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Уважаемый студент!

Методические указания созданы в помощь Вам для подготовки к практи-
ческим занятиям.

Правила подготовки к практическим занятиям
1. Для повышения эффективности выполнения практических занятий и ак-

тивного участия в них каждый студент должен заранее готовиться к очередно-
му занятию.

2. Подготовка к работе складывается из освоения теоретического материала, 
относящегося к работе, ознакомления с целью и содержанием практического 
занятия.

3. Задания на практических занятиях выполняются всей группой одновре-
менно. 

4. По результатам практического занятия каждый студент, выполнивший 
заданный объём работы, получает оценку. 

5. Оценку по практическому занятию Вы получаете, с учётом срока выпол-
нения работы, если:
 задание выполнено правильно и в полном объёме;
 можете пояснить выполнение любого этапа работы.
 задание выполнено в соответствии с требованиями;
Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при их 
выполнении у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 
удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений

Желаем Вам успехов!!!

Перечень практических занятий
Наименование практического занятия

1 Практическое занятие 1. Выполнение сводки и группировки статистиче-
ских данных. Построение рядов распределения

2 Практическое занятие 2. Расчёт абсолютных и относительных показателей 
вариации. Расчёт структурных средних показателей

3 Практическое занятие 3. Анализ динамики изучаемых явлений. Анализ 
основной тенденции ряда динамики

4 Практическое занятие 4. Расчёт индивидуальных и агрегатных индексов. 
Расчёт средних индексов

5 Практическое занятие 5. Составление плана выборочного наблюдения

6 Практическое занятие 6. Построение уравнения линейной регрессии
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Практическое занятие 1
Выполнение сводки и группировки статистических данных.  

Построение рядов распределения
Цель занятия: отработка навыка выполнения сводки и группировки 

статистических данных; отработка навыка построение рядов распределения и 
их графическое изображение.

Краткие теоретические сведения

Важнейшим этапом исследования социально-экономических явлений и 
процессов является систематизация первичных данных и получение на этой ос-
нове сводной характеристики всего объекта при помощи обобщающих показа-
телей, что достигается путем сводки и группировки первичного статистическо-
го материала.

Статистическая сводка - это комплекс последовательных операций по 
обобщению конкретных единичных фактов, образующих совокупность, для 
выявления типичных черт и закономерностей, присущих изучаемому явлению в 
целом. Проведение статистической сводки включает следующие этапы:
 выбор группировочного признака;
 определение порядка формирования групп;
 разработка системы статистических показателей для характеристики групп 

и объекта в целом;
 разработка макетов статистических таблиц для представления результатов 

сводки.
Статистической группировкой называется расчленение единиц изучаемой 

совокупности на однородные группы по определенным существенным для них 
признакам. Группировки являются важнейшим статистическим методом обоб-
щения статистических данных, основой для правильного исчисления статисти-
ческих показателей.

Различают следующие виды группировок:

 типологические, структурные, аналитические. 

Все эти группировки объединяет то, что единицы объекта разделены на 
группы по какому-либо признаку. Группировочным признаком называется при-
знак, по которому проводится разбиение единиц совокупности на отдельные 
группы. От правильного выбора группировочного признака зависят выводы 
статистического исследования. В качестве основания группировки необходимо 
использовать существенные, теоретически обоснованные признаки (количест-
венные или качественные).

Количественные признаки группировки имеют числовое выражение (объ-
ем торгов, возраст человека, доход семьи), а качественные признаки группи-
ровки отражают состояние единицы совокупности (пол, семейное положение, 
отраслевая принадлежность предприятия, его форма собственности и т. д.).

После того, как определено основание группировки следует решить вопрос 
о количестве групп, на которые надо разбить исследуемую совокупность. Число 
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групп зависит от задач исследования и вида показателя, положенного в основа-
ние группировки, объема совокупности, степени вариации признака.

Например, группировка предприятий по формам собственности учитывает 
муниципальную, федеральную и собственность субъектов федерации. Если 
группировка производится по количественному признаку, то тогда необходимо 
обратить особое внимание на число единиц исследуемого объекта и степень ко-
леблемости группировочного признака.

Когда определено число групп, то следует определить интервалы группи-
ровки. Интервал - это значения варьирующего признака, лежащие в определен-
ных границах. Каждый интервал имеет свою величину, верхнюю и нижнюю 
границы или хотя бы одну из них.

Нижней границей интервала называется наименьшее значение признака в 
интервале, а верхней границей - наибольшее значение признака в интервале. 
Величина интервала представляет собой, разность между верхней и нижней 
границами.

Интервалы группировки в зависимости от их величины бывают: равные и 
неравные. Если вариация признака проявляется в сравнительно узких границах 
и распределение носит равномерный характер, то строят группировку с равны-
ми интервалами. Величина равного интервала определяется по формуле:

где Хmax, Хmin - максимальное и минимальное значения признака в совокупно-
сти; n - число групп.

Простейшая группировка, в которой каждая выделенная группа характери-
зуется одним показателем, представляет собой ряд распределения.

Статистический ряд распределения - это упорядоченное распределение 
единиц совокупности на группы по определенному признаку. В зависимости от 
признака, положенного в основу образования ряда распределения, различают 
атрибутивные и вариационные ряды распределения.

Атрибутивными называют ряды распределения, построенные по качест-
венным признакам, то есть признакам, не имеющим числового выражения (рас-
пределение по видам труда, по полу, по профессии и т.д.). Атрибутивные ряды 
распределения характеризуют состав совокупности по тем или иным сущест-
венным признакам. Взятые за несколько периодов, эти данные позволяют ис-
следовать изменение структуры.

Вариационными рядами называют ряды распределения, построенные по 
количественному признаку. Любой вариационный ряд состоит из двух элемен-
тов: вариантов и частот.

Вариантами называются отдельные значения признака, которые он прини-
мает в вариационном ряду, т. е. конкретное значение варьирующего признака.

Частотами называются численности отдельных вариант или каждой груп-
пы вариационного ряда, то есть это числа, которые показывают, как часто 
встречаются те или иные варианты в ряду распределения. Сумма всех частот 
определяет численность всей совокупности, ее объем. Частостями называются 
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частоты, выраженные в долях единицы или в процентах к итогу. Соответствен-
но сумма частостей равна 1 или 100%.

В зависимости от характера вариации признака различают три формы ва-
риационного ряда: ранжированный ряд, дискретный ряд и интервальный ряд.

Ранжированный вариационный ряд - это распределение отдельных единиц 
совокупности в порядке возрастания или убывания исследуемого признака. 
Ранжирование позволяет легко разделить количественные данные по группам, 
сразу обнаружить наименьшее и наибольшее значения признака, выделить зна-
чения, которые чаще всего повторяются.

Дискретный вариационный ряд характеризует распределение единиц сово-
купности по дискретному признаку, принимающему только целые значения. 
Например, тарифный разряд, количество детей в семье, число работников на 
предприятии и др.

Если признак имеет непрерывное изменение, которые в определенных гра-
ницах могут принимать любые значения («от - до»), то для этого признака нуж-
но строить интервальный вариационный ряд. Например, размер дохода, стаж 
работы, стоимость основных фондов предприятия и др.

Примеры решения задач по теме «Статистическая сводка и группировка»

Задача 1. Имеется информация о количестве книг, полученных студентами 
по абонементу за прошедший учебный год.

Построить ранжированный и дискретный вариационные ряды распределе-
ния, обозначив элементы ряда.

Решение: Данная совокупность представляет собой множество вариантов 
количества получаемых студентами книг. Подсчитаем число таких вариантов и 
упорядочим в виде вариационного ранжированного и вариационного дискрет-
ного рядов распределения.
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Задача 2. Имеются данные о стоимости основных фондов у 50 предпри-
ятий, тыс. руб.

