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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ. РАБОТА С ГРАФИКАМИ В 

EXCEL 

 

1. Цель работы 

Изучить методы обработки данных в программе Excel. 

Разобрать механизм построения графиков (диаграмм) Excel. 

Освоить базовые понятия регрессионного анализа. 

2. Регрессионный анализ в Excel. 

Для построения базовых моделей регрессионного анализа 

хорошо подходит Microsoft Excel. Однако в  пакете Excel не 

заложено большинство тестов или продвинутых моделей, при 

необходимости пользователь может сам прописать необходимые 

процедуры, например, используя VBA. 

Плюсы данного пакета: 

1. Распространенность. В настоящее время на 

подавляющем количестве компьютеров стоит это программное 

обеспечение.  

2. Кросс-платформенность. Существуют версии Excel как 

для ОС Windows, так и аналоги для Mac и Unix/Linux (для 

последних операционных систем эта программа называется Open 

Office). 

3. Интуитивность и простота. Не нужно обладать особыми 

знаниями в программировании, чтобы уметь работать с этим 

пакетом. 

4. Стабильность работы и малое количество ошибок в коде 

(особенно по сравнению со свободно распространяемым 

программным обеспечением 
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5. Возможность программирования и создания 

пользовательских функций. 

Недостатки: 

1. Платное распространение. Чтобы пользоваться этим 

пакетом, необходимо купить лицензию. 

2. Малое количество встроенных статистических функций. 

Пакет Excel имеет большое количество встроенных функций, но 

поскольку статистический анализ не является специализацией 

данного пакета, то количество встроенных статистических моделей 

не велико. 

В данном разделе мы будем рассматривать лишь пакет Анализ 

Данных. 

Чтобы работать с этим пакетом, сначала его надо подключить. 

Для этого нажмите Файл ->Параметры. Далее слева выберите в 

меню Надстройки. Затем  в нижней строчке под названием 

Управление, выберите Надстройки Excel и нажмите кнопку 

Перейти. 

Чтобы построить регрессионную модель в пакете Excel, 

необходимо во вкладке Данные выбрать опцию «Анализ данных». 

 

Далее, нажав на «Анализ данных», выберите опцию 

«Регрессия».  
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После того, как Вы нажмете на OK, у Вас на экране появится 

новое окно с опциями регрессионного анализа. 

 

 

В графе “Входной интервал” Y необходимо выбрать столбик, 

который будет отвечать за значения регрессанта (это может быть 

лишь один столбик). В графе “Входной интервал X” необходимо 

выбрать столбики, которые содержат значения регрессоров. Опция 

«Метки», если активна, позволяет учитывать первую строку, как 

названия переменных. значимости). В разделе «Параметры вывода» 

можно устанавливать, куда выводятся результаты регрессии (в 

данном случае мы выведем результаты на этот же лист, так как 
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зачастую удобно держать данные и результаты оценки модели на 

одном листе). 

 

3. Ход выполнения лабораторной работы 

 

Для синтеза уравнения регрессии вида y=f(x) заполните 

таблицу 1 во втором и третьем столбце 50 случайными числами 

из диапазона значений (Диапазон_1) согласно варианту 

Таблица 1 

A B C D E F G H I J 

№ 1 x y x^2 xy x^3 x^4 x^2y ln(y) x ln(y) 

1          

2          

…          

50          

 

Чтобы заполнить ячейки таблицы случайными числами 

воспользуйтесь VBA.  

а) откройте VBA с помощью клавиш Alt+F11. 

б) добавьте новый модуль InsertModule  

в) пропишите следующий код 
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где n – номер строки, m – номер столбца. 

г) чтобы исполнить созданный макрос, на рабочем столе 

добавьте любую фигуру, нажмите на ней правой кнопкой мыши 

и выберите команду «Назначить макрос…». 

д) в появившемся окне выберите имя созданного макроса и 

затем нажмите на созданную фигуру, во второй и третьей строке 

должны появиться случайные числа. 

e) в столбцах D-J согласно формулам таблицы 1.  

ж) создаем таблицу 2 

Таблица 2 

 

В таблице 2 в ячейках A7:B8 записана формула 

{=МОБР(A4:B5)}. В ячейках D7:D8 записана формула 

{=МУМНОЖ(A7:B8;C4:C5)}. 

Таким образом, линейная аппроксимация имеет вид y 

=33,09+0,291467x. Построить график полученной функции. 
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4. Варианты задания для выполнения работы 

 

№ Диапазон_1 Диапазон_2 

1 11 118 172 370 

2 23 141 207 412 

3 40 163 203 372 

4 31 161 161 330 

5 69 164 220 348 

6 50 121 245 361 

7 51 141 221 334 

8 60 150 139 317 

9 26 154 242 334 

10 50 112 235 380 

11 53 131 188 363 

12 30 118 163 319 

13 36 168 190 317 

14 27 139 172 352 

15 58 127 149 413 

16 36 135 178 361 

17 27 139 145 383 

18 23 112 143 311 

19 52 161 195 326 

20 68 146 205 380 
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5. Контрольные вопросы 

1. Что такое регрессионный анализ? 

2. Что показывает уравнение регрессионного анализа? 

3. Как  выполнить регрессионный анализ в Excel? 

4. Какими способами возможно построение графиков 

Excel? 

5. Какие графики бывают в программе Excel? 

6. Как оценить точность построенного графика? 

 

6. Содержание  отчёта 

Отчёт должен содержать: 

1) титульный лист; 

2) наименование работы и цель исследований; 

3) описание хода выполнения задания; 

4) результаты расчета и графики построенных функций. 
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