
Гловq 4

МНОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ

Обычно зависи}ryю переменную нtвывают резуllьпаmuвньlм прu-
знаком, а независимую переменную - фаrcmором. Очень часто на-
блюдается с-lц^rай, когда результативный признак зависит не от одно-
го, а от многих факторов.

Тогда вместо парной линейной регрессии используют множест-
венную линейную регрессию: }: 0о * В,х, * ... * 9,r, + t, где t - это
ошибка.

Пусть /, - число наблюдений, rп - число объясняющих перемен-,
ных. Наша задача - оценить параметры модели 9о, 0,, ..., Р,.
.Щля обеспечения статистической надежности требуется выполнение
условиrI п) З(m + 1).

ý 4.1. основныЕ прЕдпосылки модЕли
МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РВГРВССИИ

Основные предпосылки:-
1) математическое ожидание слуrайного откпонения s, равно ну-

лю шrя всех наблюдений;
2) лисперсии откJIонений постоянны и равны дlя всех наблюде-

ний;
3) с;ryчайные откJIонениrI независимы друг от друга;
4) случайное откпонение независимо от объясняющих перемен-

ных;
5) молель линейна относительно параметров;
6) межлч факторами отсутствует строгая линейная связь;
7) случайные откпонения si распределены нормально с парамет-

рами 0 и с'2,. Е,- 1(0, о2).
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ý 4.2. рАсчЕт коэФФициЕнтов
МНО)(EСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РВГРВССИИ

МЕТОДОМ НАИМЕНЬ]ЦИХ КВАДРАТОВ (МНК)

Рассулдаем alнztлогиtlно сJryчаю парной лп,Iнейной регрессии. Пол-
стаыUIем вместо переменных результiлты наблюдений, находим остатки
и минимизируем ср{му квадратов остатков. Полуrаем bg, Ь1, .,., Ь, -
оценки параметров модели Ро, F,, ..., Р, соответственно. Ограничим-
ся слlлtаем m* 2 (случайm) 2 будет разобран далее с применением
пакета Excel)../: 9о + В,х, + Ррr.

хr: |x,rf п,Ъ: Zх,r/п,Т:2у/п,

bl: х(ц, - 7,Ху,- DГ'(х'-ir)'
х(х,, - Тr)'Z(х,r-ъ)'- (Е(ц, - ц)(цz - ъ))' i

Е(ц, - ъ)(у,- DE(x,, - i,)(цz - ъ)
Е(х,,

bz:

-7r)'2(х,r-аr)'- (Х(х,, - ц)(ц, -ir))'
2(х,, - ъ)(у, - DЕ(ц, - а,)'

Е(ц, - хr)'Z(х,r-а)'- (Е(цr - ц)(цz , х))'
Е(ц, - аХ/, - DE(х,, - 7,)(х,, - ъ)

Е(ц, - т,)'Е(ц, -аr)'- (I(ц, - Tr)(x,z - ъ))'
Ьо:Т-Ьr7r-Ь2-хr,
Во всех формулах суil{мирование от l до п.

Приrrер 26. Прсдполагается, что объем предIожения товара у
линейно зависит от цены ToBapa.rl и зарплаты сотрудников ]а: .7 = 0о *
+ Рrц + Рrrr. Статистические данные собраны за l0 месяцев. Оценим
по МНК коэффициенты уравнениlI реIрессии.

заполним таблицу.

Yi Xn Xiz xlr - Xr (X,l - Xr)" хiz-Ъ @о-ъ)' Yi- У
20 10 |2 _22 484 4,5 20,25 _44
з5 l5 10 -|7 289 2,5 6,25 -29
з0 20 9 -'l2 lц 1,5 )1< -з4
45 25 9 _7 49 1.5 11\ _19
60 40 8 8 64 0.5 0,25 _4
70 з7 8 5 25 0.5 0.25 6

75 4з 6 l1 121 _ 1.5 2,25 ll
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Yt Xir Х2 Хд-Хr (4r - Ir)' Ха- Xz (хо - аr)' Yi- !
90 35 4 9 _3-5 12-25 26

105 40 4 8 64 -3.5 12,25 41

ll0 55 5 2з 529 -2.5 6.25 46

б40 320 75 |778 64,5 Сумма

(ц,-аХхо-Ъ) (х,, - J,,)(y,-r) (х.,-ъ)Ф,-D
_99 968 _198
_42.5 49з _72.5

-l8 408 -5l
_10.5 l33 *z8.5

4 -З2 -2
2.5 30 3

-l6,5 l2l _l6,5

-10.5 78 -9l
-28 з28 _143.5

-57,5 1058 _l 15
_276 3585 _7l5

а1: |хп/п: 320110 : З2,Ъ: ZхJп:75/10 - 7,5,

т: Zу,/п: б40ll0 : 64.

