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Введение 
 

Практикум предназначен для закрепления полученных в 

процессе контактной работы преподавателя с обучающимися 

знаний об эконометрике и получения практических навыков 

проведения эконометрических исследований экономических 

процессов и явлений с применением статистических и матема-

тических методов. 

Практическая работа обучающихся – одна из основных 

форм контактной работы, имеющая важное значение в реали-

зации требований рабочей программы дисциплины «Эконо-

метрика». 

Структура практикума включает следующие разделы: 

введение, основная часть (изучаемые вопросы и практические 

задания), заключение и справочно-библиографический аппа-

рат. 
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 1. Предмет эконометрики, ее цель, задачи и методы 

 

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связан-

ные с сущностью, концепцией и основной целью эконометри-

ческого моделирования. 
 

1.1. Изучаемые вопросы 

1. Эконометрика как наука: понятие, цель и задачи.  

2. Роль эконометрического моделирования в изучении 

экономических явлений и процессов жизни общества.  

3. Классы эконометрических моделей.  

4. Типы данных и виды переменных в эконометрических 

исследованиях экономических явлений.  

5. Этапы эконометрического моделирования.  

6. Современные проблемы эконометрики. 
 

1.2. Практические задания 
 

Задание 1. Пространственные данные и временные ряды 
 

Исходные данные. 

Имеются следующие показатели: 

1. Объемы производства продукции сельского хозяйства 

в Пермском крае за 2019 год с подразделением по муници-

пальным районам. 

2. Доходы населения в Российской Федерации за полуго-

дие 2019 года по федеральным округам. 

3. Инфляция в Российской Федерации за 2000 – 2019 гг. 

4. Прибыль сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей Пермского края по итогам первого квартала 2019 года в 

разрезе муниципальных районов. 

5. Налоговые поступления в бюджет города Перми за 

2019 год с подразделением налогоплательщиков на крупные и 

прочие. 
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6. Налоговые поступления в бюджет города Перми за 1 

квартал 2019 года, полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года и 

весь 2019 год. 

7. Численность занятого населения в экономике РФ на 1 

января 2019 года с подразделением по субъектам РФ. 

8. Бюджет доходов АО «Золотой запас» на 2019 год в раз-

резе филиалов предприятия. 

9. Доходы АО «Золотой запас» за 2019 год по месяцам. 

Задание 

1. Выделить из предложенных выше исходных данных 

пространственные данные и временные ряды и записать в таб-

лицу 1. 

Таблица 1 

 Пространственные данные и временные ряды 

Пространственные данные Временные ряды 

№ из исходных 

данных 

Наименование 

показателя 

№ из исходных 

данных 

Наименование 

показателя 

    

    

 

Задание 2. Пространственные данные и временные ряды 

Исходные данные. 

1. Доходы населения Российской Федерации (таблица 2 и 3). 

Таблица 2 

 Доходы населения Российской Федерации, руб.  
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы насе-

ления Россий-

ской Федера-

ции 

50000 48500 46200 44800 43300 

 

Таблица 3 

 Доходы населения Российской Федерации за 2019 год 
Показатель Доходы населения, руб. 

Российская Федерация, всего 43300 

в том числе - 

Пермский край 41700 

Республика Удмуртия 38400 

Краснодарский край 45600 
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2. Бюджет доходов АО «Золотой запас» (таблица 4 и 5). 

Таблица 4 

 Бюджет доходов АО «Золотой запас» на 2019 год, тыс. руб. 

Показа-

тель 

Филиал 

«Центр» 

Филиал 

«Заозерье» 

Филиал 

«Вод-

ники» 

Филиал 

«Липовая 

гора» 

Всего 

Бюджет 

доходов 

10500 5300 7700 8200 31700 

 

Таблица 5 – Доходы АО «Золотой запас за 2019 год, тыс. 

руб. 

Показатель Январь  Февраль Март Апрель … 

Доходы  22500 25500 37500 33600 … 

3. Численность занятого населения в экономике (таблица 6). 

 

Таблица 6 

Численность занятого населения в экономике  

Российской Федерации, млн. чел. 

Показатель 

На 

01.01. 

2015 

На 

01.01. 

2016 

На 01.01. 

2017 

На 

01.01. 

2018 

На 

01.01. 

2019 

Численность занятого 

населения в экономике 

РФ, всего 

88200 87500 82600 79200 78800 

в том числе      

Пермский край 2300 2200 2050 1840 1730 

Республика Удмуртия 1450 1330 1170 1040 980 

Краснодарский край 5800 5600 5700 5300 5200 
 

Задание 

1. Выделить из предложенных выше исходных данных 

пространственные данные и временные ряды  и записать их в 

таблицу 7. 

Таблица 7 

 Пространственные данные и временные ряды 
Пространственные данные Временные ряды 

№ таблицы Графы (строки) № таблицы Графы (строки) 
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Задание 3. Пространственные данные и временные ряды 

Исходные данные. 

Отсутствуют. 

Задание 

Указать 5 примеров пространственных данных и 5 при-

меров временных рядов. Условие: запрещено привлекать ис-

ходные данные из заданий 1 и 2. Выполнение задания офор-

мить таблицами 8 и 9. 

Таблица 8  

Пространственные данные 
Показатели  

по Российской Федерации,  

регионам, федеральным округам 

Показатели по экономическим 

субъектам (предприятиям,  

организациям, учреждениям…) 

  

 
 

 

Таблица 9  

 Временные ряды  
Показатели за 10 лет, 20 лет,  

30 лет 

Показатели за год в разрезе месяцев,  

5 лет, 10 лет 
  

 

 

 

 

Задание 4. Модели временных рядов, регрессионные модели  

с одним уравнением и модели системы одновременных урав-

нений 

Исходные данные 

Известны следующие виды моделей: 

1. Модель спроса и предложения. 

2. Модель производственной функции, выражающей за-

висимость объема производства определенного товара от про-

изводственных факторов: затрат капитала и затрат труда. 
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3. Модель тренда. 

4. Простейшая макроэкономическая (кейнсианская) мо-

дель. 

5. Модель цены, характеризующая зависимость цены 

определенного товара от объема поставки и от цен конкуриру-

ющих товаров. 

6. Модель сезонности. 

7. Модель формирования доходов. 

8. Модель авторегрессии. 

9. Модель спроса, характеризующая зависимость вели-

чины спроса на определенный товар от цены данного товара, от 

цен товаров-конкурентов и от реальных доходов потребителей. 

10. Модель ожидания (адаптивного прогноза). 

Задание 

1. Выделить из предложенных 10 моделей в исходных 

данных модели временных рядов и записать в таблицу 10. 

2. Выделить из предложенных 10 моделей в исходных 

данных регрессионные модели с одним уравнением и записать 

в таблицу 10. 

3. Выделить из предложенных 10 моделей в исходных 

данных модели системы одновременных уравнений и записать 

в таблицу 10. 

Таблица 10  

 Модели временных рядов, регрессионные модели с одним 

уравнением и модели системы одновременных уравнений 

 
Модели  

временных рядов 

Регрессионные модели 

с одним уравнением 

Модели системы одновре-

менных уравнений 
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Задание 5. Этапы построения модели 

Исходные данные. 

Определены этапы построения модели прибыли организа-

ции: постановочный, априорный, информационный, специфи-

кация модели, параметризация, идентификация, верификация. 

Задание 

1. Определить возможные факторы влияния на прибыль 

организации. 

2. Разработать модель прибыли организации в таб-

лице 11. 
Таблица 11 

 Этапы построения модели прибыли организации 

Этапы построения модели Содержание этапа Значение 

Постановочный 1. Цель исследования прибыли орга-

низации 

 

2. Набор экономических переменных  

Априорный 1. Анализ сущности прибыли пред-

приятия 

 

2. Формирование и формализация 

априорной (известной до начала моде-

лирования) информации 

 

Информационный Регистрация значений участвующих 

в модели факторов и показателей 

 

Спецификация модели 

(подробное описание 

объекта исследования) 

1. Выражение в математической 

форме обнаруженных связей и соот-

ношений 

 

2. Установление списка экономиче-

ских переменных и установление 

взаимосвязи состава экзогенных и 

эндогенных переменных, в том числе 

лаговых 

 

3. Формулировка исходных предпо-

сылок и ограничений модели 

 

Параметризация 1. Выбор общего вида модели  

2. Выявление входящих в нее связей  

Идентификация 1. Проведение статистического ана-

лиза модели 

 

2. Оценка ее параметров при помощи 

статистических методов (например, 

регрессионного анализа) 

 

Верификация 1. Проверка адекватности модели  

2. Проверка точности расчетов  
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Справочно. Первый этап называется «Постановочный».  

Он включает в себя постановку цели исследования и набора 

экономических переменных. 

Цель исследования прибыли: обеспечение роста прибыли, 

выявление факторов, оказывающих влияние на ее размер. 

Набор участвующих в модели факторов: два основных 

фактора – это доходы и расходы. На размер прибыли оказы-

вает влияние размер доходов и расходов. 

Второй этап называется «Априорный». Он выявляет 

сущность экономического показателя, а также формирование 

и формализацию априорной (известной до начала моделиро-

вания) информации. 

Сущность прибыли: обеспечивает процесс воспроизвод-

ства; собственный источник финансирования деятельности 

предприятия; экономический показатель, характеризующий 

превышение доходов над расходами. 

Априорная информация: рост прибыли – положительная 

тенденция, снижение прибыли – отрицательная тенденция; 

рост доходов – положительная тенденция; снижение доходов 

– отрицательная тенденция; рост расходов – отрицательная 

тенденция; снижение расходов – положительная тенденция. 

Третий этап называется «Информационный». На этом 

этапе производится регистрация значений участвующих в мо-

дели факторов и показателей (таблица 12). 

Таблица 12  

Информационная база исследования по данным отчетности 

предприятия за период 2015 -2019 гг. 
Год Прибыль пред-

приятия, млн. 

руб. 

Доходы предпри-

ятия, млн. руб. 

Расходы пред-

приятия, млн. 

руб. 

2015 12  135 123 

2016 15 187 172 

2017 21 214 193 

2018 34 258 224 

2019 37 287 250 
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Четвертый этап называется «Спецификация». На этом 

этапе (подробного описания объекта исследования): 

1. Обнаруженные связи и соотношения выражаются в ма-

тематической форме;  

2. Устанавливается список экономических переменных и 

взаимосвязи экзогенных и эндогенных переменных, в том 

числе лаговых;  

3. Производится формулировка исходных предпосылок и 

ограничений модели. 

Математическая форма модели прибыли 

П = Д – Р, 

где П – прибыль предприятия, 

Д – доходы предприятия, 

Р – расходы предприятия. 

Список экономических переменных и взаимосвязи экзо-

генных и эндогенных переменных 

Прибыль – эндогенная переменная. 

Доходы – экзогенная переменная. 

Расходы – экзогенная переменная. 

Прибыль - эндогенная переменная (результативный при-

знак) располагается в левой части модели и обозначается y. 

Доходы и расходы - экзогенные переменные (факторы) 

располагаются в правой части модели и обозначаются х. 

Два фактора (две экзогенные переменные) обозначаются: 

первый фактор - х1; второй фактор -  х2. 

Положительная разница между первым фактором и вто-

рым характеризует результативный признак. 

Формулировка исходных предпосылок и ограничений модели 

Если доходы равны расходам, то прибыль отсутствует. 

Если расходы превышают доходы, то прибыль отсут-

ствует. 
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П = Д > Р 

П – стремится к бесконечности (→ ∞); 

Д – стремятся к бесконечности (→ ∞); 

Р – стремятся к минимуму (→ min). 

Пятый этап называется «Параметризация». Этот этап 

характеризуется выбором общего вида модели и выявлением 

входящих в нее связей. 

Выбор общего вида модели 

В модели присутствует два фактора, поэтому используем 

уравнение множественной регрессии: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏1 · 𝑥1 + 𝑏2 ·  𝑥2 + 𝜀, 

где 𝑎  – параметр уравнения множественной регрессии 

(свободный член уравнения); 

𝑏1 – параметр уравнения множественной регрессии при 

первом факторе; 

𝑏2 – параметр уравнения множественной регрессии при 

втором факторе; 

𝜀 − случайная ошибка. 

Выявление входящих в модель связей. 

Параметр a – свободный член уравнения, не поддаю-

щийся интерпретации.  

Параметр 𝑏1измеряет, на сколько единиц в среднем изме-

нится результативный признак при изменении первого фак-

тора на одну единицу. 

Параметр 𝑏2измеряет, на сколько единиц в среднем изме-

нится результативный признак при изменении второго фак-

тора на одну единицу. 

Шестой этап называется «Идентификация». На этом 

этапе проводится статистический анализ модели, дается 

оценка ее параметров при помощи статистических методов 

(например, регрессионного анализа). 
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Статистический анализ модели 

Регрессионный анализ модели множественной регрес-

сии. 

Оценка параметров модели 

В модели множественной регрессии определение пара-

метров производится с помощью метода Гаусса. Затем произ-

водится экономическая интерпретация параметров 𝑏1  и 𝑏2 . 

Далее определяются коэффициенты эластичности. 

Седьмой этап «Верификация». Он предполагает про-

верку адекватности модели и точности расчетов. 

Проверка адекватности модели 

Производится с помощью расчета ошибки аппроксима-

ции. Значимость параметров уравнения регрессии проверяется 

с помощью t-критерия Стьюдента и F-критерия Фишера. 

Проверка точности расчетов 

Точность расчетов проверяется путем пересчета. 

Задание 6. Этапы построения модели 

Исходные данные 

Определены этапы построения модели фондоотдачи ор-

ганизации: постановочный, априорный, информационный, 

спецификация модели, параметризация, идентификация, вери-

фикация. 

Задание 

1. Определить возможные факторы влияния на фондоот-

дачу организации. 

2. Разработать модель фондоотдачи организации. 

Задание 7. Выборочная дисперсия (вариация). Стандартные 

отклонения и коэффициенты вариации 

Исходные данные. 

Известны следующие значения переменных (таб-

лица 13). 
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Таблица 13 

Значения переменных 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 

х 4 8 10 14 18 22 24 28 

 

Задание 

Вычислить выборочные характеристики по представлен-

ным исходным данным, используя таблицу 14 и формулы: 

. 

Таблица 14 

Расчет параметров выборочной дисперсии (рабочая таблица) 

 
n xᵢ x̅ xᵢ - x ̅ (xᵢ - x̅)2 

     

    

    

    

    

Итого    

 

Таким образом, var (X) =  

Проверьте результат на сайте «Калькулятор выборочной 

дисперсии» (www.easycalculation.com). 

Справочно. Четыре шага для выборочной характери-

стики: 

1. Вычисляем математические ожидания данных из вы-

борки  - x̅. 

2. Вычитаем математическое ожидание из исходного 

значения для всех данных из выборки - xᵢ - x̅. 

3. Возводим в квадрат полученное в третьем шаге значе-

ние - (xᵢ - x̅)2. 

4. Складываем все полученные в предыдущем шаге зна-

чения и делим сумму на n – 1. 
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Задание 8. Выборочная дисперсия (вариация). Стандартные 

отклонения и коэффициенты вариации 
 

 

Исходные данные 

Имеются условные статистические данные о фактиче-

ском конечном потреблении домашних хозяйств (в текущих 

ценах) на душу населения, тыс. руб.  (У); среднедушевых де-

нежных доходах населения (в месяц), тыс. руб. (Х1); средне-

месячной номинальной начисленной заработной плате работ-

ников организаций, тыс. руб. (Х2); среднем размере назначен-

ных пенсий тыс. руб. (Х3); величине прожиточного минимума 

(в среднем на душу населения) (Х4), соотношении величины 

прожиточного минимума и среднедушевых денежных дохо-

дов, % (Х5) (таблица 15). 

Таблица 15 

Статистические данные 
 

По-

каза-

тель 

2009г. 2010г. 2011г. 
2012

г. 
2013г. 

2014г

. 

2015

г. 

2016

г. 

2017

г. 

2018

г. 

У 106,84 132,54 165,92 175,36 195,74 245,52 277,98 306,97 329,28 343,19 

Х1 10,15 12,54 14,86 16,90 18,96 20,78 23,22 25,93 27,77 30,47 

Х2 10,63 13,59 17,29 18,64 20,95 23,37 26,63 29,79 32,50 34,03 

Х3 2,73 3,12 4,20 5,19 7,48 8,20 9,04 9,92 10,79 11,99 

Х4 3,42 3,85 4,59 5,15 5,69 6,37 6,51 7,31 8,05 9,70 

Х5 297 326 324 328 333 326 357 355 345 314 
 

 

Задание 

1. Заполнить рабочую таблицу 16. 

2. Найти стандартные отклонения потенциально объяс-

няющих переменных. 

3. Определить коэффициенты вариации. 

4. Сделать выводы. 
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Таблица 16 

Рабочая таблица 
 

Годы х1 

− х1̅ 
(А) 

А2 х2 

− х2̅ 
(B) 

B2 х3 

− х3̅ 
(C) 

C2  х4 

− х4̅ 
(D) 

D2 х5 

− х5̅ 
(E) 

E2 

2006            

2007            

2008            

2009            

2010            

2011            

2012            

2013            

2014            

2015            

Итого            

Проверьте результат на сайте «Среднее арифметическое. 

Дисперсия. Вариация. Среднеквадратическое отклонение» 

(financial-analysis.ru). 

Справочно. Формулы расчета стандартного отклонения и 

коэффициента вариации. 

 

Чем выше коэффициент вариации, тем сильнее колебле-

мость переменной и выше уровень риска. Установлена следу-

ющая оценка коэффициента вариации: 

 до 10% - слабая колеблемость; 

 от 10%  до 25% - умеренная колеблемость; 

 свыше 25% - высокая колеблемость. 
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Задание 9. Абсолютные и относительные показатели вариации 

Исходные данные 

Известны следующие значения переменных (таблица 17). 

Таблица 17 

 Значения переменных 
№ пп 1 2 3 4 5 6 7 8 

х 4 8 10 14 18 22 24 28 
 

Задание 

1. По представленным исходным данным определить 

размах вариации: 

𝑅 =  𝑥𝑚𝑎𝑥 −  𝑥𝑚𝑖𝑛  

2. По представленным исходным данным определить 

среднеквадратическое отклонение (табл. 18): 

𝜎 =  √
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 −  𝑥)2𝑛

𝑖=1  = 

Таблица 18 

 Вспомогательная таблица  

для определения среднеквадратического отклонения 
n 𝑥𝑖 𝑥 𝑥𝑖 −  𝑥 (𝑥𝑖 −  𝑥)2 

     

    

    

    

    

    

    

    

Итого    

 

3. По представленным исходным данным определить 

дисперсию: 

𝜎2 =  
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 −  𝑥)2𝑛

𝑖=1  = 

4. По представленным исходным данным определить ко-

эффициент вариации: 

𝑉 =  
𝜎

𝑥
 =  
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5. Сделать вывод. 

Чем выше коэффициент вариации, тем сильнее колебле-

мость переменной и выше уровень риска. Установлена следу-

ющая оценка коэффициента вариации: 

до 0,1 - слабая колеблемость; 

от 0,1  до 0,25 - умеренная колеблемость; 

свыше 0,25 - высокая колеблемость. 
 

Задание 10. Абсолютные и относительные показатели  

вариации 
 

Исходные данные. 

Известны следующие значения переменных (таблица 19). 

Таблица 19  

 Значения переменных 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 

х 2 5 8 12 17 19 

Задание 

1. По представленным исходным данным определить 

размах вариации: 

𝑅 =  𝑥𝑚𝑎𝑥 −  𝑥𝑚𝑖𝑛 = 

2. По представленным исходным данным определить 

среднеквадратическое отклонение (таблица 20): 

𝜎 =  √
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 −  𝑥)2𝑛

𝑖=1  = 

Таблица 20  

 Вспомогательная таблица  

для определения среднеквадратического отклонения 
n 𝑥𝑖 𝑥 𝑥𝑖 − 𝑥 (𝑥𝑖 − 𝑥)2 

     

    

    

    

    

    

    

    

Итого    
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3. По представленным исходным данным определить 

дисперсию: 

𝜎2 =  
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 −  𝑥)2𝑛

𝑖=1  = 

4. По представленным исходным данным определить ко-

эффициент вариации: 

𝑉 =  
𝜎

𝑥
 =  

4. Сделать вывод. 