Построить ряд распределения, выделив 5 групп предприятий (с равными ин-
тервалами).

Решение: Для решения выберем наибольшее и наименьшее значения 
стоимости основных фондов предприятий. Это 30,0 и 10,2 тыс. руб.

Найдем размер интервала: h = (30,0-10,2):5= 3,96 тыс. руб.
Тогда в первую группу будут входить предприятия, размер основных фон-

дов которых составляет от 10,2 тыс. руб. до 10,2+3,96=14,16 тыс. руб. Таких 
предприятий будет 9. Во вторую группу войдут предприятия, размер основных 
фондов которых составит от 14,16 тыс. руб. до 14,16+3,96=18,12 тыс. руб. Та-
ких предприятий будет 16. Аналогично найдем число предприятий, входящих в 
третью, четвертую и пятую группы. Полученный ряд распределения поместим 
в таблицу.

Задача 3. По ряду предприятий легкой промышленности получены сле-
дующие данные:
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Произведите группировку предприятий по числу рабочих, образуя 6 групп 
с равными интервалами. Подсчитайте по каждой группе:
1. число предприятий
2. число рабочих
3. объем произведенной продукции за год
4. среднюю фактическую выработку одного рабочего
5. объем основных средств
6. средний размер основных средств одного предприятия
7. среднюю величину произведенной продукции одним предприятием

Результаты расчета оформите в таблицы. Сделайте выводы.

Решение: Для решения выберем наибольшее и наименьшее значения 
среднесписочного числа рабочих на предприятии. Это 43 и 256.

Найдем размер интервала: h = (256-43):6 = 35,5

Тогда в первую группу будут входить предприятия, среднесписочное чис-
ло рабочих на которых составляет от 43 до 43+35,5=78,5 человек. Таких пред-
приятий будет 5. Во вторую группу войдут предприятия, среднесписочное чис-
ло рабочих на которых составит от 78,5 до 78,5+35,5=114 человек. Таких пред-
приятий будет 12. Аналогично найдем число предприятий, входящих в третью, 
четвертую, пятую и шестую группы. Полученный ряд распределения поместим 
в таблицу и вычислим необходимые показатели по каждой группе:

Вывод: Как видно из таблицы, вторая группа предприятий является самой 
многочисленной. В нее входят 12 предприятий. Самыми малочисленными яв-
ляются пятая и шестая группы (по два предприятия). Это самые крупные пред-
приятия (по числу рабочих).

Поскольку вторая группа самая многочисленная, объем произведенной 
продукции за год предприятиями этой группы и объем основных средств зна-
чительно выше других. Вместе с тем средняя фактическая выработка одного 
рабочего на предприятиях этой группы наибольшей не является. Здесь лидиру-
ют предприятия четвертой группы. На эту группу приходится и довольно 
большой объем основных средств.

В заключении отметим, что средний размер основных средств и средняя 
величина произведенной продукции одного предприятия прямо пропорцио-
нальны размерам предприятия (по числу рабочих)
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После определения группировочного признака, количества групп и интер-
валов группировки данные сводки и группировки представляются в виде рядов 
распределения и оформляются в виде статистических таблиц.

Ряд распределения является одним из видов группировок.
Ряд распределения − представляет собой упорядоченное распределение 

единиц изучаемой совокупности на группы по определенному варьирующему 
признаку.

В зависимости от признака, положенного в основу образования ряда рас-
пределения различают атрибутивные и вариационные ряды распределения:
 Атрибутивными − называют ряды распределения, построенные по качест-

венными признакам.
 Ряды распределения, построенные в порядке возрастания или убывания 

значений количественного признака называются вариационными.
Вариационный ряд распределения состоит из двух столбцов:
В первом столбце приводятся количественные значения варьирующегося 

признака, которые называются вариантами и обозначаются . Дискретная ва-
рианта − выражается целым числом. Интервальная варианта находится в преде-
лах от и до. В зависимости от типа варианты можно построить дискретный или 
интервальный вариационный ряд.

Во втором столбце содержится количество конкретных вариант, выражен-
ное через частоты или частости:

Частоты − это абсолютные числа, показывающие столько раз в совокупно-
сти встречается данное значение признака, которые обозначают . Сумма всех 
частот равна должна быть равна численности единиц всей совокупности.

Частости ( ) − это частоты выраженные в процентах к итогу. Сумма 
всех частостей выраженных в процентах должна быть равна 100% в долях еди-
нице.

Задание на практическое занятие
Выполните задания 1, 2 письменно в тетради для практических занятий, 

используя приведенный выше учебный материал.

Задание 1. Имеется информация о количестве электроэнергии, полученной 
потребителем от электростанции за прошедший период.

1 3 3 6 5 4 1 1 2 3
3 2 5 4 3 6 5 5 4 2
1 3 2 2 4 6 3 2 2 1
3 4 5 5 9 3 2 2 1 2

Построить ранжированный и дискретный вариационные ряды распределения, 
обозначив элементы ряда.

Задание 2. Имеются данные о выработке электроэнергии для 50 предприятий, 
млн. ед.
17,7 14,9 11,5 18,9 28,9 15,3 13,5 17,3 10,5 16,3
9,3 25,3 15,1 13,9 22,5 28,1 15,9 14,5 19,9 10,9
9,1 12,5 15,5 14,3 14,7 16,9 19,1 14,9 23,0 26,9
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15,3 18,5 26,0 23,7 9,9 14,7 17,3 20,5 23,1 24,7
24,7 24,1 12,3 18,3 15,5 20,5 28,9 12.9 25,0 18,0
Построить ряд распределения, выделив 5 групп предприятий (с равными интер-
валами).

Критерии оценивания  решения задач
Максимальная оценка – 5 баллов.
За верное выполнение заданий 1, 2 выставляется положительная оценка –

по 2,5 балла за каждое задание.
За неверное выполнение заданий 1, 2 выставляется отрицательная оценка –

0 баллов.
Практическое занятие 2

Расчёт абсолютных и относительных показателей вариации. 
Расчёт структурных средних показателей

Цель занятия: отработка навыка выполнения расчёта абсолютных и отно-
сительных показателей вариации; отработка навыка выполнения расчёта струк-
турных средних показателей.

Краткие теоретические сведения
Вариация – колеблемость, многообразие, изменяемость величины признака 

у единиц совокупности.
Показатели вариации делятся на две группы:
1) абсолютные показатели вариации:

 размах вариации (R);

 среднее линейное отклонение ( );
 дисперсия (σ2);
 среднее квадратическое отклонение (σ);

2) относительные показатели вариации:
 коэффициент осцилляции (Ко);
 относительное линейное отклонение (Кd);
 коэффициент вариации (v).

Различают такие виды дисперсии:

а) групповая ( );

б) средняя из групповых ( );
в) межгрупповая (σ2);

г) общая ( ).
Корреляционное отношение η определяется путем соотношения межгруп-

повой и общей дисперсии и характеризует влияние группировочного признака 
на вариацию результативного.

Задача 1. Расчёт абсолютных относительных показателей вариации.
Средние величины и показатели вариации:
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Имеются следующие данные выборочного обследования студентов одного из 
вузов:

Затраты времени на дорогу до института, час Число студентов, % к итогу

До 0,5 7

0,5 – 1,0 18

1,0 – 1,5 32

1,5 – 2,0 37

Свыше 2,0 6

Всего 100

Вычислите абсолютные и относительные показатели вариации.
Решение: Проанализируем исходные данные.
Данный ряд распределения содержит открытые интервалы, которые пред-

варительно необходимо закрыть. Величина интервала второй группы равна 0,5 
следовательно, и величина первой группы также равна 0,5. Величина интервала 
предпоследней группы равна 0,5, значит, и последний интервал будет иметь ве-
личину, равную 0,5.