. I(х,, - ц)(и- Т)ZQ,r-аr)'
Dt: _' Е(r,, - ц)'Е(+, -7r)' -(Е(х,, - ц)(4r- тr)'

ZGо-Ъ)(у,- DE(",, - цХцz- &)
х(ц, - ц)'Е(х,, - ву - (Е(х,, - аr)$,, - а))'

_ 3585х64,5 _ (-7l5)X(_?76) 
= 0.88.

|778х64,5 _ {_276),

L _ Е(цr-DO-DЕ(д,-х,)'
' 

Е(r,, - ц)'х(х,, -ъ)'- (Е(х,, - 
'l)(4, 

- ъ))'

_ Е(I,, - цХr, - DЕ(ц, - т,Хц, - &) _
Е(r,, - T,)'E(x,u -ъ)'- (Е(ц, - ц)(4, - Е))'
(_7l5)X1778 _ 3585х(_276) 

= _?.з2.
l778x64,5 _ (_27Ф'

ьо : т - ь|т| - ь2т2 : 64 - 0,88х32 - (_7,з2)х7,5 = 90,7 4.

.У:Ьо* Ьrц* Ьrц:9а,74 *0,88х1 -7,32хr.

46

Во всех формулах суммирование от 1 до п.

4,7

у 75 90 l05 ll0 l20 1з0 l30 1з0 l35 l40

Xr 4з 35 38 55 50 35 40 55 45 65

ъ 6 4 4 5 з 2 3 l nL

3адача 28. Прелполагается, что о8ьем предJIожения товара у ли-
нейно зависит от цены товара rl и зарплаты сотрудников.x2: }: Р0 +

* Р,х, * Рд2. Статистичсски€ данные собраны за l0 мссяцсв. Оценить
по МНК коэфФициенты уравнения регрессии.

ý 4.3. стАндАртныЕ оцlиБки
КОЭФФИЦИЕНТОВ

Знание дисперсий и стандартных ошибок позвоJIяет аншIизиро-
I}aTb точность оценок, строить доверительные интервzLлы дшI теоре-
тических коэффициентов, проверять гипотезы.

Подставив значения факторов в найденноо уравнение регрессии
У : Ц * Dlx, + ... * Ь#,,получимчисла j,, i: |, ..,, п.

Тогда разность ме)lцу наблюдаемым значением у, и расчетным
значением !, есть величина ошибки € i : yi - i,, i : |,,.., п.

Стандартная ошибка регрессии ý :
3ная ý можно найти стандартные ошибки

[ляслучаяm:2
коэффициентов.

Tl2E(xiz - ъ)' + х}Z(х,, - 7,)',i: s,(
Е(х,, - хr)'Z(х,r-ъ)'- (Е(ц, - тr)(цz -ъ))'
2хr7r|(хr-цХцr-Ъ)

I(ц, - х)'Z@,r- тr)'- (Е(х,, - 7rХцz -аr))'
Z(x,r- ir\'

-*)

х(ц, - ц)2Е(ц, - хr)2 - (Е(ц, - т,)(цz -ъ))'
х(ц, - rr,)'

х(ц, - х,)2Е(ц, -ъ)'- (Е(ц, - ц)(ц, -ъ)\'

ýl,: 'S'

Su1: ý'



Приuер 27. Найдем стандартную ошибку регрессии и стандарт-
ные ошибки коэффициентов в примере 26. Заполним таблицу.

Yt Х1 х, i, : 90,7 4 + 0,88х, - 7,32х2' ei= Yi-ii е?