Чем выше коэффициент вариации, тем сильнее колебле-

мость переменной и выше уровень риска. Установлена следу-

ющая оценка коэффициента вариации: 

до 0,1 - слабая колеблемость; 

от 0,1  до 0,25 - умеренная колеблемость; 

свыше 0,25 - высокая колеблемость. 
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2. Парная регрессия и корреляция 
 

Цель практического занятия: получить практические 

навыки в построении уравнений парной регрессии и корреля-

ции. 

2.1. Изучаемые вопросы 

1. Общая модель парной регрессии.  

2. Этапы регрессионного анализа.  

3. Этапы корреляционного анализа.  

4. Виды корреляции.  

5. Нормальная линейная модель парной регрессии.  

6. Методы оценивания и нахождения параметров уравне-

ния регрессии. 

7. Классический метод наименьших квадратов (МНК).  

8. Определение качества модели регрессии.  

9. Проверка гипотез о значимости коэффициентов ре-

грессии, корреляции и уравнения парной регрессии. 
 

2.2. Практические задания 
 

Задание 1. Коэффициент парной корреляции 

Исходные данные 

Согласно данным сайта Росстата 

(https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html) уровень 

жизни населения Российской Федерации характеризуют сле-

дующие показатели (таблица 21). 

Таблица 21  

 Сведения о показателях уровня жизни населения Российской 

Федерации 

Годы 

Величина прожиточного мини-

мума (в среднем на душу насе-

ления), руб. в месяц 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, руб. 

2012 6693 21820,9 

2013 7199 24715,5  

2014 8096 27102,3 

2015 9510 28527,9 

2016 9591 30651,2 

2017 9978 32951,5 

2018 10098 35802,0 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html
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Задание 

1. Определить коэффициент парной корреляции и сде-

лать вывод о тесноте связи между экономическими показате-

лями. 

Коэффициент корреляции определяется по формуле: 

𝑟 =  
𝑥𝑦− 𝑥∙𝑦

𝜎𝑦∙ 𝜎𝑥
 = 

2. Определиться с результативным признаком и факто-

ром. 

y – результативный признак - среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная плата работников организаций, 

рублей; 

х – фактор - величина прожиточного минимума (в сред-

нем на душу населения), рублей в месяц. 

3. Определить значение числителя (среднее значение 

произведения фактора и признака). Для этого составим рабо-

чую таблицу (таблица 22). 

Таблица 22 
 

Рабочая таблица по определению среднего значения  

произведения фактора и признака 

 
Годы х у ху 

2012 6693 21820,9  

2013 7199 24715,5   

2014 8096 27102,3  

2015 9510 28527,9  

2016 9591 30651,2  

2017 9978 32951,5  

2018 10098 35802,0  

Итого Х Х  

Среднее значе-

ние 

Х Х  

 

4. Определить значение числителя (среднее значение 

фактора). Для этого составим рабочую таблицу (таблица 23). 
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Таблица 23 

Рабочая таблица по определению среднего значения фактора 

Годы х 

2012 6693 

2013 7199 

2014 8096 

2015 9510 

2016 9591 

2017 9978 

2018 10098 

Итого  

Среднее значение  

5. Определить значение числителя (признака). Для этого 

составим рабочую таблицу (таблица 24). 

Таблица 24 

 Рабочая таблица  

по определению среднего значения признака 
Годы у 

2012 21820,9 

2013 24715,5  

2014 27102,3 

2015 28527,9 

2016 30651,2 

2017 32951,5 

2018 35802,0 

Итого  

Среднее значение  

6. Определить значение знаменателя (среднеквадратиче-

ское отклонение по результативному признаку). Для этого со-

ставим рабочую таблицу (таблица 25). Расчет производим по 

данным таблицы 24. 

Таблица 25 

Рабочая таблица по определению среднеквадратического 

отклонения результативного признака 
 

№ пункта Методика расчета у 
1 Определяет разницу между данными по 2012 году и 

средним значением. 
 

2 Возводим в квадрат полученную разницу.  
3 Определяет разницу между данными по 2013 году и 

средним значением. 
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Продолжение таблицы 25 

4 Возводим в квадрат полученную разницу.  
5 Определяет разницу между данными по 2014 году и 

средним значением. 
 

6 Возводим в квадрат полученную разницу.  
7 Определяет разницу между данными по 2015 году и 

средним значением. 
 

8 Возводим в квадрат полученную разницу.  
9 Определяет разницу между данными по 2016 году и 

средним значением. 
 

10 Возводим в квадрат полученную разницу.  
11 Определяет разницу между данными по 2017 году и 

средним значением. 
 

12 Возводим в квадрат полученную разницу.  
13 Определяет разницу между данными по 2018 году и 

средним значением. 
 

14 Возводим в квадрат полученную разницу.  
15 Складываем результаты решения в четных пунктах.  
16 Полученную сумму делим на количество лет (7).  
17 Получаем квадратный корень от результата расчета в 

пункте 16. 
 

7. Определить значение знаменателя (среднеквадратиче-

ское отклонение по фактору). Для этого составим рабочую таб-

лицу (таблица 26). Расчет производим по данным таблицы 23. 

Таблица 26 

Рабочая таблица по определению среднеквадратического 

отклонения фактора 
№ пункта Методика расчета х 

1 
Определяет разницу между данными по 2012 году и 

средним значением. 

 

2 Возводим в квадрат полученную разницу.  

3 
Определяет разницу между данными по 2013 году и 

средним значением. 

 

4 Возводим в квадрат полученную разницу.  

5 
Определяет разницу между данными по 2014 году и 

средним значением. 

 

6 Возводим в квадрат полученную разницу.  

7 
Определяет разницу между данными по 2015 году и 

средним значением. 

 

8 Возводим в квадрат полученную разницу.  

9 
Определяет разницу между данными по 2016 году и 

средним значением. 

 

10 Возводим в квадрат полученную разницу.  
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Продолжение таблицы 26 

11 
Определяет разницу между данными по 2017 году и 

средним значением. 

 

12 Возводим в квадрат полученную разницу.  

13 
Определяет разницу между данными по 2018 году и 

средним значением. 

 

14 Возводим в квадрат полученную разницу.  

15 Складываем результаты решения в четных пунктах.  

16 Полученную сумму делим на количество лет (7).  

17 
Получаем квадратный корень от результата расчета в 

пункте 16. 

 

 

8. Определить значение коэффициента корреляции в за-

дании 1.   

9. Сделать экономическую интерпретацию результатов 

исследования: 

Коэффициент парной корреляции – это статистический 

показатель, характеризующий степень тесноты связи между 

двумя переменными. Его значение может варьироваться от -1 

до 1. При значении коэффициента корреляции от 0,3 до 0,5 

связь между переменными слабая, при значении от 0,5 до 0,7 

связь умеренная, при значении свыше 0,7 связь тесная. При 

значении, равном нулю, связь отсутствует. Положительное 

значение коэффициента свидетельствует о наличии прямой 

связи, а отрицательное – обратной связи. Прямая связь харак-

теризуется тем, что с увеличением фактора произойдет увели-

чение результативного признака. И, наоборот, при отрица-

тельной связи рост фактора приводит к снижению результа-

тивного признака. 

Таким образом, выявлена __________ связь между значе-

ниями  среднемесячной номинальной начисленной заработ-

ной платой работников организаций и величиной прожиточ-

ного минимума. ___________________ значение коэффициента 

корреляции свидетельствует о наличии _____________ связи 
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между показателями уровня жизни населения Российской Фе-

дерации. _______________ связь характеризуется тем, что с 

__________________ прожиточного минимума произойдет 

__________________ среднемесячной номинальной начислен-

ной заработной платой работников организаций. 

 

Задание 2. Коэффициент парной корреляции 

Исходные данные 

Согласно данным сайта Росстата 

(https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html) эффектив-

ность экономики Российской Федерации характеризуют сле-

дующие показатели (таблица 27). 

Таблица 27 

Сведения о показателях эффективности экономики 

Российской Федерации 
Годы Энерговооруженность 

труда, л.с.  

 

Среднемесячная номи-

нальная начисленная зара-

ботная плата работников 

организаций, рублей 

2012 70 21820,9 

2013 72 24715,5  

2014 75 27102,3 

2015 74 28527,9 

2016 77 30651,2 

2017 75 32951,5 

2018 80 35802,0 

Задание 

1. Определить коэффициент парной корреляции и сделать 

вывод о тесноте связи между экономическими показателями. 

Коэффициент корреляции определяется по формуле: 

𝑟 =  
𝑥𝑦− 𝑥∙𝑦

𝜎𝑦∙ 𝜎𝑥
 =  

2. Определиться с результативным признаком и фактором. 

y – результативный признак - среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная плата работников организаций, 

рублей; 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html
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х – фактор - энерговооруженность труда, л.с.  

3. Определить значение числителя (среднее значение 

произведения фактора и признака). Для этого составим рабо-

чую таблицу (таблица 28). 

Таблица 28 
 

Рабочая таблица по определению среднего значения  

произведения фактора и признака 

 
Годы х у ху 

2012 70 21820,9  

2013 72 24715,5   

2014 75 27102,3  

2015 74 28527,9  

2016 77 30651,2  

2017 75 32951,5  

2018 80 35802,0  

Итого Х Х  

Среднее значение Х Х  
 

 

4. Определить значение числителя (среднее значение 

фактора). Для этого составим рабочую таблицу (таблица 29). 
 

Таблица 29 

 Рабочая таблица по определению среднего значения фактора 

 
 

Годы х 

2012 70 

2013 72 

2014 75 

2015 74 

2016 77 

2017 75 

2018 80 

Итого  

Среднее значение  

 

5. Определить значение числителя (среднее значение 

признака). Для этого составим рабочую таблицу (таблица 30). 
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Таблица 30 

Рабочая таблица по определению среднего значения признака 
Годы у 

2012 21820,9 
2013 24715,5  

2014 27102,3 

2015 28527,9 
2016 30651,2 

2017 32951,5 
2018 35802,0 

Итого  
Среднее значение  

6. Определить значение знаменателя (среднеквадратиче-

ское отклонение по результативному признаку). Для этого со-

ставим рабочую таблицу (таблица 31). Расчет производим по 

данным таблицы 30. 
Таблица 31 

Рабочая таблица по определению среднеквадратического  

отклонения результативного признака 
№ пункта Методика расчета у 
1 Определяет разницу между данными по 2012 году и сред-

ним значением. 
 

2 Возводим в квадрат полученную разницу.  
3 Определяет разницу между данными по 2013 году и сред-

ним значением. 
 

4 Возводим в квадрат полученную разницу.  
5 Определяет разницу между данными по 2014 году и сред-

ним значением. 
 

6 Возводим в квадрат полученную разницу.  
7 Определяет разницу между данными по 2015 году и сред-

ним значением. 
 

8 Возводим в квадрат полученную разницу.  
9 Определяет разницу между данными по 2016 году и сред-

ним значением. 
 

10 Возводим в квадрат полученную разницу.  
11 Определяет разницу между данными по 2017 году и сред-

ним значением. 
 

12 Возводим в квадрат полученную разницу.  
13 Определяет разницу между данными по 2018 году и сред-

ним значением. 
 

14 Возводим в квадрат полученную разницу.  
15 Складываем результаты решения в четных пунктах.  
16 Полученную сумму делим на количество лет (7).  
17 Получаем квадратный корень от результата расчета в 

пункте 16. 
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7. Определить значение знаменателя (среднеквадратиче-

ское отклонение по фактору). Для этого составим рабочую таб-

лицу (таблица 32). Расчет производим по данным таблицы 29. 

Таблица 32 

 Рабочая таблица по определению среднеквадратического  

отклонения фактора 
№ 

пункта 
Методика расчета 

х 

1 Определяет разницу между данными по 2012 году и 

средним значением. 

 

2 Возводим в квадрат полученную разницу.  

3 Определяет разницу между данными по 2013 году и 

средним значением. 

 

4 Возводим в квадрат полученную разницу.  

5 Определяет разницу между данными по 2014 году и 

средним значением. 

 

6 Возводим в квадрат полученную разницу.  

7 Определяет разницу между данными по 2015 году и 

средним значением. 

 

8 Возводим в квадрат полученную разницу.  

9 Определяет разницу между данными по 2016 году и 

средним значением. 

 

10 Возводим в квадрат полученную разницу.  

11 Определяет разницу между данными по 2017 году и 

средним значением. 

 

12 Возводим в квадрат полученную разницу.  

13 Определяет разницу между данными по 2018 году и 

средним значением. 

 

14 Возводим в квадрат полученную разницу.  

15 Складываем результаты решения в четных пунктах.  

16 Полученную сумму делим на количество лет (7).  

17 Получаем квадратный корень от результата расчета 

в пункте 16. 

 

8. Определить значение коэффициента корреляции в за-

дании 1.   

9. Сделать экономическую интерпретацию результатов 

исследования: 

Коэффициент парной корреляции – это статистический 

показатель, характеризующий степень тесноты связи между 

двумя переменными. Его значение может варьироваться от -1 

до 1. При значении коэффициента корреляции от 0,3 до 0,5 
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связь между переменными слабая, при значении от 0,5 до 0,7 

связь умеренная, при значении свыше 0,7 связь тесная. При 

значении, равном нулю, связь отсутствует. Положительное 

значение коэффициента свидетельствует о наличии прямой 

связи, а отрицательное – обратной связи. Прямая связь харак-

теризуется тем, что с увеличением фактора произойдет увели-

чение результативного признака. И, наоборот, при отрица-

тельной связи рост фактора приводит к снижению результа-

тивного признака. 

Таким образом, выявлена _______________ связь между 

значениями  среднемесячной номинальной начисленной зара-

ботной платой работников организаций и энерговооруженно-

стью труда. _________________ значение коэффициента кор-

реляции свидетельствует о наличии ____________ связи между 

показателями, характеризующими эффективность экономики 

Российской Федерации. ________________ связь характеризу-

ется тем, что с _______________ энерговооруженности труда 

произойдет ________________ среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платой работников организаций. 

Задание 3. Коэффициент парной корреляции 

Исходные данные 

Согласно данным сайта Росстата 

(https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html) импортоза-

мещение в Российской Федерации характеризуют следующие 

показатели (таблица 33). 

Таблица 33 – Сведения о показателях импортозамещения 

в Российской Федерации 

Годы Производство кар-

тофеля, млн. тонн 

Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников организаций, рублей 

2012 24,5 21820,9 

2013 24,0 24715,5  

2014 24,3 27102,3 

2015 25,4 28527,9 

2016 22,5 30651,2 

2017 21,7 32951,5 

2018 22,4 35802,0 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html
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Задание 

1. Определить коэффициент парной корреляции и сделать 

вывод о тесноте связи между экономическими показателями. 

Коэффициент корреляции определяется по формуле: 

𝑟 =  
𝑥𝑦− 𝑥∙𝑦

𝜎𝑦∙ 𝜎𝑥
 =  

2. Определиться с результативным признаком и фактором. 

y – результативный признак - среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная плата работников организаций, 

рублей; 

х – фактор – производство картофеля, млн.  тонн 

3. Определить значение числителя (среднее значение 

произведения фактора и признака). Для этого составим рабо-

чую таблицу (таблица 34). 

Таблица 34 

Рабочая таблица по определению среднего значения  

произведения фактора и признака 
Годы х у ху 
2012 24,5 21820,9  
2013 24,0 24715,5   
2014 24,3 27102,3  
2015 25,4 28527,9  
2016 22,5 30651,2  
2017 21,7 32951,5  
2018 22,4 35802,0  

Итого Х Х  
Среднее значение Х Х  

4. Определить значение числителя (среднее значение 

фактора). Для этого составим рабочую таблицу (таблица 35). 

Таблица 35 

Рабочая таблица по определению среднего значения фактора 
Годы х 
2012 24,5 

2013 24,0 
2014 24,3 
2015 25,4 
2016 22,5 
2017 21,7 
2018 22,4 

Итого  
Среднее значение  
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5. Определить значение числителя (среднее значение 

признака). Для этого составим рабочую таблицу (таблица 36). 
Таблица 36 

 Рабочая таблица по определению среднего значения признака 
Годы у 
2012 21820,9 
2013 24715,5  
2014 27102,3 
2015 28527,9 
2016 30651,2 
2017 32951,5 
2018 35802,0 

Итого  
Среднее значение  

6. Определить значение знаменателя (среднеквадратическое от-

клонение по результативному признаку). Составим рабочую таб-

лицу (табл. 37). Расчет производим по данным таблицы 36. 
Таблица 37 

Рабочая таблица по определению среднеквадратического  
отклонения результативного признака 

№  Методика расчета у 

1 
Определяет разницу между данными по 2012 году и средним 
значением. 

 

2 Возводим в квадрат полученную разницу.  

3 
Определяет разницу между данными по 2013 году и средним 
значением. 

 

4 Возводим в квадрат полученную разницу.  

5 
Определяет разницу между данными по 2014 году и средним 
значением. 

 

6 Возводим в квадрат полученную разницу.  

7 
Определяет разницу между данными по 2015 году и средним 
значением. 

 

8 Возводим в квадрат полученную разницу.  

9 
Определяет разницу между данными по 2016 году и средним 
значением. 

 

10 Возводим в квадрат полученную разницу.  

11 
Определяет разницу между данными по 2017 году и средним 
значением. 

 

12 Возводим в квадрат полученную разницу.  

13 
Определяет разницу между данными по 2018 году и средним 
значением. 

 

14 Возводим в квадрат полученную разницу.  

15 Складываем результаты решения в четных пунктах.  

16 Полученную сумму делим на количество лет (7).  

17 Получаем квадратный корень от результата расчета в пункте 16.  
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7. Определить значение знаменателя (среднеквадратиче-

ское отклонение по фактору). Для этого составим рабочую таб-

лицу (таблица 38). Расчет производим по данным таблицы 35. 

Таблица 38 

 Рабочая таблица по определению среднеквадратического  

отклонения фактора 
№ пункта Методика расчета х 
1 Определяет разницу между данными по 2012 году и 

средним значением. 
 

2 Возводим в квадрат полученную разницу.  
3 Определяет разницу между данными по 2013 году и 

средним значением. 
 

4 Возводим в квадрат полученную разницу.  
5 Определяет разницу между данными по 2014 году и 

средним значением. 
 

6 Возводим в квадрат полученную разницу.  
7 Определяет разницу между данными по 2015 году и 

средним значением. 
 

8 Возводим в квадрат полученную разницу.  
9 Определяет разницу между данными по 2016 году и 

средним значением. 
 

10 Возводим в квадрат полученную разницу.  
11 Определяет разницу между данными по 2017 году и 

средним значением. 
 

12 Возводим в квадрат полученную разницу.  
13 Определяет разницу между данными по 2018 году и 

средним значением. 
 

14 Возводим в квадрат полученную разницу.  
15 Складываем результаты решения в четных пунктах.  
16 Полученную сумму делим на количество лет (7).  
17 Получаем квадратный корень от результата расчета в 

пункте 16. 
 

 

8. Определить значение коэффициента корреляции в задании 1.   

9. Сделать экономическую интерпретацию результатов иссле-

дования: 

Коэффициент парной корреляции – это статистический по-

казатель, характеризующий степень тесноты связи между двумя 

переменными. Его значение может варьироваться от -1 до 1. 

При значении коэффициента корреляции от 0,3 до 0,5 связь 

между переменными слабая, при значении от 0,5 до 0,7 связь 
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умеренная, при значении свыше 0,7 связь тесная. При значении, 

равном нулю, связь отсутствует. Положительное значение коэф-

фициента свидетельствует о наличии прямой связи, а отрица-

тельное – обратной связи. Прямая связь характеризуется тем, 

что с увеличением фактора произойдет увеличение результатив-

ного признака. И, наоборот, при отрицательной связи рост фак-

тора приводит к снижению результативного признака. 

Таким образом, выявлена _____________ связь между 

значениями  среднемесячной номинальной начисленной зара-

ботной платой работников организаций и производством кар-

тофеля. _______________значение коэффициента корреляции 

свидетельствует о наличии ________________ связи между по-

казателями,  характеризующими импортозамещение в Россий-

ской Федерации. __________________ связь характеризуется 

тем, что при ________________ объемов производства карто-

феля наблюдается _____________ среднемесячной номиналь-

ной начисленной заработной платой работников организаций. 