Найдём абсолютные показатели вариации:
1) Определим размах вариации как разность между наибольшим и наименьшим 
значением признака:

Размах вариации затрат времени на дорогу до института равен 2,5 часа.
2) Средние затраты времени определим по формуле средней арифметической 
взвешенной.
Предварительно определим дискретную величину признака в каждом интерва-
ле. Для этого по формуле средней арифметической простой найдём середины 
интервалов.
Среднее значение первого интервала будет равно:

Занесём результаты вычислений в таблицу:

Затраты времени на до-
рогу до института, час

Закрытые 
интервалы

Середина ин-
тервала, (х)

Число студентов, % 
к итогу, (f)

хf

До 0,5 0 – 0,5 0,25 7 1,75

0,5 – 1,0 0,5 – 1,0 0,75 18 13,5

1,0 – 1,5 1,0 – 1,5 1,25 32 40

1,5 – 2,0 1,5 – 2,0 1,75 37 64,75

Свыше 2,0 2,0 – 2,5 2,25 6 13,5

Всего – – 100 133,5
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3) Среднее линейное отклонение есть средняя арифметическая из абсолютных 
отклонений отдельных значений признака от общей средней:

Затраты времени на до-
рогу до института, час

Середина ин-
тервала, (х)

Число студентов, 
% к итогу, (f)

хf

До 0,5 0,25 7 1,75 1,085 7,595

0,5 – 1,0 0,75 18 13,5 0,585 10,53

1,0 – 1,5 1,25 32 40 0,085 2,72

1,5 – 2,0 1,75 37 64,75 0,415 15,355

Свыше 2,0 2,25 6 13,5 0,915 4,49

Всего - 100 133,5 - 41,69

Среднее линейное отклонение затрат времени составляет 0,4169 часа.
4) Дисперсия - это средняя арифметическая квадратов отклонений каждого зна-
чения признака от средней арифметической.

Формула расчёта дисперсии в интервальных рядах распределения:

Построим вспомогательную таблицу:

Затраты времени на до-
рогу до института, час

Середина интер-
вала, (х)

Число студентов, 
% к итогу, (f)

До 0,5 0,25 7 1,17723 8,24058

0,5 – 1,0 0,75 18 0,34223 6,16005

1,0 – 1,5 1,25 32 0,00722 0,2312

1,5 – 2,0 1,75 37 0,17223 6,37233

Свыше 2,0 2,25 6 0,83723 5,02335

Всего - 100 2,53613 26,0275
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5) Среднее квадратическое отклонение затрат времени определяется как корень 
квадратный из дисперсии:

Найдём относительные показатели вариации:
6) Коэффициент вариации - это отношение среднего квадратического отклоне-
ния к средней арифметической:

По величине коэффициента вариации можно судить о степени вариации при-
знаков совокупности. Чем больше его величина, тем больше разброс значения 
признаков вокруг средней, тем менее однородна совокупность по своему соста-
ву и тем менее представительна средняя.
Поскольку V > 33%, следовательно, вариация значительная, а совокупность не 
однородна.
7) Коэффициент осцилляции отражает относительную колеблемость крайних 
значений признака вокруг средней и определяется по формуле:

8) Относительное линейное отклонение:

Средние величины – это показатели. Выражающие типичные черты и дают 
обобщающую количественную характеристику уровня признака по совокупно-
сти однородных явлений.
1. Средняя арифметическая: 2. Средняя гармоническая:

3. Средняя квадратическая: 4. Средняя хронологическая:

5. Средняя геометрическая:



14

К1, К2, К3 и Кn – коэффициенты динамики относительно предыдущего периода.

6. Мода интервальных рядов распределения вычисляется по формуле:

х0 – минимальная граница модального интервала;
i – величина интервала;
f2 – частота модального интервала;
f1 – частота интервала, предшествующего модальному;
f3 – частота интервала, следующего за модальным.

Мода для дискретных рядов распределения – это наиболее часто встре-
чающаяся величина признака в данной совокупности.
7. Медиана для интервальных рядов распределения вычисляется по формуле:

x0 – нижняя граница медианного интервала;
i – величина медианного интервала;
∑f – сумма частот ряда;
SМЕ-1 – сумма накопленных частот, предшествующих медианному интервалу;
fМЕ – частота медианного интервала.

Чтобы определить медиану в дискретном вариационном ряду. Необходимо 
сумму частот разделить пополам и к полученному результату добавить ½

Задача 2. Индексы. Расчёт структурных сдвигов. Имеются следующие 
данные по двум отраслям:

Отрасли Среднемесячная заработная плата 
одного работника, руб.

Среднесписочная численность 
работников, чел.

Базисный период Отчётный период Базисный период Отчётный период

1 4900 5200 100 120

2 6160 7200 200 370

Определите:
1. индексы средней месячной заработной платы по каждой отрасли;
2. индекс заработной платы переменного состава, индекс постоянного со-

става, индекс структурных сдвигов;
3. изменение фонда оплаты труда в целом по двум отраслям и по каждой 

отрасли в отдельности за счёт изменения средней заработной платы и средне-
списочной численности работников.
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Сделайте выводы.
Решение: 1) Индекс средней месячной заработной платы по 1 отрасли:

Индекс средней месячной заработной платы по 2 отрасли:

2) Средняя месячная заработная плата по двум заводам в базисном периоде со-
ставила:

Средняя месячная заработная плата по двум заводам в отчётном периоде соста-
вила:

Индекс переменного состава:

средняя заработная плата по двум отраслям возросла на 16,9%.
Индекс структурных сдвигов характеризует влияние изменения структуры изу-
чаемого явления на динамику среднего уровня индексируемого показателя и 
рассчитывается по формуле:

Средняя заработная плата по двум отраслям возросла на 1,9% за счёт изменения 
удельного веса численности работников.
Индекс постоянного состава представляет собой отношение средних взвешен-
ных с одними и теми же весами (при постоянной структуре). Индекс постоян-
ного состава учитывает изменение только индексируемой величины и показы-
вает средний размер изменения изучаемого показателя у единиц совокупности.

Можно воспользоваться системой взаимосвязанных индексов:
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3) Величина фонда оплаты труда определяется как произведение численности 
работников и средней заработной платы.

F = З × Ч
Рассчитаем ФОТ по каждой отрасли в отдельности и в целом по двум отраслям. 
Результаты вычислений занесём в таблицу.

Отрасли Фонд оплаты труда, тыс. руб. Абсолютное изменение фонда 
оплаты труда, тыс. руб.

Базисный период Отчётный период

1 490 624 134

2 1232 2664 1432

Итого 1722 3288 1566

Изменение фонда оплаты труда в отчётном периоде по сравнению с базисным 
периодом зависит от двух факторов:
а) изменения численности работников (Ч)
ΔF(Ч) = ΔЧ × З0 = (490 – 300) × 5740 = 1 090,6 тыс. руб.,
б) изменения среднего уровня заработной платы (З).
ΔF(З) = ΔЗ × Ч1 = (6710,2 – 5740) × 490 = 475,4 тыс. руб.
В целом изменение фонда оплаты труда в отчётном периоде по сравнению с ба-
зисным периодом составило:
ΔF = ΔF(Ч) + ΔF(З) = 1 090,6 + 475,4 = 1 566 тыс. руб.