20 10 |2 ||,7 8,3 68,89
35 15 10 з0.74 4,26 l8,1 5

30 20 9 42,46 _12.46 155,25

45 25 9 46,86 _1.86 з,46
60 40 8 67,з8 _7.38 54,46
70 37 8 64.74 5.26 2,1,67

75 43 6 84.66 -9,66 9з,32
90 35 4 92.26 _2,26 5, 11

105 40 4 96,66 8,34 69,56
110 55 5 l02,54 7,46 55.65
640 з20 75 CwtMa 551.52

В последнем столбце результат округляем до двух цифр после
пятой,

за-

h

Zr?
с2 _ ,-lо - п-m-|

551.52: .^""':_"" . =78,79.s: \Бд =8,88.l0_2_1
i r'Z(х,, - ъ)' + 7r'Е(х,, - х,)'

"й:,,(

Е(д, -

х(r,, - Т)'Z@,, - ъ)' * (х(х,, - х,)(4, - ъ))'
27r7r|(х,r- ц)(х,, - ц)

а)'Z(х,r-аr)'- (Е(х,, - а)$,r- ц))'
з22х64,5 + 7,52xl7 7 8 - 2х32х7,5х(-27 6)

1778х64,5 _ (_27Ф2

*) 
:

-*): 7s,79( = б18,76.

Отсюда Soo= 24,87.

s;,: s,

Soi: s'

2@,r- ъ)'
E(r,, - r,)'Е(Е, -ъ)'- (Е(I,, - а)$,2-а2))2

I(х,, - л,)'

Е(ц, - ц)'Е(ц, -ъ)'- (Е(ц, -.хl)(.цr- &))'
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3адача 27. Найти стандартную ошибку регрессии и стандартные
ошибки коэффичиентов в задаче 26.

ý 4.4. интЕрвмьныЕ оцЕнки тЕорЕтичЕского
УРАВНЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ

Задается доверительная вероятность р. По найденным точечным
оценкам Ь,коэффициентов В,, f:0, l, ..., и, можно построитьl-про-
llентные доверительные интервшIы. g: (l - р)/2. Из таблиц /-распре-
лелениrI находим tо;п_п_|. Тогда р-процентный доверительный интер-
tlм коэффициента 0l задается формулой biX tцо_r_lХSо,, i: 0,1, ,.,, m.

Прпмор 28. Найдем доверительные интервtlлы коэффициентов
теоретического уравнения линейной регрессии в примерах 26 п 27,
Щоверительная вероятнос ть 9 5Vo,

р : 0,95. d : (| - р)/2 = (1 - 0,95)/2 : 0,025.r = 10, m : 2,Изтаб-
лиц 

'-распределения 
находим lo;,_._l : /o,ozs;to-z-t :2,365,

Dо t /о.п*,_,хSбо : 90,74 х 2,з65х24,87 = 90,74 + 58,82, то есть
31,92< р0< t49,56.

Ь1 l tо,п_л_rхý, : 0,88 t 2,365х0,36 = 0,88 t 0,85, то,есть
0,03<Bi<1,73.

Ь, +'l".n-.-rxSor: _7,32 t 2,365X1,91 = -7,з2 + 4,52, ю есть
_l1,84<B2<-2,80.

3адача 28. Найм доверительные интервtlлы коэффициентов те-
оретическоrо }равнеtlия лиfiейной регрессии в задачах 26 и 27. !оье-
рительЕая вероятность 99%.

4.5. провЕркА стАтистичЕскоЙ знАчимости
КОЭФФИЦИЕНТОВ УРАВНЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ

РЕГРЕССИИ

Мы включили в модель rи объясняющих переменных .Tl, ..., хr,
Возможно,,что не все из них ыIияют на результативный признак J,l.
Поэтому проводится проверка статистической значимости коэффи-
l{иентов уравнениrI линейной регрессии.

Ео: Pl: 0, то есть объясняющ:ш переменная x, не вJIияет на резуль-,гативный признак у. .

Нr: р,* 0, то есть объясняющаrI переменная х, влияет на результа-,гивный признак у.



.Щ,оверительнiul вероятность р. сr : (l - р)/2.фаничные точки
Xto;n_,_t. Статистика to,: b,f Su,.

Пример 29. Определим статистическую знаitимость коэффиuи-
ентов теоретического уравнения линейной реIрессии в примерilх
26-28, Доверительн€и вероятность 9 5Vо.

Но: Fi- 0n то есть объясняющая пероменная х, не впияет на резуль-
тативный признаку.

Нr: В,* 0, то есть объясняющая переменнаrI .I, влияет на результа-
тивный признаку.

Проведем двусторонЕюю проверку. фаничные точки t/o;n_,_t :
= *2,З65. Статистики;

'fo 

: 
'0lsr0 

:90,74/24,87 = 3,649,
t6r- Ьl/56r:0,88/0,3б = 2,4Ц,
tr: bJS"= _7,32/1,9l = -з,8з2.
отметим значения на числовой оси.

Мы отвергаем гипOтезу flg и принимаем гипотезу f{ на уровне
значимости 5%,Все коэффициенты стамстичOски значимы, то есть
.xl и .ra влияют ца результативный признак у.