 

Задание 4. Коэффициент парной корреляции 

Исходные данные 

Согласно данным сайта Росстата 

(https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html) финансовые 

результаты организаций Российской Федерации характери-

зуют следующие показатели (таблица 39). 

Таблица 39 

Сведения о финансовых результатах организаций  

Российской Федерации 
Годы Сумма прибыли, 

трлн. рублей 

Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников организаций, рублей 

2012 9,2 21820,9 

2013 9,5 24715,5  

2014 10,5 27102,3 

2015 12,6 28527,9 

2016 15,8 30651,2 

2017 14,1 32951,5 

2018 16,5 35802,0 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html
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Задание 

1. Определить коэффициент парной корреляции и сделать 

вывод о тесноте связи между экономическими показателями. 

Коэффициент корреляции определяется по формуле: 

𝑟 =  
𝑥𝑦− 𝑥∙𝑦

𝜎𝑦∙ 𝜎𝑥
 = 

2. Определиться с результативным признаком и фактором. 

y – результативный признак - среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная плата работников организаций, 

рублей; 

х – фактор – сумма прибыли, трлн. руб. 

3. Определить значение числителя (среднее значение 

произведения фактора и признака). Для этого составим рабо-

чую таблицу (таблица 40). 
Таблица 40 

 Рабочая таблица по определению среднего значения  

произведения фактора и признака 
Годы х у ху 

2012 9,2 21820,9  

2013 9,5 24715,5   

2014 10,5 27102,3  

2015 12,6 28527,9  

2016 15,8 30651,2  

2017 14,1 32951,5  

2018 16,5 35802,0  

Итого Х Х  

Среднее значение Х Х  

4. Определить значение числителя (среднее значение 

фактора). Для этого составим рабочую таблицу (таблица 41). 

Таблица 41 

Рабочая таблица по определению среднего значения фактора 
Годы х 

2012 9,2 

2013 9,5 

2014 10,5 

2015 12,6 

2016 15,8 

2017 14,1 

2018 16,5 

Итого  

Среднее значение  
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5. Определить значение числителя (среднее значение 

признака). Для этого составим рабочую таблицу (таблица 42). 

Таблица 42 

 Рабочая таблица по определению среднего значения признака 
Годы у 

2012 21820,9 

2013 24715,5  

2014 27102,3 

2015 28527,9 

2016 30651,2 

2017 32951,5 

2018 35802,0 

Итого  

Среднее значение  

6. Определить значение знаменателя (среднеквадратиче-

ское отклонение по результативному признаку). Для этого со-

ставим рабочую таблицу (таблица 43). Расчет производим по 

данным таблицы 42. 

Таблица 43 

 Рабочая таблица по определению среднеквадратического  

отклонения результативного признака 
№пун

кта 

Методика расчета у 

1 
Определяет разницу между данными по 2012 году и средним 

значением. 
 

2 Возводим в квадрат полученную разницу.  

3 
Определяет разницу между данными по 2013 году и средним 

значением. 
 

4 Возводим в квадрат полученную разницу.  

5 
Определяет разницу между данными по 2014 году и средним 

значением. 
 

6 Возводим в квадрат полученную разницу.  

7 
Определяет разницу между данными по 2015 году и средним 

значением. 
 

8 Возводим в квадрат полученную разницу.  

9 
Определяет разницу между данными по 2016 году и средним 

значением. 
 

10 Возводим в квадрат полученную разницу.  

11 
Определяет разницу между данными по 2017 году и средним 

значением. 
 

12 Возводим в квадрат полученную разницу.  
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Продолжение таблицы 43 

13 
Определяет разницу между данными по 2018 году и средним 

значением. 
 

14 Возводим в квадрат полученную разницу.  

15 Складываем результаты решения в четных пунктах.  

16 Полученную сумму делим на количество лет (7).  

17 Получаем квадратный корень от результата расчета в пункте 16.  

7. Определить значение знаменателя (среднеквадратиче-

ское отклонение по фактору). Для этого составим рабочую таб-

лицу (таблица 44). Расчет производим по данным таблицы 41. 

Таблица 44 

 Рабочая таблица по определению среднеквадратического  

отклонения фактора 
№ 

пункта 

Методика расчета х 

1 Определяет разницу между данными по 2012 году 

и средним значением. 

 

2 Возводим в квадрат полученную разницу.  

3 Определяет разницу между данными по 2013 году 

и средним значением. 

 

4 Возводим в квадрат полученную разницу.  

5 Определяет разницу между данными по 2014 году 

и средним значением. 

 

6 Возводим в квадрат полученную разницу.  

7 Определяет разницу между данными по 2015 году 

и средним значением. 

 

8 Возводим в квадрат полученную разницу.  

9 Определяет разницу между данными по 2016 году 

и средним значением. 

 

10 Возводим в квадрат полученную разницу.  

11 Определяет разницу между данными по 2017 году 

и средним значением. 

 

12 Возводим в квадрат полученную разницу.  

13 Определяет разницу между данными по 2018 году 

и средним значением. 

 

14 Возводим в квадрат полученную разницу.  

15 Складываем результаты решения в четных пунк-

тах. 

 

16 Полученную сумму делим на количество лет (7).  

17 Получаем квадратный корень от результата рас-

чета в пункте 16. 
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8. Определить значение коэффициента корреляции в за-

дании 1.   

9. Сделать экономическую интерпретацию результатов 

исследования: 

Коэффициент парной корреляции – это статистический по-

казатель, характеризующий степень тесноты связи между двумя 

переменными. Его значение может варьироваться от -1 до 1. 

При значении коэффициента корреляции от 0,3 до 0,5 связь 

между переменными слабая, при значении от 0,5 до 0,7 связь 

умеренная, при значении свыше 0,7 связь тесная. При значении, 

равном нулю, связь отсутствует. Положительное значение коэф-

фициента свидетельствует о наличии прямой связи, а отрица-

тельное – обратной связи. Прямая связь характеризуется тем, 

что с увеличением фактора произойдет увеличение результатив-

ного признака. И, наоборот, при отрицательной связи рост фак-

тора приводит к снижению результативного признака. 

Таким образом, выявлена _______________ связь между 

значениями  среднемесячной номинальной начисленной зара-

ботной платой работников организаций и финансовыми ре-

зультатами организаций. ______________ значение коэффици-

ента корреляции свидетельствует о наличии _______________ 

связи между показателями,  характеризующими финансовые 

результаты организаций Российской Федерации. 

_______________ связь характеризуется тем, что с 

______________ прибыли произойдет _______________ сред-

немесячной номинальной начисленной заработной платой ра-

ботников организаций. 

Задание 5. Коэффициент парной корреляции 

Исходные данные. 

Согласно данным сайта Росстата (https:/ 

permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html) импортозамещение 

в Российской Федерации характеризуют следующие показа-

тели (таблица 45). 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html
https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html
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Таблица 45 

 Сведения о показателях импортозамещения 

 в Российской Федерации 
Годы Производство молока, 

млн. тонн 
 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная зара-
ботная плата работников 

организаций, рублей 

2012 31,2 21820,9 

2013 29,9 24715,5  

2014 30,0 27102,3 

2015 29,9 28527,9 

2016 29,8 30651,2 

2017 30,2 32951,5 

2018 30,6 35802,0 

Задание 

1. Определить коэффициент парной корреляции и сделать 

вывод о тесноте связи между экономическими показателями. 

Коэффициент корреляции определяется по формуле: 

𝑟 =  
𝑥𝑦− 𝑥∙𝑦

𝜎𝑦∙ 𝜎𝑥
 = 

2. Определиться с результативным признаком и фактором. 

y – результативный признак - среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная плата работников организаций, 

рублей; 

х – фактор – производство молока, млн.  тонн 

3. Определить значение числителя (среднее значение 

произведения фактора и признака). Для этого составим рабо-

чую таблицу (таблица 46). 
Таблица 46 

 Рабочая таблица по определению среднего значения  

произведения фактора и признака 
Годы х у ху 
2012 31,2 21820,9  
2013 29,9 24715,5   

2014 30,0 27102,3  
2015 29,9 28527,9  
2016 29,8 30651,2  
2017 30,2 32951,5  
2018 30,6 35802,0  

Итого Х Х  
Среднее значение Х Х  
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4. Определить значение числителя (среднее значение 

фактора). Для этого составим рабочую таблицу (таблица 47). 
 

 

 

Таблица 47  

 Рабочая таблица по определению среднего значения фактора 
 

Годы х 

2012 31,2 

2013 29,9 

2014 30,0 

2015 29,9 

2016 29,8 

2017 30,2 

2018 30,6 

Итого  

Среднее значение  

 

5. Определить значение числителя (среднее значение 

признака). Для этого составим рабочую таблицу (таблица 48). 
 

Таблица 48  

Рабочая таблица по определению среднего значения признака 
 

Годы у 

2012 21820,9 

2013 24715,5  

2014 27102,3 

2015 28527,9 

2016 30651,2 

2017 32951,5 

2018 35802,0 

Итого  

Среднее значение  

 

6. Определить значение знаменателя (среднеквадратиче-

ское отклонение по результативному признаку).  

Для этого составим рабочую таблицу (таблица 49). Рас-

чет производим по данным таблицы 48. 
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Таблица 49  
 

 Рабочая таблица по определению среднеквадратического 

отклонения результативного признака 

 
№ 

пункта 

Методика расчета у 

1 
Определяет разницу между данными по 2012 году и 

средним значением. 

 

2 Возводим в квадрат полученную разницу.  

3 
Определяет разницу между данными по 2013 году и 

средним значением. 

 

4 Возводим в квадрат полученную разницу.  

5 
Определяет разницу между данными по 2014 году и 

средним значением. 

 

6 Возводим в квадрат полученную разницу.  

7 
Определяет разницу между данными по 2015 году и 

средним значением. 

 

8 Возводим в квадрат полученную разницу.  

9 
Определяет разницу между данными по 2016 году и 

средним значением. 

 

10 Возводим в квадрат полученную разницу.  

11 
Определяет разницу между данными по 2017 году и 

средним значением. 

 

12 Возводим в квадрат полученную разницу.  

13 
Определяет разницу между данными по 2018 году и 

средним значением. 

 

14 Возводим в квадрат полученную разницу.  

15 Складываем результаты решения в четных пунктах.  

16 Полученную сумму делим на количество лет (7).  

17 
Получаем квадратный корень от результата расчета в 

пункте 16. 

 

 

7. Определить значение знаменателя (среднеквадратиче-

ское отклонение по фактору). Для этого составим рабочую 

таблицу (таблица 50). Расчет производим по данным таблицы 

47.  

8. Определить значение коэффициента корреляции в за-

дании 1.   

9. Сделать экономическую интерпретацию результатов 

исследования. 
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Таблица 50 

Рабочая таблица по определению среднеквадратического 

 отклонения фактора 
№ 

пункта 

Методика расчета х 

1 
Определяет разницу между данными по 2012 году и 

средним значением. 

 

2 Возводим в квадрат полученную разницу.  

3 
Определяет разницу между данными по 2013 году и 

средним значением. 

 

4 Возводим в квадрат полученную разницу.  

5 
Определяет разницу между данными по 2014 году и 

средним значением. 

 

6 Возводим в квадрат полученную разницу.  

7 
Определяет разницу между данными по 2015 году и 

средним значением. 

 

8 Возводим в квадрат полученную разницу.  

9 
Определяет разницу между данными по 2016 году и 

средним значением. 

 

10 Возводим в квадрат полученную разницу.  

11 
Определяет разницу между данными по 2017 году и 

средним значением. 

 

12 Возводим в квадрат полученную разницу.  

13 
Определяет разницу между данными по 2018 году и 

средним значением. 

 

14 Возводим в квадрат полученную разницу.  

15 Складываем результаты решения в четных пунктах.  

16 Полученную сумму делим на количество лет (7).  

17 
Получаем квадратный корень от результата расчета в 

пункте 16. 

 

 

8. Определить значение коэффициента корреляции в за-

дании 1.   

9. Сделать экономическую интерпретацию результатов 

исследования. 

Коэффициент парной корреляции – это статистический 

показатель, характеризующий степень тесноты связи между 

двумя переменными. Его значение может варьироваться от -1 

до 1. При значении коэффициента корреляции от 0,3 до 0,5 

связь между переменными слабая, при значении от 0,5 до 0,7 
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связь умеренная, при значении свыше 0,7 связь тесная. При 

значении, равном нулю, связь отсутствует. Положительное 

значение коэффициента свидетельствует о наличии прямой 

связи, а отрицательное – обратной связи. Прямая связь харак-

теризуется тем, что с увеличением фактора произойдет увели-

чение результативного признака. И, наоборот, при отрица-

тельной связи рост фактора приводит к снижению результа-

тивного признака. 

Таким образом, выявлено ______________ связи между 

значениями  среднемесячной номинальной начисленной зара-

ботной платой работников организаций и производством мо-

лока как показателем, характеризующим импортозамещение в 

Российской Федерации. 

Задание 6. Уравнение парной регрессии 

Исходные данные 

Таблица 51  

Рабочая таблица  
Годы х у ху х2 ŷх 

2012 6693 21820,9    

2013 7199 24715,5     

2014 8096 27102,3    

2015 9510 28527,9    

2016 9591 30651,2    

2017 9978 32951,5    

2018 10098 35802,0    

Итого      

Среднее значение      

 

Задание 

1. Определить параметры уравнения парной регрессии. 

2. Составить уравнение парной регрессии. 

Уравнение регрессии  ŷх = a + b · x 

𝑏 =  
𝑥𝑦− 𝑥  · 𝑦

𝑥2−  𝑥 
2  =  

𝑎 =  𝑦 −  𝑏 ·  𝑥 = 
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1) ŷх = a + b · x = 

2) ŷх = a + b · x = 

3) ŷх = a + b · x = 

4) ŷх = a + b · x = 

5) ŷх = a + b · x =  

6) ŷх = a + b · x = 

7) ŷх = a + b · x = 

Задание 7. Уравнение парной регрессии 

Исходные данные 

Таблица 52  

 Рабочая таблица  
Годы х у ху х2 ŷх 

2012 70 21820,9    

2013 72 24715,5     

2014 75 27102,3    

2015 74 28527,9    

2016 77 30651,2    

2017 75 32951,5    

2018 80 35802,0    

Итого      

Среднее значение      
 

Задание 

1. Определить параметры уравнения парной регрессии. 

2. Составить уравнение парной регрессии. 

Уравнение регрессии    ŷх = a + b · x 

𝑏 =  
𝑥𝑦− 𝑥  · 𝑦

𝑥2−  𝑥 
2  =  

𝑎 =  𝑦 −  𝑏 ·  𝑥 = 

1) ŷх = a + b · x = 

2) ŷх = a + b · x = 

3) ŷх = a + b · x = 

4) ŷх = a + b · x = 

5) ŷх = a + b · x =  

6) ŷх = a + b · x = 

7) ŷх = a + b · x = 
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Задание 8. Уравнение парной регрессии 
Исходные данные 

Таблица 53  

Рабочая таблица  
Годы х у ху х2 ŷх 

2012 24,5 21820,9    

2013 24,0 24715,5     

2014 24,3 27102,3    

2015 25,4 28527,9    

2016 22,5 30651,2    

2017 21,7 32951,5    

2018 22,4 35802,0    

Итого      

Среднее значение      

Задание 

1. Определить параметры уравнения парной регрессии. 

2. Составить уравнение парной регрессии. 

Уравнение регрессии    ŷх = a + b · x 

𝑏 =  
𝑥𝑦− 𝑥  · 𝑦

𝑥2−  𝑥 
2  =  

𝑎 =  𝑦 −  𝑏 ·  𝑥 = 

1) ŷх = a + b · x = 

2) ŷх = a + b · x = 

3) ŷх = a + b · x = 

4) ŷх = a + b · x = 

5) ŷх = a + b · x =  

6) ŷх = a + b · x = 

7) ŷх = a + b · x = 
 

Задание 9. Ошибка аппроксимации 
Исходные данные 

Таблица 54 
 Рабочая таблица  

Годы у ŷх у - ŷх Аi 

2012 21820,9    
2013 24715,5     
2014 27102,3    
2015 28527,9    
2016 30651,2    
2017 32951,5    
2018 35802,0    

Итого 201571,3 х х  
Среднее значение 28795,9 х х  
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Задание 

1. Определить значение ошибки аппроксимации и сде-

лать вывод. 

 

 

 

1) 𝐴 =  
у − ŷх

𝑦
 · 100 = 

2) 𝐴 =  
у − ŷх

𝑦
 · 100 = 

3) 𝐴 =  
у − ŷх

𝑦
 · 100 = 

4) 𝐴 =  
у − ŷх

𝑦
 · 100 = 

5) 𝐴 =  
у − ŷх

𝑦
 · 100 = 

6) 𝐴 =  
у − ŷх

𝑦
 · 100 = 

7) 𝐴 =  
у − ŷх

𝑦
 · 100 = 

Вывод: 

Задание 10. Нулевая гипотеза 

Исходные данные 

Согласно данным сайта Росстата (https:// permstat. 

gks.ru/storage/mediabank/7.1.html) уровень жизни населения 

Российской Федерации характеризуют следующие показатели 

(таблица 55). 

Таблица 55 

 Сведения о показателях уровня жизни населения  

Российской Федерации 
Годы Величина прожиточного мини-

мума (в среднем на душу насе-
ления), руб. в месяц 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 

2012 6693 21820,9 
2013 7199 24715,5  

2014 8096 27102,3 
2015 9510 28527,9 

2016 9591 30651,2 

2017 9978 32951,5 
2018 10098 35802,0 
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Задание 
 

1. Выдвинуть и подтвердить или опровергнуть нулевую 

гипотезу. 

Выдвигаем гипотезу H0 о статистически незначимых от-

личиях от нуля значений показателей:  

a = b = rxy = 0. 

tтабл = 2,57 для числа степеней свободы  

 df = n – 2 = 7 - 2 = 5 и α = 0,05. 

2. Определить случайную ошибку параметра ma: 

𝑚𝑎 =  𝑠ост  ·  
√∑ 𝑥2

𝑛 · 𝜎𝑥
 = 

𝑠ост =  √
∑(𝑦−𝑦)̂2

𝑛−2
 = 

Для определения ошибки параметра ma  составим рабо-

чую таблицу 56. 
 

Таблица 56  
 

Рабочая таблица  для определения ошибки параметра ma  

  

Годы у - ŷх (у - ŷх )2 х x2 

2012   6693  

2013   7199  

2014   8096  

2015   9510  

2016   9591  

2017   9978  

2018   10098  

Итого х  х  

 

В таблице 57 напомним расчет среднеквадратического от-

клонения фактора. 
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Таблица 57 

 Рабочая таблица для определения среднеквадратичного  

отклонения фактора 
№ 

пункта 

Методика расчета х 

1 
Определяет разницу между данными по 2012 году и 

средним значением. 

 

2 Возводим в квадрат полученную разницу.  

3 
Определяет разницу между данными по 2013 году и 

средним значением. 

 

4 Возводим в квадрат полученную разницу.  

5 
Определяет разницу между данными по 2014 году и 

средним значением. 

 

6 Возводим в квадрат полученную разницу.  

7 
Определяет разницу между данными по 2015 году и 

средним значением. 

 

8 Возводим в квадрат полученную разницу.  

9 
Определяет разницу между данными по 2016 году и 

средним значением. 

 

10 Возводим в квадрат полученную разницу.  

11 
Определяет разницу между данными по 2017 году и 

средним значением. 

 

12 Возводим в квадрат полученную разницу.  

13 
Определяет разницу между данными по 2018 году и 

средним значением. 

 

14 Возводим в квадрат полученную разницу.  

15 Складываем результаты решения в четных пунктах.  

16 Полученную сумму делим на количество лет (7).  

17 
Получаем квадратный корень от результата расчета в 

пункте 16. 