Выводы: Если бы произошедшие изменения средней заработной платы не 
сопровождались структурными перераспределениями численности рабочих, то 
средняя заработная плата по двум отраслям возросла бы на 10,3%.
Изменение структуры численности работников двух отраслей в общей числен-
ности работников вызвало рост средней заработной платы на 1,9%. Одновре-
менное воздействие двух факторов увеличило среднюю заработную плату по 
двум отраслям на 16,9%.
Фонд оплаты труда в отчётном периоде по сравнению с базисным увеличился 
на 1566 тыс. руб., в т. ч. за счёт изменения численности работников на 1 090,6 
тыс. руб. и среднего уровня заработной платы на 475,4 тыс. руб.

Задание на практическое занятие
Выполните задания 1, 2, 3 письменно в тетради для практических занятий, 

используя приведенный выше учебный материал.

Задание 1. Задача по показателям вариации.
Имеются данные о деятельности туристических фирм:

Продолжительность тура в днях Количество туристов, чел.
2-4 40
4-6 63
6-8 57
8-10 120



17

Рассчитать абсолютные и относительные показатели вариации

Задание 2. Имеются следующие данные о заработной плате рабочих:

Месячная заработная плата (т.р.) (х) Число рабочих (f) х*f

х1=120 27 3240

х2=145 33 4785

х4=200 48 9600

х5=208 51 10608

х6=250 16 4000

х7=337 28 9436

Итого 203 41669
Определите среднюю заработную плату одного рабочего.

Задание 3. Имеются, следующие данные произведенной электроэнергии 
электростанцией №1 за пятилетний период:

Годы 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Выпуск электроэнергии ед. 528,34 336,98 439,24 297,55 672,17

В % к предыдущему году - 63,8 130,3 67,7 225,9

Требуется определить средний темп произведенной электроэнергии.

Критерии оценивания  решения задач
Максимальная оценка – 5 баллов.
За верное выполнение заданий 1, 3 выставляется положительная оценка – 2 

балла. 
За верное выполнение задания 2 выставляется положительная оценка – 1 

балл.
За неверное выполнение заданий 1, 2, 3 выставляется отрицательная оцен-

ка – 0 баллов.
Практическое занятие 3

Анализ динамики изучаемых явлений.
Анализ основной тенденции ряда динамики

Цель занятия: отработка навыка анализа динамики изучаемых явлений; 
отработка навыка анализа основной тенденции ряда динамики.

Краткие теоретические сведения
Рядом динамики называется ряд статистических чисел, которые характери-

зуют изменение величины общественного явления во времени.
Моментный ряд динамики – это ряд динамики, уровни которого характе-

ризуют размеры общественно-экономических явлений по состоянию на опре-
деленный момент.

В моментных рядах динамики средние уровни вычисляются двумя спосо-
бами:
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1) если ряд динамики имеет равные промежутки времени между двумя со-
ставными датами:

, где

– средний уровень ряда динамики;
у – абсолютные уровни ряда динами;
n – число абсолютных уровней ряда динамики.

2) если ряд динамики имеет неодинаковые промежутки времени между 
двумя составными датами:

, где
t – периоды времени между датами.

Периодический (интервальный) ряд – это ряд динамики, уровни которого 
характеризуют размеры общественно-экономических явлений за определенные 
периоды времени (неделя, месяц, полугодие и т. д.).

Средние уровни в периодических рядах исчисляются как простая средняя 
арифметическая:

Один из возникающих при изучении рядов динамики вопросов – выявле-
ние тенденции развития экономического явления в динамике. Для этой цели 
применяются разнообразные статистические методы, в частности:

– метод укрупнения периодов:
у1= у1+у2+у3 у2=у4+у5+у6 у3=у7+у8+у9 и т. д.

– метод скользящей средней:

и т. д.
– метод аналитического выравнивания:

, где
t – время
n – число членов ряда
у – исходные уровни ряда динамики
а0 и а1 – параметры уравнения, которые необходимо определять.

Основные показатели рядов динамики:
1. Абсолютный прирост (∆у):

а) базисный ∆уб=уn-уо
б) цепной ∆уц=уn-уn-1
∆уб – абсолютный прирост базисный;
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∆уц – абсолютный прирост цепной;
уn - уровень сравниваемый;
у0 – уровень периода, принятого за базу сравнение;
уn-1 – уровень, предшествующий сравниваемому периоду.

2. Средний абсолютный прирост ( ):

n – число показателей в периоде.
3. Абсолютное значение одного процента прироста (А):

∆Т – темп прироста
4. Темп роста (Т):

– базисный – цепной
5. Темп прироста (∆Т):

– базисный:

– цепной:

6. Средний темп роста ( )

у1, у2, уn –коэффициенты цепного темпа роста;
n – число коэффициентов
уо и уn – начальный и конечный абсолютные показатели ряда динамики.

7. Средний темп прироста (

Задача 1. Имеется следующая информация о реализации электроэнергии 
электростанции № 2 города Самары:
Среднегодовая реализация, (тыс. р.):

Таблица 1
Квартал 2014г. 2015г. 2016г.
1 340 515 435
2 280 330 420
3 420 438 380
4 510 240 377

Решение: Для выявления основной тенденции развития товарооборота 
произведите сглаживание уровней ряда динамики:
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1. Методом скользящей средней.
2. Методом укрепления периодов по трем кварталам.

Ход решения задачи
1. Метод скользящей средней:

2. Метод укрупнения периодов:
у1= у1+у2+у3 у1=340+280+420=1040
у2=у4+у5+у6 у2=510+515 +320=1355
у3=у7+у8+у9 у3=438+240+435=1113
у4=у10+у11+у12 у4=420+380+377=1177

Таким образом, укрупненный ряд динамики имеет следующий вид:
1040; 1355; 1113; 1177.

Ответ: т. о. выровненный ряд динамики примет следующий вид:
346,7; 403,3; 481,7; 451,7; 427,7; 336; 371; 365; 411,7; 292,3.

Задача 2. Имеется следующая информация о реализации электроэнергии 
электростанции № 3 города Самары за 2011-2016 г. г. (тыс. рн.).

Таблица 2
Годы 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Валовая продукция 30,2 33,4 28,6 29,4 35,8 31,7

Определите:

1) абсолютные приросты;
2) темп роста и прироста;

3) абсолютное значение 1 % прироста;
4) средний абсолютный прирост;
5) среднегодовой темп роста и прироста

Ход решения задачи
1. Абсолютные приросты:

∆уб= уn - уо ∆уц=уn-уn-1

2012 33,4-30,2=3,2 33,4-30,2 =3,2
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2013: 28,6-30,2=-1,6 28,6-33,4=-4,8
2014: 29,4-30,2=-0,8 29,4-28,6=0,8
2015: 35,8-30,2=5.6 35,8-29,4=6,4
2016: 31,7-30,2=1,56 31,7-35,8=-4,1

2. Темпы роста и прироста:
а) темпы роста:

2012: 33,4\30,2=1,106 (110,6%)
2013: 28,6\30,2=0,947 (94.7%)

28,6\33,4=0,856 (85,6%)
2014: 29,4\30,2=1,185 (118,5%)

29,4\28,6=1,028 (102,8%)
2015: 35,8\30,2=1,185 (118,5%)

35,8\29,4=1,218 (121,8%)
2016: 31,7\30,2=1,05 (105%)

31,7\35,8=0,885 (88,5%)

б) темпы прироста:

2011: 3,2\30,2=0,106(10,6%)
2012: -1,6\30,2=-0,053(-5,3%)

- 4,8\33,4=-0,144 (-14,4%)
2013: -0,8\30,2=0,185(18,5%)

0,8\28,6=0,028 (2,8%)
2014:  5,6\30,2=0,185 (18,5%)