3адача 29. Опрелслить статистическую значимость коэффици-
ентов теоретического уравнения линейной регрессии в задачaлх 26-28,
.Щоьерительная вероятность 99%.

ý 4.6. провЕркА оБlцЕrо кАчЕствА урАвнЕния
ЛИНЕЙНОЙ РВГРВССИИ

После исследования статистической значимости коэффициентов
уравнения линейной регрессии проверяют общее качество уравне-
ниялинеЙноЙ регрессии. С этоЙ целью вычисJUIют коэффuцuенm 0е,

mермuнацuu:Л2:1_=Z!-
Е0, -,l'

Коэффиuиент детерминации - это доJuI общего рzшброса значе-
ний результативного признака у, объясненная уравнением линейной

регрессии.O<Л2<1.
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Чем ближе Д2 к l, тем лучше полученное уравнение линейной ре-
грессии объясняет поведение результативного признака у. Величина
Л2 не убывает с введением в модель дополнительного фактора, Ис-

правленный коэффициент детерминацииЕ.2 - l * (1-Л)(п-l)
п-rп-|

с введением в модель дополнительного фактора растет медленнее,
.IeM Л2.

С целью анulпиза совокупной значимости коэффициентов уравне-
ния линейной регрессии проверяют гипотезу о статистической зна-
ч имости коэффициента детерминации.

Н9: Л2:0.
/1,: Л2 > 0.

.ЩоверительнаJI вероятностьр, Правосторонняя проверка. cr: 1 -р.
Из таблиЦ ДраспредеЛения нzlходИм граничнУю точкУ Fо;r;п-,-|.

Статистика F: R' .*п-m-|- l-R2 m

Прtruер 3О. Вернемся к примерам 26 ц 27 . Найдем коэффициент
детерминации и проверим гиtrотезу о его статистической значимос-
ти. .Щоверительнrul вероятность р = 95Vo.

Коэффичиент детерминации:

д2:1_ Za.? :r_ 55l'52=0.938.

Z0,_т)' 8940

То есть наша модель объясняет 93,8Vo общеrо разброса значений
результативного признака у.

Исправленный коэффициент детсрминации:

Л-2 =,1 -
(1-Д')(п-1) (1-0,938X10_1)

= 0,920,:1_
п-п-|

f/9: Л2:0.
f1,: Д2 > 0,

Доверительная вероятность р : 0,95. Правосторонняя проверка.
с: l -1: 1 - 0,95 = 0,05.

Из таблиц Ёраспределения нiцодим граНичную точку {.,.о_"_, :
: .Еo,os;z,tbz_t :4,74,

п-m-| _ 0,9З8 x10*2-1_п 1-0,938 2

= 52,95.
отметим значения на числовой оси.

10-2- l

Статистика О:17'
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щ
5Vo

Мы отвергаем гипот€зу Яо и принимаем гипотезу Д на л)овне зна-
чимости 5%. Прелположение о незначительности связи отвергается.

3адача 30. В задачах 26 п 27 найти коэффициент детерминации
и проверить мпотезу о его статистической значимости. .Щоверитель-
HarI вероятность р : 99Vo.

ý 4.7. провЕркА рАвЕнствА двух коэФФициЕнтов
ДЕТЕРМИНАЦИИ

По n наблюдениям построено и)авнение линейной регрессии, со-
держащее и факторов. ffля этой модели коэффициентдетерминации
Лf. После этого из модели искпючили k объясняющих переменных.

Для нового уравнения линейной регрессии коэффициент детермина-
ции Лr2. Существенно ли ухудшилось качество описания поведения

результативного признака у? Ответ на этот вопрос дает следующая
провOрка гипотезы.

Но: R|: Rf, то есть качество описания поведения результативно-
го признака у существенно не ухудшилось.

Нr: R| ) Лr2, то есть качество описания поведения результативно-
го признака у ухудшилось существенно.

.ЩоверительнаrI вероятностьр. ПравосторонняJI проверка. сt: 1 -р,
Из таблиц Ёраспределения находим граничную точк} (;4л-и_l.

Ri-Лr' , п-m-|

Примор 31. По л : 15 наблюдениям построено уравнение линей-
ной регрессии, содержащее m:4 фактора. Для этой модели коэффи-
циент детерминации Дl : 0,95, После этого из модели искпючили
,t: 1 объясняющую. переменную. ,Щля нового ц)авнения линейной
регрессии коэффициент детерминации Д22 : 0,9, Существснно ли
ухудшилось качество описания поведения результати вного признака у?
.Щоверительная вероятность р : 9 5%.