 

 

𝑠ост =  √
∑(𝑦−𝑦)̂2

𝑛−2
 =  √

                              

7−2
 = 

𝑚𝑎 =  𝑠ост  ·  
√∑ 𝑥2

𝑛 · 𝜎𝑥
 = 

3. Определить случайную ошибку параметра mb: 

𝑚𝑏 =  
𝑠ост

𝜎𝑥 · √𝑛
 =  

          

                                     
 =   

4. Определить случайную ошибку параметра mr: 

𝑚𝑟 =  √
1−𝑟2

𝑛−2
 = 
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Для определения числителя необходимо рассчитать ко-

эффициент детерминации. Коэффициент детерминации равен 

квадрату коэффициента корреляции. Напомним расчет коэф-

фициента корреляции: 

𝑟 =  
𝑥𝑦− 𝑥∙𝑦

𝜎𝑦∙ 𝜎𝑥
 =  

R2 =   

Коэффициент детерминации показывает вариацию ре-

зультативного признака, объясняемую фактором. 

Таким образом, рост среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций на 

__________% сопряжен с _________________ величины про-

житочного минимума, а на долю неучтенных в модели факто-

ров приходится (1 – _______) ____________%. 

𝑚𝑟 =  √
1−𝑟2

𝑛−2
  =  

5. Вычислить значения t- критерия Стьюдента: 

𝑡𝑎 =  
𝑎

𝑚𝑎
  = 

𝑡𝑏 =  
𝑏

𝑚𝑏
 = 

𝑡𝑟 =  
𝑟

𝑚𝑟
 = 

Табличное значение на пяти процентном уровне значи-

мости (α = 0,05) при числе степеней свободы равное 5 (n – 2) 

tтабл = 2,57.  

По параметру b  фактические значения t-статистики 

________________________ табличное значение. 

По коэффициенту корреляции фактические значения t-

статистики ________________________ табличное значение. 

По параметру a фактические значения t-статистики 

________________________ табличное значение. 

Таким образом, нулевая гипотеза: 
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по параметру a _______________________(подтвержда-

ется или отклоняется) 

по параметру b  _______________________(подтвержда-

ется или отклоняется) 

по коэффициенту корреляции 

_______________________(подтверждается или отклоняется). 

Значения:   

параметра a _______________ (статистически значимы 

или статистически незначимы). 

параметра b _______________ (статистически значимы 

или статистически незначимы). 

коэффициента корреляции _______________ (статисти-

чески значимы или статистически незначимы). 

6. Рассчитать значения доверительного интервала для a и b. 

Определим предельную ошибку для каждого параметра: 

∆a = T табл * ma = 2,57 * __________ = _________; 

∆ b = T табл * mb = 2,57 * _________ = _________. 

Доверительный интервал по параметру а: 

γa  = a ± ∆a = _________ ± ________; 

γa min  = ________ – _________ = ______________;  

γa max  = _________ + ___________ = ___________. 

Доверительный интервал по параметру b: 

γb  = b ± ∆ b = _________ ± __________; 

γb min  = __________ – __________ = ____________;  

γb max  = __________ + ___________ = ___________. 

Анализ верхней и нижней границ (γa max  и γa min ; γb max  и 

γb min) доверительных интервалов свидетельствует о том, что с 

вероятностью 0,95 (p = 1 – α): 

_____________________________________________________

_____, находясь в указанных границах, не принимают нулевых 

значений и существенно отличаются от нуля.  
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Задание 11. Нулевая гипотеза 

Исходные данные 

Согласно данным сайта Росстата 

(https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html) эффектив-

ность экономики Российской Федерации характеризуют сле-

дующие показатели (таблица 58). 

 

Таблица 58  

Сведения о показателях эффективности экономики  

Российской Федерации 
 

Годы Энерговооружен-

ность труда, л.с.  

 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций, 

рублей 

2012 70 21820,9 

2013 72 24715,5  

2014 75 27102,3 

2015 74 28527,9 

2016 77 30651,2 

2017 75 32951,5 

2018 80 35802,0 

Задание 

1. Выдвинуть и подтвердить или опровергнуть нулевую 

гипотезу. 

Выдвигаем гипотезу H0 о статистически незначимых от-

личиях от нуля значений показателей:  

a = b = rxy = 0. 

tтабл = 2,57 для числа степеней свободы  df = n – 2 = 7 - 2 

= 5 и α = 0,05. 

2. Определить случайную ошибку параметра ma: 

𝑚𝑎 =  𝑠ост  ·  
√∑ 𝑥2

𝑛 · 𝜎𝑥
 = 

𝑠ост =  √
∑(𝑦−𝑦)̂2

𝑛−2
 = 

Для определения ошибки параметра ma  составим рабо-

чую таблицу 59. 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html


52 
 

Таблица 59 

Рабочая таблица  для определения ошибки параметра ma   
Годы у - ŷх (у - ŷх )2 х x2 

2012   70  

2013   72  

2014   75  

2015   74  

2016   77  

2017   75  

2018   80  

Итого х  х  

В таблице 60 напомним расчет среднеквадратического 

отклонения фактора. 

Таблица 60 

Рабочая таблица по определению среднеквадратического  

отклонения фактора 
№ 

пункта 

Методика расчета х 

1 
Определяет разницу между данными по 2012 году 

и средним значением. 

-4,7 

2 Возводим в квадрат полученную разницу. 22,09 

3 
Определяет разницу между данными по 2013 году 

и средним значением. 

-2,7 

4 Возводим в квадрат полученную разницу. 7,29 

5 
Определяет разницу между данными по 2014 году 

и средним значением. 

0,3 

6 Возводим в квадрат полученную разницу. 0,09 

7 
Определяет разницу между данными по 2015 году 

и средним значением. 

-0,7 

8 Возводим в квадрат полученную разницу. 0,49 

9 
Определяет разницу между данными по 2016 году 

и средним значением. 

2,3 

10 Возводим в квадрат полученную разницу. 5,29 

11 
Определяет разницу между данными по 2017 году 

и средним значением. 

0,3 

12 Возводим в квадрат полученную разницу. 0,09 

13 
Определяет разницу между данными по 2018 году 

и средним значением. 

5,3 

14 Возводим в квадрат полученную разницу. 28,09 

15 
Складываем результаты решения в четных пунк-

тах. 

64,24 

16 Полученную сумму делим на количество лет (7). 9,177 

17 
Получаем квадратный корень от результата рас-

чета в пункте 16. 

3,029 
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𝑠ост =  √
∑(𝑦−𝑦)̂2

𝑛−2
 =  √

                              

7−2
 = 

𝑚𝑎 =  𝑠ост  ·  
√∑ 𝑥2

𝑛 · 𝜎𝑥
  = 

3. Определить случайную ошибку параметра mb: 

𝑚𝑏 =  
𝑠ост

𝜎𝑥 · √𝑛
 =  

          

                                     
 =   

4. Определить случайную ошибку параметра mr: 

𝑚𝑟 =  √
1−𝑟2

𝑛−2
  

Для определения числителя необходимо рассчитать ко-

эффициент детерминации. Коэффициент детерминации равен 

квадрату коэффициента корреляции. Напомним расчет коэф-

фициента корреляции: 

𝑟 =  
𝑥𝑦− 𝑥∙𝑦

𝜎𝑦∙ 𝜎𝑥
 =  

R2 =   

Коэффициент детерминации показывает вариацию ре-

зультативного признака, объясняемую фактором. 

Таким образом, рост среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций на 

__________% сопряжен с _________________ энерговоору-

женности, а на долю неучтенных в модели факторов прихо-

дится (1 – _______) ____________%. 

𝑚𝑟 =  √
1−𝑟2

𝑛−2
  =  

5. Вычислить значения t- критерия Стьюдента: 

𝑡𝑎 =  
𝑎

𝑚𝑎
  = 

𝑡𝑏 =  
𝑏

𝑚𝑏
 = 

𝑡𝑟 =  
𝑟

𝑚𝑟
 = 

Табличное значение на пяти процентном уровне значи-

мости (α = 0,05) при числе степеней свободы равное 5 (n – 2) 

tтабл = 2,57.  
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По параметру b  фактические значения t-статистики 

________________________ табличное значение. 

По коэффициенту корреляции фактические значения t-

статистики ________________________ табличное значение. 

По параметру a фактические значения t-статистики 

________________________ табличное значение. 

Таким образом,  нулевая гипотеза: 

 по параметру a _______________________(подтвержда-

ется или отклоняется) 

по параметру b  _______________________(подтвержда-

ется или отклоняется) 

по коэффициенту корреляции 

_______________________(подтверждается или отклоняется). 

Значения:   

параметра a _______________ (статистически значимы 

или статистически незначимы). 

параметра b _______________ (статистически значимы 

или статистически незначимы). 

коэффициента корреляции _______________ (статисти-

чески значимы или статистически незначимы). 

6. Рассчитать значения доверительного интервала для a и 

b. 

Определим предельную ошибку для каждого параметра: 

∆a = T табл * ma = 2,57 * __________ = _________; 

∆ b = T табл * mb = 2,57 * _________ = _________. 

Доверительный интервал по параметру а: 

γa  = a ± ∆a = _________ ± ________; 

γa min  = ________ – _________ = ______________;  

γa max  = _________ + ___________ = ___________. 

Доверительный интервал по параметру b: 

γb  = b ± ∆ b = _________ ± __________; 
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γb min  = __________ – __________ = ____________;  

γb max  = __________ + ___________ = ___________. 

Анализ верхней и нижней границ (γa max  и γa min ; γb max  и 

γb min) доверительных интервалов свидетельствует о том, что с 

вероятностью 0,95 (p = 1 – α): 

_____________________________________________________

_____, находясь в указанных границах, не принимают нулевых 

значений и существенно отличаются от нуля.  

Задание 12. Нулевая гипотеза 

Исходные данные 

Согласно данным сайта Росстата 

(https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html) импортоза-

мещение в Российской Федерации характеризуют следующие 

показатели (таблица 61). 

Таблица 61  

Сведения о показателях импортозамещения  

в Российской Федерации 
 

Годы Производство кар-

тофеля, млн. тонн 

Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников организаций, рублей 

2012 24,5 21820,9 

2013 24,0 24715,5  

2014 24,3 27102,3 

2015 25,4 28527,9 

2016 22,5 30651,2 

2017 21,7 32951,5 

2018 22,4 35802,0 
 

Задание 

1. Выдвинуть и подтвердить или опровергнуть нулевую 

гипотезу. 

Выдвигаем гипотезу H0 о статистически незначимых от-

личиях от нуля значений показателей:  

a = b = rxy = 0. 

tтабл = 2,57 для числа степеней свободы  df = n – 2 = 7 - 2 

= 5 и α = 0,05. 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html
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2. Определить случайную ошибку параметра ma: 

𝑚𝑎 =  𝑠ост  ·  
√∑ 𝑥2

𝑛 · 𝜎𝑥
 = 

𝑠ост =  √
∑(𝑦−𝑦)̂2

𝑛−2
 = 

Для определения ошибки параметра ma  составим рабо-

чую таблицу 62. 

Таблица 62 

 Рабочая таблица для определения ошибки параметра ma   
Годы у - ŷх (у - ŷх )2 х x2 

2012   9,2  

2013   9,5  

2014   10,5  

2015   12,6  

2016   15,8  

2017   14,1  

2018   16,5  

Итого х  х  

 

В таблице 63 напомним расчет среднеквадратического от-

клонения фактора. 

Таблица 63 

Рабочая таблица по определению среднеквадратического  

отклонения фактора 
№ 

пункта 

Методика расчета х 

1 
Определяет разницу между данными по 2012 году 

и средним значением. 

-3,4 

2 Возводим в квадрат полученную разницу. 11,56 

3 
Определяет разницу между данными по 2013 году 

и средним значением. 

-3,1 

4 Возводим в квадрат полученную разницу. 9,61 

5 
Определяет разницу между данными по 2014 году 

и средним значением. 

-2,1 

6 Возводим в квадрат полученную разницу. 4,41 

7 
Определяет разницу между данными по 2015 году 

и средним значением. 

0 

8 Возводим в квадрат полученную разницу. 0 

9 
Определяет разницу между данными по 2016 году 

и средним значением. 

3,2 
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Продолжение таблицы 63 
10 Возводим в квадрат полученную разницу. 10,24 

11 
Определяет разницу между данными по 2017 году 

и средним значением. 

1,5 

12 Возводим в квадрат полученную разницу. 2,25 

13 
Определяет разницу между данными по 2018 году 

и средним значением. 

3,9 

14 Возводим в квадрат полученную разницу. 15,21 

15 Складываем результаты решения в четных пунктах. 53,28 

16 Полученную сумму делим на количество лет (7). 7,611 

17 
Получаем квадратный корень от результата расчета 

в пункте 16. 

2,759 

 

 

𝑠ост =  √
∑(𝑦−𝑦)̂2

𝑛−2
 =  √

                              

7−2
=  

𝑚𝑎 =  𝑠ост  ·  
√∑ 𝑥2

𝑛 · 𝜎𝑥
 = 

3. Определить случайную ошибку параметра mb: 

𝑚𝑏 =  
𝑠ост

𝜎𝑥 · √𝑛
 =  

          

                                     
 =   

4. Определить случайную ошибку параметра mr: 

𝑚𝑟 =  √
1−𝑟2

𝑛−2
  

Для определения числителя необходимо рассчитать ко-

эффициент детерминации. Коэффициент детерминации равен 

квадрату коэффициента корреляции. Напомним расчет коэф-

фициента корреляции: 

𝑟 =  
𝑥𝑦− 𝑥∙𝑦

𝜎𝑦∙ 𝜎𝑥
 =  

R2 =   

Коэффициент детерминации показывает вариацию ре-

зультативного признака, объясняемую фактором. 

Таким образом, рост среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций на 

__________% сопряжен с _________________ прибыли, а на 
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долю неучтенных в модели факторов приходится (1 – _______) 

____________%. 

 𝑚𝑟 =  √
1−𝑟2

𝑛−2
  =  

5. Вычислить значения t- критерия Стьюдента: 

𝑡𝑎 =  
𝑎

𝑚𝑎
 = 

𝑡𝑏 =  
𝑏

𝑚𝑏
 = 

𝑡𝑟 =  
𝑟

𝑚𝑟
 = 

Табличное значение на пяти процентном уровне значи-

мости (α = 0,05) при числе степеней свободы равное 5 (n – 2) 

tтабл = 2,57.  

По параметру b  фактические значения t-статистики 

________________________ табличное значение. 

По коэффициенту корреляции фактические значения t-

статистики ________________________ табличное значение. 

По параметру a фактические значения t-статистики 

________________________ табличное значение. 

Таким образом,  нулевая гипотеза: 

 по параметру a _______________________(подтвержда-

ется или отклоняется) 

по параметру b  _______________________(подтвержда-

ется или отклоняется) 

по коэффициенту корреляции 

_______________________(подтверждается или отклоняется). 
 

Значения:   

параметра a _______________ (статистически значимы 

или статистически незначимы). 

параметра b _______________ (статистически значимы 

или статистически незначимы). 

коэффициента корреляции _______________ (статистически 

значимы или статистически незначимы). 
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6. Рассчитать значения доверительного интервала для a и b. 

Определим предельную ошибку для каждого параметра: 

∆a = T табл * ma = 2,57 * __________ = _________; 

∆ b = T табл * mb = 2,57 * _________ = _________. 

Доверительный интервал по параметру а: 

γa  = a ± ∆a = _________ ± ________; 

γa min  = ________ – _________ = ______________;  

γa max  = _________ + ___________ = ___________. 

Доверительный интервал по параметру b: 

γb  = b ± ∆ b = _________ ± __________; 

γb min  = __________ – __________ = ____________;  

γb max  = __________ + ___________ = ___________. 

Анализ верхней и нижней границ (γa max  и γa min ; γb max  и 

γb min) доверительных интервалов свидетельствует о том, что с 

вероятностью 0,95 (p = 1 – α): 

_____________________________________________________

_____, находясь в указанных границах, не принимают нулевых 

значений и существенно отличаются от нуля.  

Задание 13. Нулевая гипотеза 

Исходные данные 

Согласно данным сайта Росстата 

(https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html) финансовые 

результаты организаций Российской Федерации характери-

зуют следующие показатели (таблица 64). 

Таблица 64 

Сведения о финансовых результатах организаций Российской 

Федерации 
Годы Сумма прибыли, 

трлн. рублей 

Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников организаций, рублей 

2012 9,2 21820,9 

2013 9,5 24715,5  

2014 10,5 27102,3 

2015 12,6 28527,9 

2016 15,8 30651,2 

2017 14,1 32951,5 

2018 16,5 35802,0 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html
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Задание 

1. Выдвинуть и подтвердить или опровергнуть нулевую 

гипотезу. 

Выдвигаем гипотезу H0 о статистически незначимых от-

личиях от нуля значений показателей:  

a = b = rxy = 0. 

tтабл = 2,57 для числа степеней свободы  df = n – 2 = 7 - 2 

= 5 и α = 0,05. 

2.  Определить случайную ошибку параметра ma: 

 

𝑚𝑎 =  𝑠ост  ·  
√∑ 𝑥2

𝑛 · 𝜎𝑥
 = 

 

𝑠ост =  √
∑(𝑦−𝑦)̂2

𝑛−2
 = 

Для определения ошибки параметра ma  составим рабо-

чую таблицу 65. 
 

Таблица 65  

 

Рабочая таблица для определения ошибки параметра ma   

 
Годы у - ŷх (у - ŷх )2 х x2 

2012   24,5  

2013   24,0  

2014   24,3  

2015   25,4  

2016   22,5  

2017   21,7  

2018   22,4  

Итого х  х  

 

В таблице 66 напомним расчет среднеквадратического от-

клонения фактора. 
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Таблица 66  

Рабочая таблица для расчета среднеквадратического  

отклонения фактора 
№ 

пункта 

Методика расчета х 

1 
Определяет разницу между данными по 2012 году 

и средним значением. 

1 

2 Возводим в квадрат полученную разницу. 1 

3 
Определяет разницу между данными по 2013 году 

и средним значением. 

0,5 

4 Возводим в квадрат полученную разницу. 0,25 

5 
Определяет разницу между данными по 2014 году 

и средним значением. 

0,8 

6 Возводим в квадрат полученную разницу. 0,64 

7 
Определяет разницу между данными по 2015 году 

и средним значением. 

1,9 

8 Возводим в квадрат полученную разницу. 3,61 

9 
Определяет разницу между данными по 2016 году 

и средним значением. 

-1 

10 Возводим в квадрат полученную разницу. 1 

11 
Определяет разницу между данными по 2017 году 

и средним значением. 

-1,8 

12 Возводим в квадрат полученную разницу. 3,24 

13 
Определяет разницу между данными по 2018 году 

и средним значением. 

1,1 

14 Возводим в квадрат полученную разницу. 1,21 

15 Складываем результаты решения в четных пунктах. 10,95 

16 Полученную сумму делим на количество лет (7). 1,564 

17 
Получаем квадратный корень от результата расчета 

в пункте 16. 

1,25 

 

𝑠ост =  √
∑(𝑦−𝑦)̂2

𝑛−2
 =  √

                              

7−2
=  

𝑚𝑎 =  𝑠ост  ·  
√∑ 𝑥2

𝑛 · 𝜎𝑥
 = 

3. Определить случайную ошибку параметра mb: 

𝑚𝑏 =  
𝑠ост

𝜎𝑥 · √𝑛
 =  

          

                                     
 =   

4. Определить случайную ошибку параметра mr: 

𝑚𝑟 =  √
1−𝑟2

𝑛−2
 = 
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Для определения числителя необходимо рассчитать ко-

эффициент детерминации. Коэффициент детерминации равен 

квадрату коэффициента корреляции. Напомним расчет коэф-

фициента корреляции: 

𝑟 =  
𝑥𝑦− 𝑥∙𝑦

𝜎𝑦∙ 𝜎𝑥
 =  

R2 =   

Коэффициент детерминации показывает вариацию ре-

зультативного признака, объясняемую фактором. 

Таким образом, рост среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций на 

__________% сопряжен с _________________ объемов произ-

водства картофеля, а на долю неучтенных в модели факторов 

приходится (1 – _______) ____________%. 

𝑚𝑟 =  √
1−𝑟2

𝑛−2
  =  

5. Вычислить значения t- критерия Стьюдента: 

𝑡𝑎 =  
𝑎

𝑚𝑎
 = 

𝑡𝑏 =  
𝑏

𝑚𝑏
 = 

𝑡𝑟 =  
𝑟

𝑚𝑟
 = 

Табличное значение на пяти процентном уровне значи-

мости (α = 0,05) при числе степеней свободы равное 5 (n – 2) 

tтабл = 2,57.  