6,4\29,4=0,218 (21,8%)
2015:  1,5\30,2=0,05 (5%)

-4,1\35,8=-0,115(-11,5%)

или вторым способом:

∆Тб=Тб-1 (или 100 %)
∆Тц=Тц-1 (или 100 %)

2011: 1,106 – 1 = 0,106 (10,6%) 1,106 – 1 = 0,106 (10,6%)
2012: 0,947 – 1 = -0,053 (-5,3%) 0,856 – 1 = -0,144 (-14,4%)
2013: 0,973 – 1 = -0,027 (-2,7%) 1,028 – 1 = 0,028 (2,8%)
2014: 1,185 – 1 = 0,185 (18,5%) 1,218 – 1 = 0,218 (21,8%)
2015: 1,05 – 1 = 0,05 (5%) 0,885 – 1 = -0,115 (-11,5%)

3. Определяем абсолютное значение 1 % прироста

2011: 0,01х30,2 = 0,302
2012: 0,01х33,4 = 0,334
2013: 0,01х28.6 = 0,286
2014: 0,01х29,4 = 0,294
2015: 0,01х35,8 = 0,358

4. Определим средний абсолютный прирост:

или вторым способом:
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5. Определим среднегодовой темп роста и прироста:
а) среднегодовой темп роста

вторым способом

б) среднегодовой темп прироста:

Задание на практическое занятие
Выполните задания 1, 2 письменно в тетради для практических занятий, 

используя приведенный выше учебный материал.
Задание 1. Изменение запасов готовой продукции по промышленным 

предприятиям характеризуется следующими условными данными:

на 1 января на 1 апреля на 1 июня на 1 ноября
на 1 января 
следующего 
года

Запасы готовой про-
дукции в текущих 
ценах, млрд. руб.

1012,4 1320,7 1409,7 1320,5 1445,2

Определить среднемесячный размер запасов готовой продукции за год.

Задание 2. По данным таблицы рассчитайте: 
1) средний уровень ряда динамики; 
2) средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп прироста. 
Динамика роста дорожно-транспортных происшествий: 

Год Число происшествий

1999 2625

2000 2759

2001 2706

2002 2839

2003 3019

2004 3098

Критерии оценивания  решения задач
Максимальная оценка – 5 баллов.
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За верное выполнение заданий 1, 2 выставляется положительная оценка –
2,5 балла.

За неверное выполнение заданий 1, 2 выставляется отрицательная оценка –
0 баллов.

Практическое занятие 4
Расчёт индивидуальных и агрегатных индексов. Расчёт средних индексов

Цель занятия: отработка навыка расчёта индивидуальных и агрегатных 
индексов.

Краткие теоретические сведения
Задача 1. Имеются данные о цене и физическом объёме произведённой 

продукции промышленного предприятия за базисный и отчётный периоды. 
Физический объём и цена произведенной продукции

Номер 
группы 

изделий в 
базисном 
периоде, 

po

Номер
изделия в 
отчетном 

периоде, p1

Цена изделия, тыс. р. Количество изготов-
ленных изделий, шт.

Стоимость продук-
ции в отчетном пе-
риоде (тыс. р.) по 

цене

в базисном 
периоде, qo

в отчет-
ном пе-

риоде, q1

в базисном 
периоде,

poq1

в отчетном 
периоде,

p1q1

базис-
ного пе-
риода,

отчетно-
го пе-
риода

А Б 1 2 3 4 5 6

I 1 16 15 800 1000 16000 15000

2 20 20 450 500 10000 10000

3 40 35 150 200 8000 7000

II 4 50 60 120 100 5000 6000

5 150 180 40 50 7500 9000

6 200 200 2 5 1000 1000

Итого 47500 48000

в том числе:

группа I 34000 32000

группа II 13500 16000

Определить групповые и общие агрегатные индексы цен и физического 
объёма продукции.

Решение. 1. Агрегатный индекс цен рассчитывается по формуле:

Ip= ∑p1q1 ∕∑poq1

Для определения индекса цен необходимо вычислить фактическую стои-
мость продукции каждого вида в отчетном периоде (p1q1) и условную стои-
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мость продукции отчетного периода по ценам базисного (poq1). Результаты 
расчета стоимости продукции приведены в графах 5 и 6 таблицы.

2. Общий агрегатный индекс цен по 6-ти изделиям:

Ip= ∑p1q1 ∕∑poq1=48000\47500=1,01 (101%)

Цены в среднем увеличились на 1%.
3. Агрегатные индексы цен

по группе I:
Ip1= ∑p1q1 ∕∑poq1=32000/34000=0,941 (94,1%)

цены в среднем снизились на 5,9%;
по группе II:

Ip2= ∑p1q1 ∕∑poq1=16000\13500=1,185 (118,5%)
цены в среднем увеличились на 18,5%.

4. Общий агрегатный индекс физического объема по 6-ти изделиям
Iq= ∑poq1 ∕∑poqo=47500\800х16+450х20+….+40х150+2х200=1,181 (118%).

Физический объём продукции (объём производства в неизменных ценах) по 
всем изделиям увеличился на 18,1%.

5. Агрегатные индексы физического объема продукции
по группе I

Iq1= ∑poq1 ∕∑poqo=34000\800х16+450х20+150х40=34000\27800=1,223
физический объем продукции вырос на 22,3%;
по группе II

Ip2= ∑pоq1 ∕∑poqо=13500\120х50=40х150=2х200=13500\12800=1,055
физический объем продукции вырос на 5,5%.

Задача 2. Рассчитать: 1) индекс товарооборота; 2) сводный индекс цен; 3) 
индекс физического объёма реализации. Сделать выводы по динамике продук-
ции за два месяца.
Наименование

товара
Июль Август Расчетные графы, Руб.

Цена за 1 
кг, руб.

Прода-

но, т.

Цена за 1 кг, 
руб.

Прода-

но, т.

Черешня
Персики
Виноград

12
11
9

18
22
20

12
10
7

15
27
24

16
42
80

80
70
68

180
297
216

ИТОГО * * * * 638 618 693

Решение:

1) индекс товарооборота 

Товарооборот в целом по данной товарной группе в текущем периоде по 
сравнению с базисным уменьшился на 3,1 %(100-96,9)
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2) сводный индекс цен

По данной товарной группе цены в августе по сравнению с июлем в сред-
нем снизились на 10.8%. Числитель представляет собой сумму денег, фактиче-
ски уплаченных покупателями за приобретенные в текущем периоде товары. 
Знаменатель же показывает, какую сумму покупатели заплатили бы за те же то-
вары, если бы цены не изменились. Разность между числителем и знаменателем 
будет отражать величину экономии « - » или перерасхода «+» покупателей от 
изменения цен.

3) индекс физического объема реализации

Физический объем реализации (Товарооборота) увеличился на8,6 %
Используя взаимосвязь индексов, проверим правильность вычислений

Ip* 0,892*1,086=0,969 или 96,9 %

Задача 3. Продажа товаров на рынке 2017 г. представлена в таблице. Рас-
считать индивидуальные индексы цен, индексы Паше и Ласпейреса, экономию
(перерасход) из-за изменения цен.

Товары Количество продан-
ных товаров, тыс.

Цена за единицу товара. 
Руб.

Индивидуальные 
индексы цен

Январь Февраль Январь Февраль

ip = /
Картофель, кг
Молоко, л
Яйцо, шт.

200
60
800

240
50
650

980
1450
400

1000
1500
420

1,020
1,035
1,050

Решение: Агрегатный индекс цен Паше:

Индекс показывает, что в феврале по сравнению с январем цены продуктов на 
рынке увеличились в среднем на 4,5 %. Из-за повышения цен население факти-
чески перерасходовало средств:

Э(П) = - = 588000-562700 =25 300 тыс. руб. = 25,3 млн.руб.