Яо: Лl: Дr2, то есть качество описакия поведения результативно-
го. признака у существенно не ухудшилось.
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Ц: Дi > Лr2, то есть качество описания поведения результативного
признака у ухудшилось существенно.

Правосторонняя проверка. cr: 1 -р: l
Л-распределения t{Е}ходим граничнуIо точку
:4,96, Статистика:

_ Дl-R' п-m-l 0.95-0.9
Y-l'- l-дi ^ k 1-0,95 ^

отметим значения на числовой оси.

- 0,95 : 0,05. Из таблицЕ_г_l оlk:л-п-| - ''0.05:I:l5_4-1 -

15-4_ 1_:l0.
1

Мы отвергаем гипотезу 11о и принимаем гипотезу Д, на уровне
значимости 5Zo. Качество описания поведения результативного при-
знака у уr(удшилось существенно.

3адача 31. По z : 12 наблюдениям построено уравнение линей-
ной регрессии, содержащее m - 3 фактора. .Щля этой модели коэффи-
циент детерминации Дl : 0,90. После этого из модели искIIючили
k: 2 объясняющих переменных. Для нового ц)авнения линейной ре-
грессии коэффициент детерминации $ : 0, 84. Существенно ли ухуд-
шилось качество описания поведения результативною признака у?
.Щоверительная вероятность р : 99Vo,

З амеч а н uе. Аналогичные рассуждения могуI быть использованы
дIя выrIснения обоснованности вкпючения в модель новых k объяс-
няющих переменных.

В этом случае Нr: R} > R|,
Лr'-Rl _ п-m-|

Статистика F: frL-R; k

ý 4.8. провЕркА гипотЕзы о совпАдЕнии
УРАВНЕНИЙ РЕrРЕССИИ ДJtЯ ДВУХ ВЁЁОРОК.

тЕст чоу
Производится выборка объема п,. По ней строится уравнение ре-

Грессии У : боr * Dr rxr, * .., * b,F,* е,. Производится выборка объ ема п2,

По ней строится уравнение регрессии у : boz * btфt + .., + Ь,{, * 9z,

Будет ли уравнение регрессии одним и тем же Jця обеих выборок?

5з



Для каждой выборки находим сумму квадратов остатков
п\ п2

*: Дr' и Sz: ЕеL соответственно. По объединенной выборке

объема Щ * flzстроим уравнение регрессии, дlя которого Talot(e нахо-
пilz

дим cylnlмy квадратов остатков ý: Е. el.
l=l

Но: Ь^: Ьо, i:0, l, ..., и, то есть коэффициенты уравнений линей-
ной регрессии одинаковы.

flr: коэффициенты уравнений линейной регрессии разJIичны.

.Щоверительнzлrl вероятность1. Правосторонняя проверка. с: 1 -р.
Из таблиц Л-распределения находим граничнУЮ ТОчКУ Fа;п+ l;пft п2-2п-2.

ý-ý-ý п,*пп-2m-2
Статистика F: --:--'-=- Х ' '

ý+S, m*l
Пример 32. По п: 25 наблюдеttиям построено уравнение линей-

ной регрессии, содержащее m:2 фактора, Есть основания предпола-
гать, что модель будст болео ре€цистичной, если весь интервrlл наблю-
дений разбить на два подынтервiлла и оценивать уравнени9 линейной
регрессии для каждого из них отдельно. Это связацо с изменением
институционаJtьных}/iсловий межлу 10-м и 11-м наблюдениями. Супrмы
квадратов остатковдля общей выборки ý: 140, лля 1-го подынтерва-

ла ý: 100, для 2-го подынтервала ý: З0. Естьли основания считать,
что vго разбиение целесообразно?,Ц,оверительнаrI вероятность р : 95Vo.

Но: Ь,r: Ь7, i:0,1, ..., и, то есть коэффициенты уравнений линей-
ной регрессии одинаковы.

l1,: коэффиuиенты уравнений линейной регрессии различны.
.Щоверительнtul вероятность р : 0,95. Правосторонняя проверка.

с : 1 -2= 1 -0,95 :0,05. п, : 10, пr:25- l0: 15.

Из таблиц lг-распределения находим граничную точку
Fо;"* | .n р n2*2r-z 

: fi .o5,u* t,lo* t 5-2*2_2 
: 3, l 3.