По параметру b  фактические значения t-статистики 

________________________ табличное значение. 

По коэффициенту корреляции фактические значения t-

статистики ________________________ табличное значение. 

По параметру a фактические значения t-статистики 

________________________ табличное значение. 

Таким образом,  нулевая гипотеза: 
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 по параметру a _______________________(подтвержда-

ется или отклоняется) 

по параметру b  _______________________(подтвержда-

ется или отклоняется) 

по коэффициенту корреляции 

_______________________(подтверждается или отклоняется). 

Значения:   

параметра a _______________ (статистически значимы 

или статистически незначимы). 

параметра b _______________ (статистически значимы 

или статистически незначимы). 

коэффициента корреляции _______________ (статисти-

чески значимы или статистически незначимы). 

6. Рассчитать значения доверительного интервала для a и b. 

Определим предельную ошибку для каждого параметра: 

∆a = T табл * ma = 2,57 * __________ = _________; 

∆ b = T табл * mb = 2,57 * _________ = _________. 

Доверительный интервал по параметру а: 

γa  = a ± ∆a = _________ ± ________; 

γa min  = ________ – _________ = ______________;  

γa max  = _________ + ___________ = ___________. 

Доверительный интервал по параметру b: 

γb  = b ± ∆ b = _________ ± __________; 

γb min  = __________ – __________ = ____________;  

γb max  = __________ + ___________ = ___________. 

Анализ верхней и нижней границ (γa max  и γa min ; γb max  и 

γb min) доверительных интервалов свидетельствует о том, что с 

вероятностью 0,95 (p = 1 – α): 

_____________________________________________________

_____, находясь в указанных границах, не принимают нулевых 

значений и существенно отличаются от нуля.  
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Задание 14. Нулевая гипотеза 

Исходные данные 

Согласно данным сайта Росстата 

(https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html) импортоза-

мещение в Российской Федерации характеризуют следующие 

показатели (таблица 67). 

Таблица 67  

Сведения о показателях импортозамещения  

в Российской Федерации 

 
Годы Производство 

молока, млн. 

тонн 

Среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата работников организаций, руб-

лей 

2012 31,2 21820,9 

2013 29,9 24715,5  

2014 30,0 27102,3 

2015 29,9 28527,9 

2016 29,8 30651,2 

2017 30,2 32951,5 

2018 30,6 35802,0 
 

Задание 

1. Выдвинуть и подтвердить или опровергнуть нулевую 

гипотезу. 

Выдвигаем гипотезу H0 о статистически незначимых от-

личиях от нуля значений показателей:  

a = b = rxy = 0. 

tтабл = 2,57 для числа степеней свободы  df = n – 2 = 7 - 2 

= 5 и α = 0,05. 

2.  Определить случайную ошибку параметра ma: 

𝑚𝑎 =  𝑠ост  ·  
√∑ 𝑥2

𝑛 · 𝜎𝑥
 = 

𝑠ост =  √
∑(𝑦−𝑦)̂2

𝑛−2
 = 

Для определения ошибки параметра ma  составим рабо-

чую таблицу 68. 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html
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Таблица 68 

Рабочая таблица для определения ошибки параметра ma   
Годы у - ŷх (у - ŷх )2 х x2 

2012   31,2  

2013   29,9  

2014   30,0  

2015   29,9  

2016   29,8  

2017   30,2  

2018   30,6  

Итого х  х  

В таблице 69 напомним расчет среднеквадратического 

отклонения фактора. 

Таблица 69  

 Рабочая таблица для расчета среднеквадратического  

отклонения фактора 
№ 

пункта 

Методика расчета х 

1 Определяет разницу между данными по 2012 году 

и средним значением. 
1 

2 Возводим в квадрат полученную разницу. 1 
3 Определяет разницу между данными по 2013 году 

и средним значением. 
-0,3 

4 Возводим в квадрат полученную разницу. 0,09 
5 Определяет разницу между данными по 2014 году 

и средним значением. 
-0,2 

6 Возводим в квадрат полученную разницу. 0,04 
7 Определяет разницу между данными по 2015 году 

и средним значением. 
-0,3 

8 Возводим в квадрат полученную разницу. 0,09 
9 Определяет разницу между данными по 2016 году 

и средним значением. 
-0,4 

10 Возводим в квадрат полученную разницу. 0,16 
11 Определяет разницу между данными по 2017 году 

и средним значением. 
0 

12 Возводим в квадрат полученную разницу. 0 
13 Определяет разницу между данными по 2018 году 

и средним значением. 
0,4 

14 Возводим в квадрат полученную разницу. 0,16 
15 Складываем результаты решения в четных пунктах. 1,54 
16 Полученную сумму делим на количество лет (7). 0,22 
17 Получаем квадратный корень от результата расчета 

в пункте 16. 
0,469 
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𝑠ост =  √
∑(𝑦−𝑦)̂2

𝑛−2
 =  √

                              

7−2
 = 

𝑚𝑎 =  𝑠ост  ·  
√∑ 𝑥2

𝑛 · 𝜎𝑥
 = 

3. Определить случайную ошибку параметра mb: 

𝑚𝑏 =  
𝑠ост

𝜎𝑥 · √𝑛
 =  

          

                                     
 =   

 

4. Определить случайную ошибку параметра mr: 

𝑚𝑟 =  √
1−𝑟2

𝑛−2
  

Для определения числителя необходимо рассчитать ко-

эффициент детерминации. Коэффициент детерминации равен 

квадрату коэффициента корреляции. Напомним расчет коэф-

фициента корреляции: 

𝑟 =  
𝑥𝑦− 𝑥∙𝑦

𝜎𝑦∙ 𝜎𝑥
 =  

R2 =   

Коэффициент детерминации показывает вариацию ре-

зультативного признака, объясняемую фактором. 

Таким образом, рост среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций на 

__________% сопряжен с _________________ объемов произ-

водства молока, а на долю неучтенных в модели факторов при-

ходится (1 – _______) ____________%. 

 𝑚𝑟 =  √
1−𝑟2

𝑛−2
  =  

5. Вычислить значения t- критерия Стьюдента: 

𝑡𝑎 =  
𝑎

𝑚𝑎
 = 

𝑡𝑏 =  
𝑏

𝑚𝑏
 = 

𝑡𝑟 =  
𝑟

𝑚𝑟
 = 
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Табличное значение на пяти процентном уровне значи-

мости (α = 0,05) при числе степеней свободы равное 5 (n – 2) 

tтабл = 2,57.  

По параметру b  фактические значения t-статистики 

________________________ табличное значение. 

По коэффициенту корреляции фактические значения t-

статистики ________________________ табличное значение. 

По параметру a фактические значения t-статистики 

________________________ табличное значение. 

Таким образом,  нулевая гипотеза: 

 по параметру a _______________________(подтвержда-

ется или отклоняется) 

по параметру b  _______________________(подтвержда-

ется или отклоняется) 

по коэффициенту корреляции 

_______________________(подтверждается или отклоняется). 

Значения:   

параметра a _______________ (статистически значимы 

или статистически незначимы). 

параметра b _______________ (статистически значимы 

или статистически незначимы). 

коэффициента корреляции _______________ (статисти-

чески значимы или статистически незначимы). 

6. Рассчитать значения доверительного интервала для a и 

b. 

Определим предельную ошибку для каждого параметра: 

∆a = T табл * ma = 2,57 * __________ = _________; 

∆ b = T табл * mb = 2,57 * _________ = _________. 

Доверительный интервал по параметру а: 

γa  = a ± ∆a = _________ ± ________; 

γa min  = ________ – _________ = ______________;  
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γa max  = _________ + ___________ = ___________. 

Доверительный интервал по параметру b: 

γb  = b ± ∆ b = _________ ± __________; 

γb min  = __________ – __________ = ____________;  

γb max  = __________ + ___________ = ___________. 

Анализ верхней и нижней границ (γa max  и γa min ; γb max  и 

γb min) доверительных интервалов свидетельствует о том, что с 

вероятностью 0,95 (p = 1 – α): 

_____________________________________________________

_____, находясь в указанных границах, не принимают нулевых 

значений и существенно отличаются от нуля.  

Задание 15. Точечное и интервальное прогнозирование 

Исходные данные 

Согласно данным сайта Росстата 

(https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html) уровень 

жизни населения Российской Федерации характеризуют сле-

дующие показатели (таблица 70). 

Таблица 70  

Сведения о показателях уровня жизни населения  

Российской Федерации 

Годы 

Величина прожиточного  

минимума (в среднем на душу 

населения), руб. в месяц 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, руб. 

2012 6693 21820,9 

2013 7199 24715,5  

2014 8096 27102,3 

2015 9510 28527,9 

2016 9591 30651,2 

2017 9978 32951,5 

2018 10098 35802,0 

Задание 

1. Провести точечное и интервальное прогнозирование. 

С 95% вероятностью определим размер среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников ор-

ганизаций, если величина прожиточного минимума составит 

8500 рублей. 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html
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2. Убедиться, что такой точки нет в исходных наблюде-

ниях (таблица 71). 

Таблица 71 

 Сведения о показателях уровня жизни населения  

Российской Федерации 

 
Годы Величина прожиточного 

минимума (в среднем на 

душу населения), рублей в 

месяц 

Среднемесячная номи-

нальная начисленная зара-

ботная плата работников 

организаций, рублей 

2012 6693 21820,9 

2013 7199 24715,5  

2014 8096 27102,3 

2015 9510 28527,9 

2016 9591 30651,2 

2017 9978 32951,5 

2018 10098 35802,0 
 

 

3. Точечный прогноз 

Если примем прогнозное значение величины прожиточ-

ного минимума x = 8500, то точечный прогноз среднемесяч-

ной номинальной начисленной заработной платы работников 

организаций составит: 

yp  = ______ + ________ * 8500 = __________ рублей. 

4. Интервальный прогноз. 

Чтобы получить интервальный прогноз, найдем стан-

дартную ошибку предсказываемого значения среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников ор-

ганизаций: 

 

𝑚𝑦𝑝 = 𝑠 ·  √(1 +  
1

𝑛
+  

(𝑥𝑘− 𝑥)2

∑(𝑥− 𝑥)2) = 

 

Для определения знаменателя составим рабочую таблицу 

(таблица 72) 
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Таблица 72 

Рабочая таблица по определению значения знаменателя 
Годы х 𝑥 −  𝑥

 
 (𝑥 −  𝑥)2 

2012 6693   

2013 7199   

2014 8096   

2015 9510   

2016 9591   

2017 9978   

2018 10098   

Итого 61165 х  

Среднее значение 8737,857 х х 
 

Предельная ошибка прогнозируемой среднемесячной но-

минальной начисленной заработной платы работников орга-

низаций составит: 

∆ yp = tтабл  · myp = 2,57 * ______ = _______ рублей. 

Доверительный интервал прогнозируемой среднемесяч-

ной номинальной начисленной заработной платы работников 

организаций составит: 

yp  = _________ ± __________. 

При величине прожиточного минимума, равной 8500 

рублей, получим значение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций: 

не меньше, чем 

yp min  = ________ – ________ = _________ рублей, 

и не больше, чем 

yp max  = _________ + _________ = ________ рублей. 

 

Задание 16. Точечное и интервальное прогнозирование 

Исходные данные 

Согласно данным сайта Росстата 

(https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html) эффектив-

ность экономики Российской Федерации характеризуют сле-

дующие показатели (таблица 73). 

 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html
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Таблица 73 

 Сведения о показателях эффективности экономики  

Российской Федерации 
Годы Энерговооружен-

ность труда, л.с.  

Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников организаций, рублей 

2012 70 21820,9 

2013 72 24715,5  

2014 75 27102,3 

2015 74 28527,9 

2016 77 30651,2 

2017 75 32951,5 

2018 80 35802,0 
 

Задание 

1. Провести точечное и интервальное прогнозирование. 

С 95% вероятностью определим размер среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников ор-

ганизаций, если энерговооруженность составит 76 л.с. 

2. Убедиться, что такой точки нет в исходных наблюде-

ниях (таблица 74). 

Таблица 74 

 Сведения о показателях эффективности экономики  

Российской Федерации 
Годы Энерговооружен-

ность труда, л.с.  

Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников организаций, рублей 

2012 70 21820,9 

2013 72 24715,5  

2014 75 27102,3 

2015 74 28527,9 

2016 77 30651,2 

2017 75 32951,5 

2018 80 35802,0 

 

3.  Точечный прогноз 

Если примем прогнозное значение энерговооруженности 

x = 76, то точечный прогноз среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций со-

ставит: 

yp  = ______ + ________ * 76 = __________ рублей. 
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4. Интервальный прогноз 

Чтобы получить интервальный прогноз, найдем стан-

дартную ошибку предсказываемого значения среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников ор-

ганизаций: 

𝑚𝑦𝑝 = 𝑠 ·  √(1 +  
1

𝑛
+  

(𝑥𝑘− 𝑥)2

∑(𝑥− 𝑥)2) = 

Для определения знаменателя составим рабочую таблицу 

(таблица 75) 

Таблица 75  

Рабочая таблица по определению значения знаменателя 
Годы х 𝑥 − 𝑥

 
 (𝑥 −  𝑥)2 

2012 70   

2013 72   

2014 75   

2015 74   

2016 77   

2017 75   

2018 80   

Итого 523 х  

Среднее значение 74,7 х х 

Предельная ошибка прогнозируемой среднемесячной но-

минальной начисленной заработной платы работников орга-

низаций составит: 

∆ yp = tтабл  · myp = 2,57 * ______ = _______ рублей. 

Доверительный интервал прогнозируемой среднемесяч-

ной номинальной начисленной заработной платы работников 

организаций составит: 

yp  = _________ ± __________. 

При величине энерговооруженности, равной  76 л.с., по-

лучим значение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций: 

не меньше, чем 

yp min  = ________ – ________ = _________ рублей, 

и не больше, чем 

yp max  = _________ + _________ = ________ рублей. 
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Задание 17. Точечное и интервальное прогнозирование 

Исходные данные 

Согласно данным сайта Росстата 

(https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html) импортоза-

мещение в Российской Федерации характеризуют следующие 

показатели (таблица 76). 

Таблица 76 

 Сведения о показателях импортозамещения  

в Российской Федерации 
Годы Производство кар-

тофеля, млн. тонн 

Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников организаций, рублей 

2012 24,5 21820,9 

2013 24,0 24715,5  

2014 24,3 27102,3 

2015 25,4 28527,9 

2016 22,5 30651,2 

2017 21,7 32951,5 

2018 22,4 35802,0 
 

Задание 

1. Провести точечное и интервальное прогнозирование. 

С 95% вероятностью определим размер среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников ор-

ганизаций, если прибыль составит 15 трлн. рублей. 

2. Убедиться, что такой точки нет в исходных наблюде-

ниях (таблица 77). 

Таблица 77  

 Сведения о финансовых результатах организаций  

Российской Федерации 
Годы Сумма прибыли, 

трлн. рублей 

Среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата работников организаций, рублей 

2012 9,2 21820,9 

2013 9,5 24715,5  

2014 10,5 27102,3 

2015 12,6 28527,9 

2016 15,8 30651,2 

2017 14,1 32951,5 

2018 16,5 35802,0 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html
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3.  Точечный прогноз 

Если примем прогнозное значение прибыли x = 15, то то-

чечный прогноз среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций составит: 

yp  = ______ + ________ * 15 = __________ рублей. 

4. Интервальный прогноз 

Чтобы получить интервальный прогноз, найдем стан-

дартную ошибку предсказываемого значения среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников ор-

ганизаций: 

𝑚𝑦𝑝 = 𝑠 ·  √(1 +  
1

𝑛
+  

(𝑥𝑘− 𝑥)2

∑(𝑥− 𝑥)2)  = 

Для определения знаменателя составим рабочую таблицу 

(таблица 78) 

Таблица 78  

Рабочая таблица по определению значения знаменателя 
Годы х 𝑥 − 𝑥

 
 (𝑥 −  𝑥)2 

2012 9,2   

2013 9,5   

2014 10,5   

2015 12,6   

2016 15,8   

2017 14,1   

2018 16,5   

Итого 88,2 х  

Среднее значение 12,6 х х 

 

Исходные данные для составления таблицы 2 находятся 

на странице 2 (таблица 2 Рабочая таблица по определению 

среднеквадратического отклонения фактора). 

Предельная ошибка прогнозируемой среднемесячной но-

минальной начисленной заработной платы работников орга-

низаций составит: 

∆ yp = tтабл  · myp = 2,57 * ______ = _______ рублей. 
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Доверительный интервал прогнозируемой среднемесяч-

ной номинальной начисленной заработной платы работников 

организаций составит: 

yp  = _________ ± __________. 

При величине прибыли, равной  15 трлн. рублей, полу-

чим значение среднемесячной номинальной начисленной за-

работной платы работников организаций: 

не меньше, чем 

yp min  = ________ – ________ = _________ рублей, 

и не больше, чем 

yp max  = _________ + _________ = ________ рублей. 

 

Задание 18. Точечное и интервальное прогнозирование 

Исходные данные 

Согласно данным сайта Росстата 

(https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html) финансовые 

результаты организаций Российской Федерации характери-

зуют следующие показатели (таблица 79). 

Таблица 79 

 Сведения о финансовых результатах организаций  

Российской Федерации 

Годы 
Сумма прибыли, 

трлн. рублей 

Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников организаций, рублей 

2012 9,2 21820,9 

2013 9,5 24715,5  

2014 10,5 27102,3 

2015 12,6 28527,9 

2016 15,8 30651,2 

2017 14,1 32951,5 

2018 16,5 35802,0 
 

Задание 

1. Провести точечное и интервальное прогнозирование. 

С 95% вероятностью определим размер среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников ор-

ганизаций, если объем производства картофеля составит 23 

млн. тонн. 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html
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2. Убедимся, что такой точки нет в исходных наблюде-

ниях (таблица 80). 

Таблица 80 

 Сведения о показателях импортозамещения  

в Российской Федерации 
Годы Производство кар-

тофеля, млн. тонн 
Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников организаций, рублей 

2012 24,5 21820,9 
2013 24,0 24715,5  

2014 24,3 27102,3 
2015 25,4 28527,9 

2016 22,5 30651,2 

2017 21,7 32951,5 
2018 22,4 35802,0 

3. Точечный прогноз 

Если примем прогнозное значение объема производства 

молока x = 23, то точечный прогноз среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной платы работников организа-

ций составит: 

yp  = ______ + ________ * 23 = __________ рублей. 

4. Интервальный прогноз 

Чтобы получить интервальный прогноз, найдем стандартную 

ошибку предсказываемого значения среднемесячной номиналь-

ной начисленной заработной платы работников организаций: 

𝑚𝑦𝑝 = 𝑠 ·  √(1 +  
1

𝑛
+  

(𝑥𝑘− 𝑥)2

∑(𝑥− 𝑥)2) = 

Для определения знаменателя составим рабочую таблицу 

(таблица 81). 

Таблица 81  

Рабочая таблица по определению значения знаменателя 
Годы х 𝑥 −  𝑥

 
 (𝑥 −  𝑥)2 

2012 24,5   

2013 24,0   

2014 24,3   

2015 25,4   

2016 22,5   

2017 21,7   

2018 22,4   

Итого 164,8 х  

Среднее значение 23,5 х х 
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Предельная ошибка прогнозируемой среднемесячной но-

минальной начисленной заработной платы работников орга-

низаций составит: 

∆ yp = tтабл  · myp = 2,57 * ______ = _______ рублей. 

Доверительный интервал прогнозируемой среднемесяч-

ной номинальной начисленной заработной платы работников 

организаций составит: 

yp  = _________ ± __________. 

При производстве картофеля в объеме 23 млн. тонн, по-

лучим значение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций: 

не меньше, чем 

yp min  = ________ – ________ = _________ рублей, 

и не больше, чем 

yp max  = _________ + _________ = ________ рублей. 

 

Задание 19. Точечное и интервальное прогнозирование 

Исходные данные 

Согласно данным сайта Росстата 

(https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html) импортоза-

мещение в Российской Федерации характеризуют следующие 

показатели (таблица 82). 