Агрегатный индекс цен Ласпейреса:

Индекс показывает, что в феврале по сравнению с январем цены продуктов (на 
январскую группу) на рынке увеличились в среднем на 3,8 %. Из-за повышения 
цен население фактически перерасходовало средств:

Э(П) = - = 626 000-603 000 =23 000 тыс. руб. = 23 млн.руб.
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Задача 4. Рассчитаем средние индексы:
По данным таблицы получить сводную оценку изменения цен:

Товар Реализация в теку-
щем периоде.

руб.,

Изменение цен в текущем перио-
де по сравнению с базисным, %

ip*100%- 100%

Расчетные графы
ip / ip

Морковь 23000 +4,0 1,040 22115
Свекла
Лук

21000
29000

+2,3
-0,8

1,023
0,992

20528
29234

Итого 73000 71877

Решение. Вычислим средний гармонический индекс:

Цены по данной товарной группе в текущем периоде по сравнению с базис-
ным в среднем возросли на 1,6%.При расчёте сводного индекса физического 
объёма товарооборота

можно использовать среднюю арифметическую форму. При этом в числителе 

производится замена:

Тогда индекс примет вид:

Задание на практическое занятие
Выполните задания 1, 2, 3 письменно в тетради для практических занятий, 

используя приведенный выше учебный материал.

Задание 1. Решите задачу: Имеются следующие производственные показа-
тели по предприятию:

Вид продукции

Изменение объема выпуска 
продукции в III квартале по 
сравнению с II кварталом, %

Общие затраты рабочего вре-
мени на производство продук-
ции во II квартале  тыс.чел.-
час.

КЛ-1
МН-6

-6
+3

12
8

Определить на сколько процентов изменился выпуск продукции по двум видам.

Задание 2. Решите задачу:
Имеются данные о вкладах населения в Сбербанке:

Группа населения

Размер вклада, руб. Удельный вес вкладов в общем их 
числе

Базисный пери-
од, Х0

Отчетный пери-
од, Х1

Базисный пери-
од,

Отчетный пери-
од,

Городское
Сельское

5000
4000

5400
4800

0,5
0,5

0,6
0,4
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Определить общие индексы среднего размера вклада переменного состава, по-
стоянного состава, структурных сдвигов.

Задание 3. Решите задачу.
Имеются данные о выпуске однородной продукции по предприятиям АО:

№ предприятия 
АО

Выпуск продукции Себестоимость единицы 
продукции, руб.

I квартал II квартал I квартал II квартал
Тыс.ед.q0 %, q0 Тыс.ед.q1 %, q1 z0 z1

1
2

40
60

40
60

36
84

30
70

7,0
6,0

8,0
6,5

Итого 100 100 120 100 6,4 6,95
Определить:
1) на сколько процентов в среднем изменился выпуск продукции в натуральном 
выражении;
2) индивидуальные индексы себестоимости продукции;
3) среднее изменение себестоимости продукции.

Критерии оценивания  решения задач
Максимальная оценка – 5 баллов.
За верное выполнение задания 1 выставляется положительная оценка – 1 

балл.
За верное выполнение заданий 2, 3 выставляется положительная оценка – 2 

балла за каждое.
За неверное выполнение заданий 1, 2, 3 выставляется отрицательная оцен-

ка – 0 баллов.

Практическое занятие 5
Составление плана выборочного наблюдения

Цель занятия: освоение навыка составления плана выборочного наблюде-
ния.

Краткие теоретические сведения
Решение задач по выборочному наблюдению

Задача 1. При проверке импортирования груза на таможне методом слу-
чайной выборки было обработано 200 изделий. В результате был установлен 
средний вес изделия 30г., при СКО=4г с вероятностью 0,997. Определите пре-
делы в которых находится средний вес изделий генеральной совокупности.

Решение: В данном примере – случайный повторный отбор.
n=200

=30г
=4г - СКО

p=0,997, тогда t=3
Формула средней ошибки для случайного повторного отбора:
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=0,84 г

г
Определяем величину средней ошибки.

Ответ: пределы в которых находится средний вес изделий: г

Задача 2. В городе проживает 250 тыс. семей. Для определения среднего 
числа детей в семье была организована 2%-я бесповторная выборка семей. По 
ее результатам было получено следующее распространение семей по числу де-
тей:
P = 0,954. Найти пределы в которых будет находится среднее число детей в ге-
неральной совокупности.

Число детей в семье, xi 0 1 2 3 4 5

Кол-во детей в семье 1000 2000 1200 400 200 200

Решение:
2%-я выборка означает: n=250000*0,02= 5000 семей было исследовано.
Т.к. выборка бесповторная, используем следующую формулу для определения 
средней величины ошибки:

Найдем среднее число детей в выборочной совокупности:

ребенка
Определим дисперсию

ребенка – средняя величина ошибки
Т.к p = 0,954, то t = 2

ребенка

ребенка
Вывод: из-за слишком малой величины ошибки, среднее число детей в гене-
ральной совокупности можно принять за 1,5 ребенка.

Задача 3. С целью определения средней фактической продолжительности 
рабочего дня в гос. учреждении с численностью служащих 480 человек была 
проведена 25%-ная механическая выборка. По результатам наблюдения оказа-
лось, что у 10% обследованных потери рабочего времени достигали более 45 
мин.в день. С вероятностью 0,683 установите пределы, в которых находится ге-
неральная доля служащих с потерями рабочего времени более 45 мин. в день.

Решение:
Определим объем выборочной совокупности:n=480*0.25=120 чел.
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Выборочная доля w по условию 10%.Учитывая, что показатели точности меха-
нической и собственно случайной бесповторной выборки определяются одина-
ково, а также то, что при P=0,683t=1, предельная ошибка выборочной доли:

=

Ответ: пределы в которых находится средняя доля % 
или: г
Т.о., с вероятностью 0,683 можно утверждать, что доля работников учреждения 
с потерями рабочего времени более 45 мин. в день находится в пределах от 7,6 
до 12,4 %.

Задача 4. В АО 200 бригад рабочих. Планируется проведение выборочного 
обследования с целью определения удельного веса рабочих, имеющих профес-
сиональные заболевания. Известно, что дисперсия доли бесповторной выборки 
равна 225. с вероятностью 0,954 рассчитайте необходимое количество бригад 
для обследования рабочих, если ошибка выборки не должна превышать 5%.

Решение:
Численность выборки для бесповторного отбора:

бригад

Задание на практическое занятие
Выполните задания 1, 2, 3 письменно в тетради для практических занятий, 

используя приведенный выше учебный материал.

Задание 1. Решите задачу.
В порядке случайной повторной выборки было обследовано 80 предпри-

ятий отрасли промышленности, из которых 20 предприятий имели долю не-
стандартной продукции выше 0,5%. С вероятностью 0,997 определите предел,
в котором находится доля предприятий, выпускающих более 0,5% нестандарт-
ной продукции промышленности данной отрасли.

Задание  2. Решите задачу:
Расчёт минимальной численности генеральной совокупности. На основе 

случайной бесповторной выборки планируется 10%-ное обследование доли 
различных признаков, характеризующих население области. Какова должна 
быть минимальная численность населения области, чтобы предельная ошибка 
выборки с вероятностью 0,997 при определении доли всех подлежащих регист-
рации признаков не превышала 0,5%?