ý-ý-ý п,*п,-2п-2
Статистика F:---- ^ 

+:
ý +.ý, m+ |

140-100_з0
l00 + 30

Мы принимаем гипотезу 1/о на уровне значимости 5%. ,Щля всего

рассматриваемого периода нужно строить единое уравнение регрессии.

3адача 32. По п:24наблюдениям построено уравнение линей-
ной регрессии, содержащее m:2 фактора. Есть основания предпола-
гать, что модель будет более ремистичной, ссли весь интервал наблю-
дений разбить lla два подынтервала и оценивать уравнение линейной

l0+ 15 _2х2_2х =0,49<3,13.2+|

54 55

регрессии дIя каждого из них отдсльно. Это связано с изменением
институциональных условий мецду l2-M и l3-M наблюдениями. Срrмы
квадратов остатковд.ltя обцей выборки ýо: 120, дця 1-го подынтерва-
ла ý : 80, д.гrя 2-го подынтервала ý: 25. Есть ли основания считать,
что это разбиение целесообразно?,Щоверительная вероятностьр : 99Vo.

ý 4.9. РЕгРЕссиЕ И Ехсэl

Excel позволяет при построении уравнения линейной регрессии
большую часть работы сделать очень быстро. Важно понять, мк ин-
терпретировать пол}л{енные результаты. Воспользуемся надстройкой
паrcеm аналuза,

CepBuc - Анмuз 0анных * Реерессuя * ОК, Появпяется диrшого-
вое окно, которое ну)<но заполнить. В графе ВхоOной uнmервм YyKa-
зывается ссьLпка на ячейки, содержащие значения результативного
признака у. В графе BxoOHott uнmервм Х; указывается ссылка на ячей-
ки, содержащие значения факторов хь .,.,х,(и < 16). Если первые из
ячеек содержат пояснительный тексъ то рядом со словом Меmкu
нужно поставить <<гмочку>. Уров ень нааехlсносmu (доверительн€uI ве-
роятность) по р{олчанию предполагается равным 95Vo, Еслп иссле-
дователя это значение не устраиваец то рядом со словами Уровень на-
dеэtсносmu нужно поставить <(rапочку> и указать требрмое значение.
Поставив (пUIочку> рядом со словом консmанmа-ноль, исследователь
получит Й9 : 0 по р{олчанию. Если нужны значения остатков еiи их
график, то нуr(но поставить <(гzUIочки> рядом со словами осmаmкu
и Графuк осmаmлсов. ОК. Пояшrяется итоговое окно.

Если число в графе ЗначuмосmьЛпревышает | - Уровень HaOeercHo-
сmu, то принимается гипотеза Л2 : 0. Иначе принимается гипотеза
д2*0.

Р-значенuе - это значения уровней значимости, соответствующие
вычисленным r-статисти кам. Р - зн ач ение : СТЬ ЮД РАСП ( l-статисти-
ка; п - rп - |) (статистическая функция мастера функциПfr). Если
Р-зноченuепревышает | - Уровень наOеэrcносmu,то соответствующzя пе-
peMeнHarr статистически незначима и ее можно искJIючить из модели.

Нuэrcнuе 95% п Верхнuе 95% - это нижние и верхние границы
95-прочентных доверительных интервчrлов д;rя коэффициентов тео-
ретического уравнения линейной регрессии. Если исследователь со-
гласился с принятым по умолчанию значением доверительной веро-
ятности 95%, то последние два столбца будуг дублировать два
предьцущих столбца. Если исследователь вводил свое значение дове-
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рительной вероятности р, то последние два столбца содержат значе-
ния соответственно нюкней и верхней границы р-процентных дове-

рительных интервzlJIов.
Если же надстроЙки Паrcеm анOлuза нец то можно воспользовать-

ся статистическоЙ функциеt ЛИНЕЙН мастера функций J. Перел

вызовом этой функции нужно выделить диапазон ячеек следующего

размера (для парной регрессии это блок размера 5х2).

>и-}),

5б

Тогда после выполнения процедуры в ячейках будуг находиться
указанные величины.' + сmаmuсmuческuе+ ЛИНЕИН- ОК. Появ-
JUIется димоговое окно, которое нуr(но заполнить. Если исследова-
телю требуется D0: 0, то в графе rcонсmанлпа ну)шо ввести значение 0.

В графе сmаmuсmuка укztзывается значение 1. После этого нzDкимает-
ая не ОК, а комбинация кJIавиш Ctrl + Shift * Епtеr,