Таблица 82  

Сведения о показателях импортозамещения  

в Российской Федерации 

Годы 

Производство 

молока, млн. 

тонн 

Среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников организаций, руб. 

2012 31,2 21820,9 

2013 29,9 24715,5  

2014 30,0 27102,3 

2015 29,9 28527,9 

2016 29,8 30651,2 

2017 30,2 32951,5 

2018 30,6 35802,0 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/7.1.html
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Задание 

1. Провести точечное и интервальное прогнозирование. 

С 95% вероятностью определим размер среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников ор-

ганизаций, если объем производства молока составит 31 млн. 

тонн. 

2. Убедиться, что такой точки нет в исходных наблюде-

ниях (таблица 83). 

Таблица 83  

Сведения о показателях импортозамещения  

в Российской Федерации 

Годы 
Производство  

молока, млн. тонн 

Среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата работников организаций,  

рублей 

2012 31,2 21820,9 

2013 29,9 24715,5  

2014 30,0 27102,3 

2015 29,9 28527,9 

2016 29,8 30651,2 

2017 30,2 32951,5 

2018 30,6 35802,0 
 

3.  Точечный прогноз 

Если примем прогнозное значение объема производства 

молока x = 31, то точечный прогноз среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной платы работников организа-

ций составит: 

yp  = ______ + ________ * 31 = __________ рублей. 

4. Интервальный прогноз 

Чтобы получить интервальный прогноз, найдем стан-

дартную ошибку предсказываемого значения среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников ор-

ганизаций: 

𝑚𝑦𝑝 = 𝑠 ·  √(1 +  
1

𝑛
+  

(𝑥𝑘− 𝑥)2

∑(𝑥− 𝑥)2) = 

Для определения знаменателя составим рабочую таблицу 

(таблица 84) 
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Таблица 84  

Рабочая таблица по определению значения знаменателя 
Годы х 𝑥 −  𝑥

 
 (𝑥 −  𝑥)2 

2012 31,2   

2013 29,9   

2014 30,0   

2015 29,9   

2016 29,8   

2017 30,2   

2018 30,6   

Итого 211,6 х  

Среднее значение 30,2 х х 

 

Предельная ошибка прогнозируемой среднемесячной но-

минальной начисленной заработной платы работников орга-

низаций составит: 

∆ yp = tтабл  · myp = 2,57 * ______ = _______ рублей. 

Доверительный интервал прогнозируемой среднемесяч-

ной номинальной начисленной заработной платы работников 

организаций составит: 

yp  = _________ ± __________. 

При производстве молока в объеме 31 млн. тонн, получим 

значение среднемесячной номинальной начисленной заработ-

ной платы работников организаций: 

не меньше, чем 

yp min  = ________ – ________ = _________ рублей, 

и не больше, чем 

yp max  = _________ + _________ = ________ рублей. 

 

Задание 20. Парная регрессия и корреляция 

Исходные данные 

АО «Золотой запас» имеет 12 филиалов. Показатели при-

были организации (у) и выработки продукции на одного ра-

ботника (х) представлены в таблице 75. 
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Таблица 85  

Данные о прибыли и выработке продукции  

на одного работника АО «Золотой запас» 

№ фи-

лиала 
Филиал 

Прибыль  

предприятия, 

тыс.руб. 

Выработка  

на одного  

работника, ед. прод. 

1 Центр 133 78 

2 Мотовилиха 148 82 

3 Заозерье 134 87 

4 Водники 154 79 

5 Липовая гора 162 89 

6 Камская долина 195 106 

7 Кислотные дачи 139 67 

8 Парковый 158 88 

9 Тихий компрос 152 73 

10 Красные казармы 162 87 

11 Солдатская слобода 159 76 

12 Соборная площадь 173 115 
 

Задание 

1. Построить линейное уравнение парной регрессии ŷ = ƒ 

(х). Для расчета параметров уравнения линейной регрессии 

необходимо заполнить рабочую таблицу 86. 

Таблица 86  

 Рабочая таблица 
№ филиала х у ух х2 у2 ŷх у - ŷх Аi (у - ŷх)2 

1 78 133        

2 82 148        

3 87 134        

4 79 154        

5 89 162        

6 106 195        

7 67 139        

8 88 158        

9 73 152        

10 87 162        

11 76 159        

12 115 173        

Итого          

Среднее значение          

σ          

σ 2          

2. Проведем расчёт параметра b и заполним таблицу 87. 
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Таблица 87 

 Расчет параметра b 
№ 

пункта 

Методика расчета Резуль-

тат 

1 Среднее значение х умножить на среднее значение у  

2 
Из произведения ху вычитаем результат расчета в 

пункте 1 

 

4 Среднее значение х возводим в квадрат  

5 
Из среднего значения х2 вычитаем результат расчета 

в пункте 4 

 

6 
Результат решения в пункте 2 делим на результат ре-

шения в пункте 5 

 

 

3. Расчет параметра а произвести в таблице 88. 

Таблица 88  

 Расчет параметра а 
№ 

пункта 

Методика расчета Результат 

1 Параметрbумножим на среднее значение х  

2 
Из среднего значения у вычтем результат ре-

шения в пункте 1 

 

 

4. Уравнение регрессии имеет вид: ŷ = ____ + ____* x 

5. Рассчитать линейный коэффициент парной корреля-

ции и среднюю ошибку аппроксимации с помощью двух фор-

мул. 

Две формулы расчета коэффициента парной корреляции: 

Первый вариант: 

. 

Расчет коэффициента парной корреляции по первой фор-

муле произвести в таблице 89. 

Таблица 89 

Расчет коэффициента парной корреляции 
№ 

пункта 

Методика расчета Результат 

1 Среднеквадратическое отклонение х разде-

лим на среднеквадратическое отклонение у 

 

2 Значение параметра b умножим на результат, 

полученный в пункте 1 
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Второй вариант: 

. 

Расчет коэффициента парной корреляции по второй фор-

муле произвести в таблице 90. 

Таблица 90 

 Расчет коэффициента парной корреляции 
 

№ 

пункта 

Методика расчета Результат 

1 Среднее значение х умножим на среднее значение у  

2 
Из среднего значения ух вычтем результат расчета в 

пункте 1 

 

3 
Среднеквадратическое отклонение х умножим на 

среднеквадратическое отклонение у 

 

4 
Результат решения в пункте 2 разделим на резуль-

тат решения в пункте 3 

 

 

6. Произвести расчет коэффициента детерминации как 

квадрата коэффициента корреляции (R2):  

. 

7. Произвести расчет ошибки аппроксимации (Аi): 

. 

Расчет ошибки аппроксимации производится в таблице 91. 
 

Таблица 91  

Расчет ошибки аппроксимации 
 

№ 

пункта 

Методика расчета Результат 

1 Значение  у - ŷх по каждому филиалу делим на 

значениеу по каждому филиалу 

 

2 Результат расчета в пункте 1 умножаем на 100  

 

8. Сформулировать выводы по каждому пункту заданий. 
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Задание 21. Коэффициент корреляции.  

Проверка гипотезы о значимости коэффициента корреляции 

и построение доверительного интервала 

Исходные данные 

В таблице 92 представлены данные из отчетов о деятель-

ности 30 компаний за определенный период. 

У – средняя ежегодная прибыль, млн. руб.; 

Х – финансовый риск, измеряемый с помощью средне-

квадратичного отклонения прибыли (в %). 

Таблица 92  

Сведения о деятельности компаний 
i уi хi i уi хi 

1 18,98 21,19 20,8 19,63 24,83 

2 13 11,96 22,1 14,82 18,33 

3 13,65 17,55 23,4 22,62 28,34 

4 15,6 21,19 24,7 14,69 16,25 

5 15,47 20,28 26 13 13,52 

6 16,12 15,73 27,3 21,06 27,04 

7 19,24 21,84 28,6 22,88 29,51 

8 20,41 25,09 29,9 18,72 23,14 

9 14,17 17,81 31,2 13,52 13,26 

10 18,72 20,67 32,5 17,03 20,8 

11 14,3 15,47 33,8 13,91 17,29 

12 19,76 24,96 35,1 18,72 25,22 

13 18,98 24,31 36,4 20,93 27,17 

14 21,32 27,95 37,7 14,69 15,6 

15 20,8 28,21 39 17,94 21,97 
 

Задание 

1. Найти МНК оценки. На уровне значимости α – 0,05 

проверить гипотезу о значимости коэффициента корреляции. 

2. Найти 95%-й доверительный интервал для генераль-

ного коэффициента корреляции. 

3. Определить коэффициент детерминации и сделать вы-

вод о качестве построенной модели на уровне 0,05 проверить 

значимость этой модели. Результаты промежуточных вычис-

лений заполнить в таблицу 93. 
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Таблица 93  

 Результаты промежуточных вычислений 

i хi �̂�I = ……. ei= уi -�̂�I i хi �̂�I = ………. ei= уi -�̂�I 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14    29    

15    30    
 

 

Задание 22. Выбор наилучшей нелинейной модели и анализ 

эластичности с использованием парной регрессии 

Исходные данные 

Имеются данные о зависимости между ежегодным по-

треблением яблок Y и годовым доходом Х 10 домашних хо-

зяйств (усл. ед.), данные представлены в таблице 94. 

Таблица 94  

Зависимость между ежегодным потреблением яблок Y  

и годовым доходом Х 
Y 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Х 10 35 45 60 50 60 55 60 65 60 

 

Задание 

1. С помощью МНК оценить нелинейные регрессионные 

модели, характеризующие зависимость ежегодного потребле-

ния яблокYот годового дохода X. Выбрать наилучшую модель 

зависимости. 
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2. Пусть на основе исходных данных о потреблении яб-

лок Y за время (табл. 84) была получена зависимость �̂� I= 

5,43e0,032t. Что показывает данное уравнение? 

 

Задание 23. Нелинейные парные регрессионные модели 

Исходные данные 

Известны следующие результаты наблюдений: n = 10,X̅ = 

8,Y̅ = 6,∑ X𝑖Y𝑖
𝑛
𝑖=1  = 3900, ∑ 𝑋𝑖

2𝑛
𝑖=1 =5000,∑ 𝑌𝑖

2𝑛
𝑖=1 ==3600.  

Задание 

1. Определить выборочный коэффициент корреляции и 

построить 90%-й доверительный интервал для генерального 

коэффициента корреляции.  

2. На уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о зна-

чимости коэффициента корреляции. 

 

Задание 24. Нелинейные парные регрессионные модели 

Исходные данные 

Имеются данные об объемах выпускаемой продукции и 

затратах на производство по 7 компаниям (табл. 95). 

Таблица 95 

 Объем выпускаемой продукции и затраты  
Номер 

компании 
Выпуск 

продукции (тыс. шт.) 
Затраты на  

производство (млн. руб.) 

1 2 6 
2 4 14 

3 8 30 
4 6 20 

5 10 34 
6 6 20 

7 8 30 
 

Задание 

1. Построить корреляционное поле наблюдений и специ-

фицировать модель зависимости затрат на производство от 

объема выпускаемой продукции. 
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2. Определить выборочный коэффициент корреляции. Сде-

лать вывод о силе линейной зависимости между переменными Y 

и X. Построить 97%-й доверительный интервал для генерального 

коэффициента корреляции. На уровне значимости 0,05 прове-

рить гипотезу о значимости коэффициента корреляции. 

3. Оценить параметры парной линейной регрессионной 

модели Y = a + bX + e методом наименьших квадратов. Дать 

экономическую интерпретацию найденных коэффициентов. 

4. Определить остаточную сумму квадратов. Найти 

оценку дисперсии ошибки модели и построить 90%-й довери-

тельный интервал для истинного значения дисперсии модели. 

5. Определить стандартные ошибки коэффициентов ре-

грессии. 

6. Построить 90%-е доверительные интервалы для коэф-

фициентов регрессии. 

7. Проверить гипотезу о значимости коэффициентов ре-

грессии при уровне значимости 0,05. 

8. Найти коэффициент детерминации. Проверить значи-

мость модели при уровне значимости 0,05. 

9. Построить 95%-й прогноз для средних затрат на про-

изводство, если объем выпускаемой продукции составляет 12 

тыс. шт. 

 

Задание 25. Нелинейные парные регрессионные модели 

Исходные данные 

В таблице 96 представлены все исходные данные. 

Таблица 96 

 Исходные данные  

Показатели 
Месяц 

01 02 03 04 05 06 07 07 

Выручка, млн. руб. 21 23,8 26,6 28,7 27,3 30,8 31,5 34,3 

Расходы на рекламу, тыс. руб. 
110 125 105 135 130 145 130 120 
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Задание 

1. Построить корреляционное поле наблюдений и специ-

фицировать модель зависимости объемов продаж от расходов 

на рекламу. 

2. Оценить параметры парной линейной регрессионной 

модели Y=a+bX+Ɛ методом наименьших квадратов. Интер-

претировать полученные коэффициенты. 

3. С помощью найденного уравнения регрессии оценить 

объём продаж на сентябрь при затратах компании на рекламу 

в сумме 250 тыс. руб. 

4. Найти коэффициент детерминации. Проверить значи-

мость модели при уровне значимости 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3. Множественная регрессия и корреляция 
 

 

Цель практического занятия: получить навыки построе-

ния множественных уравнений регрессии. 
 

 

3.1. Изучаемые вопросы 
 

1. Линейная модель множественной регрессии.  

2. Классический метод наименьших квадратов для мо-

дели множественной регрессии.  

3. Множественное линейное уравнение регрессии.  

4. Показатели тесноты связи, частной и множественной 

корреляции.  

5. Обычный и скорректированный показатели множе-

ственной детерминации. 

6. Проверка гипотез о значимости частного и множе-

ственного коэффициентов корреляции, регрессионных коэф-

фициентов и уравнения множественной регрессии в целом.  

7. Понятие мультиколлинеарность. 
 

 

3.2. Практические задания 
 

Задание 1. Коэффициенты (индекс) множественной  

корреляции 

Исходные данные 
 

Информационный этап построения эконометрической 

модели производства молока в Российской Федерации пред-

ставлен статистическими данными о производстве молока, по-

головье коров и надое молока на 1 корову, заимствованными 

на официальном сайте Росстата Российской Федерации. Дан-

ные информационного этапа представлены в таблице 97. 
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Таблица 97 

 Статистические данные производства молока  

в 2012 – 2018 году 
Годы Производство молока, 

тысяч тонн  

Поголовье коров, ты-

сяч голов 

Надой молока на 

1 корову, кг 

2012 31196,8 8657,2 3898 

2013 29865,3 8430,9 3893 

2014 29995,2 8263,2 4021 

2015 29887,5 8115,2 4134 

2016 29787,2 7966 4218 

2017 30184,5 7950,6 4368 

2018 30611,2 7942,6 4492 

Задание 

1. Определить значение коэффициентов (индексов) мно-

жественной корреляции. 

Представленные статистические данные используем для 

определения результативного признака и факторов: 

y – результативный признак:  

____________________________________________________; 

х1–фактор: 

_____________________________________________________; 

х2–фактор: 

_____________________________________________________. 

Рассчитаем коэффициент множественной корреляции. 

Для того чтобы определить значения числителя и знаменателя 

в формулах расчета коэффициента множественной корреля-

ции составим вспомогательную таблицу (таблица 98). 

Таблица 98  

 Вспомогательная таблица для расчета коэффициента  

множественной корреляции 
Год y x1 x2 x1 · y х2 · y x1 · х2 x1

2 х2
2 y2 

2012          
2013          
2014          
2015          
2016          
2017          
2018          

Итого          
Среднее значение          
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Произведем расчет коэффициента корреляции для выяв-

ления тесноты связи между результативным признаком и пер-

вым фактором: 

 
Значение коэффициента множественной корреляции 

между результативным признаком и первым фактором пока-

зало ________________ связь между 

_________________________________ и 

________________________________.  

На следующем этапе рассчитаем коэффициент множе-

ственной корреляции для выявления тесноты связи между ре-

зультативным признаком и вторым фактором: 

 
Значение коэффициента множественной корреляции 

между результативным признаком и вторым фактором пока-

зало __________________________________ связь между 

________________________ и 

_____________________________.  

Далее следует рассчитать коэффициент множественной 

корреляции по выяснению тесноты связи между факторами, 

оказывающими влияние на результативный признак: 

 
Полученное значение коэффициента множественной 

корреляции показало 

_________________________________________________ 

связь (и) между _______________________ и 

___________________________________.  

Коэффициенты множественной корреляции следует 

сгруппировать в форме матрицы (таблица 99). 
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Таблица 99 

Матрица коэффициентов множественной корреляции 
Показатель у х1 х2 

у 1   

х1  1  

х2   1 
 

Завершим исследование расчетом совокупного коэффи-

циента корреляции по определению тесноты связи между ре-

зультативным признаком и факторами: 

 
Полученное значение совокупного коэффициента мно-

жественной корреляции 

_____________________________________________ связь (и) 

между _____________________________________, 

________________________________ и 

________________________________.  

Существенное влияние на значение совокупного коэф-

фициента множественной корреляции оказала (о) 

_____________________________ связь (и) между 

__________________ и ________________________, 

_____________________________________________________

_______________. 

 

 

Задание 2. Коэффициенты (индекс)  

множественной корреляции 

Исходные данные 

Информационный этап построения эконометрической 

модели производства картофеля в Российской Федерации 

представлен статистическими данными о производстве карто-

феля, посевной площади и урожайности, заимствованными на 

официальном сайте Росстата Российской Федерации. Данные 

информационного этапа представлены в таблице 100. 
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Таблица 100 

 Статистические данные производства картофеля  

в 2012 – 2018 году 
Годы Производство карто-

феля, тысяч тонн  
Посевная площадь,  

тысяч гектаров 
Урожайность, 

ц/га 
2012 24542 1840 182 
2013 24021 1684 198 
2014 24284 1599 207 
2015 25406 1562 234 
2016 22463 1441 226 
2017 21708 1350 258 
2018 22395 1325 256 

Задание 
1. Определить значение коэффициентов (индексов) мно-

жественной корреляции. 
Представленные статистические данные используем для 

определения результативного признака и факторов: 
y – результативный признак:  

____________________________________________________; 
х1–фактор: 

_____________________________________________________; 
х2–фактор: 

_____________________________________________________. 
Рассчитаем коэффициент множественной корреляции. 

Для того, чтобы определить значения числителя и знаменателя 
в формулах расчета коэффициента множественной корреля-
ции составим вспомогательную таблицу (таблица 101). 

Таблица 101 

 Вспомогательная таблица для расчета коэффициента  
множественной корреляции 

Год y x1 x2 x1 · y х2 · y x1 · х2 x1
2 х2

2 y2 

2012          
2013          
2014          
2015          
2016          
2017          
2018          

Итого          
Среднее значение          

 

Произведем расчет коэффициента корреляции для выяв-

ления тесноты связи между результативным признаком и пер-

вым фактором: 
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Значение коэффициента множественной корреляции 

между результативным признаком и первым фактором пока-

зало ________________ связь между 

_________________________________ и 

________________________________.  

На следующем этапе рассчитаем коэффициент множе-

ственной корреляции для выявления тесноты связи между ре-

зультативным признаком и вторым фактором: 

 
Значение коэффициента множественной корреляции 

между результативным признаком и вторым фактором пока-

зало __________________________________ связь между 

________________________ и 

_____________________________.  

Далее следует рассчитать коэффициент множественной 

корреляции по выяснению тесноты связи между факторами, 

оказывающими влияние на результативный признак: 

 
Полученное значение коэффициента множественной 

корреляции показало 

_________________________________________________ 

связь (и) между _______________________ и 

___________________________________.  

Коэффициенты множественной корреляции следует 

сгруппировать в форме матрицы (таблица 102). 
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Таблица 102 

 Матрица коэффициентов множественной корреляции 
Показатель у х1 х2 

у 1   
х1  1  
х2   1 

 

Завершим исследование расчетом совокупного коэффи-

циента корреляции по определению тесноты связи между ре-

зультативным признаком и факторами: 

 
Полученное значение совокупного коэффициента мно-

жественной корреляции 

_____________________________________________ связь (и) 

между _____________________________________, 

________________________________ и 

________________________________. Существенное влияние 

на значение совокупного коэффициента множественной кор-

реляции оказала (о) _____________________________ связь 

(и) между __________________ и ________________________, 

_____________________________________________________

_______________. 

 

 

Задание 3. Коэффициенты (индекс) множественной корреляции 

Исходные данные 

Информационный этап построения эконометрической 

модели производства овощей в Российской Федерации пред-

ставлен статистическими данными о производстве овощей, 

посевной площади и урожайности, заимствованными на офи-

циальном сайте Росстата Российской Федерации. Данные ин-

формационного этапа представлены в таблице 103. 
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Таблица 103  

Статистические данные производства овощей  

в 2012 – 2018 году 
Годы Производство ово-

щей, тысяч тонн  

Посевная площадь, 

тысяч гектаров 

Урожайность, 

ц/га 

2012 12792 594 234 

2013 12597 571 234 

2014 12821 563 231 

2015 13185 563 254 

2016 13181 551 262 

2017 13612 535 286 

2018 13685 526 292 

Задание 

1. Определить значение коэффициентов (индексов) мно-

жественной корреляции. 