Задание 3. Решите задачу:
Расчёт ошибки выборочной доли. При обследовании 500 образцов изде-

лий, отобранных из партии готовой продукции предприятия в случайном по-
рядке, 40 оказались нестандартными. С вероятностью 0,954 определите преде-
лы, в которых находится доля нестандартной продукции, выпускаемой заводом.

Задание  4. Расчёт предела, в котором находятся средние затраты времени.
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Для выявления затрат времени на обработку деталей рабочими разных квали-
фикаций на заводе была произведена 10%-ная типическая выборка пропорцио-
нально численности выделенных групп (внутри типичных по специальности 
групп произведен случайный бесповторный отбор данных о затратах времени 
на обработку одной детали). Результаты обследования представлены в таблице:

Группы рабочих 
по квалификации

Число рабочих в 
выборке

Средние затраты времени на об-
работку одной детали (минут)

Среднее квадрати-
ческое отклонение

I 60 10 1

II 120 14 4

III 80 20 2

IV 40 25 6

С вероятностью 0,954 определите предел, в котором находятся средние за-
траты времени на обработку деталей рабочими завода.

Критерии оценивания  решения задач
Максимальная оценка – 5 баллов.
За верное выполнение заданий 1, 2 выставляется положительная оценка –

по 1,5 балл за каждое задание.
За верное выполнение задания 3 выставляется положительная оценка – 0,5 

балла.
За верное выполнение задания 4 выставляется положительная оценка – 2 

балла.
За неверное выполнение заданий 1, 2, 3, 4 выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов.

Практическое занятие 6
Построение уравнения линейной регрессии

Цель занятия: освоение навыка построения линейной регрессии.

Краткие теоретические сведения
Линейная регрессия − выраженная в виде прямой зависимость среднего 

значения какой-либо величины от некоторой другой величины. В отличие 
от функциональной зависимости y = f(x), когда каждому значению независимой 
переменной x соответствует одно определённое значение величины y, при ли-
нейной регрессии одному и тому же значению x могут соответствовать в зави-
симости от случая различные значения величины y.
Если в результате наблюдения установлено, что при каждом определённом зна-
чении x существует сколько-то (n) значений переменной y, то зависимость 
средних арифметических значений y от x и является регрессией в статистиче-
ском понимании.

Если установленная зависимость может быть записана в виде уравнения 
прямой: y = ax + b
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то эта регрессионная зависимость называется линейной регрессией.

Задача 1: Построение уравнения регрессии. Эконометрика.
Имеются следующие данные разных стран об индексе розничных цен на про-
дукты питания (х) и об индексе промышленного производства (у).

Индекс розничных цен на продукты питания 
(х)

Индекс промышленного производства 
(у)

1 100 70

2 105 79

3 108 85

4 113 84

5 118 85

6 118 85

7 110 96

8 115 99

9 119 100

10 118 98

11 120 99

12 124 102

13 129 105

14 132 112

Требуется:
1. Для характеристики зависимости у от х рассчитать параметры следующих 
функций:

а) линейной;
б) степенной;
в) равносторонней гиперболы.

2. Для каждой модели рассчитать показатели: тесноты связи и среднюю ошибку 
аппроксимации.
3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции.
4. Выполнить прогноз значения индекса промышленного производства у при 
прогнозном значении индекса розничных цен на продукты питания х=138.
Решение

1. Для расчёта параметров линейной регрессии
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Решаем систему нормальных уравнений относительно a и b:

Построим таблицу расчётных данных, как показано в таблице 1.

Таблица 1 – Расчётные данные для оценки линейной регрессии

№ п/п х у ху x2 y2

1 100 70 7000 10000 4900 74,26340 0,060906

2 105 79 8295 11025 6241 79,92527 0,011712

3 108 85 9180 11664 7225 83,32238 0,019737

4 113 84 9492 12769 7056 88,98425 0,059336

5 118 85 10030 13924 7225 94,64611 0,113484

6 118 85 10030 13924 7225 94,64611 0,113484

7 110 96 10560 12100 9216 85,58713 0,108467

8 115 99 11385 13225 9801 91,24900 0,078293

9 119 100 11900 14161 10000 95,77849 0,042215

10 118 98 11564 13924 9604 94,64611 0,034223

11 120 99 11880 14400 9801 96,91086 0,021102

12 124 102 12648 15376 10404 101,4404 0,005487

13 129 105 13545 16641 11025 107,1022 0,020021

14 132 112 14784 17424 12544 110,4993 0,013399

Итого: 1629 1299 152293 190557 122267 1299,001 0,701866

Среднее 
значение:

116,3571 92,78571 10878,07 13611,21 8733,357 х х

8,4988 11,1431 х х х х х

72,23 124,17 х х х х х

Среднее значение определим по формуле:
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Cреднее квадратическое отклонение рассчитаем по формуле:

и занесём полученный результат в таблицу 1.
Возведя в квадрат полученное значение получим дисперсию:

Параметры уравнения можно определить также и по формулам:

Таким образом, уравнение регрессии:

Следовательно, с увеличением индекса розничных цен на продукты питания на 
1, индекс промышленного производства увеличивается в среднем на 1,13.
Рассчитаем линейный коэффициент парной корреляции:

Связь прямая, достаточно тесная.
Определим коэффициент детерминации:

Вариация результата на 74,59% объясняется вариацией фактора х.
Подставляя в уравнение регрессии фактические значения х, определим теоре-

тические (расчётные) значения .

Т. к. , следовательно, параметры уравнения определены правильно.
Рассчитаем среднюю ошибку аппроксимации – среднее отклонение расчётных 
значений от фактических:

В среднем расчётные значения отклоняются от фактических на 5,01%.
Оценку качества уравнения регрессии проведём с помощью F-теста.
F-тест состоит в проверке гипотезы Н0 о статистической незначимости уравне-
ния регрессии и показателя тесноты связи. Для этого выполняется сравнение 
фактического Fфакт и критического (табличного) Fтабл значений F-критерия Фи-
шера.
Fфакт определяется по формуле:

где n – число единиц совокупности;
m – число параметров при переменных х.
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Таким образом, Н0 – гипотеза о случайной природе оцениваемых характеристик 
отклоняется и признаётся их статистическая значимость и надёжность.
Оценки уравнения регрессии позволяют использовать его для прогноза.
Если прогнозное значение индекса розничных цен на продукты питания х = 
138, тогда прогнозное значение индекса промышленного производства:

2. Степенная регрессия имеет вид:

Для определения параметров производят логарифмирование степенной функ-
ции:
Для определения параметров логарифмической функции строят систему нор-
мальных уравнений по способу наименьших квадратов:

Построим таблицу расчётных данных, как показано в таблице 2.

