р, л.ltя среднего значениrI у при заданном
значении х и мя значений у при зацанном значении ,.

Задается доверительнаrI вероятность р. п - объем парной выбор-
ки, с[ : (| - р)/2.По таблице /-распределениrI нахОдим to:n_2.

ý 3.7.1. ýоввритольный пнтервал Еrlя показателя
наклона линliи лпнойной реrроссих

.Щоверительный интервrш имеет следующий вид D * lo,n_2S6, гд€
,So - стандартная ошибка коэффициента D.

Пршмер 20. Вернемся к примерам |8 и 22. Найдем доверитель-
ный интервал для показателя наклона линии линейной регрессии,
.Щоверительная вероятность р : 95Vo.

bXton_rSo: -0,11 + 3,182Х0,03 = -0,1l t0,10, то ecTb-0,2l < В < -0,0l.
3адача 23. В.задачах |8 и 22 найти доверительный интервЕuI для

показателя накJIона линии линейной регрессии. .Щоверительная веро-
ятностьр :99Vo.



ý 3.7.2. flоверrrтельный пнтервал дrlя среднего значенпя
переменной у при Rанном значенип переменной х

Обозначим данное значение переменной .r через .16. {оверитель-
ный интервм дJlя среднего значения переменной у при ]:0 задается

формулой: у : а + Dц t lo,n_rS (хо - х)'

тфт,
ная ошибка.

Чем больше величина l"o - 7l, тем шире доверительный интервал.

Примор 24. Вернемся к примерам 18 п 22. Найдем доверитель-
ный интервал для среднего значения переменной у при заданном зна-
чении.т0 : 5,5 тыс. шт.,Щоверительная вероятность p:95Vo,

п

i: Z х,/п: 20/5 : 4.

'=l
у: а+ Dlбt lo,n*r,.S

:2'|2-0,11Х5,5+3,l82Х0,09'\Е;ffi=l,5l5+0,l97'
То есть доверительный интервал для среднего зкачения у при за-

данном значении iъ: 5,5 тыс. шт. равен (1,318; 1,7l2).

3адача 24. В задачах 18 ц 22 найти доверителькый интервiц для
среднего значения переменной у при заданном значении хб : 5,5 тыс,
руб. .Щоверительная вероятность р : 99%.

ý 3.7.3. Р|оверительный пнтервал
пrlя индпвидуальных значенпй переменной у

при данноll значених пероменной х

.Щоверительный интервал для индивидуzurьных значений у при за-
данном значении rь раuе": _ , ==lIIч"r

у: а+ D:fo *,,."_r.ý Il + + + ----rn9.--- 
j-

х " Ёr?-(f_y,)'t,
. Пример 25. Вернемся к примеру 24. Найдем доверительный ин-

тервал для индивидуальных значений переменной у при заданном
значении ъ: 5,5 тыс. шт. .Д,оверительная вероятность р:95%.

42

1*
п

, где л9- стандарт-

у:а+Dцtlо,п_rS
, ()h - х)'
- -т------:-;- :2,--

Zx? - (2х,| /п
i=l \j=t /

l+

2,12 _ 0,1,lX5,5 + 3, 182X0,095 = 1,515+0,361.

ТЬ есть доверительный интервал лпя индив}цучшьных значений
tlсременной у при заданном знач€нии )ь: 5,5 тыс. шт. равен (1,154;
l,tl76). Понятно, что доверительный интервал для индивидуilльных
,lttа.lений переменной у шире доверительного интервала для среднего
}lлачения переменной у (при заданном значении х6).

3адача 25. В задаче 24 найти доверительный интерв!ц для инди-
ltидуальЕых значений псременной у при заданном значении xg: 5,5
,гr,rc. 

руб. .Щоверительная вероятность р: 99Vo.