Представленные статистические данные используем для 

определения результативного признака и факторов: 

y – результативный признак:  

____________________________________________________; 

х1–фактор: 

_____________________________________________________; 

х2–фактор: 

_____________________________________________________. 

Рассчитаем коэффициент множественной корреляции. 

Для того, чтобы определить значения числителя и знаменателя 

в формулах расчета коэффициента множественной корреля-

ции составим вспомогательную таблицу (таблица 104). 
Таблица 104  

Вспомогательная таблица для расчета коэффициента  

множественной корреляции 
Год y x1 x2 x1 · y х2 · y x1 · х2 x1

2 х2
2 y2 

2012          
2013          

2014          
2015          

2016          
2017          

2018          
Итого          

Среднее значение          
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Произведем расчет коэффициента корреляции для выяв-

ления тесноты связи между результативным признаком и пер-

вым фактором: 

 
Значение коэффициента множественной корреляции 

между результативным признаком и первым фактором пока-

зало ________________ связь между 

_________________________________ и 

________________________________.  

На следующем этапе рассчитаем коэффициент множе-

ственной корреляции для выявления тесноты связи между ре-

зультативным признаком и вторым фактором: 

 
Значение коэффициента множественной корреляции 

между результативным признаком и вторым фактором пока-

зало __________________________________ связь между 

________________________ и 

_____________________________.  

Далее следует рассчитать коэффициент множественной 

корреляции по выяснению тесноты связи между факторами, 

оказывающими влияние на результативный признак: 

 
Полученное значение коэффициента множественной 

корреляции показало 

_________________________________________________ 

связь (и) между _______________________ и 

___________________________________.  
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Коэффициенты множественной корреляции следует 

сгруппировать в форме матрицы (таблица 105). 

Таблица 105 

Матрица коэффициентов множественной корреляции 
Показатель у х1 х2 

у 1   

х1  1  

х2   1 

 

Завершим исследование расчетом совокупного коэффи-

циента корреляции по определению тесноты связи между ре-

зультативным признаком и факторами: 

 
Полученное значение совокупного коэффициента мно-

жественной корреляции 

_____________________________________________ связь (и) 

между _____________________________________, 

________________________________ и 

________________________________. Существенное влияние 

на значение совокупного коэффициента множественной кор-

реляции оказала (о) _____________________________ связь 

(и) между __________________ и ________________________, 

____________________________________________________. 

 

Задание 4. Уравнение множественной регрессии 

Исходные данные 

Для проведения эконометрического исследования вало-

вого сбора, посевных площадей и урожайности кормовых 

культур используем статистические данные, представленные 

на официальном сайте Росстата Российской Федерации. Та-

ким образом, информационный этап исследования снабжен 
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официальными статистическими показателями (таблица 106). 

 

Таблица 106  

Сведения о показателях производства кормовых культур  

 
Годы Валовой сбор кормо-

вых культур, тыс. 

тонн 

Посевная площадь 

кормовых культур, 

тыс. га 

Урожайность 

кормовых куль-

тур, ц/га 

2012 89 4 249 

2013 69 4 273 

2014 55 4 253 

2015 44 3 267 

2016 48 2 255 

2017 38 3 252 

2018 31 2 262 
 

 

Задание 

1. Определить параметры уравнения множественной ре-

грессии и сделать оценку с помощью расчета ошибки аппрок-

симации. 

Из представленных статистических данных выберем ре-

зультативный признак и факторы: 

y – результативный признак – валовой сбор кормовых 

культур; 

х1 – первый фактор – посевная площадь; 

х2 – второй фактор – урожайность. 

Множественная регрессия с использованием двух факто-

ров выражается моделью: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏1 · 𝑥1 +  𝑏2 · 𝑥2, 

где 𝑎 – свободный член уравнения, 

𝑏1  и 𝑏2  – коэффициенты уравнения множественной ре-

грессии (параметры уравнения регрессии), показывающие, на 

сколько единиц в среднем изменится результативный признак 

при изменении фактора на одну единицу. 
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Определение параметров уравнения множественной ре-

грессии произведем с использованием системы уравнений: 

𝑛 ∗ 𝛼 + 𝑏1 ∗ ∑ 𝑋1 + 𝑏2 ∗ ∑ 𝑋2 = ∑ 𝑌

𝑛

𝑖=2

𝑛

𝑖=2

𝑛

𝑖=2

𝛼 ∗ ∑ 𝑋1

𝑛

𝑖=2

+ 𝑏1 ∗ ∑ 𝑋1
2

𝑛

𝑖=2

+ 𝑏2 ∗ ∑(𝑋1 ∗ 𝑋2) = ∑(𝑌 ∗ 𝑋1)

𝑛

𝑖=2

𝑛

𝑖=2

𝛼 ∗ ∑ 𝑋2 + 𝑏1 ∗ ∑(𝑋1 ∗ 𝑋2)

𝑛

𝑖=2

𝑛

𝑖=2

+ 𝑏2 ∗ ∑ 𝑋2
2

𝑛

𝑖=2

= ∑(𝑌 ∗ 𝑋2)

𝑛

𝑖=2

 

Для решения системы составим вспомогательную таб-

лицу (таблица 107). 

 

Таблица 107  

Вспомогательная таблица по решению системы уравнений 
Год y x1 x2 x1 · y х2 · y x1 · х2 x1

2 х2
2 y2 

2012 89 4        

2013 69 4        

2014 55 4        

2015 44 3        

2016 48 2        

2017 38 3        

2018 31 2        

Итого 374 22        

Среднее значение 53,4 3,1        

 

Далее подставим в систему уравнений данные вспомога-

тельной таблицы: 

____ ∗ 𝛼 + 𝑏1 ∗ _______ +  𝑏2 ∗ ________ = _______
𝛼 ∗ _______ + 𝑏1 ∗ _______ + 𝑏2 ∗ _________ = _________

𝛼 ∗ _________ + 𝑏2 ∗ _________  + 𝑏2 ∗ ___________ = ___________
 

Для определения параметров уравнения множественной 

регрессии используем метод Гаусса. По результатам расчета 

получаем значения параметров: 

𝑎 = _____ 

𝑏1 = _____ 
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𝑏2 = ________ 

Сделаем проверку по каждому году исследования: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏1 · 𝑥1 +  𝑏2 · 𝑥2, 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)            

 7)  

Произведем расчет ошибки аппроксимации 

 

 

Таблица 108 
 

Рабочая таблица  для определения ошибки аппроксимации 
 

Годы у ŷ у - ŷ Аi  

2012      

2013      

2014      

2015      

2016      

2017      

2018      

Итого  х х   

Среднее значе-

ние 

 х х   

Вывод: 

 

Задание 5. Уравнение множественной регрессии 

Исходные данные 

Информационный этап построения эконометрической 

модели производства молока в Российской Федерации пред-

ставлен статистическими данными о производстве молока, по-

головье коров и надое молока на 1 корову, заимствованными 
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на официальном сайте Росстата Российской Федерации. Дан-

ные информационного этапа представлены в таблице 109. 

Таблица 109 

Статистические данные производства молока  

в 2012 – 2018 году 
Годы Производство молока, 

тысяч тонн  

Поголовье коров, ты-

сяч голов 

Надой молока 

на 1 корову, кг 

2012 31196,8 8657,2 3898 

2013 29865,3 8430,9 3893 

2014 29995,2 8263,2 4021 

2015 29887,5 8115,2 4134 

2016 29787,2 7966 4218 

2017 30184,5 7950,6 4368 

2018 30611,2 7942,6 4492 

Задание 

Определить параметры уравнения множественной ре-

грессии и сделать оценку с помощью расчета ошибки аппрок-

симации. 

Представленные статистические данные используем для 

определения результативного признака и факторов: 

y – результативный признак:  

____________________________________________________; 

х1–фактор: 

_____________________________________________________; 

х2–фактор: 

_____________________________________________________. 

Множественная регрессия с использованием двух факто-

ров выражается моделью: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏1 · 𝑥1 +  𝑏2 · 𝑥2, 

где 𝑎 – свободный член уравнения, 

𝑏1  и 𝑏2  – коэффициенты уравнения множественной ре-

грессии (параметры уравнения регрессии), показывающие, на 

сколько единиц в среднем изменится результативный признак 

при изменении фактора на одну единицу. 
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Определение параметров уравнения множественной ре-

грессии произведем с использованием системы уравнений: 

𝑛 ∗ 𝛼 + 𝑏1 ∗ ∑ 𝑋1 + 𝑏2 ∗ ∑ 𝑋2 = ∑ 𝑌

𝑛

𝑖=2

𝑛

𝑖=2

𝑛

𝑖=2

𝛼 ∗ ∑ 𝑋1

𝑛

𝑖=2

+ 𝑏1 ∗ ∑ 𝑋1
2

𝑛

𝑖=2

+ 𝑏2 ∗ ∑(𝑋1 ∗ 𝑋2) = ∑(𝑌 ∗ 𝑋1)

𝑛

𝑖=2

𝑛

𝑖=2

𝛼 ∗ ∑ 𝑋2 + 𝑏1 ∗ ∑(𝑋1 ∗ 𝑋2)

𝑛

𝑖=2

𝑛

𝑖=2

+ 𝑏2 ∗ ∑ 𝑋2
2

𝑛

𝑖=2

= ∑(𝑌 ∗ 𝑋2)

𝑛

𝑖=2

 

Для решения системы составим вспомогательную таб-

лицу (таблица 110). 

Таблица 110 

 Вспомогательная таблица по решению системы уравнений 
Год y x1 x2 x1 · y х2 · y x1 · х2 x1

2 х2
2 y2 

2012          

2013          

2014          

2015          

2016          

2017          

2018          

Итого          

Сред-

нее зна-

чение 

         

 

Далее подставим в систему уравнений данные вспомога-

тельной таблицы: 

____ ∗ 𝛼 + 𝑏1 ∗ _______ +  𝑏2 ∗ ________ = _______
𝛼 ∗ _______ + 𝑏1 ∗ _______ + 𝑏2 ∗ _________ = _________

𝛼 ∗ _________ + 𝑏2 ∗ _________  + 𝑏2 ∗ ___________ = ___________
 

Для определения параметров уравнения множественной 

регрессии используем метод Гаусса. По результатам расчета 

получаем значения параметров: 

𝑎 = _____ 
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𝑏1 = _____ 

𝑏2 = ________ 

Сделаем проверку по каждому году исследования: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏1 · 𝑥1 +  𝑏2 · 𝑥2, 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7) 

Произведем расчет ошибки аппроксимации 

 

 

Таблица 111 

 Рабочая таблица  для определения ошибки аппроксимации 
Годы у ŷ у - ŷ Аi 

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

2018     

Итого  х х  

Среднее значение  х х  

Вывод: 

 

Задание 6. Множественная регрессия и корреляция 

Исходные данные 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 

(в текущих ценах) на душу населения, тыс. руб.  (У); средний 

размер назначенных пенсий тыс. руб. (Х1); величина прожи-

точного минимума (в среднем на душу населения) (Х2) тыс. 

руб. (таблица 112). 
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Таблица 112  

Исходные данные для модели 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

У   106,84 132,54 165,92 175,36 195,74 245,52 277,98 306,97 329,28 343,19 

Х1  2,73 3,12 4,20 5,19 7,48 8,20 9,04 9,92 10,79 11,99 

Х2 3,42 3,85 4,59 5,15 5,69 6,37 6,51 7,31 8,05 9,70 

Задание 

1. Произвести расчет данных для построения модели в 

таблице 113. 

2. Рассчитать показатели корреляции в таблице 114. 

Таблица 114  

Расчет коэффициентов корреляции 
Формула Результат расчета 

𝑟𝑦𝑥1
=

𝑋1 ∗ 𝑌̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − �̅�1 ∗ �̅�

√(𝑋1
2̅̅̅̅ − (�̅�1

2)) ∗ √(𝑌2̅̅̅̅ − (�̅�2))

 
 

𝑟𝑦𝑥2
=

𝑋2 ∗ 𝑌̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − �̅� ∗ 𝑋2
̅̅ ̅

√(𝑋2
2̅̅̅̅ − (�̅�2

2)) ∗ √(𝑌2̅̅̅̅ − (�̅�2))

 
 

𝑟𝑥1𝑥2
=

𝑋1 ∗ 𝑋2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑋1

̅̅ ̅ ∗ 𝑋2
̅̅ ̅

√(𝑋1
2̅̅̅̅ − (�̅�1

2)) ∗ √(𝑋2
2̅̅̅̅ − (�̅�2

2))

 
 

 

3. Построить матрицу коэффициентов в таблице 115. 

Таблица 115 

 Матрица коэффициентов 
   𝑋1 𝑋2 

    

𝑋1     

𝑋2      

Интерпретация: 

0,1 – 0,3 - слабая связь; 

0,3 – 0,5 - умеренная связь; 

0,5 – 0,7 - заметная связь; 

0,7 – 0,9 - тесная связь; 

0,9 – 0,99 - весьма тесная. 
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Таблица 113  

Данные для построения модели 

t Y 𝑿𝟏 𝑿𝟐 𝒀 ∗ 𝑿𝟏 𝒀 ∗ 𝑿𝟐 𝑿𝟏 ∗ 𝑿𝟐 𝑿𝟏
𝟐 𝑿𝟐

𝟐 𝒀𝟐 �̂� (𝒀 − �̂�)
𝟐
 (�̂� − �̅�)

𝟐
 (𝒀 − �̅�)𝟐 (𝑿𝟏 − 𝑿𝟏

̅̅̅̅ )𝟐 (𝑿𝟐 − 𝑿𝟐
̅̅̅̅ )𝟐 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

∑                

Сред-

нее 

значе-

ние 

               

1
05

 



4. Определить параметры а, b1 и b2 уравнения множе-

ственной линейной регрессии по системе уравнений: 

 

𝑛 ∗ 𝛼 + 𝑏1 ∗ ∑ 𝑋1 + 𝑏2 ∗ ∑ 𝑋2 = ∑ 𝑌

𝑛

𝑖=2

𝑛

𝑖=2

𝑛

𝑖=2

;

𝛼 ∗ ∑ 𝑋1

𝑛

𝑖=2

+ 𝑏1 ∗ ∑ 𝑋1
2

𝑛

𝑖=2

+ 𝑏2 ∗ ∑(𝑋1 ∗ 𝑋2) = ∑(𝑌 ∗ 𝑋1)

𝑛

𝑖=2

;

𝑛

𝑖=2

𝛼 ∗ ∑ 𝑋2 + 𝑏1 ∗ ∑(𝑋1 ∗ 𝑋2)

𝑛

𝑖=2

𝑛

𝑖=2

+ 𝑏2 ∗ ∑ 𝑋2
2

𝑛

𝑖=2

= ∑(𝑌 ∗ 𝑋2).

𝑛

𝑖=2

 

 

Получим систему уравнений: 

{

?∗ 𝛼+?∗ 𝑏1+?∗ 𝑏2 =?
?∗ 𝛼+?∗ 𝑏1+?∗ 𝑏2 =?
?∗ 𝛼+?∗ 𝑏1+?∗ 𝑏2 =?

 

5. Переписать систему уравнений в матричном виде и ре-

шить его методом Гаусса. 

6. Найти параметры уравнения:  

 
8. Дать количественную оценку частным коэффициентам 

эластичности: 

∋𝑋1
= 𝑏1 ∗

𝑋1̅̅̅̅

�̅�
; 

∋𝑋1= ?. 

∋𝑋2
= 𝑏2 ∗

𝑋2̅̅̅̅

�̅�
; 

∋𝑋2=?. 

9. Определить расчетное значение критерия Фишера 

(таблица 116). 
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Таблица 116  

Сравнение табличного и фактического значений критерия 

Фишера 
Формула Результат расчета 

𝑆ост =
∑ (𝑌 − �̂�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 𝑚 − 1
 

 

𝑆факт =
∑ (�̂� − �̅�)

2𝑛
𝑖=1

𝑚
 

 

𝐹расч =
𝑆факт

𝑆ост

 
 

𝐹табл  

10. Рассчитать совокупный коэффициент множественной 

корреляции: 

 
11. Провести оценку статистической значимости коэффи-

циентов регрессии b1 и b2 по t-критерию (таблица 117). 

Таблица 117  

Оценка статистической значимости  

коэффициентов регрессии 
Формула Результат расчета 

𝑆 = √∑ (𝑌 − �̂�)
2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 𝑚 − 1
 

 

𝑆𝑏1
= √

𝑆2

∑ (𝑋1 − 𝑋1
̅̅ ̅)2𝑛

𝑖=1

 

 

𝑆𝑏2
= √

𝑆2

∑ (𝑋2 − 𝑋2
̅̅ ̅)2𝑛

𝑖=1

 

 

𝑡𝑝(𝑏1) =
𝑏1

𝑆𝑏1

 
 

𝑡𝑝(𝑏2) =
𝑏2

𝑆𝑏2
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Сформулировать выводы по каждому пункту заданий. 

Задание 7. Точечные оценки параметров множественной  

линейной регрессионной модели и их характеристик 

Исходные данные 

Имеются данные о выручке Y (в млн. руб.) предприятия, 

количестве работающих X1 (в тыс.чел.) и стоимости основных 

производственных фондов X2 (в млн. руб.). Данные приведены 

в таблице 118. 

Таблица 118 

 Динамика объема продаж за 12 лет 
Год Y X1 X2 

1 5,5 1,1 5,5 
2 6,5 1,1 5,5 

3 8,0 1,2 6,0 
4 12,0 1,2 6,5 

5 12,0 1,3 7,5 
6 13,0 1,3 8,5 

7 13,5 1,3 8,5 
8 14,0 1,4 9,0 

9 14,5 1,3 9,0 
10 16,5 1,4 9,5 

11 16,5 1,4 9,5 
12 18,0 1,4 11,0 

Задание 

1. Предполагая, что между переменными Y, X1 и X2 су-

ществует линейная регрессионная зависимость, составить 

уравнение множественной регрессии. 

Для удобства результаты промежуточных вычислений 

использовать таблицу 119. 

Таблица 119 

 Вспомогательная таблица 
Год у x1 x2 y2 𝐗𝟏

𝟐 𝐗𝟐
𝟐 x1x2 x1у x2y 

          

          
          

          
          

          
          

          
Суммы          
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 Найти оценку дисперсии модели, стандартную ошибку регрес-

сии и стандартные ошибки коэффициентов регрессии. Построить 

90%-й доверительный интервал для дисперсии модели. 

Для удобства результаты промежуточных вычислений 

занесем во вспомогательную таблицу 120. 

Таблица 120  

 Вспомогательная таблица 

Год yi Ŷ= -………… еi = уi- у̂i 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

3. На уровне значимости 0,05 проверить гипотезы озна-

чимости коэффициентов регрессии. 

4. Сформулировать выводы по каждому пункту заданий. 

 

Задание 8. Проверка статистических гипотез 

 о коэффициентах множественной линейной регрессии. 

Определение величины вклада независимых переменных 

 в результат 

Исходные данные 

С помощью метода наименьших квадратов по 20 наблю-

дениям получена оценка функции спроса на говядину в следу-

ющем виде:�̂�= 4X1 + 6X2 + 12X3 + 14X4, где Y- спрос на говя-

дину (в тоннах), X1- цена говядины (в усл. ед.),X2- цена сви-

нины (в усл. ед.),X3 - цена баранины (в усл. ед.), X4 - цена 

крольчатины (в усл. ед.).  
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Задание 

1. На уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о том, 

что спрос на говядину не изменится в связи с увеличением 

цены на баранину на 5 усл. ед. 