Таблица 2 − Расчётные данные для оценки степенной регрессии

№п/п х у lg x lg y lg x*lg y (lg x)2 (lg y)2

1 100 70 2,000000 1,845098 3,690196 4,000000 3,404387

2 105 79 2,021189 1,897627 3,835464 4,085206 3,600989

3 108 85 2,033424 1,929419 3,923326 4,134812 3,722657

4 113 84 2,053078 1,924279 3,950696 4,215131 3,702851

5 118 85 2,071882 1,929419 3,997528 4,292695 3,722657

6 118 85 2,071882 1,929419 3,997528 4,292695 3,722657

7 110 96 2,041393 1,982271 4,046594 4,167284 3,929399

8 115 99 2,060698 1,995635 4,112401 4,246476 3,982560

9 119 100 2,075547 2,000000 4,151094 4,307895 4,000000

10 118 98 2,071882 1,991226 4,125585 4,292695 3,964981

11 120 99 2,079181 1,995635 4,149287 4,322995 3,982560

12 124 102 2,093422 2,008600 4,204847 4,382414 4,034475
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№п/п х у lg x lg y lg x*lg y (lg x)2 (lg y)2

13 129 105 2,110590 2,021189 4,265901 4,454589 4,085206

14 132 112 2,120574 2,049218 4,345518 4,496834 4,199295

Итого 1629 1299 28,90474 27,49904 56,79597 59,69172 54,05467

Среднее 
значение

116,3571 92,78571 2,064624 1,964217 4,056855 4,263694 3,861048

8,4988 11,1431 0,031945 0,053853 х х х

72,23 124,17 0,001021 0,0029 х х х

Продолжение таблицы 2 Расчетные данные для оценки степенной регрессии

№п/п х у

1 100 70 74,16448 17,34292 0,059493 519,1886

2 105 79 79,62057 0,385112 0,007855 190,0458

3 108 85 82,95180 4,195133 0,024096 60,61728

4 113 84 88,59768 21,13866 0,054734 77,1887

5 118 85 94,35840 87,57961 0,110099 60,61728

6 118 85 94,35840 87,57961 0,110099 60,61728

7 110 96 85,19619 116,7223 0,11254 10,33166

8 115 99 90,88834 65,79901 0,081936 38,6174

9 119 100 95,52408 20,03384 0,044759 52,04598

10 118 98 94,35840 13,26127 0,037159 27,18882

11 120 99 96,69423 5,316563 0,023291 38,6174

12 124 102 101,4191 0,337467 0,005695 84,90314

13 129 105 107,4232 5,872099 0,023078 149,1889

14 132 112 111,0772 0,85163 0,00824 369,1889

Итого 1629 1299 1296,632 446,4152 0,703074 1738,357
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№п/п х у

Среднее 
значение

116,3571 92,78571 х х х х

8,4988 11,1431 х х х х

72,23 124,17 х х х х

Решая систему нормальных уравнений, определяем параметры лога-
рифмической функции.

Получим линейное уравнение:

Выполнив его потенцирование, получим:

Подставляя в данное уравнение фактические значения х, получаем теоретиче-

ские значения результата . По ним рассчитаем показатели: тесноты связи –
индекс корреляции и среднюю ошибку аппроксимации.

Связь достаточно тесная.

В среднем расчётные значения отклоняются от фактических на 5,02%.

Таким образом, Н0 – гипотеза о случайной природе оцениваемых характеристик 
отклоняется и признаётся их статистическая значимость и надёжность.
Полученные оценки уравнения регрессии позволяют использовать его для про-
гноза. Если прогнозное значение индекса розничных цен на продукты питания 
х = 138, тогда прогнозное значение индекса промышленного производства со-
ставит:

3. Уравнение равносторонней гиперболы

Для определения параметров этого уравнения используется система нормаль-
ных уравнений:
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Произведем замену переменных

и получим следующую систему нормальных уравнений:

Решая систему нормальных уравнений, определяем параметры гиперболы.
Составим таблицу расчётных данных, как показано в таблице 3.

Таблица 3 − Расчётные данные для оценки гиперболической зависимости

№п/п х у z yz

1 100 70 0,010000000 0,700000 0,0001000 4900

2 105 79 0,009523810 0,752381 0,0000907 6241

3 108 85 0,009259259 0,787037 0,0000857 7225

4 113 84 0,008849558 0,743363 0,0000783 7056

5 118 85 0,008474576 0,720339 0,0000718 7225

6 118 85 0,008474576 0,720339 0,0000718 7225

7 110 96 0,009090909 0,872727 0,0000826 9216

8 115 99 0,008695652 0,860870 0,0000756 9801

9 119 100 0,008403361 0,840336 0,0000706 10000

10 118 98 0,008474576 0,830508 0,0000718 9604

11 120 99 0,008333333 0,825000 0,0000694 9801

12 124 102 0,008064516 0,822581 0,0000650 10404

13 129 105 0,007751938 0,813953 0,0000601 11025

14 132 112 0,007575758 0,848485 0,0000574 12544

Итого: 1629 1299 0,120971823 11,13792 0,0010510 122267

Среднее 
значение:

116,3571 92,78571 0,008640844 0,795566 0,0000751 8733,357
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№п/п х у z yz

8,4988 11,1431 0,000640820 х х х

72,23 124,17 0,000000411 х х х

Продолжение таблицы 3 Расчетные данные для оценки гиперболической зави-
симости

№п/п х у

1 100 70 72,3262 0,033231 5,411206 519,1886

2 105 79 79,49405 0,006254 0,244083 190,0458

3 108 85 83,47619 0,017927 2,322012 60,61728

4 113 84 89,64321 0,067181 31,84585 77,1887

5 118 85 95,28761 0,121031 105,8349 60,61728

6 118 85 95,28761 0,121031 105,8349 60,61728

7 110 96 86,01027 0,10406 99,79465 10,33166

8 115 99 91,95987 0,071112 49,56344 38,6174

9 119 100 96,35957 0,036404 13,25272 52,04598

10 118 98 95,28761 0,027677 7,357059 27,18882

11 120 99 97,41367 0,016024 2,516453 38,6174

12 124 102 101,46 0,005294 0,291565 84,90314

13 129 105 106,1651 0,011096 1,357478 149,1889

14 132 112 108,8171 0,028419 10,1311 369,1889

Итого: 1629 1299 1298,988 0,666742 435,7575 1738,357

Среднее 
значение:

116,3571 92,78571 х х х х

8,4988 11,1431 х х х х

72,23 124,17 х х х х
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Значения параметров регрессии a и b составили:

Получено уравнение:

Индекс корреляции:

Связь достаточно тесная.

В среднем расчётные значения отклоняются от фактических на 4,76%.

Таким образом, Н0 – гипотеза о случайной природе оцениваемых характеристик 
отклоняется и признаётся их статистическая значимость и надёжность.
Полученные оценки уравнения регрессии позволяют использовать его для про-
гноза. Если прогнозное значение индекса розничных цен на продукты питания 
х = 138, тогда прогнозное значение индекса промышленного производства:

По уравнению равносторонней гиперболы получена наибольшая оценка тесно-
ты связи по сравнению с линейной и степенной регрессиями. Средняя ошибка 
аппроксимации остаётся на допустимом уровне.

Задание на практическое занятие
Выполните задания 1, 2 письменно в тетради для практических занятий, ис-

пользуя приведенный выше учебный материал.

Задание 1. Построение уравнения регрессии:
По семи территориям Уральского федерального округа за 2016 г. известны зна-
чения двух признаков:
Исходные данные:

Номер 
региона

Регион
Расходы на покупку продовольст-
венных товаров в общих расходах, 

%, y

Среднедневная заработная 
плата одного работающего, 

усл. ед., x

1
Удмуртская 
область

68,8 45,1

2
Свердловская 
область

61,2 59,0

3 Башкортостан 59,9 57,2
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4
Челябинская 
область

56,7 61,8

5 Пермский край 55,0 58,8

6
Курганская 
область

54,3 47,2

7
Оренбургская 
область

49,3 55,2

Каким видом задается уравнение линейной регрессии, характеризующей зави-
симость расходов на покупку продовольственных товаров в общих расходах?

Критерии оценивания  решения задач
Максимальная оценка – 5 баллов.
За верное полностью выполненное задание 1 выставляется положительная 

оценка – 5 баллов.
За верно выполненное задание 1 с небольшими недочетами, мелкими 

ошибками в расчётах выставляется положительная оценка – 4 балла.
За частично верно выполненное задание 1 с рядом недочётов в расчётах, 

или с верными выводами и верной схемой исполнения расчётов выставляется 
положительная оценка – 3 балла.

За неверное выполнение задания 1 выставляется отрицательная оценка – 0 
баллов.
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