2. Найти частные коэффициенты эластичности и стандар-

тизованные коэффициенты регрессии. Сделать вывод о силе 

влияния факторов X1и X2 на результирующую переменную Y. 

3. Построить 90%-е доверительные интервалы для коэф-

фициентов регрессии. 

4. Сформулировать выводы по каждому пункту заданий. 

 

Задание 9. Проверка линейных гипотез о коэффициентах 

множественной линейной регрессионной модели 
 

Методом наименьших квадратов по 25 наблюдениям по-

лучена оценка функции регрессии Yx= b0+ blX1+ b2Х2 + b3Х3 в 

следующем виде (в скобках указаны значения t-статистики): 

Эта же функция регрессии оценена при ограничении 

bt=b2. Получен следующий результат: 

Ŷ =2,5+ 5,3X1-1,4b2Х2 + 4Х3,R2= 0,984. 

              (2,3)        (-4,1)    (1,8) 

Эта же функция была оценена при b1=b2, в итоге полу-

чился следующий результат: 

Ŷ =1,5+ 5 (X1+Х2)-1,2 Х3 ,  R2= 0,875. 

 (2,8)        (-5,2)     

Задание 

1. Проверить гипотезу Н0: b1=b2 на уровне значимости 

0,05. 

Задание 10. Тест Чоу об отсутствии структурных изменений 

Исследуется зависимость спроса на продукты с высоким 

содержанием сахара Y отдохода на одного члена семьи X по 

данным социологического опроса 30 мужчин и 50 женщин. Ре-

зультаты анализа всей выборки дали следующее уравнение ре-

грессии: 
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Ŷ = 5,2 + 1,5Х,RSS = 95.  

Анализ данных только по мужчинам дал следующие ре-

зультаты: 

Ŷ = 7,8 + 3,2 Х,RSS = 63.  

Анализ данных только по женщинам дал следующие ре-

зультаты: 

Ŷ = 3,2+ 1,8Х,RSS = 32.  
 

Задание 

1. С помощью теста Чоу определить, существует ли 

структурный сдвиг зависимости спроса на продукты с высо-

ким содержанием сахара от пола покупателя на уровне значи-

мости 0,05. 
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 4. Система одновременных уравнений 

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связан-

ные с построением системы одновременных уравнений. 

4.1. Изучаемые вопросы 

1. Понятие системы одновременных уравнений.  

2. Виды систем уравнений в эконометрике.  

3. Задача идентификации уравнений системы.  

4. Структурная и приведенная формы модели.  

5. Косвенный метод наименьших квадратов.  

6. Двухшаговый метод наименьших квадратов.  

7. Примеры систем одновременных уравнений. 

4.2. Практические задания 

Задание 1. Система одновременных уравнений 

Исходные данные 

Прирост ряда экономических показателей за 9 лет (таб-

лица 121): у – валовой национальный доход; у-1 – валовой наци-

ональный доход предыдущего года; C – личное потребление; 

D – конечный спрос (помимо личного потребления); ε 1 и ε2 – 

случайные ошибки. 

Таблица 121 

Прирост ряда экономических показателей за 9 лет 
Год D у-1 у C 

2008 год -6,8 46,7 3,1 7,4 

2009 год 22,4 3,1 22,8 30,4 

2010 год -17,3 22,8 7,8 1,3 

2011 год 12,0 7,8 21,4 8,7 

2012 год 5,9 21,4 17,8 25,8 

2013 год 44,7 17,8 37,2 8,6 

2014 год 23,1 37,2 35,7 30,0 

2015 год 51,2 35,7 46,6 31,4 

2016 год 32,3 46,6 56,0 39,1 

Итого 167,5 239,1 248,4 182,7 

Изучается модель вида: 

y = a1 + b1(C + D) + ε 1; 

C =a2+ b2* y + b3*у-1+ ε 2. 
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С использованием матричного приема множественной 

регрессии получена система приведенных уравнений: 

y = 8,219 + 0,6688*D + 0,2610* у-1; 

C = 8,636 + 0,3384*D + 0,2020* у-1. 
 

Задание. 

1. Провести идентификацию модели. 

2. Рассчитать параметры уравнений структурной модели. 

По первому уравнению рассчитываем новую перемен-

ную Č + D (таблица 122). 

Таблица 122 
 

 Пересчитанный на теоретическое значение переменной C (Č) 

прирост ряда экономических показателей за 9 лет 
 

Год D Č Č + D ∑ y* Z ∑Z2 

2008 год -6,8 15,8 9   

2009 год 22,4     

2010 год -17,3     

2011 год 12,0     

2012 год 5,9     

2013 год 44,7     

2014 год 23,1     

2015 год 51,2     

2016 год 32,3     

Итого 167,5     
 

Произведем расчет параметров a и b в таблице 123 и 124. 

 

Таблица 123 

 Расчет параметра b 
 

№ 

пункта 

Методика расчета Результат 

1 Среднее значение х умножить на среднее значение у  

2 
Из произведения ху вычитаем результат расчета в 

пункте 1 

 

4 Среднее значение х возводим в квадрат  

5 
Из среднего значения х2 вычитаем результат рас-

чета в пункте 4 

 

6 
Результат решения в пункте 2 делим на результат 

решения в пункте 5 
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Таблица 124 

 Расчет параметра а 
№ пункта Методика расчета Результат 

1 Параметр b умножим на среднее значение х  

2 Из среднего значения у вычтем результат ре-

шения в пункте 1 

 

 

Тогда a1 = ____________, b1 = ________________. 

Итак, первое уравнение структурной модели будет иметь 

вид: 

y = a + b1* Z = ____________ + ____________ * (C + D). 

Определяем ŷ из первого уравнения приведенной си-

стемы, подставляя в него значения D и у-1. Для этого заполним 

рабочую таблицу (таблица 125). 

Таблица 125  

Рабочая таблица для последующих расчетов 
Год D у-1 ŷ 

2008 год    

2009 год    

2010 год    

2011 год    

2012 год    

2013 год    

2014 год    

2015 год    

2016 год    

Итого    

 

∑ ŷ = ∑ y = ____________. 

Вывод: _________________ указывает на правильность 

расчетов. 

Применяя МНК ко второму структурному уравнению  

C = a2 + b2 ŷ + b3 у-1, 

и используя при этом не фактические значения y, а рас-

четные ŷ, получим систему нормальных уравнений: 

∑C = na2 + b2∑ ŷ + b3∑ у-1; 

∑C ŷ = a∑ ŷ + b2∑ (ŷ)2 + b3∑ ŷ у-1; 
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∑C у-1 = a∑ у-1 + b2∑ ŷ у-1 + b3∑ у2
-1.  

Для этого заполним рабочую таблицу (таблица 126). 

Таблица 126 

 Рабочая таблица для последующих расчетов 
Год C C ŷ ŷ 2 ŷ у-1 C у-1 у2

-1 

2008 год       

2009 год       

2010 год       

2011 год       

2012 год       

2013 год       

2014 год       

2015 год       

2016 год       

Итого       

 

По данным примера получаем: 

_________ = _________a + _________ b2 + ___________;                   

b3 

_________ = _________a + _________ b2 + ___________; 

b3 

_________ = _________a + _________ b2 + ___________. 

b3 

Тогда 

a = ____________. 

b2 = ___________. 

b3 = ___________. 

Соответственно, второе структурное уравнение имеет 

вид: 

y = ____+ ____ y + ____ у-1. 
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 5. Временные ряды. Основные типы трендов  

и выявление компонент ряда 
 

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связан-

ные с основными типами трендов и их распознаванием. 

5.1. Изучаемые вопросы 

1. Понятие временных рядов.  

2. Циклические колебания.  

3. Компоненты временного ряда.  

4. Непрерывность и дискретность рядов.  

5. Цель анализа временных рядов. 

5.2. Практические задания 

Задание 1. Регрессионная модель временного ряда 

Исходные данные 

Статистические данные о доходах на одного члена семьи 

и расхода на покупку товара Т показаны в таблице 127. 

Таблица 127  

Доход на одного члена семьи и расходы на покупку товара Т 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доход на одного чле- 

на семьи, % к 2011 г. 

100 103 105 109 115 118 

Расходы на покупку 

товара Т, руб. 

30 35 39 44 50 53 

Задание 

1. Определить ежегодные абсолютные приросты доходов и 

расходов, и сделать выводы о тенденции развития каждого ряда. 

Расчет ежегодных абсолютных приростов произведем в 

таблице 128. 

Таблица 128  

Ежегодные абсолютные приросты доходов и расходов 
yt ∆уt xt ∆xt 

30  100  

35  103  

39  105  

44  109  

50  115  

53  118  
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2. Перечислить основные пути устранения тенденции для 

построения модели спроса на товар Т в зависимости от дохода. 

3. Построить линейную модель спроса, используя первые 

разности уравнений исходных динамических рядов. 

4. Пояснить экономический смысл коэффициента регрес-

сии. 

5. Построить линейную модель спроса на товар Т, вклю-

чив в нее фактор времени. Интерпретировать полученные па-

раметры. Расчеты оформим в таблице 129. 

Таблица 129 

 Рабочая таблица 
t y x yx yt xt x2 t2 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

Итого        

6. Сформулировать выводы по каждому пункту заданий. 

 

Задание 2. Регрессионная модель временного ряда  

Исходные данные 

Имеются данные (таблица 130) о выручке компании за 12 

месяцев. 

Таблица 130  

Объем продаж торгового дома, млн. руб. 
Месяц, t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выручка, уt 133 207 213 173 127 140 207 273 287 247 200 213 

Задание 

1. Построить подходящую модель временного ряда. 
 

Задание 3. Регрессионная модель временного ряда  

Исходные данные 

С целью прогнозирования объема экспорта страны на бу-

дущие периоды были собраны данные за 20 лет по следующим 

показателям:  
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Уt – объем импорта (млрд. руб., в сопоставимых ценах); 

Xt – индекс физического объема отечественного про-

мышленного производства (в % к предыдущему году).  

Ниже представлены результаты предварительной обра-

ботки исходных данных. 

1. Уравнения линейных трендов: 

а) для ряда Уt: Ŷt =2,5 + 1,6 t,R2 = 0,89,DW- 2,5 

б) для ряда Xt: X̂t= -6,2 + 3,6t, R2= 0,71, DW = 1,5 

2. Уравнение регрессии по уровням временных рядов: 

Ŷt =-8,5 + 0,3Xt,R2=0,92, DW= 2,15. 

3. Уравнение регрессии по первым разностям уровней 

временных рядов: 

△ �̂�t = 1,2 + 0,02△Xt,R2= 0,82, DW= 2,45. 

4 Уравнение регрессии по вторым разностям уровней 

временных рядов: 

△ ²�̂�t= 0,3 + 0,012△2Xt,R2= 0,42, DW = 2,35 

5. Уравнение регрессии по уровням временных рядов с 

фактором времени: 

Ŷt= 7,23 + 0,43Xt + 0,68t, R2= 0,67,  DW= 2,15. 

Задание 

1. Сформулировать предположения относительно вели-

чины коэффициента автокорреляции первого порядка в каж-

дом из рядов. Ответ обосновать. 

2. Выбрать наилучшее уравнение регрессии, которое 

можно использовать для прогнозирования объема экспорта, и 

дать интерпретацию его параметров. 

3. В таблице 131 представлена информация за последние 

три года. 
Таблица 131 

 Прогноз объема экспорта 
Год (номер периода t) 18 19 20 21 

Уt 19 371 21,5 ??? 

Хt 60 63 60,5 62 

Используя выбранное ранее уравнение дать точечный про-

гноз ожидаемого значения Уtна ближайший год (на 21 период). 
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6. Автокорреляция временных рядов 
 

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связан-

ные с методологическими основами выявления автокорреля-

ции по критерию Дарбина-Уотсона. 

6.1. Изучаемые вопросы 

1. Понятие автокорреляции.  

2. Авторегрессии временного ряда.  

3. Виды автокорреляции.  

4. Выявление автокорреляции по критерию Дарбина-Уо-

тсона.  

5. Методы коррелирования. Проверка гипотез о коинте-

грации. 

6.2. Практические задания 

Задание 1. Применение критерия Дарбина – Уотсона для 

определения наличия автокорреляции 

Исходные данные 

Имеются исходные данные, представленные в таб-

лице 132. 

Таблица 132  

 Исходные данные 
Период et et- et-1 (et- et-1)2 

1 5,53 0,00 0,00 

2 2,84 -2,69 10,88 

3 -8,31 -11,15 186,37 

4 -1,24 7,07 74,91 

5 -4,92 -3,68 20,31 

6 3,51 8,43 106,51 

7 -6,44 -9,95 148,41 

8 -1,51 4,93 36,51 

9 5,56 7,07 74,91 

10 4,97 -0,59 0,51 

Задание 

1. Проверить гипотезу об автокорреляции ошибок с по-

мощью критерия Дарбина-Уотсона. Сформулировать выводы. 
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Задание 2. Применение критерия Дарбина – Уотсона  

для определения наличия автокорреляции 

Исходные данные 

На основе ежемесячных данных была построена модель 

временного ряда    Ŷ t  = 1,7 + 0,7t . В таблице 133 указаны 

остатки линейной регрессионной модели. 

Таблица 133  

Исходные данные 
Месяц Остатки Месяц Остатки Месяц 

Январь -1,5 Май -2,3 Сентябрь 

Февраль 1,5 Июнь -1,1 Октябрь 

Март 0,5 Июль -2,5 Ноябрь 

Апрель 0,7 Август 3,5 Декабрь 

Задание 

1. Вычислить коэффициент автокорреляции и проверить 

гипотезу об автокорроляции ошибок с помощью критерия 

Дарбина-Уотсона на уровне значимости 0,05 и 0,01. 

 

Задание 3. Применение критерия Дарбина – Уотсона  

для определения наличия автокорреляции 

Исходные данные 

Имеются данные, представленные в таблице 124 по пери-

одам. 

Таблица 134  

Исходные данные  

Переменная 
Период 

1 2 3 4 5 6 

Y 564,78 797,73 986,73 1113,23 1814,28 2487,17 

X1 784,83 1099,39 1273,33 1396,89 2573,33 3953,67 

 7 8 9 10 11 12 

Y 3270,50 4135,11 5013,78 6334,11 7979,73 9857,00 

X1 4899,94 5904,17 7158,94 9266,61 11710,83 14449,83 
 

Задание 

1. Построить уравнение авторегрессии следующего вида: 

Уt =а + b 0 х t + с 1* y t-1 + Ɛ t. 
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2. Проверить значимость уравнения регрессии и отдель-

ных коэффициентов. 

3. Дать интерпретацию полученным значениям парамет-

ров уравнения. 

4. Проверить наличие автокорреляции в остатках. 

 

Задание 4. Применение критерия Дарбина – Уотсона  

для определения наличия автокорреляции 

Исходные данные 

По данным за 12 месяцев было получено уравнение ре-

грессии зависимости прибыли предприятия у (млн руб.) от цен 

на удобрения Х1 (тыс. руб. за 1 т) и топлива  Х2 (тыс. руб. за 1 

т): ряда Ŷt = 500 -3,5Х1 + 450 Х2. При анализе остаточных ве-

личин были использованы значения, приведенные в таблице 

135. 

Таблица 135 

 Исходные данные  
Период У Х1 Х2 

1 650 1200 4500 

2 700 1000 4300 

3 680 1100 4250 

 ….. ….. ….. 

∑ et
2 = 15300, ∑ (et- et-1)2 = 58000. 

Задание 

1. По трем позициям рассчитать Уt ,et, et-1,  et
2 ,  (et- et-1)2 . 

2. Рассчитать критерий Дарбина-Уотсона. 

3. Оценить полученный результат при 5% уровне значи-

мости. 

4. Сделать вывод о возможности применения уравнения 

для прогноза. 

 

Задание 5. Применение критерия Дарбина – Уотсона  

для определения наличия автокорреляции 

Исходные данные 

Отсутствуют.  
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Задание 

По таблице критических точек Дарбина–Уотсона для 

уровня значимости α = 0,05 и α = 0,01 определите значения 

статистики, дающие основание отклонить гипотезу о наличии 

автокорреляции при объеме выборки n и числе объясняющих 

переменных m: 

а) n = 20, m =2; 

б) n = 25, m = 1; 

в) n = 15, m = 3. 

Сравнить полученные результаты, сделать выводы. 

Задание 6. Применение критерия Дарбина – Уотсона  

для определения наличия автокорреляции 

Исходные данные 

На основе помесячных данных о количестве разводов 

(тыс.) в регионе была построена модель временного ряда: Ŷt= 

1,5 + 0,2t. В таблице 136 указаны остатки множественной ли-

нейной регрессионной модели. 

Таблица 136  

Остатки множественной линейной регрессионной модели 

Месяц Остатки Месяц Остатки Месяц Остатки 

Январь -1,0 Май -2,0 Сентябрь 2,5 

Февраль 2,0 Июнь -1,1 Октябрь 1,0 

Март -0,5 Июль 3,0 Ноябрь -3,0 

Апрель 0,5 Август 1,0 Декабрь 2,0 
 

Задание 

Вычислить коэффициент автокорреляции и проверить 

гипотезу об автокорреляции ошибок с помощью критерия 

Дарбина-Уотсона на уровне значимости 0,05. 
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7. Динамические эконометрические модели 
 

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связан-

ные с методологическими основами построения динамиче-

ских эконометрических моделей. 

7.1. Изучаемые вопросы 

1. Основные понятия динамических эконометрических 

моделей.  

2. Характеристика моделей с распределенным лагом и 

оценка их параметров.  

3. Лаговые модели Алмон.  

4. Модели Койка.  

5. Оценка параметров моделей авторегрессии методом 

инструментальной переменной.  

6. Модели адаптивных ожиданий. Модели частичной 

корректировки. 

7.2. Практические задания 

Задание 1. Динамические эконометрические модели 

Исходные данные 

Прибыль компании за последние три года характеризу-

ется данными, представленными в таблице 137. 

Таблица 137 

Прибыль компании, млн. руб. 
Кварталы 2015 год 2016 год 2017 год 

I 6 10 17 

II 7 14 22 

III 9 18 25 

IV 15 25 35 

Итого 37 67 99 

 

Таблица 137 демонстрирует наличие тенденции (уровни 

каждого года выше предыдущего), сезонности с возрастаю-

щей амплитудой колебаний (9,15 и 18) по годам. Поэтому це-

лесообразно исследовать мультипликативную модель.  
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Задание 

Заполнить в таблице 138 результаты исследования муль-

типликативной модели. 

Таблица 138 

 Мультипликативная модель сезонности 
Пе-

риод 

yt ͠ yt Ksj ̂̂Ksj Yt ̂yt ys Et 

1 6 - -      

2 7 - -      

3 9        

4 15        

5 10        

6 14        

7 18        

8 25        

9 17        

10 22        

11 25 - -      

12 35 - -      
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Заключение 
 

Реализация основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования по направлениям подго-

товки: 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит», «Экономика предприятий и 

организаций»; 09.03.03 Прикладная информатика, направлен-

ность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» под-

разумевает качественную и эффективную организацию учеб-

ного процесса, в том числе и практических занятий для обуча-

ющихся. 

В данном практикуме четко структурирована практиче-

ская работа по темам согласно рабочей программе дисци-

плины «Эконометрика». Особо следует отметить выполнение 

содержательной части изучаемых вопросов: практические 

кейсы в виде ситуационных задач, которые позволят приобре-

сти навыки формирования информации об эконометрических 

составляющих. 

Принципы, на которых базировался материал, представ-

ленный в практикуме: системность (система знаний методик и 

подходов к проведению эконометрических исследований); 

гибкость (вариативность способов и методик эконометриче-

ского анализа); ориентированность на выполнение цели (по-

лучение сведений о тесноте, силе и причине связи между эко-

номическими показателями). 

Обучающийся, изучив теоретический материал по теме, 

проверяет себя, отвечая на вопросы, затем выполняет практи-

ческие задания, что позволит успешно подготовиться к экза-

мену по дисциплине  «Эконометрика». 
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